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ПАСПОРТ  
муниципальной целевой Программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие образования  
муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан на 2018-2020 годы»  

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ 
Закон об образовании в Республике Башкортостан от 01.07.2013г. 
№696-з 
Государственная программа "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" утвержденная Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54 

Муниципальный 
заказчик 
Программы 

Администрация муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Основной 
разработчик 
Программы и 
исполнитель 

МКУ Управление образования муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
Программы 

Цели:  
обеспечение доступности качественного образования, 
государственных гарантий прав граждан на                                      
общедоступность и бесплатность общего среднего                                      
образования; 
закрепление устойчивой динамики развития системы                                      
образования; 
достижение высокого уровня образовательных услуг,                                      
удовлетворяющих потребности современных жителей 

Задачи: 
модернизация системы дошкольного, общего, дополнительного 
(внешкольного) образования как института социального 
развития; 
обеспечение динамичного развития системы образования в 
соответствии с запросами личности и общества; 
формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся; 
развитие инновационной и опытно-экспериментальной 
деятельности образовательных учреждений; 
информатизация муниципальной системы образования; 
создание условий в образовательных учреждениях района,                          
обеспечивающих качественное проведение образовательно-
воспитательного процесса, отвечающего требованиям 
современного развития образования и науки; 
обеспечение равных возможностей для всех категорий                                     
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в получении качественного образования; 
формирование условий для развития начальных                                     
профессиональных знаний и навыков, научно-                                    



 

исследовательского творчества обучающихся, включая новые 
образовательные формы и технологии работы с  одаренными  
детьми; 
развитие кадрового потенциала сферы образования и системы 
поддержки педагогических работников;  
создание прозрачной, открытой системы информирования                                     
граждан об образовательных услугах, обеспечивающей                                     
полноту, доступность, своевременное обновление и                                      
достоверность информации. 
развитие планового туризма среди детей, подростков и молодежи 
Нуримановского района 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

 2018г. 2019г. 2020г. 
доля получателей муниципальной услуги 
в сфере образования, удовлетворенных 
полнотой и качеством этой услуги 

100% 100% 100% 

доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями 

100% 100% 100% 

удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, в числе 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в едином 
государственном экзамене 

99% 100% 100% 

численность обучающихся на один 
персональный компьютер 

6 6 5 

удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности; 

92% 92% 92% 

доля обучающихся – победителей и 
призеров олимпиад и конкурсов, 
проводимых на региональном, 
федеральном, международном уровнях, в 
общем количестве участников от района 
в таких мероприятиях 

20% 21% 22% 

доля детей и подростков, охваченных 
основными формами отдыха и 
оздоровления в круглогодичном режиме, 
в общем количестве детей, подростков 
муниципального района, подлежащих 
отдыху и оздоровлению 

75% 76% 77% 

доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации, в 
общем количестве педагогических 
работников общеобразовательных 
учреждений 

60% 65% 67% 



 

Сроки реализации 
Программы 

2018-2020 годы без деления на этапы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы из средств районного бюджета составляет 839 655,7 
тыс.рублей, в том числе: 
2018 год – 267 184,6 тыс.рублей 
2019 год – 286 434,2 тыс.рублей 
2020 год – 286 036,9 тыс.рублей 

Перечень 
подпрограмм 

1. Подпрограмма развития системы дошкольного образования в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 
Башкортостан; 
2. Подпрограмма развития системы общего образования в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 
Башкортостан; 
3. Подпрограмма развития системы дополнительного образования в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 
Башкортостан; 
4. Подпрограмма развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 
Башкортостан; 
5. Подпрограмма информационно-методическое обеспечение 
системы образования и реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальном районе 
Нуримановский район Республики Башкортостан. 
6. Подпрограмма развитие детско-юношеского туризма в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 
Башкортостан   

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели ее 
социально-
экономической 
эффективности 

Конечные результаты: 
повышение доступности дошкольного образования; 
увеличение возможности для получения доступного и 
качественного общего образования независимо от места 
проживания обучающихся и доходов их родителей; 
совершенствование образовательной инфраструктуры; 
укрепление кадрового потенциала сферы образования и 
совершенствование системы муниципальной поддержки 
педагогических работников; 
формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 
обучающихся, путем массового привлечения к занятиям 
физической культурой, спортом, спортивным туризмом и 
краеведением; 
повышение роли дополнительного образования детей. 

 



 

1. Характеристики системы образования муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

 

Государственная политика муниципального района Нуримановский район в 
сфере образования осуществляется в соответствии с законом Российской 
Федерации от 27.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в 
Республике Башкортостан», Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р (с изменением, внесенным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2009 года № 1121-р), Стратегией социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.09.2009 № 370, 
долгосрочной целевой Программой «Развитие образования Республики 
Башкортостан» на 2013-2017 годы», и направлена на развитие и 
совершенствование муниципальной системы образования. 

В рамках реализации государственной политики муниципального района 
Нуримановский район в области образования осуществляются функции по 
обеспечению открытости системы образования как государственно-общественной 
системы, предоставляющей равные возможности для реализации 
конституционного права граждан на получение образования высокого качества, 
удовлетворение потребностей государства и общества в работниках 
квалифицированного труда; обеспечиваются функционирование и развитие на 
территории района единого образовательного пространства; выполняются 
соответствующие федеральные и республиканские программы. 

В настоящее время повышается роль образования как инструмента 
инновационного развития социально-экономической сферы и социального 
благополучия населения. Система образования муниципального района 
Нуримановский район находится на этапе формирования современных моделей 
общего образования, направленных на обеспечение ее соответствия, как 
требованиям инновационной экономики, так и запросам общества на создание 
условий, гарантирующих качество и доступность образовательных услуг. При этом 
должны соблюдаться государственные гарантии прав граждан на получение 
общего образования, первостепенное внимание необходимо уделять строительству 
и реконструкции образовательных учреждений, укреплению их материально-
технической базы, поддержке одаренных детей, развитию кадрового потенциала, 
здоровьесбережению подрастающего поколения. 

Современная система образования нуждается в модернизации в соответствии 
с требованиями инновационного, социально ориентированного развития района, 
республики и страны в целом. В условиях стремительных социально-
экономических изменений необходимы разработка механизмов реализации 
основных направлений развития образования и эффективное использование 
финансовых ресурсов. 

Одной из основных проблем развития системы образования района является 
большая степень износа материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений. Из их числа более половины размещены в типовых зданиях 
постройки 70-80 годов прошлого столетия. 

Недостаточно оснащены современным оборудованием учебные кабинеты, 
лаборатории, библиотеки, спортивные залы, пищеблоки. Особого внимания 



 

требуют вопросы обеспечения комплексной безопасности образовательных 
учреждений, прежде всего, пожарной. 

Не менее важны строительство новых и реконструкция существующих 
объектов образования в районе.  

Один из самых важных моментов – развитие системы дошкольного 
образования. 

В настоящее время в районе функционирует 3 МБДОУ детский  сад и 13 групп 
дошкольного образования. Поставленная перед нами известными майскими 
Указами Президента России и Президентом  Республики Башкортостан задача 
ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в районе решена. 

Дошкольные образовательные учреждения района посещает 1148 
дошкольников, из них муниципальные ДОУ - 1064. Охват детей от года до -6 лет 
составляет 64.4%. 

Мощность дошкольных образовательных учреждений района составляет 1142 
места  (из них в муниципальных ДОУ – 1042). Успешно функционирует 
автоматизированная информационная система «Электронный детский сад», 
которая сделала процедуру зачисления в детский сад прозрачной и доступной для 
общественного наблюдения. 

В сфере общего образования района функционируют 14 
общеобразовательных школ.  

Общим образованием охвачено 2567 детей  школьного возраста, классов-
комплектов - 169 

Средняя наполняемость классов-комплектов – 15,2 ученика.  
На одного учителя в среднем – 10,5 ученик Размер учебной площади, 

приходящейся на 1 обучающегося составляет 14 кв.м. 
Численность обучающихся, занимающихся во второй смене - 320 (12% в 

прошлом учебном году – 12,8%). 
В системе общего образования района организованы следующие формы 

обучения: 
1. Очное обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
2. Индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов по 

общеобразовательным программам.  
  Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован 

подвоз обучающихся из 29 населенных пунктов охвачено 594 обучающихся, для 
подвоза задействованы 19 автобусов. В 2016г в рамках Республиканской 
программы развития образования получено 5 единиц школьных автобусов взамен 
автобусов с истекшим сроком эксплуатации. 

На 01.01.2017 г. в общеобразовательных организациях обучается 311 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, из них: 242 – обучающихся по 
адаптированной общеобразовательной программе, 56 - детей-инвалидов школьного 
возраста и 13 детей дошкольного возраста. На дому обучаются 36 детей с ОВЗ. 5 
детей-инвалидов обучаются дистанционно на базе Государственного 
образовательного учреждения Уфимская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 13 VI вида. 

На территории нашего района 84 детей-инвалидов, из них: 0-7 лет – 21 
ребенок, 7-17лет – 63 ребенка. Создана безбарьерная среда по государственной 
программе «Доступная среда» на 2011-2020 гг. в следующих образовательных 
учреждениях: МБОУ СОШ с. Красный Ключ, МБОУ СОШ с. Павловка, МБОУ 
СОШ с. Старокулево, МБОУ СОШ с. Красная Горка, МБОУ лицей с. Байгильдино.  



 

Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано горячее 
питание на 2567 обучающихся, что составляет 100% охват питанием. 

Одноразовым питанием охвачены 1769 обучающихся, завтраками и обедами 
85 обучающихся, только обедами – 798 и полдниками – 60 детей. Также 
организовано питание на 697 детей из многодетных малообеспеченных семей на 
45,0 рублей в день на одного ученика. 

В группах дошкольного образования в 13 школах питаются 522 воспитанника, 
в 3 детских садах – 516детей. 

В 2016-2017 учебном году в образовательных организациях муниципального 
района Нуримановский район III ступень обучения завершили 90 обучающихся. 86 
выпускников государственную итоговую аттестацию прошли в форме ЕГЭ, 3 в 
форме ГВЭ. По итогам 2-х обязательных предметов 10 выпускников были 
награждены ученической медалью «За особые успехи в учении». Аттестаты о 
среднем (полном) образовании получили 88 выпускников. 

Из 90 выпускников 11 классов в ВУЗЫ поступили 45 человек (50%),в ССУЗы 
– 40 (44,4%). 

По результатам единого государственного экзамена успеваемость по 11 
классам составила 99%. 

Государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ прошли 195 
обучающихся (82,6%), в форме ГВЭ – 41 обучающихся (17,4%). 

Успеваемость по математике и русскому языку составила 100%, качество 
знаний составило 64% и 76,7% соответственно. 

Для снижения риска неудовлетворительной сдачи экзаменов в 9 и 11 классах, 
в текущем учебном году продолжается независимая оценка качества 
образовательных результатов на всех уровнях образования, так как это 
способствует раннему выявлению слабых сторон образовательной деятельности в 
школах и своевременной организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся и педагогов 

 
Также среди основных проблем развития территории в области образования 

за счёт средств республиканского и федерального бюджетов являются 
- строительство комплекса средней школы на 60 мест и группы дошкольного 

образования на 20 мест в с.Первомайск; 
- в целях ликвидации второй смены строительство школы на 340 мест в  

микрорайоне Северо-восточный с.Красная Горка. 
В настоящее время актуальным является привлечение перспективных 

выпускников педагогических вузов на работу в образовательные учреждения, в том 
числе с использованием мер государственной поддержки. В районе действует 
Положение о выплате единовременного пособия молодым педагогам, впервые 
приступившим к работе в образовательные учреждения района в год окончания 
учебного заведения. 

