
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 236  

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» марта 2016г. 

 

с.Аскарово 
 

 

О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную 

программу «Программа развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 гг.» 

         В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии 

со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года №145-

ФЗ (в редакции  от 15.02.2016 г.), Постановлением главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 09 

апреля 2014 года №946 «Об утверждении Порядка формирования и Методики 

оценки эффективности реализации муниципальных Программ муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Программа 

развития образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на  2014-2017 гг.», утвержденной 

постановлением главы администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан от «06»ноября 2013г. № 

979 (c изменениями от 19.03.2015 г. №905) на 2018 год и утвердить в новой 

редакции согласно приложению к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами Администрации муниципального района 

Абзелиловский район РБ Халисова У.М. 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 

 
 



Приложение  

                                                              к постановлению главы администрации 

                                                                  муниципального района 

                                                                  Абзелиловский район Республики Башкортостан 

                                                                № 236 от 28.03.2016 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2014 – 2018 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

НА 2014-2018 ГОДЫ. 

 

Наименование 

программы 

Программа  развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

  Устав муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

МКУ отдел образования администрации МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

Соисполнители 

программы 

 Муниципальные образовательные организации района 

 МБУ «Методический центр по обслуживанию образовательных 

учреждений муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» 

 МБУ «Районный центр педагогической информации по 

обслуживанию образовательных учреждений муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

 МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа по обслуживанию 

образовательных учреждений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

образовательных учреждений муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

 

Цели программы Повышение  доступности  и качества  образования и  обеспечение  его  

соответствия  запросам  населения, требованиям инновационной 

экономики 

Задачи 

программы 

1. Создание  в  системе дошкольного,  общего и дополнительного  

образования детей   равных возможностей  для  получения  

качественного образования и  позитивной  социализации  детей. 

2. Формирование  условий,  обеспечивающих соответствие   

образовательных организаций  современным  требованиям. 

3. Повышение качества управления процессом развития системы 

образования. 

4. Создание  условий  для  успешной социализации и самореализации 

детей и подростков. 

Важнейшие 1. Удельный  вес  численности   населения в  возрасте  6,6-18 лет,  



целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

охваченных  общим  образованием,  в  общей  численности  детей  в  

возрасте  от  6,6 до  18 лет. 

2. Доступность дошкольного  образования (отношение численности 

детей 3-7 лет, которым предоставляется возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе). 

3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ 

к среднему баллу ЕГЭ ( в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

худшим результатом ЕГЭ. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Период с 2014 по 2018 годы (включительно) 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 

соответствующих лет) из федерального бюджета составит: 

- общий объем 15 537,5 тыс. рублей, 

В том числе по годам: 

 2014 год – 8 257,6 тыс. рублей 

           2015 год – 7 279, 9 тыс. рублей 

Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 

соответствующих лет) из бюджета муниципального района составит: 

- общий объем 1 038 911,7 тыс. рублей, 

В том числе по годам: 

 2014 год –226 227,3 тыс. рублей 

 2015 год –227 616,4 тыс. рублей 

 2016 год –191 937,1 тыс. рублей 

 2017 год –201 219,5 тыс. рублей 

 2018 год – 191911,4 тыс. рублей 
Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 

соответствующих лет) из бюджета Республики Башкортостан составит: 

- общий объем 2 306 130,3 тыс. рублей, 

В том числе по годам: 

 2014 год –413 924,6 тыс. рублей 

 2015 год –433 511,5 тыс. рублей 

 2016 год –469 191,2 тыс. рублей 

 2017 год –494 752,0 тыс. рублей  

 2018 год – 494 752,0 тыс.рублей 

Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 

соответствующих лет) от приносящей доход деятельности составит: 

- общий 152 003,7 тыс. рублей, 

В том числе по годам:  

             2014 год –31 198,8 тыс. рублей 

 2015 год –37 583,6 тыс. рублей 

 2016 год –28 779,9 тыс. рублей 

 2017 год –28 779,9 тыс. рублей 



 2018 год – 28 779,9 тыс.рублей 
     Общий объем финансирования составит 3 515 702,5 тыс. рублей. В 

том числе по годам: 

 2014 г.- 679 608,3 тыс. рублей 

 2015 г.- 705 991,4 тыс.рублей 

 2016 г.- 689 908,2 тыс.рублей 

 2017 г. -724 751,2 тыс. рублей 

 2018 г. -715 443,4 тыс.рублей  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 Ликвидация очереди в дошкольные образовательные 

организации в возрасте от 1,5 до 7 лет, каждый ребенок получит место в 

дошкольной образовательной организации;  

 Обеспечение выполнение государственных гарантий 
общедоступности и бесплатности дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  

 Сокращение разрыв в качестве образования между 
наиболее и наименее успешными школами;  

 Обеспечение старшеклассникам возможности выбора 
профиля обучения и индивидуальной траектории освоения 

образовательной программы (в образовательных организациях всех форм 

собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного 

образования, самообразования);  

  Увеличение охвата детей программами дополнительного 

образования детей;  

 Предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам возможность освоения образовательных 

программ дошкольного, общего образования, дополнительного 

образования детей в различных формах; 

 Формирование среды в образовательных организациях для 
применения в образовательных организациях электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

 Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы по экономике региона, а педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций - не менее 100 

процентов к средней заработной плате в общем образовании 

муниципалитета;  

 Повысится уровень квалификации управленческих и 
педагогических кадров;  

 Улучшится качество предоставления услуг по отдыху и 
оздоровлению детей, в части условий и форм их предоставления;  

 Увеличится доля образовательных организаций, 
соответствующих требованиям комплексной безопасности;  

 Увеличится количество молодых людей, принимающих 

участие в региональных, межрегиональных и международных 

конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение 

талантливой молодежи;  

 Увеличится количество образовательных  организаций, 
привлеченных  к участию в региональных конкурсных мероприятиях, 

направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи; 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 г.г.(далее-Программа) определяет цели, содержание 

и основные  направления деятельности системы образования Абзелиловского района. 

Настоящий документ является логическим продолжением Программы развития 

образования Абзелиловского района на 2001-2013 г.г. и разработан исходя из приоритетов 

долгосрочного социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, очередности их реализации с учетом ресурных 

возможностей на муниципальном уровне. 

Программа развития образования муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014-2018 г.г. ориентирован на выполнение стратегических 

задач в области российского образования, сформированных в Законе Российской Федерации 

“Об образовании  в Российской Федерации”, в приоритетном национальном проекте 

“Образование”, в национальной образовательной инициативе “Наша новая школа”. 

Одной из главных задач на современном этапе является задача повышения качества 

образования. Выполнение этой стратегической задачи проходит в условиях значительных 

перемен не только в содержании образования, что в первую очередь предусматривают 

образовательные стандарты нового поколения, но и в стремительных изменениях в 

средствах обучения в связи с оснащением учебного процесса компьютерной и мультимедиа 

аппаратурой, а также в необходимости внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

Основой для создания Программы развития образования на 2014-2018 г.г. 

муниципального района Абзелиловский район должны стать положитель ные результаты 

реализации комплексного проекта модернизации образования в нашем районе. Наиболее 

значимыми среди них являются :  

I. Переход на нормативно-подушевое финансирование 

и новую систему оплаты труда. 

