
 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск 

от «____» ________ 2022 года № ____ 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2028 года» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования городского округа Дегтярск 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2023 – 2028 годы 

Цели и задачи муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в городском округе 

Дегтярск до 2028 года» (далее – 

муниципальная программа) 

Цели муниципальной программы: 

1) обеспечение условий для подготовки в городском округе Дегтярск рабочих 

и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие 

и перспективные потребности экономики городского округа Дегтярск и 

Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора 

экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным 

предприятиям технологического лидерства; 

2) обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск и Свердловской области; 

3) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском 

округе Дегтярск; 

4) достижение целей национального проекта «Образование» на территории 

городского округа Дегтярск; 

5) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях; 

6) создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в 

деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизм; 

7) обновление системы развития педагогических кадров, повышение 

престижа учительской профессии; 

8) комплексное развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан на территории городского округа Дегтярск, 

направленное на создание условий для повышения гражданской 

ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого 

развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную 

гражданскую позицию; 

9) обеспечение исполнения муниципальных полномочий в сфере 

образования. 

 

Задачи муниципальной программы:  

- создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан 

на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям; 

- создание условий для реализации образовательных программ по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 

- модернизация материально-технической, учебно-методической базы 

муниципальных образовательных организаций городского округа Дегтярск, 

осуществляющих реализацию программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей; 

- создание условий для приобретения в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 

компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования; 

- создание в образовательных организациях необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

 

 

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

образовательных организациях; 

- предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 

учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; 

- создание в дошкольных образовательных организациях условий для 

осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для 

детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- создание условий для увеличения количества качественных 

образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций; 

- реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных 

указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда 

работников бюджетной сферы; 

- совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей; 

- обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» на территории городского округа Дегтярск; 

- достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от полутора до трех лет; 

- совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и 

привития им навыков безопасного поведения на дорогах; 

- повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций; 

- организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на 

обзаведение хозяйством; 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

- осуществление полномочий Управления образования городского округа 

Дегтярск. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

 

1) подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»; 

2) подпрограмма  2 «Качество образования как основа благополучия»; 

3) подпрограмма  3 «Педагогические кадры XXI века»; 

4) подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе 

Дегтярск»; 

5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2028 года». 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

- количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия 

образовательных организаций по созданию и совместному использованию 

материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для 

совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, 

направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку 

технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ проектной деятельности; 

- доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными 

формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан - 

участников профориентационных мероприятий (ежегодно); 

- численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности; 

- доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 

- доля школьников городского округа Дегтярск, участвующих в 

международных и всероссийских исследованиях качества общего 



 

 

 

образования; 

- доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну 

смену; 

- доля образовательных организаций, реализующих образовательный процесс 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

- удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы 

технической и естественно-научной направленности; 

- доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в общем 

количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации; 

- количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия 

по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и воспитания; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования с номиналом; 

- доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые 

условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития; 

- доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к 

объектам инфраструктуры образовательных организаций; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций; 

- доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, обеспеченных 

организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся 

льготных категорий; 

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, 

охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц; 

- количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено 

оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 

- доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 

вошедшими в федеральные перечни учебников; 

- количество дошкольных образовательных организаций городского округа 

Дегтярск, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста 

компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения 

основ робототехники и проектной деятельности в результате сетевого 

взаимодействия с профессиональными образовательными организациями; 

- увеличение количества качественных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский 

язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре; 

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории; 

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство (из 

расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных 

надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории; 

consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB85136C515BEA0A9BBE000EA1DBF5B0B8BAB87305B0CABBD6FB58772F20C4451B7599CC977CB02371H4l4H


 

 

 

- соотношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей и средней 

заработной платы учителей муниципальных образовательных организаций 

общего образования в муниципальном образовании, расположенном на 

территории городского округа Дегтярск; 

- доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и 

оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-

курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей 

школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное 

время; 

- численность обучающихся общеобразовательной организации (МАОУ 

«СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК»), осваивающих два и более 

учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы 

внеурочной деятельности общеинтелектуальной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»; 

- численность обучающихся общеобразовательной организации (МАОУ 

«СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК»), осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы технической и 

естественно-научной направленности с использованием средств обучения и 

воспитания центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»; 

- доля педагогических работников центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (МАОУ «СОШ № 30 имени 

10-го гвардейского УДТК»), прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора на 31 декабря; 

- охват детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольное образование в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход, от общей численности детей в возрасте до 3 лет; 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход; 

- доля образовательных организаций, охваченных методическим 

сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизм; 

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего 

количества педагогических работников общеобразовательных организаций; 

- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций; 

- количество информационных мероприятий по повышению общественного 

престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической 

деятельности (ежегодно); 

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения 

педагогической специальности, от количества педагогических работников в 

возрасте до 35 лет; 

- количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством; 

- доля образовательных организаций, охваченных методическим 

сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 

потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 

веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании; 

- доля целевых показателей муниципальной программы городского округа 

Дегтярск «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 

2028 года», значения которых достигли или превысили запланированные; 



 

 

 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в общем количестве запланированных проверок). 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по годам 

реализации 

ВСЕГО:   1 689 927,4 тыс.руб. 