Остается ряд проблем в развитии системы дополнительного образования 
детей, в том числе в части повышения профессионального уровня педагогов и 
укрепления материально-технической базы соответствующих учреждений. Особое 
внимание следует уделить взаимодействию общеобразовательных учреждений с 
учреждениями дополнительного образования детей при организации их 
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

В районе 100% учащихся охвачены уроками физической культуры. Однако 1 
школа не имеют спортивного зала. Уровень оснащенности спортзалов инвентарем 



 

и оборудованием составляет 70%, эффективность использования спортсооружений 
в среднем не превышает 50%. 

Стратегическими задачами современной системы образования являются 
совершенствование и развитие информационно- технологической базы 
образовательных учреждений, повышение информационных компетенций 
работников образования, внедрение современных методов обучения на базе ИКТ. 
За последние 3 года оснащение средствами информатизации значительно 
улучшило состояние материально-технической базы общеобразовательных 
организаций района, которое можно охарактеризовать, как достаточное для 
перехода к повсеместному внедрению системы электронного образования. 

На 6 обучающихся приходится 1 компьютер. 
Школьные сети имеют три школы МБОУ СОШ села Красная Горка, МБОУ 

лицей села Байгильдино, МБОУ СОШ с.Красный Ключ – 17,6% от всех школ. 
Оснащение средствами информатизации учреждений образования района 

производится за счет федеральных средств, выделяемых бюджету Республики 
Башкортостан в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования: 

Особые требования предъявляются к системе сопровождения социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одной из важнейших 
проблем является низкий уровень самостоятельности таких детей в решении 
жизненно необходимых задач: трудоустройства, налаживания семейных 
отношений, социальной адаптации и освоения новых социальных ролей.  

Для повышения результативности образовательного процесса, а также 
максимально эффективного расходования бюджетных средств в сфере образования 
необходима реализация следующих мероприятий: 

введение нового финансово-экономического механизма оплаты 
образовательных услуг; 

расширение возможностей получения муниципального задания на реализацию 
основных образовательных программ по конкурсу; 

внедрение на всех уровнях системы образования ФГОС нового поколения; 
осуществление процедур независимой оценки деятельности образовательных 

учреждений; 
создание условий для обеспечения участия потребителей образовательных 

услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.  
Данные мероприятия реализуются с использованием программно- целевых 

методов. С учетом этого разработана муниципальная программа «Развитие 
образования муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан» (далее - Программа). 

 
2. Основные цели и задачи Программы,  

срок и показатели эффективности ее реализации 
 

Программа соответствует основным принципам образовательной политики, 
которые определены в законах Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 27.12.2012 № 273-ФЗ, Республики Башкортостан «Об 
образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 № 696-з, и взаимосвязана с 
основными направлениями социально-экономической политики республики и 
района на средне- и долгосрочную перспективы, определяет приоритеты в 
реализации генеральной линии модернизации образования.  



 

Основная цель Программы – обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
муниципального района Нуримановский район, позволяющего максимально 
эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 
самореализации граждан в течение всей жизни 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:  
- модернизация системы дошкольного, общего (полного), дополнительного 

(внешкольного) образования как институтов социального развития; 
- создание условий для предоставления равных возможностей всем 

категориям обучающихся в получении качественного образования в 
соответствии с современными требованиями; 

- укрепление материально технической базы системы образования за счет 
строительства новых и реконструкции существующих объектов образования; 

- развитие кадрового потенциала сферы образования и системы 
муниципальной поддержки педагогических работников 

 
3. Перечень подпрограмм. 

 
В состав Программы входят 6 подпрограмм, в том числе районные целевые 

программы: 
1. Подпрограмма развития системы дошкольного образования в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан; 
2. Подпрограмма развития системы общего образования в муниципальном 

районе Нуримановский район Республики Башкортостан; 
3. Подпрограмма развития системы дополнительного образования в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан; 
4. Подпрограмма развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан; 
5. Информационно-методическое обеспечение системы образования и 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе 
Нуримановский район Республики Башкортостан. 

6. Подпрограмма развитие детско-юношеского туризма в муниципальном 
районе Нуримановский район Республики Башкортостан   

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы и ее подпрограмм. 

 
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Башкортостан, 
муниципального бюджета, внебюджетных источников 

 
5. Механизм реализации Программы. 

 
Муниципальный заказчик Программы - Администрация муниципального 

района Нуримановский район в ходе реализации Программы обеспечивает 
координацию деятельности ее основных исполнителей, осуществляет контроль за 
выполнением программных мероприятий и эффективным использованием 
бюджетных, муниципальных и внебюджетных средств, ежегодно формирует 



 

заявки на финансирование Программы за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан,  муниципального бюджета.  

Заказчик Программы обеспечивает реализацию программных мероприятий, 
сбор, анализ и подготовку отчетных данных, а также отчитывается о результатах 
реализации Программы в установленном порядке. 

Заказчик Программы ежегодно с учетом финансовых средств, выделяемых на 
реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения ее 
мероприятий уточняет план мероприятий, промежуточные сроки реализации и 
объемы финансирования, контролирует проведение исполнителями закупки и 
поставки товаров (работ, услуг) на конкурсной основе, в соответствии с 
законодательством. 

 
6. Оценка эффективности Программы. 

 
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня 

достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы 
к 2020 году: 
Основные целевые индикаторы и показатели 
программы 

2018г. 2019г. 2020г. 

соотношение средней заработной платы 
работников образовательных учреждений общего 
образования к средней заработной плате в 
экономике, % 

100 100 100 

соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан, % 

100 100 100 

соотношение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан, % 

100 100 100 

доля получателей услуги в сфере образования, 
удовлетворенных полнотой и качеством этой 
услуги, в общем количестве опрошенных, % 

96 97 98 

доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями в общей 
численности обучающихся, % 

100 100 100 

доля учащихся, удовлетворенных условиями для 
занятия физической культурой и спортом, в 
общем количестве опрошенных, % 

93 94 95 

доля общеобразовательных школ, оснащенных 
спортивным инвентарем, в их общем количестве, 
% 

93 94 95 

количество детей, подростков и учащейся 
молодежи, охваченных малозатратными формами 
отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное 
время, – человек 

600 650 700 



 

доля детей, подростков и учащейся молодежи, 
охваченных основными формами отдыха и 
оздоровления в круглогодичном режиме, в общем 
количестве детей, подростков и учащейся 
молодежи, % 

73 74 75 

доля образовательных учреждений всех типов и 
видов, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
учреждений детского отдыха и оздоровления, % 

70 71 72 

доля детей, охваченных дополнительным 
образованием, в их общем количестве в районе, % 

92 92 92 

соотношение средней заработной платы 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан, % 

90 90 90 

доля обучающихся – победителей и призеров 
олимпиад и конкурсов, проводимых на 
региональном, федеральном, международном 
уровнях, в общем количестве участников от 
района в таких мероприятиях, % 

20 20 20 

доля охваченных бесплатным питанием детей, % 100 100 100 
доля образовательных учреждений подключенных 
к сети интернет и обеспеченных доступом к ЭОР, 
в общем количестве образовательных учреждений 
района, % 

100 100 100 

численность обучающихся в расчете на 1 
персональный компьютер в образовательных 
учреждениях района, шт. 

6 6 5 

доля педагогических работников, получивших 
денежные поощрения за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, в общем количестве 
педагогических работников района, % 

0,2 0,2 0,2 

доля педагогов, прошедших профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, в общем количестве 
педагогических работников района, % 

60 60 60 

доля образовательных учреждений района, 
прошедших процедуру лицензирования 
образовательной деятельности, в общем 
количестве заявлений образовательных 
учреждений района, % 

100 100 100 

доля образовательных учреждений района, 
прошедших процедуру государственной 
аккредитации, в общем количестве заявлений 
образовательных учреждений района, % 

100 100 100 

 



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Муниципальной программы «Развитие образования  

муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан на 2018-2020 годы» 

 
1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования 

муниципального района Нуримановский район Республики 
Башкортостан» 

 
ПАСПОРТ  

Подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования МР 
Нуримановский район Республики Башкортостан» 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ 
Закон об образовании в Республике Башкортостан от 01.07.2013г. 
№696-з 
Государственная программа "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" утвержденная Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Основной 
разработчик 
Программы и 
исполнитель 

МКУ Управление образования муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель программы: 
Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 
образования 
Задачи программы: 
увеличение количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях; 
расширение практики использования новых форм дошкольного 
образования; 
улучшение обеспечения системы дошкольного образования 
педагогическими кадрами; 
повышение уровня педагогического просвещения родителей; 
развитие инновационной, опытно-экспериментальной деятельности 
дошкольных образовательных учреждений; 
организация мониторинга качества дошкольного образования. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

обеспечение доступности дошкольного образования; 
повышение охвата детей услугами дошкольного образования до 99%; 
соотношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной 
плате в Республике Башкортостан – 100%; 
укрепление материальной базы дошкольных образовательных 
учреждений; 
обеспечение доступности дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Сроки реализации 2018-2020 годы без деления на этапы 



 

подпрограммы 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 166 618,9 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 54 045,9 тыс. рублей 
2019 год – 56 286,5 тыс. рублей 
2020 год – 56 286,5 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы  

Повышение доступности дошкольного образования 

 
1. Характеристика текущего состояния системы дошкольного образования в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан 
Система дошкольного образования Нуримановский района должна 

соответствовать не только современному уровню социально-экономического 
развития района и потребностей населения, но и перспективным, стратегическим 
целям развития района. 

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются: 
охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение интеллектуального, 
личностного и физического развития ребенка, осуществление необходимой 
коррекции отклонений в развитии ребенка, приобщение детей к общечеловеческим 
ценностям, взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

Образовательные программы дошкольного образования и начального общего 
образования выступают преемственными по отношению друг к другу. 

Качество дошкольного образования, выступающего самой первой ступенью 
образования в целом, предопределяет возможности и способности обучающегося к 
освоению программ на последующих уровнях образования. 

Образовательная программа дошкольного образования должна быть 
направлена на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 
личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 
освоения профессиональных образовательных программ, что требует улучшения 
кадрового обеспечения системы дошкольного образования и повышения 
профессионального уровня работников дошкольного образования. 

Система дошкольного образования играет важную роль в социально-
экономической жизни прежде всего в силу того, что право на беспрепятственное 
устройство детей в детские сады выступает необходимым условием обеспечения 
возможности участия в трудовой деятельности родителей воспитанников, которые, 
как правило, находятся в наиболее продуктивном для такого рода деятельности 
возрасте. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение выступает важным фактором при планировании 
рождения женщинами репродуктивного возраста. 

Система дошкольного образования Нуримановского района включает 3 
муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 1- ведомственный 
детский сад Полянского линейного производственного управления магистральных 
газопроводов Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз 
Уфа", в 13 школах открыты группы дошкольного образования.  

Дошкольные образовательные учреждения района посещает 1148 
дошкольников, из них муниципальные ДОУ - 1064. Охват детей от года до -6 лет 
составляет 64.4%. 



 

Мощность дошкольных образовательных учреждений района составляет 1142 
места (из них в муниципальных ДОУ – 1042). 

Успешно функционирует автоматизированная информационная система 
«Электронный детский сад», которая сделала процедуру зачисления в детский сад 
прозрачной и доступной для общественного наблюдения. 

В настоящее время ликвидирована очередность в дошкольные 
образовательные учреждения района среди детей от 3 до 7 лет. 

Для определения образовательного маршрута для детей дошкольного возраста 
с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения 
района, налажена совместная работа с ГБУ Благовещенская ПМПК. 

Материально- техническая база дошкольных образовательных учреждений 
улучшается. Имеются все виды благоустройства в 15 ДОУ района: канализация, 
центральное отопление, водопровод. Постепенно стала решаться проблема по 
обеспечению ДОУ детской мебелью: столами и стульями, кроватями, шкафами, 
игровым оборудованием. 

Достижение обозначенных целей и решение задач, стоящих перед системой 
дошкольного образования, требуют использования программно-целевого метода, 
поскольку они входят в число приоритетов для формирования долгосрочных 
целевых программ района, а их решение позволяет обеспечить государственные 
гарантии прав каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное 
образование; носят комплексный характер, а их решение окажет существенное 
положительное влияние на социальное благополучие общества на территории 
района. 

