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I Паспорт муниципальной  программы 

 

Наименование  

программы 

       Муниципальная программа развития системы образования в 

муниципальном районе Баймакский район Республики 

Башкортостан на 2021-2024 годы и плановый период 2025 года  

(далее – Программа) 

Заказчики программы        Администрация муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан  

Основание для 

разработки 

Программы 

 

1. Закон  Российской  Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" №273 от 29.12.2012 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан», №696-з от 01.07.2013г. 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017г №1642 (ред. от 11.08.2020 г.) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования » 

4.Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

21.02.2013 г. №54 (ред. от 02.10.2020 «О государственной 

программе «Развитие образования в Республике Башкортостан»» 

5.Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации «местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Основной 

разработчик  

программы 

Администрация муниципального района Баймакский район,  

Отдел образования Администрации муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан 

 Цели и задачи 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

обеспечить доступность и качество образования, отвечающего 

требованиям современного, инновационного, социально -

ориентированного развития в муниципальном районе 

Баймакский район Республики Башкортостан 

           Задачи: 

         создание инновационных механизмов развития системы 

образования как основы формирования человеческого 

потенциала; 

         создание необходимых условий для повышения 

доступности качественного образования;  

формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности со значительным 

интеллектуальным и нравственным потенциалом, организация 

профильного обучения в системе общего образования; 

         совершенствование системы  воспитания детей и 
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подростков,  их социализация в современном социокультурном 

пространстве района,  выявление и поддержка социально 

активных, талантливых и одаренных детей и подростков;  

         создание системы психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в образовательных 

учреждениях; 

   создание комплекса мер для приведения материально-

технического состояния образовательных учреждений в 

соответствие требованиям безопасности, санитарным и 

противопожарным нормативам. 

создание  в  муниципальном районе Баймакский район 

Республики Башкортостан условий для повышения 

компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новые методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области "Технология" в 

муниципальном районе Баймакский район Республики 

Башкортостан; 

создание в муниципальном районе Баймакский район 

Республики Башкортостан условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование стремления к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций 

путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой 

платформы. 
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Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях; 

-повышение качества образования; 

-удельный вес численности выпускников,  поступивших в 

ВУЗ  

 - увеличение охвата детей дополнительным образованием с 78,7% 

до 80% от общего количества обучающихся; 

 -расширение спектра бесплатных услуг в сфере дополнительного 

образования детей; 

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

сертификаты дополнительного образования; 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на 

получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования – не менее 30%; 

-определение отношения числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты дополнительного образования. 

- оценка удовлетворенности населения услугами в сфере 

образования; 

доля педагогов, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации, в общем 

количестве педагогических работников; 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  

программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 

Федерального бюджета, 

Республиканского бюджета, 

Бюджет муниципального района, 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом изменений бюджета муниципального  

района Баймакский район Республики Башкортостан и в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств. 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

программы составит   4 142 163,48 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы: 

2021 г.-   1 068 035,37 тыс. рублей,  

2022 г.- 1 030 266,27 тыс.рублей,  

2023г.-  1 021 930,92 тыс. рублей,  

2024 г.- 1 021 930,92 тыс. рублей, 

Плановый период 2025 года-______________тыс. рублей. 

 

 Сроки и этапы 

реализации  

программы 

2021-2024 годы и плановый 2025  год, без деления на этапы. 

 

Перечень 

мероприятий, 

«Развитие системы дошкольного  образования в муниципальном 

районе  Баймакский район Республики Башкортостан на 2020 - 
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реализуемых в рамках 

программы  

«Развитие системы 

образования в 

муниципальном 

районе Баймакский 

район Республики 

Башкортостан на 

2021-2024 годы и 

плановый 2025  годы. 

2024 годы и плановый период 2025 года» (Раздел №1) 

2.«Развитие системы общего образования в муниципальном 

районе Баймакский район РБ на 2021-2024 годы и плановый 

период  2025 год» (Раздел №2) 

3.  «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования детей в муниципальном районе Баймакский район 

РБ  2021-2024 годы и плановый период 2025  год» (Раздел №3) 

4. «Одаренные дети» муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан  2021-2024 годы и плановый период 

2025  годы» (Раздел №4) 

5. «Педагогические кадры муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан» на 2021-2024 годы и плановый 

период 2025  год» (Раздел №5) 

6.   «Цифровая образовательная среда" в образовательных 

учреждениях муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2021-2024 годы и плановый 2025  

год»  (Раздел №6) 

7. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков 

и молодежи муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2021-2024 годы и плановый 

период 2025  год» (Раздел №7) 

8. «Совершенствование организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях  муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан 2021-2024 годы и 

плановый период 2025  год» (Раздел №8) 

9 .«Совершенствование условий функционирования и  развития 

материально-технической базы   образовательных учреждений   

на 2021-2024 годы и плановый период 2025  год» (Раздел №9) 

10. «Комплексная безопасность образовательных учреждений 

муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан» на 2021-2024 годы и плановый период 2025  

год». (Раздел №10) 

Ожидаемые конечные 

результаты  

реализации 

программы и 

показатели 

социально- 

экономической 

эффективности 

Удовлетворение потребностей населения в образовательных 

услугах в соответствии с личностными возможностями, 

способностями и состоянием здоровья детей, увеличение охвата 

детей дошкольного возраста вариативными образовательными 

услугами; 

       увеличение удельного веса воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений с высшим образованием; 

      увеличение охвата учащихся профильным обучением; 

      повышение степени доступности качественного образования 

на селе: создание ресурсных центров; 

        обеспечение преемственности всех уровней образования; 

        обеспечение участия в творческих и конкурсных  

мероприятиях муниципального уровня  - 25-30 %  обучающихся; 

в творческих и конкурсных мероприятиях регионального уровня, 
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федерального  уровней – не менее 10% обучающихся; 

        увеличение количество участников регионального этапа 

олимпиады по всем общеобразовательным предметам; 

        увеличение количество призёров и победителей 

региональных конкурсов;   

        вовлечение образовательных учреждений района в 

инновационную и опытно-экспериментальную деятельность; 

        внедрение эффективных механизмов оценки качества 

образовательных услуг; 

        продолжение обеспечения ОУ компьютерным, сетевым, 

мультимедийным оборудованием, программным обеспечением; 

        обеспечение наличия 100% педагогических работников в 

ОУ, обладающих информационно-коммуникационной 

компетентностью по всем направлениям образовательного 

процесса;   

                укрепление материально-технической базы учреждений 

образования за период реализации Программы;           

               строительство, капитальный ремонт и реконструкция 

объектов образования; 

        развитие профессиональной компетентности руководителей 

образовательных учреждений в области управления качеством 

образования; 

                 развитие воспитания в муниципальных образованиях 

муниципального района Баймакский район, активизация 

деятельности детских общественных организаций и 

объединений, развитие форм ученического самоуправления, 

увеличение охвата детей и подростков детским молодежным 

общественным движением; 

         рост профессионального мастерства педагогов посредством 

организации их участия в  районных и республиканских 

конкурсах; 

         повышение статуса музеев образовательных учреждений в 

воспитательной работе (ежегодное проведение конкурса музеев 

образовательных учреждений); 

         наличие системы психолого-педагогического 

сопровождения развития личности в системе образования 

муниципального района Баймакский район, увеличение числа 

детей, обеспеченных психолого-педагогической  поддержкой 

через региональную и муниципальные психологические  

службы;  

          овладение участниками образовательного процесса 

формами и методами организации  здорового образа жизни;  

 проведение в образовательных учреждениях мониторинга 

состояния здоровья обучающихся;  

         реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на получение  основного общего и 
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среднего общего образования, рост поступления в учреждения 

начального и среднего профессионального образования; 

                 финансовая поддержка  лучших учителей, 

достигающих высоких образовательных результатов; 

                  расширение доступа образовательных учреждений к 

современным электронным образовательным ресурсам, 

оснащение компьютерным оборудованием.  

 

II. Характеристика текущего состояния экономического развития 

 в сфере образования района 

Дошкольное образование 

 

В муниципальном районе Баймакский район функционируют 12 дошкольных 

образовательных организаций (далее - ДОУ),  1 начальная школа - детский сад, 69 групп 

дошкольного образования при 52 общеобразовательном учреждении (далее –ГДО).  

Дошкольные образовательные учреждения и группы дошкольного образования при 

школах посещает 3391 воспитанник, что превышает проектную мощность дошкольных 

учреждений, которая составляет 3205 мест. Охват дошкольным образованием составляет 64%.  

В октябре 2019 года открыли новый образовательный комплекс: школа на 240 мест и 

группы дошкольного образования на 120 мест в микрорайоне «Южный». В рамках программы 

реконструировали здание школы под детский сад в с. Темясово на 40 мест для детей от 1 года 

до 3 лет.  

Альтернативными формами дошкольного образования охвачены 265 детей. Посещают 

группы кратковременного пребывания 257 детей; гувернерскими услугами охвачены 8 детей с 

ОВЗ. Эти и другие меры позволили обеспечить доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет – 100,00 % (в 2019 г. – 97,06 %); детей в возрасте от 3 до 7 

лет – 100 % (в 2019 г. – 100 %). 

 Число очередников   в городе составляет 180 детей от 0 до 3 лет, в том числе 

актуальный спрос – 16 детей.  

Государственная программа «Доступная среда» реализована МАДОУ в ЦРР-детский 

сад «Звездный» и в МАДОУ комбинированного вида детский сад «Сказка» г.Баймак. На базе 

11 дошкольных учреждений функционируют логопункты (посещают 305 детей), 9 групп 

компенсирующей направленности (посещают 154 ребенка). В 7 ДОУ работают педагоги-

психологи. Коррекционным образованием охвачено 459 детей. 

На базе ДОУ работают 4 инновационные площадки   республиканского уровня: 

- «Формирование коммуникативных способностей детей-билингвов старшего дошкольного 

возраста средствами информационно-коммуникационных технологий» на базе МАДОУ ЦРР-

детский сад «Кубэлэк» г. Баймак.   

- «Модель организации патриотического воспитания в детском саду» на базе МАДОУ ЦРР-

детский сад «Айыукай» г.Баймак.  

- «Формирование ценностей здорового образа жизни у дошкольников на основе башкирских 

народных традиций» на базе детского сада «Толпар» г. Баймак. 

- «Обучение грамоте и чтению дошкольников с нарушениями речи, говорящих на родном 

языке» на базе МАДОУ ЦРР-детский сад «Звездный» г.Баймак.  

Завершила свою работу инновационная площадка на базе детского сада «Миляш»             

г. Баймак по теме: «Организация образовательной деятельности ДОО в современных 



9 

 

условиях. Педагогическим коллективом детского сада «Миляш» г.Баймак в 2020 году изданы 

авторские пособия: 

 «Организация образовательной деятельности в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 «Организация прогулок в разное время года» под ред. Бикьяновой З.М., 

Саптаровой З.А., Раевой Г.Г. 

В 2019 года на базе МАДОУ ЦРР-детский сад «Кубэлэк» и МАДОУ детского сада 

«Толпар» совместно с ИРО РБ провели семинар-практикум на республиканском уровне 

«Этнокультурный подход к инновационной деятельности в условиях детского сада».  

 В 2020 год педагоги приняли участие и выступили из опыта работы детских 

садов и групп дошкольного образования района на вебинаре, который проводил ИРО РБ по 

теме: «Современные подходы к организации взаимодействия участников образовательных 

отношений в свете требований ФГОС ДО». 

Пичугина Галина Владимировна, воспитатель детского сада «Сказка» г.Баймак, приняла 

участие на  республиканском конкурсе «Педагог года-2019» и стала дипломантом конкурса. 

На республиканском фестивале династий приняли участие и получили дипломы и 

ценные подарки династии педагогов Сулеймановых, Исянбаевых, Азнабаевых, Балгазиных. 

 

Общее образование 

 

Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной задачей 

образовательного учреждения. 

Отделом образования реализуется муниципальная программа «Одаренные дети», целью 

которой является обеспечение благоприятных условий для создания системы выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.  

Победители и призеры олимпиад 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

7 10 13 19 30 22 

 

 

Проводится муниципальный этап конкурса исследовательских работ в рамках МАН 

школьников.  

На региональный этап были 

приглашены 10 участников по 7 

направлениям: 4 стали призерами, 4 – 

победителями в номинациях. 

       

 

 

 

 

 

 

Победители и призеры конкурса МАН 
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2015-16 2016-17 2017-18  2018-19 2019-20 

3 победителя 3 победителя 3 победителя 1 победитель - 

8 призеров 6 призеров 7 призеров 5 призеров 

6 

победителей в 

номинациях 

4 призера, 

4 победителя в 

номинациях 

 

Наши учащиеся активно участвуют и в Республиканском образовательно-

патриотическом проекте для школьников «Олимпиада школьников на Кубок им. 

Ю.Гагарина».  

Ежегодно наши обучающиеся результативно выступают на республиканских творческих 

конкурсах: 

-   республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей эпического сказания “Урал 

батыр» - международный литературно-художественный конкурс “Мы читаем М.Гафури”: -10-

й Международный конкурс “Башкирский народный эпос “Урал батыр -международный 

конкурс для учителей родного языка «Учитель языка предков»: -межрегиональная НПК 

“Мустаевские чтения”: - конкурс на приз Т.Гариповой: 

- НПК “XXIV Валидовские чтения”:  

- конкурс сочинений и эссе «Пою мою Республику» 

- конкурс “Туҡай моңдары” 

- литературный марафон “Сто поэтов Башкортостана” 

-конкурс  “У лукоморья – 2020”  

-всероссийская НПК «Ломоносовские чтения», НПК «Киекбаевские чтения» 

-конкурс чтецов поэзии Ш. Бабича «Халҡым өсөн», 

 -конкурс учебно-исследовательских работ для старшеклассников «Восстановление и охрана 

водных ресурсов» 

-конкурс учебно-исследовательских работ учащихся «Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду» 

В 2019-2020 учебном году на районном конкурсе «Учитель года-2020» показал свое 

педагогическое мастерство 21 учитель, из них 3 педагога вышли на республиканский этап.  

Самыми значимыми и захватывающими являются конкурсы «А ну-ка, парни!» и 

«Зарница», к которым учащиеся и преподаватели ОБЖ готовятся основательно и с особым 

настроем.  

 С целью военно-патриотического воспитания в школах идет работа по развитию 

общественных движений «Юнармия».  
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Государственная итоговая аттестация 

Обучение в организациях, реализующих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, завершается государственной итоговой аттестацией (далее - 

ГИА), при успешном прохождении которой выпускнику выдается аттестат об основном 

общем или о среднем общем образовании. 

ГИА по образовательным программам основного общего образования проводится в двух 

формах: основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводится тоже в 

двух формах: единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 

  

 

Результаты ЕГЭ в 2019, 2020 годах 

 

Результатом единого госэкзамена 2020 года является то, что по сравнению с 2019 годом 

средние районные баллы повысились по профильной математике, физике и обществознанию 

на – 3, по литературе на – 2, по русскому языку на – 7, по географии на 10 баллов. 

По истории, географии и обществознанию результаты – выше средне республиканского.  

На 5 % увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов (58человек). Как и в 

прошлом году нет высокобалльников по предметам литература и информатика.  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о кадровом потенциале 
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 В школах района работают 608 учителей с высшим образованием, что составляет 

94,8%, (в прошлом учебном году - 593 чел. – 94,1%) Высшую квалификационную категорию 

имеют 234 учителя района (36,5%), (в прошлом учебном году 204 чел. – 32,3%); с первой 

категорией 318 учителей (49,6%) (в прошлом учебном году 333 чел. – 52,8%), не имеют 

категорию 89 учителей (13,8%) (в прошлом учебном году 93 чел. – 14,7%). 

На сегодня нашим школам требуются учителя математики, физики, биологии, 

информатики, английского языка, русского языка. 

В 2020-2021 учебном году по программе «Земский учитель» работают 7 учителей.  

 

Динамика изменения состава педагогических работников общего образования  

за последние четыре года 

(данные статотчета формы 83-рик по состоянию на начало каждого учебного года) 

 

Количество педагогических 

работников, в том числе 

руководители образовательных 

организаций (чел.) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

834 

 

759 

 

771 

 

877 

учителя и руководители 

образовательных организаций, всего 

(чел.). 

 

700 

 

710 

 

717 

 

719 

иные педагогические работники 

(старшие вожатые, воспитатели, 

дефектологи и т.д.) 

всего (чел.) 

 

134 

 

134 

 

141 

 

138 

 

Инклюзивное образование 

 

Инклюзивное образование в МР 

Баймакский район развивается в 

соответствии с Планом-графиком 

мероприятий (Дорожная карта) по 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО в 

МР Баймакский район РБ на 2018-2021 годы. 

С момента введения стандартов в 2016 году 

в районе создана база данных обучающихся 

с ОВЗ, которая регулярно обновляется. 

Наблюдается тенденция к увеличению 
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количества детей с ОВЗ. Так, в 2016-2018 году было 464 ребенка с ОВЗ, в 2019-2020 учебном 

году их стало – 614.  В связи с поэтапным внедрением стандартов в инклюзивное образование 

вовлекаются все большее количество обучающихся и учителей 

Курсы повышения квалификации прошли 90 % учителей-предметников, В районе есть 

дефицит кадров коррекционной направленности: логопедов, дефектологов.  Предстоит 

планомерная работа по реализации Концепции развития инклюзивного образования в РБ на 

2020-2025 годы от 17 июня 2020 года. 

 

Реализация региональных проектов 

 

Региональный проект «Современная школа» 

Распоряжением правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2018 г. №1265-р 

утвержден паспорт регионального проекта «Современная школа». Между муниципальным 

районом Баймакский район и министерством образования подписано Соглашение на 

достижение целевых показателей. 

Задача проекта: 

Внедрение в школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных 

технологий, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предмету «Технология». 

Работа в этом направлении уже активно начата, в частности, согласно проекту в РБ с 

сентября 2019 года в 133 школах республики начали свою работу центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В рамках реализации регионального 

проекта «Современная школа» в шести школах района созданы Центры «Точка роста»: 

МОБУ СОШ с. Юмашево, МОБУ СОШ с. Ургаза, МОБУ СОШ с.1-е Туркменево, 

МОБУ СОШ с. Темясово, МОБУ СОШ №1 и МОБУ СОШ №3 г.Баймака. 

Центрам приобретено современное высокотехнологичное оборудование: 3D принтеры, 

квадрокоптеры (дроны), шлемы виртуальной реальности, интерактивные комплексы, МФУ, 

ноутбуки (трансформеры) мобильного класса, специальное оборудование для уроков 

технологии, манекены для предмета ОБЖ, специальная мебель, конструкторы и многое 

другое. Согласно паспорту регионального проекта до 2024 года в Республике будет 

продолжена работа по созданию центров «Точка Роста». 

В соответствии с мероприятиями по созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях за счет капитального ремонта в рамках регионального проекта «Современная 

школа», оснащения новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и 

воспитания, мебелью и оборудованием, необходимым для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОБУ СОШ 

№1 г. Баймака организованы  50 ученических мест за счет внутренних резервов.  Стоимость 

проекта составила 404800,00 рублей. В этом году такая же работа организована в лицее №4 г. 

Баймака, где дополнительно будут созданы 50 ученических мест. Эти мероприятия 

направлены на увеличение доли односменного обучения и создание современных условий для 

организации обучения наших детей. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Благодаря участию в региональном проекте «Успех каждого ребенка», подпрограммы 

«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, а также формирование 

здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан» государственной 
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программы «Развитие образования в Республике Башкортостан» Баймакскому району 

выделяются денежные средства на ремонт спортивных залов в школах. 

   В этом году также выделены средства на создание условий для занятия спортом. В 

перечень включен капитальный ремонт блока спортзала МОБУ СОШ с. Акмурун. Объем 

выделенных субсидий составил 963 460,31 руб.  Электронным аукционом определен 

подрядчик ООО «ПРОФИ». Сумма муниципального контракта составила 603 653 руб. 

Согласно сметной документации проведен комплекс ремонтных работ спортивного зала 

школы: выравнивание и штукатурка стен, замена полов, ремонт осветительной сети, замена 

дверных блоков и т.д. На сэкономленные средства, по итогам электронного аукциона, 

произведена наружная обшивка стен блока спортзала. 

 Отметим, что за последние годы в рамках реализации программы предоставления 

субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан на реализацию 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом были отремонтированы 

спортивные залы школ сел Яратово, 1-е Иткулово, Билалово, Нигаматово, Верхнетавлыкаево, 

1-е Туркменево, перепрофилирована аудитория под спортивный зал в НОШ с. Темясово. 

В рамках решения задач нацпроектов «Образование» 14 декабря 2019 года открылся 

Детский технопарк «Смарт Баймак» на базе МОБУ ДО Станция юных техников г. Баймак. 

Детский технопарк представляет собой имущественный комплекс, оснащенный 

высокотехнологичным оборудованием, на базе которого будет осуществляться обучение по 

программе технической направленности.  Детский технопарк «Смарт Баймак» включает в себя 

квантумы: «Робоквантум», «IT-квантум», «Энерджеквантум», «Промдизайн» и HI-TECH цех. 

Таким образом  в нашем районе активно внедряются направления  в области общего 

образования в рамках федерального национального проекта «Образование». 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в лицей 

№4 г.Баймака осуществлена поставка компьютерного оборудования: 30 ноутбуков 

(сенсорных) для обучающихся – созданы два компьютерных класса; 2 интерактивных 

комплекса стоимостью каждый более 250 тыс. рублей, 10 высокопроизводительных ноутбуков 

и принтеров для учителей. 

Один из важных показателей проекта ЦОС – увеличение скорости доступа к сети 

Интернет в городских школах до 100 МБ/сек, в сельских – до 50 Мб/ сек., что гарантирует 

обучающимся беспрепятственный доступ к сети интернет. 

В 2020 году в Региональный проект «Цифровая образовательная среда» включены 2 

школы: МОБУ СОШ №2 и МОБУ БЛИ. 

По итогам первого форума школьного проекта «Взлетай!» на базе МОАУ лицей № 4 г. 

Баймака организован и реализован модуль «Здоровая улыбка».  Для обучающихся 9-11 

классов школ г. Баймака составлен календарный план санации полости рта. Для детей-

инвалидов предусмотрен определенный день обследования в стоматологическом кабинете.   

Благодаря модулю «Здоровая улыбка» был открыт стоматологический кабинет, который 

способствовал улучшению качества и доступности стоматологической помощи детям.  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

По данному проекту проведены работы по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МОБУ СОШ с. Темясово. Сметная стоимость составила   в 

сумме 5000100,00 рублей (Пять миллионов сто рублей 00 копеек). 

 

Электронное  и дистанционное образование 
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Для обеспечения практической реализации Целевой модели цифровой образовательной 

среды и непрерывного обоснованного трансферта новых технологий в образовании 

образовательные учреждения района должны располагать современными аппаратными и 

программными средствами.  

В настоящее время невозможно однозначно определить продукцию, которая только 

должна появиться на рынке компьютерной индустрии в период с 2021 по 2024 гг. и способной 

реально повлиять на доступность и наглядность обучения. В этой связи в разделе 

Цифровизации образования даются общие характеристики видов оборудования.  

Представленные показатели имеют разную значимость, так как состояние одних 

показателей может существенно влиять на скорость изменения других. Настоящие 

мероприятия по цифровизации образования в первую очередь являются социально 

направленными. Вместе с тем, согласно целям, в районе будут созданы условия для 

повышения качества образования и повышения квалификации педагогов посредством 

внедрения в систему образования новейших технологий. Прогнозируется, что полученный 

результат непосредственно должен повлиять на повышение качество обучения 

В марте 2020 года в России было принято решение о переводе образовательных 

учреждений на дистанционный формат работы в связи с необходимыми мерами по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции.   

Дистанционное обучение показало, что для применения электронного обучения 

необходима цифровая трансформации образования в районе. Ключевым направлением 

является развитие материально-технической базы, информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений, что заключается в: 

 обеспечении образовательных организаций высокоскоростным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 100 Мб/с для городской 

местности и не менее 50 Мб/с для сельской местности; 

 оснащении образовательных организаций средствами вычислительной техники, 

программным обеспечением и презентационным оборудованием; 

 создании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры образовательных 

организаций (структурированные кабельные системы, локальные вычислительные сети, 

системы контроля и учета доступа, видеонаблюдения на объектах образовательных 

организаций, ведение информационных систем и электронных журналов и дневников), 

направленной на осуществление образовательного процесса; 

 формированиицифровой компетентности работников образовательных учреждений; 

 организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

Сегодня в школах района имеется 46 компьютерных классов. В образовательном 

процессе используются 1406 (1336 - в 2019 г.) единиц компьютерной техники, уровень 

оснащенности общеобразовательных учреждений учебной компьютерной техникой составил 

5,8 (6) учащихся на один современный персональный компьютер. В настоящее время в 

образовательных учреждениях района имеется 6 интерактивных комплексов, 136 (132) 

интерактивных досок, 270 (264) мультимедиа проекторов и другое периферийное 

оборудование. 91% учителей района используют в работе «учительские» ноутбуки, 

полученные в рамках модернизации системы образования.  
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Для организации ГИА в 2019 году в новой форме приобретена необходимая 

компьютерная техника на сумму более 300 т.р., принтеры (6 шт.), картриджи (36 шт.), 

ноутбуки (9 шт.), многофункциональный аппарат для печати бланков итогового сочинения. 

Для организации устного экзамена (итогового собеседования) для выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений района закуплены микрофоны (44 шт.), 126 аудио-

гарнитур. В 2020 году дополнительно для проведения КЕГЭ закуплено 10 современных 

ноутбуков, 40 манипуляторов (мышек). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», согласно 

письму Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан № 

03-01/3276 от 20.10.2017 г., приказа отдела образования №601 от 18 июня «О внесении 

сведений о документах об образовании образовательными организациями муниципального 

района Баймакский район Республики Башкортостан в ФИС ФРДО»  образовательными  

учреждениями района ведется работа по вводу данных о выданных аттестатах 9 и 11 классов, 

выданных с 1992 по 2018 год. 

