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ПОСТАНОВЛЕНЭ
БЕГИМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 361
№ 361
№ 361

О внесении изменений в программу
«Развитие
образования
Зольского
муниципального района на 2020-2025 годы»

В целях приведения в соответствие с государственной программой КабардиноБалкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской
Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 22.04.2020 №86-ПП (в редакции постановления Правительства
КБР от 30 апреля 2021 года № 101-ПП)
1. Внести в программу «Развитие образования Зольского муниципального
района на 2020-2025 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением
главы местной администрации Зольского муниципального района от 11.09.2020 г.
№773 (в редакции постановления главы местной администрации Зольского
муниципального района от 23.10.2020г. №893), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт программы развития»:
Пункт
«Объем
бюджетных
ассигнований
программы»
изложить
в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований программы

Общий объем финансового обеспечения реализации
Программы за 2020 - 2025 годы за счет средств
бюджетов всех уровней составляет 297 638,84 рублей

пункт «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты 100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет
реализации программы
предоставлена возможность получения дошкольного
образования, соответствующего новому образовательному
стандарту дошкольного образования;
строительство дошкольного
в сельском поселении Батех;

корпуса

на

43

места

строительство нового здания школы МКОУ «СОШ №1»
с.п. Сармаково на 275 мест;
осуществлено благоустройство зданий муниципальных

общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований
к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации:
- МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже (комплексный
капитальный
ремонт
зданий
с
наибольшей
степенью износа),
-МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка (капитальный ремонт
зданий, включая приобретение сопутствующих товаров
(работ, услуг);
осуществлен капитальный ремонт зданий МКОУ «СОШ»
с.п. Камлюко, МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское,
МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково, МКОУ «СОШ»
с.п. Залукодес, МКОУ «СОШ» с.п. Приречное, МКОУ
«СОШ» с.п. Совхозное)»;
100 % учащихся в общеобразовательных учреждениях
обучаются в одну смену;
в 7 общеобразовательных учреждениях обновлена
материально-техническая база для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей;
в 83 % общеобразовательных учреждений внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды;
в 100 % общеобразовательных учреждений внедрены
новые методы обучения и воспитания, соответствующие
требованиям ФГОС общего образования;
100 % образовательных учреждений соответствуют
требованиям комплексной безопасности;
не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены
дополнительным
образованием,
соответствующим
современным требованиям;
100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получают
дополнительное
образование
с
использованием
сертификата дополнительного образования, в общей
численности
детей,
получающих
дополнительное
образование за счет бюджетных средств;
не менее 4 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют
сертификаты дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного финансирования;
в общеобразовательных учреждениях района работают
не менее 38 % учителей в возрасте до 35 лет;
не менее 50% учителей вовлечены в национальную
систему учительского роста;

средняя заработная плата педагогических работников
общего и дополнительного образования соответствует
установленным индикативным показателям;
100% классных руководителей получают
доплату
за классное руководство в размере 5 тысяч рублей
с сохранением ранее установленных доплат;
победители муниципального уровня профессиональных
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» получают
денежную премию в размере 20 тысяч рублей;
3000 учащихся охвачены основными и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового
и гуманитарного профилей;
70%учащихся
вовлечены
(волонтерскую) деятельность;

в

добровольческую

95 % граждан положительно оценивают качество услуг
общего и дополнительного образования;
100 % обучающихся 1-4 классов охвачены бесплатным
горячим питанием;
победитель муниципального конкурса «Ученик года»
получает денежную премию в размере 10 тысяч рублей.
1.2. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить
в следующей редакции:
«Для реализации первоочередных мероприятий Программы требуется
297 638,84 тыс. рублей из средств бюджетов всех уровней, предусмотренных,
в том числе, на текущее финансирование исполнителей Программы:
в 2020 году – 27 022,58 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 22 102,59 тыс. руб.,
средства местного бюджета – 4 919,99 тыс. руб.;
в 2021 году –164534,92 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 153584,0 тыс. руб,
средства местного бюджета – 10 950,92 тыс. руб;
в 2022 году – 61327,26 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 53785,62 тыс. руб,
средства местного бюджета – 7541,64 тыс. руб;
в 2023 году – 35434,16 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 24959,34 тыс. руб,
средства местного бюджета – 10 474,82 тыс. руб;
в 2024 году 4438,37 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб,
средства местного бюджета – 4438,37 тыс. руб;
в 2025 году - 4881,55 тыс. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб,
средства местного бюджета – 4 881,55 тыс. руб.»

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы (тыс. рублей)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Мероприятие

2020 г.
245,00

2021 г.

В том числе:
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Изготовление проектно-сметной
документации для проведения
комплексного
капитального
ремонта здания школы МКОУ
«СОШ№1» г.п. Залукокоаже
Изготовление проектно-сметной 245,00
документации на строительство
здания школы МКОУ «СОШ№1»
с.п. Сармаково
Благоустройство
зданий
90269,4
муниципальныхобщеобразовател
ьных организаций в целях
соблюдения
требований
к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению и канализации
СОШ №1 г.п. Залукокоаже
МКОУ СОШ № 2 с.п Малка
Строительство здания школы
МКОУ
«СОШ№1»
с.п. Сармаково
Изготовление проектно-сметной 199,00
документации для проведения
капитального
ремонта здания
школы
МКОУ «СОШ №2»
с.п. Малка
Капитальный
ремонт здания
0
0
МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко
Капитальный
ремонт МКОУ
0
0
«СОШ» с.п. Белокаменское
Капитальный ремонт
МКОУ
«СОШ №3» с.п. Сармаково
Капитальный ремонт
МКОУ
0
0
«СОШ» с.п. Залукодес
Комплексный
капитальный
0
0
ремонт
МКОУ
«СОШ»
с.п. Приречное
Комплексный
капитальный
0
0
ремонт
МКОУ
«СОШ»
с.п. Совхозное
Текущий ремонт помещений и 1 127,00 2100,00 500,00
приобретение оборудования для
открытия Центров образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»,
Замена оконных блоков в МКОУ
0
1500,0 1500,0
«СОШ №3» с.п. Малка, МКОУ
0
«СОШ» с.п. Камлюко, МКОУ
«СОШ» с.п. Шордаково, МКОУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