Все образовательные учреждения района финансируются по принципу нормативно-

подушевого финансирования и используют для оплаты труда педагогических работников 

новые механизмы. Такая система оплаты труда влечет за собой и оптимизацию сети 

образовательных учреждений. Нормативное финансирование также приводит к таким 

непопулярным мерам, как сокращение штатов. В будущем следует отладить все 

стимулирующие механизмы, уменьшить неэффективное расходование средств бюджета, 

обеспечить оптимальное соотношение заработной платы руководителя со средней зарплатой 

основного персонала.  

II. Создание условий для получения доступного и качественного образования 

населением, независимо от места проживания и социального положения. 

В связи с переходом на нормативно-подушевое финансирование произошли 

изменения сети образовательных учреждений района, происходит объединение школ разных 



ступеней обучения, в общеобразовательных учреждениях района создаются условия, 

отвечающие современным требованиям и образовательному процессу, приобретены 

школьные автобусы для подвоза обучающихся.  

В район по проекту «Образование» поступило 21  школьных автобусов, вместо 

запланированных  МО РБ 16-ти. На сегодня в образовательных учреждениях парк автобусов 

насчитывает 29 единиц. Обеспеченность гаражами составляет 65%, таким образом 

запланированное по программе количество гаражей было построено.  

Также по проекту «Образование» в школы района поступило 61 кабинет, 35 

интерактивных досок, 400 ноутбуков, 168 компьютеров, 2 компьютерных класса.  

III. Материально-техническое обеспечение  образовательной системы. 

         В ходе реализации Программы развития образования до 2014 года проделана 

определенная работа и по укреплению материально-технической базы. 

          По этой программе было сделано следующее:   

         Полностью заменены крыша, окна в мастерской и столовой  МОБУ СОШ с.Кирдасово, 

крыши в МАДОУ д-с «Чебурашка» с.Целинный, МАДОУ д-с «Шатлык» с.Ташбулатово, в 

ООШ д.Альмухаметово – филиал МОБУ СОШ с.Целинный. 

         Проведены капитальные ремонты в МОБУ СОШ с.Михайловка, МОБУ СОШ  с. 

Бурангулово, МОБУ СОШ д.Новобалапаново, МОБУ СОШ с. Целинный и НОШ 

д.Муракаево – филиал МОБУ СОШ д.Новобалапаново.         

Значительно улучшилось санитарно-техническое состояние образовательных 

учреждений и укрепилась материально-техническая база школьных столовых. Для 

автономной подачи воды в образовательные учреждения пробурено 10 скважин. 

В районе активно проходит газификация сельских школ, что создает благоприятные 

условия для обучения и позволяет значительно экономить бюджетные средства на 

содержание школ. За последние годы в районе проведена газификация 5 средних, 13 

начальных школ, 13 детских садов. На сегодняшний день  89,5% образовательных 

учреждений района обеспечены голубым топливом. 

Такие результаты стали возможными благодаря объединению муниципальных, 

региональных и федеральных ресурсов. И, тем не менее, остаются еще нерешенные 

проблемы. Необходимо полностью решить вопросы пожарной безопасности, оснащения 

учебных мест школьников, учебной мебели и учебного оборудования, обеспечения детей 

сбалансированным питанием.  

IV. Создание условий для инновационно- работающих педагогических коллективов, 

учителей и руководителей. 

За последние годы отмечается  рост инновационной активности педагогов и 

образовательных учреждений Их опыт востребован и распространяется на всех уровнях. 

Важным фактором в запуске инновационных процессов в образовании  стала 

информатизация системы образования района. Сегодня информационные ресурсы доступны 



каждому образовательному учреждению, обучающемуся и педагогу. Если в 2010 году по 

району на один компьютер приходился 12 обучающихся, то  к концу 2013 года на один 

компьютер в школах района приходится 6 обучающихся.  

В рамках реализации приоритетного  национального проекта «Образование» 

образовательные программы района обеспечены комплектами электронных учебников и 

программных продуктов, входящих в стандартный (базовый) пакет программного 

обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях района. В 2006-2008 

г.г. 36общеобразовательных школ района были подключены к сети Интернет. 

За годы реализации национального проекта 5 средних школ (МОБУ СОШ №1 

с.Аскарово, МОБУ СОШ с.Ишкулово, МОБУ СОШ с.Янгельское, МОБУ СОШ с.Халилово, 

МОБУ СОШ с.Ташбулатово) и МОБУ «Гимназия им.Т.Кусимова» стали победителями 

конкурса инновационных образовательных учреждений, 34 учителя стали обладателями 

Гранта Президента Российской Федерации. 

V.Формирование системы оценки качества образования. 

Государственная оценка качества деятельности образовательных учреждений, 

учителей осуществляется через проведение лицензирования и аккредитацию 

образовательных учреждений, итоговую аттестацию учащихся в форме ЕГЭ и 

государственную аттестацию педагогических работников.  

Все образовательные учреждения района лицензированы и имеют свидетельства об 

аккредитации. Уровень профессионализма учителей района достаточно высок для 

обеспечения качественного уровня образования выпускников школ. Из аттестованных 

педагогических работников 16,3% имеют высшую квалификационную категорию, 45,8%-

первую квалификационную категорию, 15,2% - вторую квалификационную категорию. За 

последние годы обучающиеся района добиваются высоких результатов на олимпиадах . Если 

в 2005-х, 2006-х годах на республиканских олимпиадах мы имели 2-3 призовых места, то 

сейчас их  количество достигло 10. Это результат кропотливой работы учителей с 

одаренными детьми по всем учебным дисциплинам.  

 В части разработки и проведения единой государственной политики в сфере общего 

образования в 2015 году: 

 установлены общие требования к приёму на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам; 

 установлены общие требования к порядку создания и организации деятельности учебно-

методических объединений в системе образования; 

 обеспечено организационно-методическое сопровождение проведения тематических уроков, 

посвящённых памятным датам российской истории и культуры; 

 определены основные подходы к организации деятельности групп продлённого дня в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам; 

 разработаны методические рекомендации по нормативно-правовому регулированию 

предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-

р, осуществляется плановый переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования (далее - ФГОС общего образования). На 01 сентября 2016 года 25% учащихся (с 

1 по 5 кл) общеобразовательных организаций обучаются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

 Таким образом, проведенный анализ состояния районной системы образования, 

наряду с достижениями позволил выявить ряд проблем, на решение которых нацелена 

программа развития на 2014-2018 годы:  

 Обеспечить доступность и качество дошкольного образования через повышение 

квалификации воспитателей детских садов, участие в апробации системы оценки 

качества дошкольного образования. 

 Обеспечить охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, создав 

дополнительные места в ДОУ и обеспечив деятельность групп кратковременного 

пребывания в населенных пунктах, где нет детских садов. 

 Продолжить развитие системы непрерывного образования педагогических и 

руководящих работников с использованием традиционных и современных форм 

обучения и профессионального конкурсного движения. 

 Обеспечить выполнение образовательных стандартов на всех уровнях образования с 

расширением предоставляемых образовательных услуг, в том числе и с 

использованием ИКТ, и при дальнейшей оптимизации деятельности учреждений 

образования. 

 Улучшить качество результатов итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

 Повысить качество математического и естественно- научного образования 

 Сохранить охват детей дополнительным образованием, различными формами отдыха 

и оздоровления. 

 Привести нормативную базу  образовательных организаций в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года под № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Обеспечить открытость системы образования через создание механизмов 

независимой оценки качества, государственно-общественного управления, 

информационной открытости всех учреждений. 

