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Наименование 

Программы 

 
 
Основание  
для 

разработки 

программы 

Цель 

Программы 

Задачи 

Программы 

Приложение 

к постановлению главы Администрации 

муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

от «____» _________  2022 г. №_____                                                                    

                                                                                                       

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА 2022-2027 ГОДЫ» 

 

Паспорт Программы 

Программа развития системы образования муниципального 

района Аскинский район Республики Башкортостан на 2022-

2027 годы 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»  

Национальный проект «Образование» на 2022-2027 гг.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее - ФГОС), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

Закон Республики Башкортостан от 29 октября 1992 года          

№ ВС - 13/32«Об образовании»; 

Заказчик   МКУ Отдел образования муниципального района Аскинский 

Программы   район Республики Башкортостан; 

 

Разработчик          МКУ Отдел образования муниципального района Аскинский 

Программы         Республики  Башкортостан; 

                               
                          
Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально       

ориентированного развития Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан. 

- повышение уровня доступности качественного 
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Важнейшие 

целевые 

индикаторы 

и показатели 

Программы 

дошкольного, общего и дополнительного образования в 

муниципальном районе Аскинский район Республики 

Башкортостан;  

- развитие кадрового потенциала системы образования, 

повышение престижа профессии педагога в муниципальном 

районе Аскинский район Республики   Башкортостан; 

- развитие системы оздоровления и отдыха детей в         

муниципальном районе Аскинский район Республики   

Башкортостан; 

- совершенствование и повышение эффективности системы 

организации питания в образовательных учреждениях в 

муниципальном районе Аскинский район Республики 

Башкортостан; 

- укрепление и расширение материально-технической базы 

образовательных учреждений в муниципальном районе 

Аскинский район Республики Башкортостан; 

 

-  доля детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного образования, в общей численности 

детей указанного возраста; 

- доля школьников образовательных учреждений, которые     

обучаются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - 

ФГОС); 
- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных   

организациях, в которых созданы условия, соответствующие               

современным требованиям обучения – 100%; 

- доля обучающихся третьей ступени, охваченных 

предпрофильной и профильной подготовкой; 

- доля выпускников, сдавших единый государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ), от числа выпускников, участвовавших 

в нем; 

- доля обучающихся, принимающих участие в предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, научно - практических 

конференциях школьников; 

- средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений; 

- доля педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений, методистов отдела 

образования, прошедших профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 

охваченных горячим питанием; 

- доля детей, имеющих возможность по выбору получить 
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Сроки 

реализации 

Программы 

 

Перечень 

подпрограмм 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

доступные качественные услуги дополнительного 

образования; 

- доля детей охваченных основными формами отдыха  и 

оздоровления  в круглогодичном режиме, в общем количестве 

детей, подростков и учащейся молодежи; 

- доля образовательных учреждений, помещения которых 

приведены в соответствие с современными требованиями и 

нормами; 
                              - доля обучающихся в  общеобразовательных организациях,   

занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 
 
                              
  2022-2027 годы 
 

                             
- Развитие систем дошкольного и общего образования           

муниципального района  Аскинский район РБ; 

- Мероприятия в системе образования, направленные на 

обеспечение высокого качества образовательных услуг; 

- Развитие  кадрового потенциала системы образования МР 

Аскинский район РБ; 

- Сохранение, изучение  и развитие языков народов 

Республики Башкортостан; 

- Обеспечение  безопасности образовательных учреждений и 

их оснащение  техническими средствами защиты; 

- Энергосбережение в образовательных учреждениях 

муниципального района; 

- Одаренные дети МР Аскинский район РБ; 

- Развитие системы дополнительного образования; 

- Развитие детско-юношеского туризма; 

 - Развитие инклюзивного образования; 

 - Профилактика асоциальных проявлений среди обучающихся   

образовательных учреждений; 

 - Обеспечение учебно–методической литературой; 

 - Развитие пришкольно-опытных участков 

общеобразовательных учреждений; 

 -   Развитие системы отдыха и оздоровления  детей, 

подростков   и молодежи; 

 

Общий объем финансирования Программы в 2022-2027 годах 

составит 2 528 071,4 тыс. рублей, из них по годам: 

  2022 год – 452 089,1 тыс. рублей; 

2023 год – 408 468,7 тыс. рублей; 

2024 год – 416 878,4 тыс. рублей; 
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Ожидаемые 
результаты от 
реализации 

Программы 

                                             2025 год – 416 878,4 тыс. рублей; 

                                                2026 год – 416 878,4 тыс. рублей; 

                                             2027 год – 416 878,4 тыс. рублей. 

 

   Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 

соответствующих лет) из бюджета муниципального района 

Аскинский район Республики Башкортостан составит: 

общий объем – 845 993,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

   2022 год -162 588,8 тыс. рублей; 

   2023 год -129 211,6 тыс. рублей; 

          2024 год -138 548,3 тыс. рублей; 

            2025 год -138 548,3 тыс. рублей; 

                2026 год -138 548,3 тыс. рублей; 

           2027 год -138 548,3 тыс. рублей. 
 

Объем финансирования мероприятий Программы из 

бюджета Республики Башкортостан составит: общий объём 

– 1 520 124,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

  2022 год - 262 990,0 тыс. рублей; 

               2023 год - 252 394,7 тыс. рублей; 

 2024 год - 251 184,9 тыс. рублей; 

                                           2025 год - 251 184,9 тыс. рублей; 

2026 год - 251 184,9 тыс. рублей; 

2027 год - 251 184,9 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет 

средств Федерального бюджета составит: общий объём – 

161 953,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                                            2022 год - 26 510,2 тыс. рублей; 

                                             2023 год – 26 862,3 тыс. рублей; 

                                            2024 год – 27 145,2 тыс. рублей; 

                                              2025 год – 27 145,2 тыс. рублей; 

                                            2026 год – 27 145,2 тыс. рублей; 

                                             2027 год – 27 145,2 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета 

муниципального района. 

Реализация Программы позволит: 

- увеличение к 2027 году показателя охвата детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет и от 3  до 7 лет разными формами 

дошкольного образования до 100 %; 

- увеличение доли школьников основного общего 
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Система 

контроля за 

выполнением 

Программы 

образования, обучающихся по новым образовательным 

программам, соответствующим требованиям ФГОС до 

100%; 

- повышение охвата обучающихся III ступени программами 

предпрофильной и профильной подготовки до 100%; 

- доведение удельного веса лиц, сдавших единый 

государственный экзамен не менее чем по 2 предметам, от 

числа выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене до 100%; 

- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в 

региональных, всероссийских и зональных предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах, научно - практических 

конференциях до 30%; 

- повышение средней заработной платы педагогическим 

работникам образовательных учреждений: 

дошкольного образования – 28 938,90 рублей;  

общего образования – 31 271,80 рублей; 

дополнительного образования – 31 481,30 рублей. 

- повышение доли педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных учреждений, 

методистов отдела образования, повысивших квалификацию 

или прошедших переподготовку в соответствии с ФГОС до 

100%; 

- охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений - 100%; 

- увеличение численности детей в возрасте 5 -18 лет, 

охваченных системой дополнительного образования до 85 

%; 

- увеличение охвата детей летним  отдыхом и оздоровлением 

до 100%; 

- создание безопасных условий для осуществления 

образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

 

Контроль за выполнением мероприятий муниципальной 

программы «Развитие системы образования муниципального 

района Аскинский район Республики Башкортостан» на 2022-

2027 годы (далее - Программа) осуществляет Администрация 

муниципального района Аскинский район Республики 

Башкортостан. 

 



 7 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Система образования муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан сохраняет основные параметры устойчивости и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, формируя интеллектуальный и профессиональный потенциал 

района. 

Поэтапное осуществление мероприятий данной программы, участие в 

федеральных и республиканских образовательных проектах обеспечили 

фактическое создание условий для успешной реализации национальной проекта 

«Образование» и позволили муниципальной системе образования решить 

следующие проблемы: 

- Расширение самостоятельности школ путем перевода 

общеобразовательных учреждений на нормативное подушевое финансирование 

и внедрения новых экономических и финансовых механизмов, 

ориентированных на результативность и качество предоставляемых услуг; 

- Дифференциация доходов учителей за счет введения новой системы 

оплаты труда работников общего образования; 

- Расширение общественной составляющей в управлении образованием 

на всех уровнях; 

- Создание системы поддержки инновационной деятельности 

образовательных учреждений; 

- Создание системы выявления и поддержки талантливых детей и 

способной молодежи. 

Накопленный опыт показал, что использование программно-целевого 

принципа планирования позволило системе образования эффективно 

аккумулировать имеющиеся ресурсы образовательной системы, повысить 

качество и доступность образования на муниципальном уровне, сформировать 

целостную систему управления, внедрить инновационные (управленческие) 

технологии. 

Основные результаты деятельности муниципальной системы образования 

в 2019-2021 годах свидетельствуют о положительной динамике показателей 

эффективности ее функционирования. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика системы образования                           

муниципального района Аскинский район 

 

Современная система образования нуждается в модернизации в 

соответствии с требованиями инновационного, социально ориентированного 

развития республики и страны в целом. В условиях стремительных социально-

экономических изменений необходимы разработка механизмов реализации 
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основных направлений развития образования и эффективное использование 

финансовых ресурсов. 

Одной из основных проблем развития системы образования МР 

Аскинский район является высокая степень износа материально-технической 

базы муниципальных общеобразовательных организаций. Из их числа более 

половины размещены в типовых зданиях постройки 60-70-х годов прошлого 

столетия, не соответствующих современным стандартам организации учебно-

воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной 

безопасности. 

Недостаточно оснащены современным оборудованием учебные кабинеты, 

лаборатории, библиотеки, спортивные залы, пищеблоки. Особого внимания 

требуют вопросы обеспечения комплексной безопасности образовательных 

организаций, прежде всего, пожарной. 

Не менее важно строительство новых и реконструкция существующих 

объектов образования в районе. 

Не менее важно повышать уровень квалификации руководителей 

образовательных организаций в области менеджмента и экономики в 

соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к их должностным 

обязанностям. 

В связи с введением в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) второго 

поколения в основном звене, использованием информационно -

коммуникационных и других технологий (далее - ИКТ) предъявляются новые 

требования к квалификационному уровню педагогов. 

Требует совершенствования организация повышения квалификации 

работников образования в целях обеспечения непрерывности и адресного 

подхода к повышению их квалификации, учета индивидуальных особенностей 

и потребностей. 

Чтобы обеспечить развитие талантливых и творчески работающих 

педагогов, распространить их успешный опыт ежегодно проводятся конкурсы 

профессионального мастерства: "Учитель года", "Учитель года русского языка 

и литературы", "Учитель башкирского языка и литературы. Центральное 

мероприятие интеллектуального направления -   муниципальный этап.  

С каждым годом увеличивается количество занимающихся проектно-

исследовательской работой. На сегодня образовательными организациями и 

организациями дополнительного образования детей проведена огромная работа 

по развитию творческой среды для выявления одаренных детей 

Остается ряд проблем в развитии системы дополнительного образования 

детей. Особое внимание следует уделить взаимодействию 

общеобразовательных организаций с организациями дополнительного 

образования детей при организации их внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

В МР Аскинский район уроками физической культуры охвачены 97 % 

обучающихся, 35,4 % из них занимаются в спортивных секциях и кружках. 
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Уровень оснащенности спортзалов инвентарем и оборудованием составляет 

30%. 

Стратегическими задачами современной системы образования являются 

совершенствование и развитие информационно-технологической базы 

образовательных организаций, повышение информационных компетенций 

работников образования, внедрение современных методов обучения на базе 

ИКТ. 

По данным соответствующего мониторинга, 90% учителей владеют ИКТ, 

вместе с тем удостоверения о повышении квалификации в данной сфере имеют 

30% учителей. Наблюдается нехватка квалифицированных кадров в сфере 

информатизации. 

Оснащение средствами информатизации муниципальных организаций 

образования района произведено за счет средств, выделяемых из федерального 

бюджета в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования. 

Необходимо введение электронных учебников в образовательную 

деятельность. Требуется расширить применение технологий дистанционного 

обучения. 

Для повышения результативности образовательного процесса, а также 

максимально эффективного расходования бюджетных средств в сфере 

образования необходима реализация следующих мероприятий: введение 

нового финансово-экономического механизма оплаты образовательных услуг; 

расширение возможностей получения государственного (муниципального) 

задания (заказа) на реализацию основных образовательных программ по 

конкурсу: 

- внедрение в основном звене ФГОС нового поколения; 

- осуществление процедур независимой оценки деятельности 

образовательных организаций всех типов и видов; 

- создание условий для обеспечения участия потребителей 

образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке 

качества и доступности образования; 

- усиление контроля за соблюдением лицензионных требований к 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

района; 

-  оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений. 

Реализация этих мероприятий предполагает решение ряда приоритетных 

задач в сфере образования: 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

модернизация институтов образования как инструментов социального 

развития; 

- создание современной системы непрерывного образования, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров; 

- развитие системы оценки качества и доступности образования и 

востребованности образовательных услуг, обеспечение участия обучающихся 

МР Аскинский район в международных сопоставительных исследованиях. 
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Данные мероприятия реализуются с использованием программно -

целевых методов. С учетом этого разработана муниципальная программа 

"Развитие образования МР Аскинский район Республики Башкортостан" на 

2022 - 2024 годы (далее - Программа). 

                      

1.2. Дошкольное и общее образование 

 

В районе функционирует 16 дошкольных образовательных организаций с 

мощностью 1038 мест. Все учреждения относятся к типу «Дошкольная 

образовательная организация» и основная реализуемая в них программа 

является программой дошкольного образования. Образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования в образовательной 

организации осуществляется в группах. Группы имеют общеразвивающую 

направленность. Из 16 ДОО: 13 малокомплектные, разновозрастные.  Всего в 

них 41 группа, разновозрастных – 18. Семь дошкольных образовательных 

учреждений расположены в типовых зданиях, 9 - в приспособленных. 

Техническое состояние удовлетворительное. В целом по району дошкольным 

образованием охвачено 836 детей, что составляет 85% от общего числа детей 

дошкольного возраста.         Обеспечение прозрачности и открытости записи в 

детские сады гарантирует действующая с 2013 года единая электронная 

республиканская очередь.   

Продолжается работа по внедрению новых моделей предоставления 

услуг дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, 

предшкольной подготовки и адаптационные группы для детей раннего 

возраста. 

Увеличение количества мест в ДОУ осуществлено за счет ввода  

в эксплуатацию детского сада на 60 мест в д. Кшлау-Елга. 

Увеличение количества мест в ДОУ вовлечет рост числа педагогических 

работников, что требует обеспечения их материального стимулирования. 

На указанные цели в соответствии с Указом Президента Республики 

Башкортостан от 16 июля 2010 года N УП-426 «Об установлении ежемесячной 

надбавки к заработной плате работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» предусмотрены межбюджетные 

трансферты администрациям муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан. Выплаты рассчитаны согласно Постановлению 

Правительства Республики Башкортостан от 2 сентября 201 0 года N 332 «О 

порядке и условиях финансирования и выплаты ежемесячной надбавки к 

заработной плате работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» (с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2011 

года N 490). 

Муниципальный район Аскинский район Республики Башкортостан 

обладает разветвленной системой образования, включающей учреждения 
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дошкольного, общего и дополнительного образования. В настоящее время в 

районе функционирует 41 учреждение, из них 13 средних школ, 6 основных (5 

из них филиалы), 4 начальных, как филиалы средних, 2 учреждения 

дополнительного образования, 16 дошкольных образовательных учреждений 

(10 из них филиалы). В образовательных организациях всех типов и видов 

обучаются и воспитываются 2546 ребенка, работают 415 педагогических 

работников. 