Работы по вводу сведений в Федеральный портал образовательными учреждениями 

начаты в июне 2018 года.  Для организации автоматизированных рабочих мест на базе 5 школ 

города из бюджета муниципального образования выделено 250 000 рублей. Для 26 школ 

района закуплены ключи электроно-цифровой подписи на сумму 70200 рублей. 

В 16 школах района реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

«Безопасность в сети Интернет» для обучающихся 2-11 классов с учётом уровней 

образования. Программа ориентирована на формирование у несовершеннолетних навыков 

безопасного пользования Интернетом и иными информационно-телекоммуникационными 

сетями, профилактику негативного влияния современных информационных технологий на 

психику несовершеннолетних. 

С развитием интернета и информационных технологий электронное обучение все 

больше проникает в нашу жизнь. С начала 2019-2020 учебного года по поручению Главы РБ 

во всех школах района внедряется Единая школьная цифровая образовательная среда, 

включающая совокупность информационных систем для управления финансово-

хозяйственной деятельностью и автоматизацию образовательного процесса.  

Информационная система обеспечивает ведение в единой системе электронного 

расписания уроков в школе, электронного журнала/дневника учащегося, контроля 

посещаемости (СКУД) и миграции учащихся, информирование родителей, формирование 

отчетности для контролирующих ведомств, учета питания учащихся. 

Осуществлен полный переход на новую национальную платформу электронного 

журнала. В 2020 году во всех школах района внедрена система безналичной оплаты за 

питание обучающихся. 

В школы района на безвозмездной основе передано более 8000 карт школьника. Карты 

позволяют оплачивать проезд со скидкой на маршрутных автобусах внутри города, района 

междугородних автобусах по республике. А также карты применяются в качестве прохода в 

образовательное учреждение через турникеты. 
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Элементы электронного обучения активно используются и в дошкольных 

образовательных учреждениях: разнообразные информационные и обучающие программы.  В 

12 дошкольных учреждениях и группах дошкольного образования района имеется 101 

персональный компьютер, все учреждения дошкольного образования подключены к сети 

Интернет. В 2020 году все городские учреждения дошкольного образования подключены к 

сети Интернет по технологии волоконно-оптических линий связи с доведением скорости 

доступа не менее 30 Мбит/с.   

В целях достижения значения показателя «Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не 

менее 70 процентов», установленного в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», Государственным комитетом Республики 

Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая 

Республика» ведется работа по переводу государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид. 

С целью обеспечения возможности оказания Услуги «Зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения» в электронном виде отдел образования и образовательные 

учреждения района подключены к государственной информационной системе 

«Комплектование», размещен регламент оказания услуги на портале РПГУ. Сервис упрощает 

и ускоряет процесс регистрации ребенка для получения места в школе.  

Так же в районе реализуется услуга Единого информационного ресурса «Единая 

республиканская очередь в дошкольные образовательные  учреждения  в  электронном  виде»  

в  рамках  автоматизированной информационной системы «Образование».  Запуск в 

эксплуатацию Единой республиканской очереди в ДОО в Республике Башкортостан 

осуществлен 25 декабря 2013 года. 

Все юридические общеобразовательные учреждения также имеют официальные сайты, 

соответствующие требованиям законодательства РФ и РБ. В 2018 году благодаря реализации 

проекта централизованной платформы интернет-сайтов общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан все официальные сайты образовательных учреждений района 

перешли на национальную платформу 02edu.ru, что обеспечило независимость от владельцев 

хостинга на коммерческой основе. На сегодняшний день ответственными на местах ведутся 

работы по наполнению сайтов необходимым контентом и приведение в соответствие с 

Законодательством РФ.  

В школах района активно ведутся работы по прокладке локально-вычислительных 

сетей, как проводных, так и беспроводных по типу Wi-Fi. Постоянное использование 

электронного документооборота обеспечивает оперативный обмен информацией между 

муниципальным отделом образования, региональными учреждениями управления 

образованием, образовательными учреждениями района.  

Усиливается взаимодействие образовательных организаций на основе использования 

ИКТ путем применения дистанционных технологий, совершенствования информационных 

сайтов образовательных учреждений, обмена корреспонденции с помощью системы 
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электронного документооборота, обмена информации в социальных сетях. Отделом 

образования постоянно проводятся совещания в форме видеоконференцсвязи. 

 В целом эффективность использования современного оборудования учителями района 

в образовательном процессе можно считать удовлетворительной, позволяет оптимизировать 

образовательную среду и повысить качество образования, обеспечивается исполнение 

социального заказа родителей и обучающихся, ориентируемого на получение выпускниками 

качественного образования. 

Дополнительное образование детей 

 

 В районе сохранена и развивается система дополнительного образования детей. В 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на территории муниципального района Баймакский района доля детей, 

охваченных дополнительным образованием, составляет 78,5 % от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»  в 2020 году учреждения дополнительного образования: ЦДТ, СЮТ, СЮН, 

ДЮСШ г. Баймак стали победителем конкурсного отбора на предоставление в 2021-2022 

годах субсидии из федерального бюджета для создания новых мест дополнительного 

образования на сумму 11 658,7 тыс.руб. 

      В  целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием в 2021 году будут 

созданы новые дополнительные места в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ по 6 направленностям: техническое, 

физкультурно-спортивное, естественно-научное, туристко-краеведческое, художественное, 

социально-гуманитарное  для 1810 ученических мест. 

     С 1 сентября 2019 года функционирует муниципальный опорный центр (МОЦ) 

дополнительного образования детей на базе МОБУ ДО СЮН г. Баймак. МОЦ осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития 

системы дополнительного образования детей на территории МР Баймакский район 

РБ.Запущен  Навигатор дополнительного образования детей в РБ (p02.навигатор.дети). 

В последние годы в районе достигнуты значительные позитивные результаты в развитии 

системы дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования системно 

работают по развитию творческой одарённости детей. Команды учащихся традиционно 
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становятся лауреатами на различных всероссийских соревнованиях, победителями в 

республиканских смотрах, конкурсах, акциях. 

 

Онлайн-смены в общеобразовательных учреждениях 

«Мы на связи – Баймак», «Отдыхаем с пользой» 

       В районе особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, подростков 

и молодежи. Расширяется спектр рекреационных услуг, предоставляемых детям, подросткам и 

учащейся молодежи в сфере детского и молодежного отдыха. Большое внимание уделяется 

отдыху детей-инвалидов, детей оставшихся без попечения родителей, детей имеющие 

недостатки в физическом и психическом развитие, детей проживающие в малоимущих семьях, 

детей с отклонениями в поведении. 

Инфраструктура детского отдыха включает 58 учреждения, в том числе: 

39 учреждений с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений; 

2 загородных стационарных детских оздоровительных лагеря: 

 - МБУ  ДОЛ  «Озеро Графское»; 

 - МАУ  ДОЛ  «Орленок»;  

17- трудовых объединений учащихся. 

      В 2019 г. на круглогодичный отдых и оздоровление детей в муниципальном районе 

Баймакский район из республиканского бюджета выделены денежные средства в размере 

14 276 600 рублей, (в 2018 году – 18 413 800 рублей) дополнительно:  

- муниципальный бюджет - 500 000 рублей (в 2018 году -400 000 рублей); 

 - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено  1 744 900 рублей (в 

2018 году – 1 875 400 рублей);   

 -  детям, находящимся в трудной жизненной ситуации выделено денежные средства на сумму 

1 764 000 рублей  (в 2018 году - 2 002 224 рублей). 

 

I. Реализация программы в 2021 году 

      В соответствии с поручением Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. (протокол 

№16 от 18 июля 2019 г. совещания «Час образования») Администрацией  муниципального 

района Баймакский район Республики Башкортостан 

  

     По объекту заключен Муниципальный контракт №320 от 12 августа 2020 года на 

проектирование объекта капитального строительства «Строительство двух спальных корпусов 

на 98 мест для МБУ ДОЛ «Озеро Графское» расположенного по адресу: 4-й км автодороги 

«Баймак-Исяново», Баймакский район, Республики Башкортостан. Проектная организация - 

ООО Инженерный центр «ТехПроект». Исходно–разрешительная документация для начала 

проектирования направлена в ООО Инженерный центр «ТехПроект».   

     За счет средств Администрации МР Баймакский район РБ ведется разработка проектно-

сметной документации по объекту «Строительство двух спальных корпусов на 98 мест для 

МБУ ДОЛ «Озеро Графское». На данные цели решением Совета муниципального района 

Баймакский район РБ выделено из местного бюджета 2 800, 00 тысяч рублей. Ведется 

проектная работа по  благоустройству территории лагеря. Планируемые сроки проведения 

госэкспертизы – ноябрь-декабрь 2020 года. 

     Кроме того, имеется необходимость в проектировании объекта «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест для МБУ ДОЛ «Озеро Графское». 
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      Во исполнение поручения Правительства Республики Башкортостан №2-1-РСПМ-730 от 

02.10.2020 г. по вопросу выделения финансовых средств для проектирования физкультурно-

оздоровительного комплекса на 100 мест для МБУ ДОЛ «Озеро Графское» и письма 

Министерства  образования и науки РБ   Администрацией муниципального района 

Баймакский район готовится пакет документов для получения заключения о стоимости 

разработки у Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре для 

последующего  рассмотрения на заседании Экспертного совета по бюджетным инвестициям 

Республики Башкортостан вопроса включения разработки ПСД в республиканскую адресную 

инвестиционную программу. 

 

     Организация питания 

 

  Всего численность обучающихся на 2019/2020 учебный год в Баймакском районе 

составляет 8293 человек, из них горячим питанием охвачены 7802, что составляет 94%.  По 

решению родительских комитетов образовательных учреждений для обеспечения горячего 

питания организован сбор родительских взносов от 150 до 900   рублей в месяц.  

      На основании Распоряжения Правительства Республики Башкортостан № 1031-р от 15 

сентября 2016 года   для поддержки детей из многодетных малоимущих семей 2826   

учащихся (34% от общего числа) в школах района и города охвачены бесплатным горячим 

питанием, стоимость питания – 45 рублей в день на 1 обучающегося. 

      Постановлением АМР Баймакский район РБ от 13 марта 2018 года № 331 «О порядке 

предоставления бесплатного 2-хразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам в муниципальных образовательных 

учреждениях МР Баймакский район РБ» для   610 учащихся с ОВЗ, из них 101 – дети-

инвалиды   организовано 2-хразовое горячее питание; в дошкольных образовательных 

учреждениях для 149 воспитанников с ОВЗ.  57 учащихся с ОВЗ обучаются на дому, им 

выдается сухой паек на соответствующую сумму согласно меню. Стоимость питания 

составляет 100 рублей в день (90 рублей из бюджета РБ и 10 рублей из бюджета МР 

Баймакский район РБ).                    

     Решением Совета МР Баймакский район РБ от 17 сентября 2019 года № 186 «О порядке 

предоставления бесплатного 2-хразового питания детям-инвалидам в муниципальных 

образовательных учреждениях МР Баймакский район РБ» для 20 детей-инвалидов 

организовано 2-хразовое горячие питание.  Стоимость питания составляет 100 рублей в день.   

В общем, по району организовано 4-хразовое питание для   3556 воспитанников в 14 

дошкольных образовательных учреждениях; 66 группах дошкольного образования при 52 

образовательном учреждении.  

    С муниципального района Баймакский район выделено более 1672,5 тыс. рублей на 

обновление материально-технической базы столовых образовательных учреждений.    

    В образовательных учреждениях практикуется ведение подсобных хозяйств, продукция 

которых идет на бесплатные школьные обеды.  На пришкольных участках, дополнительных 

земельных участках выращивается картофель, овощи, фрукты и ягоды. Общая площадь 

земельных участков – 11 га. В 2019 году заготовлено учреждениями образования 28 (11) тонн 

картофеля, 38,6 (18,6) тонн овощей.  

    Развитие инфраструктуры образовательных учреждений 

Строительство, введение новых ученических мест. 
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Введена в строй начальная школа на 120 ученических мест в селе Темясово путем 

перепрофилирования здания в рамках мероприятий по увеличению доли обучающихся в одну 

смену.  

В рамках республиканской программы «100-летию Республики Башкортостан – 100 

объектов» в микрорайоне «Южный» г. Баймак завершено строительство школы на 240 мест и 

детского сада на 120 мест. Открытие данного объекта состоялось 10 октября 2019 г.  

Значительным событием стало открытие дошкольной группы на 2 группы при МОБУ 

СОШ с. Темясово. Общая стоимость ремонтных работ составила 5263,290 т.р.  

    В настоящий момент идут работы по строительству новой школы в селе Старый Сибай на 

375 ученических мест.  

Продолжается работа по реконструкции объекта незавершенного строительства «Дом 

правосудия в г. Баймак» с целью перепрофилирования под размещение объектов 

дополнительного образования. Начата работа по проектированию 2-х спальных корпусов для 

МБУ ДОЛ «Озеро Графское» и физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Особо значимыми событиями являются работы по газификации школьных 

котельных. За 2 года на газовое отопление переведены 14 котельных.  

В школах стало тепло и уютно.   

 В рамках регионального проекта подпрограммы «Выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов, а также формирование здорового образа и организация отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи 

Республики Башкортостан» в 2019 году Баймакскому району из республиканского бюджета 

выделены средства на ремонт спортивных залов школ сёл Яратово и 1-е Иткулово. В 

текущему году проведены ремонтные работы спортивного зала в МОБУ СОШ с. Акмурун.   

Перевод котельной с печного отопления на – твердотопливное произведен в НОШ                            

д. Верхнемамбетово. Также заменены окна на пластиковые, обшиты стены. 

В рамках реализации Комплексной программы Республики Башкортостан  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы и на 

период до 2020 года» проведен капитальный ремонт здания МОБУ ООШ д. Баимово. 

Стоимость работ составила 2 630 316,57 руб.  

       Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности школ и детских 

садов.  

      В рамках обеспечения безопасности на объектах образования  и согласно требованиям 

Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 в 2020 году приняты инженерно-

технические меры в зависимости от присвоенной категории опасности, а именно: 

организована физическая охрана на объектах 2,3 категории опасности, осуществляется 

сотрудниками ООО ЧОП «Арман» - 34 учреждения, (8 детских садов, 26 школ) (АППГ  -12 

учреждений (6 школ, 6 детских садов), пультовая охрана 12 (5 школ, 6 детских садов, 1- 

МОБУ ДО СЮТ) (АППГ -11 4- школы, 6 д/с, 1 –МОБУ ДО СЮТ), оборудованы сигнализации 

-1 (АППГ-10), 19 общеобразовательных учреждениях  установлены стационарные 

металлоискатели («Арка») (АППГ -5, «Арена-8000 СТ») в 8 ДОУ выданы ручные 

металлоискатели (АППГ-0),  4 образовательных учреждениях установлена система контроля 

управления доступом (АППГ- 27), произведена замена считывателей-20 (АППГ-0). 

Установлены электромагнитные замки в 38 ОУ (АППГ-9). Во всех ОУ установлена система 

видеонаблюдения, в 2020 году дополнительно установлено -103 видеокамеры (АППГ-48). На 

объектах 2,3 категории опасности установлено оборудование система передачи тревожных 

сообщений в Росгвардию, блок радиоканальный объектовый Струна-5 БРО-5-GSM.  
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(заключено 12 договоров) в связи с отсутствием сил и средств Росгвардии на территории 

сельских поселений (23 учреждения), кнопка тревожной сигнализации не обслуживается. 

       В 2020 году на выполнение требований к антитеррористической защищенности 

образовательных организации выделено из республиканского бюджета 1 940 300  (АППГ-

7 367 700) рублей, из муниципального бюджета 10221,6 (АППГ-387 773,68) рублей.   

 

3. Задачи 

В соответствии с Программой развития образования и темой  «Повышение качества 

образования в условиях цифровизации образования», которая определена на августовском 

совещании педагогических работников, поставлены задачи: 

- Обеспечить реализацию муниципальной программы. 

- Совершенствовать работу по объективной оценке качества образования. 

- Включить в систему работы ОУ повышение квалификации педагогов в условиях цифровой 

образовательной среды. Улучшить технические характеристики обеспечения всех участников 

образовательного процесса качественным интернетом. 

- Содействовать распространению передового педагогического опыта учителей с целью 

профессионального роста на республиканском уровне. Организовать проведение педагогами 

мастер-классов по цифровой трансформации уроков с размещением лучших практик на 

платформе «Открытый урок».  

- Внедрять в практику ОУ эффективное использование центров образования цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста». 

- Продолжить в общеобразовательных учреждениях проведение «тематических суббот». 

- Продолжить   внедрение      альтернативных форм дошкольного образования, 

обеспечивающих   доступность   дошкольного   образования   и      охват   дошкольным   

образованием   детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Обеспечить доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3-х лет. 

- Внедрять в практику работы ДОУ города инновационный педагогический опыт. 

- Продолжить работу по развитию сети консультационных центров, обеспечивающих 

оказание родителям детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи. 

Обеспечить соблюдение требований федерального законодательства в части формирования и 

ведения информационных систем доступности дошкольного образования.  

- Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогов дошкольных 

образовательных организаций в области применения цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе и организации дистанционного взаимодействия с участниками 

образовательных отношений..  

- Обеспечить реализацию концепции развития национального образования в Республике 

Башкортостан.   

- Продолжить работу по обновлению инфраструктуры образовательных организаций в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Продолжить работу совета родителей, родительских комитетов по обеспечению 

воспитательной деятельности в образовательных организациях с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей и подростков. 

- Разработать новые программы воспитания во всех общеобразовательных организациях на 

основе примерной программы воспитания и приступить к их внедрению.  

- Организовать работу в проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 

классов «Билет в будущее». 

- Создать условия для развития личности и поддержки единства и непрерывности воспитания 

в рамках объявленного в Российской Федерации Десятилетия детства. 

- Продолжить позитивные изменения в содержании деятельности учреждений детского 

отдыха и оздоровления. 



23 

 

- Осуществлять автоматизированный процесс учета детей и подростков, нуждающихся и 

пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления. 

- Продолжить работу по внедрению комплекса ГТО среди обучающихся.  Повышать престиж 

занятий физкультурой и спортом, обеспечивая максимальное использование спортзалов.   

- Продолжить работу по внедрению инклюзивного образования образовательных 

организаций разных типов с доступной безбарьерной архитектурной средой.  

- Создавать благоприятные организационно-педагогические условия в образовательных 

учреждениях для осуществления самообразования всех категорий педагогических 

работников и закрепления молодых учителей в сельских общеобразовательных организациях. 

- Продолжить работу по обеспечению  реализации  Концепции «Одаренные дети». 

- Продолжить реализацию дополнительной образовательной программы по 

медиабезопасности. 

- Обеспечить качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования. 

Продолжить работу ресурсного центра по подготовке к ГИА. 

- Обеспечить необходимые условия для обучения по ФГОС среднего общего образования в 

10 классах и по ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

- Активизировать работу с ВУЗами для подготовки старшеклассников к выбору профессии. 

Обеспечить качество проводимой профориентационной работы с выпускниками. 

- Организовать наставничество в условиях сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями района. 

- Обеспечить бесперебойный доступ образовательных учреждений, отдела образования к 

сети Интернет. Увеличение скорости доступа во всех образовательных учреждениях района. 

- Совершенствовать нормативную базу и принять меры по обеспечению информационной 

безопасности в сети Интернет в образовательных учреждениях района. 

- Проводить комплексный мониторинг уровня развития электронного образования. 

- Продолжить реализацию муниципальных услуг «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», запись в дошкольные образовательные учреждения в электронной форме 

«Зачисление детей в общеобразовательные учреждения Российской Федерации или 

муниципальные общеобразовательные учреждения». 

- Организовать школьные центры электронного образования, продолжить внедрение системы 

электронного документооборота и облачных технологий. Продолжить формирование единой 

районной базы электронных материалов. 

- Создать информационные библиотечные центры в образовательных учреждениях района.  

- Организовать участие в различных конкурсах и олимпиадах по информационным 

технологиям. 

- Создать систему дистанционной поддержки образовательного процесса, ориентированной, 

в первую очередь, на детей-инвалидов и детей, не имеющих возможности посещать 

образовательные учреждения, одаренных и мотивированных к дальнейшему продолжению 

обучения детей. 

- Активизировать реализацию программ технической и естественнонаучной направленности; 

обеспечить материально-техническое  оснащение технопарков. 

- Создать условия для эффективного использования ресурсов организаций дополнительного 

образования в интересах школы, семьи и общества. 

- Повысить качество организации воспитательной работы и социализации обучающихся в 

ОУ. 

- Создать единое воспитательное пространство, направленное на формирование активной 

жизненной позиции учащихся, творческой индивидуальности и позитивного отношения к 

миру; укрепление их физического и нравственного здоровья, воспитание ответственного 

семьянина и патриота своего родного края. 

- Обеспечить реализацию образовательного проекта «Взлетай». 

- В рамках организации комплексной безопасности участников образовательных отношений 
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усилить антитеррористическую защищенность ОУ. 

- Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений. 

 
III. Основные цели и задачи муниципальной программы 

В основу разработки Программы положены идеи сохранения единства 

образовательного пространства, использования внутреннего потенциала муниципального 

района Баймакский район для совершенствования всех звеньев системы образования.  

Целью реализации Программы развития системы образования в муниципальном районе 

Баймакский район на 2021-2024 годы и плановый 2025 год является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и граждан на территории муниципального 

района Баймакский район.   

Исходя из современного понимания роли образования как важнейшего фактора 

экономического роста, социальной стабильности региона и средства удовлетворения 

образовательных потребностей населения, анализа состояния муниципальной системы 

образования и задач, определенных Концепцией Федеральной целевой программы развития 

образования,  приоритетными направлениями региональной образовательной политики на 

ближайшие 4 года,  для повышения качества и доступности всех ветвей и уровней системы 

образования в муниципальном районе Баймакский район необходимо решить следующие 

задачи: 

 

 проведение ремонта образовательных учреждений, систем отопления, с учетом 

экономии тепло-, электро-, свето- энергии при подготовке к новому отопительному сезону; 

развитие материально-технической базы образовательных учреждений; 

 дальнейшая информатизация школ, совершенствование в них учебно-

воспитательного процесса и их материально-технической базы; 

 своевременное проведение аттестации педагогических кадров и мониторинга 

качества обучения и воспитания в школах района; 

 усиление воспитательного потенциала школы; профилактика безнадзорности, 

правонарушений, других асоциальных явлений среди учащихся; 

 совершенствование районного банка лучших общеобразовательных учреждений и 

учителей, ставших обладателями грантов в рамках приоритетного национального проекта; 

 дальнейшее развитие современных моделей дошкольного образования и предшкольной 

подготовки детей; 

 развитие и совершенствование форм контроля качества образования в рамках 

единого государственного экзамена, государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений в условиях введения независимой системы оценки 

качества образования; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений; 

 создание равных стартовых возможностей обучающихся для получения 

доступного и качественного образования; 

  обеспечение интеграции и  вариативности в системе дополнительного 

образования детей, привлечение учащихся, особенно из социально – неблагополучных семей, 

к занятиям в учреждениях дополнительного образования; 

 совершенствование работы по развитию семейных форм устройства детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 продолжение практики поощрения и реализации инновационных форм методической 

работы в образовательных учреждениях, обеспечивающей повышение уровня 

профессионализма педагогов и, как следствие, достижение нового качества образования; 

 активное внедрение многоуровневого мониторинга качества образования с учетом 

современных подходов и тенденций в оценке достижений педагогов и школьников; 
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 развитие инновационных процессов в образовательных учреждениях, 

экспериментальной работы в свете решения задач модернизации образования и профильного 

обучения, развитие ранней профильной и профессиональной ориентации; 

- Продолжение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов 

независимой оценки знаний путем создания территориальных комиссий; 

 Содействие более активному использованию информационно-коммуникационных 

технологий в управлении школой. , в том числе путем внедрения электронных журналов 

(дневников). 

  

Мероприятия, заложенные в Программу, являются продолжением работы по развитию 

системы образования муниципального района Баймакский район и рассчитаны на 2021-2024 

годы и плановый период 2025 года.  

 

4. Перечень разделов и основных  мероприятий: 

 

1«Развитие системы дошкольного  образования в муниципальном районе  Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2020 - 2024 годы и плановый период 2025 года» (Раздел №1) 

2.«Развитие системы общего образования в муниципальном районе Баймакский район РБ на 

2021-2024 годы и плановый период  2025 год» (Раздел №2) 

3.  «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в муниципальном 

районе Баймакский район РБ  2021-2024 годы и плановый период 2025  год» (Раздел №3) 

4. «Одаренные дети» муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан  2021-2024 годы и плановый период 2025  годы» (Раздел №4) 

5. «Педагогические кадры муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан» на 2021-2024 годы и плановый период 2025  год» (Раздел №5) 

6.   «Цифровая образовательная среда" в образовательных учреждениях муниципального 

района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021-2024 годы и плановый 2025  

год»  (Раздел №6) 

7. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального 

района Баймакский район Республики Башкортостан на 2021-2024 годы и плановый период 

2025  год» (Раздел №7) 

8. «Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях  

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 2021-2024 годы и 

плановый период 2025  год» (Раздел №8) 

9 .«Совершенствование условий функционирования и  развития материально-технической 

базы   образовательных учреждений   на 2021-2024 годы и плановый период 2025  год» 

(Раздел №9) 

10. «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан» на 2021-2024 годы и плановый период 2025  

год». (Раздел №10) 

 

План реализации  программы (Приложение №1.2) 

 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения  программы. 

Мероприятия и объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с 

учетом  федерального бюджета, республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных 

источников. Направления финансирования: муниципальный бюджет,  
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 республиканский бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники. 

 

6. Механизм реализации программы  
 

Программа рассчитана на 4 года и плановый период 2025 года, ее реализация 

осуществляется под контролем Совета муниципального района Баймакский район, Совета 

отдела образования Администрации муниципального района Баймакский район и при 

активной поддержке коллективов образовательных учреждений, органов местной власти, 

общественных организаций. 

Заказчик программы – Администрация муниципального района Баймакский район 

осуществляет общее руководство, координацию и контроль за выполнением мероприятий 

программы путем делегирования данных полномочий отделу образования. 