  

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Организационно-установочный этап (2014 год) 

 

Цель: обеспечение условий для начала реализации Программы развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2017 

годы. 

Задачи:  



 Осуществить всесторонний количественный и качественный анализ состояния 

системы образования муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

 Утвердить Программу развития образования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014—2017 годы. 

 Разработать нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность 

муниципальной системы образования  в новых условиях; 

 Определить основные механизмы реализации Программы развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2017годы. 

 Спланировать объемы финансирования, необходимого для реализации 

Программы развития на период до 2017 года. 

 

2. Основной этап (2014-2018 годы) 

 

Цель: реализации Программы развития образования муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы в полном объеме. 

Задачи:  

 Повысить экономическую эффективность образования; 

 Удовлетворить потребности населения в получении доступного, качественного и 

безопасного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного образования; 

 Способствовать сохранению и укреплению психического и физического здоровья 

обучающихся и воспитанников, педагогических работников; 

 Сформировать систему выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей; 

 Обеспечить всесторонне удовлетворение образовательных потребностей детей и 

подростков через предоставление дополнительных образовательных услуг; 

 Способствовать развитию инфраструктуры образовательных учреждений, 

позволяющей осуществить реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 Создать условия для формирования кадрового потенциала, готового к активному 

освоению современных образовательных технологий. 

 

3.Контрольно-обобщающий этап (2018 год) 

 

Цель: осуществление анализа результатов реализации Программы развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы. 

Задачи:  

 Оценить эффективность реализации Программы развития образования 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-

2018 годы. 

 Обобщить результаты оценки достижения планируемых результатов реализации 

Программы развития. 

 

 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Социальные эффекты, получаемые в процессе и по результатам реализации 

Программы, оцениваются по следующим направлениям: 

 

1.Выравнивание стартовых возможностей учащихся (повышение процента охвата детей в 

возрасте 5-6 лет дошкольным образованием; увеличение видового разнообразия сети групп в 

детских садах с учетом потребностей населения). 

2.Повышение уровня функциональной грамотности выпускников общеобразовательной 

школы. 

3.Профилирование образования на старшей ступени общеобразовательной школы 

(увеличение количества учащихся старших классов, занимающихся по программам 

профильного обучения, увеличение охвата учащихся предпрофильной подготовкой). 

4.Расширение возможности получения образования для учащихся с ограниченными 

возможностями (увеличение количества детей, указанных категорий, получивших общее 

среднее или профессиональное образование). 

5.Расширение возможности получения образования для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (увеличение 

количества детей указанных категорий, получивших общее среднее образование) 

16.Расширение возможности получения дополнительного образования по запросам и 

потребностям населения (увеличение охвата учащихся программами дополнительного 

образования) 

7.Обеспечение доступности образования (снижение количества не обучающихся в 

образовательных учреждениях несовершеннолетних в возрасте 8-15 лет, увеличение 

количества учащихся, успешно завершивших полное среднее образование. 

8.Изменение возрастной структуры педагогов (снижение доли лиц пенсионного возраста 

среди учителей средней школы от общего числа учителей; повышение доли молодых 

преподавателей до 30 лет). 

9.Повышение уровня квалификации преподавательского состава (повышение удельного веса 

учителей, прошедших повышение квалификации и переподготовку, повысивших 

квалификационный разряд). 

10.Снижение сверхнормативных расходов в сфере образования до регионального уровня. 

11.Увеличение финансирования на капитальный ремонт объектов сферы образования, их 

благоустройство, приобретение основных средств. 

12.Обновление учебно-материальной базы(увеличение доли расходов в общем объеме 

финансирования учреждений; увеличение числа образовательных учреждений, имеющих 

учебно-лабораторную, компьютерную и технологическую базу в соответствии с 

современными требованиями и нормами).  

13.Повышение эффективности использования учебно-материальной базы 

общеобразовательных учреждений. 

14.Обеспечение доступности финансовой отчетности и содержательной информации о 

деятельности образовательных учреждений, повышении уровня информационного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

15.Развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования 

(увеличение количества образовательных учреждений, имеющих попечительские, 

общественные советы). 



СВЕДЕНИЯ 

 О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

   

№ Целевой показатель Ед.измерения Годы реализации  

   2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 

 

Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем  году дошкольного 

образования ) 

% 94 100 100 100 100 

 

 

2 

 

Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями (отношение 

численности детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, 

к численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, 

скорректированной на 

численность детей 

соответствующих возрастов, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях) 

% 62 67 70 73 73 

3    Удельный вес численности 

воспитанников частных 

дошкольных образовательных  

организаций  в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

% 0 0 0 0 0 

4    Удельный вес численности 

детей, обучающихся в группах 

кратковременного  пребывания, 

в общей численность 

воспитанников дошкольных   

образовательных организаций.   

% 10 12 13,5 15 15 

5 

 

  Численность воспитанников 

организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 

Чел. 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 



педагогического работника. 

7 

 

Площадь помещений, 

используемых непосредственно 

для нужд дошкольных 

образовательных организаций, 

в расчете на одного 

воспитанника. 

 

кв.м. 

 

 

31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 

8 

 

 Удельный вес числа 

организаций, имеющих    

водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в 

общем числе дошкольных 

образовательных организаций: 

      

водоснабжение % 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

центральное отопление % 100 100 100 100 100 

канализацию % 65 65 65 65 65 

9 

 

Удельный  вес числа 

организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных 

образовательных организаций.                  

% 100 100 100 100 100 

10 Число персональных 

компьютеров, доступных для 

использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Единица 11,2 11,9 11,9 11,9 11,9 

11 Удельный вес численности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

% 0 0 0 0 0 

12 

 

Удельный вес численности 

детей- инвалидов в общей 

численности воспитанников 

дошкольных  образовательных 

организаций. 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

13 

 

Пропущено дней по болезни 

одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в 

год. 

день 14 14 14 14 14 

14 Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций. 

% 103,3 0 0 0 0 

15 

 

Общий объем финансовых 

средств, поступивших в 

дошкольные образовательные 

организации, в расчете на 

одного воспитанника. 

Тыс.руб. 45,4 48,7 48,7 48,7 48,7 

17 

 

Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

% 0 0 0 0 0 



состоянии, в общем числе 

дошкольных образовательных 

организаций. 

18 Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, 

в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

% 0 0 

 

 

 

0 0 0 

19. Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним 

общим образованием 

(отношение численности 

учащихся, осваивающих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего или среднего общего 

образования, к численности 

детей в возрасте 7-17 лет) 

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

20 Удельный вес численности лиц, 

занимающихся во вторую или 

третью смены, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

% 7,8 7,8 6,8 6,8 6,8 

21 Удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей 

численности учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

% 20 20,3 20,5 20,5 20,5 

22 Численность учащихся в 

общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 

педагогического работника. 

Чел. 10,5 10,5 10,6 10,6 10.6 

23 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций. 

% 38,5 38,6 38,7 38,7 38,7 

24 Общая площадь  всех 

помещений 

общеобразовательных 

организаций в расчете на 

одного учащегося. 

Кв.м. 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

25 Удельный вес числа 

организаций, имеющих  

водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций: 

      

водопровод; % 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 



центральное отопление; % 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 

канализацию. % 31,3 31,3 31,5 31,7 31,7 

26. Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций: 

      

всего; единица 15,3 15,5 15,7 15,7 15,7 

имеющих доступ к 

Интернету. 