в том числе:  

2023 год – 324 779,4 тыс.руб. 

2024 год – 273 029,6 тыс.руб. 

2025 год – 273 029,6 тыс.руб. 

2026 год – 273 029,6 тыс.руб. 

2027 год – 273 029,6 тыс.руб. 

2028 год – 273 029,6 тыс.руб. 

из них: 

областной бюджет:  1 204 623,2 тыс.руб. 

в том числе: 

2023 год – 197 519,7 тыс.руб. 

2024 год – 201 420,7 тыс.руб. 

2025 год – 201 420,7 тыс.руб. 

2026 год – 201 420,7 тыс.руб. 

2027 год – 201 420,7  тыс.руб. 

2028 год – 201 420,7  тыс.руб. 

местный бюджет: 485 304,2 тыс.руб. 

в том числе:  

2023 год – 127 259,7 тыс.руб. 

2024 год – 71 608,9 тыс.руб. 

2025 год – 71 608,9 тыс.руб. 

2026 год – 71 608,9 тыс.руб. 

2027 год – 71 608,9 тыс.руб. 

2028 год – 71 608,9 тыс.руб. 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

http://www.degtyrsk.ru/  

  

 

 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕГТЯРСК 
 

В системе образования в городском округе Дегтярск в течение 2016 - 2021 годов произошли 

значительные качественные изменения, которым способствовала реализация комплекса программ и 

проектов федерального, регионального и муниципального уровней, нацеленных на обеспечение нового 

качества образования. 

Муниципальная система образования в городском округе Дегтярск ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной 

экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере образования, формирование 

социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации. 

Ежегодно в систему образования направляется не менее сорока процентов всех расходов местного 

бюджета. 

Свердловская область - регион, в экономике которого наиболее развиты промышленные отрасли 

(черная и цветная металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс). 

В промышленном секторе Свердловской области отмечается дефицит квалифицированных 

инженерных кадров по ряду специальностей. 

Обеспеченность промышленных предприятий достаточным количеством высококвалифицированных 

инженерных кадров является залогом и непременным условием стабильного развития реального сектора 

экономики в регионе. 

Одним из механизмов решения указанной проблемы является реализация комплекса мероприятий 

проекта «Уральская инженерная школа», направленных на повышение мотивации обучающихся к 

изучению предметов естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий 

технического профиля и инженерных специальностей, а также качества подготовки специалистов в системе 

среднего профессионального и высшего образования. 

 

В 2018 - 2020 годах в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №24» и общеобразовательных организациях 

http://www.degtyrsk.ru/


 

 

 

городского округа Дегтярск (МАОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 23», МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 

гвардейского УДТК») создавалась высокотехнологичная образовательная среда для изучения математики, 

информатики, физики, технологии, LEGO-конструирования, образовательной робототехники. 

 Итоги реализации Проекта «Уральская инженерная школа»: 

 - модернизировано 9 кабинетов естественно-научного цикла (физика, химия, биология); 

 - модернизированы 3 кабинета технологии; созданы кабинеты 3D моделирования; 

 - созданы условия для развития дошкольников первоначальных навыков конструирования,  

робототехники, проведения с дошкольниками естественно-научных наблюдений и экспериментов;  

 - идет активное сетевое взаимодействие Организаций с другими образовательными организациями 

города, а также с предприятиями города. 

В рамках программы  сетевого взаимодействия муниципальных образовательных организаций по 

совместному использованию материально-технических, учебно-методических ресурсов участие в 

реализации Проекта «Уральская инженерная школа» приняли участие 3 (100%) общеобразовательные 

организации - более 400 школьников, 7 (100%) дошкольных учреждений - более 500 детей. В рамках 

взаимодействия были проведены мастер-классы «Конструирование двигающейся модели», «Летающие 

игрушки и модели», «Методы и приемы работы на интерактивной доске», «Легоконструирование – первая 

ступень в робототехнике» конкурсы детского моделирования по легоконструированию «Чудо-модель», 

выставки технической направленности «Конструкторское бюро» (экспонаты, выполненные из различных 

видов конструкторов), совместные семинары «Организация учебно-проектной деятельности в техническом 

творчестве», «Дети, техника, творчество». Введен элективный курс «Практические вопросы применения 

законов физики» с использованием цифровой лаборатории,  организована внеурочная деятельность 

«Умелые руки». Организуются встречи обучающихся школы с представителями СТТ «Екароботы» с целью 

пропаганды инженерно-технических специальностей. 