При реализации Программы должны быть достигнуты следующие 
результаты:  

увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях; 
обеспечение 100% детей в возрасте от 1.5 до 7-и лет местами в дошкольных 
образовательных учреждениях, осуществляющих услуги по дошкольному 
образованию и (или) присмотру и уходу за детьми; 

увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 
до 7 лет; повышение качества услуг дошкольного образования; 

улучшение кадрового обеспечения системы дошкольного образования и 
повышение профессионального уровня работников дошкольного образования; 

повышение активности и компетенции родителей в вопросах воспитания 
детей дошкольного возраста; 

повышение открытости дошкольных образовательных учреждений; 
повышение эффективности использования бюджетных средств в дошкольном 
образовании; 

улучшение условий содержания и образования детей, повышение 
эффективности использования материально-технической базы системы 
дошкольного образования. 

 
2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 
обновление содержания дошкольного образования детей в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
Задачи программы: 
увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях; 
расширение практики использования новых форм дошкольного образования; 



 

улучшение обеспечения системы дошкольного образования педагогическими 
кадрами; 

повышение уровня педагогического просвещения родителей; 
развитие инновационной, опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений; 
организация мониторинга качества дошкольного образования. 
 

3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и 
показателей реализации подпрограммы к 2020 году: 
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

2018г. 2019г. 2020г. 

обеспечение доступности дошкольного 
образования, % 

100 100 100 

повышение охвата детей услугами дошкольного 
образования, % 

99 99 99 

соотношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан, 
% 

100 100 100 

укрепление материальной базы дошкольных 
образовательных учреждений, % 

100 100 100 

обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, % 

33 33 66 

 
 

4 . Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Сроки реализации 2018-2020 годы без деления на этапы. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств всех 

источников по годам реализации в разрезе программных мероприятий 
представлено плане реализации подпрограммы. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке 
с учетом возможностей бюджета Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, муниципального бюджета, внебюджетных источников. 

 



 

План реализации  
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнитель  Срок 
испол
нения  

Направление и 
источник 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования, 
тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
мероприятий 
программы 

всего в том числе по годам 
 2018 2019 2020 

1.1 Основное мероприятие: 
«Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальном районе 
Нуримановский район РБ» 

Управление 
образования, 
ДОУ 

2018-
2020 

Бюджет 
муниципального 
района, Бюджет 

РБ, Внебюджетные 
средства 

166 618,9 54 045,9 56 286,5 56 286,5 Расширение 
спектра 
образовательны
х услуг 
дошкольного 
образования 

1.2 Повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреж-
дений дошкольного образования 

Управление 
образования 

2018-
2020 

Бюджет 
Республики 

Башкортостан 

* * * * Развитие 
кадрового 
потенциала ДОУ 

1.3 Выплата компенсации 
малообеспеченным семьям, 
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет, не посещающих  
дошкольные образовательные 
учреждения муниципального района 
Нуримановский район Республики 
Башкортостан 

Управление 
образования 

2018-
2020 

Бюджет 
муниципального 

района 

* * * *  

1.5 Выплата компенсации части 
родительской платы 

Управление 
образования 

2018-
2020 

Бюджет РБ * * * *  

1.6. Сохранение и развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Управление 
образования 

2018-
2020 

По мере выделения 
средств будет 

уточняться 

* * * * Снижение 
очередности в 
ДОУ, сохра-
нение охвата 
детей дошколь-
ным образова-



 

нием на уровне 
88-90% 

1.7. Укрепление материально-техничес-
кой базы дошкольных образова-
тельных учреждений в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами, 
санитарными нормами и правилами 

Управление 
образования, 
ДОУ 

2018-
2020 

По мере выделения 
средств будет 

уточняться 

    Улучшение 
условий для 
реализации 
дошкольных 
образовательных 
услуг 

1.8. Обеспечение пожарной безопасности 
дошкольных образовательных 
учреждений 

Управление 
образования, 
ДОУ 

2018-
2020 

Средства местного 
бюджета 

* * * * создание ком-
плексной систе-
мы обеспечения 
безопасности 
ДОУ; 
повышение 
уровня защиты 
зданий, 
сооружений 

1.9. Обеспечение антитеррористической 
защищенности дошкольных 
образовательных учреждений 

Управление 
образования, 
ДОУ 

2018-
2020 

Средства местного 
бюджета 

* * * * 

1.10. Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов 
дошкольного образования 

Управление 
образования, 
ДОУ 

2018-
2020 

По мере выделения 
средств 

* * * * Создание  
доступной 
среды для 
инвалидов на 
базе  ДОУ  

1.11 Мероприятия по проведению 
капитального ремонта и 
реконструкции зданий дошкольных 
образовательных учреждений: 
-Проведение капитального ремонта 
МБДОУ детский сад «Сказка» 
с.Красная Горка 

Управление 
образования, 
ДОУ 

2018-
2020 

По мере выделения 
средств будет 

уточняться 

* * * * Увеличение 
числа обуча-
ющихся ДОУ, 
которые обуча-
ются в соответ-
ствии с основ-
ными современ-
ными требова-
нииями, 
энергосбережен
ие зданий ДОУ 

* Объемы финансирования программы будут уточнены в ходе исполнения бюджета на соответствующий год  



 

2. Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном 
районе Нуримановский район Республики Башкортостан» 

 

ПАСПОРТ  
Подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном районе 

Нуримановский район Республики Башкортостан» 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие общего образования в муниципальном районе 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ 
Закон об образовании в Республике Башкортостан от 01.07.2013г. 
№696-з 
Государственная программа "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" утвержденная Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Основной 
разработчик 
Программы и 
исполнитель 

МКУ Управление образования муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели подпрограммы: 
Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
ориентированного развития Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, муниципального района Нуримановский район  
Республики Башкортостан. 
Задачи подпрограммы: 
создание условий, обеспечивающих организацию открытого и 
саморазвивающегося образовательного пространства, 
удовлетворяющего образовательным потребностям граждан; 
обеспечение доступности, равных возможностей в получении 
качественного образования в соответствии с современными 
требованиями; 
обеспечение своевременного и полноценного психофизического, 
социального, культурного развития обучающегося; 
совершенствование финансово-экономических механизмов в системе 
образования, создание условий для расширения финансово-
хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений; 
внедрение в образовательный процесс инновационных технологий; 
формирование здоровьесберегающей среды в образовательных 
учреждениях. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

соотношение средней заработной платы работников образовательных 
учреждений общего образования к средней заработной плате в 
экономике – 66%; 
соотношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан – 100%; 
доля получателей услуги в сфере образования, удовлетворенных 
полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных 
– 95%; 
доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 



 

современными требованиями в общей численность обучающихся – 
95%; 
доля учащихся, удовлетворенных условиями для занятия физической 
культурой и спортом, в общем количестве опрошенных –  90%; 
доля общеобразовательных школ, оснащенных спортивным 
инвентарем, в их общем количестве – 95%; 
доля охваченных бесплатным питанием детей – 100%;  
доля образовательных учреждений района, не получивших 
предписаний после прохождения процедуры государственного 
надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области образования, в общем количестве проверенных 
образовательных учреждений района – 50%; 
доля образовательных учреждений района, не получивших 
предписаний после прохождения государственного контроля качества 
образования, в общем количестве проверенных образовательных 
учреждений района – 50%; 
доля образовательных учреждений района, прошедших процедуру 
лицензирования образовательной деятельности, в общем количестве 
заявлений образовательных учреждений района – 100%; 
доля образовательных учреждений района, прошедших процедуру 
государственной аккредитации, в общем количестве заявлений 
образовательных учреждений района – 100% 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2020 годы без деления на этапы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 599 277,5 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 191 695,6 тыс. рублей 
2019 год – 204 086,2 тыс. рублей 
2020 год – 203 495,7 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
Программы  

обеспечение доступности качественного общего образования; 
повышение качества общего образования; 
внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов в общеобразовательных учреждениях; 
внедрение здоровьесберегающих технологий; 
формирование у обучающихся широкого спектра современных 
образовательных компетенций, внеучебных достижений, осознанной 
потребности в дальнейшем личностном и профессиональном 
развитии; 
повышение профессиональной компетентности педагогических 
кадров; 
создание в общеобразовательных учреждениях условий для 
реализации основных образовательных программ в рамках 
Федеральных государственных образовательных стандартов; 
укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений; 
внедрение системы объективного учета внеучебных достижений 
обучающихся; 
создание развитой информационной среды образовательного 
процесса; внедрение электронных образовательных ресурсов. 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы общего образования в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан. 

 



 

В районе 14 общеобразовательных школ, из них: 7 - средние, 4 из них 
базовые, 8 - филиалы.  

Общим образованием охвачено 2647 детей школьного возраста, классов-
комплектов - 167 

Средняя наполняемость классов-комплектов – 15,8 учеников.  
На одного учителя в среднем – 11,6 ученика. Размер учебной площади, 

приходящейся на 1 обучающегося составляет 14 кв.м. 
Численность обучающихся, занимающихся во второй смене - 320 (12,0%).  
По данным ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ на 01.01.2018 года территории 

нашего района 113 детей-инвалидов, из них: 0-7 лет – 32 ребенка, 8 -14 лет – 65 
ребенка, 15-16 – 16детей.  

На 01.10.2017 г. в общеобразовательных организациях обучается 332 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, из них: 266 – обучающихся по 
адаптированной общеобразовательной программе (это индивидуальные программы 
обучения с учетом особенностей каждого ребенка); 61 - детей-инвалидов 
школьного возраста и 5 детей дошкольного возраста. На дому обучаются 54 
ребенка с ОВЗ. 4 детей-инвалидов обучаются дистанционно на базе 
Государственного образовательного учреждения Уфимская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 13 VI вида. 

Во всех общеобразовательных учреждениях созданы психолого-медико-
педагогические консилиумы и социально-педагогические службы, с целью раннего 
выявления отклонении в развитии ребенка и своевременной коррекции первых 
признаков отклонений в развитии детей. С этой целью ежегодно создается 
«Районная психолого-медико-педагогическая комиссия по приёму детей в первые 
классы». По итогам идет полный учёт детей, подлежащих обучению в школе, 
оказывается медико-педагогическая помощь воспитателям детских садов и 
родителям.  

При выявлении отклонений в развитии детей психолого-медико-
педагогические консилиумы рекомендуют родителям (законным представителям) 
обратиться в региональную или республиканскую психолого-медико-
педагогическую комиссию. 

В образовательных учреждениях района по заключению ПМПК ведутся 
следующие работы: 

- классными руководителями проводится индивидуально-коррекционная 
работа с приглашение родителей (законных представителей); 

- практикуется организованный выезд заместителя по воспитательной работе 
или педагога-психолога на индивидуальное обследование обучающихся у узких 
специалистов; 

-  с 01 сентября 2016 года педагогами разрабатываются адаптированные 
общеобразовательные программы с учетом индивидуальных особенностей детей; 

- по рекомендации ПМПК в работу включаются логопеды, психологи, 
социальные педагоги образовательных учреждений; 

- ежегодно организуется массовое обследование обучающихся в 
Благовещенском ПМПК; 

- психолого-медико-педагогические консилиумы образовательных 
учреждений отслеживают выполнение рекомендации ПМПК и результативность: 
медикаментозное лечение, коррекционная работа. 

На территории нашего района создана безбарьерная среда по государственной 
программе «Доступная среда» на 2011-2020 гг. в следующих образовательных 



 

учреждениях: МБОУ СОШ с. Красный Ключ, МБОУ СОШ с. Павловка, МБОУ 
СОШ с. Старокулево, МБОУ СОШ с. Красная Горка, МБОУ лицей с. Байгильдино.  