Единица 5,6 5,8 6 6 6 

27 Удельный вес числа 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций, подключенных к 

сети Интернет. 

% 99,6 99,7 100 100 100 

28 Удельный вес численности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных 

организаций, в общей 

численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях. 

% 0,4 0,42 100 100 100 

29 Удельный вес численности 

детей-инвалидов, обучающихся  

в классах, не являющихся 

специальными 

(коррекционными), 

общеобразовательных 

организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях. 

% 0,4 0,42 100 100 100 

30 Среднее значение количества 

баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками,  освоившими 

образовательные программы 

среднего  общего образования: 

      

по математике профильной Балл 54,1 54,3 50 50 50 

по математике базовой    4 4 4 

по русскому языку балл 47,3 47,5 50 50 50 



31 Среднее значение количества 

баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее – 

ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими 

образовательные программы 

основного общего образования. 

      

по математике Балл 3,7 3,75 4 4 4 

по русскому языку Балл 3,6 3,65 4 4 4 

32 Удельный вес численности 

выпускников, освоивших 

образовательные программы 

среднего общего образования, 

получивших количество баллов 

по ЕГЭ ниже минимального, в 

общей  численности 

выпускников, освоивших 

образовательные программы 

среднего общего  образования, 

сдавших ЕГЭ. 

      

 по математике % 0,8 0,8 0 0 0 

по русскому языку % 0,8 0,8 0 0 0 

33 Удельный вес численности 

выпускников, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования, 

получивших количество баллов 

по ГИА ниже минимального, в 

общей численности 

выпускников, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образования, 

сдавших ГИА: 

      

по математике % 1,4 1,4 1 1 1 

по русскому языку % 2 2 1 1 1 

34 Удельный вес лиц, 

обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

% 100 100 100 100 100 

35 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

% 9,5 9,55 9,6 9,6 9,6 

36 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем 

числе общеобразовательных 

% 100 100 100 100 100 



организаций. 

37 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

плавательные бассейны, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

% 0 0 0 0 0 

38 Темп роста числа 

общеобразовательных 

организаций. 

% 0 0 0 0 0 

39 Общий объем финансовых 

средств, поступивших в 

общеобразовательные 

организации, в расчете  на 

одного учащегося. 

Тыс.руб. 60,5 61,4 62,1 62,1 62,1 

40 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

пожарные краны и рукава, в 

общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

% 17,2 17,4 17,4 17,4 17,4 

41 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций. 

% 100 100 100 100 100 

42 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

«тревожную кнопку», в общем 

числе общеобразовательных 

организаций. 

% 3,1 3,15 3,20 3,20 3,20 

43 Удельный вес числа 

организаций, имеющих охрану,  

в общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

% 50 50 50 50 50 

44 Удельный вес числа 

организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных 

организаций. 

% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

45 Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

общеобразовательных 

организаций. 

% 0 0 0 0 0 

46 Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, 

в общем числе 

общеобразовательных 

% 0 0 0 0 

 

0 



организаций. 

47 Охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) 

% 94 94 94 94 94 

48 Общая площадь всех 

помещений организаций 

дополнительного образования в 

расчете на одного 

обучающегося 

Кв.м 4 4 4 4 4 

49 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

водопровод, центральное 

отопление, канализацию, в 

общем числе образовательных 

организаций дополнительного 

образования: 

      

водопровод; % 100 100 100 100 100 

центральное отопление; % 100 100 100 100 100 

канализацию. % 100 100 100 100 100 

50 Число персональных 

компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 

обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

      

всего; единица 5 6 7 7 7 

имеющих доступ к 

Интернету. 

единица 5 6 7 7 7 

51 Общий объем финансовых 

средств, поступивших в 

образовательные организации 

дополнительного образования, 

в расчете на одного 

обучающегося 

Тыс.руб 6,39 8,41 8,41 8,41 8,41 

52 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

% 60 60 60 60 60 

53 Удельный вес организаций, 

имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 60 60 60 60 60 

54 Удельный вес числа 

организаций, имеющих 

дымовые  извещатели, в общем 

% 90 100 100 100 100 



числе образовательный 

организаций дополнительного 

образования. 

55 Удельный вес числа 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

% 0 0 0 0 0 

56 Удельный вес организаций, 

здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем 

числе образовательных 

организаций дополнительного 

образования. 

% 0 0 0 0 0 

57 Отношение среднего балла ЕГЭ 

по русскому языку  в 10% школ 

с лучшим результатом ЕГЭ в 

10%школ с худшим 

результатом ЕГЭ по русскому 

языку 

% 1,35 1,32 1 1 1 

58 Отношение среднего балла ЕГЭ 

по математике  в 10% школ с 

лучшим результатом ЕГЭ в 

10%школ с худшим 

результатом ЕГЭ по 

математике профильной 

% 1,75 1,70 1 1 1 

59 Отношение среднего балла ЕГЭ 

по математике  в 10% школ с 

лучшим результатом ЕГЭ в 

10%школ с худшим 

результатом ЕГЭ по 

математике базовой 

% - 1 1 1 1 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заказчиком – 

администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Заказчик осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий 

подпрограмм: 

-координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для 

обеспечения их согласованных действий; 

-контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств; 

-работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее выполнения за 

год; 

-подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на 

финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

-с учетом выделяемых на реализацию Программ финансовых средств ежегодно уточняет 

программные мероприятия, вносит соответствующие коррективы в механизм реализации 

Программы, состав исполнителей. 

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления 

образования. 

Один раз в год вопросы выполнения мероприятий Программы рассматриваются на 

Совете отдела образованиия



Система   программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок,  

годы 

 

Направ

ление 

и 

источн

ик 

финанс

ирован

ия 

 

 

 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

всего В том числе по годам  

2014 2015 2016 2017 2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 

 I.  Развитие современной системы непрерывного образования 

 1. Дошкольное образование 

1.1 Разработка и 

реализация комплекса 

мер по созданию 

гибкой и 

многофункциональной 

сети дошкольных 

образовательных 

учреждений района 

Отдел 

образова

ния 

админис

трации 

муници

пальног

о района 

Абзелил

2014-

2018  

Без 

финанс

ирован

ия 

      Расширение 

спектра 

образовательны

х услуг 

дошкольного 

образования; 

расширение 

многообразия 

дошкольных 



 овский 

район 

Республ

ики 

Башкорт

остан 

(далее- 

Отдел 

образова

ния ) 

образовательны

х учреждений с 

учетом 

контингента 

воспитанников 

и запросов их 

родителей, в 

том числе путем 

внедрения 

малозатратных  

форм 

дошкольного 

образования 

различной 

направленности

; обеспечение 

вариативных 

услуг (группы 

кратковременно

го пребывания) 

1.2 Внедрение моделей 

обеспечения равных 

стартовых 

возможностей 

получения общего 

образования для детей 

из разных социальных 

групп и слоев 

Отдел 

образова

ния 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      обеспечение 

преемственност

и дошкольного 

и начального 

общего 

образования, 

единых 

требований к 



населения ния (по 

согласов

анию) 

уровню 

функционально

й готовности 

детей к 

обучению в 

школе 

1.3 Совершенствование 

содержания и 

повышение качества 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)  

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      подготовка и 

переподготовка 

педагогов 

дошкольных 

образовательны

х учреждений; 

создание 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей; 

создание 

системы 

мониторинга 

качества 

образования 

1.4 Создание 

специальных условий 

для получения 

дошкольного 

образования детьми с 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Сохранение и 