Команда обучающихся МАОУ «СОШ № 16»  стала участником 1 этапа 3 Открытого городского 

фестиваля инновационного технического творчества «SmartRobofest» в г. Ревда. Команда получила диплом 

Победителя 3 степени. Обучающиеся МАОУ «СОШ № 16» приняли участие в Региональных отборочных 

соревнованиях «РОБОФЕСТ - Екатеринбург 2019» и заняли 3 место в направлении «Робокарусель» 

младшей возрастной группы. Школьники городского округа Дегтярск – победители, призеры и участники 

различных олимпиад и мероприятий естественно-научного направления: Общественная малая академия 

«Интеллект будущего». Российский заочный конкурс «Юный исследователь» - лауреаты 1 степени в 

номинации «Окружающий мир»; Международный блиц-турнир «Всезнайка» - диплом за 1 место, грамоты 

за 2,3 места; Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам «Плюс»:  1 место 

- 3 диплома, 2 место - 3 диплома, 3 место - 1 диплом. Международный конкурс «Мериады открытий»: 1 

место - 1 диплом, 2 место - 1 диплом. 

В 2021 году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» (далее – МБОУ «СОШ № 23») создан  центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) по учебным предметам «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология», путем оснащения комплектами средств обучения и 

воспитания, предназначенными для освоения образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования по предметным областям «Математика и информатика» и «Естественно-научные 

предметы» («Естественные науки»), дополнительных образовательных программ. 

Создание Центра направлено на развитие образовательной инфраструктуры МБОУ  

«СОШ № 23», в том числе оснащение её средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической 

направленностей при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов «Физика», 

«Химия», «Биология», оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, 

освоения основ программирования, реализации дополнительных образовательных программ технической и 

естественного-научной направленностей, компьютерным и иным оборудованием. 

В 2023-2024 годах будет продолжено создание центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее – Центр) по учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология», путем оснащения комплектами средств обучения и воспитания, 

предназначенными для освоения образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по предметным областям «Математика и информатика» и «Естественно-научные предметы» 

(«Естественные науки»), дополнительных образовательных программ.  

В 2022 году планируется открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК», в 2023 году в МАОУ «СОШ № 16. 



 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по предметам, которые являются 

базовыми для получения в дальнейшем инженерно-технического образования, свидетельствуют о 

качественных изменениях в системе общего образования.  

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» активно развивается проектная деятельность. 

Доступность для занятий этой деятельностью обеспечена как в системе общего, так и в системе 

дополнительного образования. В муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Учебный комбинат» государственным автономным нетиповым 

образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи» (далее - ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи») создана площадка технической и естественно-научной направленностей, в которых обучается 

свыше 300 детей. В рамках проекта «Уральская инженерная школа» на базе загородного центра «Таватуй» 

проводятся летние проектные смены для талантливых детей Свердловской области - победителей 

олимпиад, фестивалей, конкурсов детских инженерных идей, разрабатываются инновационные проекты 

под руководством уральских ученых, в которых также принимают участие школьники 

общеобразовательных школ города Дегтярска. 

Деятельность образовательных организаций направлена на создание условий для качественного 

овладения учащимися общеобразовательных организаций знаниями по математике и предметам 

естественно-научного цикла, а также для развития врожденных способностей обучающегося к освоению 

этих предметов. 

 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в городском округе Дегтярск 

обеспечивается вхождением дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО) в нормативное поле 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования. 

Система дошкольного образования городского округа Дегтярск на  01 сентября 2022 года, включает 7 

дошкольных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы дошкольного образования. 

На 01 сентября 2022 года численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, составила 818 человек. 

Целевой показатель стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет выполнен. 

Основной задачей в сфере дошкольного образования до 2028 года является задача формирования 

образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения 

к услугам дошкольного образования за счет: 

сохранения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

повышения охвата детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольных образовательных организаций. 

В городском округе Дегтярск во всех ДОО созданы необходимые условия для реализации ФГОС 

дошкольного образования, в том числе: 

1) утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию ФГОС дошкольного 

образования; 

2) организовано предоставление информационной поддержки введения ФГОС дошкольного 

образования (через средства массовой информации, информационные порталы, актуальную информацию 

на сайтах органов местного самоуправления городского округа Дегтярск (далее - ОМСУ), осуществляющих 

управление в сфере образования); 

3) организовано предоставление методической поддержки реализации ФГОС дошкольного 

образования (распространены разъяснения, рекомендации для организаций и прочее). 

Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» осуществляется в городском округе Дегтярск путем получения субвенций 

областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях. За период с 2019 по 2021 год городским округом Дегтярск получены 

субвенции в размере 208 346,9 тыс. рублей; на 2022 год предусмотрены субвенции в размере 81 709,0 тыс. 

рублей. 

В целях обеспечения информационно-методического сопровождения процесса проектирования и 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС на базе государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 

(далее - ГАОУ ДПО СО ИРО) ежегодно проводятся региональные мероприятия по введению ФГОС 
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(конференции, семинары, вебинары, мастер-классы), в которых также принимают участие педагоги 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Дегтярск. 

Успешная реализация ФГОС стала возможна при создании комплекса материально-технических 

условий. Образовательными организациями было обеспечено все необходимое материально-техническое, 

учебное, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование. 

В 2017 - 2021 годах в городском округе Дегтярск охват повышением квалификации по различным 

направлениям введения и реализации ФГОС среди педагогических и руководящих работников ДОО 

составил 100%. 

Основными проблемами реализации ФГОС дошкольного образования на сегодня можно назвать: 

1) недостаточное количество помещений (площадей) для осуществления познавательной, 

исследовательской, игровой активности детей; 

2) недостаточное количество помещений (площадей) для осуществления двигательной активности 

детей; 

3) недостаточная оснащенность помещений для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) является 

приоритетным направлением развития системы общего образования в городском округе Дегтярск и в 

Свердловской области. 

На начало 2022/2023 учебного года в городском округе Дегтярск функционирует 4 муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе 1 учреждение «вечерняя школа», являющееся 

юридическим лицом.  

 Для приведения материальных и кадровых ресурсов областной системы образования в соответствие с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, начиная с 2011 года, городской 

округ Дегтярск получает значительные объемы средств областного и федерального бюджетов, которые 

направляются на развитие материальной базы образовательных организаций. 

Для повышении доступности и качества общего образования должны быть обеспечены безопасность 

и комфортность условий образовательной деятельности, возможность организации обучения в одну смену. 

Между тем, в школах городского округа Дегтярск образовательный процесс организован в две смены. 

Необходимо отметить, что в течение трех последних лет постоянно увеличивается доля детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях во 2-ю смену. По прогнозу, с 01.09.2022 доля детей, 

обучающихся во вторую смену, составит более 36 процентов. В последующем при сохраняющейся 

демографической ситуации количество учащихся, занимающихся во вторую смену, будет возрастать. 

Решение данного вопроса возможно исключительно путем строительства нового здания школы. 

С сентября 2011 года введен и реализуется в штатном режиме ФГОС НОО во всех начальных классах 

общеобразовательных организаций городского округа Дегтярск. 

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск, в соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 

2011 - 2015 годы, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010  

№ 1507-р, введен ФГОС ООО. 

По состоянию на 1 сентября 2019 года в 3 дневных общеобразовательных организациях городского 

округа Дегтярск введены и реализуются ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Каждая общеобразовательная организация разработала и утвердила план-график («дорожную карту») 

по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО, а также основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. В рамках реализации планов 

введения ФГОС в общеобразовательных организациях Свердловской области осуществляется деятельность 

по разработке образовательных программ образовательных организаций, рабочих программ педагогов, 

введению в образовательный процесс педагогических технологий, соответствующих требованиям ФГОС, 

насыщение и обновление школьной инфраструктуры путем приобретения учебного, лабораторного и 

технологического оборудования. 

Начиная с 2011 года значительные объемы средств областного и федерального бюджетов 

направляются на развитие материальной базы образовательных организаций. 

Обеспеченность школ учебниками составляет 100%. Библиотеки комплектуются учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
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программы основного общего образования, печатными образовательными ресурсами по предметам, 

электронными образовательными ресурсами (далее - ЭОР) по некоторым учебным предметам учебного 

плана, учебниками с электронными приложениями. 

С 1 января 2019 года размер базового норматива финансирования расходов муниципальных 

общеобразовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек на одного обучающегося, осваивающего образовательную программу начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, увеличился с 1 935 до 2 529 рублей, что позволяет 

обеспечивать учебниками обучающихся в условиях обновления федерального перечня учебников и 

увеличения стоимости учебников. Обучающиеся и учителя имеют доступ к печатным и ЭОР как в 

школьной библиотеке (информационном центре), так и в учебных кабинетах. 

Среди мер, направленных на повышение качества общего образования, особая роль отводится 

развитию муниципальной системы оценки качества образования, разработанной в соответствии с 

федеральной и региональной системами оценки качества. Основные процедуры по оценке качества, 

реализуемые в настоящее время на территории городского округа Дегтярск: национальные исследования 

качества образования (НИКО), всероссийские проверочные работы (ВПР), государственная итоговая 

аттестация по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(ГИА-9 и ГИА-11 соответственно). 