«СОШ№2»
с.п.
Сармаково,
МКОУ
«СОШ№2»
г.п.
Залукокоаже
Обработка
чердачных
помещений
деревянных
конструкций
образовательных
учреждений
Модернизация
теплотехнического оборудования
котельной МКОУ «СОШ №3»
с.п. Каменномостское, МКОУ
«СОШ» с.п. Кичмалка, МКОУ
«СОШ №2» г.п. Залукокоаже,
МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко
Капитальный
ремонт
спортивных
залов
МКОУ
«СОШ№2» г.п. Залукокоаже,
МКОУ
«СОШ»
с.п.
Белокаменское, МКОУ «СОШ»
с.п. Дженал
Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
Обеспечение доплат за классное
руководство
Обеспечение
премиальных
выплат
победителям
муниципального
этапа
профессиональных
конкурсов
«Учитель года», «Воспитатель
года»
Обеспечение
премиальных
выплат
победителю
муниципального
конкурса
«Ученик года»
Обеспечение 100 процентов
учащихся
1 – 4-х классов
образовательных
организаций,
осуществляющих
обучение
поосновным
общеобразовательным
программам начального общего
образования,
бесплатным
питанием;
Строительные
материалы
и
прочие
оборотные
и
материальные
запасы
по разделу «Образование»
Итого:

0

1500,0

0

0

0

0

0

0

0

4550,0

0

0

6594,1

0

463,591 1 390,77 1742,9
8

9608,76

13434,2
3

2086,1
6

2438,3
7

2781,5
5

40

28826,2
8
40

40

40

40

10

10

10

10

10

32929,3
5

26838,
00

26838,
00

0

0

1870,0

1910,0

1950,0

2 000,
00

61327,
26

35434,
16

4438,3
7

4881,5
5

28201,3

1700,0

27 022,5
81

164534,
92

1.3. В приложении 3 к Программе подпункт 3.1. пункта 3 Перечня основных
мероприятий муниципальной программы изложить в следующей редакции:
3.1.

Благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в целях
соблюдения требований к воздушнотепловому
режиму,
водоснабжению
и канализации:
МКОУ СОШ №1 г. п. Залукокоаже
МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка

2021 -2025
годы

МКУ «УО»,
руководители ОУ

Капитальный ремонт зданий:
МКОУ «СОШ» с.п. Камлюко
МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское
МКОУ «СОШ№3» с.п. Сармаково
МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес
МКОУ «СОШ» с.п. Приречное
МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное)»
2. МКУ «Управление
образования» местной администрации Зольского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (А.М. Кочесокова)
обеспечить опубликование новой редакциипрограммы «Развитие образования
Зольского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденной
постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района
от 11.09.2020 г. №773, и разместить на официальном сайте учреждения.
3. Установить, что данное постановление является неотъемлемой частью
постановления главы местной администрации Зольского муниципального
района от 11.09.2020 г. №773 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования Зольского муниципального района на 2020-2025 годы»
(в редакции постановления от 23 октября 2020 г. №893).
4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Зольские вести»
и разместить на официальном сайте местной администрации Зольского
муниципального района.
5. Контроль за
исполнением
настоящего
постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района
КБР Докшокова И.И.
Глава местной администрации
Зольского муниципального района КБР

Р.Х. ГЯТОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы местной администрации
Зольского муниципального района КБР
от «11» сентября 2020 г. № 773
(в редакции постановлений главы
местной администрации
Зольского муниципального района
от «23» октября 2020 г. №893)
от «26» мая 2021 г. №361
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Полное
наименование
программы
Основание для
разработки
программы

Программа «Развитие образования
Зольского муниципального района КБР на 2020-2025 годы»
Указ
Президента
РФ
от
07.05.2018
№
204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
Федеральный
закон
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2017 № 1642;
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденная Постановлением
Правительства
КабардиноБалкарской Республики от 22.04.2020 № 86-ПП;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897;

Заказчик
муниципальной
программы
Разработчик
программы
Координатор
(куратор)
муниципальной
программы
Исполнители

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;
Концепция развития дополнительного образования детей в
Российской
Федерации,
утвержденная
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей»
Местная администрация Зольского муниципального района
МКУ «Управление образования»
Зольского муниципального района
Заместитель главы местной
муниципального района

местной

администрация

администрации
Зольского

Муниципальное учреждение «Управление образования» местной

мероприятий
программы
Цель
программы

Основные
задачи,
мероприятия
программы

администрации Зольского муниципального района;
муниципальные образовательные учреждения
Обеспечение эффективного устойчивого развития образования в
Зольском муниципальном районе в соответствии с приоритетными
направлениями
российского образования и обеспечение
доступности качественного образования, соответствующего
требованиям
инновационного
социально-ориентированного
развития Кабардино-Балкарской Республики
 Повышение доступности дошкольного образования для детей и
от 2 месяцев до 3 лет, сохранение стопроцентной доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
 Обновление содержания образования, внедрение современных
форм и технологий реализации образовательных программ
общего и дошкольного образования, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий,
обеспечивающих их высокое качество и
доступность;
 расширение перечня и обеспечение качества реализации
программ дополнительного образования, направленных на
успешную социализацию детей и подростков; увеличение охвата
детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;
 обеспечение доступности образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
 совершенствование системы оценки качества образования и
образовательных результатов;
 развитие
и
совершенствование
системы
воспитания
обучающихся;
 создание условий для выявления, развития и стимулирования
одаренных детей, способствующих их профессиональному и
личностному становлению;
 совершенствование системы мотивации детей и молодежи к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и создание
условий для занятий физической культурой и спортом;
 обеспечение реализации основных мероприятий национального
проекта "Образование";
 внедрение системы персонифицированного дополнительного
образования детей;
 обеспечение условий, способствующих повышению уровня
компетентности
руководящих и педагогических кадров,
соответствующих
современным
квалификационным
требованиям, а также повышения престижа профессии
«учитель» посредством участия в конкурсах профессионального