увеличение 

количества мест 

для 

организации 



ограниченными 

возможностями 

здоровья 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

дошкольного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

осуществление 

комплекса мер 

по улучшению 

лечебно-

оздоровительно

й работы в 

дошкольных 

образовательны

х учреждениях 

1.5 Конкурс «Лучшее 

дошкольное 

образовательное 

учреждение» 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.6 Конкурс на лучшую 

организацию 
Отдел 

образова

2014- Бюджет 

МР 

      Повышение 

профессиональн



предметно-

развивающей среды в 

ДОУ 

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2018 Абзели

ловский 

район 

РБ 

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.7 Строительство 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 110 

мест в микрорайоне 

«Восточный-2» 

с.Аскарово на 110 

мест.(74млн.руб.-

бюджет РБ) 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.8 Проведение 

диагностики 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

мастерства 

работников ДОУ 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 



ния (по 

согласов

анию) 

1.9 Создание базы данных 

о педагогических 

работниках ДОУ 

района  

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.10 Организация 

семинаров, творческих 

отчетов, открытых 

занятий, тематических 

консультаций мастер-

классов, круглых 

столов, деловых игр, 

дискуссий, тренингов, 

творческих 

мастерских 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.11 Организация работы: 

-школы 
Отдел 

образова

2014- Бюджет 

МР 

      Повышение 

профессиональн



педагогического 

мастерства, 

- школы молодого 

специалиста, 

-творческих групп для 

начинающих 

педагогических 

работников, 

-творческих групп 

резерва заведующих 

ДОУ, старших 

воспитателей ДОУ 

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2018 Абзели

ловский 

район 

РБ 

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.12 Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов: 

-«Воспитатель года», 

-«Авторские 

разработки» 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.13 Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

работы 

педагогических и 

руководящих 

работников ДОУ, 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 



осуществление 

издательской 

деятельности 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

1.14 Организация 

спартакиады 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.15 Организация 

поэтических 

фестивалей 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 



1.16 Организация 

фестиваля «Звонкий 

голосок в ДОУ» 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.17 Организация 

фестиваля «Звонкий 

каблучок» 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.18 Организация 

конкурсов рисунков 

детей 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

      Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 



тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

РБ 

1.19 Содержание 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)                  

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

101147,4 

 

 

39403,5 36790,6 20151,1 20151,1 20151,1 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

1.20 В том числе,  

Организация питания 

воспитанников ДОУ 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

21108,8 5423,4 5763,8 3307,2 3307,2 3307,2 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



1.21 Приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических 

изданий 

педагогическим 

работникам 

Отдел 

образова

ния  

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

190,8 190,8 0 0 0 0 Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

1.22 Оплата труда 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014 - 

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

317318,9 51570,8 51696,5 71350,2 71350,7 71350,7 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

1.23 Оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала  и 

технических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 - 

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

66175 - - 22047,2 22063,9 22063,9 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



анию) 

1.23 Приобретение 

учебных пособий и 

игрушек дошкольных 

учреждений 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014 - 

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

4574,2 830,2 961,5 927,5 927,5 927,5 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

1.24 Ежемесячная надбавка 

к заработной плате, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образова

ния, 

дошколь

ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

2014 - 

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

9099,4 1984,3 2371,7 - - - Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

1.25 Компенсация 

родительской платы 
Отдел 

образова

ния, 

дошколь

2014 - 

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

43091,8 6178,20 9630,1 9094,5 9094,5 9094,5 Создание 

условий для 

организации 

учебно-



ные 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) 

тостан воспитательног

о процесса 

 ИТОГО по 

дошкольному 

образованию 

   562706,3 105581,2 107214,2 -23570,5 123570,7 123570,7  

 

2. Общее образование 

2.1 Реализация 

Национальной 

образовательной 

стратегии «Наша 

новая школа» 

Отдел 

образова

ния,  

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)   

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      внедрение 

нового 

поколения 

образовательны

х стандартов; 

создание и 

развитие 

системы поиска 

и поддержки 

талантливых 

детей; усиление 

ресурсной 

обеспеченности 

образования с 

использованием 



эффектов и 

достижений 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование»; 

внедрение 

здоровье -

сберегающих 

технологий и 

минимизация 

рисков для 

здоровья в 

процессе 

обучения 

2.2 Оптимизация сети и 

штатных расписаний 

общеобразовательных 

учреждений района 

путем их 

преобразования с 

учетом 

демографической 

ситуации, повышения 

качества 

профессионально-

педагогических 

ресурсов, состояния 

Отдел 

образова

ния,   

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)     

2014-

2018  

Без 

финанс

ирован

ия 

      Обеспечение 

повышения 

качества 

преподавательс

кого состава 

общеобразовате

льных 

учреждений 

путем 

совершенствова

ния механизма 

аттестации 

работников 



учебной и 

материально-

технической базы  

 

образования, 

практики 

переподготовки 

и 

переквалификац

ии учителей; 

привлечение в 

систему 

образования 

молодых и 

высококвалифи

цированных 

специалистов; 

создание 

условий для 

функционирова

ния 

эффективной 

сети и 

различных 

форм 

получения 

общего 

среднего 

образования 

(базовые 

школы,   

экстернат, 

семейное 



образование, 

самообразовани

е, 

дистанционное 

обучение и др.) 

2.3 Принятие комплекса 

мер по устранению 

дисбаланса между 

численностью 

работников и 

обучающихся в сфере 

общего образования 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)       

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      сокращение 

неэффективных 

расходов в 

системе общего 

образования; 

сокращение 

численности 

управленческог

о и 

обслуживающег

о персонала в 

образовании; 

увеличение 

средней 

наполняемости 

классов до 

оптимального 

уровня (до 14)   

2.4 Внедрение 

современных 

образовательных 

моделей «базовая 

школа с сетью 

 Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      обеспечение 

непрерывного 

образования на 

основе 

преемственност



филиалов».   учрежде

ния  (по 

согласов

анию)       

 

и 

образовательны

х программ и 

сетевого 

взаимодействия 

уровней 

образования 

(дошкольного, 

общего, 

дополнительног

о образования) 

2.5 Обеспечение 

внедрения в практику 

федеральных 

государственных 

стандартов  

образования, 

обеспечивающих 

ориентацию 

образовательных 

программ на освоение 

знаний и на умение их 

добывать и применять, 

развитие ключевых 

компетенций 

обучающихся и 

достижение 

эквивалентного 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)         

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      внедрение на 

всех ступенях 

общего 

образования 

системы 

объективной 

оценки качества 

путем 

использования 

процедур, 

технологий, 

инструментальн

ых средств 

аттестационных 

и 

мониторинговы

х обследований; 



федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам качества 

общего образования 

формирование 

рейтинга 

учреждений 

общего 

образования; 

разработка и 

внедрение 

комплекса мер 

по участию 

общественности 

в оценке 

качества 

образования 

2.6 Внедрение авторских 

и модификационных 

педагогических 

технологий 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      обеспечение 

высокой 

технологичност

и 

образовательно

го процесса на 

основе 

эффективного 

дидактического 

инструментария 

2.7 Организация и 

проведение районного  

мониторинга учебных 

достижений 

Отдел 

образова

ния, 

образова

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

      создание банка 

данных 

учителей-

новаторов, 



обучающихся тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

район 

РБ 

проведение 

сертификации 

педагогических 

достижений, 

выставок, 

ярмарок 

проектов и 

идей. 