Программой предусмотрено создание организационных и финансовых механизмов для 

обеспечения выполнения соответствующих мероприятий. 

Ход реализации программы рассматривается на Сессиях Совета муниципального 

района Баймакский район, заседаниях Совета отдела образования Администрации 

муниципального района Баймаксий район и совещаниях руководителей образовательных 

учреждений, доводится до сведения общественности. 

 
 

7. Оценка эффективности   программы (Приложение разделы №1-№10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    Приложение N 1.2  
 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ БАЙМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2020-2024 ГОДЫ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 ГОДА 

 

Раздел №1                                                                                          

 «Развитие системы дошкольного  образования в муниципальном районе  Баймакский район Республики 

Башкортостан на 2020 - 2024 годы и плановый период 2025 года» 
 

 

N  

п/п 

Наименование  

подпрограмм  

(мероприятий) 

Направление и      

источник        

финансирования     

Прогнозируемый источник  

финансирования      

ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

(мероприятий) 

 

 
всего 

в том числе по   

годам        
 

2021 2022 2023 2024 2025  
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

 Цель: создать современную инфраструктуру, обеспечивающую равную доступность услуг дошкольного образования детей  

 Целевые индикаторы: 

- Обеспечить детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей); 

- Увеличение  количества  мест  в дошкольных образовательных учреждениях 

- Улучшение      обеспечения      системы дошкольного образования педагогическими кадрами  

- Повышение уровня педагогического         просвещения родителей; 

- Развитие инновационной, деятельности дошкольных     образовательных   учреждений; 

- обеспечение преемственности между детским садом и школой                          

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дополнительным образованием 

 Приоритетные направления:  

- сохранение и развитие сети учреждений дошкольного образования 

- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности содержания дошкольного и начального образования  
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 Задачи:  

- Обеспечить доступность и качество дошкольного образования 

- расширение практики   использования   новых форм  дошкольного образования; 

- Увеличение  количества  мест  в дошкольных образовательных учреждениях;  

- развивать кадровый потенциал, улучшение      обеспечения      системы  дошкольного образования педагогическими кадрами;  

- организация мониторинга    качества  дошкольного образования 

- создать в районе условия для повышения уровня педагогического просвещения родителей в вопросах образования и воспитания, в том 

числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления  услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей;  

- развитие инновационной, опытно-  экспериментальной деятельности дошкольных образовательных учреждений 

1 2 3 4 5 6 7 8             9 10 

  

Увеличение количества мест в 

ДОУ, в том числе за счет: 

введения      в      строй      новых 

объектов : д.Янзигитово 

 

в том числе:      

бюджет  РБ 

        

бюджет МР              

 

 

 

2846,0 

 

 

 

 

711,5 

 

 

 

711,5 

 

 

 

711,5 

 

 

 

 

711,5 

 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 

%; 

 Открытие    групп дошкольного 

образования при общеобразовательных 

учреждениях    в  населенных пунктах 

- д. Верхнемамбетово 

бюджет РБ        

 

бюджет МР           

 

 

2846,0 

 

711,5 

 

711,5 

 

711,5 

 

 

 

 

711,5 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 

%; 

 

 Оценка удовлетворенности населения 

услугами в сфере образования, % 

70    

% 

 

 

   70 

 

  80 

 

90 

 

 100 

повышение качества 

дошкольного образования  

 

 увеличение доли граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, % 

  

 

 

 

% 

   

 

 

 

    81 

 

 

 

 

81,5 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

83 

 

 

 

повышение качества 

дошкольного образования 
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 Открытие дополнительных групп при 

общеобразовательных учреждениях  : 

- д.Хасаново 

бюджет РБ        

бюджет МР              

 

2846,0 

 

711,5 

 

711,5 

 

711,5 

 

 

711,5 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до 75 

%; 

  

Открытие частных детских садов, 

оказывающего услуги  присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста 

 

местные 

бюджеты        

 

на 10 

мест 

  

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

Повышение охвата  детей 

услугами дошкольного 

образования с 66 % до             

75 %; 

 Участие в конкурсе на предоставление 

гранта из федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в целях 

обеспечения реализации Федерального 

проекта "Поддержка семей, имеющих 

детей" национального проекта 

«Образование» 

Бюджет РБ        

 

бюджет МР                          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

 Усиление                     работы 

попечительских        советов  

муниципальных образований, в том числе 

путем   привлечения средств 

благотворительных фондов,      спонсоров     

для развития ДОУ 

 

 

внебюджетные 

источники 

 

 

 

0,0 

  

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление материально- 

технической базы ДОУ 
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 Создание специальных условий для 

получения дошкольного образования с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья : 

МАДОУ ЦРР-детский сад «Кубэлэк» 

МАДОУ ЦРР-детский сад «Айыукай» 

МАДОУ ЦРР-детский сад «Сулпылар» 

с.Ст.Сибай, МДОБУ детский сад                      

с. Темясово 

 

 

в пределах 

финансового 

обеспечения 

задания 

учредителя 

 

 

 

 

 

921,2 

 

 

 

 

 

 

230,3 

 

 

 

 

 

 

230,3 

 

 

 

 

 

 

230,3 

 

 

 

 

 

230,3 

 

Расширение спектра 

образовательных услуг 

удовлетворение 

социального заказа 

 открытие комбинированных групп в 

детских садах с. Акмурун,в группах 

дошкольного образования  

общеобразовательных учреждениях               

с. 1-е Туркменево, с. Абдулкаримово,                

с.2-е Иткулово, с. Нигаматово,                           

с. Ургаза, с. Ишмурзино, д. Баишево 

 

бюджет 

Республики 

Башкортостан        

 

 

 

 

 

12709,

2 

 

 

 

3177,3 

 

 

 

3177,3 

 

 

 

3177,3 

 

 

 

3177,3 

 

 

 

Расширение спектра 

образовательных услуг 

удовлетворение 

социального заказа 

 открытие логопедических групп в 

детском саду с. Акмурун, в группах 

дошкольного образования 

бюджет 

Республики 

Башкортостан        

 

 

 

 

12709,

2 

 

 

 

3177,3 

 

 

 

3177,3 

 

 

 

3177,3 

 

 

 

3177,3 

 

Расширение спектра 

образовательных услуг 

удовлетворение 

социального заказа  

  

Внедрение в образовательный процесс 

ДОУ компьютерных технологий, 

современных обучающих и 

информационных программ 

 

 

в пределах 

финансового 

обеспечения 

задания 

учредителя 

 

 

 

972,0 

 

 

 

 

551,0 

 

 

 

110,0 

 

 

 

201,0 

 

 

 

110,0 

 

Повышение качества 

дошкольного образования 

 



31 

 

 Обеспечение   ДОУ   новым 

Технологическим оборудованием,   

учебными материалами,           учебной 

методической                        и 

художественной литературой, игрушками 

и атрибутами        к        играм, 

наглядными пособиями ( в том  числе 

учитывающими национально 

региональную     специфику республики)  

 

 

 

 

 

 

федеральный 

бюджет     

 

 

 

 

 

 

 

8079,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019,9 

 

 

 

 

Укрепление материально- 

технической базы ДОУ 

 

 

 

 Обеспечение                    ДОУ 

программно-методическим материалом      

по программе «Вдохновение» 

местные 

бюджеты  

бюджет РБ       

 

 

167,7 

 

 

55,9 

 

 

55,9 

 

 

55,9 

 

 

0 

Повышение качества 

дошкольного образования 

 Проведение мониторинга качества 

дошкольного образования  в ДОУ 

местные 

бюджеты  

     Повышение качества 

дошкольного образования 

 Обеспечение преемственности между 

ДОУ и школой                          

местные 

бюджеты        

0,0  0,0 0,0  Повышение качества 

дошкольного образования 

 Расширения перечня  предоставляемых     

на     базе ДОУ дополнительных 

образовательных   услуг   в соответствии   

с   запросами родителей 

доходы 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

 

496,0 

 

 

373,0 

 

 

40,0 

 

 

83,0 

 

 

 

 

Расширение спектра 

образовательных услуг 

удовлетворение 

социального заказа  

 Проведение  Всероссийской научно-

практической конференции  

местные 

бюджеты        

внебюджетные 

источники        

 

861,5 

  

861,5 

 

 

 

 

Повышение качества 

дошкольного образования 

 

 проведение курсов повышения 

квалификации для педагогов ОУ в районе 

местные 

бюджеты        

бюджет РБ 

 

 

400,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

Рост профессионализма 

педагогических кадров  
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Проведение           районных 

конкурсов      среди      воспитателей и 

педагогов : 

 - «Лучший педагог года ДОУ» 

- Фестиваль детского творчества  

- командное первенство района по 

шашкам 

- личное первенство района по шашкам 

- этнофестиваль «Зажжем костер 

дружбы» 

- олимпиада по физкультуре 

- интеллектуальная полиолимпиада 

- конкурс рисунков «Мой космический 

мир» 

- «Бей, в барабан ! » 

 

 

 

местные 

бюджеты        

 

внебюджетные 

источники        

 

 

 

 

 

 

1600,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

400,0 

 

 

 

поддержка одаренных 

детей дошкольного 

возраста 

  

Проведение конкурсов среди коллективов 

ДОУ : 

- «Детский сад года» » 

- Подготовка ДОУ к новому учебному 

году 

 

  

 

1600,0 

 

 

400,0 

 

 

400,0 

 

 

400,0 

 

 

400,0 

 

 

Повышение качества 

дошкольного образования 
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 Открытие инновационных площадок 

АНО ДП «Национальный институт 

качества образования» по теме « Развитие 

качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария 

мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной 

платформе «Вдохновение» ИРО РБ   

в  МАДОУ ЦРР - детском саду 

«Кубэлэк», «Миляш», «Сказка", в группе 

дошкольного образования МАОУ ООШ 

№5 г. Баймак   

Открытие инновационной площадки ИРО 

РБ : 

 по теме : «Полилингвиальный детский 

сад »  

- в  детских садах «Миляш», «Толпар»    

- в детских садах «Кубэлэк», с.Ст.Сибай  

- Открытие инновационной площадки в 

МАДОУ ЦРР-детском саду «Айыукай» 

г.Баймак по теме: «Урал батыр баксахы» 

 

 

 

 

бюджет      

Республики 

Башкортостан     

в том числе:    

внебюджетные 

источники       

 

 

 

 

 

    

61200,0 

 

 

 

 

 

 

 

7249,6 

 

 

 

 

 

 

1680,0 

 

 

 

 

 

 

15300,00 

 

 

 

 

 

 

 

  1812,4 

 

    

 

 

 

 

420,0 

 

    

 

 

 

 

 

 

15300,00 

 

 

 

 

 

 

 

  1812,4 

 

 

 

 

 

 

420,0 

 

 

 

 

 

 

15300,00 

 

 

 

 

 

 

 

1812,4 

 

 

 

 

 

 

420,0 

 

 

 

 

 

 

  15300,00 

 

 

 

 

 

 

 

1812,4 

   

 

 

 

 

 

420,0 

 

 

 

 

Рост профессионализма 

педагогических кадров  

 

 

 

 

 

 

 

  

содержание ДОУ и групп ДО 

местные 

бюджеты        

бюджет РБ 

105541,8 

259154,8 

162859,6 

27713,0 

64788,7 

40714,9 

25958,3 

64788,7 

40714,9 

25820,3 

64788,7 

40714,9 

26050,2 

64788,7 

40714,9 

Повышение качества 

дошкольного образования 

 разработка и внедрение материального 

стимулирования качества и 

эффективности образовательной 

деятельности, осуществляемой 

работниками ОУ 

в пределах 

утвержденного 

фонда оплаты 

труда по плану 

ФХД ОУ 

 

117976,

8 

 

29494,2 

 

29494,2 

 

29494,2 

 

29494,2 
 

 

  

 

 

Повышение уровня педагогического 

Организация                 

цикла 

передач       на      

радио       и 

     Увеличение количества 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 
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просвещения родителей телевидении, 

выпуск 

печатных 

изданий, 

проведение 

онлайн-

вебинаров, 

проведение 

конференций  

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

                                                                                Финансирование мероприятий  

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Баймакский район 

на 2021-2024 годы и плановый период 2025 года» 

 
№ 2021 год (тыс.руб.) 2022 год (тыс.руб.) 2023 год (тыс.руб.) 2024 год (тыс.руб.) плановый период2025 

(тыс. руб) 

 192 862,4 191 195,2 188 195,2 188 195,2  

  

Направления: 

 

1.  

Доступность дошкольного образования 

в пределах субсидий с 

муниципальным заданием, 

бюджетных инвестиций и 

субсидий на иные цели  

  

 

2021 – 2024 годы                 

/ плановый период 2025 

года 

 

 обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

1.1. Строительство, реконструкция ДОУ;    

1.2. Открытие групп дошкольного образования при школах    

1.3. Открытие адаптационных групп    

1.4. Открытие групп в режиме кратковременного 

пребывания 

   

1.5. Оказание гувернерских услуг    

2. Повышение квалификации педагогов   2021 – 2024 годы/ 

плановый период 2025 года 
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2.1. Проведение курсов повышения квалификации для 

воспитателей, старших воспитателей, заведующих, 

учителей – логопедов, дефектологов, педагогов- 

психологов, музыкальных руководителей, социальных 

педагогов 

  обеспечение 

условий для 

повышения  уровня 

профессиональной  

подготовки 

педагогов, 

заведующих  

2.2. Организация семинаров, вебинаров, мастер классов, 

конференций по актуальным вопросам развития 

дошкольного образования 

   

2.3. Проведение районных конкурсов для педагогов, 

организация их участия в республиканских конкурсах 

   

2.4. Участие педагогов  на грантах    

3 Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей 

дошкольного возраста 

  

2021 – 2024 годы / 

плановый период 2025 года 

выявление 

талантливых и 

одаренных детей 

3.1. Проведение районных конкурсов для воспитанников, 

организация их участия в республиканских конкурсах 

   

3.2. Проведение олимпиады для детей старшего 

дошкольного возраста, организация их участия в 

республиканской олимпиаде для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы Гагаринцы» 

   

4. Создание специальных условий для получения 

дошкольного образования с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья : 

  

 

2021 – 2024 годы / 

плановый период 2025 года 

социальная 

интеграция детей- 

инвалидов, детей с 

ОВЗ в общество 

4.1. Участие ДОУ в программе «Доступная среда»    

4.2. Открытие компенсирующих групп в ДОУ    

4.3. Открытие логопедических групп в ДОУ    

4.4. Открытие комбинированных групп в ДОУ     

4.5. оказание гувернерских услуг    

5.  

Открытие инновационных площадок в ДОУ 

  

2021 – 2024 годы / 

активизация 

инновационной 
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плановый период 2025 года деятельности в 

системе воспитания 

и дошкольного 

образования 

5.1. Проведение Всероссийских и республиканских научно-

практических конференций 

   

5.2. Издание методических пособий, рабочих тетрадей из 

опыта работы ДОУ 

   

6 Укрепление материально- технической базы ДОУ   

2021 – 2024 годы / 

плановый период 2025 года 

повышение качества 

дошкольного 

образования 

6.1. Внедрение в образовательный процесс ДОУ 

компьютерных технологий, современных обучающих и 

информационных программ 

  рост 

профессионализма 

педагогических 

кадров 

6.2. Обеспечение   ДОУ               методической                        

и художественной 

литературой, игрушками и атрибутами        к        играм, 

наглядными пособиями 

( в том  числе учитывающими 

национально-региональную     специфику республики)  

   

7.  

Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

 

 

 

 

2021 – 2024 годы / 

плановый период 2025 года 

 

активизация 

психолого- 

педагогической 

службы в ДОУ 

 

 

7.1. Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) через СМИ : газеты, журналы 

;организация                 циклапередач       на      радио       

и телевидении, выпуск печатных изданий, через 

социальные сети 
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7.2. Проведение онлайн- вебинаров, проведение 

конференций 

   

7.3. Участие в конкурсе на предоставление гранта из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим 

лицам в целях обеспечения реализации Федерального 

проекта "Поддержка семей, имеющих детей" 

национального проекта «Образование» 

   

                                                

   ОЦЕНКА 

эффективности реализации мероприятий «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе  

Баймакский район Республики Башкортостан на 2020 - 2024 годы и плановый период 2025 года» 

 
N  

п/п 

Показатели  оценки   

эффективности 

Наименование 

мероприятий  

Фактическое  

значение    

показателя   

на момент   

разработки   

муниципаль

ной целевой 

программы   

Изменение  значений      

показателя по  годам 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

 

 

 

 

2022 год 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

     2024 год 

 

 

 

 

 

2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

Доступность 

дошкольного образования 

 

- открытие  

- реконструкция 

- строительство  ДОУ 

 

65% 

 

 

66 % 

 

69 % 

 

72% 

 

75% 

 

 

 

2. 

Поддержка талантливых и 

одаренных детей 

выявление, поддержка 

талантливых и одаренных 

детей 

 

70 % 

  

 81% 

 

82% 

 

83% 

 

84% 

 

 

3.  

Рост профессионализма 

педагогических кадров 

  проведение курсов 

повышения 

квалификации 

 

34 

 

35 

 

40 

 

45 

 

50 
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 Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 

до 7 лет, % 

 

открытие 

строительство 

реконструкция  

 

 

 

 

100 

 

 

100 

  

 

 100 

 

 

100 

  

 

    100 

 

 Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет, % 

 

 

95 

 

 

98 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет,  

 

открытие групп в режиме КП 

 

 

 

95 

 

 

98 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 Укрепление материально- 

технической базы ДОУ 

Внедрение                              в 

образовательный     процесс 

ДОУ               компьютерной 

техники,           современных 

информационных                и 

обучающих программ 

Обеспечение   ДОУ   новым 

технологическим 

оборудованием,   учебными 

материалами,           учебной 

методической                        и 

художественной 

литературой, игрушками и 

атрибутами        к        играм, 

наглядными пособиями ( в 

том  числе учитывающими 

национально-региональную     

специфику 

республики) 
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 Содержание ДОУ и групп 

ДО 

  

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 Обеспечение проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

(муниципальных, 

частных) 

образовательных 

организаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

60% 

 

 

80% 

 

 

100 % 

 

 разработка и внедрение 

материального 

стимулирования 

работников 

в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда по плану 

ФХД ОУ 

      

 Повышение качества 

дошкольного образования 

 

 

Проведение           районных 

конкурсов       Участие  ДОУ  в 

республиканских 

мероприятиях 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 Повышение качества 

дошкольного образования 

 

Обеспечение                    ДОУ 

программно-методическим 

материалом      по ФГОС 

Разработка    региональных 

критериев      общественной 

оценки                        качества 

дошкольного образования 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

 Развитие инновационной, 

опытно-

экспериментальной 

деятельности ДОУ 

Открытие инновационной 

площадки в ЦРР - детском саду 

«Айыукай»по теме: «Урал 

батыр баксахы» 
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 Развитие инновационной, 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

дошкольных     

образовательных 

учреждений 

Открытие инновационной 

площадки    ИРО РБ  по теме 

«Полилингвальный детский 

сад» в детских садах «Миляш», 

«Толпар»  

      

 Развитие инновационной, 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

дошкольных     

образовательных 

учреждений 

 

Открытие инновационной  

площадки АНО ДПО 

«Национальный институт 

качества образования» по теме 

: «Развитие качества 

дошкольного образования с 

использованием 

Инструментария МКДО на 

образовательной платформе 

«Вдохновение»: 

- в ЦРР- детском саду 

«Кубэлэк» 

-детском саду  «Сказка» 

- детском саду «Миляш», 

группе дошкольного 

образования МАОУ ООШ №5 

 

- открытие инновационной 

площадки  в ЦРР-детском саду 

«Звездный»  по теме: 

«Белингвальное обучение 

детей  

дошкольного возраста » 
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Раздел №2 

 

 «Развитие системы общего образования в муниципальном районе  Баймакский район Республики Башкортостан 

на 2021 - 2024 годы и плановый период 2025 года» 
 

 

N  

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Направление и      

источник        

финансирования     

Прогнозируемый источник  

финансирования      

ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

(мероприятий) 

 

 
всего 

в том числе по   

годам        
 

2021 2022 2023 2024 2025  
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

 Цель: создать условия для предоставления всем категориям обучающихся равных возможностей в получении качественного образования 

в соответствии с современными требованиями 
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 Целевые индикаторы: доля обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам в общем числе обучающихся общеобразовательных организаций; оценка удовлетворенности населения услугами в сфере 

образования; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, использующих электронное обучение, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных школ; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 

организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 

худшими результатами ЕГЭ; 

доля обучающихся в  общеобразовательных организациях, которые обеспечены подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе; 

доля муниципальных образований , в которых обновлены содержание и методы обучения предметной области "Технология" и 

других предметных областей; 

число общеобразовательных организаций  обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; 

доля общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества 

образования  в том числе в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного 

года, в общем количестве общеобразовательных организаций; 

доля учреждений, прошедших независимую оценку качества, в общем количестве учреждений, запланированных к проведению 

независимой оценки качества; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

 

  

Задачи: создать современную инфраструктуру, обеспечивающие равную доступность услуг общего образования детей; 

внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения и воспитания, образовательные 

технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

"Технология" в Республике Башкортостан; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 Организация участия в 

региональных, российских 

и международных 

сопоставительных 

исследованиях 

образовательных 

достижений школьников 

(ВПР, НИКО, PISA) и 

анализ результатов  
 

 - - - - - - Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования; подготовка 

аналитических материалов 

для определения школ с 

низкими результатами 

обучения 

2 Проведение зональных семинаров  в 

муниципалитете «Актуальные проблемы 

подготовки выпускников к ГИА. 

Методическое сопровождение»  

 

 - - - - - - Организация деятельности 

по повышению качества 

образования  

 

3 Создание муниципальных кураторских 

групп по работе со школами с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях  

 

 - - - - - - Организация деятельности 

по повышению качества 

образования  

 

4 Организация межшкольного партнерства 

и сетевого взаимодействия школ с 

разным уровнем качества результатов 

обучения в муниципалитете  

 

 - - - - - - Оказание методической 

помощи 

5 Мониторинг результатов: 

анализ выполнения 

заданий ЕГЭ, ОГЭ по 

учебным предметам  
 

 - - - - - - Выявление школ с низкими 

результатами обучения с 

целью оказания 

методической помощи 

6 Улучшение материально-технического 

состояния школ в случае выявленной 

необходимости 

 - - - - - - Улучшение ресурсного 

обеспечения школы 
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7 Привлечение в школы дополнительного 

штата в случае выявленной 

необходимости 

 - - - - - - Улучшение ресурсного 

обеспечения школы 

8 Проведение анализа программ развития 

ОО (учебных планов и рабочих программ 

педагогов)  

 

 - - - - -- - Изменения в программах 

развития ОО, рабочих 

программах педагогов  

 

9 Организация в школах регулярной 

практики обмена профессиональным 

опытом: взаимопосещение и анализ 

уроков учителями; посещение и анализ 

уроков школьной администрацией; 

посещение и анализ уроков учителями, 

выполняющими функцию сетевых 

консультантов, методистов отдела 

образования 

 

 - - - - - - Обмен опытом, повышение 

квалификации педагогов 

10 Проведение семинаров с руководителями 

РМО по проблемам повышения качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях по предметам (математика, 

физика, информатика, русский язык, 

литература, английский язык, биология, 

химия, география, история, общество) 

 

 - - - - - - Повышение предметной 

компетенции педагогов 



45 

 

11 Организация участия в тренировочных 

тестирования  обучающихся 9-11 классов 

с использованием контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 

(математика (базовый, профильный 

уровни), русский язык, литература, 

физика, биология, география, химия, 

история, обществознание)  

 

 - - - - - - Получение информации о 

динамике качества 

образования с целью 

своевременной 

корректировки методики 

преподавания  

 

12 Организация и проведение  

муниципальных, участие в 

республиканских обучающих семинарах, 

вебинарах, практикумах 

 

 

 - - - - - - Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Охват учителей, 

руководителей 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в работе семинаров 

13 Участие педагогов из школ с низкими 

результатами в мастер-классах, открытых 

уроках 

 - - - - - - Выявление и 

распространение лучших 

практик подготовки ГИА 

по предметам  

 

14 Проведение обучающих семинаров для 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов ОО по профилактике 

асоциальных форм поведения 

обучающихся, в том числе суицидальных 

 - - - - - - Совершенствование работы 

по профилактике 

асоциальных форм 

поведения обучающихся, в 

том числе суицидальных 

15 Проведение тренингов, мастер-классов 

для педагогов-психологов и социальных 

педагогов ОО по работе с семьей и 

обучающимися по активизации 

познавательных мотивов 

 - - - - - - Активизация 

познавательных мотивов 

обучающихся из семей с 

низким уровнем 

требований к качеству 

образования 
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16 Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам  муниципальных образовател

ьных организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Федеральный 

бюджет 

 

192 972,

024 

48243 

,006 

48243,00

6 
48243, 

006 
48243 

,006 
 Решение задач и 

социализация обучающихся, 

выполнение классным 

руководителем широкого 

спектра обязанностей. 

 

 Предоставление субсидий на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в 

части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, участвующего в реализации 

общеобразовательных программ 

Бюджет РБ 

148100,4 37025,1 37025,1 37025,1 37025,
1 
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 Предоставление субсидий на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

части расходов на оплату труда 

педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Бюджет РБ 

1 342 07

4,0 

335 518,

5 

335 518,

5 
335 518,5 335 51

8,5 
  

 Совершенствование условий 

функционирования и развития 

материально-технической базы 

образовательных учреждений  и 

содержание ОУ (зарплата техперсонала, 

оплата комуслуг, ТЭР, оплата услуг 

аутсорсинга, антиковидные 

мероприятия, ГСМ,  аттестаты, 

техобслуживание по газу и ТС, 

страховка ТС) 

Местный 

бюджет  

 

 

 

 

 

531806,4

5 

 

 

 

 

 

153722,6

5 

 

 

 

 

 

130141,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124380,2

5 

 

 

 

 

 

12356

2,25 
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 Предоставление субсидий 

государственным бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Бюджет РБ 

49 698,0 12 424,5 12 424,5 12 424,5 12 

424,5 
  

  

 

                                                                        

Финансирование мероприятий 

«Развитие системы общего образования в муниципальном районе Баймакский район 

на 2021-2024 годы и плановый период 2025 года» 

 
№ 2021 год (тыс.руб.) 2022 год (тыс.руб.) 2023 год (тыс.руб.) 2024 год (тыс.руб.) плановый период2025 

(тыс. руб) 
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 586 933,76 563 352,33 557 591,36 556 773,36  

  

 

Направления: 

 

1.  