Целевые
индикаторы
показатели
программы

мастерства;
 обеспечение ежемесячных денежных
вознаграждений
за
классное руководство педагогическим работникам;
 стимулирование педагогических работников образовательных
организаций – победителей конкурсов «Учитель года» и
«Воспитатель года»;
 стимулирование победителей конкурса «Ученик года»;
 обеспечение безопасности
обучающихся и работников
образовательных учреждений во время осуществления
образовательной и трудовой деятельности;
 поэтапная модернизация существующей инфраструктуры
общего образования за счет капитального ремонта,
строительства и ввода в эксплуатацию новых зданий
общеобразовательных учреждений;
 совершенствование материально-технической базы и
ресурсное обеспечение образовательных учреждений;
 удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну
и
смену, в общей численности учащихся
в общеобразовательных учреждениях;
 количество общеобразовательных учреждений, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей;
 доля общеобразовательных учреждений, в которых внедрена
целевая модель цифровой образовательной среды;
 доля общеобразовательных учреждений, в которых внедрены
новые методы обучения и воспитания, в общей численности
общеобразовательных учреждений района;
 доля
образовательных
учреждений,
соответствующих
требованиям комплексной безопасности, в общей численности
образовательных учреждений района;
 удельный вес численности населения в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием,
соответствующим современным требованиям, в общей
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;
 удельный вес численности учащихся 1-4 классов, охваченных
горячим питанием;
 удельный вес численности учителей общеобразовательных
учреждений в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей
общеобразовательных учреждений;
 удельный вес численности учителей, вовлеченных в
национальную систему учительского роста, в общей

Сроки
реализации
программы
Объем бюджетных
ассигнований
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

численности учителей общеобразовательных учреждений;
 уровень средней заработной платы педагогических работников
общего и дополнительного образования;
 численность
учащихся,
охваченных
основными
и
дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового и гуманитарного профилей, в общей численности
учащихся в общеобразовательных учреждениях;
 удельный вес учащихся, вовлеченных в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, от общего количества учащихся в
возрасте от 14 до 17 лет;
 удельный вес граждан положительно оценивающих качество
услуг общего и дополнительного образования
2020-2025гг
Общий объем финансового обеспечения реализации Программы за
2020 - 2025 годы за счет средств бюджетов всех уровней
составляет 297 638,84 рублей
100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена
возможность
получения
дошкольного
образования,
соответствующего
новому
образовательному
стандарту
дошкольного образования;
строительство дошкольного корпуса на 43 места
поселении Батех;

в сельском

строительство нового здания школы МКОУ «СОШ №1» с.п.
Сармаково на 275 мест;
осуществлено
благоустройство
зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций
в
целях
соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и
канализации:
- МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже (комплексный капитальный
ремонт зданий с наибольшей степенью износа),
-МКОУ «СОШ№2» с.п. Малка (капитальный ремонт зданий,
включая приобретение сопутствующих товаров
(работ,
услуг);
осуществлен капитальный ремонт зданий МКОУ «СОШ» с.п.
Камлюко, МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское, МКОУ «СОШ№3»
с.п. Сармаково, МКОУ «СОШ» с.п. Залукодес,МКОУ «СОШ»
с.п. Приречное, МКОУ «СОШ» с.п. Совхозное)»;
100 % учащихся в общеобразовательных учреждениях обучаются в
одну смену;

в 7 общеобразовательных учреждениях обновлена материальнотехническая база для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей;
в 83 % общеобразовательных учреждений внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды;
в 100 % общеобразовательных учреждений внедрены новые
методы обучения и воспитания, соответствующие требованиям
ФГОС общего образования;
100 % образовательных учреждений соответствуют требованиям
комплексной безопасности;
не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены
дополнительным образованием, соответствующим современным
требованиям;
100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получают дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного
образования, в общей численности детей, получающих
дополнительное образование за счет бюджетных средств;
не менее 4 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов
персонифицированного финансирования;
в общеобразовательных учреждениях района работают не менее 38
% учителей в возрасте до 35 лет;
не менее 50% учителей вовлечены в национальную систему
учительского роста;
средняя заработная плата педагогических работников общего и
дополнительного образования соответствует установленным
индикативным показателям;
100% классных руководителей получают доплату за классное
руководство в размере 5 тысяч рублей с сохранением ранее
установленных доплат;
победители муниципального уровня профессиональных конкурсов
«Учитель года», «Воспитатель года» получают денежную премию
в размере 20 тысяч рублей;
3000
учащихся
охвачены
и
дополнительными
общеобразовательными

основными
программами

цифрового и гуманитарного профилей;
70
%
учащихся
в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