2.8 Организация и 

проведение 

республиканской 

выборочной 

диагностики ИРО РБ 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.9 Организация и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX 

классов, освоивших 

программы основного 

общего образования, с 

участием 

муниципальных 

экзаменационных 

комиссий 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



2.10 Организация и 

проведение 

государственной 

(итоговой) аттестации 

в форме ЕГЭ 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.11 Смотр-конкурс 

учебных кабинетов  

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.12 Конкурс учебно-

методических 

комплексов 

элективных курсов 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучение, издание 

сборника 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



2.13 Издание сборника 

исследовательских 

работ обучающихся и 

педагогов 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.14 Конкурс «Лучшее 

образовательное 

учреждение» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.15 Конкурс «Лучший 

учитель русского 

языка» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



2.16 Конкурс «Учитель 

года». Участие в 

республиканском 

конкурсе «Учитель 

года» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.17 Конкурс  «Учитель 

года русского языка и 

литературы». Участие 

в республиканском 

конкурсе 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.18 Конкурс чтецов Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях науки, 

культуры, 



образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.19 Денежное поощрение 

учителей 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию), 

админис

трация 

МР           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.20 Конкурс методических 

разработок и 

электронных 

презентаций 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



2.21 Конкурс сочинений Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.22 Реализация ОУ 

районных, 

республиканских, 

российских программ  

в области образования 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.23 Комплектование 

фондов школьных 

библиотек 

Отдел 

образова

ния, 

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

11540,1 3846,7 3846,7 3901,1 3901,1 3901,1 Создание 

условий для 

организации 



общеобразовательных 

учреждений 

художественной и 

учебной  литературой 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

ловский 

район 

РБ 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.24 Организация 

подписной кампании 

на периодические 

издания во всех 

образовательных 

учреждениях 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

246,1 246,1 0 0 0 0 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.25 Организация и 

проведение районного 

конкурса «Лучший 

библиотекарь 

Республики 

Башкортостан» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.26 Организация и 

проведение II 

(муниципального) 

Отдел 

образова

ния, 

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

      выявление и 

поддержка 

одаренных 



этапа ВОШ и 

республиканских 

олимпиад 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

ловский 

район 

РБ 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.27 Участие в III 

(региональном) этапе 

ВОШ и 

заключительном этапе 

республиканских 

олимпиад 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 



сферы 

2.28 Участие в 

республиканских 

учебно-

тренировочных сборах 

для подготовки к 

заключительному 

этапу ВОШ 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.29 Участие в 

заключительном этапе 

ВОШ 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 



образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.30 Диагностика учащихся 

с целью выявления 

природной 

одаренности  

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.31 Разработка и 

внедрение программ 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 



одаренных детей учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.32 Проведение районных 

творческих конкурсов 

учащихся по 

различным 

направлениям 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 



сферы 

2.33 Мониторинг и 

пополнение  банка 

данных «Одаренные 

дети района» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.34 Обеспечение 

грантовой поддержки 

(стипендий) 

одаренных детей  

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) , 

админис

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 



трация 

МР          

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.35 Разработка научно-

методических 

рекомендаций по 

совершенствованию   

олимпиадного 

движения,      

исследовательской 

деятельности учащихся 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.36 Конкурс юных 

сказителей, 

исполнителей 

эпического сказания 

Отдел 

образова

ния, 

образова

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 



«Урал батыр» 

(проведение 

муниципального 

этапа, участие в 

республиканском 

этапе) 

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

район 

РБ 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.37 Конкурс юных 

исполнителей сказок 

народов мира на 

башкирском языке 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-



экономической 

сферы 

2.38 Конкурс сочинений Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 

науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.39 Конкурс по 

составлению 

генеалогического 

древа и составления 

рассказов по теме 

«Шежере моей семьи» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях 



анию)           науки, 

культуры, 

образования, 

различных 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.40 Конкурс  «Учитель 

года башкирского 

языка и литературы» 

(участие в 

республиканском 

этапе) 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.41 Конкурс методических 

разработок 
Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



2.42 Конкурс 

компьютерных 

презентаций 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.43 Обобщение и 

распространение 

перспективного 

педагогического 

опыта по 

национальному 

образованию 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.44 Проведение научно-

практических 

конференций, 

фестивалей по   

национальному 

образованию 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



2.45 Формирование банка 

данных о количестве 

детей с   выраженными 

(выявленными) 

отклонениями    в 

развитии и детей-

инвалидов раннего 

возраста (от 0 до 3 лет) 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.46 Обеспечение 

преемственности в 

содержании  и 

методах 

коррекционной 

помощи детям раннего 

и дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.47 Организация участия 

во всероссийских, 

республиканских, 

городских 

мероприятиях по 

вопросам оказания 

ранней  

коррекционной 

помощи  

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



2.48 Создание условий для 

получения 

качественного  

образования детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся на дому 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.49 Создание условий для 

организации 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов, обучение 

их на дому  

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.50 Мониторинг 

социального запроса 

на специальные 

образовательные 

услуги в районе 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



2.51 Изучение и 

распространение 

позитивного опыта 

управленческой 

деятельности 

методистов и 

специалистов в 

области оказания 

специальной помощи 

детям с отклонениями 

в развитии 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.52 Создание условий для 

эффективного 

взаимодействия 

руководителей и 

специалистов  

учреждений 

дошкольного, общего, 

специального и 

дополнительного 

образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты и 

правоохранительной    

системы 

муниципального 

района  

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.53 Формирование  базы 

компьютерных 

программ по 

коррекции отклонений 

в развитии у детей 

дошкольного и 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Использование 

современных 

образовательны

х технологий,  

обучение 



школьного возраста учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

педагогов  

внедрению 

систем 

диагностики и 

мониторинга 

качества 

обучения 

2.54 Конкурсы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (конкурс 

чтецов, рисунков, 

поделок, 

интеллектуальный 

марафон, спартакиада 

и др.) 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

2.55 Проведение цикла 

мероприятий по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма: 

- конкурс рисунков и 

плакатов «Правила 

дорог глазами детей»; 

- конкурс агитбригад 

«Светофор»; 

- КВН «Безопасная 

дорога детства»; 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей, 

подготовка 

будущих 

лидеров в 

различных 

областях науки, 

культуры, 

образования, 

различных 



- Мисс «ЮИД»; 

- конкурс отрядов 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

направлениях 

социально-

экономической 

сферы 

2.56 Разработка и издание 

сборников 

инновационных 

методик и технологий 

по профилактике 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения среди 

детей и подростков 

района 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      Использование 

современных 

образовательны

х технологий,  

обучение 

педагогов  

внедрению 

систем 

диагностики и 

мониторинга 

качества 

обучения 

2.57 Изучение, обобщение и 

распространение 

передового опыта 

учителей, классных 

руководителей, 

специалистов и 

методистов по 

вопросам воспитания 

подрастающего 

поколения 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



2.58 Проведение 

социологических 

опросов участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.59 Обеспечение участия 

педагогов района  в 

республиканских и 

Всероссийских 

конкурсах по 

вопросам воспитания 

подрастающего 

поколения 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.60 Расширение сети 

школьных музеев, 

уголков боевой и 

трудовой славы 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



2.61 Проведение круглых 

столов, посвященных 

проблемам воспитания 

молодого поколения, 

встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов, органов 

здравоохранения и 

других общественных 

организаций 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.62 Продолжение работы 