Основное общее  образования 

в пределах субсидий с 

муниципальным заданием, 

бюджетных инвестиций и 

субсидий на иные цели  

  

 

2021 – 2024 годы                 

/ плановый период 2025 

года 

 

 обеспечение 

доступности общего 

образования 

1.1. Приобретение аттестатов    

1.2. Внедрение в общеобразовательных организациях 

образовательного проекта «Взлетай!» 

   

1.3. В рамках проекта «Взлетай!» оборудование 

стоматологических кабинетов 

   

                     

Другие  вопросы в области образования 

                           
 

N  

п/п 

Наименование  

подпрограмм  

(мероприятий) 

Направление и      

источник        

финансирования     

Прогнозируемый источник  

финансирования      

ожидаемые результаты 

реализации  мероприятий 

 

 
всего 

в том числе по   

годам        
 

2021 2022 2023 2024 2025  
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 

1. Реализация деятельности МКУ ХЭГ, 

МКУ МЦЦО, МБУ Методкабитет, 

бухгалтерское обслуживание 

 

68969,2 17242,3 17242,3 17242,3 17242,3   

2. Охрана семьи и детства  161343,7 40096,6 40370,5 40438,3 40438,3   

 

   ОЦЕНКА 

эффективности реализации раздела  «Развитие системы общего образования в муниципальном районе  

Баймакский район Республики Башкортостан на 2020 - 2024 годы и плановый период 2025 года» 
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N  

п/п 

Показатели  оценки   

эффективности 

Наименование 

мероприятий  

Фактическое  

значение    

показателя   

на момент   

разработки   

муниципаль

ной целевой 

программы   

Изменение  значений      

показателя по  годам 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

 

 

 

 

2022 год 

 

 

 

 

 

2023 год 

 

 

 

 

 

     2024 год 

 

 

 

 

 

2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1. 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам в общем числе 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, % 

  

 

 

 

96,7 
100 100 100 100 100  
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2  

Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

разработаны и 

реализуются мероприятия 

по повышению качества 

образования в том числе в 

общеобразовательных 

организациях, 

показавших низкие 

образовательные 

результаты по итогам 

учебного года, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций 

  

 

 

 

 

 

 

 

50 60 70 80 90   

 

3.  

Доля школьных 

библиотек,преобразованн

ых в информационно-

библиотечные центры, в 

общем количестве 

школьных библиотек, % 

  

 

0 
- 2,5 - 2,5 - 
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4 Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в 

10% 

общеобразовательных 

организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 

10% 

общеобразовательных 

организаций с худшими 

результатами ЕГЭ, % 

  

 

 

 

 

 

 

1,47 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 

5 Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, которые 

обеспечены подвозом, в 

общей численности 

обучающихся, 

нуждающихся в подвозе, 

% 

  

 

 

 

100 100 100 100 100 100 

6 Доля организаций, 

выигравших грант (РФ, 

РБ и иные) по развитию 

образования, в общем 

числе организаций, 

участвующих в конкурсе, 

% 

 0 2,2 - 2,2 2,2 - 
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7 Число 

общеобразовательных 

организаций обновивших 

материально-техническую 

базу для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей, 

ед. 

 6 8 12 3 - - 

8 Доля учреждений, 

прошедших независимую 

оценку качества, в общем 

количестве учреждений, 

запланированных к 

проведению независимой 

оценки качества, % 

 100 - - - 100 - 

9 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям, в общем 

количестве  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, % 

 100 100 100 100 100 100 
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10 Доля получателей 

государственной услуги в 

сфере образования, 

удовлетворенных 

полнотой и качеством 

этой услуги, в общем 

количестве опрошенных, 

% 

  95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  Раздел №3 

 

 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в муниципальном районе Баймакский 

район  Республики Башкортостан» на 2021 – 2024 годы и плановый период 2025 года 

 
№ 

п

/п 

Наименование разделов 

(мероприятий) 

Направление и 

источник 

финансирования 

Прогнозируемый источник финансирования (тыс. рублей .) Ожидаемые 

результаты 

реализации 

разделов 

(мероприятий) 

Всего   

 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей; повышение уровня 

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

среде. 

 Целевые индикаторы: 

-  сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей; 

 -укрепление материально-технической базы шести учреждений дополнительного образования детей; 

 -улучшение качества системы воспитания и дополнительного образования подрастающего поколения; 

 -повышение социального статуса и профессионализм педагогических и руководящих кадров системы воспитания и  дополнительного 

образования детей; 

 -увеличение охвата детей дополнительным образованием с 78,7% до 80% от общего количества обучающихся; 

 расширение спектра бесплатных услуг в сфере дополнительного образования детей; 
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 -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования – не менее 30%; 

 -определение отношения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; 

доля лиц, занимающихся в рамках реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку (спортивных школах и спортивных школах олимпийского резерва) с 12,51 до 30% 

 Приоритетные направления: 

 -сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования;  

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

детей; 

-реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.  

 Задачи: 
- создание  условий  для    развития  системы  воспитания и дополнительного  образования  детей   муниципального  района  

Баймакский  район; 

- совершенствования  её  кадрового, информационного, научного  и  материально – технического  обеспечения; 

- повышение  уровня  физической  подготовки  обучающихся, профилактика  заболеваемости  

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий системы воспитания и дополнительного образования 

детей. 

-внедрение моделей нормативного финансирования основных образовательных программ дополнительного образования детей; 

-совершенствование межведомственного взаимодействия в целях дальнейшего развития системы воспитания и дополнительного 

образования детей. 

-реализация мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;            

  -обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования; 

-реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования; 

-обеспечение использования сертификатов дополнительного образования; 

-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. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1

. 

1. Туристско – 

краеведческое 

направление: 

- туризм – краеведение; 

-спортивный туризм; 

- спортивное 

ориентирование. 

 

 

 

 

 

 

В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

30946,1 

 

9631,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7157,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7078,7 

 

7078,7 

 

 

 

 

Развитие туристско – 

краеведческой 

направленности: 

увеличение количества 

объединений по 

туризму в ОУ города и 

района (до 2024 года- 

15 объединений); 

- развитие материально 

– технической базы; 

- увеличение 

инструкторов по 

туризм. Увеличение 

туристических 

маршрутов по району и 

республике (до 20 

маршрутов). 

Организовать на базе 

МОБУ ДО СЮН г. 

Баймак - 

круглогодичные 

практические занятия 

по профилю). 

Паспортизация и 

развитие  школьных 

музеев. 

2 Естественнонаучное 

направление: 

- пчеловодство; 

-лесоводство; 

-геология; 

-исследования в области 

экологии, биологии, 

географии 

В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

19848,5 7771,4 4025,7 4025,7 4025,7  - создание 

инновационной 

площадки по 

пчеловодству: 

- организационный 

моменты – 2021 год 

- организация 

инновационной 
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- ТРИЗ (Теория решения 

изобретательских 

задач); 

- Юный техник и 

изобретатель; 

- Конструирование и 

моделирование  

 

 

 

 

 

цели, доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

площадки совместно с 

БНИИ по пчеловодству 

и апитерапии; 

- работа профильного 

лагеря «Юный 

пчеловод»; 

- увеличение 

количества 

объединений по 

лесоводству (до 7 до 

2024 года); 

Укрепление 

материально – 

технической базы для 

проведения 

исследований в 

области экологии, 

биологии, географии: 

приобретение 3D 

микроскопов, 

проекторы, 

лабораторных столов, 

методических и 

раздаточных 

материалов, участие в 

республиканских 

конкурсах по 

исследовательской 

деятельности, в 

республиканском слете 

юных экологов и 

лесоводов, геологов. 

Организация занятий 

для учителей и 



58 

 

педагогов по 

организации 

исследований с 

обучающимися – 

продолжение работы  

        Расширение 

сотрудничества не 

только с 

общеобразовательным

и школами, но и  с 

профессиональными  

учебными 

заведениями, 

предприятиями для 

прохождения  

практических занятий. 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

интерактивным 

оборудованием для 

проведения запуска 

виртуальных 

спутников, проведения 

виртуальных 

лабораторных, 

исследовательских 

работ. 

Участие в 

республиканской 

Инженерной 

олимпиаде, 

региональном 

чемпионате 
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«JuniorSkills» 

3

. 

художественное 

направление 

 

В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели, доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

37605,74081 14110,34081 7831,8 7831,8 7831,8  Развитие театральных 

объединений, 

пропаганда и 

сохранение игры на 

музыкальных 

инструментах кубыз, 

курай. Реализация 

образовательного 

проекта «Взлетай» 

«Танцуй». Реализация 

программ спортивно-

эстрадных танцев 

4

. 

развитие у 

школьников навыков 

практической работы с 

техникой и решения 

актуальных инженерно-

технических задач  

 

Участие в 

проекте ранней 

профессиональной 

ориентации школьников 

6-11 классов «Билет в 

будущее». Организация 

проведения 

профессиональных проб 

по компетенциям:  

«Электроника», 

«Мобильная 

робототехника», 

«Столярное дело» на 

В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели, доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

19871,1 6707,4 4387,9 4387,9 4387,9   -    реализация 

механизма сетевого 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами,  работа в 

тесной связи с 

Координационным 

центром: 

Республиканским 

детским 

образовательным 

технопарком - РДОТ ; 

-  разработка и 

реализация  

модифицированных 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

взаимосвязь науки и 

образования, науки и 
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базе МОБУ ДО СЮТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

производства;-участие 

педагогов и 

обучающихся  в 

творческих ярмарках, 

научно-практических 

конференциях, 

соревнованиях, 

конкурсах. 

- вовлечение учеников 

в научно 

техническое 

творчество для 

повышения престижа 

инженерных 

профессий среди 

молодежи; 

-  популяризация 

предметов  

естественно-научного  

цикла и повышение 

качества образования 

5

. 

Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного  

финансирования 

дополнительного 

образования детей. 

В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели, доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

75287,2 18821,8 18821,8 18821,8 18821,8  Обеспечение свободы 

выбора 

образовательных 

программ, равенство 

доступа к 

дополнительному 

образованию за счет 

средств бюджетов 

бюджетной системы, 

легкость и 

оперативность смены 

осваиваемых 

образовательных 
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программ 

6

. 

Совершенствование 

работы  

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели, доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

7504,09 2566,3 1646,2 1646,2 1646,2  -создание условий для 

выявления и развития 

нравственного, 

интеллектуального, 

физического, 

творческого 

потенциалов 

одаренных детей; 

- подготовка 

спортсменов более 

высокого класса, 

обеспечение выхода на 

всероссийский и 

международный 

уровень спортсменов 

муниципального 

района Баймакский 

район 
 Физкультура и спорт В пределах 

субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели, доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

874,079       
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Финансирование мероприятий 

«Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Баймакский район 

на 2021-2024 годы» 
 

№ 2021 год (тыс. руб.) 2022 год (тыс. руб.) 2023 год (тыс. руб.) 2024 год (тыс. руб.) 

1. 57 042,64081 42 224,2 42 145,9 42 145,9 

 

Направления: 

1.1. 
Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей и подростков 
В пределах субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, бюджетных 

инвестиций и субсидий 

на иные цели, доходов 

от приносящей доход 

деятельности 

2021 – 2024 гг. Выявление одаренных 

детей, подростков 

1.2. 

Проведение районных конкурсов для 

одаренных детей, организация их участия в 

республиканских, всероссийских конкурсах 

Поддержка одаренных 

детей, подростков 
1.3. 

Организация и проведение районного слета 

одаренных детей и подростков 

1.4. 
Организация  и проведение районного 

туристического слета 

2. 

Повышение квалификации классных 

руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов и педагогов 

дополнительного образования детей, 

методистов, руководителей учреждений 

В пределах субсидий в 

соответствии с 

муниципальным заданием, 

бюджетных инвестиций и 

субсидий на иные цели, 

доходов от приносящей 

доход деятельности 

     2021– 2024 г.г. Обеспечение условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

подготовки  классных 

руководителей, 

педагогов-психологов, 

педагогов 

дополнительного 

образования детей, 

методистов, 

руководителей 

учреждений. 
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2.1. 

Организация проблемных семинаров, 

практикумов, мастер-классов по 

актуальным вопросам развития воспитания 

и дополнительного образования детей 

Доходы от приносящей 

доход деятельности 

2021 – 2024 гг. Обеспечение условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

подготовки педагогов-

психологов, социальных 

педагогов,  педагогов 

дополнительного 

образования детей 

2.2. 

Участие на  республиканском конкурсе  

образовательных программ системы 

воспитания и дополнительного образования 

детей  

Доходы от приносящей 

доход деятельности 

2021 – 2024 гг. 

3. 

Организация работы по единому календарю  

мероприятий по различным направлениям 

деятельности в системе воспитания и 

дополнительного образования детей 

 2021 – 2024 гг. Координация 

деятельности учреждений 

системы воспитания и  

дополнительного 

образования детей в 

масштабах республики 

4. 

Обобщение и распространение передового 

опыта учреждений системы воспитания и 

дополнительного образования детей, 

проведение мониторинга их состояния по 

всем направлениям деятельности  

 2021 – 2024 гг. Активизация 

инновационной 

деятельности в системе 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей 

5. 

Создание условий для развития внеурочной 

деятельности в общеобразовательных 

учреждениях: развитие детского 

самоуправления в рамках Российского 

движения школьников; тимуровское 

движение. 

 2021 – 2024 гг. Раскрытие творческого 

потенциала, 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей и 

подростков в 

общеобразовательных 

учреждениях 
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6 
Развитие системы сети школьных музеев 

(виртуальных) 

В пределах субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, бюджетных 

инвестиций и субсидий 

на иные цели, доходов 

от приносящей доход 

деятельности 

2021 - 2024 гг. Развитие 

коммуникативных 

компетенций, навыков 

исследовательской 

работы учащихся, 

формированию интереса 

к отечественной 

культуре и 

уважительного 

отношения к 

нравственным 

ценностям прошлых 

поколений. 

7 
Активизация социально психологической 

службы в образовательных учреждениях 

 2021 - 2024 гг. Обеспечение 

психологического 

здоровья детей 

дошкольного и школьного 

возрастов. 

Психологическое 

здоровье предполагает 

здоровье психическое, 

основу которого 

составляет полноценное 

психическое развитие 

ребенка на всех этапах 

детства. 

8 

Мероприятия, конкурсы, акции и 

социально-психологические тестирования 

обучающихся по профилактике 

наркомании, алкоголизма и  табакокурения 

и уходов. Аутоагрессивного поведения 

подростков. 

 2021 - 2024 гг. Предупреждение и 

формирование 

антинаркотического 

мировоззрения и создание 

условий для здорового 

образа жизни. 
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9 Участие в программе «Сельский тренер» 

 2021 - 2024 гг. Укомплектование 

квалифицированными 

тренерами, а также 

обеспечение подготовки 

спортивного резерва и 

вовлечение населения в 

занятия спортом. 

10 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию: 

- проведение военно-патриотической игры 

«Зарница», «Защитники вперед !», «А ну-ка, 

парни!» 

 2021 - 2024 гг. повышение уровня 

патриотического 

воспитания среди 

учащихся; 
- пропаганды здорового 

образа жизни; 
    - укрепления здоровья 

юношей допризывного 

возраста, вовлечения их к 

регулярным занятиям 

спортом. 

11 

Мероприятия для детей ОВЗ и детей-

инвалидов «Бал маленьких принцесс», 

«Турнир маленьких рыцарей», районный 

конкурс «Мы можем все» 

 2021 - 2024 гг. Социальная интеграция 

детей с ограниченными 

возможностями в 

общество 
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Оценка эффективности реализации мероприятий  

«Развитие системы дополнительного образования  в муниципальном районе Баймакский район  

Республики Башкортостан» на 2021 – 2024 годы и плановый период 2025 года   

№п/

п 
Показатели оценки эффективности 

Наименование 

мероприятий 

Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 

муниципальной 

целевой 

программы 

Изменение значений показателя по годам Значени

е 

показат

еля на 

момент 

окончан

ия 

действи

я 

програм

12 

Программно-методическое, 

информационное обеспечение внеурочной 

деятельности; укрепление материально-

технической базы учреждений 

дополнительного образования детей 

В пределах субсидий в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием, бюджетных 

инвестиций и субсидий 

на иные цели, доходов 

от приносящей доход 

деятельности бюджет 

муниципального района 

Баймакский район; 

внебюджетные источники 

2021 – 2024 гг. Обобщение и внедрение, 

передового опыта 

педагогической 

деятельности, проведение 

мониторинга качества 

обучения по всем 

направлениям 

деятельности 
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мы 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей и подростков 

Организация и 

проведение 

воспитательно-

профилактических 

и спортивных 

мероприятий, 

обеспечение 

участия детей 

всех возрастных 

категорий в 

зональных, 

республиканских 

и  российских 

мероприятиях, 

в том числе по 

различным 

направлениям 

84 % 92% 95% 96% 97% 

2 

Проведение районных конкурсов для 

одаренных детей, организация их 

участия в республиканских, 

всероссийских конкурсах 

100 % 100% 100 % 100% 100% 

3 Организация и проведение районного 

слета одаренных детей и подростков 
100 % 100 % 100 % 100% 100% 

4 

Повышение квалификации классных 

руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов и педагогов 

дополнительного образования детей, 

методистов, руководителей 

учреждений 

45 % 61% 65% 67% 70% 

5 

 

 

 

Организация проблемных семинаров, 

практикумов, мастер-классов по 

актуальным вопросам развития 

системы воспитания и 

дополнительного образования детей 

75 % 97% 98% 99% 100% 

6 

Участие на  республиканском конкурсе 

образовательных программ системы 

воспитания и дополнительного 

образования детей   

75 % 97% 98% 99% 100% 
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7 

Организация работы по единому 

календарю  мероприятий по различным 

направлениям деятельности в системе 

воспитания и дополнительного 

образования детей 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 

8 

Обобщение и распространение 

передового опыта учреждений системы 

воспитания и дополнительного 

образования детей, проведение 

мониторинга их состояния по всем 

направлениям деятельности 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 

9 

Создание условий для развития 

внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждениях: 

развитие детского самоуправления в 

рамках Российского движения 

школьников; тимуровское движение. 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 

10 Развитие системы сети школьных 

музеев (виртуальных) 
100 % 100 % 100 % 100% 100% 

11 
Активизация социально- 

психологической службы в 

образовательных учреждениях 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 

12 

Мероприятия, конкурсы, акции и 

социально-психологические 

тестирования обучающихся по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и  табакокурения и 

уходов. Аутоагрессивного поведения 

подростков. 

100 % 100 % 100 % 100% 100% 

13 

Программно-методическое, 

информационное обеспечение 

внеурочной деятельности; укрепление 

материально-технической базы 

учреждений дополнительного 

35 % 55% 60% 65% 70% 
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образования детей. 

14 

Увеличение доли лиц, занимающихся в 

рамках реализации программ 

спортивной подготовки по видам 

спорта в организациях, 

осуществляющих спортивную 

подготовку (спортивных школах и 

спортивных школах олимпийского 

резерва),в общем числе лиц, 

занимающихся в спортивных школах 

муниципального района, %  

 12,51% 20% 25% 27% 30% 

15 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках 

системы персонифицированного 

финансирования  

  30% 30% 30% 30% 

 

 
                                                                                                                                                                                                                               Раздел №4 

       Реализация раздела «Одаренные дети» муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан   

на 2021-2024 годы и плановый период 2025 года 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Направления и 

источник 

финансирования 

Прогнозируемый источник финансирования (тыс.) Ожидаемые результаты, реализация 

раздела 

 

всего 

В том числе по годам 

2021 

 

2022 2023 2024 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Цель: Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в муниципальном районе Баймакский район. 

 Задачи: 

-совершенствование системы работы с одарёнными детьми, в том числе на основе инновационных технологий; 

-выявление и поддержка одарённых детей,  в том числе проживающих в сельской местности, населённых пунктах, удалённых от 
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крупных центров культуры; 

-ресурсное  и информационно-методическое обеспечение учреждений, работающих с одарёнными детьми;  

-совершенствование работы ресурсного  центра выявления и поддержки одаренных детей.  

-совершенствование муниципальной системы сбора и учёта информации, отражающей систему работы с одарёнными детьми и 

учитывающую не только реальные достижения обучающихся, но и активность их участия в проводимых мероприятиях. 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

-доля детей, включенных в систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского 

населения школьного возраста; 

-количество одаренных детей школьного возраста - победителей региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, 

турниров, проведенных в рамках программы;  

-количество региональных, всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных мероприятий, проведенных для 

выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

Приоритетные направления: работа с одаренными детьми 

 

1 

Развитие и 

поддержка 

учреждений 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

По мере 

поступления 

бюджетных 

средств 

      

1.1

. 

Организация  со

вместной 

работы 

образовательны

х учреждений 

района с ИРО 

РБ,   БГУ, 

БГПИ им.М. 

Акмуллы   

центром 

развития 

талантов 

«Аврора» по 

 

850,0 150,0 200,0 250,000 250,000 Повышение качества знаний 

обучающихся образовательных 

учреждений. 
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организации 

предметных 

школ, учебно - 

тренировочных 

сборов 

1.2

. 

Создание 

полилингвально

й школы на базе 

МОБУ БЛИ, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

подготовка  и 

повышение 

квалификации 

кадров 

 

     Повышение качества знаний 

обучающихся, улучшение 

условий для работы с 

одаренными детьми 

1.3

. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

работы 

образовательны

х учреждений 

по выявлению и 

развитию 

одаренных 

детей. 

 

     Расширение сети 

экспериментальных площадок по 

апробации системной 

диагностики уровня 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей. 

2 

Осуществление 

государственно

й поддержки и 

социальной 

поддержки 

одаренных 

детей. 

По мере 

поступления 

бюджетных 

средств 

     

 

2.1 Проведение            450,0 110,0 110,0 110,0 120,0  
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районных 

конкурсов      

среди     

воспитанников  

ДОУ: 

фестиваль 

детского 

творчества; 

Командное  и 

личное 

первенство 

района по 

шашкам. 

 

 

 

местные 

бюджеты        

 

внебюджетны

е источники        

 

 

 

 Повышение качества дошкольного 

образования 

 

 

2.2 

Подготовка и  

проведение 

муниципальног

о этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Обеспечение 

участия  

сборных 

команд 

школьников, на 

республикански

х и 

всероссийских 

олимпиадах,  

учебно-

тренировочных 

сборах. 

По мере 

поступления 

бюджетных 

средств 

1850,0 400,0 450,0 500,0 500,0 Участие обучающихся, сборных 

команд  школ района и 

достижение положительных 

результатов в районных, 

республиканских и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, слетах, 

учебно-тренировочных сборах. 

Обеспечить участие не менее 30 

обучающихся в год. 
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2.3

. 

Проведение 

районного слета 

одаренных 

детей  

Бюджет 

муниципальн

ого района 

440,0 100,0 100,0 120,0 120,0 Чествование победителей и 

призеров, лауреатов различных 

конкурсов, олимпиад, 

соревнований, поощрение 

творческих и научно-

исследовательских инициатив 

одаренных детей. 

2.4

. 

Издание 

сборника 

творческих и 

научно-

исследовательс

ких работ 

победителей 

республикански

х и 

всероссийских 

конкурсов. 

Бюджет 

муниципальн

ого района 

50,000 10,0 10,0 15,0 15,0 Участие  детей в региональных и 

республиканских конкурсах 

творческих работ, 

исследовательских работ  

2.5

. 

Организация 

лагеря летнего 

отдыха для 

одаренных 

детей по  

направлениям 

«Юный 

пчеловод», 

«Юный 

спецназовец», 

«Жемчужины 

Ирандыка»,  

«Йэйлэу»  

Бюджет 

муниципальн

ого района 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Создание условий для 

самореализации и 

профессионального 

самоопределения одаренных 

детей, проявляющих интерес. 

2.6 

 Организация 

выезда 

одаренных 

 

     Не менее 3 обучающихся 
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детей во  

Всероссийские 

лагеря отдыха  

2.7 

Организация и 

проведение  

праздничного 

мероприятия 

(новогодняя 

елка) для 

одаренных 

детей школ 

города и района 

 

180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 Поощрение одаренных детей. 

Участие 70-80 обучающихся. 

2.8

. 

Премирование 

учителей, 

учащиеся 

которых 

набрали более 

80 баллов по 

предметам ЕГЭ 

 

 

130,000 30,000 30,000 35,000 35,000 Повышение качества образования 

2.9

. 

Материальная 

поддержка 

творчески 

работающих 

педагогических 

работников, 

учащиеся 

которых 

являются 

победителями и 

призерами 

различных 

конкурсов, 

олимпиад 

местные  

бюджеты: в 

пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели в 

соответствии 

с заданием 

учредителя 

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Улучшение кадровой 

ситуации в сфере образования 
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муниципального 

республиканско

го уровня  

 

3 

3. Организация 

мероприятий по 

различным 

направлениям 

работы с 

одаренными 

детьми. 

По мере 

поступления 

бюджетных 

средств 

      

3.1

. 

Информационн

ое обеспечение 

различных 

мероприятий 

целевой 

подпрограммы 

в  СМИ, 

телевидение , в 

том числе 

информационна

я поддержка 

соответствующ

их сайтов  в 

Интернете. 

 

     Увеличение количества 

одаренных детей, подключение к 

сети Интернет, работа  

экспериментальных площадок.  

3.2

. 

Проведение 

мониторинга 

работы с 

одаренными 

детьми. 

 

     Критерии оценки эффективности 

деятельности учреждений 

работающих с одаренными 

детьми. 

3.3

. 

Составление  

ежегодного   пл

ана работы с 

одаренными 

 

     Организация плановой  работы с 

одаренными детьми. 
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детьми. 

3.4

. 

Подготовка и 

проведение 

диагностическо

й работы.  

