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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы 

Муниципальная  программа  «Развитие  образования  Очерского 
муниципального района» (далее – Программа), учитывая приоритеты развития 
образования  в  Российской  Федерации,  в  Пермском  крае  на  долгосрочный 
период, задачи,  поставленные Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012,  представляет систему мероприятий и действий, направленных на 
достижение  намеченных  целей  стратегического  развития  муниципальной 
системы образования и поэтапное решение важнейших проблем  модернизации 
на муниципальном уровне.

Представленные в отчете результаты  реализации Программы в 2017 году 
свидетельствуют о достижении поставленной цели и задач.

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, 
ед. измерения

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение, 
%

Причины отклонения от 
планового значения

1 2 3 4 5 6



1 Удовлетворенность 
населения 

доступностью и 
качеством услуг 

дошкольного общего 
образования по 
итогам опросов 
общественного 

мнения
%

95 97 +2 Удовлетворенность населения 
доступностью  и  качеством 
услуг  дошкольного  общего 
образования  по  итогам 
опросов  общественного 
мнения в  2017 г. достигла 97 
%  от  общего  числа 
опрошенных при плане 95%.

2 Доля детей от 3 до 7 
лет, которым 

предоставлена услуга 
дошкольного 

образования, от 
общего количества 

детей
%

90 86 -4 Количество детей в районе в 
возрасте от 3 до 7 лет - 1493 
ребенка. В ДОУ района общее 
количество  детей, 
получающих  услугу 
дошкольного  образования  - 
1283.

3 Доля детей-
инвалидов в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, 
охваченных 
дошкольным 

образованием, от 
общей численности 

детей-инвалидов 
данного возраста 

%

30 54,5 +24,5 Увеличение  доли  детей  – 
инвалидов,  охваченных 
дошкольным  образованием, 
достигнуто  за  счет 
увеличения количества детей-
инвалидов посещающих ДОУ 
с 12 до 18 человек

4 Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 

которых внедрена 
система оценки 

качества 
дошкольного общего 

образования на 
основе оценки 
эффективности 
деятельности 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

%

36 54,5 +18,5 Внедрена  система  оценки 
качества дошкольного общего 
образования в 6 ДОУ.  

5 Удовлетворенность 
населения 

доступностью и 
качеством услуг 

общего образования 
по итогам опросов 

общественного 
мнения.

%

91 94 +3 Улучшение  материально-
технической  базы  школ. 
Создание  комфортных 
условий пребывания в школе. 
Содержание  и  преподавание 
учебных  дисциплин 
соответствует  современным 
требованиям.

6 Удельный вес 
учащихся 

65 73,7 +8,7 В  школах  идет 
незначительный  прирост 



организаций общего 
образования, 

обучающихся в 
соответствии с 

новым федеральным 
государственным 
образовательным 

стандартом
%

учащихся  на  уровне 
начального  общего 
образования,  в  следствии  и 
увеличение  %  обучающихся 
по ФГОС. 

7 Доля обучающихся 
4-х классов, 

выполнивших ВПР 
на «хорошо» и 

«отлично» по трем 
предметам

(русский язык, 
математика, 

окружающий мир)
%

74 71,3 -2,7 Затруднения при выполнении 
работ  у  обучающихся 
возникли  при  необходимости 
интерпретировать 
информацию,  делать  выводы 
и  строить  прогнозы. 
Детальный  анализ  по 
каждому  обучающемуся 
позволит  педагогам 
скорректировать  работу  по 
повышению  качества 
обучения. 

8 Доля выпускников 
общеобразовательны

х организаций, не 
получивших аттестат 
об основном общем 

образовании.
%

0  0 0 Качества  подготовки 
выпускников  улучшилось  за 
счет:  методической 
подготовки  педагогов, 
ответственности выпускников 
за  подготовку  к  ОГЭ  по 
выбранным предметам. 

9 Доля выпускников, 
не получивших 

аттестат о среднем 
общем образовании

%

0,8 0 0  Все выпускники 11-х классов 
сдали  экзамены  и  получили 
документ  об  образовании  - 
аттестат  о  среднем  общем 
образовании.

10 Доля детей и 
молодежи, ставших 

победителями и 
призерами краевых, 

Всероссийских, 
международных 
мероприятий (от 

общего контингента 
обучающихся)

%

2,2 2,7 +0,5  Качество  подготовки 
учащихся  к  олимпиадам  и 
конкурсам повысилось за счет 
заинтересованности педагогов 
и  учащихся  в  результате 
участия.  (Призовые  места). 
Налажена система работы ОО 
района с одаренными детьми.

11 Количество 
обучающихся, 

занимающихся во 
вторую смену.

Чел.

208 228 -8,8 Во вторую смену занимаются 
228 обучающихся из 2-х школ 
района  на  уровне  начального 
общего  образования.  По 
причине  нехватки  учебных 
площадей.

12 Соотношение числа 
учащихся 

общеобразователь-
ных школ, 

получающих 
организованное 

88 98 +10 Ежемесячный  мониторинг 
питания  показал  увеличение 
контингента  обучающихся 
как  в  целом  по 
образовательным 



горячее питание, к 
общей численности 

обучающихся 
общеобразовательны

х школ (за 
исключением 

учащихся 
специальных 

(коррекционных) 
классов).

учреждениям,  так  и  по 
количеству  получающих 
организованное питание. 

13 Удовлетворённость 
населения качеством 
услуг в сфере ДОД 
по итогам  опросов 

общественного 
мнения.

%

90 90 0 -

14 Доля детей, 
охваченных 

образовательными 
программами 

дополнительного 
образования детей в 

организациях 
неспортивной 

направленности, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 5 – 18 лет.

%

75 75 0 -

15 Удельный вес 
численности детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 
программам ДОД в 

организациях 
неспортивной 

направленности, 
участвующих в 

творческих 
конкурсах краевого, 

российского, 
международного 
уровней, в общей 

численности детей, 
обучающихся по 
программам ДОД 

неспортивной 
направленности.

%

90 90 0 -

16 Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по 
программам ДОД, 

10 11,5 +1,5 Увеличение  количества 
участников  за  счет 
участников  -   коллективов  в 
конкурсах.



победителей 
творческих 

конкурсов краевого, 
российского, 

международного 
уровней, в общей 

численности детей, 
обучающихся по 
программам ДОД 

неспортивной 
направленности.

%
17 Доля детей, 

охваченных 
различными 

формами 
оздоровления и 

отдыха, от числа 
детей в возрасте от 7 

до 18 лет.
%

99,8 125 +25,2 В  общеобразовательных 
учреждениях  района  и 
учреждениях 
дополнительного образования 
была  организована  работа  13 
лагерей  с  дневным 
пребыванием.  Работа  лагерей 
производилась  в  4  смены,  в 
которых  отдыхали  2553 
учащихся. 

Общий  охват  детей  по 
району составил 4372 человека.

18 Удельный вес 
численности 

учителей Очерского 
муниципального 

района в возрасте до 
35 лет в общей 
численности 

учителей 
общеобразовательны

х организаций.
%

15 17,5 +2,5 Для  привлечения  молодых 
специалистов  в  район  было 
заключено  соглашение  о 
сотрудничестве  с  ГБПОУ 
«Кудымкарский 
педагогический колледж»

19 Доля учителей 
начальных классов, 

прошедших обучение 
по федеральному 
государственному 
образовательному 

стандарту
%

93 100 +7 Процент  охвата  педагогов 
курсовой подготовкой в 2017 
году составил 100%. 

Данная  ситуация 
обусловлена  обязательным 
(квотированным)  обучением 
педагогов  на   курсах 
повышения квалификации.

20 Доля аттестованных 
педагогических 

работников к общему 
числу 

педагогических 
работников района в 

т.ч. на высшую и 
первую категорию.

%

97 100 +3 Порядок проведения 
аттестации педагогических 
работников  не позволяет 
пройти аттестацию педагогам, 
работающим менее 2-х лет в 
должности, находящимися в 
декретном отпуске.

21 Уровень 



среднемесячной 
заработной платы:

педагогических 
работников 

образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования 

доведена до средней 
заработной платы в 

общем образовании в 
Пермском крае.

%

100 100 -

педагогических 
работников 

образовательных 
организаций общего 

образования 
сохранена на уровне 
средней заработной 
платы в экономике 

Пермского края.
%

100 100 -

педагогических 
работников 

образовательных 
организаций 

дополнительного 
образования детей 

доведена до средней 
заработной платы 

учителей в Очерском 
муниципальном 

районе.
%

95 98,3 -

22 Доля муниципальных 
образовательных 

организаций 
Очерского района, 

имеющих лицензию 
на образовательную 

деятельность, 
%

100 100 0 -

23 Доля 
образовательных 

организаций 
Очерского района 

принятых 
комиссиями к началу 

учебного года, 
%

100 100 0 -

24 Количество 
муниципальных 

4 3 +33 Количество муниципальных 
образовательных организаций 



образовательных 
организаций 

Очерского района, у 
которых имеются 
неисполненные 

предписания 
надзорных органов в 

отношении 
замечаний к 

имущественному 
комплексу, 

ед.

Очерского района, у которых 
имеются  неисполненные 
предписания  надзорных 
органов  в  отношении 
замечаний к имущественному 
комплексу:
МБОУ «Павловская СОШ»;
МБОУ «Спешковская ООШ»; 
МБОУ «Очерская КШи»;

25 Доля 
образовательных 
организаций, в 

которых создана 
универсальная 

безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 

количестве 
образовательных 

организаций в 
муниципальном 

районе, %

5,56 5,56 0 -

26 Уровень освоения 
бюджета

%

100 100 0 -

27 Доля 
образовательных 

организаций района, 
включенных в 
мониторинг 
реализации 

мероприятий 
Программы

%

100 100 0 -

28 Уровень 
информированности 

населения о 
реализации 

мероприятий по 
развитию сферы 

образования в рамках 
Программы (по 
данным опроса)

%

24 39 +15 Результаты опроса показали 
высокую  информированность 
населения  о  реализации 
мероприятий  по  развитию 
сферы  образования  в  рамках 
Программы.

29 Численность 
представителей 

общественности, 
участвующих в 

различных 

15 15 0 9  человек  –  общественные 
наблюдатели  на  ЕГЭ;  6 
человек  -  Общественный 
совет  по  развитию 
образования  Очерского 



мероприятиях по 
оценке качества 

системы образования 
района.

Ед.

района.

30 Доля 
образовательных 

организаций, 
оказывающих 

дополнительные 
платные 

образовательные 
услуги.

%

27 33,3 +6,3 Дополнительные  платные 
образовательные услуги 
оказывают:  
МАОУ ДО «Очерская ДШИ», 
МБОУ «Очерская СОШ №1», 
МБОУ «Очерская СОШ №2», 
МБОУ «Очерская СОШ №3», 
 МБОУ  ДО  ЦДТ  «Радуга», 
МБДОУ д/с «Гнездышко».

31 Количество 
предоставляемых 
муниципальных 

услуг в электронном 
виде, которыми 

пользуется 
население.

Ед.

2 3 +150 За  отчетный  период 
дополнительно предоставлена 
муниципальная  услуга 
«Зачисление  в 
образовательное учреждение»

32 Доля граждан, 
использующих 

механизм получения 
муниципальных 

услуг в электронной 
форме.

%

20 37 +17 За отчетный период выросла 
доля граждан, использующих 
механизм получения 
муниципальной услуги 
«Прием заявлений, 
постановка детей на учет в 
образовательные учреждения, 
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)»

33 Доля заявителей, 
удовлетворенных 

качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг органом 

местного 
самоуправления, от 

общего числа 
заявителей, 

обратившихся за 
получением 

муниципальных 
услуг.

%

80 80 0 -

34 Время ожидания в 
очереди при 

обращении заявителя 
в орган местного 

самоуправления для 

не более 
15 мин.

не более 15 
мин.

0 -



получения 
муниципальных 

услуг.
Мин.

2. Анализ  факторов,  повлиявших  на  ход  реализации  муниципальной 
программы.

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования»

В  районе  функционирует  6  ДОУ  и  5  структурных  подразделений  при 
сельских школах. Дошкольные образовательные учреждения района посещают 
1317 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Количество детей, посещающих частные 
ДОУ – 68 человек.