Традиционно наиболее значимым в социальном плане элементом системы оценки качества 

образования является Государственная итоговая аттестация. 

Результаты ГИА-9 и ГИА-11 (с учетом дополнительного периода) за последние два года: 

1) Не были допущены к ГИА-9 в 2020/2021 уч. г. 14 человек из 155 обучающихся девятых классов; в 

2021/2022 уч. г. - 12 человек из 174 обучающихся девятых классов; 

2) Не допущенных обучающихся к ГИА-11 в 2020/2021 уч. г. не было из 65 обучающихся 

одиннадцатых классов. В 2021 году все выпускники, допущенные к ГИА прошли ГИА (получили 

аттестаты), сдача экзаменов была необязательной. В 2021/2022 уч. г. – 98,4% (61) одиннадцатиклассников 

были допущены к ГИА. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

 

Учебный предмет 

2022 

Успешность (% от числа 

сдающих) 

Повышенные отметки 

(% от числа сдающих) 

Русский язык 94,87 67,3 

Математика 88,74 37,09 

Англ. язык 100 57,14 

Химия 100 33,33 

Информатика и ИКТ 98,39 56,46 

География 87,5 62,5 

Обществознание 95,79 47,37 

Литература 100 100 

Физика 100 58,83 

Биология 95,12 34,15 

История 100 0 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЕГЭ 

 



 

 

 

Учебный предмет 

2021 2022 

Успешность (% 

от числа 

сдающих) 

Средний балл 

(отметка по 

математике 

базовый уровень) 

Более 80 

баллов (% от 

числа 

сдающих) 

Успешность (% 

от числа 

сдающих) 

Средний балл 

(отметка по 

математике 

базовый уровень) 

Более 80 

баллов (% от 

числа 

сдающих) 

Русский язык 100 68,78 28,57 98,1 58,21 9,4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

93,1 50,62 3,45 66,7 43,75 16,7 

Математика (базовый 

уровень) 
0 0 0 91,5 4 31,9 

Англ. язык 100 63,86 14,29 100 65,25 50 

Химия 50 29.5 0 100 56 0 

Информатика и ИКТ 0 0 0 50 44,3 20 

География 100 61,4 0 100 52,7 0 

Обществознание 85,71 53,93 3,57 92,6 54,89 3,7 

Литература 50 35,5 0 100 60 0 

Физика 100 55,43 0 100 70 33,3 

Биология 66,67 44,5 0 66,7 38,23 0 

История 90 51,5 0 100 55,25 0 

 

Анализируя показатели качества подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам общего образования, в том числе результативность ВПР и ГИА за последние годы, можно 

констатировать наличие таких проблемных зон, как: 

1) предоставление качественного общего образования не ниже требований федерального 

государственного образовательного стандарта или федерального компонента государственного стандарта 

всем категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций с учетом их 

образовательных возможностей и потребностей (часть обучающихся переводится из класса в класс с 

академическими задолженностями; имеются недопущенные к ГИА и получившие неудовлетворительные 

результаты за ВПР, ОГЭ, ЕГЭ); 

2) предоставление равного по качеству общего образования, как в разрезе муниципальных 

общеобразовательных организаций, так и в разрезе учебных предметов; 

3) объективность текущего контроля освоения обучающимися образовательных программ и 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе решений педагогических советов по оценке 

академических достижений обучающихся, в результате чего у участников образовательных отношений 

формируется искаженное представление о должной и реальной академической успешности обучающихся; 

4) объективность реализуемых в общеобразовательных организациях процедур по оценке качества 

профессиональной компетентности педагогов и административных команд, эффективности деятельности 

по обеспечению профессионального роста сотрудников, в том числе повышения квалификации; 

5) обеспечение адресного методического сопровождения школ и педагогов, работающих в сложных 

социальных условиях и/или демонстрирующих стабильно низкие, необъективные результаты обучающихся 

на ВПР и ГИА; 

6) внедрение современных форм образования и интеграцию основного и дополнительного 

образования. 

Мониторинг реализации ФГОС ООО при осуществлении мероприятий по введению и реализации 

ФГОС определяет основные направления деятельности: 



 

 

 

1) перевод в односменный режим обучения и создание современных условий организации 

образовательной деятельности; 

2) организация целевого обучения студентов педагогических специальностей, расширение форм 

повышения квалификации педагогов, организация на базе школ классов педагогического профиля; 

3) отработка новых технологий и содержания обучения и воспитания, включая сетевые формы 

взаимодействия. 