Изучение 

интересов и 

склонностей 

обучающихся, 

уточнение 

критериев всех 

видов 

одаренности: 

интеллектуальн

ой, творческой, 

художественно

й.  

 

     Выявление и увеличение 

количества одаренных детей, 

целенаправленная работа с 

одаренными детьми. 

3.5

. 

Реализация 

задач 

профильного 

обучения через 

структурную 

часть учебных 

планов 

«Внеурочная 

деятельность» 

В пределах 

выделенных 

субсидий в 

соответствии 

с заданием 

учредителя, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на 

иные цели, 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

сметных 

финансирова

ний из 

16400,0 2900,0 3700,0 4500,0 5300,0 Реализация  федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. Эффективное 

использование структурной части 

учебных планов «Внеурочная 

деятельность» 
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бюджета 

4 

4. Развитие 

системы 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров, 

работающих с 

одаренными 

детьми. 

По мере 

поступления 

бюджетных 

средств 

      

4.1

. 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

кадров по 

работе с 

одаренными 

детьми 

(дистанционно, 

очно) 

 

300,00 50,000 50,000 100,000 100,000 Повышение квалификации кадров 

по работе с одаренными детьми.  

Организация прохождения курсов 

ежегодно  около 50 педагогов 

4.2 Организация 

работы 

ресурсного 

центра для 

выявления и 

работы с 

одаренными 

детьми с 

привлечением  

преподавателей 

вузов 

 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000  
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4.3 Организация и 

проведение  

конференций, 

обучающих 

семинаров, 

мастер-классов 

для 

педагогических 

работников, 

работающих с 

одаренными 

детьми  

  

200,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

Повышение квалификации кадров 

по работе с одаренными детьми 

Организация не менее 3 

мероприятий в год  

Оценка эффективности раздела  

В ходе реализации мероприятий будет создана система выявления, развития и поддержки одаренных детей, охватывающая  до 40 

процентов детского населения школьного возраста, направленная на формирование будущей высокопрофессиональной элиты в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Будет сформирована информационная база данных о талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их 

дальнейшего личностного и профессионального самоопределения. 

 
Показатели оценки 

эффективности 

Наименование 

мероприятий 
2021 

Изменение значений показателя по 

годам 

Значение показателя на 

момент окончания 

действия долгосрочной 

программы 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 

победителей, призеров 

республиканских и 

выше олимпиад  

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

25 27 30 32 30 
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2 Количество 

победителей, призеров 

республиканских и 

выше соревнований, 

конкурсов 

Республиканские, 

всероссийские 

соревнования, 

конкурсы 

30 35 38 40 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №5 

 

 

 «Педагогические кадры муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан» на 2021 – 2024 годы и   плановый 

период 2025 года 

 

 

Цель:  Обновление и укрепление кадрового потенциала сферы образования, улучшение социально – экономических условий труда педагогов, 

повышение престижа профессии учителя.     

                                                                

Целевые индикаторы:  Увеличение числа педагогических работников с высшим образованием, организация заочного обучения работающих 

педагогов, не имеющих высшего профессионального образования, - ежегодно не менее 2 % от общего числа, увеличение доли молодых 

педагогов сфере образования – ежегодно до 3,5 %; уменьшение количества педагогов, работающих не по профилю полученной специальности, 

повышение квалификации – не менее 30 %  педагогов от общего числа педагогических работников.           

                                             

Приоритетные направления: Повышение уровня обеспечения образовательных учреждений района и города квалифицированными 

педагогическими кадрами; повышение статуса профессии учителя; усиление государственной поддержки педагогических работников.     

     

Задачи:  Усиление работы по трудоустройству.                                                         
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N  

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Направление и      

источник        

финансирования     

Прогнозируемый источник  

финансирования      

Ожидаемые  результаты   

реализации  

мероприятий 

всего в том числе по   

годам        

 

2021 2022 2023 2024 2025  

1  2       3            4   5    6   7    8 

 

9 

 

  10 

1 Повышение уровня обеспечения образовательных учреждений муниципального района Баймакский район квалифицированными кадрами 

1.1 Проведение анализа кадровой 

ситуации в сфере дошкольного, 

общего образования, 

дополнительного образования 

детей 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные цели 

в соответствии с 

заданием учредителя  

      Оценка кадровой ситуации 

в сфере образования 

1

.

2

1

.

1

. 

Ведение мониторинга 

педагогических и руководящих 

кадров образовательных 

учреждений на основе 

имеющихся статистических 

данных по образованию  

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные цели 

в соответствии с 

заданием учредителя 

      Создание 

информационного банка 

данных о педагогических 

кадрах муниципального 

района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

 Разработка научно – 

обоснованной системы 

прогнозирования потребности 

в педагогических кадрах 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные цели 

в соответствии с 

заданием учредителя 

       Определение потребности 

в педагогических кадрах в 

муниципальном районе 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 
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 Расчет прогнозных данных 

потребности в педагогических 

кадрах до 2024 года 

(оптимистическая и 

пессимистическая оценки) 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные цели 

в соответствии с 

заданием учредителя 

       Оптимизация сети 

образовательных 

учреждений в 

муниципальном районе 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 

 Участие в программах 

«Земский учитель» и 

«Сельский учитель» 

Республиканский 

бюджет 

       Привлечение 

квалифицированных 

учителей в 

общеобразовательные 

учреждения района на 

вакантные должности 

 Организация повышения 

квалификации преподавателей 

и учителей в соответствии с 

новыми требованиями 

федеральных государственных 

стандартов общего образования 

второго поколения 

местные 

бюджеты: в пределах 

выделенных субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

1100 тыс. 

руб 

220 тыс руб. 220 тыс руб. 220 тыс 

руб. 

220тыс 220 тыс 

руб. 
Повышение 

профессионального 

мастерства педагогических 

кадров 

 Создание базы данных 

учреждений муниципального 

района Баймакский район 

Республики Башкортостан, 

имеющих вакансии 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

      Управление процессом 

закрепления 

педагогических кадров в 

образовательных 

учреждениях 
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 Проведение мониторинга 

закрепления педагогических 

кадров в образовательных 

учреждениях 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

      Повышение качественного 

состава педагогических 

кадров и рост 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

2 Повышение социального статуса профессии учителя 

2.1 Ходатайство ведомственных 

званий «Педагог - 

исследователь», «Учитель - 

мастер» 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

181,3 тыс 

руб 

41,2 тыс 

руб. 

33,0 тыс  

руб. 

35,7 тыс 

руб. 

35,7 тыс 

руб. 

35,7 тыс 

руб. 
Пропаганда позитивного 

педагогического опыта 

2.2 Проведение районного форума 

«Педагогические династии» 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных 

субсидий, бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

810 тыс. руб 150 тыс. 

руб. 

160 тыс.руб. 160 

тыс.руб. 
170 

тыс.руб. 
170 

тыс.руб. Обеспечение 

преемственности 

поколений в системе 

образования 
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2.3 Проведение районного 

августовского совещания по 

образованию  

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных 

субсидий, бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

400тыс. руб 80 тыс руб 80 тыс.руб. 80 
тыс.руб. 

80 
тыс.руб 

80 
тыс.руб Повышение престижа 

педагогической профессии 

2.4 Проведение районных 

конкурсов педагогического 

мастерства: «Педагог года», 

Учитель года», Воспитатель 

года», «Психолог года», 

«Лучший молодой специалист 

года" 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных 

субсидий, бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

1372 тыс 

руб 

278тыс. 

руб. 

272 тыс.руб. 278тыс. 

руб. 

272 

тыс.руб. 

272 

тыс.руб. 
Повышение престижа 

педагогической профессии 

3 Усиление материальной поддержки педагогических работников 
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3.1 Материальная поддержка 

педагогических работников, в 

том числе обеспечение выплаты 

единовременного пособия в 

размере 2 минимальных ставок 

заработной платы, окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе, 

молодым педагогам 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

впервые приступившим к работе 

после окончания учреждений 

профессионального 

педагогического образования (с 

условием отработки в течение 3 

– х лет) 

Местные, 

республиканские  

бюджеты: в пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

572 тыс руб 116 тыс. 
руб. 

112тыс. 
руб. 

112тыс. 
руб. 

116 тыс. 
руб. 

116 тыс. 
руб. 

Улучшение кадровой 

ситуации в сфере 

образования; закрепление 

молодых педагогов в 

образовательных 

учреждениях 

муниципального района 

Баймакский район 

Республики Башкортостан 

3.2 Материальная поддержка 

творчески работающих 

педагогических работников 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии с 

заданием учредителя 

1000 тыс 
руб 

200 тыс. 
руб. 

200  
тыс.руб. 

200 тыс. 
руб. 

200 
тыс.руб

. 

200 
тыс.руб

. 
Улучшение кадровой 

ситуации в сфере 

образования 

5 Оказание социальной поддержки педагогическим работникам по обеспечению санаторно – курортным лечением 
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5 Социальная поддержка 

педагогических работников по 

обеспечению санаторно – 

курортным лечением 

местные  

бюджеты: в пределах 

выделенных 

субсидий, 

бюджетных 

инвестиций и 

субсидий на иные 

цели в соответствии 

с заданием 

учредителя 

      Улучшение кадровой 

ситуации в сфере 

образования 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

ОЦЕНКА 

эффективности реализации мероприятий 

«Педагогические кадры муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан» на 2021 – 2024 годы  и плановый период 

2025 года 

 

N  

п/п 

Показатели   

оценки     

эффективности 

Наименование 

мероприятий  

Фактическо

е  

значение    

показателя   

на момент   

разработки   

муниципаль

ной  

программы   

Изменение     

значений      

показателя по   

годам       

Значение    

показателя на  

момент     

окончания    

действия    

 муниципальной  

программы    

2021 2022 2023 2024 2025  

1  2       3       4       5  6  7     8 

 

9 

 

10       
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1.1 Увеличение  числа педагогических 

работников с высшим 

образованием, %: 

 

- в учреждениях дошкольного 

образования; 

 

- в общеобразовательных 

учреждениях; 

 

- в учреждениях дополнительного 

образования детей 

Повышение уровня обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Баймакский район 

квалифицированными кадрами 

 

 

 

78,9 

 

 

94,2 

 

 

63,4 

 

 

 

79,1 

 

 

94,5 

 

 

63,6 

 

 

 

79,5 

 

 

95,0 

 

 

63,8 

 

 

 

80,2 

 

 

95,5 

 

 

63,9 

 

 

 

80,2 

 

 

95,5 

 

 

63,9 

 

 

 

 

80,2 

 

 

95,5 

 

 

63,9 

 

 

 

 

80,2 

 

 

95,5 

 

 

63,9 

1.2 Организация заочного 

обучения работающих 

педагогов ежегодно не менее 

2% от общего числа, не 

имеющих высшего 

профессионального 

образования, % 

 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

1.3 Увеличение  доли молодых 

педагогов в сфере 

образования, % 

 3,7% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 

1.4 Уменьшение количества 

педагогов, работающих не по 

профилю полученной 

специальности 

(переподготовка учителей), 

чел. 

 5% 4,8% 4,5% 4,5% 4,4% 4,2% 4% 

2 Увеличение количества 

учителей, занимающихся 

исследовательской работой 

Ходатайство ведомственных 

званий «Педагог - 

исследователь», «Учитель - 

мастер» 

11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 
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3.1 Увеличение количества 

молодых учителей, 

работающих в сельской школе 

Материальная поддержка 

педагогических работников, в 

том числе обеспечение выплаты 

единовременного пособия в 

размере 4 минимальной  ставки 

заработной платы, окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе, 

молодым педагогам 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

впервые приступившим к работе 

после окончания учреждений 

профессионального 

педагогического образования (с 

условием отработки в течение 3 

– х лет) 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

3.2 Увеличение количества 

учителей, занимающихся 

исследовательской работой с 

обучающимися 

Материальная поддержка 

творчески работающих 

педагогических работников 

45% 45% 46% 47% 47% 47% 47% 

4 Уменьшение количества 

педагогов, имеющих 

профессиональные 

заболевания, %; 

профилактика 

профессиональных 

заболеваний.  

Оказание социальной 

поддержки педагогических 

работников по обеспечению 

санаторно – курортным 

лечением 

3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 
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                                                                                                                                                                                                       Раздел №6 

 

Реализация раздела "Цифровая образовательная среда" в образовательных учреждениях  

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 
 

 

Цель и показатели раздела: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров 

 

Результат раздела: В рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" предусмотрены внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды, обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, а также обеспечение высокоскоростного подключения к сети Интернет в образовательных организациях. 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; 100% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком; создана сеть центров цифрового 

образования детей; реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных 

организациях целевой модели цифровой образовательной среды; во всех образовательных организациях внедрены механизмы обеспечения 

оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения 

обучающихся, в том числе с применением биометрических данных. 

 

Характеристика результата федерального проекта: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС) позволит создать 

условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями 

функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды; обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% 

образовательных организаций позволит: создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, 

функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, обеспечить гарантированный 

доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет, оптимизировать финансовую нагрузку на 

общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет; создание центра цифрового образования "IT-

куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном  уровне продвижение компетенций в области цифровизации; реализация 

программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов местного самоуправления, 
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осуществляющих управление в сфере образования позволит: эффективно внедрить целевую модель ЦОС в ОО района. 

 

 

 

 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение Период, год 

Результаты регионального проекта 

  значение дата 2021 2022 2023 2024 

1. Доля образовательных 

организаций 

муниципального района 

Баймакский район, 

обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 100 

Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в городах, 

50 Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, а также 

гарантированным 

Интернет-трафиком1, 

процент 

95,3 
11 января 

2021 г. 
100 100 100 100 

обеспечение Интернет-соединением и 

гарантированным интернет-трафиком 100% 

образовательных организаций 

муниципального района Баймакский район, 

позволит: 

создать организационные и технические 

условия для внедрения и реализации целевой 

модели ЦОС, функционирования 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды; обеспечить гарантированный доступ 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях к сети Интернет; 

оптимизировать финансовую нагрузку на 

общеобразовательные организации в части 

обеспечения доступа к ресурсам сети 

Интернет 

2. Доля образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Баймакский район, в 

которых внедрена целевая 

модель цифровой 

0 
11 января 

2021 г. 
5 10 15 25 

внедрение в основные образовательные 

программы современных цифровых 

технологий, для не менее чем 2 тыс. детей, 

обучающихся в 25% образовательных 

учреждений муниципального района 

Баймакский район позволит: 
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образовательной среды в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и среднего 

образования, процент 

усовершенствовать образовательный процесс 

по отдельным предметным областям путем 

внедрения современных цифровых 

технологий; 

предоставить возможность обучающимся 

использовать технологии виртуальной и 

дополненной реальности, цифровых 

двойников и другие технологии в освоении 

отдельных предметных областей; 

создать условия для подготовки 

высококвалифицированных кадров, 

обладающих актуальными компетенциями в 

сфере современных технологий 

3. Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

в рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

"одного окна" 

("Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации"), 

процент 

0 
11 января 

2021 г. 
10 20 30 50 

повышение квалификации работников, 

привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, позволит 

обеспечить актуализацию знаний, умений и 

навыков ведущего кадрового состава 

системы образования в части широкого 

внедрения и использования современных 

цифровых технологий в образовании, а также 

инструментов электронного обучения 

 

4. Образовательные 

учреждения 

муниципального района 

Баймакский район 

обновили информационное 

наполнение и 

функциональные 

возможности открытых и 

90 
11 января 

2021 г. 
90 100 100 100 

Обновление всех образовательных 

учреждений муниципального района 

Баймакский район общедоступных 

информационных ресурсов - официальных 

сайтов в сети Интернет позволит: обеспечить 

представление информации об 

образовательных организациях, необходимой 

для всех участников образовательного 
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общедоступных 

информационных 

ресурсов, в том числе 

осуществлен полный 

переход на единую 

информационную 

платформу интернет-

порталов органов 

государственной власти 

«ГОСВЕБ», процент 

процесса; создать систему получения 

репрезентативных данных, обратной связи от 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, актуальных для 

прогнозирования развития системы 

образования, включая кадровое, 

инфраструктурное, содержательное, 

нормативное обеспечение и критерии оценки 

качества образования в соответствии с 

основными задачами государственной 

политики Российской Федерации 

5. 

Созданы центры 

цифрового образования 

детей, в том числе за счет 

федеральной поддержки не 

менее 1 центра цифрового 

образования "IT-куб", 

единиц 

0 
11 января 

2021 г. 
0 0 1 0 

создание не менее 1 центра цифрового 

образования "IT-куб", позволит обеспечить 

на инфраструктурно-содержательном уровне 

продвижение компетенций в области 

цифровизации (современные 

информационные технологии, 

искусственный интеллект, большие данные, 

облачные пространства, программирование и 

администрирование цифровых операций) 

среди подрастающего поколения, а также 

стать эффективным механизмом ранней 

профориентации при осуществлении 

обучающимися выбора будущей профессии и 

построении траектории собственного 

развития 

 
______________________________ 
1 Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», значение показателей уточняется по результатам формирования плана мероприятий федерального исполнителя проекта. 
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Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

         

N 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Источники финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Республики 

Башкортостан. 

 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей), 

Всего, 

(млн. 

рублей) 

2021 2022 2023 2024 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 

1.  МОБУ СОШ №3 г.Баймак 2,1* Х Х Х 1,5* 

2.  МОБУ СОШ №1 г.Баймак 2,1* Х Х Х 1,5* 

3.  МОБУ СОШ №2 г.Баймак 1,107* Х Х Х 1,107* 

4.  МОБУ БЛИ 1,107* Х Х Х 1,107* 

5.  МОБУ СОШ с.1-е Иткулово Х Х 1,5* Х 1,5* 

6.  МОБУ СОШ с.2-е Иткулово Х Х 1,5* Х 1,5* 

7.  МОБУ СОШ с.Абдулкаримово Х Х 1,5* Х 1,5* 

8.  МОБУ СОШ с.Акмурун Х 1,5* Х Х 1,5* 

9.  МОБУ СОШ с.Билялово Х Х 1,5* Х 1,5* 

10.  МОБУ СОШ с.Кульчурово Х 1,5* Х Х 1,5* 

11.  МОБУ СОШ с.Нигаматово Х Х 1,5* Х 1,5* 

12.  МОБУ СОШ с.Темясово 2,1* Х Х Х 1,5* 

13.  МОБУ СОШ с.Тубинский Х Х 1,5* Х 1,5* 

14.  МОБУ СОШ с.Ургаза Х 1,5* Х Х 1,5* 

15.  МОБУ СОШ с.Яратово Х Х 1,5* Х 1,5* 

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"  

1. МОАУ лицей №4 г.Баймак Х Х 18,15* Х 18,15* 

Всего по региональному проекту: 8,514* 4,5* 28,65* Х 39,864* 

 

 

 

________________ 

* Уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства образования и науки Республики Башкортостан на представление субсидий из регионального бюджета бюджетам местного 

самоуправления по соответствующему мероприятию. 
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Реализация регионального проекта "Цифровая инфраструктура" в образовательных учреждениях 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 
сокращение определение 

ИТ-инфраструктура система организационных структур, подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие информационного 

пространства страны и средств информационного взаимодействия 

СКС Структурированная кабельная система 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

СЗО Социально-значимый объект 

ТД Точка доступа 

Коммутатор устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети  

ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи 

IP-телефония Телефонная связь по протоколу IP, через канал Интернета 

Госвеб Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 

 

В целях обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам (далее 

– информационные системы) и сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательных учреждениях МР 

Баймакский район формируется ИТ-инфраструктура объекта, состоящая из: локальных вычислительных сетей 

(ЛВС);структурированных кабельных систем (СКС);систем беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi;системы 

видеонаблюдения за входной группой. 

 

В рамках формирования ИТ-инфраструктуры в ОО основными задачами выполнения комплексных работ являются:  

обследование на объектах Заказчика; 

радиопланирование в помещениях общеобразовательной организации с целью создания уверенного покрытия сети Wi-Fi во всех 

учебных кабинетах;  

монтаж СКС и оборудования ЛВС, предназначенных для сетевого подключения IP-камер и ТД;  

монтаж и подключения силовых кабельных линий, предназначенных для подключения оборудования ЛВС;  

поставка, монтаж и настройка видеорегистратора/видеосервера и IP-камер, предназначенных для организации видеонаблюдения 

за входными группами и прилегающей территорией;  

поставка, монтаж и настройка ТД;  

организация подключения ТД к платформе аутентификации и авторизации;  
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проведение комплексных приемо-сдаточных испытаний;  

разработка и передача Заказчику Исполнительной документации. 

 

Подключение объектов СЗО1 к сети Интернет в рамках проекта"Цифровая инфраструктура" 

 

N 

п/

п 

Наименование образовательного учреждения, имеющегося в 

списке СЗО 

№ 

объекта 

СЗО 

Источники финансирования: Федеральный бюджет, 

бюджет Республики Башкортостан.  

подключение к сети Интернет в рамках проекта скоростью  

до 50 Мбит\сек, 

2021 2022 2023 2024 

1. НОШ д.Бурзян-Елга филиал МОБУ ООШ д.Ишберда 2317 Да Х Х Х 

2. МОБУ д/с – НОШ с.Мерясово 2320 Да Х Х Х 

3. НОШ д.Ишеево филиал МОБУ СОШ с.Темясово 2305 Да Х Х Х 

Объекты СЗО1, подключенные в 2019, 2020 годах в рамках проекта«Цифровая инфраструктура» 

N 

п/

п 

Наименование образовательного учреждения, имеющегося в 

списке СЗО 

№ объекта 

СЗО 

Источники финансирования: Федеральный 

бюджет, бюджет Республики Башкортостан.  

Подключение к сети Интернет в рамках проекта 

скоростью  

до 50 Мбит\сек, 

2019 2020 

1.  НОШ д.Татлыбаево филиал МОБУ ООШ  д.Карышкино 2306 Х Да 

2.  НОШ д. Бетеря филиал МОБУ СОШ  с.Темясово 2322 Да Х 

3.  НОШ д. Богачево филиал МОБУ ООШ  с.Ишмурзино 2321 Да Х 

4.  НОШ  д.Верхнеидрисово филиал МОБУ СОШ  с.Кульчурово 2311 Да Х 

5.  НОШ  д.Зелимово филиал МОБУ ООШ  с.Ишберда 2312 Да Х 

6.  НОШ  д.Исянбетово филиал МОБУ СОШ  с.1-е Туркменево 2313 Х Да 

7.  НОШ д. Комсомол филиал МОБУ СОШ  с.Ургаза 2310 Х Да 

8.  НОШ д. Кугидель   филиал МОБУ СОШ  с.Билялово 2307 Да Х 

9.  НОШ  д.Культабан филиал МОБУ СОШ  с.Ургаза 2308 Х Да 

10.  НОШ  д. Октябрь филиал МОБУ СОШ  с.Ургаза 2309 Да Х 

11.  НОШ д. Покровка филиал МОБУ СОШ  с.Ургаза 2318 Да Х 

12.  НОШ  д.Сосновка филиал МОБУ СОШ с.Ургаза 2319 Х Да 
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13.  НОШ  д.Верхнеяикбаево филиал МОБУ СОШ с.Нигаматово 2314 Да Х 

14.  НОШ  д.Верхнемамбетово филиал МОБУ СОШ с.Акмурун 2315 Х Да 
Ежемесяную оплату за услуг сети Интернет объектов СЗО осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации до 2023 года 
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Финансовое обеспечение на услуги сети Интернет в образовательных учреждениях  

муниципального района Баймакский район 
№ 

п/п 
Сокращенное наименование общеобразовательной 

организации 

Скорость 

доступа (Мбит/с) 

Цена 

тарифа в 

месяц, руб. 

Услуги 

фильтрации, 

руб. 

Услуги 

видеонаблюдения, 

руб. 

Итого, руб. 

1.  МОАУ СОШ  с.Куянтаево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

2.  МОБУ СОШ  №3 г.Баймака 100 

Мбит/сек. 

3000 516 600 49392 

3.  МОАУ ООШ №5 г.Баймак 100 

Мбит/сек. 

8200 516 600 111792 

4.  МОБУ СОШ  с.Яратово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

5.  МОАУ СОШ  с.2-е Иткулово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

6.  МОБУ СОШ  №1 г.Баймака 100 

Мбит/сек. 

3000 516 600 49392 

7.  МОБУ СОШ  с.Ургаза 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

8.  МОБУ ООШ  с.Кусеево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

9.  МОАУ СОШ  с.Абдулкаримово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

10.  МОБУ СОШ  с.Акмурун 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

11.  МОБУ ООШ  с.Верхнетавлыкаево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

12.  МОБУ БЛИ 100 

Мбит/сек. 

3000 516 600 49392 

13.  МОБУ СОШ  с.Билялово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

14.  НОШ  д.Сосновка филиал МОБУ СОШ с.Ургаза 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

15.  МОБУ СОШ  с.Нигаматово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

16.  МОБУ СОШ с.Старый Сибай 10 Мбит/сек. 1440 516 600 30672 

17.  МОБУ СОШ с.Старый Сибай 100 

Мбит/сек. 

3000 516 600 49392 

18.  МОБУ СОШ с.Темясово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

19.  МОБУ ООШ д.Баишево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

20.  МОБУ СОШ с.Юмашево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

21.  СОШ д.Сайгафар филиал МОБУ СОШ с.Юмашево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

22.  МОБУ ООШ с.Ишмурзино 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

23.  МОБУ СОШ с.1-е  Иткулово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

24.  МОБУ СОШ с. 1-е Туркменево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

25.  МОБУ СОШ №2 г.Баймака 100 

Мбит/сек. 

3000 516 600 49392 

26.  ООШ д.Сакмар филиал МОБУ СОШ с.Тубинский 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

27.  МОБУ СОШ с. Тубинский 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

28.  МОАУ лицей №4 г.Баймака 100 3000 516 600 49392 
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Мбит/сек. 

