
 

 

 

 Приложение 1                                              

 
                                                    УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации района 

               от  01.02.2016    № 24 

 

Районная программа  

«Создание в Петровском районе  

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

(далее - Программа) 

 

Паспорт 

Ответственный 

исполнитель программы 

Отдел образования администрации Петровского 

района, МБОУ Волчковская сош, МБОУ 

Избердеевская сош, МБОУ « Избердеевская нош- 

детский сад» 

Соисполнители 

программы 

Отдел строительства и архитектуры 

администрации Петровского района, финансовый 

отдел администрации Петровского района,        

МКУ      « Централизованная бухгалтерия», МКУ                

«Ресурсный центр обеспечения сферы 

образования  и культуры»  

 Цель программы Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Петровского района в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения 

Задачи программы Обеспечение односменного режима в 1-11(12) 

классах общеобразовательных организаций, 

перевод обучающихся в здания, соответсвующим 

современным  требованиям и условиям   

Целевые индикаторы  и 

показатели  

программы , их значения 

на последний год 

реализации 

Число новых мест в общеобразовательных 

организациях Петровского района путем 

пристроя и капитального ремонта существующих 

зданий образовательных организаций (165 мест); 

удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в первую смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в том числе 

обучающихся по программам начального, 

основного и общего образования      (2025 год – 



 

 

 

100 процентов); 

 

Сроки реализации  

программы 

I этап – 2016-2020 годы 

II этап – 2021-2025 годы 

Объем и источники 

финансирования 

программы  

Общий объем финансирования Программы в 

2016-2025 годах составит 46371,938 тыс. рублей, 

в том числе:  

за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации -  44000,0 тыс. рублей. 

 

 

Объем финансирования Программы в 2016-2020 

годах составит  31871,938 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации - 29500,0 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Петровского района – 

2371,938 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования Программы в 2021-2025 

годах составит  14500,0 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации -  14500,0 тыс.  рублей; 

за счет средств бюджета Петровского района – 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и ее 

социально-

экономической 

эффективности 

При реализации I этапа Программы  

(2016-2020 годы): 

 

к 2021 году - перевод учащихся 1-4 классов   и 10-

11(12) классов на обучение в одну смену; 

при реализации II этапа Программы  

(2021-2025 годы): 

к 2024 году - перевод учащихся 5-9 классов на 

обучение в одну смену; 

к 2025 году – перевод 100 процентов 

обучающихся из зданий общеобразовательных 

организаций с износом 50 процентов и выше  в 

здания, соответствующие современным 

требованиям к условиям обучения (что обеспечит 

снижение показателей числа аварийных зданий и 



 

 

 

зданий, требующих капитального ремонта), будет 

удержан существующий односменный режим 

обучения. 

По итогам реализации Программы будет 

обеспечено создание условий для реализации 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС), улучшение условий 

обучения и расширения возможностей учащихся 

Петровского района для получения 

дополнительного образования, творческого 

развития, сохранения и укрепления здоровья 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 

 

В системе общего образования района работает 225 человек, в том 

числе: 

административно-управленческий персонал –  23 человека; 

учителя – 191 человек; 

прочий педагогический персонал – 34 человека. 

Кроме того, в системе дополнительного образования работают - 19 

специалистов. 

Имеющаяся сеть образовательных учреждений, расположенных на 

территории района,  представлена 3  базовыми  школами (2 средние и 1 

начальная школа - детский сад) с 16 филиалами (6 филиалов реализуют  

программу  начального общего образования,   8 – основного общего, 2 – 

среднего общего образования). Базовыми школами стали: МБОУ 

Избердеевская сош  ( филиалы в с.с.  Новогаритово,  Крутое,  Кочетовка,  

Красиловка, Дубовое, Свинино, П-Чичерино),   МБОУ Волчковская сош 

(филиалы в с.Шехмань, с.Яблоновец, с.Рахманино, с.Барановка, 

с.Фёдоровка), МБОУ  « Избердеевская начальная школа- детский сад»  

(филиалы в с.Песчаное, с.Петровское, с.Сестрёнка,  с.Успеновка).  

На 1 сентября 2015 учебного года контингент обучающихся 

 общеобразовательных учреждений составил 1317 учащихся( в начальном 

звене-536 учащихся, среднем звене-639, старшем звене- 142), что на 9 

учащихся больше, чем в прошлом году.  

( таблица № 1) 

 Из общего числа школ 15 являются малочисленными. Контингент 

учащихся в 5-ти филиалах, реализующих начальное общее образование,  

составляет до 10 учащихся, в 5-и филиалах, реализующих программу 

основного общего образования, до 50- ти учащихся. В рамках оптимизации 



 

 

 

сети школ и с целью объединения ресурсов в районе действуют 16 сельских 

социокультурных комплексов (Шехманский СКК, Петровский ССК, 

Рахманинский СКК, Песчанский СКК, Б-Избердеевский СКК, Крутовский 

СКК, Красиловский СКК, Найдёновский СКК, Плавицкий СКК, 

Новоситовский СКК, Б-Алексеевский СКК, Дубовский СКК, М-Самовецкий 

СКК, Яблоновецкий ССК, Барановский СКК, Успеновский СКК 

(четырнадцать на базе образовательных организаций, два на базе сельского 

Совета и досугового центра), в состав которых входят   школы, учреждения 

культуры и медицины. 