Удовлетворенность  населения  доступностью  и  качеством  услуг 
дошкольного общего образования по итогам опросов общественного мнения в 
2017 г. достигла 97 % от общего числа опрошенных при плане 95%.

Доля  детей  от  3  до  7  лет,  которым  предоставлена  услуга  дошкольного 
образования, за  2017 г. составила 86%  (1283 ребенка из 1493 получают данную 
услугу).

Продолжается строительство детского сада в г. Очер на 150 мест.
В  2017  году  в  районе  продолжают  осуществлять  деятельность  по 

присмотру  и  уходу  за  детьми  дошкольного  возраста  три  индивидуальных 
предпринимателя. Эти учреждения посещают 68 детей. С 11 августа 2017 года 
Е.И.  Рылькова  получила  лицензию  на  осуществление  образовательной 
деятельности. Ее группы посещают 50 человек. 

Количество детей-инвалидов посещающих ДОУ 18 человек -  увеличение в 
сравнении  с  прошлым  годом  на  6  человек  (количества  детей-инвалидов 
посещающих ДОУ в 2016 году -  12).  

Доля  муниципальных  организаций  дошкольного  общего  образования,  в 
которых  внедрены  федеральные  государственные  требования  (федеральные 
государственные образовательные стандарты) составила 100%. Для увеличения 
доли  образовательных  учреждений  в  которых  внедрен  ФГОС  ДО  были 
организованы  районное  методическое  объединение  «Совершенствование 
качества  дошкольного  образования  через  повышение  профессионального 
мастерства  педагогов  в  период  введения  ФГОС  ДО»  и  творческая  группа 
«Воспитание маленького патриота - одна из основных задач ФГОС ДО». В 2017 
году  для  педагогов  ДОУ  района  было  организовано  районное  методическое 
объединение  педагогов  ДОУ  по  теме  «Краткосрочные  образовательные 
практики для детей дошкольного возраста по выбору». По итогам работы был 
составлен сборник и размещен на сайте управления образования. Организовано 



участие  педагогов  в  районных,  межмуниципальных  мероприятиях  и 
стажировочных площадках. 

Проведены районные мероприятия для детей: интеллектуальная олимпиада 
«Знайка»  (январь  2017г.)  и  районная  научно-практическая  конференция 
дошкольников «Мои первые открытия» (апрель 2017г.). 

Спланирована деятельность в 4 базовых ДОУ по направлениям: 
*апробации  форм  оказания  ранней  помощи  детям  в  возрасте  до  трех  лет 
(МБДОУ детский сад «Березка»); 
*реализация проекта по направлению познавательного развития детей на основе 
технического  конструирования  (МБДОУ  Павловский  детский  сад  «Золотой 
ключик»);
*реализация проекта «Читаем ВМЕСТЕ» (МБДОУ детский сад «Гнездышко»), 
*пилотная  площадка  Пермского  края  «Реализуем  ФГОС  дошкольного 
образования» (МБДОУ детский сад «Жаворонок»). 

17 октября на базе детского сада «Березка» состоялось открытие Службы 
ранней помощи для детей до 3 лет. Во всех ДОУ реализуется краевой проект 
«Читаем  ВМЕСТЕ»,  в  10  ОУ  созданы  мобильные  библиотеки,  
в  том  числе  по  технологии  Bookcrossing,  651  семья  участвовала  в 
анкетировании.

Во  всех  6  ДОУ  внедрена  система  оценки  качества  дошкольного 
образования.

За  2017  количество заявлений по постановке на учет для зачисления в 
ДОУ в электронном виде от родителей  составило 160 заявлений. В сравнении с 
таким же периодом 2016 года количество таких заявлений было - 61.

Мероприятия подпрограммы 1, запланированные на 2017 год выполнены. 
По  всем  показателям  подпрограммы  1  достигнута  положительная  динамика 
значений.

Подпрограмма 2
«Развитие системы общего (начального, основного, среднего) образования»

В  2017-2018  учебном  году  сеть  общеобразовательных  учреждений 
составляют 4 средние школы, 5 основных и 1 коррекционная  школа - интернат. 
Количество обучающихся 2921 человек.

Удовлетворенность  населения  качеством  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования  по  итогам  опросов  общественного 
мнения за   2017 год  составила   94%, при плановом значении 91%.  За  счет 
улучшения материально-технической базы общеобразовательных организаций. 
Создание комфортной  психологической среды и  безопасности пребывания в 
школах.  Содержание  и  преподавание  учебных  дисциплин  соответствуют 
современным требованиям.

Сложившаяся  сеть  общеобразовательных  учреждений  полностью 



удовлетворяет запросы населения в образовательных услугах. Обучение во всех 
школах  проводится  в  первую смену,  кроме  МБОУ «Очерская  СОШ № 1»  и 
МБОУ «Очерская СОШ № 3»  -  228 учащихся обучаются во вторую смену. 
Доступность  общего  образования  обеспечивается  возможностью  выбора 
различных  форм  его  получения.  Доступность  общего  образования 
обеспечивается возможностью выбора различных форм его получения. 

Основные  образовательные  программы  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования  в  части  реализации  адаптированной 
образовательной программы реализуются в общеобразовательных организациях 
района для 58 человек:  56 учеников обучаются индивидуально на дому, и 2 
ребенка-инвалида обучаются дистанционно.

ФГОС начального общего, основного общего образования реализуется в 9-
ти общеобразовательных школах района. По итогам 2017 года по новым ФГОС 
обучается 1733 учеников - с 1 по 7 классы.

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах (ВПР) проводились  в 
апреле - мае 2017 года по трем учебным  предметам: русский язык, математика 
и  окружающий мир.  В них участвовали 9  общеобразовательных школ –  246 
обучающихся. 

Также в 2017 году в ВПР участвовали учащиеся 5-х классов (226 человек из 
9  общеобразовательных  школ)  по   четырем  предметам:  русский  язык, 
математика, история, биология. 

В  2017  году  в  ГИА по образовательным программам основного  общего 
образования  приняли  участие  219  выпускника  (из  221  обучающихся)  9-х 
классов  из  9  общеобразовательных школ.  Получили  аттестаты об основном 
общем образовании  все  100%  выпускников, из них 20 человек - аттестаты с 
отличием.  

ЕГЭ  в  2017  году  сдавали  101  выпускник  из  4  средних 
общеобразовательных  школ.  По  результатам  государственной  итоговой 
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования 
100% выпускников получили аттестат (2016 год - 96,2 %).  6 выпускников 2017 
года  за  отличную учебу,  успешное  прохождение   государственной  итоговой 
аттестации  награждены  медалями «За особые успехи в учении». 

По результатам сдачи ЕГЭ 225 и более баллов набрали 9 выпускников, что 
составило 9%.

В настоящее время школы района  располагают необходимой технической 
базой:  имеются  печатные  и  электронные  носители  образовательной 
информации,  аудио  и  видеоматериалы,  цифровые  образовательные  ресурсы, 
мультимедийные средства обучения. В образовательных учреждениях создано 
единое информационное пространство. Есть  в школах  компьютерные классы, 
есть  постоянный  доступ  в  Интернет,  для  учащихся  5,  6,  7   классов  есть 
интерактивные доски и т.д.  



   Информационное  обеспечение  введения  ФГОС  ООО:  проведены 
классные и общешкольные родительские собрания,  где  родителям была дана 
информация  о  переходе  и  реализации  в   школах   новые  ФГОС.  Проведено 
анкетирование  родителей  5,6,7-х   классов,  учителей  -  предметников. 
Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность реализации 
ФГОС  ООО,  является  учительский  состав.  Именно  от  усилий  и 
профессионализма  каждого  конкретного  педагога  напрямую  зависят 
доступность, качество и эффективность образования для каждого ученика. 

В  рамках  проекта  «Поддержка  одаренных  детей»  ведется 
целенаправленная работы со способными и талантливыми детьми. 

Для  стимулирования  и  обеспечения  условий  личной  самореализации 
одаренных  детей  ежегодно  проводится  церемония  награждения  именной 
стипендией «Новые имена» для одаренных детей по номинациям «Интеллект», 
«Искусство»,  «Творчество»,  «Плюс  Рост»,  «Команда  года»  В  2017  году 
стипендию получили  30 чел.

Предметные  олимпиады:  на  муниципальном  этапе  Всероссийской 
школьной олимпиады приняли участие  9 образовательных учреждений - 725 
человек.  Победители  и  призеры  муниципального  этапа  –  111  чел.  Краевой 
уровень - 2 призера (право, физическая культура).

Всероссийские и межтерриториальные конкурсы – 409 учащихся.
Мероприятия подпрограммы 2, запланированные на 2017 год выполнены. 

По  всем  показателям  подпрограммы  2  достигнута  положительная  динамика 
значений.

Подпрограмма 3
«Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

Услуги  по  дополнительному  образованию  детей  в  организациях 
неспортивной  направленности  предоставляют  следующие  образовательные 
учреждения  района:  МБОУ  «Очерская  СОШ  №1»,  МБОУ  «Очерская  СОШ 
№2»,  МБОУ  «Очерская  СОШ  №3»,  МБОУ  ДО  ЦДТ  «Радуга»,  МАОУ  ДО 
«ОДШИ», учреждения культуры.

В   районе  в  полной  мере  реализуется  право  школьников  на  получение 
дополнительных образовательных услуг, предусмотренное ст. 75 Закона № 273-
ФЗ «Об образовании».  Учреждения дополнительного образования сохранены. 
Занятость детей в них составила  - 1695 ребенка  (2016 год – 1573 чел.), что на 
122  учащихся  больше  чем  в  2016  году  за  счет  увеличения  контингента 
обучающихся  по  услуге  «Реализация  дополнительных  общеразвивающих 
программ».  

Посещаемость  объединений ДОД  –  90%.  Удовлетворённость  качеством 
услуг ДОД при плане 90%  составляет 99% .



С  целью  создания  условий  и   инновационных  механизмов  развития 
единого информационного пространства  воспитания, повышения социального 
статуса  воспитания,  проводились  районные  массовые  мероприятия  по 
основным направлениям воспитательной компоненты. 

 Приоритетное  внимание  уделено  гражданско-патриотическому 
воспитанию обучающихся,  которое  направлено  на  формирование  и  развитие 
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

На высоком организационном уровне проведены районные мероприятия, 
посвященные празднованию памятных дат истории Российской Федерации. В 
рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов,  проведены районные мероприятия: Почетный караул «Вахта 
Памяти»,  районный  творческий  конкурс  «Салют  Победы»,  акция  «Во  славу 
Отечества»  совместно  с  районным Советом  ветеранов,  смотр  строя  и  песни 
юнармейцев и др. В  мероприятиях приняли участие 1599  (55 %) обучающихся 
общеобразовательных учреждений.

В  результате  реализуемых  мероприятий  образовательные  учреждения 
района активизировали деятельность по созданию  условий, способствующих 
формированию  патриотического  сознания  несовершеннолетних,  по 
расширению  географии  участников  в  районных  мероприятиях,  увеличению 
охвата детей и подростков, вовлеченных в полезную внеурочную деятельность. 

В  рамках  поисково-исследовательской  деятельности  и  в  целях 
формирования гражданской активности, развития интереса учащихся к истории 
своего государства, Пермского края, к боевому прошлому страны продолжается 
целенаправленная  работа   в  объединениях  «Школа  ДоброДел»,  «Юнармия», 
«Юный патриот» военно – патриотической направленности.

Мероприятия,  направленные  на  реализацию  творческого,  спортивного 
потенциала учащихся и воспитанников, в рамках реализации подпрограммы 3 и 
плана  основных  массовых  мероприятий  со  школьниками  в   2017  году 
проведены  в  полном  объеме.  Проведены  запланированные  мероприятий  для 
учащихся  по  различным  направлениям,  в  том  числе:  районный  конкурс 
творческих работ учащихся «Пасхальный сувенир»,  проводимый совместно с 
церковью, межтерриториальный  фестиваль-конкурс  детско-юношеского 
творчества «Солнечная радуга»,  районный литературно – творческий конкурс 
«День  православной  книги»,  районный  праздник  День  детства, 
межтерриториальный  конкурс  электронных  презентаций  «Моя  особо 
охраняемая  территория»  и  многие  другие.  Стал  традиционным  районный 
праздник  «День  выпускника».  Проведены  спортивные  и  туристские 
соревнования,  краеведческие и экологические мероприятия. Всего в  районных 
мероприятиях приняло участие более 10 тыс. школьников района.