29.  МОБУ ООШ с.Ишберда 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

30.  МОБУ ООШ д.Карышкино 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

31.  МОБУ СОШ с.Кульчурово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

32.  ООШ д. Ахмерово филиал МОБУ СОШ с.1-е Туркменево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

33.  ООШ  с.Ишмухаметово филиал МОБУ ООШ д.Баишево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

34.  МОБУ ООШ д.Баимово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 37392 

35.  ООШ  д.Большебасаево филиал МОБУ СОШ с.1-е 

Туркменево 

50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

36.  НОШ д. Комсомол филиал МОБУ СОШ с.Ургаза 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

37.  МОБУ д\с НОШ с.Мерясово 3 Мбит/сек. 2484 516 600 43200 

38.  НОШ д. Покровка филиал МОБУ СОШ с.Ургаза 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

39.  ООШ  д.Буранбаево филиал МОБУ ООШ с.Верхнетавлыкаево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

40.  ООШ д.Каратал филиал МОБУ СОШ с.1-е Иткулово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

41.  ООШ  д.Казанка филиал МОБУ СОШ с.Старый Сибай 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

42.  ООШ д.Чингизово филиал МОБУ ООШ с.Верхнетавлыкаево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

43.  ООШ с. Бекешево филиал МОАУ СОШ с.Куянтаево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

44.  ООШ д. Нижнетагирово филиал МОБУ СОШ с.Темясово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

45.  СОШ д.Уметбаево филиал МОБУ СОШ с.Билялово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

46.  НОШ д. Богачево филиал МОБУ ООШ с.Ишмурзино 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

47.  НОШ с.Семеновское филиал МОБУ ООШ с.Ишмурзино 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

48.  НОШ д. Бетеря филиал МОБУ СОШ с.Темясово 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

49.  НОШ д. Кугидель   филиал МОБУ СОШ с.Билялово 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

50.  НОШ  д.Верхнеидрисово филиал МОБУ СОШ с.Кульчурово 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

51.  НОШ  д.Исянбетово филиал МОБУ СОШ с.1-е Туркменево 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

52.  НОШ д.Ярмухаметово филиал МОБУ СОШ с.Яратово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

53.  НОШ д.Татлыбаево филиал МОБУ ООШ д.Карышкино 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

54.  ООШ д.Муллакаево филиал МОБУ СОШ с.Кульчурово 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

55.  НОШ  д. Октябрь филиал МОБУ СОШ с.Ургаза 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

56.  НОШ  д.Зелимово филиал МОБУ ООШ с.Ишберда 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

57.  ООШ  д.Калинино филиал МОБУ СОШ с. Старый Сибай 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

58.  НОШ  д.Культабан филиал МОБУ СОШ с.Ургаза 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

59.  ООШ  д.Янзигитово филиал МОБУ СОШ с. Старый Сибай 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

60.  ООШ  д.Юлук филиал МОБУ СОШ с. Юмашево 50 Мбит/сек. 2000 516 600 31160 

61.  НОШ  с.Ишей филиал МОБУ СОШ с. Темясово 3 Мбит/сек. 2484 516 600 36000 

62.  МАДОУ детский сад  «Язгуль» с. 1-е Иткулово 3 Мбит/сек. 2484 Х Х 29808 

63.  МДОБУ детский сад «Айгуль» с. Акмурун 3 Мбит/сек. 2484 Х Х 29808 

64.  МАДОУ ЦРР - детский сад «Кубэлэк» г.Баймак 70 Мбит/сек. 5040 Х Х 60480 

65.  МДОБУ детский сад  «Гульназира» с. Ургаза 3 Мбит/сек. 2484 Х Х 29808 
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66.  МАДОУЦРР - детский сад «Айыукай» г.Баймак  30 Мбит/сек. 2300 Х Х 27600 

67.  МАДОУ детский сад  «Сказка» г.Баймак  30 Мбит/сек. 2300 Х Х 27600 

68.  МАДОУ ЦРР- детский сад «Сулпылар» с. Старый Сибай                   3 Мбит/сек. 2484 Х Х 29808 

69.  МДОБУ детский сад  «Кояшкай» с. Куянтаево 3 Мбит/сек. 2484 Х Х 29808 

70.  МДОБУ детский сад «Радуга» с. Темясово 3 Мбит/сек. 2484 Х Х 29808 

71.  МАДОУ ЦРР - детский сад «Звездный» г.Баймак 30 Мбит/сек. 2300 Х Х 27600 

72.  МАДОУ  детский сад «Миляш» г.Баймак  30 Мбит/сек. 2300 Х Х 27600 

73.  МАДОУ детский сад «Толпар» г.Баймак  30 Мбит/сек. 2300 Х Х 27600 

74.  МОБУ ДО Станция юных техников  г. Баймака 10 Мбит/сек. 1320 Х Х 15840 

75.  МОБУ ДОДЮСШ г. Баймака  3 Мбит/сек. 2484 Х Х 29808 

76.  МКУ Централизованная бухгалтерия отдела образования  3 Мбит/сек. 900 Х Х 10800 

77.  МКУ Централизованная бухгалтерия отдела образования  30 Мбит/сек. 2040 Х Х 24480 

78.  МКУ Муниципальный центр цифровизации образования 30 Мбит/сек. 2040 Х Х 24480 

79.  МБУ ДОЛ "Озеро Графское" 3 Мбит/сек. 2484 Х Х 4968 

      ИТОГО: 2 790 064,00 
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Модернизация ЛВС в образовательных учреждениях муниципального района  

Баймакский район Республики Башкортостан 

Наименование ОУ 

Необходимое 

количество 

коммутатор (шт.) 

количество портов коммутатора 
сетевой кабель  

(м.) 

коннекторы RJ-45  

(шт.) 
5 8 16 более 16 

МОБУ СОШ №1 г.Баймака 4  2 1 1 300 50 

МОБУ СОШ №2 г.Баймака 1    1  30 

МОБУ СОШ №3 г.Баймака 9 4 2 2 1 500 100 

МОАУ лицей №4 г.Баймака 23 10 10 2 1 300 200 

МОАУ ООШ №5 г.Баймак 3  3   300 50 

МОАУ СОШ с.Куянтаево 7 2 3 2  300 50 

МОБУ д/с- НОШ с.Мерясово 0       

СОШ с.Бекешево 4 4    300 30 

МОБУ СОШ с.Тубинский 5 4 1   380 50 

ООШ д.Сакмар 2 2    280 20 

МОАУ СОШ с. 2-е Иткулово 0       

МОБУ ООШ д.Баимово 0       

МОБУ ООШ д.Баишево 1 0 1   30 10 

ООШ с.Ишмухаметово 2 1 1   50 16 

ООШ д.Чингизово 1   1    

МОБУ ООШ с. Верхнетавлыкаево 3   3  500 100 

ООШ д.Буранбаево 1   1    

МОБУ ООШ с.Кусеево 1 1 0 0  20 6 

МОБУ СОШ с.Билялово 0       

СОШ д.Уметбаево 0       

НОШ д.Кугидель 0       

МОБУ СОШ с.Ургаза 4  2 1 1 150 30 

НОШ д.Комсомол 1 1      

НОШ д.Покровка 1 1      

НОШ д.Октябрь 1 1    30  

НОШ д.Сосновка 1 1    30  

НОШ д.Культабан 1 1    50  

МОБУ СОШ с.1-е Иткулово 3  1 2  80 30 

ООШ д.Каратал 0       

МОБУ СОШ с.Кульчурово 2  2   20 7 

ООШ д.Муллакаево 1 1    10 4 

НОШ д.Верхнеидрисово 1 1    10 1 

МОБУ СОШ с.Старый Сибай 0       
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НОШ д.Казанка 0       

ООШ д.Янзигитово 1 1    10 6 

ООШ д.Калинино 0       

МОБУ СОШ с.Темясово 10 3 4 2 1 600 200 

НОШ д.Ишей 0       

НОШ д.Бетеря 0     80  

ООШ д.Нижнетагирово 0       

МОБУ СОШ с.Юмашево 1   1  500 100 

СОШ д.Сайгафар 1   1    

ООШ д.Юлук 1   1    

МОАУ СОШ с.Абдулкаримово 0       

МОБУ СОШ с.Акмурун 0       

НОШ д.Верхнемамбетово 0       

МОБУ СОШ с.Нигаматово 0       

НОШ д.Верхнеяикбаево 0       

МОБУ СОШ д. 1-е Туркменево 3  1 2  130 20 

НОШ д. Исянбетово 0       

ООШ д.Ахмерово 0       

ООШ д.Большебасаево 0     25 15 

МОБУ СОШ с.Яратово 3  1 2  30 30 

НОШ д.Ярмухаметово 0       

МОБУ ООШ с.Ишмурзино 3  1 2  30 30 

НОШ д.Богачево 3  1 2  25 15 

НОШ с.Семеновское 3  1 2  25 15 

МОБУ ООШ с.Ишберда 2  2   100 4 

НОШ д.Бурзян-Елга 0       

НОШ д.Зелимово 0       

МОБУ ООШ д.Карышкино 5 2 2 1  500 100 

НОШ д.Татлыбаево 1 1      

МОБУ БЛИ 6  6   320 100 

ИТОГО: 126 42 47 31 6 6015 1419 

 

Необходимо 126 коммутаторов на общую сумму 119 700 рублей, в том числе на 5-портовые 18900 руб., 8-портовые 28200 руб., 16-

портовые 55800 руб., более 16 портов – 16800 руб. Дополнительно необходимо 6015 метров кабельных трасс в помещениях образовательных 

учреждений для выполнения требований по созданию новой ИТ-инфраструктуры с учетом ключевых параметров оснащаемых помещений, 

их функциональных и архитектурных особенностей на сумму 66 000 рублей. 
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Финансовое обеспечение комплексных работ по созданию ИТ-инфраструктуры 

 
№ 

п/

п 

Показатели оценки 

эффективности 

Программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

Программы 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, 

 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации показателей 

оценки эффективности 

Программы 
всего в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Предоставление всем 

ОУ районапостоянный 

доступ в сеть Интернет 

В 2021 году 

запланировано 

подключение трех 

школ района к 

ВОЛС, что 

обеспечит 100% 

подключение всех 

ОУ района к 

высокоскоростному 

Интернету 

11 160,3 2 790,0 2 790,0 2 790,0 2 790,0 

100% образовательных 

организаций обеспечены 

Интернет-соединением со 

скоростью соединения не 

менее 100 Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в городах, 

50 Мб/с - для 

образовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности, а также 

гарантированным интернет-

трафиком 

2. Предоставление услуги 

телефонной 

связи,переход на IP - 

телефонию 

Во всех ОУ района 

используется 

телефонная связь, 

IP-телефония 

отсутствует 

по смете 

расходов 

исполните

лей 

584,1 584,1 584,1 

по смете 

расходов 

исполните

лей 

Во всех ОУ района 

осуществлен  переход на 

IP–телефонию. 
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3. Модернизация 

локальных 

вычислительных сетей 

ОУ района 

Имеется 

разрозненные, не 

доработанные 

ЛВС.Отсутствует 

единаясетевая 

инфраструктура 

260,0* 160,0* 60,0* 20,0* 20,0* 

В 100% образовательных 

учреждениях проложены 

современные ЛВС, в том 

числе беспроводные по 

типу Wi-Fi 

4. Монтаж 

структурированных 

кабельных систем 

(СКС) в ОУ района,  

СКС в ОУ района не 

проложены 

по смете 

расходов 

исполните

лей 

Х Х 

по смете 

расходов 

исполните

лей 

по смете 

расходов 

исполните

лей 

Постоянный доступ 

учителей и обучающихся 

ксети  Интернет, 

электронным пособиям, 

приложениям, учебникам 

5. 
Оснащение 

информационных 

центров базовых школ 

современным 

серверным 

оборудованием 

Серверное 

оборудование 

имеется в трех 

общеобразовательн

ых учреждениях 

района 

по смете 

расходов 

исполните

лей 

Х Х 

по смете 

расходов 

исполните

лей 

по смете 

расходов 

исполните

лей 

Учреждения среднего 

общего образования, имеют 

информационные центры, 

оснащенные современным 

компьютерным и 

телекоммуникационным 

оборудованием   

6. Использование в ОУ 

района средств 

контентной 

фильтрации1 и иных 

технико-

технологических 

устройств, 

обеспечивающих 

исключение доступа 

обучающихся к 

ресурсам сети 

Интернет, содержащим 

информацию, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию 

Контентная 

фильтрация во всех 

ОУ района 

обеспечена 

провайдером ПАО 

«Башинформсвязь»  

127,5 31,5 32,0 32,0 32,0 

Ограничен доступ детейк 

ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию 
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7. Использование 

антивирусного 

программного 

обеспечения для 

исключения взлома 

персональных данных, 

мошенничества в ОУ 

района 

На все ОУ района 

закуплено более 

1000 лицензий на 

антивирус 

«Касперский» 

2 264,0 566,0 566,0 566,0 566,0 

Отсутствие фактов взлома 

персональных данных, 

мошенничества в ОУ 

района 

8. Поддержка сайтов 

образовательных 

учреждений, в том 

числе осуществлен 

полный переход на 

единую 

информационную 

платформу интернет-

порталов органов 

государственной власти 

«Госвеб» 

Все 

образовательные 

учреждения района 

(юридические лица) 

имеют свои 

официальные сайты. 

Пять школ района 

проходят апробацию 

по переходу на гос. 

портал «Госвеб» 

За счет 

бюджета 

РБ 

Х 

За счет 

бюджета 

РБ 

За счет 

бюджета 

РБ 

За счет 

бюджета 

РБ 

Все образовательные 

учреждения района 

(юридические лица) имеют 

официальные сайты на гос. 

портале «Госвеб» 

9. Организация 

видеоконференцсвязи, 

проведение брифингов, 

дистанционных 

мероприятий  

ВКС проводятся 

через системы 

Zoom, Skype, 

MicrosoftLync, 

YouTubeи другие 

76,8 19,2 19,2 19,2 19,2 
Бесперебойная работа 

систем  онлайн-связи  

 

 

 

 

_____________________________ 

* Уточняется ежегодно в пределах выделенных субсидий из регионального бюджета бюджетам местного самоуправления по соответству ющему мероприятию. 

______________________________ 
1 Поручение Главы Республики Башкортостан по итогам первого форума школьного образования «Взлетай», пункт 11.2. Обеспечить функционирование централизованного контент-
фильтра для образовательных организаций Республики  Башкортостан. 
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 Организация работы в информационных системах в сфере образования 
сокращение определение 

РИС РКС Региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Республики 

Башкортостан 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок  

ФИС ФРДО Федеральный реестр сведений документов об образовании 

ГИС АКНДПП Информационная система обеспечивающая, автоматизацию контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования и полномочия Российской 

Федерации по утверждению документов об ученых степенях и ученых званиях. 

ЕГИССО Единая государственная информационная система социального обеспечения 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18.06.2020 года №365 Об утверждении 

Положения о государственной информационной системе "Единая электронная образовательная среда Республики Башкортостан" 

и приказа отдела образования Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан от 

21.08.2020 № 589 О функционировании государственной информационной системы «Единая  электронная образовательная среда 

Республики Башкортостан» в образовательных учреждениях муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостанв образовательных учреждениях района функционирует совокупность информационных подсистем1 для управления 

финансово-хозяйственной деятельностью и автоматизацию образовательного процесса: 

 подсистема "Комплектование"; 

 подсистема "Образование"2; 

 подсистема "Электронное образование Республики Башкортостан". 

 подсистема "Контингент"; 

 подсистема "Сервер отчетности" 

 подсистема "Единая республиканская очередь в дошкольные образовательные организации в электронном виде"; 

 подсистема "Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся 

услугами в сфере отдыха и оздоровления"; 

 подсистема «Единая система учета и оплаты питания в образовательных организациях Республики Башкортостан»; 

 модуль «Безопасность (СКУД)» подсистемы «Образование». 
______________________________ 
1 Функционал и описание данных подсистем приведены в Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 18.06.2020 года №365 Об утверждении Положения о 
государственной информационной системе "Единая электронная образовательная среда Республики Башкортостан". 
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2 Поручение Главы Республики Башкортостан по итогам первого форума школьного образования «Взлетай», пункт 12. Обеспечить создание и функционирование единой школьной 
цифровой образовательной среды РБ, включающий совокупность информационных систем для управления финансово-хозяйственной деятельностью и автоматизации образовательного 
процесса. 

Цели создания государственной информационной системы "Единая электронная образовательная среда Республики 

Башкортостан": 

 повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере образования посредством 

использования современных информационных технологий; 

 улучшение качества оказания населению государственных и муниципальных услуг в сфере образования;  

 развитие информационной среды и обеспечение равного доступа граждан к ней; 

 расширение информационного участия Республики Башкортостан в российском информационном пространстве.  

 

Дополнительно органом местного самоуправления в сфере образования и образовательными учреждениями района ведутся 

работы в информационных системах: 

 внесение сведений о выданных документах об образовании в ФИС ФРДО; 

 подача документов на лицензирование и аккредитацию ОУ в системе ГИС АКНДП; 

 ведение бухгалтерского учета; 

 компьютерная справочная правовая системаКонсультантПлюс;  

 внесение информации о выпускниках в региональную базу данных информационной системы ГИА-9 и ГИА-11; 

 внесение информации о мерах социальной поддержки в сфере образования в ЕГИССО; 

 подача документов на экспертизу в информационной системе ГАУ управление государственной экспертизы РБ;  

 размещение информации в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ОУ района в РИС РКС; 

 внесениесведений о закупках в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в ЕИС; 

 организация работы СЭД в отделе образования. 

 

С каждым годом работа в информационных системах увеличивается, что требует дополнительного финансового обеспечения.
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Финансовое обеспечение организации работ в информационных системах 

№ 

п/п 
Информационная система 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

(тыс. рублей) 
Всего, 

(тыс. рублей) 
2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подсистема "Единая республиканская очередь в дошкольные образовательные организации в электронном виде" 

1.1. Приобретение ЭЦП ключей для ОУ района 101,5 101,5 101,5 101,5 406,0 

1.2. Услуги сопровождения подсистемы 143,6 143,6 143,6 143,6 574,4 

2. 
Подсистема «Единая система учета и оплаты питания в образовательных организациях Республики Башкортостан»1 

2.1. Услуги по обеспечению функционирования 

подсистемы 
0,5% от сумм, 

поступивших в 

отчетном 

периоде 

0,5% от сумм, 

поступивших в 

отчетном 

периоде 

0,5% от сумм, 

поступивших в 

отчетном 

периоде 

0,5% от сумм, 

поступивших в 

отчетном 

периоде 

0,5% от сумм, 

поступивших в 

отчетном 

периоде 

3. 
Модуль «Безопасность (СКУД)» подсистемы «Образование» 

3.1. Приобретение карт школьника для 

обучающихся 1-х классов 

За счет 

бюджета РБ 

За счет 

бюджета РБ 

За счет бюджета 

РБ 

За счет бюджета 

РБ 

За счет 

бюджета РБ 

3.2. Приобретение карт школьника для 

обучающихся 2-11 классов 

За счет 

пользователей 

карты 

За счет 

пользователей 

карты 

За счет 

пользователей 

карты 

За счет 

пользователей 

карты 

За счет 

пользователей 

карты 

3.3. Приобретение карт сотрудника За счет 

пользователей 

карты 

За счет 

пользователей 

карты 

За счет 

пользователей 

карты 

За счет 

пользователей 

карты 

За счет 

пользователей 

карты 

4. 
Внесение сведений о выданных документах об образовании в ФИС ФРДО 

4.1. Переаттестация одного рабочего места раз в 3 

года 
54,59 Х Х 54,59 

109,18 

4.2. Приобретение ЭЦП ключей для ОУ района 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

5. Ведение бухгалтерского учета 

5.1. Система «Контур.Экстерн» - ведение отчетности 87,4 87,4 87,4 87,4 349,6 
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5.2. Программы ООО "Эврика-Софт" -

автоматизации бухгалтерского и оперативного 

учета предприятия 

428,4 428,4 428,4 428,4 1713,6 

5.3. Система «Госфинансы» - бухгалтерская 

справочная система 
53,9 53,9 53,9 53,9 215,6 

6. Организация работы СЭД в отделе образования 

6.1. Оплата услуг одного клиентского АРМ 6,5 6,5 6,5 6,5 26,0 

7. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

7.1. Авторизация в информационной системе для 

одновременной работы до 3-х пользователей 
98,5 98,5 98,5 98,5 394,0 

     ИТОГО: 3 988,38 

 

Поддержка кадровой основы цифровизации образования 

№ 

п/ 
Показатели оценки 

эффективности 

Источник 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации,  

(тыс. рублей) 
Ожидаемые результаты реализации 

показателей оценки эффективности 

2021 2022 2023 2024 

1. 

Поддержка кадровой 

основы цифровизации 

образования 

муниципальный 

бюджет 
958,1 1200,0 1200,0 1200,0 

Поощрение кадров занятых в сфере 

цифровизации. Ответственным лицам в ОУ 

районавыплачиваются стимулирующие 

выплаты за работу в информационных системах 

в размере до 20% к окладу за расширение зоны 

обслуживания 
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1 Поручение Главы Республики Башкортостан по итогам рабочего совещания «Час образования» от 25.04.2019г., пункт  7. Обеспечить  единую системы учета и оплаты питания в 
образовательных организациях Республики Башкортостан. 
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Соблюдение процедур проведения ГИА, ВПР 

Для организации ГИА в 2019 году в новой форме приобретена необходимая компьютерная техника на сумму более 300 т.р., 

принтеры (6 шт.), картриджи (36 шт.), ноутбуки (9 шт.), многофункциональный аппарат для печати бланков итогового сочинения. 

Для организации устного экзамена (итогового собеседования) для выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений 

района закуплены микрофоны (44 шт.), 126 аудио-гарнитур. В 2020 году дополнительно для проведения КЕГЭ закуплено 10 

современных ноутбуков. 

Финансовое обеспечение организации ГИА и ВПР 

№ 

п/п 
Информационная система 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, (тыс. рублей) Всего, 

(тыс. рублей) 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Закупка оборудования для использования технологий печати КИМ, сканирования ЭМ при проведении ГИА, организации 

ВПР, в том числе: 

1.1. - приобретение аппаратов глушения подвижной 

связи в ППЭ-351 для организации ЕГЭ и ОГЭ 
100,0* Х Х Х 100,0* 

1.2. - приобретение ручных металлодетекторов в 

ППЭ-351 для организации ЕГЭ и ОГЭ 
Х Х Х 75,0* 75,0* 

1.3. - оснащение ППЭ-351 принтерами для 

использования технологии печати контрольных 

измерительных материалов 

Х Х 100,0* 100,0* 200,0* 

1.4. - приобретение расходных материалов для 

принтеров 
24,0* 24,0* 24,0* 24,0* 96,0* 

1.5. - оснащение ППЭ-351высокоскоростными 

сканерами  для выполнения сканирования 

экзаменационных работ участников ЕГЭ в день 

проведения экзамена 

Х Х 70,0* Х 70,0* 
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1.6. - приобретение ноутбуков для организации 

автоматизированных рабочих мест в ППЭ для 

проведения КЕГЭ и ОГЭ по информатике 

270,0* Х Х 300,0* 570,0* 

1.7. - приобретениеаудиогарнитур для проведения 

раздела "Говорение" ЕГЭ по иностранным 

языкам 

Х Х 6,0* Х 6,0* 

1.8. - приобретениевеб-камер, удлинителей USBдля 

организации видеонаблюдения в ОУ района в 

день написания итогового сочинения 

(изложения) 

Х Х 50,0* 50,0* 100,0* 

1.9. - приобретениевеб-камер, удлинителей USBдля 

организации видеонаблюдения в ППЭ-1002, 

ППЭ-1003 в дни сдачи  ОГЭ 

Х 100,0* Х Х 100,0* 

1.10. - приобретениемикрофонов для организации 

итогового собеседования в ОУ района 
Х Х 5,0* Х 5,0* 

1.11. - приобретениеаудиогарнитур для проведения 

ВПР по иностранным языкамв ОУ района 
Х Х Х 10,0* 10,0* 

     ИТОГО: 1 332,0* 
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* Уточняется ежегодно в пределах выделенных субсидий из регионального бюджета бюджетам местного самоуправления по соответствующему мероприятию.  
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Проведение мероприятий по оборудованию (дооборудованию) образовательных учреждений компьютерной техникой 

№

 

п/

п 

Показатели 

оценки 

эффективности 

Программы 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора и 

показателя на 

момент разработки 

Программы 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

(тыс. рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

показателей оценки 

эффективности 

Программы 
всего 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: создание условий для применения цифровых образовательных ресурсов.  

1. 

 

Обновление 

(дооборудование

)  кабинетов 

информатики 

современными 

компьютерами 

 

На 11.01.2021 г. 

для обновления 

компьютерного 

парка кабинетов 

информатики 

необходимо 

приобрести 120 

компьютеров  

Местны

й 

бюджет 

3600,0* 3000,0* 200,0* 200,0* 200,0* 

Численность 

обучающихся на 1 

компьютер должна 

составить 4 человека 

2. 

Приобретение 

компьютерной 

мебели в 

кабинеты 

информатики в 

соответствии с 

современными  

требованиямиСа

нПин 

 

На 11.01.2021 г. в 

кабинетах 

информатики ОУ 

района необходимо 

400 стульев-

кресло, 317 

компьютерных 

столов 

Местны

й 

бюджет 

1550,0* 1550,0* Х Х Х 

Компьютерная 

мебель в кабинетах 

информатики 

соответствует 

современным 

требованиям СанПин 
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3. 

Оснащение 

учреждений 

образования 

интерактивными 

аппаратно-

программными 

комплексами   

На 11.01.2021 г. в 

150 учебных 

кабинетах ОУ 

района необходимо 

установить  

мультимедиа 

оборудование   

Местны

й 

бюджет 

15000,0* 10000,0* 3000,0* 1000,0* 1000,0* 

Доля учреждений 

среднего (полного) 

общего образования, 

оснащенных 

интерактивными 

аппаратно-

программными 

комплексами  – 100% 

4. 

Организация 

сервисного 

обслуживания 

компьютерного 

парка ОУ 

Основная масса, 

вышедшего из 

строя 

компьютерного 

оборудования 

восстанавливается 

учителями 

информатики и 

специалистами 

МКУ МЦЦО 

Местны

й 

бюджет 

800,0* 200,0* 200,0* 200,0* 200,0* 

Создана система 

сервисного 

обслуживания 

компьютерного 

оборудования. 