Проведены мероприятия по сокращению неэффективных расходов в 

системе общего образования, устранению дисбаланса между численностью 

работников и учащихся, увеличению средней наполняемости классов до 

оптимального уровня.  

Одним из основных путей повышения эффективности расходования 

бюджетных средств, обеспечения доступности качественного образования за 

счет улучшения материально-технической базы школ и обучения в них как 

можно большего количества детей является в настоящее время создание 

базовых школ. 

Достижению качественного общего образования независимо от места 

жительства способствует обеспечение транспортной доступности учащимся: 

реализация системы подвоза школьников. На целенаправленном подвозе 570 

школьников из 41 деревни задействовано 28 автобусов.      

В районе ведется целенаправленная работа с одаренными детьми. В 

образовательных организациях проводятся олимпиады, научные конференции, 

турниры, конкурсы, фестивали, выставки, соревнования по всем направлениям 

творческой деятельности. Ежегодно проводится научно-практическая 

конференция Малой академии наук школьников, конкурс «Отечество». 

 В целях методического сопровождения работы с детьми, в том числе с 

одаренными, учителя-предметники участвуют в тематических интернет - 

педсоветах, дистанционных курсах по инновационным педагогическим 

технологиям. 

  

1.3. Воспитание и дополнительное образование обучающихся 

 

Система образования по-прежнему является основным социальным 

институтом, обеспечивающим процесс воспитания и сотрудничество его 

различных субъектов, а также главным проводником решения задач духовно-

нравственного становления молодого поколения, формирования его 

гражданского и патриотического самосознания. 

В районе приняты программы воспитания и дополнительного 

образования учащихся, направленные на укрепление воспитательного 

потенциала социальных институтов, объединение усилий педагогической и 

родительской общественности, общественных организаций. 

Регулярно проводятся различные слеты, смотры, конкурсы, фестивали, 

олимпиады, спортивные соревнования. Детские коллективы постоянно 

участвуют в международных, всероссийских, межрегиональных и районных 

мероприятиях. 
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В районе успешно функционируют учреждения дополнительного 

образования детей, обновляются содержание, формы и технологии, 

программно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с меняющимися запросами детей, родителей и лиц, их 

замещающих, общества в целом. 

В настоящее время в МБОУ ДО ДЮСШ, ЦДТ «Мельница» с.Аскино, в 

общеобразовательных организациях эколого- биологическими, художественно- 

эстетическими, научно-техническими, естественно-научными объединениями, 

физкультурно-спортивными секциями охвачены 2593 ребенка. 

Ежегодно районными учреждениями дополнительного образования детей 

и образовательными учреждениями проводится огромная работа по развитию 

творческой среды для выявления одаренных детей.    

Дополнительное образование детей способствует эффективному 

решению проблем, связанных с обеспечением занятости детей, их 

самореализации и социальной адаптации, а также с формированием здорового 

образа жизни, профилактикой правонарушений и других асоциальных 

проявлений. 

В результате охват детей дополнительным образованием составляет 80, 

75 %. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на создание новых мест по технической и естественнонаучной 

направленностям в 2021 году из федерального бюджета получен грант в 

размере 839650 руб. Закуплено все необходимое оборудование. В 2021-2022 

учебном году по дополнительным общеобразовательным программам данных 

направленностей обучаются 90 детей: в Центре детского творчества 

«Мельница» с. Аскино - 60 и в МБОУ СОШ №2 с.Аскино -  30. Обучающиеся 

занимаются в таких объединениях по новым дополнительным образовательным 

программам, как «Робототехника», «Юный физик-исследователь», «Зеленая 

лаборатория».  

Требует совершенствования трудовое воспитание обучающихся. 

Недостаточно эффективно развиваются органы ученического самоуправления. 

Необходимы создание условий для проведения занятий по интересам в 

образовательных учреждениях, поддержка деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, разработка и апробация соответствующих 

методических рекомендаций, организация повышения квалификации 

педагогов, осуществляющих воспитательную деятельность, по модульным 

программам. 

Одно из приоритетных направлений обеспечения защиты прав и 

законных интересов детей, подростков и учащейся молодежи - организация их 

отдыха, оздоровления и занятости. 

Система отдыха и оздоровления детей в районе представлена МАУ ЗОЛ 

«Сарс» д.Султанбеково, оздоровительными лагерями с дневным пребыванием 

детей, организованных на базе образовательных учреждений; малозатратными 

формами как многодневные походы отдыха и оздоровления детей и 

профильными лагерями.  
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Ежегодно более 96% детей всех возрастных категорий обеспечиваются 

различными формами отдыха и оздоровления. 

В районе действуют целевые программы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи в муниципальном районе 

Аскинский район республики Башкортостан на 2022-2027 годы», «Одаренные 

дети» муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на 

2022-2027 годы».   

Реализация Программ обеспечит приведение материально-технической 

базы оздоровительного учреждения в соответствие с современными 

требованиями, предъявляемыми к учреждениям отдыха и оздоровления детей, 

что, в свою очередь, создаст оптимальные условия для формирования 

здорового и социально активного подрастающего поколения. 

 

1.4. Кадровое обеспечение образовательных организаций 

 

Успехи в учебно-воспитательной работе зависят от педагогических 

кадров, их компетентности, таланта, преданности делу образования. В 2021-

2022 учебном году в общеобразовательных школах района работает 300 

педагогических работника, в т.ч.: 283 учителя (259 учителей (91,5 %) имеют 

первую и высшую квалификационную категорию), 25 руководящих 

работников, 2 воспитателя, 1 социальный педагог, 3 учителя-логопеда, 2 

психолога, 3 педагога-библиотекаря.   

По стажу работы: молодых учителей со стажем до 10 лет составляет 13% 

(37 из 283учителей); 48 учителей - со стажем от 10 до 20 лет (17 %) и остальные 

70 % - со стажем работы свыше 20 лет - 198. Следовательно, основной костяк 

педагогических коллективов школ - опытные, знающие преподаватели. 

Заместителями директоров по УВР составляются планы работы, 

проводятся инструктивно-методические занятия в начале учебного года, 

закрепляются наставники. Планово посещаются уроки, внеклассные 

мероприятия, проводимые молодыми учителями.  

Обеспечение образовательных учреждений квалифицированными 

педагогами является главной задачей кадровой политики в области 

образования. В последние годы отмечается положительная динамика в 

обеспечении педагогическими кадрами общеобразовательных учреждений, 

обеспеченность учителями школ составляет 90%. В районе сложились 

стабильные педагогические коллективы, но в тоже время ощущается дефицит 

таких предметников, как математики, физики, информатики, учителя 

начальных классов. 

Изучение динамики кадрового состава общеобразовательных учреждений 

района выявило следующие тенденции: 

- Стабильно высокая доля учителей с высшим педагогическим 

образованием – 91 % - в 2020-2021 учебном году; 

- Увеличение доли учителей пенсионного возраста в ОУ.  
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Задачей отдела образования и администраций образовательных 

организаций остается дальнейшее совершенствование работы с кадрами, с 

резервом руководящих кадров, повышение уровня теоретической и 

методической подготовки молодых руководителей путем курсовой 

переподготовки и аттестации, участие в региональных и федеральных проектах 

по привлечению привлечению в образовательные учреждения молодых 

педагогов. 

В целях стимулирования роста квалификации, профессионализма, 

результативности педагогического и управленческого труда, развития 

творческой инициативы, обеспечение социальной защищенности работников 

образования лучшие педагогические работники представляются к наградам 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 146 педагогов удостоены 

российских и республиканских почетных званий и наград. 

Из местного бюджета муниципального образования предусмотрены 

средства на выплату единовременного пособия молодым педагогам 

муниципальных организаций образования исходя из их потребностей в 

педагогических кадрах. 

Создание системы моральной и материальной поддержки учительства 

будет способствовать формированию позитивного образа учителя и развитию 

его творческого и профессионального потенциалов, а значит, привлечению  

в образовательные учреждения молодых педагогов. 
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Приложение  

к муниципальной программе «Развитие системы 

образования МР Аскинский  район Республики 

Башкортостан на 2022 - 2027 годы». 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                             

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН НА 2022 - 2027 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 



 16 

 

Приложение №1 
 

Подпрограмма 

«Развитие систем дошкольного и общего образования муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан» 

 

Приоритетные направления реализации подпрограммы: 
создание в государственных муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  условий, обеспечивающих всем  категориям  учащихся  получение 

качественного образования;                                                                                                                  

строительство новых дошкольных образовательных учреждений,                                                                             

материальное стимулирование работников дошкольных образовательных учреждений.                                                               

Цели подпрограммы:                                                                                                  
совершенствование системы образования Аскинского района в интересах личности, способной  к самоопределению  и самореализации, имеющей  

адекватный мировому уровень образовательной культуры, способной интегрироваться в современное ей общество и нацеленной на его совершенствование;       

обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для воспитанников и разных категорий учащихся  

удовлетворение спроса населения в услугах дошкольного  и школьного образования. 

Задачи подпрограммы:                                                                                                                 
создание условий, обеспечивающих организацию открытого и саморазвивающегося образовательного пространства, удовлетворяющего образовательным 

потребностям гражданина современного Башкортостана;                                                                                         

определение общей стратегии развития образовательных процессов в районе;                                                                   

обеспечение строительства и реконструкции образовательных учреждений района;                                                                       

обеспечение доступности, равных возможностей (независимо от места жительства учащихся) в получении качественного образования в соответствии с 

современными требованиями;                                                                                                                

обеспечение своевременного и полноценного психофизического, социального, культурного развития обучающегося (воспитанника)                   

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                                                                   
соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования района к средней заработной  плате  в 

Республике Башкортостан;                                                                                                                   

 соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  к средней заработной  плате  в  сфере 

общего образования в Республике Башкортостан;                                                                                                                                                                                   

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

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

требованиями, в общей численности обучающихся Республики Башкортостан;                                                                      

доля учащихся, удовлетворенных условиями для занятий физической культурой и спортом, в общем количестве опрошенных;                         

доля общеобразовательных учреждений района, оснащенных спортивным инвентарем, в их общем количестве;                                                                         

доля образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, здания которых находятся  в  аварийном  состоянии  или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве таких учреждений;                                                                                                                                                                                    

доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих услуги дошкольного образования, в общем количестве детей этого возраста. 
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Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 158949,5 26510,2 26314,1 26531,3 26531,3 26531,3 26531,3 

Бюджет Республики 

Башкортостан 1464307,6 253996,0 241779,2 242133,1 242133,1 242133,1 242133,1 

Бюджет 

муниципального 

района 759267,1 148671,9 116202,0 123598,3 123598,3 123598,3 123598,3 

ИТОГО 2382524,2 429178,1 384295,3 392262,7 392262,7 392262,7 392262,7 

 
1.Мероприятия подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнения, 

годы 

Источник    

финансиро

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприяти

й 

Программы 

Всего  в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1.1. Расходы на 

оплату труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

2022-2027 Бюджет РБ 215778,9 36049,7 35944,4 35946,2 35946,2 35946,2 35946,2 Доведение 

заработной 

платы до 

установлен-

ного 

целевого 

значения 
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1.2. 

 
 
 
 
 
 
 

Расходы на 

оплату труда 

административно-

управленческого 

и 

вспомогательного 

персонала 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район;  

Отдел 

образования 

 
 

2022-2027 

 
 

 

Бюджет РБ 

 
 
 

75798,6 

 
 
 

12633,8 

 
 
 

12632,4 

 
 
 

12633,1 

 
 
 

12633,1 

 
 
 

12633,1 

 
 
 

12633,1 

 
 
 

  

 
 
 

 

1.3. 

 
Расходы на 

приобретение 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

2022-2027 Бюджет РБ 3108,0 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0 518,0   
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1.4. Назначение и 

выплата 

компенсации 

части платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных          

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 26502,0 4417,0 4417,0 4417,0 4417,0 4417,0 4417,0   

1.5. Расходы на 

оплату труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

2022-2027 Бюджет РБ 860468,4 143411,4 143411,4 143411,4 143411,4 143411,4 143411,4 Доведение 

заработной 

платы до 

установленн

ого 

целевого 

значения 
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1.6. Расходы на 

оплату труда 

административно-

управленческого 

и 

вспомогательного 

персонала 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций, 

участвующего в 

реализации 

общеобразователь

ных программ 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 90103,2 15017,2 15017,2 15017,2 15017,2 15017,2 15017,2   

1.7. Расходы на 

приобретение 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

игр, игрушек 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

2022-2027 Бюджет РБ 22923,0 3820,5 3820,5 3820,5 3820,5 3820,5 3820,5   
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1.8. Социальная 

поддержка 

учащихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

из многодетных 

малоимущих 

семей по 

обеспечению 

школьной формой 

либо заменяющим 

ее комплектом 

детской одежды 

для посещения 

школьных 

занятий 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 10844,9 1706,0 1772,5 1841,6 1841,6 1841,6 1841,6   

1.9. Социальная 

поддержка 

учащихся 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

из многодетных 

малоимущих 

семей по 

обеспечению 

бесплатным 

питанием 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 24622,0 3873,3 4024,3 4181,1 4181,1 4181,1 4181,1   
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1.10. Расходы на 

развитие системы 

дошкольного 

образования 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет 

МР 

224517,6 42169,6 34069,6 37069,6 37069,6 37069,6 37069,6   

1.11. Обеспечение 

питанием 

обучающихся с 

ОВЗ 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 18884,1 3141,1 3148,6 3148,6 3148,6 3148,6 3148,6   

1.12. Обеспечение 

питанием 

обучающихся с 

ОВЗ 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет 

МБ 

2098,0 349,0 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8   
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1.13. Ежемесячное 

пособие на 

содержание детей, 

переданных на 

воспитание в 

приемную и 

патронатную 

семью, 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным и 

патронатным 

родителям, 

пособий на 

содержание детей, 

переданных под 

опеку и 

попечительство 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 89157,5 14859,6 14859,5 14859,6 14859,6 14859,6 14859,6   

1.14. Единовременное 

пособие при всех 

формах 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

семью 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет 

РФ 

0,0 0 0 0 0 0 0   
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1.15. Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование  

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет 

РФ 

53839,1 8991,8 8795,7 9012,9 9012,9 9012,9 9012,9   

1.16. Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование  

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 10254,9 1712,7 1675,4 1716,7 1716,7 1716,7 1716,7   

1.17. Бесплатное 

горячее питание 2 

смена 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 1822,9 198,9 266,0 339,5 339,5 339,5 339,5   

1.18. Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет 

РФ 

105110,4 17518,4 17518,4 17518,4 17518,4 17518,4 17518,4 Доведение 

выплаты за 

классное 

руководство 

до 

установленн

ого 

целевого 

значения 
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1.19. Социальная 

поддержка 

учащихся из 

многодетных 

малоимущих 

семей по 

предоставлению 

набора школьно-

письменных 

принадлежностей 

первоклассникам 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет РБ 1664,2 261,8 272,0 282,6 282,6 282,6 282,6   

1.20. Расходы на 

развитие системы 

общего 

образования 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет 

МР 

470600,2 93852 71832,6 76228,9 76228,9 76228,9 76228,9   

1.21. Расходы на 

содержании по 

обслуживанию в 

других вопросах в 

области 

образования 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район; 

Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет 

МР 

60080,0 11430,0 9730,0 9730,0 9730,0 9730,0 9730,0   

1.22. Капитальный 

ремонт МБОУ 

СОШ №2 с. 

Администрация 

муниципального 

района 

2022 Бюджет РБ 12375,0 12375,0 0 0 0 0 0 Создание 

условий для 

получения 
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Аскино Аскинский 

район 

          0 0 0 качественно

го 

образования 
Бюджет 

МР 

651,3 651,3 0 0 

1.23. Капитальный 

ремонт МБОУ 

СОШ №1 с. 

Аскино 

Отдел 

образования 

2022 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Создание 

условий для 

получения 

качественно

го 

образования 

1.24. Капитальный 

ремонт  

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район 

2022 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Создание 

условий для 

получения 

качественно

го 

образования 

  

МБДОУ детский 

сад Акбузат с. 