Успешное функционирование психолого-медико-педагогических комиссии и 
социально-педагогических служб зависит от профессиональной готовности 
специалистов. С целью повышения квалификации социально-педагогическая 
служба МКУ Управление образования организовывает семинары, круглые столы 
для обмена опытом между психолого-медико-педагогическими консилиумами 
образовательных организации. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован 
подвоз обучающихся из 32 населенных пунктов охвачено 584 обучающихся, для 
подвоза задействованы 20 автобусов. В 2017г в рамках Республиканской 
программы развития образования получено 2  школьных автобуса взамен 
автобусов с истекшим сроком эксплуатации. 

Учителей  родных языков в образовательных учреждениях района - 31, в том  
числе башкирского языка - 19, татарского языка - 8, марийского языка - 4. Все 
учителя  родных языков имеют  высшее образование. Высшую категорию имеют-
19, первую категорию-9. 

3 учителя родных языков награждены нагрудным знаком «Отличник 
образования РБ». 

Изучают башкирский язык как родной 560 из 683, что составляет 81,9% от 
общего числа обучающихся башкирской национальности в том, числе в школах: 
МБОУ СОШ с.Красная Горка-151, ООШ д.Новый Субай-12, ООШ д.Старобедеево-
9, МБОУ СОШ с.Новокулево-138, МБОУ СОШ с.Старокулево-123, МБОУ 
Байгильдинский сельский лицей-43, НОШ д.Укарлино-11. 

Башкирский язык как государственный изучают в 6 школах-1619 
обучающихся небашкирской национальности, что составляет 82,43%. 

Родной татарский язык изучают 324 из 947, что составляет 34,2% в школах: 
МБОУ СОШ с.Красная Горка-140, ООШ д.Новый Субай-26, НОШ д.Нимислярово-
36, МБОУ Байгильдинский сельский лицей-74. 

Родной марийский язык изучают 126 из 288, что составляет 43,75% в школах: 
ООШ д.Большие Шиды-59, ООШ д.Старобедеево-67. 

Родной русский язык изучают 642 из 702, что составляет 91,45% в школах: 
МБОУ СОШ с.Красная Горка-103, МАОУ СОШ с.Красный Ключ-206, МБОУ 
СОШ с.Павловка-227, МБОУ СОШ д.Первомайск-18, ООШ д.Сарва-8, МБОУ 
Байгильдинский сельский лицей -11. 

 
В текущем году 9 класс окончили 240 обучающихся, из них 4 -  8 вида 

получили свидетельство установленного образца. 236 выпускникам, успешно 
прошедшим ГИА, был вручен аттестат об основном общем образовании. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов является 
средством диагностики успешности освоения учащихся программ основного 
общего образования. Порядок и процедура проведения ГИА-9 в 2016 году 
определялись в соответствии с нормативными документами Министерства 
образования Республики Башкортостан, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки и другими нормативными актами. При проведении итоговой 
аттестации обучающихся 9 классов была использована инфраструктура ЕГЭ: было 
организовано обучение организаторов и экспертов по освоению организационно-
технологического и информационного обеспечения, были привлечены 
общественные наблюдатели. 



 

Государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ прошли 195 
обучающихся (83%), в форме ГВЭ – 41 обучающихся (17%). 

 
Средний балл по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ 

 

№ Предмет 2014-2015гг. 2015-2016гг. 2016-2017гг. 
1. Русский язык 4 4 4 
2. Математика 4 4 4 
3. Физика 4 4 4 
4. Обществознание 4 3 4 
5. Биология 4 4 3 
6. Химия 4 3,3 4 
7. География 4 4 4 
8. История – 3 3 
9. Информатика – 4 4 
10 Английский язык – 4 5 
 Литература – 5 4 

 

Результаты  ЕГЭ. 
В 2016-2017 учебном году в образовательных организациях муниципального 

района Нуримановский район III ступень обучения завершили 90 обучающихся, 
все допущены к государственной итоговой аттестации. 86 выпускников 
государственную итоговую аттестацию прошли в форме ЕГЭ, 3 в форме ГВЭ, одна 
выпускница не явилась на экзамены без уважительной причины. 10 выпускников 
были награждены ученической медалью «За особые успехи в учении». 

 
Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов. Доля лиц, сдавших ЕГЭ 

 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
93 95 99 

 

Результаты ЕГЭ МР Нуримановский район РБ за 2015-2016 и 2016-2017 
учебные годы 

 

№ Предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
Количес

тво 
сдавших

, чел 
всего 11 

кл. 

Количест
во не 

набравши
х мини-

мального 
порога, 

чел. 

Средни
й балл 

по 
району 

Количест
во 

сдавших, 
чел всего 

11 кл. 

Количеств
о не 

набравши
х мини-

мального 
порога, 

чел. 

Средни
й балл 

по 
району 

1 Русский язык 113 2 60 86 1 60 
2 Математика 

(базовая) 
112 5 4 86 1 4 

3 Математика 
(профильная) 

76 15 40 65 8 42 

4 Физика 26 2 45 20 1 50 
5 Химия 20 6 53 16 2 48 
6 Информатика и 

ИКТ 
12 1 47 7 2 40 

7 Биология 33 4 52 26 5 48 



 

8 История 7 0 53 8 0 51 
9 География 4 2 39 9 0 63 
10 Английский 

язык 
5 0 64 2 0 70 

11 Обществознание 51 13 49 30 5 49 
12 Литература 4 0 55,5 6 0 57 

 

Аттестаты о среднем (полном) образовании получили 88 выпускников. В 
высшие учебные заведения поступили 45 выпускников (50%), в учреждения СПО 
И НПО – 40. 

Результаты обучения в школах района в 2015-2016 учебном году несколько 
выше показателей прошлого года. Успеваемость в целом по району составила 
99,9%, качество обучения составила 56,4%. 
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Успеваемость 96% -4 99,7% +3,7 99,9% +0,2 
Качество 52% +2 52,3% +0,3 56,4% +2,1 

 
Из 240 обучающихся 9 классов в 10 класс пошли  138 выпускников (57,5%), в 

учреждения СПО и НПО – 96. 
На современном этапе модернизации образования качеству обучения 

придается особое значение. Одним из факторов повышения качества знаний 
учащихся являются предметные олимпиады. В 2017 году были проведены 
школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 18 
предметам. В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 900 обучающихся 7-11 
классов из 12 образовательных учреждений. В муниципальном этапе был 
определен 30% барьер от максимально возможных баллов для определения 
призеров олимпиады и 50% - для победителей. 

Анализ по степени результативности участия общеобразовательных 
учреждений в олимпиаде позволяет выделить команды МБОУ СОШ с.Красный 
Ключ, МБОУ СОШ с.Павловка, МБОУ СОШ с.Красная Горка, МБОУ СОШ 
с.Новокулево, МБОУ лицей с.Байгильдино, МБОУ СОШ с.Старокулево. Высокий 
уровень подготовки учащихся было по ОБЖ, литературе, МХК, физической 
культуре, астрономии, экономике, английскому языку, праву и обществознанию, 
где задания победителями и призерами выполнены на 60-70%. 

На республиканский этап всероссийской олимпиады направлены 29 
обучающийся по 9 предметам: МБОУ СОШ с.Павловка 6 участников по 5 
предметам, МБОУ СОШ с.Красный Ключ 6 участников по 3 предметам, МБОУ 
СОШ с.Новокулево 6 участника по 3 предметам, МБОУ СОШ с. Красная Горка 6 
участников по 3 предметам. 

Приоритетными направлениями по работе с кадрами района в целях 
реализации подпрограммы «Педагогические кадры муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан» являются: 

• повышение уровня обеспечения образовательных учреждений района 
квалифицированными педагогическими кадрами; 

• повышение престижа профессии учителя; 



 

• усиление государственной поддержки педагогических работников; 
• обновление и укрепление кадрового потенциала сферы образования; 
• улучшение социально - экономических условий труда педагогов. 
Анализ уровня образования в учреждениях, реализующих программы общего 

образования, показывает, что данный показатель стабилен: 87,6% педагогических 
работников с высшим образованием, 25% - с высшей категорией. В течение 2016 
года 190 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Педагогические 
работники образовательных учреждений района принимают активное участие на 
республиканских и всероссийских конкурсах, интернет- педсоветах, 
зарегистрированы в педагогическом сообществе «Росметодкабинет.РФ». 
Коллектив МБОУ СОШ с. Павловка принял участие во «Всероссийской выставке 
образовательных учреждений Российской Федерации,  стал победителем и вошел в 
100 лучших школ России. Директору  школы Гильмановой Ф.М.  вручен почетный 
знак «Директор года-2016 года». Необходимо отметить успехи коллектива этой же 
школы и МБОУ СОШ с.Красный Ключ в целенаправленной работе по вхождению 
в число ассоциированных школ ЮНЕСКО. 
 

2. Цели и задачи подпрограммы 
Цели подпрограммы: 
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской 
Федерации, Республики Башкортостан, муниципального района Нуримановский 
район  Республики Башкортостан. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
создание условий, обеспечивающих организацию открытого и 

саморазвивающегося образовательного пространства, удовлетворяющего 
образовательным потребностям граждан; 

обеспечение доступности, равных возможностей в получении качественного 
образования в соответствии с современными требованиями; 

обеспечение своевременного и полноценного психофизического, социального, 
культурного развития обучающегося; 

совершенствование финансово-экономических механизмов в системе 
образования, создание условий для расширения финансово-хозяйственной 
самостоятельности общеобразовательных учреждений; 

внедрение в образовательный процесс инновационных технологий; 
формирование здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях. 

 
3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и 
показателей реализации подпрограммы к 2020 году: 
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2018г. 2019г. 2020г. 
соотношение средней заработной платы работников 
образовательных учреждений общего образования к 
средней заработной плате в экономике, % 

66 66 66 

соотношение средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего 
образования к средней заработной плате в Республике 
Башкортостан, % 

100 100 100 

доля получателей услуги в сфере образования, 95 96 97 



 

удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в 
общем количестве опрошенных, % 
доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями 
в общей численность обучающихся, % 

95 96 97 

доля учащихся, удовлетворенных условиями для занятия 
физической культурой и спортом, в общем количестве 
опрошенных, % 

90 91 92 

доля общеобразовательных школ, оснащенных 
спортивным инвентарем, в их общем количестве, % 

95 97 99 

доля охваченных бесплатным питанием детей, % 98 99 99 
доля образовательных учреждений района, не 
получивших предписаний после прохождения 
процедуры государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области 
образования, в общем количестве проверенных 
образовательных учреждений района, % 

50 55 60 

доля образовательных учреждений района, не 
получивших предписаний после прохождения 
государственного контроля качества образования, в 
общем количестве проверенных образовательных 
учреждений района, % 

50 55 60 

доля образовательных учреждений района, прошедших 
процедуру лицензирования образовательной 
деятельности, в общем количестве заявлений 
образовательных учреждений района, % 

100 100 100 

доля образовательных учреждений района, прошедших 
процедуру государственной аккредитации, в общем 
количестве заявлений образовательных учреждений 
района 

100 100 100 

доля образовательных учреждений района, имеющих 
автономные источники водоснабжения соответствующие 
требованиям ФЗ №416, % 

22 33 44,5 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Сроки реализации 2018-2020 годы без деления на этапы. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств всех 

источников по годам реализации в разрезе программных мероприятий 
представлено плане реализации подпрограммы. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с 
учетом возможностей бюджета Российской Федерации, Республики Башкортостан, 
муниципального бюджета, внебюджетных источников. 