вовлечены

95 % граждан положительно оценивают качество услуг общего и
дополнительного образования;
100 % обучающихся 1-4 классов охвачены бесплатным горячим
питанием;
победитель муниципального конкурса «Ученик года» получает
денежную премию в размере 10 тысяч рублей.
I. Характеристика проблемы
Муниципальная
система
образования
представлена
27
общеобразовательными учреждениями (далее – ОУ) и 1 учреждением
дополнительного образования детей. Дошкольное образование предоставляется
25 образовательными учреждениями.
С 2014 года в районе обеспечивается 100 % доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет. Контингент дошкольников в
ОУ на 01.01.2020 года составляет 2969человек, из них дети от 1,5 до 3-х лет –
460 человек, от 3-х до 7 лет – 2509 человек.
Наиболее остро в создании дополнительных дошкольных мест нуждается
сельское поселение Батех. Дошкольные группы в МКОУ «СОШ» с.п. Батех
переполнены (на 1 дошкольное место 1,66). Количество очередников, по
состоянию на сентябрь 2020года, составляет 32 ребенка в возрасте до 3 лет.
Строительство дошкольного корпуса на 43 места в с.п. Батех. в рамках
реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» поможет
снять проблему очередности детей до 3-х лет.
Вместе с тем на уровне дошкольного образования остается актуальной
проблема повышения его качества. Услуги, предоставляемые ОУ,
реализующими основную образовательную программу дошкольного
образования, не в полной мере соответствуют меняющимся запросам родителей
к предшкольной подготовке детей, их дальнейшему успешному обучению и
воспитанию в школе. В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования требуется создание
современной предметно-развивающей среды, которая последние десятилетия
практически не модернизировалась.
Общая численность учащихся в 26 общеобразовательных организациях в
2019-2020 учебном году составляла
5971 человек. Начальное общее
образование насчитывало 2732 учащихся, основное общее – 2755 и среднее
общее образование - 484 обучающихся. В первую смену занимались 95 %
учащихся (5702), во вторую –5 % (269) обучающихся из четырех
образовательных учреждений (СОШ №1г.п. Залукокоаже, СОШ №1 и 2 с.п.
Сармаково, СОШ с.п. Светловодское). Количество на новый учебный 20202021 год составляет 6189 человек, что на 218 человек больше чем прошлом

учебном году. В новом учебном году остается проблема обучения учащихся во
вторую смену в СОШ №1г.п. Залукокоаже, СОШ №1 и 2 с.п. Сармаково, СОШ
с.п. Светловодское.
В рамках реализации различных федеральных и региональных программ
и проектов за последние годы проведена значительная работа по созданию
современной, качественно новой инфраструктуры системы образования.
Однако лишь в незначительной части образовательных учреждений удалось
создать условия для необходимого и достаточного уровня решения задач
развития образования в соответствии с современными требованиями.
92 % зданий ОУ района имеют большой срок эксплуатации. В течение
20 лет не было капитального ремонта в образовательных учреждениях. В
большинстве учреждений износ инженерных коммуникаций составляет 100 %.
Школа МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково построена в 1958 году. Здание
не имеет актового и спортивного залов, мастерских, столовых, необходимых
учебных лабораторий, канализации, водопровода и эксплуатируется 61 год без
капитального ремонта; многие конструкции пришли в ветхое, предаварийное
состояние. Уроки физической культуры и занятия кружков проводятся в
коридорах за неимением условий. Для медицинского обслуживания
обучающихся выделено 1 помещение на втором этаже площадью 10,9 кв.м., нет
процедурного и прививочного кабинета, нет помещений для приготовления
дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря для
медицинского назначения. Туалеты размещены только на первом этаже. Окна в
классных помещениях, рекреациях находятся в аварийном состоянии, в
оконные рамы невозможно даже вставить стекла. При сильном ветре окна
могут упасть, что представляет опасность для жизни и здоровья учащихся.
Асбестобетонные листы кровли здания в ветхом состоянии. Строительство
нового здания школы МКОУ «СОШ№1» с.п.Сармаково является острой
необходимостью.
Также модернизация учебно-лабораторной базы ОУ, осуществляемая в
последние годы, в том числе в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», Комплекса мер по модернизации общего образования в
Кабардино-Балкарской Республике, не позволила создать в 100 % ОУ основные
виды современных условий обучения.
Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников,
учащихся и воспитанников образовательных учреждений в настоящее время
приобретают особо актуальное значение и становятся приоритетными как в
государственной, так и в муниципальной политике в сфере образования.
Во всех ОУ района обеспечен пропускной режим. Охрану осуществляют
дежурные по режиму, введенные в штатные расписания учреждений. Во всех
ОУ функционируют кнопки тревожной сигнализации через CSM. Учебные и
дошкольные корпуса учреждений оснащены системой видеонаблюдения,
громкоговорящей связью, периметральным ограждением, системой управления
доступом, автоматической пожарной сигнализацией, сигналом дублирования о
срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения
пожарной («Стрелец-Мониторинг»).
Вместе с тем в настоящее время требуется дооснащение системы
видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях.
В целях обновления содержания общего образования с 2010 года начата
поэтапная реализация федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования (далее – ФГОС). С 2014 года во всех ОУ района
на уровне начального общего
образования реализуется федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
(далее – ФГОС НОО). Федеральный государственный образовательный
стандартам основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 2020 г
реализуется во всех ОУ района
и федеральный
государственный
образовательный стандартам среднего общего образования (далее- ФГОС
СОО)
реализуется в 5 пилотных школах ( МКОУ СОШ №1 с.п.
Каменномостское, СОШ №2 с.п. Сармаково, СОШ №3 с.п. Малка, СОШ №1
г.п. Залукокоаже и СОШ №2 г.п. Залукокоаже). Удельный вес численности
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования,
в общей
численности учащихся на сентябрь 2020г будет составлять 98 %. С сентября
2021 года ФГОС общего образования будет реализовываться во всех классах
ОУ района. Весте с тем условия реализации ФГОС общего образования не в
полной мере соответствуют действующим требованиям. Требуется
совершенствование (модернизация) материально-технической базы и
ресурсного обеспечения всех ОУ района.
Внедрение ФГОС общего образования и переход к системнодеятельностным принципам обучения требуют существенно иной организации
образовательного процесса, внедрения новых форм и методов педагогической
деятельности.
Одной из технологий, которую в соответствии с инновационными
преобразованиями в системе общего образования необходимо внедрять в
образовательный процесс, является технология дистанционного обучения.
Воспитательная система района опирается на пять основных
направлений:
гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное,
экологическое, здоровье-сберегающее и профилактику правонарушений.
Воспитательные задачи решаются в рамках подготовки и проведения акций,
уроков мужества, месячников, посвященных знаменательным и памятным
датам, как в урочное, так и во внеурочное время.
Поддержка социальной инициативы детей осуществляется через детские
общественные объединения. Так, в рядах РДШ на сегодняшний день состоят
551 учащихся, волонтеров – 375 человек.
В 2018 году в районе создано местное отделение Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
(далее – местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). Первичные отделения
созданы во всех ОУ района. В
Зольском районе 160 юноармейцев.
Юнармейцы принимают активное участие во всех общественных районных
мероприятиях. В 2020 году планируется пополнение рядов юнармейцев еще на
105 человек, а также ежегодное увеличение количества участников движения.
В районе есть определенный опыт и работа
по воспитанию
подрастающего поколения. Но
нам необходимо учитывать проблемы
современного общества связанные с использованием гаджетов, культурой
общения в
социальных сетях и
мессенджерах.
Педагоги, классные
руководители должны понимать, что необходимо менять
подходы
воспитания обучающихся.
По результатам единого государственного экзамена за последние годы в
целом наблюдается положительная динамика. Идет рост среднего балла по
русскому языку, обществознанию, физике, литературе. Однако необходимо