Приобретены 

необходимые 

комплектующие, 

расходные 

материалы 

5. 

Оснащение 

учителей района 

компьютерным 

оборудованием 

для ведения 

контроля 

успеваемости 

обучающихся в 

электронном  

виде 

На 11.01.2021 г. 

для 100 учителей 

района необходимо 

приобрести 

учительские 

ноутбуки   

Местны

й 

бюджет 

3000,0* 2000,0* 500,0* 300,0* 200,0* 

Доля учителей, 

имеющие в 

пользовании 

учительские 

ноутбуки для 

ведения 

электронного 

журнала и дневника 

– 100% 
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6. 

Оснащение 

компьютерами 

ДОУ и ГДО для 

административно

й деятельности  

На 11.01.2021 г. в 

ДОУ и ГДО для 

организации 

автоматизированно

го рабочего места 

необходимо 

пробрести 30 

компьютеров 

Местны

й 

бюджет 

900,0* 600,0* 100,0* 100,0* 100,0* 

Работа в 

информационных 

системах для 

управления 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью, 

автоматизация 

рабочего места. 

7. 

Оснащение ДОУ 

и ГДО детскими 

обучающими 

планшетами1 

Детские 

обучающие 

планшеты имеются 

только трех ДОУ 

района 

Местны

й 

бюджет 

200,0* 50,0* 50,0* 50,0* 50,0* 

Внедрение в 

дошкольное 

образование 

компьютерных 

технологий, 

современных 

обучающих и 

информационных 

программ 

8. 

Оснащение ДОУ 

и ГДО 

мультимедийны

м оборудованием 

На 11.01.2021 г. в 

ДОУ и ГДО 

необходимо 

установить 10 

комплектов  

мультимедиа 

оборудования   

Местны

й 

бюджет 

1000,0* 500,0* 300,0* 100,0* 100,0* 

Повышение качества 

дошкольного 

образование за счет 

инновационных 

технологий 
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9. 

Оснащение 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детей 

компьютерным 

оборудованием; 

современной 

инновационной 

техникой для 

развития 

программирован

ия, 

робототехники, 

технического 

моделирования  

Функционирует 

детский технопарк, 

на 11.01.2021 г. для 

учреждений 

дополнительного 

образования 

необходимо 

приобрести 9 

компьютеров 

Местны

й 

бюджет 

2000,0* 1500,0* 300,0* 100,0* 100,0* 

Открытие в 

муниципальном 

районе Центра 

детского творчества, 

оснащенный 

современной 

инновационной 

техникой  

   ИТОГО: 28 050,0* 19 400,0* 4 650,0* 2050,0* 1950,0*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

* Уточняется ежегодно в пределах выделенных субсидий из регионального бюджета бюджетам местного самоуправления по соответству ющему мероприятию. 

______________________________ 
1 Поручение Главы РБ по итогам Межрегионального  форума учителей башкирского языка и литературы от 25.09.2020г. о создании условий для обучения и воспитания в ДОУ, включая 

разработку образовательных программ, в том числе интерактивных, обеспечение электронными музыкальными игрушками, в том числе детскими обучающими планшетами, телефонами 
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Раздел №7 

 

 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи  муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан на 2021 – 2024 годы и плановый период 2025 года» 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Направление и  

источник      

финансирования 

Прогнозируемый источник финансирования 

(тыс. рублей). 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограмм 

(мероприятий) 
всего 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Цель: Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в МР Баймакский район   Республики Башкортостан 

на период 2021-2024 годы и плановый период 2025 года. 

Целевые индикаторы:                                                                                                                                                                                                                  

1. Уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков 

и учащейся молодежи;                                                                                                                                                                                                                    

2. Уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям. 

3. Строительство двух спальных корпусов на 98 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс на 100 мест для МБУ ДОЛ «Озеро Графское» 

МР Баймакский район РБ; 

4. Капитальный ремонт медицинского пункта, столовой для МАУ ДОЛ «Орленок» МР Баймакский район РБ.  

Приоритетные направления:                                                                                                                                                                                                       

1. Сохранение и развитие имеющейся в муниципальном районе инфраструктуры детских учреждений отдыха;                                                          

2. Совершенствование порядка организации детского отдыха и оздоровления;                                                                                                                  

3. Сохранение положительной динамики числа детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей, 

оказавшихся в  трудной жизненной ситуации. 

Задачи: Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; 

сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий 

для полноценного отдыха и оздоровления. 

1 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи в муниципальном районе 

Баймакский район Республики Башкортостан на 

2021-2024 годы. 

Капитальные        

вложения - всего, 
94 314, 1 23 010,4 23 767,9 23767,9 23 767,9 

Сохранение и 

усовершенствов

ание 

положительной 

в том числе:      

бюджет  71 114,1 17 210,4 17 967,9 17967,9 17 967,9 
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Республики 

Башкортостан 

динамики  

системы отдыха 

и оздоровления 

детей, 

подростков и 

молодежи 

муниципальног

о района 

Баймакский 

район 

Республики 

Башкортостан 

на период с 

2021-2024 годы. 

муниципальный 

бюджет 
23 200,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 

доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

объемов финансирования  

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан на 2021 – 2024 годы и плановый период 2025 года» 

№ 
Наименование 

мероприятий 
Исполнитель 

Срок 

исполне

ния, 

годы 

Источник 

финансирования 

Прогнозируемый объем финансирования 

(тыс. рублей) Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

программы Всего 

в том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Цель:  

1. Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи в МР Баймакский район   Республики Башкортостан на 

период 2021-2024 годы и плановый период 2025 года; 

2. Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в МР Баймакский район Республики Башкортостан на 

период 2021-2024 годы и плановый период 2025 года ; 

3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), детей-сирот, 
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детей, оставшихся без попечения родителей муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан» на 2021-2024 годы и 

плановый период 2025 года; 

4. Укрепление материально-технической базы  учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан и плановый период 2025 года; 

5. Подготовка и повышения квалификации работников учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи муниципального 

района Баймакский район Республики Башкортостан» на 2021-2024 годы и плановый период 2025 года. 

Целевые индикаторы: 

1. Уровень охвата детей, подростков и учащейся молодежи организованным досугом, оздоровлением, отдыхом и занятостью детей, подростков и 

учащейся молодежи; 

2. Уровень соответствия учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи современным стандартам и требованиям. 

3. Строительство двух спальных корпусов на 98 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс на 100 мест для МБУ ДОЛ «Озеро Графское» МР 

Баймакский район РБ; 

4. Капитальный ремонт медицинского пункта, столовой  для МАУ ДОЛ «Орленок» МР Баймакский район РБ. 

Приоритетные направления: 

1. Сохранение и развитие имеющейся в муниципальном районе инфраструктуры детских учреждений отдыха; 

2. Совершенствование порядка организации детского отдыха и оздоровления; 

3. Сохранение положительной динамики числа детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в том числе детей, оказавшихся 

в  трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи:  

1. Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи; 

сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий 

для полноценного отдыха и оздоровления; 

2. Создание комплекса благоприятных условий для отдыха, оздоровления, дополнительного образования и развития детей и подростков; 

3. Увеличение охвата подростков общественно – полезной трудовой деятельностью в летний период; привлечение организаций различных форм 

собственности к обеспечению подростков временной трудовой занятостью; 

4. Увеличение количества детей, подростков и молодежи разных слоев населения охваченных отдыхом и досугом в каникулярное время, 

обеспечение условий для раскрытия их творческого потенциала и удовлетворения образовательных потребностей; 

5. Увеличение охвата учащихся 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; 

6. Расширение возможностей системы отдыха для приобщения к здоровому образу жизни; 

7. Активизации трудовой занятости, профилактики девиантного и асоциального поведения, самореализации и самоопределения детей и 

обучающейся молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

8. Сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, создание условий 
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для полноценного отдыха и оздоровления; 

9. Создание механизмов кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей. 

1. 

Организация 

загородных 

оздоровительных 

лагерей  

Отдел 

образования 

2021-

2024 
Бюджет РБ 34 254,4 8 135,5 8 706,3 8 706,3 8 706,3 

Создание комплекса 

благоприятных условий 

для отдыха, оздоровления, 

дополнительного 

образования и развития 

детей и подростков 

2. 

Организация 

центров  дневного 

пребывания 

Отдел 

образования 

2021-

2024 
Бюджет РБ 19 320,0 4 830,0 4 830,0 4 830,0 4 830,0  

3. 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным и 

автономным 

учреждениям в 

сфере отдыха и 

оздоровления детей 

МАУ ДОЛ 

«Орленок»,   

МБУ ДОЛ  

«Озеро 

Графское» 

2021-

2024 

Муниципальн

ый бюджет 
20 400,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0  

4. 

Организация 

общественно-

полезной трудовой 

деятельности 

подростков в лагерях 

труда и отдыха, 

трудовых 

объединениях 

старшеклассников 

Отдел 

образования 

2021-

2024 

Муниципальн

ый бюджет 
2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Увеличение охвата 

подростков общественно – 

полезной трудовой 

деятельностью в летний 

период; привлечение 

организаций различных 

форм собственности к 

обеспечению подростков 

временной трудовой 

занятостью 

5. 

Организация 

малозатратных форм 

отдыха детей – 

всего, в том числе 

Отдел 

образования,  

комитет по 

делам молодежи.  

2021-

2024 

Бюджет РБ 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение количества 

детей, подростков и 

молодежи разных слоев 

населения охваченных 
Муниципальн

ый бюджет 
800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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отдыхом и досугом в 

каникулярное время, 

обеспечение условий для 

раскрытия их творческого 

потенциала и 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

6. 

Организация и 

проведение 

многодневных 

категорийных 

походов с 

учащимися в летний 

период 

Отдел 

образования 

2021-

2024 

Бюджет РБ 

 

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

учащихся 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 

Муниципальн

ый бюджет 
    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Отдых и 

оздоровление детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а также 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной ситуации 

Министерство 

образования и 

науки РБ,  

Администрации 

муниципального 

района  

2021-

2024 

Бюджет РБ 17 539,7 4 244,9 4 431,6 4 431,6 4 431,6 Активизации трудовой 

занятости, профилактики 

девиантного и 

асоциального поведения, 

самореализации и 

самоопределения детей и 

обучающейся молодежи, 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

Муниципальн

ый бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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попечения родителей 

8. 

Капитальный ремонт 

(столовой, спальных 

корпусов, 

медицинского 

пункта,  

оборудование для 

навеса от солнца, 

производственных 

помещений, 

канализации) 

МАУ ДОЛ 

«Орленок»  

 

2021-

2024 

Бюджет  РБ      

Сохранение и укрепление 

материально-технической 

базы учреждений отдыха 

и оздоровления детей, 

подростков и молодежи, 

создание условий для 

полноценного отдыха и 

оздоровления. 

Муниципальн

ый  бюджет 

В 

предела

х 

субсиди

й в 

соответс

твии с 

задание

м 

учредит

еля, 

бюджет

ных 

инвести

ций и 

субсиди

й на 

иные 

цели 

  В 

предел

ах 

субсид

ий в 

соответ

ствии с 

задани

ем 

учреди

теля, 

бюдже

тных 

инвест

иций и 

субсид

ий на 

иные 

цели 

В 

предел

ах 

субсид

ий в 

соотве

тствии 

с 

задани

ем 

учреди

теля, 

бюдже

тных 

инвест

иций и 

субсид

ий на 

иные 

цели 

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

9. 

Текущий ремонт 

(наружная и 

внутренняя покраска 

Администрация, 

 МАУ ДОЛ 

«Орленок»,   

2021-

2024 

Муниципальн

ый  бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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стен, полов в 

корпусах, столовой, 

частичная замена 

окон, дверей) 

МБУ ДОЛ  

«Озеро 

Графское» 

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

 

10. 

Приобретение 

санитарно-

технического, 

холодильного, 

технологического 

оборудования 

Администрация, 

 МАУ ДОЛ 

«Орленок»,   

МБУ ДОЛ  

«Озеро 

Графское» 

2021-

2024 

Бюджет  РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальн

ый  бюджет 

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

 

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

 

11. 

Приобретение 

медицинского 

оборудования 

Администрация, 

 МАУ ДОЛ 

«Орленок», 

 МБУ ДОЛ  

«Озеро 

Графское» 

2021-

2024 

Бюджет  РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Муниципальн

ый  бюджет 

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

 

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

 

12. 

Строительство двух 

спальных корпусов 

на 98 мест, 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс на 100 

МБУ ДОЛ  

«Озеро 

Графское» 

2021-

2024 

Бюджет  РБ      

 

Муниципальн

ый  бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мест для МБУ ДОЛ 

«Озеро Графское» 

МР Баймакский 

район РБ 

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

 

Итого по распределению объемов финансирования по 

исполнителям раздела «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи 

муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан на 2021 – 2024 годы и плановый период 

2025 год.» 

Всего, в том 

числе: 
94 314, 1 

23 010,

4 

23 767,

9 
23767,9 

23 767,

9 
 

Бюджет РБ 71 114,1 
17 210,

4 

17 967,

9 
17967,9 

17 967,

9 
 

Муниципальн

ый бюджет 
23 200,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0 5 800,0  

Доходы от 

приносящей 

доход 

деятельности 

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

 

Раздел №8 

 

 «Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных  учреждениях 

муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан»  

на  2021 – 2024 годы и плановый период 2025 года. 

 
N  

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Направление и      

источник        

финансирования     

Прогнозируемый источник  

финансирования      

Ожидаемые  

результаты   

реализации  

мероприятий 

всего в том числе по   

годам        

 

2021 2022 2023 2024  

1  2       3            4   5    6   7    8 9     

 Цель:    Повышение качества, сбалансированности и доступности школьного питания, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья учащихся.                                                                    

 Целевые индикаторы:   увеличение среднего охвата учащихся питание с 94% до 100 % 
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 Приоритетные направления:          Развитие материально-технической базы школьных столовых.                                         

 Задачи:  повышения качества, сбалансированности и доступности школьного питания                                       

 Мероприятие 1 

Организация рационального питания в 

соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Организация конкурсного отбора поставщиков 

продовольственных и непродовольственных 

товаров для нужд столовых образовательных 

учреждений в соответствии с Федеральным 

законом от 5  апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд»,  от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Капитальные вложения - всего,                 404967,58 99869,93 102059,21 101519,22 101519,22 Улучшение 

качества  питания в 

образовательных 

учреждениях, 

обеспечение его 

безопасности, 

сбалансированност

и. 

  в том числе:                 

 Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

федеральный бюджет     119821,28 30262,53 30155,31 29701,72 29701,72  

бюджет Республики 

Башкортостан 

21185,6 4126,7 5743,9 5657,5 5657,5  

 Организация бесплатного питания для учащихся 

из многодетных семей 

бюджет      Республики 

Башкортостан           

63539,6 15884,9 15884,9 15884,9 15884,9  

  внебюджетные источники 87640,0 21910,0 21910,0 21910,0 21910,0  

 Компенсация в том числе родительская плата бюджет      Республики 

Башкортостан           

68934,3 16731,6 17400,9 17400,9 17400,9  

 Субсидия на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

бюджет      Республики 

Башкортостан           

29343,6 7335,9 7335,9 7335,9 7335,9  

 Субсидия на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, питание 

в интернате и пришкольных интернатах 

бюджет муниципального района 14503,2 3618,3 3628,3 3628,3 3628,3  

         

 
№ Наименование мероприятий Направление и источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 
    

2021 2022 2023 2024 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рационального питания в 

соответствии с требованиями: - Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания 

населения". 

- Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

Отдел образования, 

администрации 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 -2024гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

Организация конкурсного отбора поставщиков 

продовольственных и непродовольственных 

товаров для нужд столовых образовательных 

учреждений в соответствии с Федеральным 

законом от 5  апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  для обеспечения  государственных и 

муниципальных нужд»,  от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

Отдел образования 

администрации  

 

 

 

 

2021 -2024 гг. 

 

 

 

 

 

    

3. 

 

Совершенствование системы  производственного 

контроля за качеством и безопасностью 

вырабатываемой продукции в соответствии с 

санитарными правилами.   

Территориальное 

управление 

Роспотребнадзора  

2021 -2024гг. 

 
    

 

4. 

Субсидия на софинансирование расходов по 

обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Отдел  образования 2021 -2024гг. 

 

8151,0 8151,0 8151,0 8151,0 

5.  Привлечение  средств  для организации питания 

детей из многодетных малообеспеченных семей. 

Администрация  

муниципального района  

2021 -2024 гг. 15884,9 15884,9 15884,9 15884,9 

6. Организация питания учащихся  Образовательные 

учреждения 

2021 -2024 гг. 

  

19534,8 20214,1 20214,1 20214,1 
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7.  

 

Развитие пришкольных участков. 

Удешевления питания за счет выращенных  

картофеля  и овощей с пришкольного участка 

Общеобразовательные 

учреждения 

2021 -2024гг. 

 

21910,0 21910,0 21910,0 21910,0 

8. 

 

Организация питания учащихся на основе 

внедрения новых форм обслуживания, оплата через 

терминалы. 

Отдел образования,  

администрации ОУ 

2021 -2024гг. 

  

    

9. Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

 2021-2024гг. 34389,23 35899,21 35359,22 35359,22 

10. 

 

Анализ состояния здоровья  обучающихся, 

медицинский контроль за организацией питания 

детей в образовательных учреждениях 

Центральная городская 

больница, отдел 

образования 

2021 -2024гг. 

  

    

11. 

 

Обеспечение контроля за соблюдением в  питании 

физиологических норм и калорийности в 

соответствии с перспективным меню по типам 

образовательных учреждений 

Отдел образования,  

администрации 

образовательных 

учреждений 

2021 -2024гг. 

 

    

12. Обеспечение столовых образовательных 

учреждений  йодированной солью 

Образовательные 

учреждения 

2021 -2024гг.     

13. 

 

 

Проведение витаминизации блюд и профилактика 

авитаминозов витаминными препаратами. 

Организация питьевого режима  

Образовательные 

учреждения 

2021 -2024гг     

14. 

 

 

 

 

Разработка и согласование двухнедельного 

сбалансированного рациона питания по типам 

образовательных учреждений 

 

Образовательные 

учреждения 

 

2021 -2024гг     

15. 

 

 

 

 

Укрепление материальной базы образовательных 

учреждений, приобретение и установка нового 

технологического оборудования. Реконструкция и 

переоснащение пищеблоков и залов столовых 

образовательных учреждений.  

 

Администрация  

муниципального района 

Баймакский район 

 

2021 -2024 гг     
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16. 

 

 

 

Приобретение программы по организации  учета  

по  питанию для образовательных учреждений   

 

Отдел образования 

 

2021 -2024 гг     

17. 

 

 

 

Организация  курсов  повышения квалификации  

для поваров столовых образовательных 

учреждений 

 

Отдел образования 2021 -2024 гг     

18. Поверка  и ремонт весоизмерительных  приборов Образовательные 

учреждения 

2021 -2024 гг     

19. Лабораторные исследования питьевой воды. 

Лабораторно-инструментальный контроль 

электромагнитных полей, освещенности, шума, 

микроклимата по программе производственного 

контроля 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии»  

2021 -2024 гг     

 

 
ИТОГО  

 

 

 
99869,93 102059,21 101519,22 101519,22 

 

ОЦЕНКА 

эффективности реализации  мероприятий «Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных 

учреждениях муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан»  2021 – 2024 годы и плановый период 2025 

года 

 

N  

п/п 

Показатели  оценки     

эффективности 

Наименование 

мероприятий  

Фактическое  

значение   показателя   

на момент  разработки    

программы   

Изменение    значений     показателя по  годам       Значение   показателя на 

момент   окончания    

действия   программы    
2021год 2022 год 2023 год    2024 год 

 

1  2       3       4       5  6  7     8 9     

1. Доля школьников, 

получающих 

полноценное 

одноразовое питание от 

общего числа 

школьников 

  94% 96% 99% 100%  
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2. Доля школьников, 

получающих льготное 

одноразовое питание от 

общего числа  

  35% 35% 35% 35%  

3. Доля технологического 

оборудования, 

обновленного в 

соответствии с 

программой 

  60,9 61 62 63  
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Раздел №9 

 

 «Совершенствование условий функционирования и   развития материально-технической базы образовательных учреждений на 

2021 -2024 годы и плановый период 2025 года» 

 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Направление и источник 

финансирования 

Прогнозируемые объемы 

финансирования, в тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограмм 

всего 
В том числе по годам В соответствии с 

целевыми 

индикаторами  2021    | 2022     | 2023      |2024 

цель 

  Создание  комплекса мер для приведения материально - технического состояния образовательных  учреждений 

в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и  противопожарным нормативам. 

 

Целевые индикаторы 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан на    общедоступное бесплатное образование, повышение 

социально-экономической эффективности   функционирования системы  образования, создание в 

муниципальных образовательных учреждениях,   реализующих программы дошкольного  и общего образования, 

безопасную здоровьесберегающую среду, обеспечивающую охрану жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников; 

Приоритетные направления 

- Комплексный ремонт зданий; 

- Проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования; 

- Замена технологического и иного оборудования с определением приоритетного направления расходования 

бюджетных средств. 
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Табл. 1 Комплексный  ремонт зданий образовательных учреждений 

 

№ Наименование мероприятий 
Источники 

финансирования 

Прогнозируемые объемы  финансирования 

в тыс. руб. 

всего 
В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1.  
Капитальный ремонт здания МОБУ 

СОШ №3 г. Баймак 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

57554.3  57554.3   

2.  
Капитальный ремонт здания МОБУ 

СОШ с. Темясово 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

55500,0    55500,0 

 Итого   113 054,3     

 

Табл. 2  Капитальный ремонт по видам работ 

№ Наименование мероприятий 
Источники 

финансирования 

Прогнозируемые объемы  финансирования 

в тыс. руб. 

всего 
В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1.  

Капитальный  ремонт здания ГДО 

структурного подразделения  МОБУ 

СОШ с. Яратово 

инициативное 

бюджетирование 

1690,56 1690,56 

   

2.  
Замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые МОБУ СОШ  с. 1-е 

инициативное 

бюджетирование 

1 500,0 1 500,0 
   

задачи 

-Создание в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного  и общего 

образования, безопасную здоровьесберегающую среду, обеспечивающую охрану жизни и здоровья детей; 

-Эффективное использование бюджетных средств; 

-Привлечение внебюджетных источников финансирования; 

-Участие в различных федеральных и региональных программах, конкурсах(гранты);  
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Туркменево 

3.  

Замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые СОШ д. Уметбаево 

филиал МОБУ СОШ  с. Билялово 

инициативное 

бюджетирование 
1 498,670 1 498,670 

   

4.  

Замена деревянных оконных блоков на 

пластиковые  МОБУ ООШ с. 

Нигаматово 

инициативное 

бюджетирование 
1400,0 1400,0 

   

5.  

Капитальный ремонт отопления и 

спортзала ООШ им. М.Файзид.Юлук 

филиал МОБУ СОШ им. А.Алибаева 

с. Юмашево 

инициативное 

бюджетирование 
 

1 366,440 

 

1 366,440 
   

6.  
Замена окон в ООШ д. Ишмухаметово 

филиал МОБУ ООШ д. Баишево 

инициативное 

бюджетирование 
1 261,900 1 261,900 

   

7.  
Замена кровли НОШ д. Татлыбаево 

филиал МОБУ ООШ д. Карышкино 

инициативное 

бюджетирование 
1 227,770 1 227,770 

   

8.  
Текущий ремонт спортзала МОБУ 

ООШ д. Ишберда 

инициативное 

бюджетирование 
860,720 860,720 

   

9.  
Замена окон вНОШ д. Сосновка 

филиал МОБУ СОШ с. Ургаза 

инициативное 

бюджетирование 
674,330 674,330 

   

10.  
Замена ограждений МОБУ СОШ с.1-е 

Иткулово 

инициативное 

бюджетирование 
600,0 600,0 

   

11.  
Капитальный ремонт кабинетов 

МОАУ лицей №4 г. Баймака 

Бюджет РБ, МБ 462,096  
   

12.  

Капитальный кровли МОБУ СОШ с. 

Темясово 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

7452,97  

   

13.  

Капитальный ремонт кровли МОБУ 

СОШ с. Тубинский 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

2284,79  

   

14.  

Капитальный ремонт кровли МОБУ 

СОШ №1 г. Баймак 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

4871,48  

   

15.  Капитальный ремонт кровли МОБУ На условиях 1764.86     
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ООШ д. Кусеево 

 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

16.  

Капитальный ремонт кровли МАДОУ 

ЦРР детский сад "Звездный" г. Баймак   
На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

4994,83  

   

17.  

Капитальный ремонт кровли МАДОУ 

ЦРР детский сад "Кубэлэк" г. Баймак 
На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

4519,26  

   

18.  

Капитальный ремонт кровли МАДОУ  

комбинированного вида детский сад 

"Сказка" г. Баймак 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

2688,83  

   

19.  

Капитальный ремонт кровли МАДОУ 

ЦРР детский сад "Сулпылар" с. 

Старый Сибай 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

2742,25  

   

20.  

капитальный ремонт оконных блоков в 

МАДОУ  комбинированного вида д/с 

«Сказка» г. Баймак   

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

2956,2  

   

21.  

капитального ремонта столовой и 

приобретение  технологического 

оборудования МОБУСОШ №1 г. 

Баймак 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

208,5 

460,4 

 

   

22.  

капитального ремонта столовой и 

приобретение  технологического 

оборудования МОБУСОШ №3 г. 

Баймак 

На условиях 

софинансирования 

бюджетов РБ, МБ 

135,7 

395,5 

 

   

 Итого  39 000,00      

 

Табл. 3 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятия физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

№ Наименование мероприятий 
Источники 

финансирования 

Прогнозируемые объемы  финансирования 

в тыс. руб. 