В 2017 году впервые 9 выпускников, показавшие отличные результаты по 
итогам ЕГЭ, выезжали на краевой бал выпускников в г. Пермь.



В  2017  году  большое  внимание  уделялось  обеспечению  доступности 
дополнительного  образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  и  детей-инвалидов.  В  объединениях  дополнительного  образования, 
обучается  43  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и   детей-
инвалидов. 

В  2017  году  продолжалась  работа  по  развитию  научно-технического 
направления в УДО. В этом году  число реализуемых программ технической 
направленности  –  9  («Робототехника»,  «Графический  дизайн»,  «Медиамир, 
«Элемент»,   «Видеостудия»,  «Резьба  по  дереву»,  «Маленький  волшебник», 
мультстудия  «Сказка»,  «Парус»).  Всего  в  2017-2018  учебном  году  в  9 
объединениях технической направленности  занимается 114 обучающийся, что 
составляет 6 % от общего количества обучающихся в УДО.

Уделяется  большое  значение  развитию  туристско-краеведческого 
направления  –  продолжается  работа  объединений,  в  которых занимается  216 
человек (13% от общего числа).

Основная задача системы дополнительного образования была  направлена 
на  всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  детей  и  их 
родителей и повышение качества, которая в 2017 году решена в полном объеме.

Подпрограмма 4
«Кадры системы образования»

Деятельность в совершенствовании вопросов кадрового обеспечения была 
направлена на решение следующих задач:

Активизировать  работу  по  выявлению  и  привлечению  выпускников 
образовательных  учреждений  для  поступления  и  обучения  в  педагогические 
высшие  и  средние  специальные  учебные  заведения  по  педагогическим 
специальностям на перспективу;  

Активизировать  конкурсное  движение  педагогов,  педагогических 
коллективов  для  обеспечения  конкурентоспособности  образовательных 
учреждений и повышения статуса профессии – педагог, учитель, воспитатель. 

Повышение квалификации имеющегося кадрового состава через обучение 
и аттестацию педагогических и руководящих кадров.

Все  18  образовательных  учреждений  района  укомплектованы 
квалифицированными  педагогическими  кадрами  на  97,4%.  Проблема 
недоукомплектованности кадрами решена за счет перераспределения учебной 
нагрузки  учителям  школ  и  воспитателям  дошкольных  образовательных 
учреждений. Ведутся все предметы, включенные в учебный план, вместе с тем, 
наметилась  тенденция  текучести  кадров  за  счет  старения  педагогических 
кадров,  ухода  их  на  пенсию.  Требуются  специальные  меры  для  улучшения 
ситуации.



Удельный  вес  педагогических  работников  дошкольного  образования, 
получивших  педагогическое  образование,  прошедших  переподготовку  или 
повышение квалификации по данному направлению – 96,4%. Прошли курсовую 
подготовку 44  педагогических работника дошкольных учреждений.

Доля  учителей  начальных  классов,  прошедших  обучение 
по федеральному  государственному  образовательному  стандарту  (ФГОС)  - 
100% (план 100%).

Доля учителей основной школы, прошедших обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту - 91 % (план 100%).
  Из  31  педагогических  работников  дополнительного  образования  -  28 
человек имеют КПК (90,3%),  25 имеют курсовую подготовку по ФГОС (80%).

Доля  аттестованных  педагогических  работников  к  общему  числу 
педагогических работников района, подлежащих аттестации составляет -  100 % 
(план 100%). В 2017 году прошли аттестацию:  

на высшую категорию - 16  педагогов;
на 1 категорию – 54 педагога.
Всего в  школах работает  педагогов-пенсионеров  -  64 человека (23,7%), 

что по сравнению с 2016 годом меньше  на 12 человек, в том числе  3 директора 
пенсионного  возраста  (30,7%).  Общее  число  педагогических  работников 
дополнительного образования пенсионного возраста – 13 чел (37,1  %). Общее 
число педагогических работников ДОУ пенсионного возраста – 12 человек (9,2 
%). Руководителей  ДОУ пенсионного возраста нет. Педагогических работников 
в ДОУ до 35 лет - 31 человек, из них воспитателей 20 человек до 35 лет.

Все 100 % руководящих работников аттестованы. 
Всего аттестованных на высшую и первую квалификационную категорию 

193  педагогических работников (45%), 145 учителей (71,8%).
Мероприятия подпрограммы 4, запланированные на 2017 год выполнены. 

 Подпрограмма 5
«Повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы 

образования»

В   муниципальных  образовательных  организациях  Очерского  района 
созданы безопасные и  комфортные условия предоставления  образовательных 
услуг. 

Материально-техническая  база  муниципальных  образовательных 
организаций  Очерского  района  планомерно  приводится  в  нормативное 
состояние  в  соответствии  с   санитарными  и  техническими  правилами  и 
нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической 
безопасности. В 2017 году выделены дополнительные финансовые средства на 
мероприятия  для  проведения  планомерных  работ  в  образовательных 
организациях  по  устранению  неисправностей  изношенных  конструктивных 



элементов,  инженерных сетей в сумме 5534,34640,   в  том числе  из средств 
бюджета ПК - 781,59330 т.р., из средств бюджета района - 4752,75310 т.р.

В  образовательных  учреждениях  были  проведены  следующие 
мероприятия:

МБОУ  «Очерская  СОШ  №  1»  -  ремонт  полов  в  классах,  замена  окон, 
ремонт  санузлов  -  1042,12440  т.р., в  том  числе   средства  бюджета  ПК  - 
781,59330 т.р., средства бюджета Очерского МР - 260,53110 т.р.

МБОУ «Очерская СОШ №3» - ремонт ограждения школьной территории, 
ремонт  ограждения  кровли,  монтаж  снегозадержания,  ремонт  отмостки  и 
крыльца – 315,0 т.р.

МБОУ «Павловская СОШ» - ремонтные работы в здании школы (ремонт 
окон в классах, ремонт полов в  классах, замена дверей, ремонт кровли крыльца, 
ремонт  системы водоснабжения),  ремонт  вентиляции,  ремонт  системы АПС, 
ремонт ограждения кровли  – 1123,880 т.р.

МБОУ  «Нововознесенская  ООШ» -  ремонтные  работы  в  здании  школы 
(ремонт полов, ремонт санузла, ремонт окон в здании школы) – 403,158 т.р.

МБОУ «Дворецкая ООШ» - ремонтные работы в здании школы (замена 
окон  в помещениях детского сада, частичный ремонт кровли, ремонт лестниц 
пожарного выхода) – 327,642 т.р.

МБОУ «Спешковская ООШ» - ремонт крыши, ремонт кирпичной кладки 
стен, ремонт отделки стен и потолков в классах – 659,592 т.р.

МБОУ  «Нижне-Талицкая  ООШ»  -  ремонт  крыши  котельных  школы  и 
детского сада – 160,0 т.р.

Итого школы: 
4031,39640 т.р., в т.ч. 
КБ - 781,59330 т.р., 
МБ - 3249,80310 т.р.
МБДОУ детский сад «Березка» - ремонт систем ГВС, ХВС, отопления в 

здании детского сада по ул. Белинского, 37, ремонт крыши – 460,0 т.р.
МБДОУ  детский  сад   «Солнышко»  -  ремонт  перекрытия  в  группе, 

изготовление  ПСД  на  монтаж  электропроводки,  замена  электропроводки  и 
электрооборудования  в  здании  детского  сада  по  ул.  Революционная,  18а  – 
369,85 т.р.

МБДОУ  Павловский  детский  сад  «Золотой  ключик»  -  приобретение 
оборудования, ремонт вентиляции на пищеблоке, замена унитазов в санузлах с 
устройством  кабинок,  ремонт  покрытия  лестничных  маршей,  устройство 
бетонной площадки под  мусорные баки,  ремонт колясочной,  ремонт фасада 
здания, устройство физкультурной площадки, ремонт крылец, вентиляционных 
труб – 673,1 т.р.

Итого детские сады: 1502,95 т.р.
Для   создания  безопасных  и  комфортных  условий  предоставления 

образовательных  услуг  в  муниципальных  образовательных  организациях 



Очерского  района  все  учреждения  оборудованы   системой  пожарного 
мониторинга  с  выводом сигнала в  77 пожарную часть  ФГКУ «21  ОФПС по 
Пермскому краю». 

Оборудованы  системой  видеонаблюдения  14  образовательных 
организаций,  что  составляет  78%.  Кнопки  экстренного  вызова  имеют  все 
образовательные учреждения Очерского городского поселения и Павловского 
городского поселения.

Во всех учреждениях организован пропускной режим, разработан паспорт 
антитеррористической  защищенности  на  каждый  объект.  На  все  объекты 
образования с численностью посещения более 50 человек  в день разработан 
паспорт безопасности мест массового пребывания людей.

Все образовательные организации Очерского района приняты комиссиями к 
началу нового 2017-2018 учебного года.

Количество  муниципальных  образовательных  организаций  Очерского 
района, у которых имеются неисполненные предписания надзорных органов в 
отношении замечаний к имущественному комплексу, плановый показатель на 
2017 год – 4 учреждения, по факту – 3 учреждения:

МБОУ «Павловская СОШ» - восстановление асфальтированной дорожки 
на спортивно-игровой площадке;

МБОУ «Спешковская ООШ» - замена оконных заполнений: обеденный зал 
2 шт., пищеблок 3 шт., лаборанские 4 шт.;

МБОУ «Очерская  КШи» -  в  столярных мастерских № 1 и 2 расстояние 
между рядами верстаков (проход вдоль мастерской) довести до нормируемых 
величин (1,3 м), в мастерской № 1 расстояние от верстаков до стены довести до 
нормируемых величин (не менее 0,5 м);

Все  18  учреждений  имеют  бессрочные  лицензии  на  образовательную 
деятельность.

Мероприятия подпрограммы 5, запланированные на 2017 год выполнены. 
По  всем  показателям  подпрограммы  5  достигнута  положительная  динамика 
значений.

Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования Очерского муниципального района» и прочие мероприятия в 
области образования»

Цель  и  задачи  подпрограммы  6  достигнуты  через  обеспечение 
функционирования  Управления  образования  администрации  Очерского 
муниципального  района;  обеспечения  организационных,  информационных  и 
методические  условий  для  реализации  Программы,  включая  мероприятия  с 
педагогами и общественную поддержку.



Мониторинг  и  контроль  реализации  Программы  совместно  с 
образовательными  организациями  проводится  ежеквартально,  по  итогам 
которых принимаются решения  и планируется дальнейшая работа.

Результаты  самообследования  организации  оформляются  в  виде  отчета, 
включающего  аналитическую  часть  и  результаты  анализа  показателей 
деятельности  организации,  подлежащей  самообследованию.  Отчет  для 
организаций  дополнительного  образования  составляется  по  состоянию  на  1 
апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций - по состоянию на 1 августа текущего года.

На  сайтах  МАОУ  ДО  «Очерская  ДШИ»  и  МБОУ  ДО  «ЦДТ  «Радуга» 
размещены отчеты о результатах самообследования.

Также  все  общеобразовательные  организации  разместили  отчеты 
самообследования в указанный срок.

Непосредственное  общение  в  образовательных  учреждениях  на 
родительских собраниях, оформление информационных стендов.

Организуется привлечение общественности к процессам, происходящим в 
отрасли  образование:  представители  общественности  принимали  участие  в 
мероприятиях, связанных с  оценкой качества системы образования – 9 человек 
(общественные наблюдатели при проведении ЕГЭ в 2017 году). 

В  августе  2017  года  в  рамках  августовских  мероприятий  состоялся  1 
родительский образовательный слет,  где количество участников составило 43 
человека.  Общественным советом по развитию образования Очерского района 
был проведен опрос среди населения и выявлен уровень информированности о 
реализации  мероприятий  по  развитию  сферы  образования  -  39%  (плановое 
значение  –  24%).  Представитель  родительской  общественности  принимал 
участие в процедуре комплектования  ДОУ района.
       Развитие электронных услуг. В соответствии с  исполнением Федерального 
закона РФ от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с Дорожными картами №1, 2, 3 по 
организации перевода муниципальных услуг в электронную форму  завершена 
работа   по  переводу  в  электронную  форму  шести  муниципальных  услуг. 
Проведена  проверка  работоспособности  указанных услуг  на  Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Доля граждан, имеющих возможность использовать механизм получения 
муниципальных  услуг  отрасли  образования  в  электронном  виде,   составляет 
37%.  Удовлетворенных  качеством  услуги  от  числа  обратившихся  составляет 
80%. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 
самоуправления  для получения услуги составляет не более 15 минут.