Кашкино 

  

1.25. Строительство 

общеобразователь

ной школы на 120 

мест с детским 

садом на 60 мест в 

с. Кубиязы 

Отдел 

образования 

2022-2027 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Создание 

условий для 

получения 

качественно

го 

образования 
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1.26. Строительство 

полилингвальной 

школы  на 240 

мест, 

совмещенного с 

детским садом  на 

120 мест и 

интернатом на 100 

мест в с. Аскино   

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район 

  

Отдел 

образования 

2022-2027 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Обучение 

детей в 1 

смену 100 %  

1.27. Капитальный 

ремонт МБОУ 

СОШ с.Урмиязы 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район 

Отдел 

образования 

2022-2027 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Создание 

условий для 

получения 

качественно

го 

образования 

1.28. Капитальный 

ремонт МБОУ 

СОШ с.Старые 

Казанчи 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район 

  

Отдел 

образования 

2022-2027 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Создание 

условий для 

получения 

качественно

го 

образования 
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1.29. Капитальный 

ремонт МБОУ 

СОШ с.Кашкино 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район 

  

Отдел 

образования 

2022-2027 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Создание 

условий для 

получения 

качественно

го 

образования 

1.30. Обеспечение 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

новым 

технологическим 

оборудованием, 

необходимыми 

учебными 

материалами, 

учебной, 

методической  и 

художественной 

литературой, 

игрушками и 

атрибутами к 

играм, 

наглядными 

пособиями 

Администрация 

муниципального 

района 

Аскинский 

район         (по 

согласованию) 

ежегодно по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Повышение 

качества 

дошкольног

о 

образования 
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1.31. Внедрение в 

образовательный 

процесс ДОУ 

компьютерной 

техники и 

информационно-

коммуникационн

ых технологий,           

создание и 

усовершенствован

ие сайтов 

дошкольных 

учреждений 

Отдел 

образования  

Администрации 

МР Аскинский 

район  

(по 

согласованию) 

ежегодно по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Повышение 

качества 

дошкольног

о 

образования 

1.32. Создание банка 

данных о детях, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

различных 

формах 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район 

еже годно бюджетная 

смета  

              Мониторинг 

охвата детей 

дошкольны

м 

образование

м 

(по 

согласованию) 

исполните

лей 
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1.33. Расширение сети 

национальных 

ДОУ, увеличение 

в ДОУ количества 

групп с 

обучением на 

родных языках, 

групп для 

обучения детей 

государственному 

башкирскому 

языку 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район 

2022-2027 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

- - - -       Повышение 

качества 

дошкольног

о 

образования 

(по 

согласованию) 

  

1.34. Расширение 

многообразия 

дошкольных 

образовательных 

учреждений с 

учетом 

контингента 

воспитанников  и 

запросов их 

родителей, в том 

числе путем 

внедрения 

малозатратных 

форм 

дошкольного 

образования 

различной 

направленности 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район 

2022-2027 без 

финансиро

вания 

- - - -       Развитие 

сети  ДОУ в 

целях 

повышения 

доступности 

дошкольног

о 

образования 

(по 

согласованию) 
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1.35. Проведение  

районного 

конкурсов среди 

ДОУ:  «Лучшее 

ДОУ», 

«Воспитатель 

года» 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район 

ежегодно по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

- - - -       Повышение 

качества 

дошкольног

о 

образования  

(по 

согласованию) 

   

  

1.36. Создание  в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

рекламных и 

информационных 

стендов для 

родителей о 

деятельности 

ДОУ с 

организацией 

выставки детских 

работ  

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район 

2022-2027 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

- - - -       Повышение 

качества 

дошкольног

о 

образования 

1.37. Приобретение 

мебели, 

оборудования, в 

том числе 

учебного 

лабораторного, а 

также средств 

обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

реализации 

образовательных 

программ 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район 

2022-2027 по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания 

              Создание 

условий, 

направленн

ых на 

обеспечение 

эффективно

го развития, 

доступности 

качественно

го 

образования

, 

отвечающег
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начального 

общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования, в 

том числе по 

учебным 

предметам 

«Химия» и 

«Физика», по 

программам 

дополнительного 

образования детей 

и для пищеблоков 

о 

требования

м 

современног

о 

инновацион

ного 

социально 

ориентирова

нного 

развития 

1.38. Проведение 

профилактически

х, экстренных и 

противоэпидемич

еских 

мероприятий, 

связанных с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

МОН РБ, Отдел 

образования 

2022-2027 Бюджет 

МР 

1320,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 Выполнение 

профилакти

ческих, 

экстренных 

и проти-

воэпидемич

еских меро-

приятий, 

связанных с 

распростран

ением новой 

коронавирус

ной 

инфекции 
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Приложение №2 

Подпрограмма 

«Мероприятия в системе образования, направленные на обеспечение высокого качества  образовательных услуг» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы: 

• создание условий для повышения качества образовательных услуг; 

• укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;  

• развитие инфраструктуры районной информационной образовательной системы и создание информационно насыщенной образовательной среды; 

• формирование информационно-коммуникативной инфраструктуры системы образования; 

• совершенствование имеющейся базы компьютерного и программного обеспечения учреждений образования; 

 изменение организации учебного процесса, характера деятельности учения и преподавания на основе усовершенствованной базы компьютеризации 

образовательного процесса. 

Цели подпрограммы: 

• создание на основе комплексного  использования  информационно-коммуникационных  технологий  в  системе  образования района условий для 

получения обучающимися качественного образования; 

• создание в  муниципальных  образовательных  учреждениях  района  условий, удовлетворяющих современным требованиям, которые предъявляются к 

таким учреждениям;     

• продолжение работы по созданию единого информационного пространства на основе использования информационных технологий, интеграции в 

информационные сети, введения в образовательный процесс информационной культуры, оснащения муниципальных образовательных учреждений 

современной компьютерной техникой; 

• оснащение компьютерным оборудованием дошкольных и дополнительных образовательных учреждений; 

• обеспечение высококачественного доступа и повышение эффективности потребления ресурсов сети Интернет всеми участниками образовательного 

процесса; 

совершенствование взаимодействия между участниками образовательного процесса, предприятиями и организациями, общественными учреждениями, 

органами местного самоуправления и контрольными органами.                          
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Задачи подпрограммы: 
• формирование районной информационной образовательной системы, разработка и внедрение инновационных образовательных технологий;  

• укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений района; внедрение проекта «Современная 

школа», ЦОС  

 • организация участия обучающихся в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях;  

• работа районного центра педагогической информации в сфере оказания методической, организационной и консультационной поддержки информатизации 

системы образования; 

• софинансирование за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников расходов по укреплению материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений района;                           

  повышение эффективности использования материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений; 

• продолжение работы по созданию условий для перехода к новому уровню образования на основе информационных технологий; 

• оснащение образовательных учреждений современной компьютерной техникой, прикладными программными средствами; 

• обеспечение технического обслуживания компьютерной техники в образовательных учреждениях; 

• обеспечение безопасности информационных систем, их защиты, сохранности, целостности и достоверности; 

• подготовка педагогических и административных кадров образовательных учреждений, способных эффективно использовать в учебном процессе 

новейшие информационные технологии, формирование информационной культуры педагогов образовательных учреждений; 

• оказание помощи муниципальным образовательным учреждениям в использовании средств вычислительной техники, средств доступа к глобальным 

информационным ресурсам, общесистемных и прикладных программных средств; 

• создание условия для организации дистанционного образования; 

• обеспечение научным и учебно-методическим сопровождением процесса информатизации; 

• совершенствование технических условий информационного взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 
• доля общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет и обеспеченных доступом к электронным  образовательным  ресурсам, в общем 

количестве образовательных учреждений;  

• численность обучающихся в расчете на один персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях; 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный 

бюджет 

1957 0,00 354,60 400,60 400,60 400,60 400,60 

Бюджет 

Республики 

Башкортостан 

40,0 0,00 7,20 8,20 8,20 8,20 8,20 

Бюджет 

муниципального 

района 

405,0 50,00 69,00 71,50 71,50 71,50 71,50 

ИТОГО 2402 50,00 430,80 480,30 480,30 480,30 480,30 
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2. Мероприятия подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финан-

сирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2.1. Обеспечение 

доступности и 

качества 

образования 

Администра-

ция 

муниципальног

о района 

Аскинский 

район; 

2022-

2027 

бюджет РБ 

местные 

бюджеты; 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. Создание центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей, в рамках 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район 

2022-

2027 

бюджет РБ, 

бюджет РФ 

местные 

бюджеты; 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Формирование у 

детей современных 

компетенций по 

предметным 

областям: 

технология,  ОБЖ, 

информатика 

2.3. Использование 

электронных форм 

обучения  в  

образовательных 

учреждениях района   

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район 

(по 

согласованию) 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 использование 

электронных     форм 

обучения в 

образовательных 

учреждениях района      
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2.4. Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

проведение 

семинаров, 

совещаний, 

конференций в 

режиме On-Line 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район 

(по 

согласованию) 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

обучении в 

образовательных 

учреждениях района        

2.5. Продолжение 

работы над системой 

журналов 

успеваемости в 

электронном виде  

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение 

бесперебойного 

доступа 

обучающихся и 

родителей к 

информации о 

текущей 

успеваемости 

обучающихся 

2.6. Закупка 

комплектующих и 

запасных частей 

расходных 

материалов для 

средств 

вычислительной и 

оргтехники 

Отдел 

образования;    

Администраци

и МР   

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

 
 
 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

 
 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений района 
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2.7. Оснащение 

общеобразовательны

х учреждений 

компьютерной 

техникой, 

средствами 

интерактивного и 

мультимедийного 

оборудования, 

внедрение проекта 

«Современная 

школа», ЦОС   

Отдел 

образования;    

Администраци

и МР   

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 укрепление 

материально-

технической базы 

общеоб-

разовательных 

учреждений района 

2.8. Оснащение 

дошкольных и 

дополнительных 

образовательных 

учреждений 

компьютерной 

техникой и 

мультимедийным 

оборудованием 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР             

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений района 

2.9. Оснащение 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Аскинский 

район 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

лицензионной - 

чистоты в 

образовательных 

учреждениях района 
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2.10. Обеспечение 

скоростного доступа 

к сети Интернет для 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района Аскинский 

район (оплата 

интернет-трафика, 

фильтрация и 

техническая 

поддержка доступа) 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение 

эффективной работы 

образовательных 

учреждений по 

внедрению 

информационно-       

коммуникационных     

технологий, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронных 

учебников       

2.11. Проведение 

конкурсов «Лучший 

школьный 

образовательный 

сайт», «ИКТ в 

творчестве 

педагога», «КРИТ», 

конкурс 

компьютерной 

графики «3D 

графика» 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение числа 

обучающихся, 

педагогических 

работников, 

образовательных 

учреждений, 

участвующих в 

конкурсах по 

информационным 

технологиям  
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2.12. Профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников, 

руководящих кадров 

и методистов в 

области применения 

ИКТ для целей 

образования 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение числа 

педагогических 

работников, 

руководящих кадров 

и методистов, 

прошедших 

специальную 

подготовку и 

обладающих 

необходимой 

квалификацией для 

организации работы 

с применением 

информационно-       

коммуникационных     

технологий 

2.13. Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельских местности, 

условия для занятий 

физической 

культурой и спортом 

 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

 
 

2022-

2027 

 
 
 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

Бюджет РФ 

1957,00 0,00 354,60 400,60 400,60 400,60 400,60   
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2.14. Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельских местности, 

условия для занятий 

физической 

культурой и спортом 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

Бюджет РБ 

40,0 0 7,2 8,2 8,2 8,2 8,2   

2.15. Создание в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельских местности, 

условия для занятий 

физической  

культурой и спортом 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

Бюджет МБ 

105,0 0 19 21,5 21,5 21,5 21,5   

2.16. Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

высшего 

образования РБ с 

целью повышения 

качества 

образования и 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

  0,0             Увеличение числа 

выпускников, 

поступивших в 

высшие 

образовательные 

учреждения. 

Повышение качества 

образования 
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2.17. Продолжение 

работы по 

подготовке 

обучающихся к 

международным 

исследованиям 

качества 

образования 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

  0,0             Повышение качества 

образования. 

Увеличение 

процента 

обучающихся, 

справившихся с 

заданиями по 

функциональной 

грамотности 

2.18. Подготовка 

выпускников района 

к государственной 

итоговой аттестации 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение 

процента 

выпускников, 

получивших аттестат 

об общем основном 

и среднем 

образовании 

2.19. Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам 

различных уровней 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

Бюджет МР 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Увеличение 

процента 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами олимпиад 

различных уровней 
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2.20. Работа с 

претендентами на 

медаль «За особые 

успехи в обучении» 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

  0,0             Увеличение 

процента 

выпускников, 

набравших баллы 

свыше 70-ти 

2.21. Участие 

обучающихся в 

различных 

диагностических и 

проверочных 

работах ( ВПР, РДР. 

НИКО,..) 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Увеличение качества 

образования 

обучающихся 

2.22. Работа со школами, 

показывающими 

низкие 

образовательные 

результаты 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

                Создание условий 

для получения 

качественного 

образования. 

Увеличение качества 

образования 

обучающихся и 

выход школ из 

списка ШНОР 

2.23. Совершенствование 

муниципальных 

механизмов 

управления 

качеством 

образования  

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

                Увеличение качества 

образования 

обучающихся 
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2.24. Внесение сведений о 

выданных аттестатах 

в ФИС ФРДО 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

                Своевременное 

внесение сведений в 

ФИС ФРДО 

2.25. Объективное 

проведение ГИА 

Отдел 

образования 

Администра-

ции МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

  - - - -       Отсутствие 

нарушений 

2.26. 

 
 

Проведение 

консультаций 

учителями-

предметниками 

района по 

подготовке к ГИА, 

участие в 

республиканских 

мероприятиях, 

проводимых 

членами РПК  

 

Администра-

ции МР                

Аскинский 

район РБ 

 

2022-

2027 

 

                Повышение качества 

образования. 