 

План реализации  
подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» 

 (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнит
ель  

Срок 
исполнен
ия  

Направлени
е и 
источник 
финансиров
ания 

Прогнозируемый объем финансирования, 
тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
мероприятий 
программы 

всего в том числе по годам  
 2018 2019 2020 

2.1 Основное мероприятие 
«Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования в муниципальном 
районе Нуримановский районе РБ» 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 Бюджет 
муниципально
го района 
Бюджет 
Республики 
Башкортостан 
Внебюджетны
е средства 

597 948,2 190 986,3 203 466,2 203 495,7 Обеспечение 
доступности 
качественног
о общего 
образования 

2.2. Мероприятия по проведению 
муниципальных олимпиад и 
организация участия обучающихся 
в региональных, всероссийских и 
зональных предметных олимпиадах, 
творческих конкурсов, научно-
практических конференциях 
школьников и проведение 
конкурсов профессионального 
педагогического мастерства 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 Бюджет 
муниципально
го района 

* * * * Выявление и 
поддержка 
одаренных 
детей 

2.3. Пополнение фондов школьных 
библиотек 

Управлен
ие 
образован
ия 

2018-2020 Бюджет 
Республики 
Башкортостан 

* * * * Уровень 
соответствия 
нормативам 
обеспеченнос
ти  



 

2.4. Укрепление материально – 
технической базы 
общеобразовательных  учреждений  
в соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами, 
санитарными нормами и правилами 

Управлен
ие 
образован
ия 

2018-2020 По мере 
выделения 
средств будет 
уточняться 

1 329,3 709,3 620,0 * Улучшение 
условий для 
реализации 
предоставлен
ия муници-
пальных 
услуг в сфере 
общего 
образования 

2.5 Бесплатное обеспечение школьной 
формой детей из малообеспеченных 
многодетных семей 

Управлен
ие 
образован
ия 

2018-2020 Бюджет 
Республики 
Башкортостан 

* * * * Социальная 
поддержка 
детей из 
малообеспече
нных 
многодетных 
семей 

2.6 Предоставление бесплатного 
питания детям из многодетных 
малообеспеченных  семей 

Управлен
ие 
образован
ия 

2018-2020 Бюджет 
Республики 
Башкортостан 

* * * * Социальная 
поддержка 
детей из 
малообеспече
нных 
многодетных 
семей 

2.7. Обеспечение пожарной 
безопасности общеобразовательных 
учреждений 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 средства 
местного 
бюджета 

* * * * создание 
комплексной 
системы 
обеспечения 
безопасности 
ОУ; 
повышение 
уровня 
защиты 
зданий, 

2.8. Обеспечение антитеррористической 
защищенности 
общеобразовательных учреждений 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 средства 
местного 
бюджета 

* * * * 



 

сооружений 
2.9. Мероприятия по переподготовке и 

повышению квалификации 
педагогических работников 

Управлен
ие 

образован
ия, ОУ 

2018-2020 Средства ОУ * * * * улучшение 
кадровой 
ситуации в 
сфере 
образования; 
закрепление 
молодых 
педагогов в 
ОУ района 

2.10. Ежегодная индексация выплат 
единовременного характера 

Админист
рация МР 

2018-2020 средства 
местного 
бюджета 

* * * * 

2.11. Государственная поддержка 
педагогических работников, в том 
числе обеспечение выплаты 
единовременного пособия  в 
размере 4 минимальных ставок 
заработной платы, окладов в 
зависимости от квалификационного 
уровня занимаемой должности, 
отнесенной к профессиональной 
квалификационной группе, 
молодым педагогам муниципальных 
образовательных учреждений, 
впервые приступившим к работе 
после окончания учреждений 
профессионального педаго-
гического образования (с условием 
отработки в течение трех лет) 

Админист
рация МР 

2018-2020 средства 
местного 
бюджета 

* * * * 

2.12 Мероприятия направленные на 
ликвидацию второй смены в 
общеобразовательных учреждениях  

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 По мере 
выделения 

средств будет 
уточняться 

* * * * Ликвидация 
второй смены 

2.13. Мероприятия по поэтапному 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов общего образования 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 По мере 
выделения 

средств 

    Создание  
доступной 
среды для 
инвалидов на 



 

базе  ОУ  
2.14. Мероприятия по проведению 

капитального ремонта и 
реконструкции зданий 
общеобразовательных учреждений: 
- Проведение капитального ремонта 
МБОУ СОШ с.Павловка 

Управлен
ие 
образован
ия 

2018-2020 По мере 
выделения 
средств будет 
уточняться 

* *   Увеличение 
числа обуча-
ющихся ОУ, 
которые 
обучаются в 
соответствии 
с совре-
менными 
требованиям
и, энерго-
сбережение 
зданий ОУ 

2.15. Мероприятия по организации 
подвоза обучающихся к базовым 
образовательным учреждениям и 
местам проживания, содержание 
автомобильного парка, исполнение 
постановления Правительства РФ 
№1177 от 17.12.2013г. 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 средства 
местного 
бюджета 

    Организация 
бесперебойно
й доставки 
учащихся к 
базовым ОУ 
и местам 
проживания; 

2.16. Мероприятия по приведению 
качества питьевой воды в 
соответствии с требованиями ФЗ 
№416. 
Разработка проектов ЗСО 
МБОУ СОШ с.Новокулево 
ООШ д. Нимислярово 
МБОУ СОШ с.Старокулево 
ООШ с.Никольское 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 
 
 
 
 
2018 
2018 
2019 
2020 

средства 
местного 
бюджета 

 
 
 
 
 

* 
* 
* 
* 

 
 
 
 
 

* 
* 

 
 
 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 
 
 
 

* 

доля обра-
зовательных 
учреждений 
района, 
имеющих 
автономные 
источники 
водоснабжен
ия соответ-
ствующие 
требованиям 
ФЗ №416 

* Объемы финансирования программы будут уточнены в ходе исполнения бюджета на соответствующий год 



 

3.  Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 
 

ПАСПОРТ  
Подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей в 

муниципальном районе Нуримановский район» 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие системы дополнительного образования в муниципальном 
районе Нуримановский район Республики Башкортостан 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ 
Закон об образовании в Республике Башкортостан от 01.07.2013г. 
№696-з 
Государственная программа "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" утвержденная Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54образования 
Республики Башкортостан на 2013-2025 годы» 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Основной разработчик 
Программы и 
исполнитель 

МКУ Управление образования муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
Повышение уровня доступности качественного дополнительного 
образования в муниципальном районе Нуримановский район 
Республики Башкортостан 
Задачи подпрограммы: 
Обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 
информационных условий для осуществления воспитания 
подрастающего поколения.  
Формирование комплекса нормативного, правового и 
организационно-методического обеспечения функционирования 
системы воспитания.  
Создание в образовательном учреждении единого воспитательного 
пространства детства, главной ценностью которого является 
личность каждого ребенка.  
Укрепление и развитие воспитательной функции образовательных 
учреждений, совершенствование, обновление и конкретизация 
содержательной наполненности воспитательной функции 
образовательных учреждений, инновационной направленности 
воспитательного процесса.  
Повышение роли психолого-педагогической службы в 
формировании детских коллективов и психолого-педагогического 
сопровождения индивидуального развития ребенка.  
Определение направленности воспитательного процесса с учетом 
специфики историко-культурных ценностей, обычаев и традиций 
народов, населяющих РБ. 
Взаимодействие семьи и образовательного учреждения с целью 
оказания помощи в воспитании детей и повышения педагогической 
грамотности родителей. Определение форм и методов работы 
образовательных учреждений с семьей, социумом, общественными 
организациями. 



 

Консолидация всех социальных институтов, общественных 
организаций в решении вопросов воспитания. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

доля детей, охваченных дополнительным образованием, в их общем 
количестве в районе – 92%; 
соотношение средней заработной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образования к средней заработной 
плате в Республике Башкортостан – 90% 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2020 годы без деления на этапы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 38 687,0 
тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 9 945,4 тыс. рублей 
2019 год – 14 307,8 тыс. рублей 
2020 год – 14 307,8 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

повышение роли дополнительного образования детей 

 

1. Краткая характеристика сферы развития дополнительного образования в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан. 

Система дополнительного образования Российской Федерации сегодня по 
праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства, сложившегося в современном российском обществе Оно органично 
сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, что нашло 
отражение в национальной доктрине образования Российской Федерации и 
Федеральной программе развития образования. 

На данном этапе перед системой образования в целом стоит задача 
воспитания всесторонне развитой, духовно-богатой, физически и морально 
здоровой, с активной гражданской позицией личности. Такая личность не может 
быть воспитана без участия системы дополнительного образования. 

Дополнительное образование - это зона развития личности, которую ребенок 
выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и 
потребностями. Дополнительное образование:  

- создает равные «стартовые» возможности каждому обучающемуся; 
- обеспечивает возможность для самореализации личности; 
- оказывает помощь и поддержку одаренным и талантливым детям. 
В районе сохраняется приоритет бесплатного дополнительного образования 

детей. 
В районе успешно работают учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа, Дом пионеров и школьников, Детская школа 
искусства. 

В 2016-2017 учебном году функционируют 109 кружков и спортивно-
оздоровительных секций, 6 отделений детской школы искусства, с общим 
количеством занимающихся - 2474. Охват обучающихся дополнительным 
образованием - 92%. 

Показателем эффективной деятельности системы дополнительного 
образования является стабильный рост результативности участия в конкурсах, 
соревнованиях, слетах и фестивалях.  

Учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности являются методическим центром для учителей физической 
культуры района, оказывают помощь в проведении районных соревнований по 



 

программе Спартакиады школьников Республики Башкортостан, Спортивно-
физкультурного фестиваля «Президентские состязания» и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Система дополнительного образования в районе рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных образовательных программ, средств, методов и 
процессов, необходимых для развития личности детей. Дополнительное 
образование района имеет свою особенность, т.к. его работа строится на принципах 
свободы выбора той деятельности, которая отвечает интересам школьника, 
успешности взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей, удовлетворения 
потребностей ребенка в основных сферах его жизнедеятельности. 

Одним из важнейших условий воспитания здорового поколения является 
культура здоровья человека, привитая с раннего детства. Наиболее результативно 
такую работу проводят в учреждениях ДО при тесном сотрудничестве с семьей. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, в сфере 
дополнительного образования, сохраняется ряд трудностей, серьезными 
проблемами остаются: 

- слабая материально-техническая база всех учреждений дополнительного 
образования; 

- в районе отсутствует единое образовательное пространство; 
- сохранение и укрепление кадрового состава всех учреждений 

дополнительного образования. 
 

2. Цели и задачи подпрограммы 
Цель подпрограммы: 
Повышение уровня доступности качественного дополнительного образования 

в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан 
Задачи подпрограммы: 
Обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

информационных условий для осуществления воспитания подрастающего 
поколения.  

Формирование комплекса нормативного, правового и организационно-
методического обеспечения функционирования системы воспитания.  

Создание в образовательном учреждении единого воспитательного 
пространства детства, главной ценностью которого является личность каждого 
ребенка.  

Укрепление и развитие воспитательной функции образовательных 
учреждений, совершенствование, обновление и конкретизация содержательной 
наполненности воспитательной функции образовательных учреждений, 
инновационной направленности воспитательного процесса.  

Повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских 
коллективов и психолого-педагогического сопровождения индивидуального 
развития ребенка.  

Определение направленности воспитательного процесса с учетом специфики 
историко-культурных ценностей, обычаев и традиций народов, населяющих РБ. 

Взаимодействие семьи и образовательного учреждения с целью оказания 
помощи в воспитании детей и повышения педагогической грамотности родителей. 
Определение форм и методов работы образовательных учреждений с семьей, 
социумом, общественными организациями. 

Консолидация всех социальных институтов, общественных организаций в 
решении вопросов воспитания. 



 

 
3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 
оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и 
показателей реализации подпрограммы к 2020 году: 
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

2018г. 2019г. 2020г. 

доля детей, охваченных дополнительным 
образованием, в их общем количестве в районе, 
% 

90 91 92 

соотношение средней заработной платы 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования к средней 
заработной плате в Республике Башкортостан, 
% 

90 100 100 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Сроки реализации 2018-2020 годы без деления на этапы. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств всех 

источников по годам реализации в разрезе программных мероприятий 
представлено плане реализации подпрограммы. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с 
учетом возможностей бюджета Российской Федерации, Республики Башкортостан, 
муниципального бюджета, внебюджетных источников. 