Мероприятия подпрограммы 6, запланированные на 2016 год выполнены. 
По  всем  показателям  подпрограммы  6  достигнута  положительная  динамика 
значений.



3.  Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий.

Наименование 
государственной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 
(ведомственной целевой 
программы), мероприятия

Источник 
финанси-
рования

План Факт % 
исполнения Причины не 

освоения 
бюджетных средств

Муниципальная 
программа  «Развитие 
образования» Очерского 
муниципального района

 348 659,36965 346 445,48059 99,37

 
Подпрограмма 1: Развитие 
системы дошкольного 
образования

 123 005,53479 122 008,56049 99,19
 

Предоставление 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования  в дошкольных 
образовательных 
организациях

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

70 736,40400 70 732,64100 99,99 Остаток образовался 
из-за изменения 
численности 
воспитанников

Организация 
предоставления 
общедоступного, 
бесплатного дошкольного 
образования, воспитания и 
содержания детей в 
образовательных 
организациях 
общеразвивающей 
направленности

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

17 844,47866 17 844,47866 100,0

 

Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 
дошкольных 
образовательных 
организациях и на дому

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

2,50000 2,07821 83,1 Низкая 
посещаемость детей 
-инвалидов в ДОУКраевой 

бюджет, 
тыс. руб.

65,08000 59,81468 91,9

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

207,82000 207,82000 100,0
 

Предоставление выплаты 
компенсации части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования и 
администрирование выплат

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

5 280,70000 4 317,31249 81,8 Остаток образовался 
в связи с закрытием 
дошкольных 
организаций на 
карантин - приказ 
Управления 
образования  в связи 
с превышением 
порога 
заболеваемости 
(более 20%) в 
период с 04.02.2017 
по 15.02.2017, 
07.03.2017 по 



27.03.2017.  Также в 
апреле, мае, с 
сентября по декабрь 
отдельные группы в 
ДОУ были закрыты. 
Увеличение 
количества детей 
льготных категорий. 
По анализу 
численности детей 
на выплату 
компенсации 
родительской платы 
родителям за 
посещение 
ребенком 
дошкольного 
учреждения средняя 
численность на 
конец года 
составила 1294 
ребенка, 25% из 
которых являются 
льготниками, 
которые не были 
учтены при 
направлении 
предложений по 
внесению 
изменений и 
дополнений в закон 
Пермского края.

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

123,78127 123,78127 100,0
 

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

43,91873 43,91873 100,0
 

Инвестиционный проект 
"Детский сад на 150 мест в г. 
Очер

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

10 011,44037 9 987,30369 99,8

 
Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных 
образований

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

18 689,41176 18 689,41176 100,0

 
Подпрограмма 2: Развитие 
системы общего 
(начального, основного, 
среднего) образования.

 183 147,26490 182 793,19587 99,8

 



Предоставление 
государственных гарантий 
на получение 
общедоступного 
бесплатного дошкольного, 
начального, основного, 
среднего общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

126 695,56660 126 695,56660 100,0

 
Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального, основного 
общего образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

4 721,60000 4 721,60000 100,0

 
Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
основного общего 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
отдельных муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптировнным основным 
общеобразовательным 
программам

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

383,50000 383,50000 100,0

 
Выплата вознаграждения за 
выполнение функций 
классного руководителя 
педагогическим работникам 
образовательных 
организаций

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

4 036,90000 3 980,85063 98,6

Экономия средств 
за счет больничных 
листов

Организация оздоровления и 
отдыха детей

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

58,07851 58,07851 100,0000
 



Организация оздоровления и 
отдыха детей

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

57,87049 57,87049 100,0000
 

Организация оздоровления и 
отдыха детей

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

31,81371 31,81371 100,0000
 

Организация оздоровления и 
отдыха детей

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

3 422,40349 3 422,40349 100,0000
 

Организация оздоровления и 
отдыха детей

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

418,33380 418,33380 100,0000
 

Организация оздоровления и 
отдыха детей

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

40,00000 40,00000 100,0000

 
Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из многодетных 
малоимущих семей

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

6 932,70000 6 771,44227 97,7

Суммы контрактов 
на питание по 
муниципальным 
организациям  по 
итогам конкурсов 
снижены в среднем 
на 10 %. При 
направлении 
предложений по 
внесению 
изменений и 
дополнений в Закон 
Пермского края 
неверно было 
посчитано среднее 
количество дней 
питания.

Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из малоимущих 
семей

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

7 775,10000 7 638,33807 98,2

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
образовательных 
учреждениях

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

28 401,79830 28 401,79830 100,0

 

Реализация проекта 
"Сопровождение одаренных 
детей"

Бюджет 
муниципа
льного 
района, 
тыс. руб.

146,60000 146,60000 100,0

 
Выплата единовременных 
премий обучающимся, 
награжденным знаком 
отличия Пермского края 
"Гордость Пермского края"

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

25,00000 25,00000 100,0

 
Подпрограмма 3: Развитие 
системы воспитания и 
дополнительного 

 20 780,16380 20 780,16380 100,0  



образования

Предоставление 
муниципальных услуг по 
дополнительному 
образованию детей в 
организациях  неспортивной 
направленности

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

20 580,16380 20 580,16380 100,0

 

Развитие научно-
технического творчества

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

200,00000 200,00000 100,0

 
Подпрограмма 4: Кадры 
системы образования.  8 846,99343 7 984,14770 90,2  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работникам 
образовательных 
организаций

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

4 121,10000 3 886,78400 94,3
Остаток по 
единовременным 
государственным 
пособиям -196 
940,63 руб. - 
увольнение 
молодых 
специалистов (4 
человека). 
Учреждениями 
некорректно была 
подана численность 
педагогов на 
поправки. Остаток 
по ежемесячным 
надбавкам к 
заработной плате 
составил   234 316 
руб. - экономия 
средств за счет 
больничных листов, 
перерасчет в 
соответствии с 
изменениями 
вступившими в силу 
с 01.09.2017 в ст. 23 
Закона об 
образовании в ПК.

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

70,10000 69,39320 99,0

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

550,00000 305,93607 55,6

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим работникам 
образовательных 
государственных и 
муниципальных 
организаций Пермского 
края,  работающим и 
проживающим в сельской 
местности и поселках 
городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

3 500,00000 3 500,00000 100,0

 



Конкурсные мероприятия с 
педагогическими 
работниками

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

178,20000 178,20000 100,0

 

Реализация проекта 
"Мобильный учитель"

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

35,98443 35,98443 100,0

 
Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

7,85000 7,85000 100,0

 

Стимулированию пед. 
работников по результатам 
обучения школьников 
2016/2017

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

383,75900 0,00000 0,0

Согласно графика, 
по завершению 
операций кассового 
обслуживания 
исполнения 
бюджетов 
Пермского края и 
муниципальных 
образований, в 
конце 2017 года от 
22.12.2017 № 56-08-
07/16124 в связи с 
завершением 
финансового года 
целевые средства 
учреждениями не 
были 
израсходованы и 
возвращены на 
лицевой счет ГРБС

Подпрограмма 5: 
Повышение качества 
ресурсного обеспечения 
муниципальной системы 
образования

 5 634,34640 5 634,34640 100,0

 
Мероприятия по 
приведению дошкольных 
образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

1 502,95000 1 502,95000 100,0

 
Мероприятия по 
приведению 
общеобразовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

2 989,27200 2 989,27200 100,0

 
Текущий ремонт здания 
МБОУ «Очерская СОШ № 
1» (ремонт полов в классах, 
замена окон, ремонт 
санузлов)

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

260,53110 260,53110 100,0

 
Установка многозонного 
стационарного арочного 
металлодетектора Блок-пост 

Бюджет 
муници-
пального 

100,00000 100,00000 100,0  



РС 600 района, 
тыс. руб.

Текущий ремонт здания 
МБОУ «Очерская СОШ № 
1» (ремонт полов в классах, 
замена окон, ремонт 
санузлов)

Краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

781,59330 781,59330 100,0

 
Подпрограмма 6. 
Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы 

 7 245,06633 7 245,06633 100,0

 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 
учреждения (организаций) 

Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

5 515,08483 5 515,08483 100,0

 
Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

1 701,83800 1 701,83800 100,0

 
Бюджет 
муници-
пального 
района, 
тыс. руб.

28,14350 28,14350 100,0

 

4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы

№ п/п 
меро-
прия-
тий в 
теку-
щем 
году

№ 
мероприятия 
в соответст-

вии с 
муниципаль-

ной 
программой

Мероприятие 
запланированное

Срок 
реализации 

мероприятия

Фактически выполненное мероприятие 
отраженное в отчете 

1. Подпрограмма 1: «Развитие 
системы дошкольного 
образования»

1 1.1. Предоставление 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования  в дошкольных 
образовательных 
организациях

2017-2020 г.г. Опрос общественного мнения в 2017 по 
удовлетворенности  населения 
доступностью  и  качеством  услуг 
дошкольного  общего  образования 
составил 97%

2 1.2. Обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов в 

2017-2020 г.г. Количество  детей-инвалидов 
посещающих  ДОУ  18  человек. 



дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому

Количество  получателей  компенсации 
части  затрат  родителям  (законным 
представителям)  по  воспитанию  и 
обучению  детей-инвалидов 
дошкольного  возраста  на  дому  по 
основным  общеобразовательным 
программам  дошкольного  образования 
8 детей

3 1.3 Создание дополнительных 
мест для организации 
дошкольного образования в 
районе

2017-2018 г.г. Открыты  дополнительные  места  для 
детей дошкольного возраста в МБДОУ 
детский сад  «Гнездышко» -  4  места,  в 
структурном подразделении детский сад 
МБОУ «Дворецкая ООШ»– 4 места.

4 1.4 Организационно-
методическое сопровождение 
развития вариативных форм 
дошкольного образования

2017-2020 г.г. В   2017  в  районе  осуществляли 
деятельность по присмотру и уходу за 
детьми дошкольного возраста,  которые 
посещают 68 детей.  С 11 августа Е.И. 
Рылькова  получила  лицензию  на 
осуществление  образовательной 
деятельности.  Ее  группы  посещают  50 
человек  (произошло  объединение  2-х 
ИП  –  Рыльковой  Е.И.  и  Ошкуковой 
С.Ю.)  Дошкольную группу «Теремок», 
ИП Азановой Л.Н., посещают 18 детей.

5 1.5 Создание условий для 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования

2017-2020 г.г. В 2017 году для педагогов ДОУ района 
было  организовано  районное 
методическое  объединение  педагогов 
ДОУ  по  теме  «Краткосрочные 
образовательные  практики  для  детей 
дошкольного  возраста  по  выбору». 
Организовано участие  педагогов  в 
различных  районных, 
межмуниципальных  мероприятиях  и 
стажировочных площадках. 
Проведены районные  мероприятия  для 
детей:  интеллектуальная  олимпиада 
«Знайка»  (январь  2017г.)  и  районная 
научно-практическая  конференция 
дошкольников «Мои первые открытия» 
(апрель 2017г.). 
17  октября  на  базе  детского  сада 
«Березка» состоялось открытие Службы 
ранней помощи для детей до 3 лет. Во 
всех  ДОУ  реализуется  краевой  проект 
«Читаем  ВМЕСТЕ»,  в  10  ОУ  созданы 
мобильные  библиотеки,  
в  том  числе  по  технологии 
Bookcrossing,  651  семья  участвовала  в 
анкетировании.

6 1.6 Внедрение системы оценки 
качества дошкольного 
образования на основе оценки 
эффективности деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций

2017-2020 г.г. Во  всех  6  ДОУ  внедрена  система 
оценки  качества  дошкольного 
образования.