по внедрению в 

практику постоянно 

действующих 

лекториев, 

родительских 

конференций по 

проблемам воспитания 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.63 Межведомственное 

взаимодействие с 

наркологическим 

диспансером , 

усиление работы 

наркопостов школ 

района 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 



анию)           

2.64 Проведение акции 

«Милосердие без 

границ» для детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.65 Поддержка 

талантливой 

молодежи 

(организация 

проведения конкурсов 

в области 

информационных 

технологий «Крит», 

«Молодежь и мир») 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогического 

опыта 

2.66 Конкурс «Лучший 

кабинет 

информатики» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогического 

опыта 



анию)           

2.67 Конкурс «Лучший 

сайт ОУ» 
Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогического 

опыта 

2.68 Разработка и 

внедрение 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.69 Расширение системы 

дистанционного 

обучения для разных 

групп обучающихся 

(школьники, педагоги, 

воспитатели, 

руководители 

учреждений и др.) 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



анию)           

2.70 Приобретение 

прикладного 

педагогического 

программного 

обеспечения 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.71 Организация 

электронного 

мониторинга в рамках 

реализации 

Национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогического 

опыта 

2.72 Мониторинг 

психолого-

педагогической работы 

в учреждениях 

образования всех видов 

на всех ступенях 

обучения 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогического 

опыта 



анию)           

2.73 Подготовка и издание 

методических 

сборников, пособий, 

обеспечивающих 

деятельность педагога-

психолога ОУ 

современными 

технологиями работы 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.74 Проведение 

конференций и 

семинаров по 

актуальным проблемам 

современной 

психологической науки 

и практики 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.75 Мониторинг 

психологического 

развития 

воспитанников и 

обучающихся 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



анию)           

2.76 Организация и 

проведение 

профессиональных 

конкурсов для 

педагогов-психологов  

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.77 Участие во 

Всероссийской неделе 

психологии 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

2.78 Создание доступных 

для потребителя 

специализированных и 

постоянно 

действующих банков 

данных о 

педагогических 

вакансиях и 

предложениях 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Использование 

современных 

образовательн

ых технологий,  

обучение 

педагогов  

внедрению 

систем 



анию)           диагностики и 

мониторинга 

качества 

обучения 

2.79 Мониторинг 

повышения 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

педагогических и   

руководящих 

работников  

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Использование 

современных 

образовательн

ых технологий,  

обучение 

педагогов  

внедрению 

систем 

диагностики и 

мониторинга 

качества 

обучения 

2.80 Привлечение 

педагогических 

работников к участию 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства в рамках  

Приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Использование 

современных 

образовательн

ых технологий,  

обучение 

педагогов  

внедрению 

систем 

диагностики и 

мониторинга 

качества 



обучения 

2.81 Привлечение 

педагогических и 

руководящих 

работников района к 

участию в научной и 

исследовательской 

работе 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Использование 

современных 

образовательн

ых технологий,  

обучение 

педагогов  

внедрению 

систем 

диагностики и 

мониторинга 

качества 

обучения 

2.82 Создание на базе РМЦ 

Школы молодого 

педагога 

 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2014 -

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Использование 

современных 

образовательн

ых технологий,  

обучение 

педагогов  

внедрению 

систем 

диагностики и 

мониторинга 

качества 

обучения 

2.83 Оказание педагогам  

информационной и  
Отдел 

образова

2014 - Без 

финанс

      Использовани

е современных 



психологической 

помощи в  подготовке 

и прохождении  

аттестации на 

присвоение 

квалификационных 

категорий и на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)           

2018 ирован

ия 

образовательн

ых 

технологий,  

обучение 

педагогов  

внедрению 

систем 

диагностики и 

мониторинга 

качества 

обучения 

2.84 Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

сохранения и развития 

здоровья детей и 

молодежи 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)               

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      внедрение 

оптимальных 

схем 

организаций 

высококачеств

енного 

питания 

школьников; 

создание 

системы 

постоянного 

консультирова

ния и 

информирован

ия родителей 

для оказания 

компетентной 



помощи 

ребенку 

2.85 Реализация 

образовательных 

программ по 

предпрофильной 

подготовке и 

профильному 

обучению  

 

 

 

 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)               

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      обеспечение 

доступности 

качественных 

образовательн

ых услуг; 

индивидуализа

ция 

образования на 

основе 

индивидуальн

ых учебных 

планов 

2.86 Содержание 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образова

ния, 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)                  

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

516969,7 141708,9 122974,6 114171,8 69057,2 69057,2 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.87 Приобретение 

книгоиздательской 
Отдел 2014- Бюджет 

МР 

7745,4 3844,3 3901,1 - - - Повышение 



продукции и 

периодических 

изданий 

педагогическим 

работникам 

образова

ния  

2018 Абзели

ловский 

район 

РБ 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогически

х работников 

2.88 Оплата труда 

педагогических 

работников 

Отдел 

образова

ния  

2014-

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

1491500,8 272944,1 274699,8 300591,3 321632,8 321632,8 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.89 Оплата труда 

административно-

управленческого 

персонала и 

технических 
работников 

Отдел 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

724153,0 - - 33966,8 345093,1 345093,1 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.91 Летний отдых детей Отдел 

образова

ния  

2014-

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

56729,6 11198,6 11265,9 11421,7 11421,7 11421,7 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.92 Школьная форма 

учащимся из 

многодетных семей 

Отдел 

образова

ния  

2014-

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

12451,8 3363,1 2896,7 2476,8 1857,6 1857,6 Создание 

условий для 

организации 



тостан учебно-

воспитательног

о процесса 

2.93 Бесплатное питание 

учащихся из 

многодетных семей 

Отдел 

образова

ния  

2014-

2018 

Бюджет 

Республ

ики 

Башкор

тостан 

63609,0 12220,3 13110,2 12759,5 12759,5 12759,5 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

2.94 Организация и 

проведение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Отдел 

образова

ния, 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)   

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

900 100 200 200 200 200 Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников 

2.95 Стипендии учащимся, 

проявивших себя в 

учебе и в 

общественной жизни 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

2014 -

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

326,5 126,1 42,6 52,6 52,6 52,6  



анию) , 

админис

трация 

МР          

2.96 Субвенции для 

осуществления 

государственных 

полномочий по 

образованию и 

обемпечению в 

пределах 

муниципального 

образования 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите из прав 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию) , 

админис

трация 

МР          

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

1671,7 722,8 948,9 - - -  

 ИТОГО по общему 

образованию 

   2876057,5 446228,2 430039,8 475640,5 762074,5 762074,5  

 3. Воспитание и дополнительное образование детей 

3.1 Расширение сети 

бесплатных услуг, 

осуществляемых 

дополнительным 

образованием 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      достижение 

многообразия 

видов 

деятельности, 

удовлетворяющ

их потребности 

и интересы 

обучающихся 



ния, 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния  (по 

согласов

анию)   

3.2 Активное участие в 

организации 

профильного обучения 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния (по 

согласов

анию)   

 

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Интеграция 

учреждений 

дошкольного, 

общего и 

дополнительног

о образования 

3.3 Конкурс «Лучшее 

учреждение 

дополнительного 

образования» 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



образова

ния (по 

согласов

анию)   

 

3.4 Проведение конкурса 

авторских программ 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния (по 

согласов

анию)   

 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 

3.5 Поощрение 

победителей и 

призеров конкурсов, 

олимпиад, 

соревнований на 

ежегодном празднике 

«Парад звезд» 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния (по 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      выявление, 