В районе   работают  4  образовательных организации ( Избердеевская 

сош, Волчковская сош, Избердеевская начальная школа- детский сад и её 

филиал  в  с. Петровское) в режиме школы  полного дня  (343 чел.-21,3%). 

За последние 3 года значительно изменилась инфраструктура 

образовательных организаций.  

В рамках проекта « Модернизация системы общего образования», 

направленный  на создание качественных условий для обучающихся, 

приобретение современного оборудования  были выделены значительные 

средства в сумме – 20 039 450 рублей.    За три года в рамках проекта 

модернизации переоснащены 9 школьных столовых и пищеблоков 

современным технологическим оборудованием (Красиловская, Шехманская, 

Крутовская, Кочетовская, Дубовская, Рахманинская, Яблоновецкая, 

Волчковская школы и Избердеевская нш/дс) на сумму 2 967 965 рублей, что 

позволило увеличить долю школ, имеющих условия для организации 

питания в соответствии с требованиям СанПиН.    

Для повышения эксплуатационной надежности школьных зданий, 

обеспечения безопасных и комфортных условий для школьников в рамках 

проекта модернизации  за счет средств федерального бюджета проводился 

капитальный ремонт практически всех образовательных учреждений района, 

на что было выделено 2 722 975 рублей. 

 Оборудованы санузлы в филиалах МБОУ Избердеевской нош- детский 

сад в с.с. Сестрёнка,Песчаное, Петровское, Успеновка, филиалах МБОУ 

Избердеевской сош в с.с. Свинино, Красиловка, Новогаритово, П-Чичерино, 

в филиалах МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец,Шехмань, Рахманино,  

филиалах МБОУ Избердеевской нош в с.  Петровское, с. Успеновка, а также 

в филиале МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое. 

Участие района в реализации федерального партийного проекта 

«Детский спорт» позволило привлечь для ремонта и оснащения спортивных 

залов в сельских школах 900 тыс. рублей федеральных средств  (филиалов 

МБОУ Волчковской сош в сс. Рахманино, Шехмань), строительство 

хоккейных коробок в сс. Волчки, Шехмань. Введены в эксплуатацию 



 

 

 

современный спортивный комплекс в с.Петровское (Избердеевская сош) со 

стадионом и хоккейной площадкой.  

Всего газифицировано 74 %   учреждений образования (от их общего 

количества). 94-% школ обеспечены ценртализованной системой 

водоснабжения. 100% образовательных учреждений имеют 

централизованную или местную канализации.  

Медицинские кабинеты   имеют  12 % образовательных учреждений. В 

2-х учреждениях работают  медицинские  диагностические комплексы КМД-

03 «Здоровый ребенок».  

Всё это позволило увеличить долю школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях,  отвечающим всем современным 

требованиям, до 95 %. 

Но вместе с тем инфраструктура отдельных школьных зданий не 

соответствует современным  требованиям. Материально-техническая база 

образовательных учреждений требует постоянного обновления.  

Сохраняются здания школ (36%), спроектированные и построенные в 

середине прошлого века и даже существенно раньше, в которых не  созданы 

современные условия обучения: филиалы МБОУ Волчковской СОШ в селах 

Барановка, Фёдоровка, филиалы МБОУ Избердеевской сош в селах 

Кочетовка, Новогаритово, П-Чичерино, филиалы МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в селах Успеновка, Песчаное и др., где отсутствуют спортивные 

залы, современное учебное оборудование. 

В 2015-2016 учебном году образовательный процесс осуществляется в 

одну смену.  

В 2016-2017 учебном году  в связи с увеличением контингента учащихся 

в МБОУ «Избердеевская начальная школа детский-сад» и филиале МБОУ 

Избердеевской сош в с. Кочетовка возникнет необходимость обучения детей 

во вторую смену.  В филиале МБОУ Избердеевской сош. В с. Кочетовка 

отсутствует спортзал, мастерская, тёплый туалет. 

В базовой Волчковской средней школе под учебные кабинеты 

используются 2 раздевалки, поэтому крайне необходим пристрой 2-х 

учебных кабинетов, учебной мастерской, которая  находится в 

приспособленном помещении. 

Здания филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Красиловка также 

требует капитального ремонта ( замена кровли, оконных и дверных блоков и 

др.) 

Для повышения доступности и качества общего образования должны 

быть обеспечены: организация всех видов учебной деятельности в одну 

смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. 