7 1.7 Перевод услуги по приему 
заявлений, постановке на учет 
и зачислению детей в 

2017-2020 г.г. За   2017   количество  заявлений  по 
постановке  на  учет  для  зачисления  в 
ДОУ в электронном виде от родителей 



образовательные 
организации,
реализующие основную 
образовательную программу 
дошкольного образования,  в 
электронный вид

составило 160 заявлений. В сравнении с 
таким  же  периодом  2016  года 
количество таких заявлений было - 61.

8 1.8 Строительство детского сада 
на 150 мест в г. Очер

2017-2018 г.г. Продолжается  строительство  детского 
сада в г. Очер на 150 мест.

2. Подпрограмма 2: «Развитие 
системы общего 
(начального, основного) 
образования»

9 2. Предоставление 
государственных гарантий на 
получение общедоступного 
бесплатного начального, 
основного, среднего общего 
образования, а также 
дополнительного образования 
в образовательных 
организациях.

2017-2020 г.г. В  2017  году  в  сеть 
общеобразовательных  организаций 
входят: 4 средние школы, 5 основных и 
1  коррекционная   школа  -  интернат. 
Количество обучающихся на 01.09.2017 
года составляет 2921 человек.

Постепенно  происходит  улучшение 
материально-технической  базы 
общеобразовательных  организаций.  В 
ОУ создаются условия для комфортной 
психологической   и  физической 
безопасности  пребывания  в  школах. 
Содержание  и  преподавание  учебных 
дисциплин соответствуют современным 
требованиям.

10 2.2. Реализация основных 
образовательных программ 
начального, основного, 
среднего общего образования 
в части реализации 
адаптированной 
образовательной программы в 
различных формах (очной, на 
дому)

2017-2020 г.г. Основные  образовательные  программы 
начального общего,  основного общего, 
среднего  общего  образования  в  части 
реализации  адаптированной 
образовательной  программы 
реализуются  в  общеобразовательных 
организациях района для 58 человек:  56 
учеников обучаются  индивидуально на 
дому,  и 2 ребенка-инвалида обучаются 
дистанционно

2.3. Организация образования детей – 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

11 2.3.1 Проведение комплексного 
обследования детей, 
нуждающихся в специальных 
образовательных маршрутах, 
на ПМПК (психолого-медико-
педагогическая комиссия)

2017-2020 г.г. ПМПК  проведено  обследование  134 
человек,  в  том  числе  раннего  и 
дошкольного  возраста  -  20  чел.: 
рекомендованы  адаптированные 
образовательные программы для детей с 
умственной  отсталостью  -  18  чел.; 
адаптированные  основные 
образовательные  программы  -  25  чел.; 
индивидуальная  форма  обучение  на 
дому  -  27  человек,  и  консультативно 
обследованы - 5 человек.

12 2.3.2 Предоставление общего 
образования по основным и 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам в специальных 
(коррекционных) 
образовательных 

2017-2020 г.г. В  МБОУ  «Очерская  коррекционная 
школа-интернат»  обучается  114 
учащихся  по  адаптированным 
образовательным программам.



организациях для 
обучающихся, воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья

13 2.3.3 Организация дистанционного 
образования детей – 
инвалидов на дому

2017-2020 г.г. 2  ребенка-инвалида  обучались 
дистанционно в МБОУ «Очерская СОШ 
№2».  Сформирована   заявка  на 
дистанционное  обучение  еще  на  2 
детей-инвалидов на 2018 год.

2.4. Мероприятия, обеспечивающие 
функционирование и развитие образования

14 2.4.1 Участие в проведение 
мониторинга и оценки 
качества образования 
(всероссийские проверочные 
работы в 4 классах, ГИА, 
ЕГЭ)

2017-2020 г.г. В  проведение  ВПР  в  4-х  классах 
участвовали  9  общеобразовательных 
школ – 246 обучающихся, в 5-х классах 
– 226 участников.

В  государственной  итоговой 
аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего 
образования  участвовали  219 
обучающихся  9-х  классов  из  9-ти 
общеобразовательных школ. 

В  государственной  итоговой 
аттестации  по  образовательным 
программам  среднего  общего 
образования участвовал 101 выпускник 
11-х  классов  из  4-х  средних  школ 
района.

15 2.4.2 Поэтапное введение ФГОС в 
образовательных 
организациях района.
Организация научно – 
методического 
сопровождения внедрения 
ФГОС.

2017-2020 г.г. ФГОС начального общего, основного 
общего образования реализуется в 9-ти 
общеобразовательных  школах  района. 
По итогам  2017 года по новым ФГОС 
обучается  1733  учеников   с  1  по  7 
классы.

В  настоящее  время  школы  района 
располагают необходимой технической 
базой: имеются печатные и электронные 
носители образовательной информации, 
аудио  и  видеоматериалы,  цифровые 
образовательные  ресурсы, 
мультимедийные средства обучения. 

16 2.4.3 Мероприятия, направленные 
на увеличение доли детей и 
молодежи, ставших 
победителями и призерами 
краевых, Всероссийских, 
международных мероприятий. 
Реализация проекта 
программы «Сопровождение 
одаренных детей».

2017-2020 г.г. В  рамках  проекта  программы 
«Сопровождение  одаренных  детей»  в 
средних  школах  района  за  педагогами 
закреплены 14 учащихся: МБОУ «ОСОШ 
№ 1» - 5 чел., МБОУ «ОСОШ № 2» - 2 
чел.,  МБОУ  «ОСОШ  №  3»  -  5  чел., 
МБОУ  «ПСОШ»  -  2  чел.  Педагоги 
работают  с  детьми  индивидуально, 
занятия проходят 2-3 раза в неделю. 

Учащиеся школ принимали участие в 
мероприятиях  различного  уровня  для 
талантливой  молодежи:  конференция 
учебно-исследовательских  работ 
"Первый успех",  всероссийский конкурс 
учебно-исследовательских  работ 
«Таланты  России»,  Игры-конкурсы: 
«Лис»,  «Русский  медвежонок»,  «Енот», 
«Чеширский  кот»,  «Тигр»,  «Кенгуру». 



Молодёжные  предметные  чемпионаты, 
конкурсе  проектов  школьников 
Пермского  края  "Университетский 
старт",  Всероссийский  конкурс 
«Инфознайка».  В  2017  год  количество 
участников составило 177 человек.

2.5. Мероприятия, обеспечивающие 
повышение доступности и качества общего 
образования

17 2.5.1 Приобретение учебников для 
реализации ФГОС. 
Приобретение оборудования 
для реализации ФГОС.

2017-2020 г.г. С  целью  создания  условий  для 
внедрения  федерального 
государственного  образовательного 
стандарта основного общего образования 
Министерством  образования  и  науки 
Пермского  края  в  2017  году 
осуществлена  централизованная  закупка 
учебников  для  обучающихся 
образовательных учреждений Пермского 
края.

 В  образовательные  учреждения 
Очерского района в рамках этой закупки 
поступили учебники:

• для  обучающихся  7  классов  в 
количестве  3544  экземпляра,  на  сумму 
1180,6 тыс. руб.; 

• для  обучающихся  1  класса 
МБОУ  «Очерская  КШ-и»  -  50 
экземпляров, на сумму 22,1 тыс. руб.

18 2.5.2 Организация периодических 
медицинских осмотров и 
диспансеризация 
обучающихся

2017-2020 г.г. 985  обучающихся  школ  в  2017  году 
прошли  профилактические 
медицинские осмотры.

19 2.5.3 Организация перевозки 
обучающихся до 
образовательной организации 
и обратно между 
населенными пунктами

2017-2020 г.г. Всего в 2017 года подвоз осуществляли 
7  образовательных  учреждений.  Общее 
число детей – 248, по школам:
МБОУ «ОСОШ № 1» -  87 чел.
МБОУ «ОСОШ № 2» - 25 чел.
МБОУ «ОСОШ № 3» - 19 чел.
МБОУ «Павловская СОШ» - 26 чел.
МБОУ  «Нововознесенская ООШ –  19 
чел.
МБОУ  «Нижне - Талицкая ООШ» - 43  
чел.
МБОУ « Кипринская ООШ» - 29 чел.

20 2.5.4 Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из малоимущих 
семей. 
Предоставление мер 
социальной поддержки 
учащимся из многодетных 
малоимущих семей. 
Предоставление бесплатного 
питания детям – инвалидам, 
обучающимся в 
общеобразовательных 
школах. 
Предоставление бесплатного 

2017-2020 г.г. Горячее питание организовано во всех 
10  образовательных  учреждениях 
района. 

Меры  социальной  поддержки 
представлены 1594 учащемуся:
- из малоимущих семей - 911 человек.
- из многодетных малоимущих семей, в 
том  числе  дети  –  инвалиды,  -  571 
человек.
-  из  коррекционной  школы  -  112 
человек.



питания обучающимся 
коррекционной школы.

21 2.5.5 Перевод муниципальных 
услуг отрасли «Образование» 
в электронный вид

2017-2020 г.г.  В соответствии с  исполнением 
Федерального закона РФ от 27 июля 
2010 года  № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с Дорожными 
картами №1, 2, 3 по организации 
перевода муниципальных услуг в 
электронную форму 6 муниципальных 
услуг переведены в электронную 
форму:
а) Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о 
зачислении в образовательную 
организацию;
б) Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках;
в) Зачисление детей в муниципальные 
общеобразовательные организации;
г) Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования;
д) Предоставление путевок и 
направлений в места отдыха детей в 
каникулярное время;
е) Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости.
Проведена проверка работоспособности 
указанных услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ).

Подпрограмма 3: «Развитие 
системы общего 
(начального, основного) 
образования»

22 3.1 Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных 
организациях.

2017-2020 г.г. Дополнительное образование детей в 
организациях неспортивной 
направленности предоставляют 5 
образовательных учреждения района и 
учреждения культуры. Общее 
количество детей, занимающихся в 
различных объединениях ОУ составляет 
– 1695 чел. Работа в УДОД ведется по 
основным направлениям: 
художественно – эстетическое – 1005 
чел., 
физкультурно  - спортивное - 1323 чел 
социально – педагогическое - 454 чел., 



туристско – краеведческое - 216 чел., 
естественнонаучная  - 135 чел.
техническое  - 114 чел.

23 3.2 Проведение массовых 
мероприятий с детьми

В 2017 году было проведено немало 
массовых мероприятия, в которых 
приняли участие – 10781 человек. 
Самые запоминающиеся:
-  Районный  смотр  строя  и  песни 
отрядов юнармейцев (110 чел.);
-  Районный  фестиваль 
интеллектуальных игр «Эстик - эрудит» 
и  одноименный  Межтерриториальный 
фестиваль (170 чел.);
-  Межтерриториальный  фестиваль-
конкурс детско-юношеского творчества 
«Солнечная  радуга»  (только  Очерских 
детей - 238);
-  Районный  конкурс  творческих  работ 
учащихся  «Пасхальный  сувенир», 
проводимый совместно с церковью (235 
чел.);
- Мероприятие с участием юнармейцев 
в торжествах, посвященных 72-й 
годовщине Великой Победы (100 чел.);
-  Районная  экологическая  акция  в 
рамках  всероссийского  субботника 
«Чистим планету» (580 чел.);
- Районный праздник «День выпускника 
- 2017» (203 чел.);
- Районный праздник День детства (600 
чел.);
-  «Вахта  памяти»  в  День  памяти  и 
скорби 22 июня (150 чел.);
- Праздник у воды «Праздник на воде» 
(857 чел.);
-  «Месячник  безопасности  детей» 
(Охват 2919 чел.)
- Районный туристско-эколого-
краеведческий слет (Охват 100 чел.)
- Муниципальный конкурс юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо-2017» (24 чел.)
- Единый день дополнительного 
образования, (Охват 376 чел.)

-  Районный  экологический  фестиваль 
"Медвежий ключ" (50 чел.)
-  Районный  конкурс  "В  здоровом  теле 
здоровый дух".  (80 чел.)
-  муниципальный  этап  XIII фестиваля 
искусств  имени  Д.Б.  Кабалевского 
«Пространство  творчества»   (охват  76 
чел.)
- акция «Во славу Отечества» совместно 
с советом ветеранов района (80 чел.)