 

В городском округе Дегтярск за счет участия в государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019  

№ 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (далее - 

государственная программа «Доступная среда»), в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 16» созданы условия для обучения 

детей-инвалидов.  

На создание доступной дошкольной инфраструктуры направлено 1 287,2 тыс. рублей. 

Большое внимание уделяется обеспечению качественного и доступного образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создана и развивается система межведомственного взаимодействия по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям с особыми образовательными потребностями, в 

том числе по оказанию ранней помощи детям. 

Развиваются формы общественно-государственного партнерства для решения социальных проблем 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Организовано взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями для контроля 

качества создаваемых условий на территории Свердловской области для получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Отличительной чертой системы дополнительного образования городского округа Дегтярск является 

ее современное качество, доступность и эффективность в сочетании с сохранением лучших традиций 

внешкольного воспитания и образования. 

В городском округе Дегтярск функционирует 2 учреждения  дополнительного образования:  МКОУ 

ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» и  МКУ «МУК № 2», в которых занимается более 400 детей 

в возрасте от 6 до 18 лет.  

В образовательных организациях области накоплен опыт создания и реализации различных систем 

и моделей дополнительного образования. 

С 1 сентября 2019 года внедрена система получения услуг дополнительного образования на основе 

персонифицированного выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

их индивидуальными потребностями в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

и последующего финансирования реализации выбираемых детьми дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Целью внедрения системы является обеспечение прав ребенка на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию за счет закрепления за ним возможности оплаты услуг 

дополнительного образования за счет бюджетных средств. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском округе 

Дегтярск реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 

образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

 

Основной задачей укрепления и развития материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Дегтярск является: обеспечение соответствия состояния зданий и 

помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства. 

В городском округе Дегтярск функционирует 14 муниципальных образовательных учреждения, 

которые располагаются в 13 зданиях. Большинство зданий общеобразовательных, детских дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования построены в период с 1933 по 1965 год.  Износ 

зданий практически составляет 100%. Проблемы содержания и модернизации имущественного комплекса 

муниципальных образовательных учреждений с каждым годом обостряются все сильнее. Правильная 
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техническая эксплуатация здания удлиняет срок его службы, позволяет не только поддерживать заданный 

уровень надежности, но и повышать его. С целью предупреждения преждевременного износа здания, 

предотвращения аварий, а также для поддержания здания и находящегося в нем оборудования в 

постоянной эксплуатационной годности необходимо периодически проводить различные ремонтные 

работы. Эти работы должны носить систематический характер. Состояние имущественного комплекса, 

отвечающего современным требованиям к безопасным условиям осуществления образовательного 

процесса, безопасность образовательного учреждения - это условие сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения в случае 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Ежегодно проводится большая работа по выполнению предписаний органов государственного 

надзора, созданию в учреждениях безопасных условий для образовательной деятельности, проводятся 

текущие ремонты. В 2019 - 2021 годах на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные организации, на организацию мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы муниципальных образовательных организаций из местного бюджета 

выделено 30 108,9 тыс. руб.  

Вместе с тем, в настоящее время в муниципальных образовательных учреждениях наблюдается 

снижение уровня технического состояния внутренних инженерных сетей, систем тепло- и водоснабжения, 

электрооборудования; невыполнение в полном объеме предписаний государственных органов надзора. 

Здания детских садов и школ требуют проведения капитальных ремонтов. Также необходимы капитальный 

ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации; замена полов в школах и детских садах, замена 

деревянных оконных рам на пластиковые стеклопакеты практически во всех муниципальных 

образовательных учреждениях, ремонты кровли в школах и детских садах, замена устаревших систем 

оповещения при чрезвычайных ситуациях (пожарной сигнализации) и мероприятия по 

антитеррористической защищенности (установка и дооборудование систем видеонаблюдения, 

оборудование системой оповещения и управления эвакуацией, установка и дооборудование ограждений 

территорий, замена устройств тревожной сигнализации) более чем в половине образовательных 

учреждений, а установка систем контроля и управления доступом необходима во всех 

общеобразовательных учреждениях. На территории школ и детских садов нужно проводить кронирование 

деревьев. Большие финансовые затраты необходимы для создания в образовательных учреждений 

доступной среды для инвалидов. 

Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования и 

мебели. Также требуется замена и пополнение спортивного оборудования, оснащение современным 

оборудованием школьных стадионов, малых форм на территориях детских садов.  

Таким образом, необходимы капитальные вложения в модернизацию инженерных сетей, 

приобретение современного энергоэффективного оборудования, замену физически устаревших 

конструктивных элементов зданий и помещений образовательных учреждений, мероприятия по 

приведению зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства. 

 

Обеспечение оздоровления детей, защита их прав и подготовка к полноценной жизни в обществе 

являются одними из важнейших принципов государственной политики в интересах детей. Организация 

отдыха и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая консолидации усилий всех 

участников процесса социального становления детей и подростков. 