продолжить работу по повышению качества подготовки к ГИА выпускников
по химии, профильной математике, биологии, иностранному языку, географии
(таб.1.).
Таб.1.: Средние показатели по предметам
№

Наименование предмета

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1
2

Русский язык
Математика
(профильный уровень)
Обществознание
Физика
Биология
Химия
История
География
Литература
Иностранный язык

50
26

54
45

57
36

58
42

60
39

61
48

67
41

44
31
44
41
28

47
40
45
46
37
49
45
38

49
40
41
35
36
0
58
42

50
37
42
39
52
30
46
50

53
43
46
43
46

55
44
50
47
50

57
52
46
39
50

59
58

35
69

64
65

3
4
5
6
7
8
9
10

50
42

Важный приоритет муниципальной политики в сфере образования –
доступность качественного образования. Предметом повышенного внимания
являются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. В
2019-2020 учебном году в школах района обучались 119 детей с ограниченными
возможностями здоровья (из них, 14 воспитанников и 105 обучающихся) и 145
детей – инвалидов (из них, 29 воспитанников и 117 обучающихся). Все дети с
особыми образовательными потребностями, которые посещают школу,
обучаются инклюзивно в классах, не являющихся коррекционными. 23 ребенка
обучаются на дому по индивидуальным учебным планам.
За весь прошедший учебный год 76 инвалидов и детей-инвалидов
получили услуги по реабилитации и абилитации.
В рамках реализации
программы «Доступная среда» в 4 школах района (СОШ №1 г.п. Залукокоаже,
СОШ №1 с.п. Малка, СОШ №3 с.п. Каменномостское, СОШ с.п. Псынадаха)
созданы необходимые условия для полноценного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Однако, следует отметить, что пока
нам не приходится говорить о качественном образовании данной категории на
уровне общего образования в силу ряда объективных и субъективных причин.
Сложной остается ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации
детей указанных категорий. В системе образования отсутствуют специалисты,
владеющие необходимыми технологиями, что в значительной мере сказывается
на полноценном использовании современных методик комплексной поддержки
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-педагогическая помощь в школах района является недостаточно
эффективной и квалифицированной, не носит системного характера.
Существует проблема нехватки
специальных учебников. Необходимо
продолжить работу по развитию образовательной среды, обеспечивающей
доступность и качество получения детьми с ОВЗ начального, основного и
среднего общего образования.

Выявление, развитие и поддержка талантливых детей является одним из
приоритетов в деятельности системы образования района. Формировать
интерес учащихся к исследовательской, творческой деятельности, развивать
интеллектуальный потенциал подрастающего поколения помогает участие в
конкурсном движении.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 20192020 году приняли участие 736 учащихся, из которых 14 призеров и 38
победителей. Эти показатели существенно ниже прошлогоднего результата (39
призеров и 60 победителей). Однако, анализ результатов работ участников
позволяет сделать вывод о повышении качества знаний обучающихся. В
Региональном этапе Олимпиады в 2020 году из 36 участников из Зольского
района 6 учащихся стали призерами, что, также, ниже предыдущих результатов
(в 2019 году -11 призеров).
По итогам участия в очных олимпиадах, конференциях, конкурсах и
спортивных соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского
уровней в 2019-2020 учебном
году 983 обучающиеся района стали
победителями и призерами очных олимпиад, конференций, конкурсов и
спортивных соревнований муниципального, регионального и всероссийского
уровней.
На муниципальном уровне планируется активное участие учащихся ОУ
района в мероприятиях и профильных сменах, организуемых региональным
центром выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта,
образования «Антарес».
За последние годы
на федеральном и региональном уровнях
реализованы комплексы мероприятий, способствующих совершенствованию
информационно-коммуникационной среды образовательных учреждений.
Значительно увеличилось количество компьютерной, мультимедийной,
периферийной техники. Все ОУ подключены к сети «Интернет», созданы
медиатеки, имеются комплекты цифровых образовательных ресурсов. С
сентября 2020 года 9 школ района получают высокоскоростной доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В 100 % ОУ эксплуатируется автоматизированная система
«07 Образование», которая включает в себя ряд модулей: «Электронная
школа», «Электронный дневник», а также позволяет обрабатывать в
электронном виде всю необходимую образовательную статистику. Модуль
«Электронный детский сад» позволяет вести учет и зачисление детей в
дошкольные отделения ОУ.
Вместе с тем значительная часть компьютерной и мультимедийной
техники, поставленной в ОУ за последние годы, постепенно устарела или стала
непригодна к эксплуатации. Компьютерный парк требует значительного
обновления и пополнения. В приоритетном порядке требуются обновление
материально-технической базы для формирования современной цифровой
образовательной среды, модернизация программ в образовательной области
«Информатика», подготовка педагогов соответствующей квалификации,
обеспечение ОУ высокоскоростным интернетом, формирование у учащихся
«цифровых компетенций».
С 2019 года в системе образования района проводятся плановые
мероприятия по трансформации школьных библиотек в школьные
информационно-библиотечные центры, соответствующие требованиям ФГОС