24 3.3. Организация и проведение 
муниципального этапа 
«Всероссийской олимпиады 
школьников»

2017-2020 г.г. В муниципальном этапе Всероссийской 
школьной олимпиады приняли участие 
9  образовательных  учреждений  -  725 
человек.  Победители  и  призеры 
муниципального этапа – 111 чел.



25 3.4. Организация мероприятий по 
оздоровлению, отдыху и 
занятости детей

2017-2020 г.г. Организация  летнего  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей  в 
Очерском  муниципальном  районе  в 
2017  году  осуществляется  в 
соответствии  с  Постановлением 
администрации  Очерского 
муниципального  района  от  02.05.2017 
года  №  200  «Об  организации  и 
обеспечении  отдыха,  оздоровления  и 
занятости детей в 2017 году».
В районе  с  1  июня 2017 года  начали 

работу  лагеря  дневного  пребывания 
детей  на  базе  13  образовательных 
учреждений  района.  В  них в  летний 
период  текущего  года  отдохнуло  2553 
чел. – 75%  (от числа детей в районе от 
7 до 18 лет), что на 55 человек больше 
чем в  2016 году.

К  малозатратным  формам  также 
относятся  многодневные  походы,  и 
показатель  по  району  в  этом  году  не 
очень хороший: 1 поход от 3-х до 5-ти 
дней!  По  туристическим  маршрутам 
прошли 8 ребят из МБОУ «ОСОШ №1».

Одним  из  направлений  организации 
отдыха и  оздоровления детей  является 
санаторно-курортное  лечение  детей, 
нуждающихся  по  медицинским 
показаниям.  В  текущем  году  по 
путевкам  отдохнули  и  поправили  свое 
здоровье  278  человек  –  8%  от  числа 
детей  в  возрасте  от  7  до  18  лет,  что 
ниже в сравнении с прошлым годом на 
1% (290 чел., - 9%). 

Отдых  с  семьей  с  выездом  за 
пределы  Пермского  края  183  чел., 
отдых  с  семьей  с  выездом за  пределы 
РФ – 15 человек.

Всеми  формами  отдыха, 
оздоровления  и  занятости  детей  (без 
показателей  трудоустройства  и 
трудовой  занятости)  было  охвачено 
4372 чел., 125% - суммовой показатель. 
Охват детей организованным отдыхом в 
2017  году  увеличился  на  6%  по 
сравнению  с  2016  годом  (разными 
формами  отдыха,  оздоровления  и 
занятости охвачены 4443 обучающийся, 
в прошлом году - 3970 чел.).

В целом по району за летний период 
эффективность оздоровления составила: 
выраженный  оздоровительный  эффект 
имеют  96,2%  из  числа  осмотренных 
детей. Всего в массовых мероприятиях 
в  период  летней  оздоровительной 
кампании  2017  приняли  участие  3690 
человек.

В период осенних каникул с 30 ноября 
по 3 ноября 2017 г были организованы 



ЛДП в ОСОШ № 1 – 70 чел., ОСОШ № 
2  –  18  чел,  ОСОШ  №3  –  53  чел., 
НТООШ  –  26  чел.,  ДШИ  –  30  чел. 
Охват – 197 детей.

26 3.5 Участие детей в краевых и 
всероссийских мероприятиях

2017-2020 г.г. Всего  участников   краевых  и 
всероссийских  мероприятий  409 
человек.  Мероприятия  были  самой 
разной направленности, например:
- краевой телевизионный конкурс 

детского творчества «Формула успеха»; 
(7 чел.)

- Международный детский конкурс 
«Музыкальный Олимп»; ДШИ – 15 
учащихся. 

-  9-й  Всероссийский  открытый 
конкурс  искусств  «Дети  –  детям»  г. 
Чайковский; ДШИ – 1 учащийся. 

- межтерриториальный открытый 
районный конкурс юных исполнителей 
«Вдохновение»; 14 чел.

-  всероссийский:  Олимпиада  по 
Декоративно-прикладному  творчеству 
«Созвездие юных мастеров»;  ДШИ - 1 
учащийся Дипломант;

-  Первенство  Пермского  края  по 
скалолазанию  на  искусственном 
рельефе,   г.  Пермь,  ЦДТ  «Радуга»  - 
Объединение «Берендей» (6 чел.)

- краевой фестиваль-конкурс детского 
и юношеского кино видеотворчества 
«Мир кино» - объединение «САМИ», 
(15 чел.)

- Открытый  краевой  конкурс 
электороакустической музыки «Восьмая 
нота»;  ДШИ - Диплом за артистизм (1 
чел.)

- III  краевой конкурс по музыкальной 
литературе  «Жизнь  и  творчество 
великих композиторов. С. Прокофьев». 
ДШИ - Диплом 3 степени (6 чел.)

-  8  открытый  краевой  фестиваль 
молодежных  СМИ,  ЦДТ  «Радуга»  - 
Видеостудия «САМИ», (25 чел.)

-всероссийский  фестиваль 
«Прикамский Олимп» (Пермь) (4 чел.);

-  8  всероссийский  детско-юношеский 
кинофестиваль «Детское кино – детям», 
ЦДТ  «Радуга»,  Видеостудия  «САМИ, 
(14 чел.);

- II  всероссийский конкурс  «Сыны и 
дочери Отечества»; (15 чел.);

-  II  всероссийский  конкурс 
художественного  творчества  «Я 
рисую…  весеннее  настроение»;(11 
чел.);

-  краевой  форум  (слет)  Российского 
движения школьников  Пермского  края 
Лидеры РДШ  (5 чел)

-  межрайонный  фестиваль  народных 



ремёсел  и  промыслов  «КОЛО 
ВРЕМЁН» - ДШИ «Littlestars» (15 чел.);

-  краевой  слет  отрядов  ЮИД,  ДЛ 
«Новое поколение» - свидетельство, 17 
место из 39 команд (4 чел.);

- краевой бал выпускников г. Пермь 
(10 чел.);

-  финал  международного  конкурса 
"Музыкальный  Олимп",  "Маленькие 
звездочки  -  Little  stars"  2  место,  став 
лауреатом  II  степени,  получив  звание 
"Серебряный голос" (15 чел.)

-  ГТРК  г.  Пермь,  телевизионная 
передача  «Вовремя»,  запись  на 
телевидении  ОХА  «Пластилин»  (15 
чел.)

- Всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества (охват 22 чел)

-  открытый  конкурс 
хореографического  творчества 
«Хрустальная  туфелька»  200-летие  со 
дня рождения М.И. Петипа; (14 чел.)

27 3.6. Формирование 
межведомственного 
сотрудничества

2017-2020 г.г. Утверждено  постановление 
администрации  Очерского 
муниципального района от 18.04.2017г № 
179  «О  муниципальном  конкурсе 
социальных  и  культурных  проектов  в 
2017  году».  После  рассмотрения 
представленных проектов были отобраны 
лучшие, которые начали свою работу уже 
с июня:
МБОУ «ОСОШ № 1» - 8 проектов;
МБОУ «ОСОШ № 2» - 3 проекта;
МБОУ «ОСОШ № 3» - 7 проектов;
МБОУ «ПСОШ» - 2 проекта
МБОУ «Кипринская ООШ» - 1 проект;
МБОУ «Дворецкая ООШ» - 1 проект;
МБОУ  «Нововознесенская  ООШ»  -  2 
проекта;
МБОУ  «Нижне  –  Талицкая  ООШ»  -  2 
проекта; 
МБОУ ДО ЦДТ «Радуга» - 2 проекта; 

28 3.7. Реализация проекта «Развитие 
научно – технического 
творчества»

2017-2020 г.г. В  ноябре  2017  года  среду  ОУ 
состоялся  районный  конкурс  Проектов 
по  развитию  научно  –  технического 
творчества  по  направлению 
«Робототехника»  среди 
образовательных учреждений. 

В нем приняли участие 3 ОУ: МБОУ 
«ОСОШ  № 1»,  МБОУ «ОСОШ  № 2», 
МБОУ  «ОСОШ  №  3».  Победителем 
стала  МБОУ  «ОСОШ  №  3».  ОУ 
получило  финансовые  средства  в 
размере 200 тыс.  руб.  для дальнейшей 
реализации проекта.

29 3.8. Создание современной 
материально – технической 
базы для реализации 

2017-2020 г.г. В организациях,  реализующих услугу 
по дополнительному образованию
ДШИ, ЦДТ, МБОУ «ОСОШ №2», 



программ дополнительного 
образования (в том числе 
приобретение музыкальных 
инструментов)

МБОУ «ОСОШ №1» в 2017 году не 
было приобретений.
МБОУ «ОСОШ №3», в рамках проекта 
по  развитие  научно-технического 
творчества  обучающихся  через 
создание  школьной  образовательной 
модели  «Техно-Творчество»  было 
приобретено оборудование на 200 тыс. 
рублей: 
- Базовый набор WeDo2.0 (штук);
- Зарядное устройство постоянного тока 
(4 штуки);
- Перезаряжаемая батарея WeDo2.0 (9 
штук).

30 3.9 Развитие внебюджетных 
услуг

2017-2020 г.г. В 2017 году дополнительные платные 
образовательные услуги оказываются 
населению Очёрского муниципального 
района следующими учреждениями:
МБОУ «ОСОШ № 1», 
МБОУ «ОСОШ № 2» 
МБОУ «ОСОШ № 3»
МБДОУ детский сад  «Гнездышко», 
МБОУ ДО «ЦДТ «Радуга» и 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ». 

31 3.10 Получение образовательными 
организациями лицензий на 
реализацию программ 
дополнительного образования

2017-2020 г.г. На  01.01.2018  года  12 
образовательных  учреждений  имеют 
лицензию  на  реализацию  программ 
дополнительного  образования.  Из  них 
предоставляют данную услугу только 3 
школы:  МБОУ  «ОСОШ  №  1»,  МБОУ 
«ОСОШ  № 2»,  МБОУ «ОСОШ  № 3». 
Реализовывают  программы 
дополнительного образования 2  УДОД 
–  это   МБОУ  ДО  «ЦДТ  «Радуга», 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ».

32 3.11 Организация работы по 
направлению Российского 
движения школьников (РДШ)

2017-2020 г.г. В 2017 году продолжилась работа по 
направлению РДШ. В течение года были 
проведены различные мероприятия:
Январь –  состоялся  Второй 
координационный  совет  лидеров  РДШ 
Очерского  района,  на  котором 
присутствовали 20 человек из  «ОКШ-и», 
«ОСОШ  №2»,  «ОСОШ  №3»,  «ОСОШ 
№1», «ПСОШ», «НВООШ».   
Март -  слет  лидеров  РДШ  в  Очерском 
районе.  Активисты  ОУ:   МБОУ 
«ПСОШ»,  МБОУ «ОСОШ  №1»,  МБОУ 
«ОСОШ №2»,  МБОУ «ОКШ-и»,  МБОУ 
ДО «ЦДТ «Радуга», кол-во участников – 
11 человек.
Апрель  -  проведение  районной 
экологической  Акции  «Земля  -  наш 
общий дом», в которой приняли участие 
ОСОШ  №1,  ОСОШ  №2,  ОСОШ  №3, 
ПСОШ, ОКШ-и, (20 чел.)
Май  - краевой форум (слет) Российского 
движения  школьников  Пермского  края 
(5 чел.)
 Сентябрь -  участие  в  краевой  акции 



«Рябиновые бусы» (4 чел.)
Ноябрь   -  акция,  посвящённая  дню 

согласия  и  единства,  в  рамках  дня 
единых действий РДШ. (8 чел.)

Подпрограмма 4: «Кадры 
системы образования»

33 4.1 Реализация  мероприятий  по 
стимулированию 
педагогических работников.

2017-2020 г.г. Проводится работа с 2  колледжами  и 5 
ВУЗами  для  привлечения  молодых 
педагогов  в  общеобразовательные 
учреждения Очерского муниципального 
района.

34 4.2 Предоставление социальных 
гарантий и льгот 
педагогическим работникам 
дошкольных  и 
общеобразовательных 
организаций

2017-2020 г.г. В районе педагогическим работникам 
предоставляются  следующие 
социальные гарантии:

Лицам,  окончившим  организации 
высшего  или  среднего 
профессионального  образования  (по 
очной  форме  обучения)  и 
поступающим на работу в соответствии 
с  направлением  подготовки 
(специальностью),   в  течение  трех  лет 
со  дня  окончания  образовательной 
организации  выплачивается 
единовременное  пособие  в  размере  50 
000 рублей   -  получили в 2017 году 8 
человек.