Увеличение 

процента 

выпускников, 

набравших высокие 

баллы (81 и более) 
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Приложение №3 

Подпрограмма 

«Развитие кадрового потенциала системы образования» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:    

совершенствование и развитие кадрового потенциала сферы образования района;                                                             

поддержка инновационного движения талантливых педагогов, распространение их успешного опыта;                                                

привлечение в сферу образования конкурентоспособных, активных молодых педагогов;                                                            

обеспечение государственной поддержки педагогических работников         

Цели подпрограммы:         
обновление, укрепление и обеспечение динамичного развития кадрового потенциала сферы образования;                                           

улучшение социально-экономических условий труда педагогических работников;                                                                  

повышение социального статуса профессии педагога;                                                                                           

создание эффективной системы подготовки, переподготовки  и  повышения  квалификации  педагогических  кадров, обеспечивающей соответствующие 

потребности системы образования 

Задачи подпрограммы:    
обеспечение обновления и закрепления педагогических кадров, в том  числе  молодых  специалистов,  в  образовательных учреждениях района;                                                                                                                               

повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников системы образования района;       

развитие системы государственной поддержки педагогических работников в районе      

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 
доля  педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений,  получивших  денежные  поощрения  за  счет  средств  бюджета  Республики 

Башкортостан, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных учреждений республики;                                       

доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений,  получивших  гранты,  в  общем  количестве молодых педагогов  общеобразовательных 

учреждений;                                                                                                  

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

работников  

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального района 

11647,2 1941,2 1941,2 1941,2 1941,2 1941,2 1941,2 

ИТОГО 11647,2 1941,2 1941,2 1941,2 1941,2 1941,2 1941,2 
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3. Мероприятия подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

3.1. Выплата 

единовременного 

пособия молодым 

педагогам 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирован

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение 

кадровой ситуации в 

сфере образования;  

закрепление 

молодых педагогов в 

образовательных  

учреждениях района            

3.2. Арендная плата за 

жилье молодым 

специалистам  

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирован

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 привлечение 

специалистов для 

замещения вакансий 

3.3. Организация 

целевого 

поступления 

выпускников школ 

в педагогические 

учебные заведения 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирован

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ежегодно не менее 

10 выпускников 

школ района 

поступают в 

педагогические 

учебные заведения      

3.4. Повышение 

квалификации 

работников 

системы 

образования  

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район 

2022-

2027 

Бюджет МБ 900,00 150,0

0 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Повышение 

профессионального 

уровня учителей, 

предоставление 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работникам системы 

образования     
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3.5. Обеспечение 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки 

работников 

системы 

образования  

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирован

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

теоретических и 

практических 

навыков работников 

системы 

образования; 

предоставление 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

дающего право 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

сфере образования  

3.6. Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

Отдел 

образования;   

Министерство 

образования РБ 

2022-

2027 

                Стимулирование 

непрерывного и 

целенаправленного 

повышения уровня 

квалификации 

педагога, 

личностного 

профессионального 

роста, 

методологической 

культуры, 

использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

повышение качества 

и эффективности 

труда педагога, 

карьерного и 

профессионального 

роста 
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3.7. Введение 

региональной 

модели аттестации 

руководителей 

общеобразовательн

ых организаций 

Республики 

Башкортостан 

Отдел 

образования 

ГАУ РБ Центр 

оценки  

Профессиональ

ного мастерства 

и квалификации 

педагогов  

2022-

2027 

  0,00             Обеспечение 

эффективности 

работы 

руководителей всех 

образовательных 

организаций, 

формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

образовательных 

организаций 

3.8. Прохождение 

периодического 

медицинского 

осмотра и 

гигиенической 

аттестации 

педагогических 

работников и 

технического 

персонала 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

Бюджет МБ 10747,20 1791,20 1791,20 1791,20 1791,20 1791,20 1791,20 профилактика         

заболеваний        и 

укрепление  

здоровья 

педагогических       

работников          

3.9. Прохождение 

периодического 

медицинского 

осмотра и 

гигиенической 

аттестации 

сотрудников МКУ 

Отдел образования 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирован

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 профилактика         

заболеваний        и 

укрепление  

здоровья 

сотрудников МКУ 

Отдел образования 
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3.10. Оздоровление и 

отдых 

педагогических 

работников 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

  0,00               

3.11. Проведение 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

«Учитель года» 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирован

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение 

профессионального 

мастерства 

3.12. Проведение 

августовского 

совещания 

педагогических 

работников 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирован

ия 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 повышение 

квалификации 

педагогов по 

актуальным 

направлениям 

образования 
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3.13. Проведение 

конкурса 

мастерства поваров 

образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 

Администрации 

МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирован

ия 

Бюджет РФ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 распространение 

передового опыта и 

формирование 

благоприятного 

общественного 

мнения о школьном 

питании,  

повышение 

престижа профессии 

повара  
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Приложение №4 

Подпрограмма 

«Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:   

создание условий для сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан        

Цели подпрограммы:         
реализация языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан, как важнейшего фактора 

укрепление межнационального согласия в Республике Башкортостан          

Задачи подпрограммы:    
создание условий для жизнеобеспечения государственных языков и языков народов Республики Башкортостан;  

обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития языков всех народов, компактно проживающих в районе; 

создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории района; 

совершенствование нормативной правовой, научной, информационной и учебно-методической базы развития государственных языков и языков народов 

Республики Башкортостан;                                                                                                                    

расширение сферы применения государственных языков и языков народов Республики Башкортостан;   

формирование у народов, проживающих в районе, бережного отношения к языковым традициям, сознательного восприятия языка как национально-

культурной ценности. 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 
Совершенствование языковой политики, обеспечивающей развитие государственных языков и языков народов Республики Башкортостан; 

увеличение доли мероприятий, направленных на сохранение культурных традиций народов Башкортостана; 

увеличение количества обучающихся, изучающих государственные и родные языки Республики Башкортостан; Создание системы мер, обеспечивающих 

оптимальное функционирование и развитие башкирского и русского языков, а также языков других народов района; расширение сети образовательных и 

культурных учреждений, способствующих углубленному изучению государственных языков и языков народов Башкортостана;  

создание целостной инфраструктуры в целях координации действий по обеспечению оптимального функционирования языков в районе;  

развитие материально-технической, информационной и учебно-методической базы всестороннего развития и распространения государственных языков и 

языков народов Республики Башкортостан 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Мероприятия подпрограммы 

   

             

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

испол

-

нения

, годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всег

о 

в том числе по годам 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 
2026 2027 

4.1. Изучение, 

обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта работы 

учителей родных 

языков 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,00             пропаганда 

положительного 

опыта работы 

учителей родных 

языков 

4.2. Сохранение и 

совершенствование 

сети национальных 

образовательных 

учреждений, 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

ведущих работу по 

этнокультурному 

образованию и 

воспитанию 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

 

 

 

 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,00             доля национальных 

общеобразовательны

х учреждений – не 

менее 80% от общего 

числа 

общеобразовательны

х учреждений 
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4.3. Обеспечение участия 

обучающихся на 

межрегиональной 

олимпиаде 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 повышение интереса 

к изучению родного 

языка; 

количество 

участников 

олимпиад, конкурсов 

– не менее 5 

учащихся 

4.4. Проведение 

профессиональных 

конкурсов среди 

учителей 

башкирского языка и 

других родных 

языков Республики 

Башкортостан 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

 

 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 доля учителей, 

принявших участие в 

профессиональных 

конкурсах, - не 

менее 2% ежегодно; 
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4.5. Проведение 

муниципального 

этапа 

Международного 

конкурса юных 

сказителей, 

исполнителей 

эпического сказания  

2019-2021конкурса 

«Урал батыр» на 

иностранных языках 

и на языках народов 

РФ, Участие в г.Уфе 

победителей 

муниципального 

этапа 

Международного 

конкурса «Урал 

батыр» 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 выявление 

одаренных и 

талантливых детей, 

изучающих родные 

языки; 

форум – 1 раз в год, 

количество 

участников – не 

менее 150 учащихс 

4.6. Проведение 

районных 

семинаров, 

конференций по 

проблемам 

преподавания 

государственных 

языков и языков 

народов Республики 

Башкортостан 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,00       доля учителей 

родных языков, 

принявших участие в 

работе конференций, 

- не менее 7% от 

общего их 

количества 
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4.7. Обеспечение 

кабинетов 

государственных 

языков 

образовательных 

учреждений МР 

Аскинский  район РБ 

учебно-

методической 

литературой, 

мультимедийными 

средствами, аудио-, 

видеоматериалами 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 

0,00 0,00 укрепление учебно-

материальной базы в 

преподавании 

государственных и 

родных языков РБ; 

4.8. Участие в 

республиканском 

конкурсе по отбору 

кабинетов 

башкирского языка и 

литературы, 

русского языка и 

литературы 

общеобразовательны

х организаций в 

целях обеспечения 

мультимедийными 

комплексами  

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022   0,00         
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4.9. Организация  

научно-

практической 

конференции по 

исследовательским 

работам «Моя 

родословная» 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,00       выявление 

одаренных и 

талантливых детей, 

изучающих свое 

родословное; 

конференция  - 1 раз 

в год, количество 

участников – не 

менее 50 учащихся 

4.10. Проведение акции 

«День башкирского 

языка»  

(14 декабря 

ежегодно) 

Отдел 

образования 

Администраци

и МР                

Аскинский 

район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 сохранение, 

поддержка, развитие 

башкирского языка в 

районе 

4.11. Организация 

ежегодного 

районного форума 

«День родного 

языка» 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,00             выявление 

одаренных и 

талантливых детей, 

изучающих родные 

языки; 

форум – 1 раз в год, 

количество 

участников – не 

менее 150 учащихся 
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4.12. Организация летних 

лингвистических 

районных лагерей 

для детей и 

подростков 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,00             организация   досуга 

и   отдыха    детей, 

учащейся молодежи;   

вовлечение   их    к 

изучению родного 

языка, истории и 

культуры родного 

края. 

4.13. Организация 

ежегодных Дней 

славянской 

письменности и 

культуры 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,00             Популяризация 

славянской 

культуры. 

4.14. Организация курсов 

повышения 

квалификации 

учителей 

башкирского и 

родных языков 

МО РБ, Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,0             Улучшение качества 

языковой 

квалификации 

учителей 

башкирского и 

родных языков 

4.15. Обеспечение ДОУ, 

ОУ новым 

технологическим 

оборудованием, 

мебелью, 

спортивным 

инвентарем, 

новыми учебными 

МО РБ, Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,0 0 0 0 0 0 0 Повышение качества 

национального 

образования 
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материалами, 

методической и 

художественной 

литературой, 

игрушками, 

атрибутами к играм 

и наглядными 

пособиями 

(учитывающими 

национально-

региональный 

компонент) 

4.16. Организация 

дополнительных 

образовательных 

услуг  ДОУ, ОУ в 

соответствии с 

запросами родителей 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,0             Повышение качества 

национального 

образования 

4.17. Конкурс «Лучший 

кабинет родных 

языков» 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,0             Повышение 

квалификации 

педагогов 
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4.18. Проведение цикла 

педагогических 

чтений по вопросам 

национального 

образования в 

дошкольных и 

общеобразовательны

х учреждениях 

(преемственность 

детского сада и 

школы) 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,00             Повышение 

квалификации 

педагогов 

4.19. Выпуск 

методических 

рекомендаций 

методистом, 

педагогами, 

воспитателями ДОУ, 

ОУ по повышению 

качества 

национального 

образования  

 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

 

 

 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

квалификации 

педагогов 

4.20. Проведение 

консультаций по 

теме: «Пути 

повышения 

эффективности 

изучения 

башкирского языка в 

ДОУ с русским 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансировани

я 

0,0             Повышение 

квалификации 

педагогов 
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языком обучения» 

4.21. Районный конкурс 

творческих работ 

среди учащихся 4 – 

10 классов «Пою 

мою Республику» 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

              Повышение качества 

национального 

образования 

4.22. Районный и 

республиканский 

конкурс «Урал-

батыр» на 

башкирском языке 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

              Повышение качества 

национального 

образования 

4.23. Районный конкурс 

«Жемчужина 

Башкортостана» 

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

              Повышение качества 

национального 

образования 

4.24. Оформление 

рекламных и 

информационных 

стендов для 

родителей о 

деятельности ДОУ, 

ОУ  

Администраци

я района, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

              Повышение 

педагогической 

просвещенности 

родителей 
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Приложение №5 

Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности образовательных учреждений и их оснащение техническими средствами защиты»  

Приоритетные направления реализации подпрограммы:    

создание условий для сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан        

Цели подпрограммы:         

обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях  во время трудовой и учебной 

деятельности 

Задачи подпрограммы:         

совершенствование форм и методов безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях; 

– повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях; 

– повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях. 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы 

Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных оборудованием по выводу сигнала систем автоматической пожарной сигнализации на 

центральный пульт 01 

Удельный вес образовательных учреждений, обустроенных ограждением по периметру 

Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных системами тревожной сигнализации 

Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных системами охранного видеонаблюдения 

Удельный вес образовательных учреждений, оснащенных системами контроля и управления доступом 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

5509,40 717,60 1921,40 717,60 717,60 717,60 717,60 

Бюджет муници-

пального района 

8138,10 1345,80 1409,10 1345,80 1345,80 1345,80 1345,80 

ИТОГО 13647,50 2063,40 3330,50 2063,40 2063,40 2063,40 2063,40 
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5. Мероприятия подпрограммы 

   

             

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок 

испол

-

нения

, годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей 
Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы всего 
в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

5.1. Ремонт и 

обслуживание 

АПС 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

Бюджет МБ 7848,00 1308,00 1308,00 1308,00 1308,00 1308,00 1308,00   

5.2. Обслуживание 

вывода сигнала 

АПС в пожарную 

часть 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

Бюджет МБ 0,00               

5.3. Приведение в 

соответствие с 

нормами путей 

эвакуации 

(замена 

напольных, 

настенных и 

потолочных 

покрытий на 

негорючие, 

установка 

противопожарны

х дверей, 

оборудование 

эвакуационных 

выходов и пр.) 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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5.4. Огнезащитная 

обработка 

конструкций 

зданий 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.5. Техническое 

обслуживание 

электросетей 

(замер сопр. 

изоляции) 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.6. Оборудование 

противопожарны

м 

водоснабжением 

(установка 

пожарных 

гидрантов и 

водоемов, 

комплектование 

оборудования 

внутреннего 

противопожарног

о водоснабжения) 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00               

5.7. Приобретение и 

укомплектование 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

зданий 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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5.8. Устройство 

молниезащиты 

зданий 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00               

5.9. Приобретение 

индивидуальных 

средств защиты 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00               

5.10

. 

Прочие 

противопожарны

е мероприятия 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.11

. 

Оснащение 

кнопкой 

экстренного 

вызова  

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00               

5.12

. 

Оснащение 

системой 

видеонаблюдения 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00               
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5.13

. 

Оснащение 

системой 

контроля и 

управления 

доступом 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я 

0,00               

5.14

. 

Оборудование 

(дооборудование) 

образовательных 

организаций 

инженерно-

техническими 

средствами и 

системами 

охраны 

(антитеррор) 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я из РБ 

5509,4 717,6 1921

,4 

717,6 717,

6 

717,6 717,6   

5.15

. 

Оборудование 

(дооборудование) 

образовательных 

организаций 

инженерно-

техническими 

средствами и 

системами 

охраны 

(антитеррор) 

МО РБ, 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансировани

я из МБ 

290,1 37,8 101,

1 

37,8 37,8 37,8 37,8   
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Приложение №6 

Подпрограмма 

«Энергосбережение в  образовательных учреждениях муниципального района Аскинский район РБ» 

Цели подпрограммы:         

Разработка стратегии развития элементов Инфраструктуры учреждений отдела образования, которая обеспечит  эффективное и  рациональное 

использование топливно-энергетических ресурсов   (ТЭР)  и холодной воды, что соответственно  позволит снизить расход бюджетных средств на ТЭР.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Разработка научных, технических, организационных предложений и мероприятий, которые  обеспечат   устойчивое снижение потребления ТЭР.                                                                                                                              

Улучшение экологической обстановки в районе. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за  исполнение 

разработанных предложений и мероприятий 

Задачи подпрограммы:    

- проведение энергоаудитов в системе теплоснабжения, электроснабжения и  водоснабжения; 

- проведение организационно-технических мероприятий в системе энергоснабжения 

  учреждений образования района; 

- разработка и принятие на районном  уровне специальных нормативных документов для организации и проведения работ по энергосбережению и 

разработка,   

  внедрение районных  нормативов потребления энергоресурсов и воды; 

- проведение информационно-разъяснительной работы. 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6. Мероприятия подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

6.1. Совершенствование 

нормативной базы и 

методического 

обеспечения 

энергосбережения 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6.2. Подготовка кадров в 

области 

энергосбережения и 

обеспечение доступа 

работников 

образовательных 

учреждений к 

информации по 

энергосбережению. 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00               

6.3. Проведение научно-

практических 

конференций и 

семинаров по 

энергосбережению. 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6.4. Проведение 

энергоаудита системы 

теплоснабжения. 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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6.5. Проведение 

энергоаудита системы 

электроснабжения. 