общего образования. В 2019 году в рамках реализации Концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров в Кабардино-Балкарской
Республике статус «пилотного» учреждения по данному направлению
присвоены МКОУ «СОШ № 1 им. М.А. Камбиева»
с.п. Каменномостское и
МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже. До 2024 года информационнобиблиотечные центры будут созданы во всех ОУ района. Кроме того будет
обеспечено их сетевое взаимодействие на муниципальном уровне.
Последние 5 лет актуальной проблемой системы образования района
остается
качество
кадрового
потенциала.
На
01.01.2020
года
в образовательных учреждениях работают 775 педагогических работников, из
них 489 учителей общего образования и 252 педагога дошкольного
образования, 49 педагогов дополнительного образования и 28 прочего
педагогического персонала.
Дефицит педагогических кадров на начало 2020 года составляет 11
штатных единиц.
Более 10 лет сохраняется возрастной дисбаланс в общем образовании.
Доля
учителей
пенсионного
возраста
по
состоянию
на 01.01.2020 года составляет 53 % . Обновление педагогического корпуса
происходит очень сложно – доля учителей в возрасте до 35 лет составляет
всего 34 % .
В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования
детей (РДМШ, РЦДО).
В данных учреждениях по дополнительным
общеобразовательным программам в кружках и секциях занимаются
1851
ребенок в возрасте от 5 до 18 лет.
На 1 февраля в 150 объединениях РЦДО насчитывается 2474 уч-ся.
Обучение осуществляют 34 педагога допобразования. Кроме них, в 120
кружках и секциях, функционирующих на базе ОУ занимаются 1200 ребят из
числа учащихся 5-11 классов. Последние 2 года на муниципальном уровне
реализовывался комплекс мероприятий, направленный на увеличение к 2024
году количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам
дополнительного образования. В 2019 году в штатные расписания ОУ
дополнительно введены 33 ставки педагогов дополнительного образования.
В районе осуществляются мероприятия федеральных проектов
национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Цифровая образовательная среда», которые значительно увеличат
показатели по охвату детей дополнительным образованием до 2024года.
В рамках федерального проекта «Современная школа» в сентябре 2019
года открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в СОШ №3 с.п. Сармаково, СОШ №3 с.п. Малка, СОШ с.п.
Светловодское, где 900 детей охвачены общеобразовательными программами
дополнительного образования. В сентябре 2020 года такие центры открываются
еще в 4 школах (МКОУ «СОШ №3»
с.п. Каменномостское, МКОУ
«СОШ» с.п. Зольское, МКОУ «СОШ» с.п. Этоко, МКОУ «СОШ №2»
с.п.
Малка.
Центры оснащаются новым оборудованием для занятий по
технологии, ОБЖ, информатике. Все педагоги, задействованные в центрах,
проходят обучение.
По
мероприятию
«Создание новых мест для реализации
дополнительных общеобразовательных программ»
федерального проекта
«Успех каждого ребенка»
на базе Районного центра дополнительного

образования, МКОУ «СОШ №1» г.п. Залукокоаже, МКОУ «СОШ №2» с.п.
Малка открылись лаборатории по следующим направлениям: робототехника,
кабинет от 5 до 10лет, программирование с элементами 3-Д моделирования,
конвергентная естественно-научная лаборатория, астрономия, шахматы,
швейное мастерство, инженерный класс.
Охват учащихся системой дополнительного образования по сравнению с
2019 года увеличился на 490 человек. Наряду с существенным увеличением
указанной категории детей, их доля на данный период составляет только 69%.
В связи с чем для достижения показателей, установленных в Указе Президента
РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», требуются
дополнительные меры, направленные на дальнейшее увеличение количества
учащихся, охваченных дополнительным образованием, до 75 % к 2024 году.
В
соответствии
с
общими
приоритетными
направлениями
совершенствования системы дополнительного образования в Российской
Федерации,
закрепленными,
в
частности,
Концепцией
развития
дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р,
Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование», государственной программой Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России от
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных
систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной
доступности качественного дополнительного образования для детей в Зольском
муниципальном районе начата реализация системы персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования,
подразумевающая
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.
Реализуемый
финансово-экономический
механизм
позволит
всем
организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями,
имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить
равный доступ к бюджетному финансированию. Обеспечение использования
именных сертификатов дополнительного образования осуществляется в
соответствии с программой персонифицированного финансирования
(Приложение 1).
Помимо
реализуемого
механизма
персонифицированного
финансирования в Зольском муниципальном районе реализуется механизм
персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование
за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают
систему персонифицированного дополнительного образования. Данная
система начала работу в полном объеме с 01.09.2020г..
Последние годы эффективным механизмом, способствующим росту
престижа профессии учителя, стал поэтапный рост заработной платы всех
категорий педагогических работников. Так, средняя заработная плата
педагогических работников общего образования увеличилась с 20 804 руб. в
2017 году до 21 120 руб. в 2019 году. Средняя заработная плата дошкольных
работников – с 18 816 руб. в 2017 году до 20 240 руб. в 2019 году, средняя