 



 

План реализации  
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном районе Нуримановский район 

Республики Башкортостан» 
(тыс. рублей) 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнит
ель  

Срок 
исполнен
ия  

Направлени
е и 
источник 
финансиров
ания 

Прогнозируемый объем финансирования, 
тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
мероприятий 
программы 

всего в том числе по годам 
 2018 2019 2020 

3.1 

Основное мероприятие 
«Организация деятельности 
учреждений по внешкольной 
работе с детьми» 

Управлен
ие 
образован
ия, УДО 

2018-2020 
Бюджет 
муниципально
го района 

38 687,0 9 945,4 14 370,8 14 370,8 

Предоставление 
возможности 
детям  получить по 
выбору доступные 
качественные 
услуги 
дополнительного 
образования  

3.2. Основное мероприятие 
«Укрепление материально – 
технической базы учреждений 
дополнительного образования» в 
соответствии с федеральными 
государственными образователь-
ными стандартами, санитарными 
нормами и правилами 

Управлен
ие 
образован
ия 

2018-2020 Бюджет 
муниципально
го района 

* * * * Улучшение 
условий для 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
услуг 

3.3. Обеспечение пожарной 
безопасности учреждений 
дополнительного образования 

Управлен
ие образо-
вания, ОУ 

2018-2020 средства 
местного 
бюджета 

* * * * создание ком-
плексной системы 
обеспечения 
безопасности ОУ; 
повышение уровня 
защиты зданий, 
сооружений 

3.4. Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности учреждений 
дополнительного образования 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 средства 
местного 
бюджета 

* * * * 



 

3.5. Мероприятия по проведению 
капитального ремонта и 
реконструкции зданий 
учреждений дополнительного 
образования 

Управлен
ие 
образован
ия 

2018-2020 По мере 
выделения 
средств будет 
уточняться 

* * * * Увеличение числа 
обучающихся ОУ, 
которые обучаются 
в соответствии с 
современными 
требованиями, 
энергосбережение 
зданий ОУ 

3.6. Мероприятия по поэтапному 
повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов учреждений 
дополнительного образования 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 По мере 
выделения 

средств 

* * * * Создание  
доступной среды 
для инвалидов на 
базе  ОУ  

* Объемы финансирования программы будут уточнены в ходе исполнения бюджета на соответствующий год 



 

4. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и 
обучающихся образовательных учреждений в муниципальном районе 

Нуримановский район Республики Башкортостан» 
 

ПАСПОРТ  
Подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и 

обучающихся образовательных учреждений в муниципальном районе 
Нуримановский район Республики Башкортостан» 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей и обучающихся 
образовательных учреждений в муниципальном районе 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ 
Закон об образовании в Республике Башкортостан от 01.07.2013г. 
№696-з 
Государственная программа "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" утвержденная Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Основной 
разработчик 
Программы и 
исполнитель 

МКУ Управление образования муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цели подпрограммы:  
совершенствование инфраструктуры системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков;  
повышение качества и доступности услуг в сферах отдыха и 
оздоровления детей, подростков;  
укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений в целях повышения качества отдыха и оздоровления 
детей, подростков. 
Задачи подпрограммы:  
организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков;  
организация малозатратных форм отдыха детей, подростков;  
создание системы выявления, отбора, обучения, воспитания и 
поддержки одаренных детей;  
обеспечение занятости детей, подростков во внеучебное время.  

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

Количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных 
малозатратными формами отдыха, оздоровления и занятости в 
каникулярное время, – 700 человек; 
Доля детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных 
основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном 
режиме, в общем количестве детей, подростков и учащейся молодежи 
– 90% 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2020 годы без деления на этапы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 18014,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год – 5 811,6 тыс. рублей  
2019 год – 6 004,6 тыс. рублей 



 

2020 год – 6 197,8 тыс. рублей 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 
обучающихся;  
круглогодичная организация отдыха и оздоровления детей, подростков, 
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

1. Характеристика текущего состояния системы отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в муниципальном районе Нуримановский район 

Республики Башкортостан 
В районе особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, 

подростков и молодежи расширяется спектр рекреационных услуг, 
предоставляемых детям, подросткам и учащейся молодежи в сфере детского и 
молодежного отдыха. Сохраняется процент охваченных детей разнообразными 
формами отдыха, обеспечивается занятость в каникулярный период и 
круглогодичное оздоровление детей в санаториях и санаторно-оздоровительных 
лагерях Республики Башкортостан. 

В целях координирования данной работы в Администрации муниципального 
района Нуримановский район РБ создана и успешно функционирует 
межведомственная комиссия по координации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодёжи муниципального района Нуримановский район в 
состав которой включены все муниципальные службы и ведомства, ведущие 
работу с несовершеннолетними. 

Система отдыха и оздоровления детей в районе представлена сетью  
оздоровительных учреждений различных типов: 1 загородный стационарный  
детский оздоровительный лагерь; 1 детский санаторий; 16 оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных 
учреждений, 2 палаточных лагеря; а также малозатратными формами организации 
отдыха и оздоровления детей. 

Размер бюджетных средств, выделенных на организацию оздоровительной 
кампании 2017 года из бюджета Республики Башкортостан составляет 5435500,00 
рублей. Выделенные средства направлены на: 

Организацию отдыха и оздоровления детей в 16 центрах с дневным 
пребыванием с общим охватом 1242 детей на общую сумму 2738 610,00 рублей. 
Финансовые средства, выделенные на проведение центров с дневным пребыванием 
детей, освоены полностью. 

В детский оздоровительный лагерь «Родник» приобретено 76 путевок на 
сумму 1062784,80 рублей. В оздоровительно-воспитательном лагере «Агидель» МР 
Бурзянского района с оплатой 90% от  стоимости путевки было оздоровлено 2 
детей на общую сумму 29521,80 рублей. 

За счет средств республиканского бюджета на летний отдых опекаемых и 
приемных детей выделено1286300,00 рублей, на которые приобретено 74 путевки 
на общую сумму 1213674,00 рублей. На оставшуюся сумму (72626,00 рублей) был 
организован отдых троих опекаемых детей в Павловском детском санатории. 

Размер бюджетных средств, выделенных на организацию оздоровительной 
кампании 2017 года из бюджета муниципального района Нуримановский район - 
582 578,00 рублей. Выделенные средства направлены на проведения лагерей 
«Поворот» и «Юный спецназовец»140 000рублей (80 детей), на проведение лагерей 
труда и отдыха 163 968рублей (122 ребенка), 138 610,00 рублей на центр с дневным 
пребыванием детей. 



 

В целях дальнейшего совершенствования системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи муниципальной межведомственной 
комиссией по координации отдыха оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодёжи муниципального района Нуримановский район РБ запланирована 
система программных мероприятий. 

Реализация подпрограммы позволит усовершенствовать процесс организации 
плановых мероприятий муниципальной оздоровительной кампании, что в свою 
очередь, обеспечит оптимальные условия для формирования здорового и 
социально-активного потенциала подрастающего поколения. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
Цели подпрограммы:  
совершенствование инфраструктуры системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков;  
повышение качества и доступности услуг в сферах отдыха и оздоровления 

детей, подростков;  
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 

целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, подростков. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  
организация массового летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков;  
организация малозатратных форм отдыха детей, подростков;  
создание системы выявления, отбора, обучения, воспитания и поддержки 

одаренных детей;  
обеспечение занятости детей, подростков во внеучебное время.  
 

3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и 
показателей реализации подпрограммы к 2020 году: 
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

2018г. 2019г. 2020г. 

количество детей, подростков и учащейся 
молодежи, охваченных малозатратными 
формами отдыха, оздоровления и занятости в 
каникулярное время - человек 

500  600  700  

доля детей, подростков и учащейся молодежи, 
охваченных основными формами отдыха и 
оздоровления в круглогодичном режиме, в 
общем количестве детей, подростков и 
учащейся молодежи, % 

90 90 90 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Сроки реализации 2018-2020 годы без деления на этапы. 

 

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств всех 

источников по годам реализации в разрезе программных мероприятий 
представлено плане реализации подпрограммы. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с 
учетом возможностей бюджета Российской Федерации, Республики Башкортостан, 
муниципального бюджета, внебюджетных источников. 



 

План реализации  
подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и обучающихся образовательных учреждений в 

муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» 
 (тыс. рублей) 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнитель  Срок 
исполнени
я  

Направление 
и источ-ник 
финан-
сирования 

Прогнозируемый объем финансирования, 
тыс. рублей 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
мероприятий 
программы 

всего в том числе по годам 
 2018 2019 2020 

4.1 Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации 
отдыха детей в каникулярное 
время) 

Управление 
образования, 

ОУ 

2018-2020 Бюджет 
Республики 

Башкортостан 

13530,8 4317,20 4510,2 4703,4 Сохранение системы 
оздоровления; повы-
шение охвата отдох-
нувших и оздо-
ровленных детей; 
развитие профили-
рования в сменах 

4.2. Организация общественно-
полезной трудовой деятель-
ности подростков в лагерях 
труда и отдыха, трудовых объе-
динениях старшеклассников 

Управление 
образования, 

ОУ 

2018-2020 Бюджет 
муниципальног

о района 

360 120 120 120 активизация трудовой 
занятости детей и 
подростков в летний 
период;  

4.3. Отдых и оздоровление детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Управление 
образования, 

ОУ 

2018-2020 Бюджет 
Республики 

Башкортостан 

4123,2 1374,4 1374,4 1374,4 обеспечение отдыха и 
оздоровления детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

4.4. Организация и проведение 
многодневных категорийных 
походов с учащимися в летний 
период 

Управление 
образования, 

ОУ 

2018-2020 Средства ОУ     Увеличение охвата 
учащихся (до1000 
человек за летний 
сезон)  

4.5. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи, в том 
числе: 

Управление 
образования, 

ОУ 

2018-2020 Бюджет 
Республики 

Башкортостан,  
Бюджет 

муниципальног

3612,9* 2411,1* 1201,8*  Создание необхо-
димых условий для 
организации отдыха и 
оздоровления детей 
подростков и 



 

о района молодежи 
4.5.1 Проведение работ по 

капитальному ремонту 
основного корпуса ДОЛ 
«Родник» 

Управление 
образования 

2018 Бюджет 
Республики 

Башкортостан 

2618,6* 2618,6*    

4.5.2 Проведение работ по 
оборудованию помещений 
медицинского блока ДОЛ 
«Родник» 

Управление 
образования 

2018 Бюджет 
Республики 

Башкортостан 

867,4* 867,4*    

4.5.3 Приобретение необходимого 
технологического оборудования 
и инвентаря для пищеблока ДОЛ 
«Родник» 

Управление 
образования 

2018 Бюджет 
Республики 

Башкортостан 

743,7* 743,7*    

4.5.4 Приобретение необходимого 
оборудования и инвентаря для 
медицинского блока ДОЛ 
«Родник» 

Управление 
образования 

2018 Бюджет 
Республики 

Башкортостан 

398,5* 398,5*    

4.5.5 Проведение работ по замене 
ограждения территории ДОЛ 
«Родник» 

Управление 
образования 

2018 Бюджет 
муниципальног

о района 

366,5* 366,5*    

4.5.6 Капитальный ремонт 
спортивного зала и игровых 
комнат ДОЛ «Родник» 

Управление 
образования 

2019 Бюджет 
Республики 

Башкортостан 

524,6*  524,6*   

4.5.7 Установка и монтаж 
видеонаблюдения на территории 
и в помещениях ДОЛ «Родник» 

Управление 
образования 

2018 Внебюджетные 
источники 

финансировани
я 

35,0* 35,0*    

4.5.8 Приобретение компьютерной и 
оргтехники для ДОЛ «Родник» 

Управление 
образования 

2018 Внебюджетные 
источники 

финансировани
я 

34,4* 34,4*    

* Объемы финансирования программы будут уточнены в ходе исполнения бюджета на соответствующий год 

 



 

5. Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение системы 
образования и реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 
 

ПАСПОРТ  
Подпрограммы «Информационно-методическое обеспечение системы 
образования и реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» 

Наименование 
подпрограммы 

Информационно-методическое обеспечение системы образования и 
реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 
Башкортостан 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. №273-ФЗ 
Закон об образовании в Республике Башкортостан от 01.07.2013г. 
№696-з 
Государственная программа "Развитие образования в Республике 
Башкортостан" утвержденная Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 54 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Основной раз-
работчик Програм-
мы и исполнитель 

МКУ Управление образования муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Развитие ресурсной основы информатизации образования в 
соответствии с требованиями новых образовательных стандартов; 
Создание условий для активного использования информационных 
технологий в образовании; 
Повышение эффективности управления в системе образовательного 
пространства образовательных учреждений 
Информатизация управления образованием, 
Разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов; 
Расширение дистанционного обучения разных групп обучающихся. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

Доля  образовательных учреждений подключенных к сети интернет и 
обеспеченных доступом к ЭОР, в общем количестве образовательных 
учреждений района – 100%; 
численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер в 
образовательных учреждениях района – 6. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2020 годы без деления на этапы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 17 058,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год – 5 686,1 тыс. рублей 
2019 год – 5 686,1 тыс. рублей 
2020 год – 5 686,1 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 

Обеспечение высокого уровня компетентности участников 
образовательного процесса в вопросах использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. 