 

 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6.6. Проведение 

энергоаудита системы 

водоснабжения. 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

 

 

0,00               

6.7. Применение труб с 

ППУ – изоляцией при 

подземном капремонте 

тепловых сетей ОО 

(метров). 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6.8. Применение труб с К- 

Flex – изоляцией при 

надземном капремонте 

тепловых сетей ОО 

(метров). 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00               
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6.9. Установка приборов 

учета расхода тепла. 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00               

6.10. Автоматизирование 

газовых котельных 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6.11. Замена котлов НР-18 

на энергонасыщенные 

котлы. 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00               

6.12. Замена энергоемких 

насосов котельных на 

менее энергоемкие 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00               

6.13. Расчеты технических 

потерь электроэнергии 

в сетях 0,4 – 10,0 кВт. 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00               
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6.14. Замена 

электросчетчиков на 

класс точности 1,0 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,0 0 0 0 0 0 0   

6.15. Внедрение 

энергосберегающего 

оборудования в ОО  

- замена электрокотлов 

на оборудование с 

наименьшими 

энергозатратами; 

- снятие электрокотлов 

и переход на печное 

отопление; 

- демонтаж 

электроковриков с 

переводом на  

отопление с 

наименьшими 

энергозатратами; 

- применение 

энергосберегающих 

электроламп. 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,0 0 0 0 0 0 0   

6.16. Установка приборов 

учета расхода воды. 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,0               



 70 

6.17. Установка насосного 

оборудования с 

наименьшими 

энергозатратами 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,0               

6.18. Разработка 

нормативов и 

нормативных 

документов 

водопотребления и 

водоотведения 

 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

Бюджет МБ 

0,00               
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Приложение №7 

Подпрограмма 

«Одаренные дети муниципального района Аскинский   район Республики Башкортостан» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

 Осуществление развития и поддержки одаренных детей и учреждений, работающих с одаренными детьми.                                                         

поддержка инновационного движения талантливых педагогов, распространение их успешного опыта по работе с одаренными детьми;                                                

привлечение в сферу образования конкурентоспособных, активных молодых педагогов;                                                            

обеспечение   поддержки одаренных детей в муниципальном районе Аскинский  район Республики Башкортостан 

Цели подпрограммы:         

Создание эффективной системы выявления и работы с одаренными детьми,  педагогическими  кадрами; создание условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в муниципальном районе Аскинский район Республики Башкортостан 

Задачи подпрограммы:    

Развитие и поддержка учреждений, работающих с одаренными детьми,  поддержка и социальная защита одаренных детей. 

Проведение мероприятий по различным направлениям работы  с одаренными детьми и по обеспечению реализации программы. 

Развитие системы подготовки и повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

Совершенствование системы работы с одаренными детьми; совершенствование системы поддержки одарённых детей:  премирование  обучающихся по 

результатам учебы, достижениям в спорте, искусстве, техническом творчестве; повышение качества подготовки специалистов, работающих с одаренными 

детьми;  

повышение результативности участия учащихся района в республиканских олимпиадах, конкурсах, фестивалях  художественного творчества; создание 

системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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7. Мероприятия подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

7.1. Обеспечение 

участия  

школьников в 

республиканских, 

зональных 

олимпиадах, 

конкурсах, слетах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение 

результативности 

участия 

обучающихся 

района в 

республиканских 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях  

художественного 

творчества. 

7.2. Ежегодная 

выплата  

учащимся, 

добившимся 

высоких 

результатов в 

учебной, 

творческой, 

спортивной 

деятельности  

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             усиление     

поддержки  

одаренных детей, 

стимулирование    

их творческой           

активности         

усиление  

поддержки            

талантливой          

молодежи       
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7.3. Чествование 

победителей, 

призеров 

республиканских 

олимпиад, 

конкурсов на 

районном слете 

одаренных детей, 

поощрение 

победителей 

республиканских 

олимпиад и 

конкурсов 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 премирование  

обучающихся по 

результатам учебы, 

достижениям в 

спорте, искусстве, 

техническом 

творчестве 

7.4. Проведение 

новогодней  елки 

главы 

Администрации 

для 100 лучших 

учащихся района, 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований. 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 усиление     

поддержки  

одаренных детей, 

стимулирование    

их 

творческой           

активности         

усиление  

поддержки            

талантливой          

молодежи            

7.5. Проведение 

районных 

предметных  

олимпиад 

школьников. 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 выявление   

интеллектуально         

одаренных детей;    
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7.6. Проведение 

районных 

творческих 

конкурсов, 

смотров 

художественной 

самодеятельности.  

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             совершенствование 

системы работы с 

одаренными 

детьми. 

7.7. Присуждение 

стипендии имени 

Дихина Ришата 

Маратовича  для 

поддержки  

одаренных детей 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выявление и 

поддержка             

одаренных детей;    

7.8. Использование  

форм 

материального 

поощрения 

педагогов, 

подготовивших 

победителей 

конкурсов и 

олимпиад   рес-

публиканского 

уровня. 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

0,00             развитие 

творческого 

и  

профессионального 

потенциалов          

учителей, 

работающих с 

одаренными детьми 
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7.9. Обновление  

банка данных 

одарённых детей 

района. 

 

УДО, Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансирования 

                

7.10. Программно-

методическое 

обеспечение 

работы 

образовательных 

учреждений по 

выявлению и 

развитию 

одаренных детей. 

 

УДО, Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансирования 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 повышение 

качества 

подготовки 

специалистов, 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

Совершенствование 

системы поддержки 

одарённых детей 

7.11. Проведение 

научно –  

практических 

конференций 

учащихся МАН. 

 

УДО, Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансирования 

              Совершенствование 

системы   работы с 

талантливыми 

детьми 

7.12. Организация 

факультативов, 

кружков,  секций, 

индивидуальной 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

УДО, Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансирования 

              выявление, 

поддержка 

и          поощрение 

талантливых 

обучающихся         
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7.13. Создание Базовых 

площадок по 

работе с 

одарёнными 

детьми. 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             Совершенствование 

системы работы  с 

одарёнными детьми 

7.14. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта учителей, 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,0 0 0 0 0 0 0 повышение 

качества 

подготовки 

специалистов, 

работающих с 

одаренными детьми 

7.15. Организация 

летнего отдыха 

для одаренных 

детей. 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования, 

УДО 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования  

0,0 0 0 0 0 0 0 повышение 

качества 

подготовки 

специалистов, 

работающих с 

одаренными детьми 

7.16. Проведение 

районного 

конкурса «Ученик 

года». 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования,  

2022-

2027 

без 

финансирования 

              повышение 

качества 

подготовки 

специалистов, 

работающих с 

одаренными детьми 
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7.17. Встреча с 

преподавателями 

ВУЗов и ССУЗов, 

деятелями науки, 

литературы, 

культуры и 

спорта. 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования,  

2022-

2027 

без 

финансирования 

              повышение 

качества 

подготовки 

специалистов, 

работающих с 

одаренными детьми 

7.18. Внедрение 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного 

обучения. 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования,  

2022-

2027 

без 

финансирования 

              повышение 

качества 

подготовки 

специалистов, 

работающих с 

одаренными детьми 

7.19. Приобретение 

формы, учебно-

тренировочных 

принадлежностей 

для 

патриотического 

воспитания 

детско-

юношеского 

военно- 

патриотического 

движения 

«Юнармия» 

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования, 

УДО 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Воспитание 

патриотических 

чувств у 

подрастающего 

поколения, научить 

чтить память наших 

Героев всех времен. 
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7.20. Подготовка и 

проведение 

торжественных 

мероприятий в 

честь Дня Победы 

в ВОВ 1941-

1945гг.(Парад 

Победы, шествие 

Бессмертного 

полка, Парад 

военной техники, 

реконструкций 

эпизодов военных 

времен)  

 

Администрация 

МР,  Отдел 

образования, 

УДО 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,0             Воспитание 

патриотических 

чувств у 

подрастающего 

поколения, научить 

чтить память наших 

Героев всех времен. 
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Приложение №8 

Подпрограмма 

«Развитие системы дополнительного образования» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности 

и качества; 

- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности  содержания основного и дополнительного образования детей в 

муниципальном районе Аскинский район Республики Башкортостан. 

Цели подпрограммы:         

- создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей, совершенствования ее кадрового, информационного, 

научного и материально-технического обеспечения; 

- государственная поддержка реализации творческих способностей школьников; 

- повышение уровня физической подготовки обучающихся, профилактика заболеваемости и снижение криминогенной напряженности в детско-

подростковой среде. 

обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 

доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 

программ. 

Задачи подпрограммы:    

- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей, укрепление их материально-технической базы,  кадрового потенциала; 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его эффективности 

и качества; 

- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности  содержания основного и дополнительного образования детей; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей; 

- создание и развитие новых информационных технологий в учреждениях дополнительного образования детей; 

- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования 

детей; 
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Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

- сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; 

- укрепление материально-технической базы пяти учреждений дополнительного образования детей района; 

- улучшение качества воспитания подрастающего поколения; 

- повышение социального статуса и профессиональное совершенствование педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования 

детей; 

увеличение охвата детей дополнительным образованием до 90% от общего количества обучающихся; 

расширение спектра бесплатных услуг в сфере дополнительного образования детей. 

Источникифинансирования Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

20424,50 3306,20 3712,70 3351,40 3351,40 3351,40 3351,40 

Бюджет муниципального 

района 

63000,00 10000,00 9000,00 11000,00 11000,00 11000,00 11000,00 

ИТОГО 83424,50 13306,20 12712,70 14351,40 14351,40 14351,40 14351,40 

 
8. Мероприятия подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финансиро

-вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

8.1. Расходы на оплату 

труда 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

Администрац

ия МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

Бюджет РБ 20424,50 3306,20 3712,70 3351,40 3351,40 3351,40 3351,40 Доведение 

заработной платы 

до установленного 

целевого значения 
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8.2. Расходы на 

развитие системы 

дополнительного 

образования 

Администрац

ия МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

Бюджет 

МБ 

11386,70 1445,70 388,20 2388,20 2388,20 2388,20 2388,20   

8.3. Организация 

работы по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования 

детей. 

 

Администрац

ия МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

дополнительного 

образования детей 

8.4. Проведение 

районного 

конкурса 

«Педагог года» и 

участие в 

аналогическом 

республиканском 

конкурсе 

Администрац

ия МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выявление 

творчески 

работающих 

педагогов, 

распространение 

передового опыта 

работы 
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8.5. Организация 

проблемных  

семинаров, 

практикумов, 

мастер-классов по 

актуальным 

вопросам развития 

системы 

дополнительного 

образования детей 

 

Администрац

ия МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансиро

вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

дополнительного 

образования детей. 

8.6. Обеспечение 

функционировани

я модели 

персонифици-

рованного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей, 

подразумевающей 

предоставление 

детям 

сертификатов 

 

Администрац

ия МР,  Отдел 

образования, 

УДО 

 
 

2022-

2027 

Бюджет 

МБ 

51613,30 8554,30 8611,80 8611,80 8611,80 8611,80 8611,80 Охват детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих 

право на получение 

дополнительного 

образования в 

рамках системы 

персонифицирован

ного 

финансирования – 

не менее 30% 
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дополнительного 

образования с 

возможностью 

использования в 

рамках модели 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей. 

8.7. Методическое и 

информационное 

сопровождение 

поставщиков 

услуг 

дополнительного 

образования, 

независимо от их 

формы 

собственности, 

семей и иных 

участников 

системы 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 

образования, 

Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

2022-

2027 

без 

финансиро

вания 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 
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8.8. Приобретение 

спортивного 

инвентаря по 

волейболу 

 (в рамках 

проведения 

Чемпионата Мира 

по волейболу в 

Уфе)  

Администрац

ия МР,  Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания  

0,00             популяризация и 

развитие волейбола 

в районе, 

привлечение 

населения района к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом 
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Приложение №9 

Подпрограмма 

«Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Аскинский  район Республики Башкортостан» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

 повышение эффективности решения проблем детско-юношеского туризма, как универсальной формы физкультурно-спортивной деятельности для 

всестороннего удовлетворения потребности детей, подростков, молодежи и других слоев населения Аскинского района; 

физическое и духовное оздоровление и повышение уровня культуры населения, активное воздействие на социальные и экономические сферы жизни; 

охват туристским движением всех категорий граждан района; 

 модернизация содержания туристского движения и создание благоприятных условий для повышения уровня туристской культуры различных слоев 

населения; 

 формирование здорового образа жизни и всестороннего развития личности. 

Цели подпрограммы:         

развитие самодеятельного и планового туризма в Аскинском районе; 

использование туризма для укрепления здоровья детей и подростков.  

Задачи подпрограммы:    

создание условий для привлечения к занятиям по туризму детей и подростков; 

вовлечение детей, подростков и молодежи в регулярные занятия по спортивному туризму 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

увеличение количества спортивных секций и объединений туристической направленности; укрепление материально- технической базы по туризму в 

районе, возможность развития планового туризма  на коммерческой основе,  

положительная динамика роста туристского движения в районе, устойчиво сформированная потребность молодежи и других слоев населения в 

систематических занятиях туризмом. 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный 

бюджет 

1046,8 0,00 193,60 213,30 213,30 213,30 213,30 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

21,6 0,00 4,00 4,40 4,40 4,40 4,40 

Бюджет муници-

пального района 

56,4 0,00 10,40 11,50 11,50 11,50 11,50 

ИТОГО 1124,8 0,00 208,00 229,20 229,20 229,20 229,20 
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9. Мероприятия подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, 

тыс.рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

9.1. Методическая 

учеба 

туристических 

организаторов по 

направлениям 

туризма 

ЦДТ «Мельница» 

с.Аскино, МБОУ ДО 

ДЮСШ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования в 

экскурсионно-

краеведческой, 

экологической и 

туристко - 

спортивной работе 

9.2. Проведение 

районных 

соревнований      

по направлениям 

туризма 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики МР 

Аскинский район РБ, 

МБОУ ДО 

ДЮСШ,ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение 

количества 

соревнований, 

мероприятий с 

включением 

элементов 

спортивного туризма 

9.3. Участие в 

республиканских 

соревнованиях по 

пешеходному 

туризму 

ЦДТ «Мельница» 

с.Аскино, МБОУ ДО 

ДЮСШ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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9.4. Организация 

многодневных и 

категорийных 

походов 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики МР 

Аскинский район РБ, 

МБОУ ДО 

ДЮСШ,ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Освоение учащимися 

навыков, 

необходимых для 

проведения походов 

9.5. Укрепление 

материально-

технической базы 

по туризму в 

районе, в том 

числе: 

-пешеходный 

туризм и «Школа 

безопасности» 

Администрация МР 

Аскинский район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Развитие 

материально-

технической базы для 

эффективного и 

полноценного 

проведения занятий 

по спортивному 

туризму и 

соревнований 

районного и 

республиканского 

масштаба 

9.6. Создание 

Координационного 

совета по 

развитию детско-

юношеского 

туризма в  

Аскинском районе 

МКУ ОО МР 

Аскинский район 

,ЦДТ «Мельница» 

с.Аскино, МБОУ ДО 

ДЮСШ, Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Положительная 

динамика роста 

туристского движения 

в районе 
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9.7. Участие в 

Республиканском 

семинаре 

председателей 

МКК по вопросам 

безопасности и 

проведения 

туристско-

краеведческих 

мероприятий 

МКУ ОО МР 

Аскинский район, 

ЦДТ, МБОУ ДО 

ДЮСШ, Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Систематизация 

работы ОУ по 

развитию туризма, по 

обеспечению 

безопасности в 

туристско-

краеведческой работе 

9.8. Участие на 

Республиканских 

курсах подготовки 

судей туристских 

соревнований и 

руководителей 

команд 

МКУ ОО МР 

Аскинский район, 

ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Целевая подготовка  

судей детско-

юношеского туризма 

9.9. Участие в 

Республиканском 

семинаре для 

руководителей 

объединений, 

работающих с 

детьми- 

инвалидами 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница» 

с.Аскино, МБОУ ДО 

ДЮСШ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение  методик 

и приемов работы  с 

учащимися  с ОВЗ 
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9.10. Триада, 

посвященная 

Всемирному Дню 

Туризма и Дню 

Республики 

Башкортостан 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница» 

с.Аскино, МБОУ ДО 

ДЮСШ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Устойчиво 

сформированная 

потребность 

молодежи и других 

слоев населения в 

систематических 

занятиях туризмом. 