заработная плата педагогов дополнительного образования – с 18 817 руб.
до 21 200 руб.
Вместе с тем на 01.01.2020 года общая нагрузка учителей в отдельных
учреждениях района составляет более 1,5 ставок.
Нуждается
в
совершенствовании
система
здоровьесбережения
школьников. За период 2013-2020 годы в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы» проведен капитальный ремонт спортивных залов
в 22 образовательных учреждениях. Однако на данный период требуют
капитального ремонта спортивные залы МКОУ «СОШ № 2» г.п. Залукокоаже,
МКОУ «СОШ» с.п. Дженал, МКОУ «СОШ» с.п. Белокаменское. Отсутствует
спортивный зал, соответствующий действующим требованиям для реализации
обязательной образовательной области «Физическая культура» ФГОС общего
образования и программ дополнительного образования, в МКОУ «СОШ №1»
с.п. Сармаково.
В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях района
с сентября 2020 года все дети начальных классов получают бесплатное горячее
питание. Обучающихся 5-11 классов получают горячее питание за счет
родительской доплаты и средств муниципального бюджета.
По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в 2019
году МКОУ «СОШ №1» с.п. Каменномостское получило современное
цифровое оборудование. Еще в 20 школах будет реализован данный проект
в 2020-2022 годах.
В рамках федерального проекта «Социальная активность» в 2019 году
в Зольском районе открыт филиал Ресурсного Центра развития волонтерства
в КБР, на базе которого активную деятельность осуществляют
юные
волонтеры образовательных организаций. Добровольческим (волонтерским)
движением в районе на данный период охвачено 3 75 детей в возрасте от 14
до 17 лет. В целях дальнейшей реализации проекта необходимо продолжить
мотивационную работу с детьми данной возрастной категории для вовлечения
их в добровольческую (волонтерскую) деятельность, активизировать
деятельность членов общественных объединений, функционирующих
в ОУ района.
II. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы – обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего изменяющимся запросам населения и приоритетным
направлениям государственной политики в сфере образования.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
развивать современные формы и технологии реализации образовательных
программ общего образования, обеспечивающих их высокое качество
и доступность;
расширять перечень и обеспечивать высокое качество реализации
программ дополнительного образования, направленных на успешную
социализацию детей и подростков;

совершенствовать условия для эффективного и динамичного развития
кадрового потенциала, соответствующего современным квалификационным
требованиям, требованиям профессиональных стандартов;
обеспечивать доступность образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов;
совершенствовать
системы
оценки
качества
образования
и образовательных результатов;
развивать и совершенствовать систему патриотического воспитания детей
и подростков;
совершенствовать систему мотивации детей и молодежи к здоровому
образу жизни, включая здоровое питание и создание условий для занятий
физической культурой и спортом;
обеспечить 100
процентов обучающихся 1-4 классов здоровым
бесплатным горячим питанием;
обеспечить безопасность обучающихся и работников образовательных
учреждений
во
время
осуществления
образовательной
и трудовой деятельности;
сформировать новые модели управления образованием в условиях
масштабного использования цифровых технологий;
внедрить
систему
персонифицированного
дополнительного
образования детей;
поэтапно модернизировать существующую инфраструктуру общего
образования за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых зданий ОУ;
совершенствовать
материально-техническую
базу
и
ресурсное
обеспечение образовательных учреждений;
обеспечить реализацию основных мероприятий национального проекта
«Образование»
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены
в приложении 2.
III. Основные направления и мероприятия
Программы
Основными направлениями реализации Программы являются:
развитие системы общего образования;
развитие системы дополнительного образования;
совершенствование
материально-технической
базы
и
обеспечения ОУ;
реализация мероприятий национальных проектов.

ресурсного

Основные мероприятия Программы приведены в приложении 3.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
«Для реализации первоочередных мероприятий Программы требуется 297
638,84 тыс. рублей из средств бюджетов всех уровней, предусмотренных, в том
числе, на текущее финансирование исполнителей Программы:
в 2020 году
–
27 022,58 тыс. рублей, в том числе средства

федерального бюджета- 22 102,59 тыс. руб., средства местного бюджета – 4
919,99 тыс. руб.;
в 2021 году – 164534,92 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 153584,0 тыс. руб, средства местного бюджета – 10 950,92 тыс. руб;
в 2022 году – 61327,26 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 53785,62 тыс. руб, средства местного бюджета – 7541,64 тыс. руб;
в 2023 году – 35434,16 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 24959,34 тыс. руб, средства местного бюджета – 10 474,82 тыс. руб;
в 2024 году 4438,37 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб, средства местного бюджета – 4438,37 тыс. руб;
в 2025 году - 4881,55 тыс. рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 0,00 тыс. руб, средства местного бюджета – 4 881,55 тыс. руб.»
Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы
(тыс. рублей)
№
п/п

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Мероприятие
Изготовление
проектно-сметной
документации
для
проведения
комплексного
капитального
ремонта здания школы
МКОУ
«СОШ№1»
г.п. Залукокоаже
Изготовление
проектно-сметной
документации
на
строительство
здания школы МКОУ «СОШ№1»
с.п. Сармаково
Благоустройство
зданий
муниципальных
общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому
режиму,
водоснабжению
и
канализации
МКОУ СОШ № 1 г. п. Залукокоаже
МКОУ СОШ № 2 с.п Малка
Строительство здания школы МКОУ
«СОШ№1» с .п Сармаково
Изготовление
проектно-сметной
документации
для
проведения
капитального ремонта здания школы
МКОУ «СОШ № 2» с.п. Малка
Капитальный ремонт здания МКОУ
«СОШ» с.п. Камлюко
Капитальный ремонт МКОУ «СОШ»
с.п. Белокаменское
Капитальный ремонт МКОУ «СОШ
№3» с.п. Сармаково
Капитальный
ремонт
МКОУ
«СОШ» с.п. Залукодес
Капитальный
ремонт
МКОУ
«СОШ» с.п. Приречное
Капитальный
ремонт
МКОУ
«СОШ» с.п. Совхозное
Текущий ремонт помещений и
приобретение оборудования для
открытия
Центров
образования
цифрового
и
гуманитарного
профилей «Точка роста»,

2020 г.
245,00

2021 г.

В том числе:
2022 г.
2023 г.

2024 г.

2025г.