Детская оздоровительная кампания в городском округе Дегтярск проводится в соответствии с 

Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области» и Постановлением Правительства Свердловской области от 

03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области». 

В городском округе Дегтярск отдых и оздоровление детей в летний период организован на базе 

лагерей с дневным пребыванием детей, загородного оздоровительного лагеря, санаторных 

оздоровительных лагерей. 

В 2019 - 2021 годах отдохнули в санаториях и лагерях 2 800 детей: 

- в условиях детских санаториев оздоровлено - 304 ребенка, из них 24 ребенка в рамках проекта 

«Поезд «Здоровье» (санаторий «Жемчужина» в городе Анапа); 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей оздоровлено  - 454 ребенка; 

- в условиях лагерей дневного пребывания – 1 009 детей; 
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- другими формами оздоровления – 1 030 детей (в том числе трудовые отряды – 20 детей). 

В 2022 году запланированы следующие целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей: 

- в условиях детских санаториев оздоровлено – 160 детей, из них 15 детей в рамках проекта «Поезд 

«Здоровье» (санаторий «Жемчужина» в городе Анапа); 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей оздоровлено  - 230 детей; 

- в условиях лагерей дневного пребывания – 510 детей; 

- другими формами оздоровления – 488 детей (в том числе трудовые отряды – 30 детей). 

 

Одним из основных направлений развития образования в городском округе Дегтярск является 

развитие независимой системы оценки качества образования. Основными инструментами получения 

информации о качестве подготовки обучающихся на современном этапе развития образования являются: 

государственная итоговая аттестация в 9-х классах, единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), 

Всероссийские проверочные работы. 

ЕГЭ остается основной формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования выпускников общеобразовательных организаций. 

Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования в городском округе Дегтярск являются 

педагогические и руководящие работники. 

Общее количество педагогических работников в системе образования в городском округе Дегтярск 

составляет свыше 207 человек, в том числе 101 человек работают в общеобразовательных организациях, 93 

человека - в дошкольных образовательных организациях и порядка 13 человек - в организациях 

дополнительного образования. 

В общеобразовательных организациях из 101 учителя 100% педагогических работников имеют 

высшее или среднее профессиональное образование. 

Число учителей со стажем работы 10 лет и более составляет 46,5%, доля учителей пенсионного 

возраста - 24%, и она с каждым годом увеличивается. 

В сфере общего образования наиболее сложная ситуация складывается с обеспечением школ 

учителями физики, химии, математики, русского языка, технологии, биологии и географии. Более 

половины учителей от общего количества учителей по данным предметам достигли пенсионного возраста и 

лишь 15 - 16% учителей моложе 35 лет. В городском округе Дегтярск востребованными являются учителя, 

способные преподавать 2 и более предметов. 

 

Одним из приоритетных направлений дополнительного образования является гражданско-

патриотическое воспитание молодежи. Основной целью данного направления является формирование у 

граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. 

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Дегтярск» 

ежегодно проводятся мероприятия, способствующие воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Патриотическое воспитание в городском округе Дегтярск - это систематическая, многоплановая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность. 

Огромное значение в организации работы по патриотическому воспитанию в городском округе 

Дегтярск занимает музейное дело. В МАОУ СОШ № 30 городского округа Дегтярск функционирует 

школьный музей боевой славы. 

В городском округе Дегтярск в 2011 году на базе МАОУ СОШ № 30 был сформирован поисковый 

отряд «Рокада». Отряд «Рокада» принимает участие в поисковой деятельности в составе областной детской 

общественной организации поисковых отрядов "Возвращение". Сотрудничество с поисковыми отрядами 

других регионов позволило разыскать родственников наших земляков, опознанных и захороненных в 

других территориях России. 

За период работы отряд поднял останки более 153 бойцов Красной Армии, найдены 10 солдатских 

медальонов, по которым были установлены фамилии и найдены родственники воинов Красной Армии. 

Важную роль в подготовке допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации играют военно-патриотические клубы и объединения. В городском округе Дегтярск 

организованы и функционируют молодежные объединения, осуществляющие патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на базе образовательных организаций: 

- ВПК Десантного профиля «Гвардия Урала»; 

- кадетский класс МАОУ «СОШ № 16»; 

- военно-патриотический клуб «Рокада» МАОУ «СОШ № 30»; 

- школьное экологическое объединение «БЭД» при МКОУ «СОШ№23». 



 

 

 

 

Анализ процессов, происходящих в системе образования в городском округе Дегтярск, позволяет 

выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода: 

1) недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на 

воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, развитие казачьего движения, 

реализуемых в муниципальных образовательных организациях; 

2) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений патриотической и 

этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, 

организаций казачества; 

4) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 

патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, 

повышения их квалификации. 