9.11. Регулярное 

проведение 

семинаров 

руководителя 

туристко-

краеведческих 

объединений 

(согласно графику) 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница» 

с.Аскино, МБОУ ДО 

ДЮСШ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Научно-методическое 

обеспечение  

руководителей по  

туризму и 

краеведению 

9.12. Участие в 

Республиканском 

конкурсе на 

лучшее 

путешествие с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Участие в 

соревнованиях 

районного и 

республиканского 

ранга, развитие 

соревновательного 

духа 



 90 

9.13. Республиканский 

комплексный 

зачет по 

туристско-

краеведческой 

работе 

(подведение 

итогов). 

Республиканские 

зимние 

соревнования по 

спортивному 

туризму среди 

учащихся 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Усовершенствование 

туристско-

краеведческой 

работы, обеспечение 

системного подхода в 

воспитании 

обучающихся 

9.14. Республиканский 

и районный 

конкурс на 

лучший 

туристский 

маршрут 

«Тропами 

Башкортостана» 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,0 0 0 0 0 0 0 Привитие любви и 

бережного отношения 

к 

достопримечательным 

местам республики 
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9.15. Республиканский 

и районный 

конкурс юных 

экскурсоводов «По 

малой Родине 

моей» 

ЦДТ «Мельница» 

с.Аскино 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,0 0 0 0 0 0 0 Формирование 

гуманного отношения 

к окружающей среде 

9.16. Участие в 

республиканском 

туристическом 

слете 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,0             Обучение спортивно-

туристской, 

краеведческой - 

экскурсионной  

деятельности 

9.17. Районный 

туристический 

слет 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,0             Повышение уровня 

физического 

развития, физической 

подготовленности 

обучающихся  
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молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ 

9.18. Организация и 

проведение 

экскурсий, 

походов 

выходного дня в 

течение года 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Гармоничное 

развитие личности, 

совершенствование 

духовных и 

физических 

потребностей 

9.19. Организация и 

проведение 

многодневных 

походов (по 

особому графику) 

пеший, 

велосипедный 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

ЦДТ «Мельница», 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Выработка 

выносливости, 

приобретение умений 

и навыков в работе с 

картой, компасом 
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9.20. Республиканские и 

районные 

соревнования 

учащихся по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,0             Выработка 

выносливости, 

приобретение умений 

и навыков в работе с 

картой, компасом 

9.21. Районные 

соревнования по 

технике лыжного 

туризма 

МБОУ ДО ДЮСШ 2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

              Развитие лыжного 

туризма  

9.22. Участие в 

Республиканских 

соревнованиях по 

парковому 

ориентированию 

для детей 

инвалидов 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

              Привлечение в 

самодеятельный 

туризм большого 

количества детей, 

подростков, 

молодежи, в том 

числе детей с 

малоподвижным 

образом жизни: с 

ограниченными 

физическими 

возможностями и 

инвалидов 
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9.23. Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей  

Администрация МР 

Аскинский район РБ; 

Отдел образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

РФ 

1046,8 0 193,6 213,3 213,3 213,3 213,3 Приобретение 

основных средств для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

9.24. Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей  

Администрация МР 

Аскинский район РБ; 

Отдел образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

РБ 

21,6 0,0 4,0 4,4 4,4 4,4 4,4 Приобретение 

основных средств для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

9.25. Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей  

Администрация МР 

Аскинский район РБ; 

Отдел образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

МБ 

56,4 0 10,4 11,5 11,5 11,5 11,5 Приобретение 

основных средств для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 
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9.26. Участие в 

республиканских 

соревнованиях по 

программе 

«Школа 

безопасности» 

МКУ ОО МР 

Аскинский район РБ, 

МБОУ ДО ДЮСШ, 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский район РБ, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

              Выработка 

выносливости, 

приобретение умений 

и навыков в 

спасательной 

деятельности, 

развитие быстрого 

ориентирования в 

экстренных ситуациях 
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Приложение №10 

Подпрограмма 

«Развитие инклюзивного образования» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися дополнительного образования, его 

эффективности и качества; 

сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности  содержания основного и дополнительного образования детей в 

муниципальном районе Аскинский район Республики Башкортостан. 

Цели подпрограммы:         
Обеспечение прав детей с особыми образовательными потребностями  и детей – инвалидов на создание условий для их успешной социализации  

Задачи подпрограммы:                                                                                                                        
Разработать систему психолого-медико-педагогической, информационной и научно-методической поддержки общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих инклюзивное образование детей с  особыми образовательными потребностями  и детей - 

инвалидов. 

Привлечения внимания общества к проблемам социализации детей с особыми образовательными потребностями  и детей - инвалидов 

Организовать системную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с  

особыми образовательными потребностями  и детей – инвалидов. 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   
Численность детей с  особыми образовательными потребностями  и детей – инвалидов, получающих образование в образовательных учреждениях 

общего типа по месту жительства. 

Количество образовательных учреждений, в которых созданы необходимые условия для детей с  особыми образовательными потребностями  и детей – 

инвалидов. 

Численность педагогических работников образовательных учреждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися и воспитанниками с особыми образовательными потребностями  и детьми – инвалидами, в 

условиях инклюзивного образования. 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципального 

района 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10. Мероприятия подпрограммы 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

10.1. Организация и 

проведение 

районных 

мероприятий с 

участием детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

Администрация 

МР; Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

условий для 

раскрытия 

творческого 

потенциала, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

детей 

10.2. Выявление и 

поддержка 

талантливых  

детей  с ОВЗ и 

детей - 

инвалидов 

Администрация 

МР; Отдел 

образования; 

Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политике МР 

Аскинский 

район 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выявление 

одаренных детей, 

подростков. 
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10.3. Участие в 

районных, 

республиканских 

мероприятиях , 

организованных 

для детей – 

инвалидов, детей 

с ОВЗ и с их 

участием 

Отдел 

образования, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

инклюзивного 

образования 

10.4. Организация 

работы по 

переподготовке 

и повышению 

квалификации 

педагогов 

,работающих с 

детьми с ОВЗ 

Отдел 

образования, 

Министерство 

образования РБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

инклюзивного 

образования. 

10.5. Проведение 

районных 

семинаров  

учителей, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Выявление 

творчески 

работающих 

педагогов, 

распространение 

передового опыта 

работы 
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10.6. Участие 

республиканских 

зональных 

семинарах, 

курсах 

повышения 

квалификации 

для 

педагогических 

работников 

Отдел 

образования, 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

инклюзивного 

образования. 

10.7. Обеспечение 

поэтапного 

введения ФГОС 

НОО ОВЗ, 

ФГОС ОУО 

Отдел 

образования, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Реализация 

введения ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС 

ОУО 

10.8. Обеспечение 

поэтапного 

повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

реализации 

ФГОС НОО и 

ОО ОВЗ 

Отдел 

образования, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

условий для 

повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

инклюзивного 

образования 
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10.9. Разработка 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

развитие 

инклюзивного 

образования 

Отдел 

образования, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Наличие 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

развитие 

инклюзивного 

образования 

10.10. Разработка 

моделей 

инклюзивного 

образования для 

детей с ОВЗ на 

уровне 

муниципалитета 

и на уровне 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования, 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Наличие моделей 

инклюзивного 

образования для 

детей с ОВЗ 

10.11. Обеспечение 

деятельности 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

Отдел 

образования, 

ОУ, Бирская 

ЗПМПК 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 

раннего 

выявления детей с 

трудностями в 

усвоении учебной 

программы 
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Приложение №11 

Подпрограмма 

«Профилактика асоциальных проявлений среди обучающихся образовательных учреждений» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

 Осуществление профилактики преступлений и правонарушений,                                                         

профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, 

профилактика экстремизма и воспитание толерантности                                                            

среди детей и подростков  в муниципальном районе Аскинский район Республики Башкортостан. 

Цели подпрограммы:         

консолидация усилий  в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью;  

повышение уровня общественной безопасности;  

предотвращение проявлений экстремизма; активизация противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, совершенствование 

системы профилактики потребления наркотиков среди  несовершеннолетних; 

развитие сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

Задачи подпрограммы:                                                                                                                        

укрепление действенной многоуровневой системы профилактики правонарушений; 

повышение эффективности деятельности  в  борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;  

совершенствование межведомственного взаимодействия государственных и правоохранительных органов в вопросах противодействия преступности;  

повышение уровня материально-технической обеспеченности   учреждений;  

повышение правовой грамотности обучающихся; 

 совершенствование системы предупреждения и противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики потребления наркотиков   

несовершеннолетними; 

 совершенствование антинаркотической пропаганды и формирование здорового образа жизни; 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                  Снижение темпов роста 

преступности в целом;снижение уровня криминализации подростковой среды;повышение эффективности профилактики правонарушений;усиление 

предупредительной борьбы с терроризмом и экстремизмом;утверждение принципа неотвратимости ответственности за совершенное 

правонарушение;оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах; установление тесной  взаимосвязи родителей, обучающихся школ 

района и общественных институтов с правоохранительными органами. 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Бюджет 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
11. Мероприятия подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, 

тыс.рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

11.1. Проведение 

разъяснительной 

работы в 

образовательных 

учреждениях с 

привлечением 

представителей 

органов управления 

образования и 

комитета по делам 

молодежи, а также 

специалистов в 

области юридической 

психологии об 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

националистические 

и иные 

экстремистские 

проявления.  

МКУ Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ, УДО 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00             Усиление     

профилактической 

работы  среди 

образовательных           

учреждений 
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11.2. Участие на 

республиканском 

конкурсе на лучшую 

организацию 

антинаркотической 

работы среди 

образовательных 

учреждений. 

МКУ Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             Систематизация 

работы ОУ по 

профилактике 

асоциальных 

проявлений среди 

подростков, 

распространение 

передового опыта по 

направлениям 

профилактики 

11.3. Организация в 

образовательных 

учреждениях работы 

отрядов юных 

помощников 

полиции, юных 

инспекторов 

безопасности 

дорожного движения; 

организация изучения 

уголовного и 

административного 

законодательства,   

правил   дорожного   

движения. 

 

МКУ Отдел 

образования, ОУ  

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00             Усовершенствование 

воспитательной 

системы школы, 

обеспечение 

системного подхода в 

воспитании 

обучающихся в 

системе школьного  и 

дополнительного   

образования 

11.4. Разработать планы 

совместной работы с 

РОВД и ЦРБ по всем 

направлениям 

профилактики 

негативных явлений 

среди обучающихся 

МКУ Отдел 

образования, ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение и 

укрепление 

межведомственной 

работы по вопросам 

профилактики 

асоциальных 

проявлений среди 

подрастающего 

поколения 
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11.5. Проведение конкурса 

рисунков, плакатов, 

стенгазет по темам  

«В здоровом теле — 

здоровый дух»;  

«Жизнь без сигарет»; 

«Наркотикам - нет!»; 

акции «Спорт - 

вместо наркотиков!». 

 

МКУ Отдел 

образования, ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00               Пропаганда 

профилактики 

асоциальных явлений, 

выявление одаренных 

детей 

11.6. Проведение 

практических занятий 

и семинаров для 

учащихся 

образовательных 

учреждений с 

привлечением 

специалистов в 

области юридической 

психологии, по 

проблемам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Администрация 

МР, МКУ Отдел 

образования, 

комитет по 

делам молодежи 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00              Пропаганда 

профилактики 

асоциальных явлений 

11.7. Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

учащихся на предмет 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

 

МКУ Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00             Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
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11.8. Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

предупреждению 

правонарушений, 

бродяжничества и 

попрошайничества 

несовершеннолетних 

в общественных 

местах  

 

МКУ Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00             Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

11.9. Проведение 

добровольного 

медицинского 

освидетельствования  

на предмет выявления 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ среди 

учащихся  старших 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Аскинского района 

 

Администрация 

МР, МКУ Отдел 

образования, 

наркологический 

кабинет МБУЗ 

ЦРБ  

2022-

2027 

без 

финансирования 

              Выявление и 

предупреждение 

употребления 

наркотических 

средств 

несовершеннолетними    

11.10. Проведение 

семинаров-совещаний 

руководителей, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе совместно с  

 

МУ Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансирования 

              Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения среди 

несовершеннолетних 
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представителями 

правоохранительных 

органов по вопросам 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся и студентов 

11.11. Проведение лекций и 

семинаров в учебных 

учреждениях района 

по вопросам 

немедицинского 

потребления 

наркотиков. 

 

Администрация 

МР Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ  

2022-

2027 

без 

финансирования 

              Совершенствование 

системы работы с   

детьми девиантного 

поведения 

11.12. Организация 

проблемных  

семинаров, 

конференций, 

практикумов,   по 

актуальным вопросам  

профилактики 

деструктивных 

проявлений среди 

подростков. 

 

МУ Отдел 

образования,, 

ДЮСШ ЦДТ 

«Мельница» 

с.Аскино 

2022-

2027 

без 

финансирования 

              Обеспечение условий 

для повышения 

уровня 

профессиональной 

подготовки педагогов 

по профилактике 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних   
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11.13. Организация и 

проведение 

внеклассной и 

внешкольной 

спортивно-массовой 

работы (эстафеты, 

соревнования, 

спортивные встречи, 

проведение бесед, 

классных часов, дней 

здоровья и др.). 

 

МКУ Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00             Выявление и 

предупреждение 

правонарушений 

несовершеннолетних    

11.14. Активизация 

родительского 

всеобуча. Проведение 

с родителями 

учащихся 

информационно-

просветительских 

бесед на темы: 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Профилактика 

подростковой 

преступности» 

 

МКУ Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,0             Обеспечение 

непрерывности и 

преемственности 

процесса  воспитания 

в школе и в семье; 

повышение роли 

семьи как гаранта 

морально-

нравственной 

безопасности и 

развития детей 

11.15. Организация 

оздоровления и 

летней занятости 

учащихся, контроль 

над охватом  летним 

отдыхом детей и 

подростков, 

состоящих на ВШУ, 

на учёте в КДН и ЗП 

 

МКУ Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,0 0 0 0 0 0 0  Обеспечение 

занятости детей, 

состоящих на ВШУ, 

учете в КДН и ЗП  в 

каникулярный период 
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11.16. Проведение 

семинаров с 

руководителями ОУ, 

социальными 

педагогами, 

психологами, 

заместителями 

директоров по 

воспитательной 

работе по теме 

«Правовая культура у 

подрастающего 

поколения», 

«Комплексный опыт 

по предотвращению 

деструктивного 

поведения: 

эффективные методы 

профилактики и 

практической 

помощи» 

 

УДО, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

              Систематизация 

работы ОУ по 

профилактике 

асоциальных 

проявлений среди 

подростков, 

распространение 

передового опыта по 

направлениям 

профилактики 

11.17. Составление 

сборника извлечений 

из федеральных 

законов, законов РБ, а 

также извлечений из 

приказов и 

инструкций 

министерств и 

ведомств по вопросам 

защиты прав 

несовершеннолетних, 

профилактики и 

безнадзорности  и 

правонарушений и 

довести их ОУ 

 

УДО, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

              Совершенствование 

системы работы с   

детьми девиантного 

поведения 
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11.18. Широкое 

использование СМИ, 

наглядной агитации, 

возможностей 

привлечения 

общественных 

организаций в  

правовом воспитании 

и профилактике 

девиантного  

поведения детей и 

подростков. 