всего В том числе по годам 
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2021 2022 2023 2024 

1.  
Капитальный ремонт спортивного 

зала МОБУ ООШ с. Ишмурзино 

На условиях 

софинансирования  
786,38 786,38 

   

2.  
Капитальный ремонт спортивного 

зала МОБУ СОШ №1 г. Баймака 

На условиях 

софинансирования  
702,09  702,09   

3.  
Капитальный ремонт спортивного 

зала МОБУ ООШ с. Кусеево 
 689,46   689,46  

4.  
Капитальный ремонт спортивного 

зала МОБУ ООШ д. Баишево 

На условиях 

софинансирования 
689,46    689,46 

 Итого  2867,39 786,38 702,09 689,46 689,46 

Табл. 4 Участие в конкурсе по распределению субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и 

городских округов республики Башкортостан на проведение мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

№ Наименование мероприятий 
Источники 

финансирования 

Прогнозируемые объемы  финансирования 

в тыс. руб. 

всего 
В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1.  

Комплексное оборудование МАДОУ 

ЦРР детский сад «Кубэлэк» г. Баймак  

с учетом требований безбарьерной 

среды 

На условиях 

софинансирования  
1151,6 1151,6 

   

2.  

Комплексное оборудование МАДОУ 

ЦРР детский сад «Айыукай» г. 

Баймак  с учетом требований 

безбарьерной среды 

На условиях 

софинансирования  
1200,0  

 1200,0  

3.  

Комплексное оборудование МОБУ 

БЛИ  с учетом требований 

безбарьерной среды 

На условиях 

софинансирования  
1200,0  

  1200,0 

 Итого  3551,6      

 

Табл. 5 Реализация мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей  федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
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№ 
Наименование мероприятий 

Источники 

финансирования 

Финансирование в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1.  МОБУ СОШ №2 г. Баймака бюджеты  РФ, РБ +    

2.  МОАУ лицей №4 г. Баймака бюджеты  РФ, РБ +    

3.  МОБУ СОШ с. Акмурун бюджеты  РФ, РБ +    

4.  МОБУ СОШ с. Билялово бюджеты  РФ, РБ +    

5.  МОБУ СОШ с. Нигаматово бюджеты  РФ, РБ +    

6.  МОБУ СОШ с. Тубинский бюджеты  РФ, РБ +    

7.  МОБУ СОШ с. Яратово бюджеты  РФ, РБ +    

8.  МОБУ СОШ с. Абдулкаримово бюджеты  РФ, РБ +    

9.  МОБУ БЛИ бюджеты  РФ, РБ  +   

10.  МОБУ СОШ с. Куянтаево бюджеты  РФ, РБ  +   

11.  МОБУ ООШ  им.М.А.Баимова д. Баимово  бюджеты  РФ, РБ  +   

12.  МОАУ ООШ №5 г. Баймак бюджеты  РФ, РБ  +   

13.  МОБУ ООШ д. Баишево бюджеты  РФ, РБ  +   

14.  МОБУ ООШ с. Ишмурзино бюджеты  РФ, РБ  +   

15.  МОБУ ООШ с. Ишберда бюджеты  РФ, РБ  +   

16.  СОШ д. Уметбаево филиал МОБУ СОШ  с. Билялово бюджеты  РФ, РБ  +   

17.  МОБУ ООШ с. Верхнетавлыкаво бюджеты  РФ, РБ  +   

18.  МОБУ СОШ с.1-е Иткулово бюджеты  РФ, РБ  +   

19.  МОАУ СОШ с.2-е Иткулово бюджеты  РФ, РБ  +   

20.  МОБУ ООШ д. Карышкино бюджеты  РФ, РБ  +   

21.  МОБУ СОШ с. Кульчурово бюджеты  РФ, РБ  +   

22.  МОБУ ООШ с. Кусеево бюджеты  РФ, РБ  +   

23.  СОШ с. Бекешево филиал МОБУ СОШ с. Нигаматово бюджеты  РФ, РБ  +   

24.  МОБУ СОШ с. Старый Сибай бюджеты  РФ, РБ  +   

25.  СОШ д. Сайгафар филиал МОБУ СОШ с. Юмашево бюджеты  РФ, РБ  +   

26.  
ООШ д. Чингизово филиал МОБУ ООШ 

с.Верхнетавлыкаево 

бюджеты  РФ, РБ  
 +  
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27.  ООШ д. Каратал филиал МОБУ СОШ с.1-е Иткулово бюджеты  РФ, РБ   +  

28.  
ООШ д. Муллакаево филиал МОБУ СОШ 

с.Кульчурово 

бюджеты  РФ, РБ  
 +  

29.  
ООШ д. Нижнетагирово филиал МОБУ СОШ с. 

Темясово 

бюджеты  РФ, РБ  
 +  

30.  ООШ д. Сакмар филиал МОБУ СОШ с. Тубинский бюджеты  РФ, РБ   +  

31.  
ООШ д. Ахмерово филиал МОБУ СОШ с. 1-е 

Туркменево 

бюджеты  РФ, РБ  
 +  

  

Табл. 6  Приобретение, поставка оборудования для ОУ 

№ Наименование мероприятий 
Источники 

финансирования 

Прогнозируемые объемы  финансирования 

в тыс. руб. 

всего 
В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1.  

поставка оборудования в МОБУ БЛИ в 

рамках открытия полилингвальной 

многопрофильной общеобразовательной 

школы 

бюджет РБ 69000,3 69000,3 

   

2.  

проведение капитального ремонта в МОБУ 

БЛИ в рамках открытия полилингвальной 

многопрофильной общеобразовательной 

школы 

бюджет РБ 55000,1 55000,1 

   

3.  
поставка учебного оборудования для 

МОБУ СОШ с. Старый Сибай 

бюджет РБ 25002,530 25002,530 
   

4.  

Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

Бюджет РФ, РБ, 

МБ 

Сумма 

указана в 

разделе №3 

Сумма 

указана в 

разделе №3 

   

5.  Создание новых мест в МОБУ СОШ №2               Бюджет РФ, РБ, 4050,0 4050,0    
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г. Баймака в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

МБ 

 Итого  162060,83     

Табл. 7   Благоустройство школьных и дошкольных территорий (дворов) 

 7.1  Общеобразовательные учреждения 

 

№ 
Наименование мероприятий 

Источники 

финансирования 

Прогнозируемые объемы  финансирования 

в тыс. руб. 

всего 
В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1.  МОБУ СОШ с.Акмурун Бюджеты РБ, МБ 1250,45     

2.  НОШ д.Мамбетово филиал МОБУ СОШ с. Акмурун Бюджеты РБ, МБ 120     

3.  МОБУ СОШ с.Билялово Бюджеты РБ, МБ 1784,5     

4.  НОШ д.Кугидель филиал МОБУ СОШ с. Билялово Бюджеты РБ, МБ 94,3     

5.  МОБУ СОШ с.Ургаза Бюджеты РБ, МБ 1123,4     

6.  НОШ д.Октябрь филиал МОБУ СОШ с. Ургаза Бюджеты РБ, МБ 54,2     

7.  НОШ д.Комсомол филиал МОБУ СОШ с. Ургаза Бюджеты РБ, МБ 61,3     

8.  НОШ д.Покровка филиал МОБУ СОШ с. Ургаза Бюджеты РБ, МБ  18,3     

9.  НОШ д.Сосновка филиал МОБУ СОШ с. Ургаза Бюджеты РБ, МБ 53,1     

10.  МОБУ СОШ с.1-е  Иткулово Бюджеты РБ, МБ 1180,6     

11.  МОБУ СОШ с.Кульчурово Бюджеты РБ, МБ 1685,3     

12.  ООШ д.Муллакаево филиал МОБУ СОШ с. Кульчурово Бюджеты РБ, МБ 496,3     

13.  
НОШ д.Верхнеидрисово филиал МОБУ СОШ с. 

Кульчурово 

Бюджеты РБ, МБ 
142,3 

 
   

14.  МОБУ СОШ с.Нигаматово Бюджеты РБ, МБ 1134,6     

15.  
НОШ д.Верхнеяикбаево филиал МОБУ СОШ с. 

Нигаматово 

Бюджеты РБ, МБ 
87,2 

 
   

16.  ООШ д.Калинино филиал МОБУ СОШ с. Старый Сибай Бюджеты РБ, МБ 115     

17.  ООШ д.Казанка филиал МОБУ СОШ с. Старый Сибай Бюджеты РБ, МБ 254,3     

18.  
ООШ д.Янзигитово филиал МОБУ СОШ с. Старый 

Сибай 

Бюджеты РБ, МБ 
146,5 
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19.  МОБУ СОШ с.Темясово Бюджеты РБ, МБ 1123,4     

20.  
ООШ д.Нижнетагирово филиал МОБУ СОШ с. 

Темясово 

Бюджеты РБ, МБ 
453,6 

 
   

21.  МОБУ СОШ с.1-е Туркменево Бюджеты РБ, МБ 1610,5     

22.  
ООШ д.Большебасаево филиал МОБУ СОШ с.1-е 

Туркменево 

Бюджеты РБ, МБ 
132,5 

 
   

23.  
ООШ д.Ахмерово филиал МОБУ СОШ с.1-е 

Туркменево 

Бюджеты РБ, МБ 
312,3 

 
   

24.  МОБУ СОШ с.Тубинский Бюджеты РБ, МБ 1189,3     

25.  ООШ д.Сакмар филиал МОБУ СОШ с. Тубинский Бюджеты РБ, МБ 243,6     

26.  СОШ с.Сайгафар филиал МОБУ СОШ с. Юмашево Бюджеты РБ, МБ 423,4     

27.  ООШ д.Юлук филиал МОБУ СОШ  с. Юмашево Бюджеты РБ, МБ 209,6     

28.  МОБУ СОШ с.Яратово Бюджеты РБ, МБ 602,9     

29.  НОШ д.Ярмухаметово филиал МОБУ СОШ с. Яратово Бюджеты РБ, МБ 60,2     

30.  МОБУ СОШ №1 г.Баймак Бюджеты РБ, МБ 2100     

31.  МОБУ СОШ №2 г.Баймак Бюджеты РБ, МБ 1515,6     

32.  МОБУ СОШ №3 г.Баймак Бюджеты РБ, МБ 1550,3     

33.  МОАУ лицей №4 г. Баймак Бюджеты РБ, МБ 1842     

34.  МОБУ ООШ д.Баишево  Бюджеты РБ, МБ 285,3     

35.  ООШ д.Ишмухаметово филиал МОБУ ООШ д. Баишево Бюджеты РБ, МБ 486,3     

36.  МОБУ ООШ д.Верхнетавлыкаево Бюджеты РБ, МБ 874,6     

37.  
ООШ д.Чингизово филиал МОБУ ООШ 

с.Верхнетавлыкаево 

Бюджеты РБ, МБ 
455,2 

 
   

38.  
ООШ д.Буранбаево филиал МОБУ ООШ с. 

Верхнетавлыкаево 

Бюджеты РБ, МБ 
212,3 

 
   

39.  МОБУ ООШ с.Ишберда Бюджеты РБ, МБ 520,3     

40.  НОШ д.Бурзян_Елга филиал МОБУ ООШ с. Ишберда Бюджеты РБ, МБ 70,3     

41.  МОБУ ООШ с.Ишмурзино Бюджеты РБ, МБ 625,3     

42.  НОШ д.Богачево филиал МОБУ ООШ с. Ишмурзино Бюджеты РБ, МБ 198,6     

43.  МОБУ ООШ д.Карышкино Бюджеты РБ, МБ 359,6     

44.  НОШ с.Татлыбаево филиал МОБУ ООШ д. Карышкино Бюджеты РБ, МБ 186,3     

45.  МОБУ ООШ с.Кусеево  Бюджеты РБ, МБ 314,3     
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46.  МОБУ ООШ д.Баимово Бюджеты РБ, МБ 350,6     

47.  МОБУ ООШ с.Бекешево Бюджеты РБ, МБ 390,6     

 ИТОГО  28482,15      

7.2  Дошкольные образовательные учреждения 

 

№ 
Наименование мероприятий 

Источники 

финансирования 

Прогнозируемые объемы  финансирования 

в тыс. руб. 

всего 
В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 

1.  МАДОУ ЦРР - д/с "Кубэлэк" г.Баймак Бюджеты РБ, МБ 2145,6     

2.  МАДОУ ЦРР - д/с "Звездный" г.Баймак Бюджеты РБ, МБ 1968,2     

3.  МАДОУ ЦРР - д/с "Айыукай" г.Баймак Бюджеты РБ, МБ 643,08     

4.   МАДОУ детский сад "Cказка" г.Баймак Бюджеты РБ, МБ 587,3     

5.  МАДОУ ЦРР д/с "Сулпылар" с.Ст.Сибай Бюджеты РБ, МБ 865,9     

6.  МДОБУ детский сад "Радуга" с.Темясово Бюджеты РБ, МБ 923,8     

7.   МДОБУ детский сад "Кояшкай" с.Куянтаево Бюджеты РБ, МБ 515,6     

8.   МДОБУ детский сад "Гульназира" с.Ургаза Бюджеты РБ, МБ 1215,5     

9.   МДОБУ детский сад "Айгуль" с.Акмурун Бюджеты РБ, МБ 750,3     

 ИТОГО  9615,28     

 

Таблица 8.  Объекты образования  муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

по газификации на период с 2021 - 2022 гг. и на плановый период 

 

Сроки Наименование      объекта Виды работ мощность 

котельной, кВт 

ПСД Сумма в 

тыс. руб. 

2021 
МОБУ СОШ 

с.Яратово 

приобретение с установкой газовой блочно-

модульной  котельной 
200 

Не требуется 
3100,094 

2022 
МОБУ СОШ с.Кульчурово Баймакский район,  с. Кульчурово, ул. 

Самарбаева, д. 8 
300 

Не требуется 
4500,0 

 

2022 

ООШ д. Муллакаево филиал 

МОБУ СОШ с.Кульчурово 

Баймакский район,         д. Муллакаево, ул. 

Тансыккужина, д. 28 

 

200 

Не требуется  

3100,094 

2022 
НОШ д.Верхнеидрисово 

филиал МОБУ СОШ 

Баймакский район,         д. Верхнеидрисово, ул. 

Молодежная, д. 12/1 
100 

Не требуется 
2981,040 
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с.Кульчурово 

Итого  13681,228 

 

Раздел №10 

 

 «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан» на 2021-2024 годы и плановый период 2025 год. 

 
№№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Финансовые затраты (тыс. рублей)  Источник 

финансирова

ния 

Исполнитель 

Всего 2021 2022 2023 2024 Планов

ый 

период 

2025 

 Цель: Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех 

типов, и видов во время их трудовой и учебной деятельности. 

Оценка состояния зданий, сооружений и оборудования образовательных учреждений района, 

разработка рекомендаций по повышению уровня их безопасности. 

Создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

образования. 

Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации преподавательского и 

руководящего состава школ района в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 Целевые индикаторы: Доведение к 2024 году оснащённость зданий образовательных учреждений в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности и Федеральным законом от 06.03.2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»  

Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"до 95%. 

 Приоритетные 

направления: 

Комплекс мероприятий программы направлен на повышение уровня безопасности муниципальных 

образовательных учреждений, снижение уровня травматизма и недопущение гибели работников 

образовательной сферы и учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 



141 

 

 

1.1 

Издание приказа о пожарной 

безопасности в ОУ 

 

 

Август 

 

-  

ОУ 

1.2. Проведение инструктажей по 

правилам пожарной 

безопасности со всеми 

работниками ОУ с 

регистрацией в журнале. 

Проведение инструктажей с 

работниками при проведении 

массовых мероприятий 

(новогодний утренник, 

выпускные вечера, 

дискотеки) и других 

массовых мероприятий, 

установка во время их 

проведения обязательного 

дежурства работников. 

Проведение инструктажей с 

учащимися по правилам 

пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном 

журнале. 

В течение года 

 

 

 

 

- 

ОУ 

1.3. Проведение практических 

занятий с работниками и 

детьми ОУ по отработке 

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Не реже 2 раз в год (сентябрь, февраль) 

 

- ОУ 

1.4. Оформление в ОУ 

противопожарных уголков.  

Разработка инструкций для 

групп и кабинетов. 

 

 

 

- 

   В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

 В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

ОУ 
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1.5. Приобретение первичных 

средств пожаротушения 

(огнетушители). 

Проведение перезарядки 

огнетушителей. 

576 144 

 

144 144 144  В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 

1.6. Обслуживание АПС и СОУЭ 3160 790 

 

790 790 790   ОУ 

1.7 Ремонт, монтаж АПС и 

СОУЭ 
2406,4 601,6 

 

601,6 601,6 601,6  В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 

1.8 Оборудование вывода 

сигнала в подразделение 

пожарной части 

2310,0 577,5 577,5 577,5 577,5    

1.9 Техническое обслуживание 

комплекса средств 

автоматического вывода 

сигнала от автоматической 

пожарной сигнализации на 

пульт централизованного 

наблюдения МЧС 

1600,0 400 
 

400 400 400  В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

1.10. 

Проведение огнезащитной 

пропитки сгораемых 

конструкции чердачных 

помещений 

80,0 20,0 
 

20,0 20,0 20,0  В пределах 

субсидии в 

соответствии 

с муниципальном 

заданием 

 

 

ОУ 

1.11. Установка доводчиков -       ОУ 

1.12. Обновление планов 

эвакуации 

-    В пределах 

субсидии в 

соответствии 

с муниципальном 

заданием 

 В пределах 

субсидии в 

соответствии 

с муниципальном 

заданием 

ОУ 
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1.13. Приобретение пожарных 

кранов 

-    В пределах 

субсидии в 

соответствии 

с муниципальном 

заданием 

 В пределах 

субсидии в 

соответствии 

с муниципальном 

заданием 

ОУ 

1.14. Проведения замера 

сопротивления изоляции  
704,0 176,0 176,0 176,0 176,0  В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 

1.15. Приведение в соответствие с 

нормами путей эвакуации 

(замена напольных, 

настенных и потолочных 

покрытий на негорючие, 

установка противопожарных 

дверей, оборудование 

эвакуационных выходов и 

пр.) 

  

 

  В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

 В пределах 

субсидии в 

соответствии 

с муниципальном 

заданием 

ОУ 

1.16. Ремонт и техническое 

обслуживание электросетей 
360,0 90,0 

 

90,0 90,0 90,0    

1.17. Оборудование 

противопожарным 

водоснабжением 

        

1.18. Приобретение 

индивидуальных средств 

защиты 

40,0 10 

 

10 10 10    

14 

 

Выполнение предписаний 

Госпожнадзора 
- 

 

 

 

 

    

В 

пределах 

субсиди

и в 

соответс

твии с 

муницип

альном 

В 

пределах 

субсидии 

в 

соответств

ии с 

муниципа

льном 

В 

предел

ах 

субсид

ии в 

соотве

тствии 

с 

В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

 В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 
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задание

м 
заданием муниц

ипальн

ом 

задани

ем 
1.20. Организация обучения по 

пожарной безопасности 
68,0 17,0 17,0 17,0 17,0  В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

 

1.21. Организация работы отрядов 

«Юных дружин пожарных ». 

Планирование и 

осуществление совместной  

деятельности с ПЧ-114 

        

2.1 Издание необходимого 

количества методических 

рекомендаций и памяток по 

профилактическим мерам 

антитеррористического 

характера, а также действиям 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

 

Август 

 

- ОУ 

2.2. Актуализация  Паспортов 

безопасности ОУ 

 

По мере необходимости 

 

- ОУ 

2.3. Обновление стендов по 

антитеррористической 

безопасности 

2 раза в год (сентябрь, февраль) 

 

- ОУ 

2.4. Организация ежедневного 

осмотра зданий, территорий 

Ежедневно 

 

- ОУ 
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ОУ  

2.5. Проведение инструктажей с 

сотрудниками и учащимися 

по вопросу 

антитеррористической 

безопасности с записью в 

журнале 

(- действия по 

предупреждению установки 

взрывчатых веществ; 

- действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

- о порядке действий при 

получении анонимных 

сообщений с угрозами) 

2 раза в год (сентябрь, февраль) 

 

- ОУ 

2.6. Организация практических 

занятий с сотрудниками и 

детьми по отработке 

действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Не реже 2 раз в год (сентябрь, февраль) 

 

- ОУ 

2.7. Издание приказа по 

организации 

антитеррористической 

работы в образовательном 

учреждении 

Август 

 

- ОУ 

 

2.8. 

Оборудование ОУ 

телефонами с определителем 

номера 

 

- 

 В пределах 

субсидии в 

соответствии  

с муниципальном 

заданием 

   В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 

 Оборудование средствами 

передачи тревожных 

сообщений (кнопка 

1032,0 258 
 

258 
 

258 
 

258 
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экстренного вызова)  

2.9. Техническое обслуживание 

кнопки экстренного вызова 
800,0 200 

 

200 
 

200 
 

200 
 

  ОУ 

2.10 Оборудование системами 

оповещения и управления 

эвакуацией, либо 

автономными средствами 

экстренного оповещения 

работников и обучающихся о 

потенциальной угрозе 

возникновения или 

возникновении ЧС 

 0       

2.11. Ремонт, замена системы 

видеонаблюдения с 

обслуживанием. 

  - - -   ОУ 

2.12 Оборудование охраной 

сигнализацией 
7692,0 1923 

 

1923 
 

1923 
 

1923 
 

   

2.13. Установка системы контроля 

и управления доступом 

(карточная система доступа, 

турникет, компьютер) 

10080,0 2520 
 

2520 
 

2520 
 

2520 
 

   

2.14. Оборудование на 1 этаже 

помещения для охраны с 

установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств 

передачи тревожных 

сообщений в подразделения 

вневедомственной охраны 

(Росгвардия) 

10024,0 2506 
 

2506 
 

2506 
 

2506 
 

   

2.15. Оборудование основных 

входов в здания, входящих в 

 0       
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состав объекта, контрольно-

пропускными пунктами 

(постами охраны) 

2.16. Оснащение объектов 

стационарными или 

ручными металлоискателями 

 0       

2.17 Оплата услуг по физической 

охране объектов 
97303,36 24325,

84 

24325,84 24325,8

4 

24325,

84 

   

2.18. Обновлений ограждений 

территорий вокруг школ.  

 

-  В пределах 

субсидии в 

соответствии  

с муниципальном 

заданием 

   В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 

2.19. Организация пропускного 

режима и охраны зданий 

помещений по 

предотвращению парковки 

постороннего транспорта на 

территории учреждений 

Постоянно (согласно приказа «О пропускном и внутриобъектовом режиме» и 

должностной инструкции ответственного лица за безопасность на территории и в 

здании ОУ) 

 

ОУ 

2.20. Оборудование системами 

наружного освещения 

       ОУ 

3.1. Контроль за соблюдением 

правил техники безопасности 

в целях предупреждения 

травм на производстве 

Постоянно (согласно инструкциям) 

 

ОУ 

3.2. Обучение работников ОУ по 

вопросам охраны труда с 

последующей проверкой 

знаний, выдачей 

удостоверений 

      В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием  

ОУ 

3.3. Проведение аттестации 

рабочих мест по условиям 

труда 

-  В пределах 

субсидии в 

соответствии  

с муниципальном 

   В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

ОУ 
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заданием заданием 

 

 

 

3.4. 

Обеспечение 

обслуживающего персонала 

ОУ спецодеждой и другим 

средствами защиты в 

соответствии с СанПиН 

-  В пределах 

субсидии в 

соответствии  

с муниципальном 

заданием 

 

 

  В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 

3.5. Проведение проверки 

состояния учебных 

помещений (групп, 

музыкальных, спортивных 

залов) на предмет их 

соответствия нормам 

техники безопасности 

Не реже 2 раз в год (сентябрь, февраль) 

 

- ОУ 

3.6. Испытание спортивного 

оборудования, инвентаря с 

составлением 

соответствующих актов 

Не реже 2 раз в год (сентябрь, февраль) 

 

- ОУ 

3.7. Комплектование уголков 

безопасности в учебных 

классах и мастерских 

литературой по технике 

безопасности 

1 раз в квартал 

 

- ОУ 

4.1. Организация работы  по 

изучению правил дорожного 

движения согласно плана 

мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения 

По учебному плану - ОУ 

4.2. Организация работы отрядов 

ЮИД. Планирование и 

осуществление совместной  

деятельности с ГИБДД 

По учебному плану - ОУ 

4.3. Приобретение и       - ОУ 
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изготовление 

демонстрационного 

материала по дорожной 

безопасности  

4.4. Проведение бесед, занятий 

по ПДД 

По учебному плану - ОУ 

4.5. Совместные мероприятия с 

районным ГИБДД 

По учебному плану  - ОУ 

4.7. Оформление памяток и 

информационных стендов 

для родителей 

По учебному плану  - ОУ 

4.8. Проведение тематических 

родительских собраний 

По учебному плану  - ОУ 

4.9. Проведение практических 

занятий на участках ОУ 

По учебному плану   - ОУ 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

Финансовые затраты 

 

 

Источник 

финансирования 

 

 

 

Исполнитель 

 

  

 

 

Итого 

 

 

 

Всего 

 

 

2021год 

 

 

2022год 

 

2023 год 

 

2024 год 

Плановый 

период 

2025 

138235,

76 

34558,94 34558,94 34558,94 34558,94  В пределах 

субсидии в 

соответствии с 

муниципальном 

заданием 

ОУ 

 

 

Оценка эффективности  

«Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан» 

на 2021-2024 годы и плановый период 2025 гола 
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В результате выполнения мероприятий программы ожидается: 

- создание комплексной системы обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений; 

-  снижение случаев, травматизма в сфере образования; 

- недопущение совершения террористических актов в образовательных учреждениях; 

-  повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных угроз природного и техногенного характера, и 

других чрезвычайных ситуаций; 

-  повышение профессионального и образовательного уровня работников и учащихся системы образования по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

             
 

№ 

п/п 

Показатели 

оценки 

эффективнос

ти 

Основные показатели Фактическое значение 

показателя на момент 

разработки долгосрочной 

программы 

% 

Изменение значений показателя по 

годам 

2021 г. 

      % 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 % % % 

1. Показатель 1 

 
Пожарная безопасность 

65 70 75 80 85 

2. Показатель 2 Антитеррористическая безопасность 27 47 67 87 95 

3. Показатель 3 Охрана труда и здоровья работников и учащихся 50 55 60 62 65 

4 Показатель 4 Профилактика дорожно-транспортных происшествий и 

изучение правил дорожного движения 

75 80 85 90 95 

                          

   

 

 
 



 

 

 