 

Программы  
 

1. Характеристика текущего состояния информационно-методического 
обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальном районе Нуримановский район Республики 

Башкортостан 
Стратегическими задачами современной системы образования являются 

совершенствование и развитие информационно- технологической базы 
образовательных учреждений, повышение информационных компетенций 
работников образования, внедрение современных методов обучения на базе ИКТ. 
На сегодняшний день в школах района установлено 368 единиц компьютерной 
техники, которые используются в обучении. При этом к современному 
оборудованию можно отнести только 76% школьных компьютеров. 
Среднерайонный показатель оснащенности школ компьютерной техникой 
составляет 7 обучающихся на 1 персональный компьютер.  

За последние 3 года оснащение средствами информатизации значительно 
улучшило состояние материально-технической базы общеобразовательных 
организаций района, которое можно охарактеризовать, как достаточное для 
перехода к повсеместному внедрению системы электронного образования. 

Школьные сети имеют три школы МБОУ СОШ села Красная Горка, МБОУ 
лицей села Байгильдино, МБОУ СОШ с.Красный Ключ – 17,6% от всех школ. 

Во всех общеобразовательном учреждении обеспечен доступ учащихся и 
педагогических работников к ресурсам Интернет. График посещения Интернет 
составлен в компьютерном кабинете. Учёт использования Интернет ресурсов в 
урочное и внеурочное время осуществляется на основе ведения соответствующих 
форм журналов.  

На операционной системе Windows установлен «Интернет-цензор». На всех 
компьютерах, используемых в образовательных целях и, имеющих подключение к 
сети Интернет, установлена и настроена система исключающая доступ к ресурсам, 
не связанным с задачами обучения и воспитания. 

Доступ к сети Интернет посредством Wi-Fi  защищен паролем.  
В районе проводятся работы по повышению пропускной способности каналов 

сети Интернет. В 2015 году проведены работы по повышению пропускной 
способности канала сети Интернет в МБОУ СОШ с.Красная Горка  изменена 
технология подключения к сети Интернет с ADSL на технологию Ethernet. По 
состоянию на 10 января 2018 года в  6 школах и 6 филиалах для доступа к сети 
Интернет используется технология Ethernet – скорость 10 Мбит/с,  в 2 учреждениях  
используется доступ в сеть Интернет по технологии ADSL – скорость 1 Мбит/с. 
Все учреждения образования имеют техническую возможность прокладки 
наземных каналов связи. 

Во всех общеобразовательных учреждениях применяются системы учета 
успеваемости и посещаемости обучающихся, комплектования школ района. Единое 
электронное расписание с доступом к нему в режиме онлайн всех участников 
образовательного процесса используется в 7 образовательных организациях В 
школах имеется достаточное количество технических и цифровых 
образовательных ресурсов для проведения уроков с элементами электронного 
обучения. Педагогам представлены в открытом доступе более 17 тысяч 
материалов. 



 

На III республиканском форуме «Электронная школа», представили проекты 
описание лучшей практики в сфере электронного образования МБОУ СОШ села 
Павловка и МБОУ лицей села Байгильдино. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы 
Цели и задачи подпрограммы:  
Развитие ресурсной основы информатизации образования в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов; 
Создание условий для активного использования информационных технологий 

в образовании; 
Повышение эффективности управления в системе образовательного 

пространства образовательных учреждений 
Информатизация управления образованием, 
Разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов; 
Расширение дистанционного обучения разных групп обучающихся. 

 

3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и 
показателей реализации подпрограммы к 2020 году: 
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

2018г. 2019г. 2020г. 

Доля образовательных учреждений 
подключенных к сети интернет и обеспеченных 
доступом к ЭОР, в общем количестве 
образовательных учреждений района, % 

100 100 100 

численность обучающихся в расчете на 1 
персональный компьютер в образовательных 
учреждениях района, шт. 

6 6 5 

 
 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
Сроки реализации 2018-2020 годы без деления на этапы. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств всех 

источников по годам реализации в разрезе программных мероприятий 
представлено плане реализации подпрограммы. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с 
учетом возможностей бюджета Российской Федерации, Республики Башкортостан, 
муниципального бюджета, внебюджетных источников. 



 

План реализации  
подпрограммы «Информационно-методическое обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе 
Нуримановский район Республики Башкортостан» 

 (тыс. рублей) 
№ п/п Наименование мероприятий Исполнит

ель  
Срок 
исполнен
ия  

Направлени
е и 
источник 
финансиров
ания 

Прогнозируемый объем финансирования, 
тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
мероприятий 
программы 

всего в том числе по годам 
 2018 2019 2020 

5.1 Основное мероприятие  
«Функционирование прочих 
учреждений образования в целях 
достижения высоких 
качественных и количественных 
показателей в сфере образования 
и обеспечения  реализации 
программы развития образования 
МР Нуримановский район РБ» 

Управлен
ие 
образован
ия 

2018-2020 Бюджет 
муниципально
го района 

17 058,3 5 686,1 5 686,1 5 686,1 Улучшение 
условий для 
реализации 
предоставления 
муниципальны
х услуг  в 
сфере 
образования 

5.2. Мероприятия направленные на 
создание в образовательных 
учреждениях оптимальных 
условий для выявления и раз-
вития одаренных детей, форми-
рование системы поощрения и 
поддержки одаренных детей и 
педагогов, работающих с ними. 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 Бюджет 
муниципально
го района 

* * * * Выявление и 
увеличение 
количества 
одаренных 
детей, 
направленная 
работа с 
одаренными 
детьми. 

5.3. Развитие и использование 
информационных технологий 
дистанционного обучения 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 –     Расширение 
образовательны
х возмож-ностей 
для 
обучающихся, в 



 

том числе и для 
детей с ОВЗ и 
инвалидов 

5.4. Реализация мероприятий по 
направлению «Развитие единой 
образовательной 
информационной среды» 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 –     Развитие 
информационно
-техноло-
гической 
инфраструктуры 
ОУ. 

5.5. Приобретение компьютерного 
оборудования (информатизация 
процесса обучения) 

Управлен
ие 
образован
ия, ОУ 

2018-2020 Бюджет РБ, 
Федеральный 

бюджет 

* * * * Повышение 
доступности 
образовательны
х услуг  

5.6. Внедрение информационных 
систем «Электронный дневник», 
«Электронное расписание» в 
муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения 

Отдел 
образован

ия, 
образоват

ельные 
учрежден

ия 

2018-2020 Средства 
образовательн

ых 
учреждений 

* * * * увеличение доли 
ОУ, 
предоставляющ
их возможность 
получать 
информацию о 
текущей 
успеваемости 
обучающихся в 
электронной 
форме,  до 50 
процентов 

* Объемы финансирования программы будут уточнены в ходе исполнения бюджета на соответствующий год 
 



 

6. Подпрограмма «Развитие детско-юношеского туризма  в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 
 

ПАСПОРТ  
Подпрограммы «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном 

районе Нуримановский район Республики Башкортостан» 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 

Федеральный закон от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».  
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.10.2010 
№ 384 о дальнейшем развитии самодеятельного и планового туризма. 
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 
12.02.2009 № 57 «Комплексной программы развития туризма в 
республике Башкортостан до 2020 года».  
Целевая программа «Организация досуга, отдыха и оздоровления 
детей, подростков, учащейся молодежи» 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация муниципального района Нуримановский район 
Республики Башкортостан 

Основной 
разработчик 
Программы и 
исполнитель 

МКУ Управление образования муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Развитие планового туризма среди детей, подростков и молодежи 
Нуримановского района. 
- Модернизация пешеходного и водного туризма, как универсальной 
формы физкультурно-спортивной деятельности для всестороннего 
удовлетворения потребности детей, подростков, молодежи и других 
слоев населения Нуримановского района. 
- Консолидация финансовых, организационных, кадровых и 
информационных ресурсов для решения задач развития детско-
юношеского туризма в Нуримановском районе. 
- Использование туризма для укрепления здоровья детей, молодежи и 
вовлечение широкой массы населения.  
- Обеспечение занятности подростков и молодежи в период каникул; 
- Формирование у участников программы устойчивого правильного 
поведения, не наносящего вреда окружающей социальной и природной 
среде; 
- Развитие школьного туризма, как одного из средств экологического, 
эстетического и физического воспитания, 
- Вовлечение детей, подростков и молодежи в регулярные занятия по 
спортивному туризму. 
- Вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
активным занятиям по различным видам детско-юношеского туризма. 
- Разработка и внедрение системы повышения профессиональной 
подготовки специалистов по детско-юношескому туризму. 
- Создание условий для привлечения частных инвестиций в развитие 
детско-юношеского туризма в Нуримановском районе. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

Количество детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных 
активными занятиями по различным видам детско-юношеского 
туризма – 500 человек; 
 



 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018-2020 годы без деления на этапы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного 
бюджета и внебюджетных источников исполнителей программы. В 
ходе реализации Подпрограммы в связи с уточнением отдельных 
мероприятий объемы финансирования мероприятий могут уточняться 
и подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного 
бюджета. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы  

- Увеличение количества спортивных секций и кружков, 
занимающихся различными видами туризма.  
- Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений для организации занятия туризмом.  
- Возможность развития планового туризма на коммерческой основе 
на базе учреждений дополнительного образования. 

 

1. Характеристика текущего состояния детско-юношеского туризма в 
муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан 

 

Районная подпрограмма «Развитие детско-юношеского туризма в 
муниципальном  районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 
2018-2020 годы» разработана на основании Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 13.10.2010 № 384 «О дальнейшем развитии 
самодеятельного и планового туризма» и Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 12.02.2009 № 57 «Комплексной программы развития 
туризма в Республике Башкортостан до 2020 года». Программа призвана повысить 
эффективность решения проблем детско-юношеского туризма, как универсальной 
формы физкультурно-спортивной деятельности для всестороннего удовлетворения 
потребности детей, подростков, и молодежи Нуримановского района. 

Туризм является важным фактором физического и духовного оздоровления и 
повышения уровня культуры населения. Туризм активно воздействует на 
социальную и экономическую сферы жизни, способствуя сохранению природных 
богатств, экологической безопасности, исторического облика населенных пунктов. 

 

1. Содержание проблемы 
Туристско-краеведческую образовательную деятельность в районе 

осуществляют 5 краеведческих объединений МБУ ДО Дома пионеров и 
школьников. В данных объединениях занимаются 100 учащихся, которые своей 
главной задачей ставят организацию активного и познавательного досуга 
школьников, оздоровительного отдыха детей через туристско-краеведческую 
деятельность. 