 

УДО, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

              Повышение правовой 

культуры 

подрастающего 

поколения 

11.19. Организация и 

проведение бесед и 

мероприятий по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма и 

наркомании, выпуск 

памяток и 

методических 

рекомендаций 

 

Отдел 

образования, 

администрация 

ОУ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Пропаганда 

профилактики 

асоциальных явлений 

11.20. Обучение 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, социальных 

педагогов, 

психологов, классных 

руководителей по 

 

Отдел 

образования  

Министерство 

образования РБ 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,0             Организация 

качественной 

профессиональной 

профилактики  
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программам 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков», 

«Профилактика 

наркомании», 

«Школьная 

медиация», 

«Профилактика 

буллинга в 

подростковой среде»  
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Приложение №12 

Подпрограмма 

"Обеспечение учебно-методической литературой образовательных учреждений района" 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

 создание организационных и нормативно-правовых  условий для обеспечения  учебно-методической литературой ; 

информационное и научно-методическое обеспечение реализации Программы пополнения книжного фонда учебной литературой ; 

внедрение в учебный процесс электронных пособий.     

Цели подпрограммы:         

обеспечение согласованной  работы образовательных учреждений по реализации государственной политики в обеспечении школьных библиотек учебно-

методической литературой;                                                                                                                             

улучшение обеспечения образовательных учреждений учебно-методической литературой, создание условий для развития интеллектуального потенциала 

обучающихся. 

Задачи подпрограммы:                                                                                                                        

совершенствование районной системы обеспечения школьных библиотек учебно-методической литературой;  

 обеспечение доступности учебной, учебно-методической, программной художественной литературой, необходимой в учебном и воспитательном 

процессе для всех участников образовательного процесса; 

обеспечение учебно-методическими пособиями по дошкольному образованию и учебными, учебно-методическими пособиями по коррекционному 

образованию;   

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   

повышение интереса обучающихся образовательных учреждений к учебе, повышение читательской культуры обучающихся самостоятельного добывания 

знания, в том числе из учебников, учебных пособий и справочников, как следствие подготовки к участию в предметных олимпиадах и достижения 

значимых результатов; 

обеспечение образовательных учреждений учебно-методической литературой на 100%. 

Источники 

финансирования 
Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12. Мероприятия подпрограммы 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источ-ник    

финан-сиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

12.1. Изучение, 

обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта работы 

школьных 

библиотекарей 

Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00             пропаганда 

положительного 

опыта работы 

школьных 

библиотекарей 

12.2. Проведение 

районного 

конкурса  

«Лучшая  

школьная 

библиотека» 

Администрация 

района, Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             выявление 

лучшей школьной 

библиотеки  

12.3. Создание 

информационно-

библиотечного 

центра на базе 

школьных 

библиотек 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             повышение 

качества 

организации 

библиотечно-

информационного 

обслуживания 

учащихся и 

учителей; 

обеспечение 

широкого доступа 

учащихся, 

педагогов и 

родителей к 

информационным 

ресурсам. 
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12.4. Организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

школьных 

библиотекарей 

МО РБ, Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение 

качества работы 

школьных 

библиотекарей 

12.5. Пополнение 

фонда школьных 

библиотек 

художественной 

литературой 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования, 

МОРБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             Обеспеченность 

художественной 

литературой 

12.6. Пополнение 

фонда школьных 

библиотек 

справочной 

литературой  

 

Администрация 

района, Отдел 

образования, 

МОРБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             Обеспеченность 

художественной 

литературой 

12.7. Пополнение 

фонда школьных 

библиотек 

периодическими 

изданиями 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования, 

МОРБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             Обеспеченность  

периодическими 

изданиями  
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12.8. Пополнение 

фонда школьных 

библиотек 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

согласно 

Федерального 

перечня 

учебников и 

учебных 

пособий, 

допущенных к 

использованию 

при реализации 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

организациями, 

Администрация 

района, Отдел 

образования, 

МОРБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             Обеспеченность 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

согласно 

Федерального 

перечня 
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осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

12.9. Внедрение 

электронного 

образовательного 

комплекса 

 (электронные 

школьные 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования, 

МОРБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

              Массовая 

информатизация 

системы 

образования 
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учебники) 

12.10. Оснащение 

библиотек 

оборудованием  

(компьютеры, 

принтеры, 

мебель) 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования, 

МОРБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

              Обеспеченность 

оборудованием  

12.11. Изучение, 

обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта работы 

школьных 

библиотекарей 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования, 

МОРБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

              пропаганда 

положительного 

опыта работы 

школьных 

библиотекарей 

12.12. Организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

школьных 

библиотекарей 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования, 

МОРБ 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

              Улучшение 

качества работы 

школьных 

библиотекарей 
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Приложение №13 

Подпрограмма 

«Развитие пришкольно - опытных участков в общеобразовательных организациях» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

роль учебно-опытных участков в экологическом, экономическом, эстетическом обучении и воспитании учащихся; 

развитие трудового, эстетического и нравственного воспитания 

реализация оставшейся продукции для дополнительного внебюджетного финансирования.                                                

Цели подпрограммы:         

Снабжение школьной столовой экологически чистыми овощами, ягодами. 

Формирование у каждого участника педагогического процесса внутренней потребности в защите и приумножении природных богатств, создании и 

поддержании прекрасного вокруг себя 

Задачи подпрограммы:                                                                                                                        

формирование навыков и принципов осознанного, экологически целесообразного поведения в природе, культуры общения с окружающим миром, 

развитие эстетического и эмоционального отношения к природе; 

обучение школьников практическим способам и методам благоустройства школьной территории достижений; 

активная пропаганда природоохранных знаний среди учащихся, персонала школы, родителей, жителей села, приобщения широкого круга детей и 

взрослых к сохранению и приумножению природных ресурсов; 

обучение школьников практическим способам и методам благоустройства дворовой территории, внедрения современных достижений в области 

ландшафтного дизайна; 

выявление, поддержка и распространение опыта эффективного использования возможностей учебно-опытного участка в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

производство сельскохозяйственной продукции для столовых общеобразовательных учреждений с целью удешевления питания и формирования 

внебюджетных фондов ОУ; 

повышение роли учебно-опытных участков в экологическом, экономическом, эстетическом обучении и воспитании учащихся; 

активная пропаганда природоохранных знаний среди учащихся, персонала школы, родителей, учителей  и гостей школы, приобщения широкого круга 

детей и взрослых к сохранению и приумножению природных ресурсов;   
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Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   
получения экологического образования; 

формирования трудовых навыков; 

формирования природоохранных знаний; 

воспитания морально-нравственных качеств; 

воспитания чувств патриотизма; 

эстетическое воспитание, профориентация, оздоровления 

снабжение школьной столовой овощами 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
13. Мероприятия подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник    

финансиро-

вания 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

13.1. Подбор научной 

и популярной 

литературы по 

освоению и 

окультуриванию 

земельного 

участка 

МО РБ 2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00               
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13.2. Планирование 

работ на участке 

МО РБ 2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00               

13.3. Определение 

желаемого 

ассортимента 

садово-

парковых 

культур и их 

приобретение 

 

 Отдел 

образования 

2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00             Приобретение 

учащимися 

жизненного 

опыта, знаний о 

растительном 

мире,  

профориентация 

13.4. Организация 

инициативной 

группы 

педагогов и 

родителей по 

благоустройству 

школьной 

территории. 

МО РБ 2022-

2027 

без 

финансирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Укрепление 

связей между 

разновозрастными 

группами детей, 

взаимовыручки и 

товарищества 

13.5. Приобретение и 

подготовка 

инвентаря для 

работ. 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00               

13.6. Организация 

профильного 

экологического 

лагеря и 

трудовых 

бригад. 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00             Вовлечение  в 

работу летних 

трудовых лагерей 
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13.7. Организация 

профильного 

экологического 

лагеря и 

трудовых 

бригад. 

 

Администрация 

района, Отдел 

образования 

2022-

2027 

по мере 

поступления 

финансирования   

0,00               

13.8. Конкурс на 

лучший 

пришкольно - 

опытный 

участок 

 

Администрация 

района,  

Отдел 

образования, 

Руководители 

ОУ 

2022-

2027 

  0,00             повышение роли 

учебно-опытных 

участков в 

экологическом, 

экономическом, 

эстетическом 

обучении и 

воспитании 

учащихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

Приложение №14 

Подпрограмма 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» 

Приоритетные направления реализации подпрограммы:                                                                                           

обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения обучающимися   в муниципальном районе Аскинский район 

Республики Башкортостан.                  

Цели подпрограммы:         

повышение удовлетворённости населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков муниципального района  

Аскинский район Республики Башкортостан на период 2022-2024 годы. 

Задачи подпрограммы:                                                                                                                        

организация отдыха и оздоровления детей и подростков муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, в том числе  

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

укрепление и развитие материально-технической базы 

Целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы:                                                                                   
удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) до 99%; 

-увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере. 

             

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Республики 

Башкортостан 

29821,20 4970,20 4970,20 4970,20 4970,20 4970,20 4970,20 

Бюджет 

муниципального 

района 

3480,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 

ИТОГО 33301,20 5550,20 5550,20 5550,20 5550,20 5550,20 5550,20 
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14. Мероприятия подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнител

ь 

Сро

к 

испо

л-

нени

я, 

год

ы 

Источник    

финан-

сирования 

Прогнозируемый объем финансирования, тыс.рублей Ожидаемые 

результаты реализации 

мероприятий 

Программы 

всего в том числе по годам 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

14.1. Организация лагерей 

с дневным 

пребыванием детей в 

организованных 

образовательными 

учреждениями 

МО РБ, 

Администр

ация 

муниципал

ьного  

района 

Аскинский 

район  РБ 

2022-

2027 

Бюджет РБ 11468,40 1911,4

0 

1911,4

0 

1911,40 1911,4

0 

1911,4

0 

1911,4

0 

рост числа детей и 

подростков, 

охваченных всеми 

формами 

отдыхай оздоровления 

к общему числу детей 

от 7 до 17 лет с 

94% до 96%; 

14.2. Организация 

специализированных 

(профильных)лагере

й 

муниципального 

района 

Аскинский район 

Республики 

Башкортостан 

Администр

ация МР; 

Отдел 

образовани

я; 

Отдел 

культуры,с

порта 

молодежно

й политики   

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

0,00             Расширение возмож-

ностей системы 

летнего отдыха для 

самореа-лизации и 

самоопределения 

учащейся молодежи; 

профилактика 

девиантного и 

асоциального 

поведения 
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14.3. Участие в 

республиканскихмер

оприятиях (по 

программе«Организа

ция досуга, 

отдыха,оздоровления 

и занятостидетей, 

подростков, 

учащейсямолодежи 

РеспубликиБашкорт

остан»: «Юный 

эколог», 

«Юныйгеолог», 

туристический 

лагерь для детей-

инвалидов, 

«Юныйспасатель», 

краеведческийлагерь 

«Соцветие курая», 

лагерь для  

одаренных детей 

техническом 

направлении,лагерь 

по изучению 

культуры иистории 

РеспубликиБашкорт

остан, лагерь 

дляодаренных детей 

по 

различнымнаправлен

иям 

(гуманитарное,естест

венно-

научное,спортивное) 

и т.д.) 

Отдел 

образовани

я; Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежно

й политики 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

0,00             Создание 

комплексаблагоприятн

ых условий для 

отдыха, 

оздоровления,дополни

тельногообразования и 

развития детей и 

подростков 
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14.4. Организация 

общественно- 

полезной трудовой 

деятельности 

подростков в 

лагерях труда и 

отдыха 

Отдел 

образовани

я;  

Администр

ация МР; 

2022-

2027 

Бюджет 

МБ 

2244,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 374,00 Увеличение охвата 

подростков 

общественно - 

полезной трудовой 

деятельностью до  

человек; активизация 

трудовой занятости 

детей и 

подростков в летний 

период; 

привлечение 

организаций 

различных форм 

собственности к 

обеспечению 

подростков 

временной трудовой 

занятостью 

14.5. Организация отдыха 

и оздоровления  

воспитанников 

ДЮСШ 

 

Отдел 

образовани

я;  

Администр

ация МР; 

2022-

2027 

  0,00             Повышение интереса 

учащейся молодежи и 

студентов к разным 

видам 

спорта; развитие у 

подрастающего 

поколения 

физических и волевых 

качеств; приобщение 

подрастающего 

поколения к 

здоровому образу 

жизни 
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14.6. Организация 

малозатратных 

форм отдыха детей  

 

 Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

Бюджет 

МБ 

552,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 Увеличение 

количества 

детей, подростков и 

молодежи разных 

слоев населения 

охваченных отдыхом и 

досугом в аникулярное 

время, обеспечение 

условий для раскрытия 

их творческого потен-

циала и удовлетворе-

ния образовательных 

потребностей 

14.7. Организация и 

проведение 

многодневных 

категорийных 

походов с 

учащимися в летний 

период 

 

Администр

ация МР; 

Отдел 

образовани

я;  

2022-

2027 

Бюджет 

МБ 

684,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 Увеличение охвата 

учащихся (до 1000 

человек за летний 

сезон) за счет 

массовости туристских 

мероприятий 

походного и 

соревновательного 

характера; создание 

целостной системы 

взаимодействия 

человека и 

среды его обитания, 

позволяющей 

гармонично решать 

задачи оздоровления 

подрастающего 

поколения и 

сохранения природы; 

расширение географии 

проведения походов 

14.8. Отдых за пределами 

Республики 

Башкортостан  

 

Администр

ация МР; 

Отдел 

2022-

2027 

Бюджет РБ 0,00             Создание условий для 

отдыха и оздоровления 

детей в благоприятной 

климатической зоне 
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образовани

я;  

14.9. Организация отдыха 

и досуга 

детей, подростков и 

молодежи 

по месту жительства, 

с 

акцентом на летний 

период 

 

Администр

ация 

муниципал

ьного  

района 

Аскинский 

район  РБ 

2022-

2027 

Бюджет РБ 12655,20 2109,2

0 

2109,2

0 

2109,20 2109,2

0 

2109,2

0 

2109,2

0 

Увеличение 

количества 

детей, подростков и 

молодежи, охваченных 

отдыхом и досугом в 

каникулярное время 

14.10. Отдых и 

оздоровление детей- 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 

МОБР,    

Администр

ация 

муниципал

ьного  

района 

Аскинский 

район  РБ 

2022-

2027 

Бюджет РБ 5697,60 949,60 949,60 949,60 949,60 949,60 949,60 Расширение возмож-

ностей системы 

отдыха для 

приобщения к 

здоровому образу 

жизни, активизации 

трудовой занятости, 

профилактики 

девиант-ного и 

асоциального 

поведения, 

самореализации и 

самоопределения 

детей и обучающейся 

молодежи, 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 
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14.11. Совершенствование 

деятельности по 

подготовке 

педагогических 

кадров для 

работы в 

учреждениях отдыха 

и 

оздоровления детей, 

подростков и 

молодежи, 

создание центров на 

базе 

педагогических 

вузов и сузов 

 

Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

без 

финансиро

вания 

              Повышение качества 

услуг системы отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и 

учащейся молодежи в 

процессе определение 

критериев 

эффективности ее 

функционирования, 

совершенствования 

механизмов кадрового, 

информационного, 

научного и 

материально-

технического 

обеспечения 14.12. Проведение 

семинаров для 

работников сферы 

отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков и 

молодежи 

 

Администр

ация МР; 

Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

без 

финансиро

вания 

              

14.13. Участие в 

Республиканском  

конкурсе 

учреждений отдыха 

детей и их 

оздоровления  

«Лучший лагерь 

Башкортостана» 

 

Администр

ация МР; 

Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

0,00             
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14.14. Разработка и издание 

информационно - 

методических 

материалов и 

учебных пособий по 

вопросам 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления   

 

Администр

ация МР; 

Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

0,0             Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений 

отдыха и оздоровления 

детей, подростков и 

молодежи 

14.15. Методическое 

обеспечение 

отдыха детей и их 

оздоровления   

 

Администр

ация МР; 

Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

0,0 0 0 0 0 0 0 Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений 

отдыха и оздоровления 

детей, подростков и 

молодежи 

14.16. Участие в 

республиканских 

зональных 

семинарах, курсах 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

учреждений детского 

отдыха и 

Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

              Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений 

отдыха и оздоровления 

детей, подростков и 

молодежи 
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оздоровления 

(вожатые, старшие 

вожатые, 

воспитатели, 

руководители 

объединений, 

инструкторы по 

физической 

культуре и 

плаванию, 

музыкальные 

работники, 

психологи, 

социальные 

педагоги) 

14.17. Укрепление 

материально-

технической базы 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления    

 

Администр

ация МР; 

Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

              Замена и установка 

оборудования для 

пищеблоков ОУ  
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14.18. Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасных условий 

при организации 

отдыха детей и их 

оздоровления     

 

Администр

ация МР; 

Отдел 

образовани

я 

2022-

2027 

по мере 

поступлен

ия 

финансиро

вания   

0,0       0,00 0,00 0,00 Организация и 

проведение санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз ,  

мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, 

санитарно-

дератизационных,     

противопожарных 

мероприятий . 