245,00

90269,4

0
199,00

1 127,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2100,00

500,00

Замена оконных блоков в МКОУ
0
1500,0
1500,00
0
«СОШ №3» с.п. Малка, МКОУ
35. 1 «СОШ» с.п. Камлюко, МКОУ
0 «СОШ» с.п. Шордаково, МКОУ
«СОШ№2» с.п. Сармаково, МКОУ
«СОШ№2» г.п. Залукокоаже
Обработка чердачных помещений
0
1500,0
0
0
36. деревянных
конструкций
образовательных учреждений
Модернизация
теплотехнического
0
0
0
4550,0
оборудования котельной МКОУ
37. «СОШ №3» с.п. Каменномостское,
МКОУ «СОШ» с.п. Кичмалка, МКОУ
«СОШ №2» г.п. Залукокоаже, МКОУ
«СОШ» с.п. Камлюко
Капитальный ремонт спортивных
6594,1
залов
МКОУ
«СОШ№2»
г.п.
38. Залукокоаже, МКОУ «СОШ» с.п.
Белокаменское, МКОУ «СОШ» с.п.
Дженал
Обеспечение персонифицированного 463,591 1 390,77 1742,98 2086,16
39. финансирования
дополнительного
образования
40. Обеспечение доплат за классное 9608,76 28201,3 28826,28
руководство
Обеспечение премиальных выплат
40
40
40
победителям муниципального этапа
41.
профессиональных
конкурсов
«Учитель года», «Воспитатель года»
Обеспечение премиальных выплат
10
10
10
42. победителю
муниципального
конкурса «Ученик года»
Обеспечение
100
процентов 13434,23 32929,3 26838,0 26838,0
учащихся
1 – 4-х классов
5
0
0
образовательных
организаций,
43. осуществляющих
обучение по
основным
общеобразовательным
программам
начального
общего
образования, бесплатным питанием;
Строительные
материалы 1700,0
1870,0
1910,0
и
прочие
оборотные
44.
и
материальные
запасы
по разделу «Образование»
Итого: 27 022,58 164534,9 61327,26 35434,16
1

0

0

0

0

0

0

0

2438,37

2781,55

40

40

10

10

0

0

1950,0

2 000,00

4438,37

4881,55

2

V. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ее исполнением
Заказчиком Программы является местная администрация Зольского
муниципального района.
Контроль за ходом исполнения и текущее управление реализацией
Программы осуществляет заместитель главы местной администрация Зольского
муниципального района, курирующий вопросы образования.
VI. Механизмы реализации программы

Для каждого вида мероприятий разработан план организационных
действий с указанием конкретного вида деятельности, методики,
ответственного органа или лица, сроков реализации и ресурсов, необходимых
для реализации того или иного мероприятия.
Все изменения в Программу вносятся постановлением местной
администрации Зольского муниципального района.

Приложение №1
к программе
«Развитие образования

в Зольском муниципальном районе
на 2020-2025 годы»

Программа
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Зольском муниципальном районе
I. Параметры системы персонифицированного финансирования
1
2

3
3.1
4
4.1
5
5.1
6

7

8

8.1
8.2
8.3

С 1 сентября 2020
года по 31 августа
2021 года
Категория детей, которым предоставляются
Дети в возрасте
сертификаты дополнительного образования
от 5 до 18 лет
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за
счет средств бюджета Зольского муниципального района на период
действия программы персонифицированного финансирования
ед.
Дети в возрасте от 5 до 18 лет, ед.
154
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного
финансирования, установленный для соответствующей категории
детей на период действия программы персонифицированного
финансирования, руб.:
Дети в возрасте от 5 до 18 лет
9031
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в
статусе сертификатов персонифицированного финансирования на
период действия программы персонифицированного финансирования,
тыс. рублей
Дети в возрасте от 5 до 18 лет
1 390,774
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в
статусе сертификатов персонифицированного финансирования на
период с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года, тыс. рублей
Дети в возрасте от 5 до 18 лет
463,591
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в
статусе сертификатов персонифицированного финансирования на
период с 01 января 2021 года по 31 августа 2021 года,
тыс. рублей
Дети в возрасте от 5 до 18 лет
927,183
На период действия программы персонифицированного
финансирования установлены следующие ограничения числа
одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных
общеразвивающих программ, которые полностью или частично
финансируется за счет сертификатов дополнительного образования:
при реализации программ технической
Ограничения
направленности
не установлены
при реализации образовательных программ
Ограничения
художественной направленности
не установлены
при реализации образовательных программ
Ограничения
Период действия программы
персонифицированного финансирования

физкультурно-спортивной направленности
при реализации образовательных программ
8.4
естественно-научной направленности
при реализации образовательных программ
8.5
туристско-краеведческой направленности
при реализации образовательных программ
8.6
социально-педагогической направленности

не установлены
Ограничения
не установлены
Ограничения
не установлены
Ограничения
не установлены

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата
1. Норматив обеспечения сертификата для детей в возрасте от 5 до 18 лет
на период действия программы персонифицированного финансирования
устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной
общеобразовательной программы технической (иной) направленности общей
продолжительностью 144 часа реализации по учебному плану в рамках
групповой работы с детьми, количеством детей, одновременно находящихся в
группе от 11 до 12 человек, определенной в соответствии с Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Кабардино-Балкарской Республике.
2. Использование
сертификата
для
заключения
договоров
по образовательным программам допускается при условии, что
совокупный объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об
образовании за счет средств сертификата дополнительного образования, в
случае заключения нового договора на выбранную часть образовательной
программы, не превысит 1800 рублей для детей в возрасте от 5 до 18 лет,
более чем для одного месяца использования сертификата.
3. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса
сертификата персонифицированного финансирования в соответствии с
наименованием
положения о персонифицированном дополнительном
образовании Зольского муниципального района объем его доступного для
использования остатка устанавливается в размере скорректированного
норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле:
Остаток =

𝑚ост
×𝑁
𝑚период

где
𝑁 – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования,
установленный для соответствующей категории детей на период действия
программы персонифицированного финансирования;
𝑚период – общее число месяцев активного использования сертификатов
дополнительного образования в течение периода действия программы
персонифицированного финансирования;
𝑚ост – число месяцев активного использования сертификатов
дополнительного образования оставшихся на момент присвоения статуса
сертификата персонифицированного финансирования до конца периода
действия программы персонифицированного финансирования, включая месяц,
в котором осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата
персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка
сертификата дополнительного образования под месяцами активного
использования сертификатов дополнительного образования понимаются
следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь,
октябрь, ноябрь, декабрь.