МБУ ДО Дом пионеров и школьников как организационно-методический 
центр осуществляет координацию деятельности туристско-краеведческого 
направления среди учащихся образовательных учреждений района. 

Состояние самодеятельного детско-юношеского туризма в районе 
представляет собой очень серьезную проблему. Об этом свидетельствуют 
отсутствие материально-технической базы туристских объединений в 
образовательных учреждениях, недостаточное финансирование туристско-
краеведческих мероприятий, сильный отрыв между массовым детско-юношеским 
туризмом и спортивным, снижение уровня физической подготовленности и 
молодежи, рост заболеваемости среди населения, массовое распространение 
вредных привычек и ряд других показателей. 



 

Особенно актуально и то, что не учитываются и не реализуются огромные 
потенциалы, которыми располагает наш район в плане развития различных видов 
туризма. Климатические и ландшафтные особенности, богатство и уникальность 
растительного и животного мира, благоприятный микроклимат способствуют 
развитию туризма. 

Анализ состояния самодеятельного туризма в Нуримановском районе за 
последние годы позволяет сделать вывод, что наиболее подходящими видами 
туризма для решения указанных задач являются пешеходный и водный туризм. В 
нашем районе имеются все предпосылки для полноценного и масштабного 
решения задач по развитию самодеятельного детско-юношеского туризма. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 
Основной целью программы является развитие самодеятельного и планового 

туризма на территории Нуримановского района. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- Модернизация пешеходного и водного туризма, как универсальной формы 

физкультурно-спортивной деятельности для всестороннего удовлетворения 
потребности детей, подростков, молодежи и других слоев населения 
Нуримановского района. 

- Консолидация финансовых, организационных, кадровых и информационных 
ресурсов для решения задач развития детско-юношеского туризма в 
Нуримановском районе. 

- Использование туризма для укрепления здоровья детей, молодежи и 
вовлечение широкой массы населения. 

- Создание условий для привлечения к занятиям по туризму всех категорий 
граждан, вне зависимости от их возраста, материального и социального положения. 

- Вовлечение детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям по 
спортивному туризму. 

- Вовлечение детей с ограниченными способностями к активным занятиям по 
различным видам туризма. 

- Разработка и внедрение системы повышения профессиональной  подготовки 
специалистов по детско-юношескому туризму. 

- Создание условий для привлечения частных инвестиций в развитие туризма 
в Нуримановском районе. 

Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации 
мероприятий Подпрограммы. 

 

3. Основные направления реализации подпрограммы. 
Комплекс подпрограммных мероприятий предусматривает охват туристским 

движением всех категорий граждан района. Однако приоритетным направлением 
подпрограммы является модернизация содержания туристского движения, и 
создать благоприятные условия для повышения уровня туристской культуры 
различных слоев населения, формирования здорового образа жизни и 
всестороннего гармоничного развития личности. 

Содержание подпрограммных мероприятий представлены в следующих 
направлениях:  

- повышение квалификации и переподготовка работников образования в 
экскурсионно-краеведческой, экологической и туристско-спортивной работе; 

- организация туристических лагерей с образовательными и развивающими 
программами; 



 

- проведение массовых мероприятий по обучению спортивно-туристской и 
краеведческо-экскурсионной деятельности; 

- материально-техническое обеспечение туристско-краеведческих 
объединений, в том числе оснащение туристским снаряжением и прочего 
инвентаря необходимого для организации работы объединений; 

- пропаганда и организация проведения массовых оздоровительных лагерей  
и походов, здорового образа жизни; 

- организация детского и семейного отдыха с образовательными и 
развивающими программами; 

- выявление, изучение и распространение опыта туристской, краеведческой, 
экскурсионной деятельности учащихся; 

- слеты и соревнования по пешему и спортивному туризму; 
-организация и проведение походов выходного дня, экскурсий, многодневных 

походов. 
4. Обеспечение реализации подпрограммы 

Информационное обеспечение 
Главная задача информационного обеспечения - это пропаганда и агитация 

детско-юношеского туризма, как здорового образа жизни. 
Для этого необходимо: 
- выпускать статьи, пропагандирующие различные виды туризма, лучших 

туристов, тренеров в местных средствах печати; 
- выпускать телепередачи, посвященные детско-юношескому туризму; 
- выпустить брошюры, рекламные плакаты, календари с сюжетами, 

связанными с туризмом; 
- организовать лекции, беседы в организациях, особенно в детских 

учреждениях, учебных заведениях, беседы, встречи с лучшими специалистами, 
тренерами. 

Кадровое обеспечение:  
-вести кадровую политику по привлечению выпускников средне- 

специальных и высших учебных заведений, окончивших сходную профессию в 
район; 

- обучение инструкторов детского и юношеского туризма по водному и 
пешеходному направлению. 

Финансовое обеспечение программы 
Мероприятия программы реализуются за счет средств районного бюджета и 

внебюджетных источников. 
В ходе реализации подпрограммы в связи с уточнением отдельных 

мероприятий объемы финансирования мероприятий могут уточняться и подлежат 
корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета. 
 

5. Ожидаемые и конечные результаты подпрограммы 
В результате реализации Подпрограммы ожидаются следующие социальные 

эффекты: 
- привлечение в детско-юношеский туризм большого количества молодежи, в 

том числе детей, обделенных родительским вниманием, имеющих криминогенные 
наклонности, а также людей с малоподвижным образом жизни: с ограниченными 
физическими возможностями и инвалидов; 

- увеличение количества спортивных секций, кружков и прочих 
организованных структур, занимающихся различными видами туризма; 



 

- увеличение количества соревнований, мероприятий с включением элементов 
спортивного туризма; 

- укрепление материально-технической базы для эффективного и 
полноценного проведения занятий по спортивному туризму и соревнований 
районного и республиканского масштаба; 

- целевая подготовка инструкторов детско-юношеского туризма; 
- научно-методическое обеспечение тренировочного и соревновательного 

процесса по спортивному туризму; 
- разработка пешеходных, лыжных, водных туристских маршрутов по 

родному краю; 
- реальное улучшение состояния здоровья молодежи, других слоев населения, 

повышения уровня физического развития, физической подготовленности; привитие 
молодежи навыков ведения здорового образа жизни, борьба с детской и 
молодежной преступностью, беспризорностью; 

- возможность развития планового туризма на коммерческой основе. 
Конечным результатом реализации Программы предполагается положительная 
динамика роста туристского движения в районе; устойчиво сформированная 
потребность молодежи и других слоев населения в систематических занятиях 
туризмом. 
 

6. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. 
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями подпрограммы 

оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и 
показателей реализации подпрограммы к 2020 году: 
Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

2018г. 2019г. 2020г. 

Количество детей, подростков и учащейся 
молодежи, охваченных активными занятиями по 
различным видам детско-юношеского туризма –
человек 

500 600 650 

 
 
 



 

План реализации  
подпрограммы «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики 

Башкортостан» 
 (тыс. рублей) 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнитель  Срок 
исполнен
ия  

Направление и 
источник 

финансирования 

Прогнозируемый объем 
финансирования, тыс. рублей 
всего в том числе по годам 
 2018 2019 2020 

6.1. Участие в Республиканских семинарах 
по вопросам организации туристко-
краеведческой работы 

МКУ УО, ДЮСШ 2018-2020 Без 
финансирования 

* * * * 

6.2. Создание кружков на базе школ района 
туристического и краеведческого 
направления 

МКУ ОУ, ДПиШ, 
ДЮСШ 

Август- 
сентябрь 
2018- 
2020гг. 

Бюджет 
муниципального 

района 

* * * * 

6.3. Участие на Республиканских курсах по 
подготовке судей туристских 
соревнований и руководителей команд  

МКУ УО, ДЮСШ 2018-2020 Средства ОУ, 
ДОЛ 

* * * * 

6.4. Повышение квалификации и 
переподготовка педагогов 
дополнительного образования, 
работников образования по 
экскурсионно-краеведческой, 
экологической и туристско-спортивной 
работе. 

МКУ УО, ДЮСШ  2018-2020 Средства ОУ * * * * 

6.5. Организация профильных лагерей. МКУ УО, ДЮСШ 2018-2020 Бюджет 
муниципального 

района 

* * * * 

6.6. Материально-техническое обеспечение 
туристско-краеведческих объединений, в 
том числе оснащение туристским 
снаряжением 

МКУ УО, ДЮСШ, 
ДПиШ 

2018-2020 Средства ОУ * * * * 



 

6.7. Организация и проведение спортивных 
мероприятий, посвященные Всемирному 
Дню Туризма. 

ДЮСШ, комитет по 
делам молодежи 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 

сентябрь 
2018-2020 
гг. 

Средства ОУ * * * * 

6.8. Проведение районного этапа  
республиканского конкурса на лучший 
туристский маршрут «Тропами 
Башкортостана». 
Участие на республиканском этапе. 

МКУ УО, ДП и Ш 2018-2020 Бюджет 
муниципального 

района 

* * * * 

6.9. Проведение районного этапа  
республиканского конкурса юных 
экскурсоводов «По малой родине моей». 
Участие на республиканском этапе. 

МКУ УО, ДП и Ш 2018-2020 Бюджет 
муниципального 

района 

* * * * 

6.10. Районный фотоконкурс «Люблю тебя, 
мой край родной». 

ДП и Ш Октябрь 
2018-
2020гг. 

Средства ОУ * * * * 

6.11. Организация и проведение 
многодневных походов на территории 
Нуримановского района. 

ОУ В течение 
года 

Средства ОУ, 
внебюджетные 
источники 
финансирования 

* * * * 

6.12. Организация и проведение экскурсий по 
природным объектам Нуримановского 
района. 

ОУ В течение 
года 

Средства ОУ, 
внебюджетные 
источники 
финансирования 

* * * * 

6.13. Организация и проведение экскурсий по 
посещению достопримечательностей 
г.Уфы, театров и т.п. 

ОУ В течение 
года 

Без 
финансирования 

* * * * 

6.14. Организация и проведение 
многодневных походов по РБ. 

ОУ В течение 
года 

Внебюджетные  
источники 

финансирования 

* * * * 

6.15. Выезд поисковых отрядов к местам 
дислокации поисковых работ (ежегодно 

МБОУ лицей с. 
Байгильдино 

Май  
2018-2020 

Бюджет 
муниципального 

* * * * 



 

по отдельному плану). гг. района 
6.16. Посещение краеведческих музеев 

района. 
ОУ В течение 

года 
Без 

финансирования 
* * * * 

6.17. Организация при каждом ОУ походов: 
пеших, велосипедных и водных. 

МКУ УО, ОУ В течение 
года 

Средства ОУ, 
внебюджетные 

источники 
финансирования 

* * * * 

6.18. Организация туристических походов для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Комитет по делам 
молодежи, 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 

По 
отдельно
му плану 

Бюджет 
муниципального 

района, 
внебюджетные 

источники 
финансирования 

* * * * 

6.19. Обеспечение льготного посещения 
эколого-просветительских маршрутов, 
проходящих по особо охраняемым 
природным территориям РБ 

МКУ УО, ДЮСШ, 
комитет по делам 
молодежи, 
физической 
культуре, спорту и 
туризму 

В течение 
года 

Средства ОУ, 
внебюджетные 

источники 
финансирования 

* * * * 

6.20. Организация и проведение Дня здоровья 
во всех образовательных учреждениях 
района. 

МКУ УО, ОУ Май, 
Сентябрь 
2018-2020 
гг. 

Без 
финансирования 

* * * * 

6.21. Оформление классных уголков, 
связанных с туристско-краеведческой 
работой. 

ОУ В течение 
года 

Средства ОУ * * * * 

6.22. Освещение реализации мероприятий 
подпрограммы в СМИ, на сайтах 
учреждений 

МКУ УО, ДЮСШ, 
комитет по делам 
молодежи, 
физическому спорту 
и туризму. ДПиШ 

2018-2020 
гг. 

Без 
финансирования 

* * * * 

* Объемы финансирования программы будут уточнены в ходе исполнения бюджета на соответствующий год 
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