Обеспечение охраны, 

Медосмотр 

сотрудников 
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1.8. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы 
 

N 

п/

п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

муниципальной программы, 

единица измерения 

Фактическое 

значение 

целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент 

разработки 

муниципальн

ой 

программы 

Значения целевого индикатора и показателя по годам Методика расчета значений целевого 

индикатора и показателя муниципальной 

программы 

2022  2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  

«РАЗВИТИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ МР АСКИНСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2022 - 2027 ГОДЫ» 

1. доля детей в возрасте от 

1,5 года до 7 лет, 

охваченных услугами 

дошкольного образования, 

в общей численности 

детей указанного возраста 

85 95 100 100 100 100 100 Ддо=(Ко/( Ко+ Кн))*100%, где: 

Ко – количество детей, охваченных 

дошкольным образованием; 

Кн  –  количество детей, нуждающихся в 

дошкольном образовании в образовательных 

организациях 

2. доля школьников 

образовательных 

учреждений, которые 

обучаются в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (далее - 

ФГОС) 

0 21 40 64 80 90 100 
100*

Д

Д
Д

1

2 , где: 

Д – доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся по ФГОС, в общем 

числе обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

Д1 –  общая численность обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

Д2  –  численность обучающихся по ФГОС 
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3. доля обучающихся 

третьей ступени, 

охваченных 

предпрофильной и 

профильной подготовкой 

 

91 91 93 95 95 95 95 прямой подсчет 

4. доля выпускников, 

сдавших единый 

государственный экзамен 

(далее - ЕГЭ), от числа 

выпускников, 

участвовавших в нем 

100 100 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 

5. доля обучающихся, 

принимающих участие в 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

научно - практических   

конференциях 

школьников 

13 17 19 20 22 24 26 N=А1*100%/В1, где:  

A1 –  победители, призеры олимпиад и 

конкурсов, проводимых на региональном, 

межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях; 

В1 – количество участников олимпиад и 

конкурсов, проводимых на региональном, 

межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях 

6. средняя заработная плата 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

26299,96 26299,96 -   -  Прямой подсчет 

7. доля педагогических 

работников и 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, методистов 

отдела образования, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение квалификации 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

80 83 85 100 100 100 100 Д=С*100%/О, где: 

С – работники  образовательных организаций, 

прошедшие повышение квалификации; 

О – общее количество работников 

образовательных организаций 
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образовательными 

стандартами 

8. доля  обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, охваченных 

горячим питанием 

98 98 98 98 98 98 98 О = До/Дк*100%, где:  

До –  число детей, охваченных горячим 

питанием, Дк – общая численность детей  

 

9. Доля, детей, охваченных в 

возрасте от пяти до 

восемнадцати лет 

программами 

дополнительного 

образования 

80 81 82 83 84 85 85 Дд = Ддоп / Оч * 100%, где:  

Ддоп – количество детей  и молодежи в 

возрасте 5-18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам; 

Оч – общая численность детей и молодежи в 

возрасте от пяти до восемнадцати лет 

10. Доля детей охваченных 

основными формами 

отдыха  и оздоровления  в 

круглогодичном режиме, в 

общем количестве детей, 

подростков и учащейся 

молодежи 

50 53 54 55 55 55 55 Д=Ко/Оч*100%, где:  

Ко – количество детей, охваченных 

основными формами отдыха и оздоровления; 

Оч –  численность детей школьного возраста    

11. доля образовательных 

учреждений, помещения 

которых приведены в 

соответствие с 

современными 

требованиями и нормами 

68 71 75 80 80 90 100 Д=П/О*100%, где: 

П – количество  общеобразовательных 

организаций, соответствующих основным 

современным требованиям; 

О – общая численность общеобразовательных 

организаций   

12. Доля обучающихся в  

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях,  

92 92 93 95 95 97 100 

Д=У1/У *100%

 

 где: 

У–численность обучающихся в классах очного 

обучения  (всего) У1– численность 

обучающихся, занимающихся в классах 

очного обучения в 1-ю смену (У2 – 

численность обучающихся классов для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по классам очного обучения  

 

- 

- 
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1. Подпрограмма 

«Развитие систем дошкольного и общего образования  муниципального района Аскинский  район Республики Башкортостан» 

1.1. Выполнение целевого 

показателя соотношение 

средней заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений общего 

образования района к 

средней заработной  плате  

в Республике 

Башкортостан;                                                                                                                    

соотношение средней 

заработной платы, 

предусмотренного 

соглашением между 

Министерством 

образования Республики 

Башкортостан и 

администрацией МР  

Аскинский район,  

подписанным Главой МР  

Аскинский район и 

министром образования 

Республики 

Башкортостан, % 

 

100 100 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 

1.2. Выполнение целевого 

показателя 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических  

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

предусмотренного 

соглашением между 

Министерством 

100 100 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 
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образования Республики 

Башкортостан и 

администрацией МР 

Аскинский район,  

подписанным Главой МР   

Аскинский район и 

министром образования 

Республики 

Башкортостан, % 

1.3. доля обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений,  которым  

предоставлена  

возможность  обучаться  в  

соответствии с  

основными современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся  

72 72 75 76 78 80 100 Д=П/О*100%, где: 

П – количество детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

соответствующих основным современным 

требованиям; 

О – общая численность детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях   

1.4. Доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и (или) среднего общего 

образования, имеющих 

физкультурный зал, в 

общей численности 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и (или) среднего общего 

образования, % 

100 100 100 100 100 100 100 Дфз=(Ос/О)*100%, где:  

Офз – количество образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, 

имеющих физкультурный зал;  

О  –  общая численность  

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования. 

1.5. Доступность дошкольного 

образования для детей в 

100 100 100 100 100 100 100 Да = (Ка / Ко) x 100%, где: 

Ка – количество общеобразовательных 
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возрасте  

от трех до семи лет в 

образовательных 

организациях, % 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта; 

Ко – общее количество общеобразовательных 

организаций 

1.6. доля детей в возрасте от 

трех до семи лет, 

получающих услуги 

дошкольного образования, 

в общем количестве детей 

этого возраста 

 

100 100 100 100 100 100 100 
100*

2

1

Д

Д
Д 

, где: 

Д – доля воспитанников ДОО, охваченных 

программой дошкольного образования  в 

соответствии с  федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования,  от 

общей численности воспитанников 

посещающих ДОО 

Д1 – численность воспитанников, охваченных 

образовательной программой 

общеразвивающей направленности;  

Д2  –   общая численность воспитанников 

ДОО 

2. Подпрограмма 

«Мероприятия в системе образования, направленные на обеспечение высокого качества образовательных услуг» 

 

2.1. доля 

общеобразовательных 

учреждений, 

подключенных к сети 

Интернет и обеспеченных 

доступом к электронным  

образовательным  

ресурсам, в общем 

количестве 

образовательных 

учреждений;  

100 100 100 100 100 100 100  

2.2. Доля общеобразова- 67 70 73 75 78 80 85 Д=П/О*100%, где: 
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тельных организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, % 

П – количество  общеобразовательных 

организаций, соответствующих основным 

современным требованиям; 

О – общая численность общеобразовательных 

организаций   

3. Подпрограмма 

«Развитие кадрового потенциала системы образования»  

3.1 Удельный вес 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в возрасте  

до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций, %;                                       

15 18 20 25 27 28 30 Уобщ.=Км*100%/Оу, где: 

Уобщ. – доля молодых учителей до 35 лет в 

общей численности учителей,  

Км – общее количество молодых учителей до 

35 лет; 

Оу – общее количество учителей  

 

3.2 доля молодых педагогов 

общеобразовательных 

учреждений ,  получивших  

гранты,  в  общем  

количестве молодых 

педагогов  

общеобразовательных 

учреждений;                                                                                                  

10,8 11 12 13 14 15 20 Дмп=Кп/Ко*100%, где: 

Кп – количество молодых педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций, получивших гранты; 

Ко– общее количество молодых 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций  

3.3 доля педагогов, 

прошедших 

профессиональную  

подготовку,  

переподготовку  и   

повышение  

квалификации,  в  общем  

количестве  

педагогических 

работников   

80 83 85 90 95 100 100 Д=С*100%/О, где: 

С – работники  образовательных организаций, 

прошедшие повышение квалификации; 

О – общее количество работников 

образовательных организаций 

 

4. Подпрограмма 

«Сохранение, изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан» 
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4.1 увеличение количества 

обучающихся, изучающих 

государственные и родные 

языки Республики 

Башкортостан; Создание 

системы мер, 

обеспечивающих 

оптимальное 

функционирование и 

развитие башкирского и 

русского языков, а также 

языков других народов 

района; расширение сети 

образовательных и 

культурных учреждений, 

способствующих 

углубленному изучению 

государственных языков и 

языков народов 

Башкортостана;  

96 96 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 

5. Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности образовательных учреждений и их оснащение техническими средствами защиты» 

4.2 Удельный вес 

образовательных 

учреждений, оснащенных 

оборудованием по выводу 

сигнала систем 

автоматической пожарной 

сигнализации на 

центральный пульт 01 

 

100 100 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 

4.3 Удельный вес 

образовательных 

учреждений, 

обустроенных 

ограждением по 

периметру 

 

100 100 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 
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4.4 Удельный вес 

образовательных 

учреждений, оснащенных 

системами тревожной 

сигнализации 

 

86,0 86,0 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 

4.5 Удельный вес 

образовательных 

учреждений, оснащенных 

системами охранного 

видеонаблюдения 

 

96 96 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 

4.6 Удельный вес 

образовательных 

учреждений, оснащенных 

системами контроля и 

управления доступом % 

64 80 90 100 100 100  Прямой подсчет 

6. Подпрограмма 

«Энергосбережение в  образовательных учреждениях муниципального района Аскинский район РБ» 

6.1 Доведение 

инфраструктуры 

учреждений образования, 

которая обеспечит  

эффективное и  

рациональное 

использование топливно-

энергетических ресурсов   

(ТЭР)  и холодной воды 

 

70 70 80 80 80 90 100 Прямой подсчет 

7. Подпрограмма 

«Одаренные дети муниципального района Аскинский   район Республики Башкортостан» 

7.1 Охват детей в возрасте от 

пяти до восемнадцати лет 

программами 

дополнительного 

образования (удельный вес 

80 81 82 83 84 85 85 Дд = Ддоп / Оч * 100%, где:  

Ддоп – количество детей  и молодежи в 

возрасте 5-18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам; 
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численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте от пяти до 

восемнадцати лет), % 

Оч – общая численность детей и молодежи в 

возрасте от пяти до восемнадцати лет 

7.2 доля обучающихся, 

принимающих участие в 

предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, 

научно - практических   

конференциях школьников 

14,7 15 20 25 28 29 30 N=А1*100%/В1, где:  

A1 –  победители, призеры олимпиад и 

конкурсов, проводимых на региональном, 

межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях; 

В1 – количество участников олимпиад и 

конкурсов, проводимых на региональном, 

межрегиональном, федеральном, 

международном уровнях 

8. Подпрограмма 

«Развитие системы дополнительного образования» 

8.1 Доля детей в возрасте от 

пяти до восемнадцати лет, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей; 

4,9 10 15 20 22 25 30 Дд = Ддоп / Оч * 100%, где:  

Ддоп – количество детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

естественнонаучной и технической 

направленностей; 

Оч – общая численность детей и молодежи в 

возрасте от пяти до восемнадцати лет 

8.2 Выполнение целевого 

показателя 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических  

работников организаций 

дополнительного 

образования детей 

предусмотренного 

соглашением между 

100 100 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 
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Министерством 

образования Республики 

Башкортостан и 

администрацией МР 

Аскинский район 

Республики Башкортостан,  

подписанным Главой МР 

Аскинский район 

Республики Башкортостан 

и министром образования 

Республики Башкортостан, 

% 

9. Подпрограмма 

«Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Аскинский  район Республики Башкортостан» 

9.1 увеличение количества 

спортивных секций и 

объединений 

туристической 

направленности;  

- - -    - Прямой подсчет 

9.2 Охват детей туристским 

движением в районе, 

устойчиво 

сформированная 

потребность молодежи и 

других слоев населения в 

систематических занятиях 

туризмом. 

 

5 5 10 15 20  15 Д=Ко/Оч*100%, где:  

Ко – количество детей, туристским движением 

в районе  

Оч –  численность детей школьного возраста    

10. Подпрограмма 

«Развитие инклюзивного образования» 

10.1 Количество 

образовательных 

учреждений, в которых 

созданы необходимые 

условия для детей с  

особыми 

93,3 93,3 100 100 100 100 100 Дфз=(Ос/О)*100%, где:  

Офз – количество образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования, 

имеющих физкультурный зал;  
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образовательными 

потребностями  и детей – 

инвалидов. 

 

О  –  общая численность образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования. 

10.2 Численность 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений, прошедших 

специальную подготовку и 

обладающих необходимой 

квалификацией для 

организации работы с 

обучающимися и 

воспитанниками с особыми 

образовательными 

потребностями  и детьми – 

инвалидами, в условиях 

инклюзивного 

образования. 

 

95 96 97 98 99 10 100 
100*

Д

Д
Д

1

2 , где: 

Д – педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации 

по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Д1 –  общая численность педагогических 

работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Д2  –  численность педагогических 

работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью  
11.  Подпрограмма 

«Профилактика асоциальных проявлений среди обучающихся образовательных учреждений» 

 Снижение темпов роста 

преступности в целом; 

 

100 100 100   100  Д=Ко/Оч*100%, где:  

Ко – количество детей, охваченных 

профилактическими мероприятиями  

Оч –  численность детей школьного возраста    

12.  Подпрограмма 

«Обеспечение учебно-методической литературой образовательных учреждений района» 

 обеспечение 

образовательных 

учреждений учебно-

методической литературой 

на 100%. 

90 90 100 100 100 100 100 Прямой подсчет 

13.  Подпрограмма 
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«Развитие пришкольно - опытных участков в общеобразовательных организациях» 

 удельный вес детей и 

подростков, охваченных 

экологическим 

образованием, 

формированием трудовых 

навыков, формированием 

природоохранных знаний, 

воспитанием морально-

нравственных качеств на 

базе пришкольно-

опытнических участков 

70 70 80 85    Д=Ко/Оч*100%, где:  

Ко – количество детей, охваченных 

воспитанием морально-нравственных качеств 

на базе пришкольно-опытнических участков 

Оч –  численность детей школьного возраста    

14. Подпрограмма 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» 

 удельный вес детей и 

подростков, охваченных 

всеми формами отдыха и 

оздоровления (к общему 

числу детей от 7 до 17 лет) 

до 99%; 

 

82,6 85 87 88 90 93 95 Д=Ко/Оч*100%, где:  

Ко – количество детей, охваченных 

основными формами отдыха и оздоровления; 

Оч –  численность детей школьного возраста    