Лицам,  окончившим  организации 
высшего  или  среднего 
профессионального  образования  (по 
очной форме обучения) и поступившим 
на  работу  в  соответствии  с 
направлением  подготовки 
(специальностью), в течение трех лет со 
дня  окончания  образовательной 
организации  выплачивается 
ежемесячная  надбавка  в  размере  2 600 
рублей  –  получили  2017  году  13 
человек. 

Педагогическому работнику (в том 
числе руководителю) образовательной 
организации со дня присвоения высшей 
квалификационной категории 
выплачивается ежемесячная надбавка в 
размере  2600 рублей – получают 55 
человек.

Педагогическим  работникам, 
удостоенным  государственных  наград 
за  работу  в  сфере  образования, 
выплачивается ежемесячная надбавка в 
размере  2600  рублей  –  получают  3 
человека.  

Педагогическим  работникам, 
имеющим  отраслевые  награды  (за 
исключением  почетных  грамот 
Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации), выплачивается 
ежемесячная  надбавка  в  размере  1 560 
рублей – получают 46 человек.



35 4.3 Аттестация педагогических 
работников

2017-2020 г.г. Доля  аттестованных  педагогических 
работников  к  общему  числу 
педагогических  работников  района, 
подлежащих  аттестации  составляет  - 
100% (план 100%). Прошли аттестацию: 
на высшую категорию - 16  педагогов: 
1 категория – 54 педагога: 

В соответствии с  регламентирующей 
процедуру  аттестации  нормативной 
правовой  базой,   аттестацию не  могут 
проходить 55 педагогов  (работа в ОУ 
менее 2-х лет- 37 чел; отпуск по уходу 
за ребенком до 3 -х лет -18 чел).

36 4.4 Семинары, конференции, 
форумы, конкурсы и другие 
формы мероприятий по 
обмену опытом с участием 
педагогических работников

2017-2020 г.г. В  2017  году  263 педагога  района 
принимали  активное   участие  в 
педагогических  конференциях, 
конкурсах,  фестивалях  по  обмену 
инновационным опытом. 

145 педагогов   Очерского 
муниципального  района  принимали 
участие  во  Всероссийских, 
региональных  слетах,  конкурсах, 
конференциях, форумах и т.п.

37 4.5 Повышение квалификации 
педагогических работников

2017-2020 г.г. Удельный  вес  педагогических 
работников  дошкольного  образования, 
получивших  педагогическое 
образование,  прошедших 
переподготовку  или  повышение 
квалификации по данному направлению 
– 96,4%. Прошли курсовую подготовку 
44  педагогических  работника 
дошкольных учреждений.

Доля  учителей  начальных  классов, 
прошедших обучение  по федеральному 
государственному  образовательному 
стандарту (ФГОС) -  100% (план 100%). 
Курсовую  подготовку  прошли   12 
учителей  начальных классов.

Доля  учителей  основной  школы, 
прошедших обучение  по федеральному 
государственному  образовательному 
стандарту - 91 % (План 100%). Прошли 
обучение  по  ФГОС   25 учителей 
основной  школы.  Переподготовку 
прошел  1 педагог  дополнительного 
образования,  3 педагога 
общеобразовательных школ.

38 4.6 Организация 
содержательного, 
методического 
сопровождения системы 
образования.

2017-2020 г.г. Средством  развития 
профессиональных  компетенций 
педагогов по-прежнему остается работа 
районных  методических  объединений 
учителей  (далее  РМО)  и  тематических 
проблемных групп. Целью деятельности 
РМО  является  организация 
методической  поддержки  повышения 
профессиональной  компетентности, 
творческого  роста  и  самореализации 
педагогов  для  обеспечения  качества 
образования. Сеть  РМО  представлена 



17  районными  методическими 
объединениями учителей-предметников 
школ, специалистов,  педагогов ДОУ, 1 
проблемной  группой  («Подготовка 
учащихся  к  сдаче  ГИА  и  ЕГЭ  по 
химии»).  В  деятельность  сети  активно 
включены около 100 педагогов района.

39 4.7 Реализация  проекта 
«Мобильный учитель»

2017-2020 г.г. С 2013 года на территории Очерского 
муниципального  района  реализуется 
проект  «Мобильный  учитель».  В 
данном  проекте  работает   1  педагог-
психолог,  который  осуществляет 
педагогическую  деятельность  в  2 
сельских  школах:  МБОУ  «Нижне-
Талицкая  ООШ»  и  МБОУ 
«Нововознесенская ООШ».

40 4.8 Предоставление путевок на 
санаторно-курортное лечение 
и оздоровление за счет 
средств краевого и местного 
бюджетов.

2017-2020 г.г. В 2017 году за счет краевого и местного 
бюджетов работникам образовательных 
организаций было выделено 19 путевок.

41 4.9 Проведение отбора в 
кадровый резерв 
руководителей 
образовательных организаций

2017-2020 г.г. На  01.01.2018   проводятся 
организационные  мероприятия  по 
отбору претендентов в кадровый резерв 
руководителей  образовательных 
организаций.  В  2017  году  данные  
мероприятия не проводились.

42 4.10 Внедрение механизмов 
эффективного контракта 
руководителями и 
педагогическими 
работниками 
образовательных учреждений 
всех уровней

2017-2020 г.г. 100%  заключены  эффективные 
контракты  с   руководителями  и 
педагогическими  работниками 
образовательных  учреждений  всех 
уровней.

43 4.11 Проведение работы по 
целевому обучению на 
педагогических 
специальностях, с целью 
возвращения в 
образовательные

2017-2020 г.г. Проводятся  работы  с  выпускниками 
средних  школ  Очерского 
муниципального района по заключению 
договоров о целевом обучении, а так же 
с  работниками  ОО  Очерского 
муниципального района, у которых нет 
высшего образования.

44 4.12 Участие в мероприятии по 
выплате педагогическим 
работникам, прибывшим на 
работу в города районного 
значения либо сельский 
населенный пункт на 
приобретение или 
строительство жилья в 
размере до одного миллиона 
рублей

2017-2020 г.г.    Заявка на участие  в мероприятии по 
выплате  педагогическим  работникам, 
прибывшим  на  работу  в  города 
районного  значения,  либо  сельский 
населенный пункт на приобретение или 
строительство  жилья  в  размере  до 
одного  миллиона  рублей  была  подана 
во  втором  квартале  2017  года.  На 
29.12.2017 года на участие в программе 
не подал заявку ни один педагог.

45 4.13 Привлечение районных 
ветеранских организаций 
педагогических работников в 
мероприятия государственно 
– общественного управления.

2017-2020 г.г. Представители районных ветеранских 
организаций  педагогических 
работников  принимают  участие  в 
мероприятиях:  9  мая,  августовская 
конференция, День учителя.

46 4.14 Работа школьных округов 
Очерского муниципального 

2017-2020 г.г. В  целях  формирования  единого 
образовательного  пространства, 



района. Организация округов 
дошкольных образовательных 
учреждений.

обеспечивающего условия на получение 
качественного  образования  для 
саморазвития  и  самореализации 
личности  всех  участников  учебно  – 
воспитательного  процесса,  все 
общеобразовательные  организации 
района  были  объединены  в  три 
школьных  округа,  где  базовыми 
школами  являются:  МБОУ  «ОСОШ 
№1» - школьный округ  №1;
МБОУ «ОСОШ №2» - школьный округ 
№ 2;
МБОУ «ОСОШ №3» - школьный округ 
№ 3.

47 4.15 Введение профессионального 
стандарта «Педагог»

2017-2020 г.г. Проводится  подготовительная  и 
разъяснительная  работа  по  введению 
профессионального  стандарта 
«Педагог» и «Педагог дополнительного 
образования  детей  и  взрослых» 
(знакомство  со  сроками  введения 
профстандарта,  требованиями, 
необходимыми  согласно  требованиям 
профстандарта).

48 4.16 Разработка плана 
мероприятий по решению 
кадрового дефицита в системе 
образования Очерского 
муниципального района.

2017-2020 г.г. Заключены  соглашения  о 
сотрудничестве   с  ГБПОУ 
«Кудымкарский  педагогический 
колледж» и с ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный  педагогический 
институт имени В.Г. Короленко»

Подпрограмма 5: 
«Повышение качества 
ресурсного обеспечения 
муниципальной системы 
образования»

49 5.1 Проведение текущего и 
капитального ремонта  зданий 
образовательных организаций 
(в соответствии с планом 
ремонтных работ в ОУ 
Очерского муниципального 
района на 2017-2019 годы)

2017-2020 г.г. Текущий и капитальный ремонт  зданий 
образовательных  организаций 
проводится  в  соответствии  с  планом 
ремонтных  работ  в  ОУ  Очерского 
муниципального  района  на  2017-2019 
год.

50 5.2 Устранение  предписаний 
надзорных органов.

2017-2020 г.г. Количество  муниципальных 
образовательных  организаций 
Очерского  района,  у  которых  имеются 
неисполненные предписания надзорных 
органов  в  отношении  замечаний  к 
имущественному  комплексу,  плановый 
показатель на 2017 год – 4 учреждения, 
по факту – 3 учреждения:
МБОУ  «Павловская  СОШ»  - 
восстановление  асфальтированной 
дорожки  на  спортивно-игровой 
площадке  (предписание 
Роспотребнадзор  от  01.03.2010  г.  № 
157).
МБОУ  «Спешковская  ООШ»  -  замена 
оконных заполнений:  обеденный  зал  2 
шт., пищеблок 3 шт., лаборанские 4 шт. 



(предписание  Роспотребнадзор  от 
02.12.2013 г. № 235).
МБОУ «Очерская КШи» - в столярных 
мастерских № 1 и 2 расстояние между 
рядами  верстаков  (проход  вдоль 
мастерской)  довести  до  нормируемых 
величин  (1,3  м),  в  мастерской  №  1 
расстояние  от  верстаков  до  стены 
довести  до  нормируемых  величин  (не 
менее  0,5  м)  (предписание 
Роспотребнадзор от 02.06.2016 г. № 84).

51 5.3 Установка видеонаблюдения 2017-2020 г.г. Оборудованы  системой 
видеонаблюдения   14 образовательных 
организаций:  МБОУ  «Очерская  СОШ 
№1»,  МБОУ  «Очерская  СОШ  №2», 
МБОУ  «Очерская  СОШ  №3»,  МБОУ 
«Очерская  КШи»,  МБОУ  «Павловская 
СОШ»,   МБОУ  «Кипринская  ООШ», 
МБОУ  «Нижне-Талицкая  ООШ», 
МБДОУ  детский  сад  «Березка», 
МБДОУ  детский  сад  «Гнездышко», 
МБДОУ  детский  сад  «Жаворонок», 
МБДОУ  детский  сад  «Солнышко», 
МБДОУ  Павловский  детский  сад 
«Золотой  ключик»,  МБДОУ 
Павловский  детский  сад  «Ромашка», 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ». 
В 2018 году планируется  установить  в 
МБОУ  «Спешковская  ООШ»,  МБОУ 
«Нововознесенская  ООШ»,  МБОУ  ДО 
«ЦДТ «Радуга»

52 5.4 Технический мониторинг и 
техническое обслуживание 
объектовой радиосистемы 
передачи извещений 
«Стрелец – Мониторинг»

2017-2020 г.г. ПАК  «Стрелец-Мониторинг» 
установлен  во  всех  образовательных 
организациях. Технический мониторинг 
и  техническое  обслуживание 
объектовой  радиосистемы  передачи 
извещений  проводится  на  26  объектах 
образования.

53 5.5 Проведение специальной 
оценки условий труда на 
рабочих местах

2017-2020 г.г. Специальная  оценка  условий  труда 
проведена  во  всех  образовательных 
организациях.  В  2017  году  СОУТ 
проведена  в:  МБОУ  «Очерская  СОШ 
№1»,  МБОУ  «Спешковская  ООШ», 
МБОУ  «Кипринская  ООШ»,  МБОУ 
«Нововознесенская  ООШ»,  МБОУ 
«ЦДТ «Радуга».