 

 

 

Односменный режим работы образовательной организации позволяет 

существенно повысить доступность качественного школьного образования 

второй половины дня, а именно: 

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов 

обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной 

программы (до 10 часов в неделю); 

создать условия для применения сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций; 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», 

включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы». 

В сложившейся ситуации в рамках государственной, региональной, 

районной программ запланированы мероприятия (увеличение площадей 

путём пристроев на 110 мест, проведена капитального ремонта. 

Потребность обеспечения высокого качества общего образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики, в том числе 

совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (далее - школах), диктуется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, строительными и противопожарными нормами, 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования.  

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой 

социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для 

получения качественного общего образования. 

Реализация Программы приведёт к тому, что будут созданы 165 новых 

мест, которые дадут возможность 100% школьникам обучаться в 

современных условиях. 

 

2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 

показатели (индикаторы) реализации Программы 
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Целью Программы является создание новых мест в 

общеобразовательных организациях района в соответствии с прогнозной 

потребностью, соответствующих современным условиям.  

В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи: 

пристройка,  капитальный ремонт зданий школ с целью открытия 

новых учебных мест для обеспечения проведения образовательного процесса 

в одну смену; 

обеспечение современных условий обучения. 

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы приведены в 

приложении № 1. 

Программа реализуется в два этапа: 

I этап – 2016 - 2020 годы; 

II этап – 2021-2025 годы. 

к 2021 году учащиеся 1-4 классов и 10-11(12) классов перейдут на 

обучение в одну смену. 

На втором этапе реализации Программы (2021-2025 годы) учащиеся   

5-9 классов перейдут на обучение в одну смену к 2024 году. 

По итогам реализации Программы будет обеспечено создание условий 

для реализации ФГОС, улучшение условий обучения и расширения 

возможностей учащихся района для получения дополнительного 

образования, творческого развития, сохранения и укрепления здоровья. 

 

3. Мероприятия Программы 
 

В целях реализации основной задачи Программы в период с 2016 по 

2025 годы планируется пристрой к школам, реконструкция, капитальный 

ремонт, пристройка объектов инфраструктуры общего образования.              

    Мероприятия Программы приведены в приложении № 2. 

Постановлением района создана рабочая группа по реализации мероприятий 

муниципальной программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях»  на 2016-2025 годы на территории 

Петровского района. 

Администрация района планирует заключение соглашения с с 

управлением образования и науки Тамбовской области о финансовом 

обеспечении реализации проекта. 

 



 

 

 

Органы местного самоуправления (отделы образования, строительства 

и архитектуры): 

формируют  перечень земельных участков, выделенных под 

строительство, пристрой объектов образования; 

осуществляют контроль за ходом разработки проектно-сметной 

документации на пристрой, капитальный ремонт объектов образования; 

организуют ведение отчетности по реализации Программы, а также 

мониторинги реализации Программы.   

 

4. Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджета области и  районного 

бюджетов.  

Общий объем финансирования Программы в 2016-2025 годах составит 

46371,938 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета области 44000,0 

тыс. рублей.  

Объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 

31871,938 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета    области        

29500,0  тыс.. 

Объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит  

14500,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета области -  14500,0 

тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение приведено в приложении № 3 

 

5. Механизмы реализации Программы 

Координатором Программы является муниципальная рабочая группа  

по реализации мероприятий программы «Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы на территории 

Петровского района. 

Ответственным исполнителем в ходе выполнения Программы в части 

планирования, организации и контроля реализации действий по  пристрою, 

капитальному ремонту  объектов образования на территории района является 

отдел строительства и архитектуры. 

 



 

 

 

 

6. Оценка эффективности Программы 

Эффективность (Э) Программы оценивается ежегодно путем сравнения 

фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их 

планируемыми значениями и определяется по формуле: 

 

Э =[1−
1

n
×

n

i = 1

∑ xi −xфакт,i

xi ]×100%

, 

где: 

n - количество целевых индикаторов; 

xi  - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора);  

xфакт,i  - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя 

(индикатора). 

Если фактически достигнутое значение целевого показателя 

(индикатора) больше соответствующего планируемого значения, указанного 

показателя (индикатора), то значение разности планируемого значения i-го 

целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го 

целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю. 

Методика сбора исходной информации для расчета значений целевых 

показателей (индикаторов) состоит в проведении мониторинга выполнения 

проектов в рамках мероприятия Программы.  

Организационно-техническое сопровождение Программы 

осуществляет МКУ «РЦОСОК», аналитическое- МУБО  « Централизованная 

бухгалтерия» 

Для сбора исходной информации будут использованы данные 

ведомственной статистики и собственные формы статистического 

наблюдения.  

При расчетах значений целевых показателей (индикаторов) «число 

новых мест в общеобразовательных организациях Петровского района, в том 

числе введенных путем пристроя, капитальных ремонтов объектов 



 

 

 

инфраструктуры общего образования» используются экспертная 

экстраполяция результатов реализации Программы на основе мониторингов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