 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и 

рисков, как: 

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования толерантности 

граждан в городском округе Дегтярск; 

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами 

организации патриотического воспитания, гармонизации  

Основные направления развития системы образования в городском округе Дегтярск определены в 

соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в указах Президента Российской 

Федерации, государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Стратегии развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035 года, утвержденной Постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития 

образования на территории Свердловской области на период до 2035 года». 

Муниципальная программа разработана в соответствии с приоритетами развития городского округа 

Дегтярск и Свердловской области, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития 

городского округа Дегтярск, утвержденной Решением Думы городского округа Дегтярск от 13 декабря 

2018 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Дегтярск» и в  

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утвержденной 

Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации 

государственной политики в сфере образования. Целью государственной программы является обеспечение 

соответствия качества образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития 

общества и экономики в Свердловской области. 

Качественные изменения системы образования в Свердловской области до 2025 года должны 

произойти на всех уровнях образования. 

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития: 

1) продолжение работы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования; 

3) развитие сети общеобразовательных организаций, поэтапный перевод общеобразовательных 

организаций на работу в одну смену; 

4) реализация государственной политики в сфере образования для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья - создание доступной среды в образовательных организациях; 

5) продолжение работы по развитию региональной системы выявления и поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи; 

6) продолжение работы по профессиональной ориентации обучающихся и учащейся молодежи на 

получение рабочих профессий и специальностей; 

7) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений и профилактику экстремизма на территории Свердловской области; 

8) развитие содержания среднего профессионального образования; 

9) обеспечение организационно-содержательных условий проведения аттестационных испытаний с 

учетом подходов WorldSkills International и олимпиады профессионального мастерства; 
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10) реализация мероприятий проекта "Уральская инженерная школа"; 

11) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив педагогических 

работников, образовательных организаций; 

12) реализация комплекса мероприятий по совершенствованию условий для повышения гражданской 

ответственности, уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и 

воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию; 

13) продолжение работы по развитию негосударственного сектора в системе образования. 

39. Реализация молодежной политики предполагает развитие следующих направлений: 

создание условий для формирования и раскрытия инновационного потенциала молодежи, 

направленного на потребности государства и общества; 

развитие интеллектуального потенциала - организация мероприятий, направленных на развитие 

профессиональных компетенций, потенциала молодежи в науке, проектного мышления, поддержку и 

внедрение новых технологий во всех отраслях экономики; 

развитие духовно-нравственного потенциала - организация мероприятий, направленных на развитие 

общекультурных компетенций, правовой культуры, гражданской ответственности, нравственной культуры, 

общественной морали; 

добровольческое (волонтерское) движение - поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив, 

организаций и содействие международным волонтерским инициативам; 

поддержка молодежных движений и некоммерческих организаций - реализация механизмов 

грантовой поддержки по приоритетным направлениям молодежной политики; 

содействие деятельности социально ориентированных молодежных организаций, расширение 

привлечения молодежи к участию в социально значимых программах и проектах; 

молодежное предпринимательство - поддержка социально ориентированного бизнеса, 

предоставляющего социально востребованные молодежью услуги и товары, развитие молодежного 

семейного предпринимательства; 

создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, 

использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития 

преемственности поколений. 

Данные направления будут реализованы посредством проведения крупных региональных 

мероприятий, предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, грантов физическим лицам на реализацию инициатив. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении 

№ 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

Исполнителем и координатором Программы является Управление образования городского округа 

Дегтярск (далее - Управление образования) и осуществляет следующие функции: 

1) организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, 

контролирует сроки выполнения мероприятий Программы; 

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию 

Программы; 

3) обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

Программы, и эффективность их использования; 

4) осуществляет координацию деятельность исполнителей Программы; 

5) осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 

6) осуществляет при необходимости корректировку Программы. 

Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Программой, являются: 

- учреждения (бюджетные, казенные, автономные), подведомственные Управлению образования; 



 

 

 

- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр городского округа 

Дегтярск»; 

- юридические и (или) физические лица, определяемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Внебюджетные средства на финансирование Программы предусматриваются за счет привлечения 

средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой учреждениями образования. 

 

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия регионального проекта 

«Современная школа», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального и 

регионального проектов, входящего в состав национального проекта: 

 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных законодательством 

Свердловской области и городского округа Дегтярск о налогах и сборах, в сфере реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

consultantplus://offline/ref=DF1A0FD5FAE7902E0AEFD343F418AC0E0754C1CA7DA83031B16C77C7A472861FB73599F57C83B5B2CA16B5C6A1D2F2D960CD7F439B058F35F882A6FEM2E5I