54 5.6 Проведение ремонтных работ 
в помещениях школ, для 
создания учебных кабинетов, 
с целью ликвидации 
двухсменного режима 
обучения

2017-2020 г.г. Проведение  ремонтных  работ  для 
создания  учебных  кабинетов  с  целью 
ликвидации  двухсменного  режима 
обучения требуется в МБОУ «Очерская 
СОШ № 1», МБОУ «Очерская СОШ № 
3».  В 2017 году ремонтные работы не  
проводились.

55 5.7 Создание универсальной 
безбарьерной среды для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов.

2017-2020 г.г. В МБОУ «Очерская КШи» выполнены 
мероприятия по созданию доступной 
среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: ремонт 
входной группы, ремонт крыльца, 



устройство пандуса. Стоимость 
выполненных работ составила 326,626 
т.руб. 
Для МБОУ «Очерская КШи» выделены 
дополнительные финансовые средства 
из КБ и ФБ на приобретение комплекта 
учебно-производственного 
оборудования столярной (картонажно-
переплетной) мастерской и комплекта 
оборудования для проведения 
коррекционно-развивающих занятий с 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами на 
общую сумму 2545,45455 тыс. рублей. 
Поступило на сумму 2214,14086 тыс. 
рублей.
Для  МБОУ «Очерская СОШ №2» 
поступил комплекс оборудования, 
предназначенного для учащихся 
основного и среднего общего уровня 
образования с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение 
функций опорно-двигательного 
аппарата) на сумму  402,84858 т. руб.

56 5.8 Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
объектов образования, 
согласно государственной 
программе «Доступная среда» 
на 2011-2020 г.г.

2017-2020 г.г. Направлена  заявка  в  Министерство 
образования на выполнение ремонтных 
работ по созданию доступной среды для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и приобретение оборудования 
для МДОУ детский сад «Гнездышко». 

Подпрограмма 6: 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие образования 
Очерского муниципального 
района» и прочие 
мероприятия в области 
образования»

57 6.1 Руководство и управление в 
сфере установленных 
полномочий

2017-2020 г.г. Управление  образования 
администрации  Очерского 
муниципального  района  в  рамках 
полномочий  в  сфере  образования, 
обеспечивает содержание в актуальном 
состоянии  нормативной  базы 
Управления  образования, 
подведомственных  организаций,  в 
соответствии  с  действующим 
законодательством  Российской 
Федерации, Пермского края, Очерского 
муниципального района.

58 6.2 Финансовое обеспечение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
функционирование и развитие 
системы образования района

Управлением  образования 
администрации  Очерского 
муниципального  района  ежемесячно 
проводится  анализ  финансового 
обеспечения  текущего  содержания 
здания  и  выплаты  заработной  платы 
образовательных учреждений района.

59 6.3 Обеспечение мониторинга Мониторинг и контроль реализации 



функционирования и 
результативности системы 
образования района.

Программы  совместно  с 
образовательными  организациями 
проводится ежеквартально. 

На  основании  мониторинга  за  1 
полугодие Программы, проведен анализ 
выполнения  показателей  и  результат 
выполнения  мероприятий.  По  итогам 
анализа  внесены  изменения  в 
Программу  в  целевые  показатели  и 
мероприятия,  утвержденные 
Постановлением  администрации 
Очерского  муниципального  района  от 
04.10.2017 года № 565.

По результатам мониторинга за 2017 
год  также  будет  проведен  анализ 
выполнения  показателей   и  результат 
выполнения мероприятий Программы и 
при  необходимости  будут  внесены 
коррективы в Программу.

60 6.4 Информационное 
сопровождение 
функционирования и развития 
системы образования района

Результаты  самообследования 
организации  оформляются  в  виде 
отчета,  включающего  аналитическую 
часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей 
самообследованию.  Отчет  для 
организаций  дополнительного 
образования составляется по состоянию 
на  1  апреля  текущего  года,  а  для 
общеобразовательных  организаций  и 
дошкольных  образовательных 
организаций  -  по  состоянию  на  1 
августа текущего года.

Все  образовательные  организации 
разместили отчеты самообследования в 
установленный срок.

Непосредственное  общение  в 
образовательных  учреждениях  на 
родительских  собраниях,  оформление 
информационных стендов.

61 6.5 Финансовое обеспечение 
традиционных 
мероприятий

Проведение  традиционного  конкурса 
«Учитель  года  -2017» и   августовских 
мероприятий  (школа  руководителей 
методических  объединений, 
обучающий  семинар,  пленарное 
заседание,  предметные  секции): 
приобретение  призов,  подарков  для 
участников.

62 6.6 Привлечение общественности 
к процессам, происходящим в 
отрасли образование

 В  1  квартале  2017  года  были 
определены общественные наблюдатели 
на ЕГЭ.  9 человек написаны заявления, 
их  данные  занесены  в  базу,  проведен 
инструктаж. 

Продолжает  свою  работу 
Общественный  совет  по  развитию 
образования  Очерского 
муниципального  района,  который 
состоит из 6 родителей - представителей 
ОУ.  По  инициативе  данного  совета  в 
августе  2017  года,  в  рамках 



августовских  мероприятий  состоялся  1 
родительский  образовательный  слет, 
где количество участников составило 43 
человека.

63 6.7 Оказание образовательными 
организациями 
дополнительных платных 
услуг

Дополнительные  платные 
образовательные  услуги  на 
сегодняшний  день  оказывают  5  из  18 
образовательных учреждений: 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ», 
МБОУ «Очерская СОШ № 1», 
МБОУ «Очерская СОШ № 2»,  
МБОУ «Очерская СОШ № 3», 
МБДОУ детский сад  «Гнездышко» 

64 6.8 Предоставление 
образовательными 
организациями 
муниципальных услуг в 
электронном виде

На  данный  момент  активно 
используются  в  электронном   виде  3 
муниципальные услуги:

• «Предоставление информации о 
текущей  успеваемости 
учащегося,  ведение 
электронного  дневника  и 
электронного  журнала 
успеваемости»;

•  «Прием заявлений, постановка 
детей  на  учет  в 
образовательные  учреждения, 
реализующие  основную 
образовательную  программу 
дошкольного  образования 
(детские  сады)».  Количество 
граждан,  использующих 
механизм  получения 
муниципальной  услуги  в 
электронной форме - 160;

• За  отчетный  период 
дополнительно  предоставлена 
муниципальная  услуга  «Зачисление  в 
образовательное  учреждение». 
Количество  граждан,  использующих 
механизм  получения  муниципальной 
услуги в электронной форме – 1.
Доля  заявителей,  удовлетворенных 
качеством  предоставления 
муниципальных  услуг  органом 
местного  самоуправления,  от  общего 
числа  заявителей,  обратившихся  за 
получением  муниципальных  услуг  - 
80%;
Время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган местного 
самоуправления  для получения 
муниципальных услуг - не более 15 
минут

5.  Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 
муниципальную программу.

За  период реализации программы были внесены изменения,  утвержденные 
следующими документами:



Постановление  администрации  Очерского  муниципального  района 
Пермского края  от 19.06.2017 года № 309;

Постановление  администрации  Очерского  муниципального  района 
Пермского края  от 14.08.2017 года № 436;

Постановление  администрации  Очерского  муниципального  района 
Пермского края  от 04.10.2017 года № 565.

6. Оценка эффективности муниципальной программы.

N 
п/п

Целевой показатель 2017 год СДП
План Факт

1 2 3 4 5
1 Удовлетворенность населения доступностью и качеством 

услуг дошкольного общего образования по итогам 
опросов общественного мнения

95 97 1,02

2 Доля детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга 
дошкольного образования, от общего количества детей

90 86 0,96

3 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 

30 54,5 1,8

4 Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых внедрена система оценки качества дошкольного 

общего образования на основе оценки эффективности 
деятельности дошкольных образовательных организаций 

36 54,5 1,5

5 Удовлетворенность населения доступностью и качеством 
услуг общего образования по итогам опросов 

общественного мнения.

91 94 1,03

6 Удельный вес учащихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом

65 73,7 1,1

7 Доля обучающихся 4-х классов, выполнивших ВПР на 
«хорошо» и «отлично» по трем предметам

(русский язык, математика, окружающий мир)

74 71,3 0,96

8 Доля выпускников общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат об основном общем образовании.

0  0 0

9 Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании

0,8 0 0

10 Доля детей и молодежи, ставших победителями и 
призерами краевых, Всероссийских, международных 
мероприятий (от общего контингента обучающихся)

2,2 2,7 1,2

11 Количество обучающихся, занимающихся во вторую 
смену.

208 228 1,1

12 Соотношение числа учащихся общеобразовательных 
школ, получающих организованное горячее питание, к 

общей численности обучающихся общеобразовательных 
школ (за исключением учащихся специальных 

(коррекционных) классов).

88 98 1,1

13 Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере 
ДОД по итогам  опросов  общественного мнения.

90 90 1

14 Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей в организациях 

75 75 1



неспортивной направленности, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет.

15 Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по программам ДОД в организациях 

неспортивной направленности, участвующих в творческих 
конкурсах краевого, российского, международного 

уровней, в общей численности детей, обучающихся по 
программам ДОД неспортивной направленности.

90 90 1

16 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
программам ДОД, победителей творческих конкурсов 

краевого, российского, международного уровней, в общей 
численности детей, обучающихся по программам ДОД 

неспортивной направленности.

10 11,5 1,2

17 Доля детей, охваченных различными формами 
оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 

18 лет.

99,8 125 1,3

18 Удельный вес численности учителей Очерского 
муниципального района в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций.

15 17,5 1,2

19 Доля учителей начальных классов, прошедших обучение 
по федеральному государственному образовательному 

стандарту

93 100 1,1

20 Доля аттестованных педагогических работников к общему 
числу педагогических работников района в т.ч. на 

высшую и первую категорию.

97 100 1,03

21 Уровень среднемесячной заработной платы:
педагогических работников образовательных организаций 

дошкольного образования доведена до средней 
заработной платы в общем образовании в Пермском крае.

100 100 1

педагогических работников образовательных организаций 
общего образования сохранена на уровне средней 
заработной платы в экономике Пермского края.

100 100 1

педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования детей доведена до средней 
заработной платы учителей в Очерском муниципальном 

районе.

95 98,3 1,03

22 Доля муниципальных образовательных  организаций 
Очерского района, имеющих лицензию на 

образовательную деятельность

100 100 1

23 Доля  образовательных  организаций Очерского района 
принятых комиссиями к началу учебного года

100 100 1

24 Количество муниципальных образовательных 
организаций Очерского района, у которых имеются 
неисполненные предписания надзорных органов в 

отношении замечаний к имущественному комплексу.

4 3 0,8

25 Доля образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 
образовательных организаций в муниципальном районе

5,56 5,56 1

26 Уровень освоения бюджета 100 100 1
27 Доля образовательных организаций района, включенных в 

мониторинг реализации мероприятий Программы
100 100 1

28 Уровень информированности населения о реализации 24 39 1,6



мероприятий по развитию сферы образования в рамках 
Программы (по данным опроса)

29 Численность представителей общественности, 
участвующих в различных мероприятиях по оценке 

качества системы образования района.

15 15 1

30 Доля образовательных организаций, оказывающих 
дополнительные платные образовательные услуги

27 33,3 1,2

31 Количество предоставляемых муниципальных услуг в 
электронном виде, которыми пользуется население.

2 3 1,5

32 Доля граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме.

20 37 1,9

33 Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставления муниципальных услуг органом местного 

самоуправления, от общего числа заявителей, 
обратившихся за получением муниципальных услуг.

80 80 1

34 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в 
орган местного самоуправления для получения 

муниципальных услуг.

не более 
15 мин.

не более 
15 мин.

1

СДЦ

УФ = 346 253,28059 / 348 467,16965 = 0,99

СРМ = 59 / 64 = 0,9

ЭП = 1,04 х 0,99 х 0,9 = 0,93   

Вывод:   эффективность  реализации  муниципальной  программы  «Развитие 
образования  Очерского муниципального района» за  2017 год составляет  0,93 
что более 0,85, но менее 1, т.е. программа имеет удовлетворительный уровень 
эффективности.

Начальник Управления 
Образования администрации 
Очерского муниципального района                                       И.В. Ратобыльских

Исполнитель:
Я.В. Селеткова
(34 278) 3-23-66
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