обобщение и 

пропаганда 

позитивного 

педагогическог

о опыта 



согласов

анию)   

 

3.6 Разработка и выпуск 

информационных, 

методических 

материалов о работе 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния (по 

согласов

анию)   

 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

      разработка 

образовательны

х программ, 

направленных 

на реализацию 

национального 

регионального 

компонента 

содержания 

дополнительног

о образования 

3.7 Улучшение 

материально-

технического 

оснащения 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния (по 

согласов

анию)   

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Повышение 

качества 

предоставляемы

х 

дополнительны

х 

образовательны

х услуг 



3.8 Проведение 

семинаров, 

практикумов с целью 

оказания 

методической помощи 

педагогам учреждений 

образования всех 

типов 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния, 

общеобр

азовател

ьные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)   

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Подготовка 

специалистов 

воспитательной 

системы 

3.9 Организация работы 

по духовно-

нравственному, 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

формированию 

здорового образа 

жизни 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния, 

общеобр

азовател

ьные 

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Достижение 

многообразия 

видов 

деятельности, 

удовлетворяющ

их потребности 

и интересы 

детей 



учрежде

ния (по 

согласов

анию)   

3.10 Усиление 
взаимодействия 

школы и семьи в 

интересах развития 

личности ребенка 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)    

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Достижение 

многообразия 

видов 

деятельности, 

удовлетворяющ

их педагогов, 

родителей и 

детей 

3.11 Активизация 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)  

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

      Достижение 

многообразия 

видов 

деятельности, 

удовлетворяющ

их педагогов, 

родителей и 

детей 

3.12 Развитие деятельности 

детской общественной 

организации 

«Пионеры 

Башкортостана» 

Отдел 

образова

ния, 

дом.детс

кого 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

       



творчест

ва 

РБ 

3.13 Открытие 

экспериментальных 

площадок на базе 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)    

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

       

3.14 Мониторинг качества 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях района 

Отдел 

образова

ния, 

образова

тельные 

учрежде

ния (по 

согласов

анию)    

2014-

2018 

Без 

финанс

ирован

ия 

       

3.15 Содержание 

муниципальных  

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

140884,6 29933,7 20655,4 30098,5 30098,5 30098,5 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног



тельного 

образова

ния 

о процесса 

3.16 Приобретение 

книгоиздательской 

продукции и 

периодических 

изданий 

педагогическим 

работникам 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

55,2 55,2 - - - - Повышение 

профессиональ

ного мастерства 

педагогических 

работников 

3.17 Содержание 

муниципального 

автономного 

учреждения ФОК 

«Батыр» 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

тельного 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

14859,1 8502,7 6356,4 - - - Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

3.18 Содержание 

муниципального 

автономного 

учреждения Детского 

лагеря отдыха 

«Ирандык» 

Отдел 

образова

ния, 

учрежде

ния 

дополни

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзели

ловский 

район 

РБ 

28943,3 9678,9 4816,1 4816,1 4816,1 4816,1 Создание 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательног



тельного 

образова

ния 

 о процесса 

 ИТОГО по 

дополнительному 

образованию 

 

 

   184742,2 48170,5 31827,9 34914,6 34914,6 34914,6  

 4. Помощь образовательным учреждениям 

4.1 Содержание 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Методический 

центр по 

обслуживанию 

образовательных 

учреждений» 

Отдел 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзелило

вский 

район РБ 

12134,9 6831,1 5303,8 - - -     Обеспечение 

педагогических 

работников 

необходимой 

информацией 

об основных 

направлениях в 

развитии 

образования, 

новых 

учебниках.                                    

Оказание 

организационно

-методической 

помощи 

учителям, 

воспитателям в 

повышении 

квалификации.                      



Создание сети 

методической 

службы в 

районе.              

Анализ 

состояния 

учебно-

методической и 

воспитательной 

работы в ОУ и 

подготовка 

предложений по 

совершенствова

нию их работы. 

4.2 Содержание 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Районный центр 

педагогической 

информации по 

обслуживанию 

образовательных 

учреждений» 

Отдел 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзелило

вский 

район РБ 

2405,2 1540,9 864,3 - - - Обеспечение 

осуществления 

переданных 

государственны

х полномочий 

по 

информационно

му обеспечению 

образовательны

х учреждений.                                    

Поддержка 

информатизаци

и общего 

образования в 



районе.  

Совершенствов

ание системы 

информационно

го обеспечения 

образовательны

х учреждений.                      

Содействие 

ускорению 

инновационног

о развития 

системы 

образования. 

4.3 Содержание 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Хозяйственно-

эксплуатационна

я группа по 

обслуживанию 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзелило

вский 

район РБ 

5583,9 3912,2 1671,7 - - - Обеспечение 

отдела 

образования 

администрации 

МР 

Абзелиловский 

район и 

муниципальных 

образовательны

х учреждений 

по вопросам 

хозяйственного 

обслуживания и 

эксплуатации 

основных 

средств. 

4.4 Содержание 

муниципального 

Отдел 2014- Бюджет 59493,4 14556,3 10938,1 11333 11333 11333 Выполнение 

работ и оказание 



бюджетного 

учреждения 

«Централизованн

ая бухгалтерия по 

обслуживанию 

образовательных 

учреждений» 

образова

ния 

2018 муницип

ального 

района 

Абзелило

вский 

район 

Республи

ки 

Башкорт

ос 

услуг, 

направленных 

на содержание и 

обслуживание 

зданий, 

используемых 

муниципальным

и 

образовательны 

 

ми  

учреждениями, 

находящимися в 

муниципальной 

собственности и 

оказание услуг 

по 

централизованн

ому ведению 

бухгалтерского 

учета 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

образовательны

х учреждений. 

4.5 Формирование 

общеобразователь

ных учреждений  

с условиями для 

инклюзивного 

обучения 

Отдел 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

РБ и РФ 

10399,8 10399,86 - - -  Создание в 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

района   условий 

для 



инклюзивного 

обучения - 

4.6 Содержание 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Информационно

-методический 

центр по 

обслуживанию 

образовательных 

учреждений» 

Отдел 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзелило

вский 

район РБ 

19339,5   6446,5 6446,5 6446,5     Обеспечение 

педагогических 

работников 

необходимой 

информацией об 

основных 

направлениях в 

развитии 

образования, 

новых 

учебниках.                                    

Оказание 

организационно

-методической 

помощи 

учителям, 

воспитателям в 

повышении 

квалификации.                      

Создание сети 

методической 

службы в 

районе.              

Анализ 

состояния 

учебно-

методической и 



 

 

воспитательной 

работы в ОУ и 

подготовка 

предложений по 

совершенствова

нию их работы. 

4.7 Содержание 

муниципального 

автономного 

учреждения 

«Хозяйственно-

эксплуатационна

я группа по 

обслуживанию 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образова

ния 

2014-

2018 

Бюджет 

МР 

Абзелило

вский 

район РБ 

55887,6 - - 18629,2 18629,2 18629,2 Обеспечение 

отдела 

образования 

администрации 

МР 

Абзелиловский 

район и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений по 

вопросам 

хозяйственного 

обслуживания и 

эксплуатации 

основных 

средств. 

 ИТОГО    3 515 702,5 

тыс. руб. 

679608,3 

тыс. руб. 

705 991,4 

тыс.руб . 

689 908,2 

тыс.руб. 

724 751,2 

тыс. руб. 

715 443,4 

тыс. руб. 
 


