
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Оказание образовательных услуг в сфере образования на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

Соисполнитель муниципальной 

Подпрограммы 1 

отсутствует  

Участники Подпрограммы 1 Комитет администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию (далее – 

Комитет по образованию), муниципальные 

образовательные организации г.Славгорода 

Алтайского края. 

 

Цель Подпрограммы 1 

 

повышение качества организации и 

предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, 

совершенствование  системы   образования          

г. Славгорода посредством обновления 

содержания, технологий обучения, материально-

технической базы, (сформулирована в 

соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003   №   131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»). 

 

Задачи  Подпрограммы 1 

 

развитие образовательной   среды   в   системе 

общего образования, направленной на 

достижение современного качества  учебных 

результатов; 

обеспечение готовности выпускников обще-

образовательных организаций к дальнейшему 

обучению, деятельности в высокотехнологичной 

экономике и социализации;  

вовлечение учащихся   общеобразовательных 

организаций   в   решение   вопросов   повышения   

качества учебно-воспитательного   процесса, 

реализация новых идей по    обустройству    

школьной инфраструктуры,   повышение 

финансовой     и     бюджетной грамотности,   а 

также  гражданской активности учащихся; 

 

 



Перечень мероприятий 

Подпрограммы 1 

 

оснащение образовательных организаций 

современным оборудованием, мебелью, 

компьютерной техникой и программным 

обеспечением, учебно-наглядными пособиями, 

мягким инвентарем, материалами, необходимыми 

для организации    учебно-воспитательного 

процесса;  

приобретение  учебного,    учебно-лабораторного, 

компьютерного оборудования, учебников, 

учебных и учебно-наглядных пособий, 

спортивного оборудования и инвентаря для реа-

лизации   федерального   государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

организация и проведение репетиционного 

единого государственного экзамена в 11-х 

классах; организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ;  

организация и проведение государственной 

аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ: 

целевые семинары для уполномоченных ГЭК и 

администраторов ЕГЭ на базе АИРО и 

Министерства образования и науки Алтайского 

края;  обучающие семинары руководителя ППЭ и 

технического исполнителя проведения ГИА на 

базе АИРО и Министерства образования и науки 

Алтайского края; 

 проведение конкурса на получение гранта 

Губернатора Алтайского края в сфере общего 

образования;  

организация проезда лучшего выпускника 11 

класса общеобразовательной организации, 

награжденного медалью «За особые успехи в 

учении», на встречу  Губернатора Алтайского 

края с лучшими выпускниками 

общеобразовательных организаций региона;  

выявление и поддержка интеллектуально 

одаренных школьников; 

 повышение уровня профессиональной   

компетенции специалистов, работающих с 

одаренными школьниками; 

организация выплаты   премии Губернатора 

Алтайского края лучшим учащимся  

общеобразовательных организаций; 

приобретение  детских   новогодних подарков; 

проведение  конференций и обучающих 

семинаров для специалистов Комитета по 

образованию и работников образования по 

организации предоставления образовательных 

услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Подпрограммы. 



Показатели Подпрограммы 1 

доля учащихся, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку    и    математике    от    общего    

количества учащихся в ОО,  участвовавших  в 

ЕГЭ по русскому языку по математике; 

доля         выпускников       муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности        

выпускников        муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

доля   выпускников   9   классов,   прошедших 

государственную      итоговую      аттестацию      с 

использованием внешней независимой оценки; 

доля       учащихся       по       программам 

предпрофильной  и  профильной  подготовки,  от 

общей численности учащихся 9-11 классов. 

Сроки      и      этапы      

реализации Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется с 2021 по 2025годы 

в один этап 

Объемы                   

финансирования Подпрограммы 1 

Общий объём финансирования Подпрограммы 1  

за счёт средств федерального, краевого и 

муниципального бюджетов составляет всего: 

1 481 491,3 тыс. рублей, 

В том числе по годам: 

2021 год – 306 625,1 тыс. рублей: 

2022 год – 289 962,0 тыс. рублей: 

2023 год –  283 309,2 тыс. рублей. 

2024 год –  300 797,5 тыс. рублей. 

2025 год –  300 797,5 тыс. рублей: 

Объем      финансирования Подпрограммы 1 

подлежит        ежегодному        уточнению        

при формировании     бюджетов на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 1 

увеличение до     86%     числа     школьников, 

обучающихся       в       условиях,       отвечающих 

современным   требованиям   к   

образовательному процессу, в общем числе 

школьников города;  

увеличение   доли общеобразовательных 

учреждений, в которых создана безбарьерная 

среда, позволяющая           обеспечить 

 инклюзивное образование, в общем числе 

общеобразовательных школ города до 3%. 

 

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

Образование как наиболее технологичная и подвижная сфера культуры, по самой 

своей сути, «работает на будущее», закладывая и предопределяя основы грядущих 

изменений в социально-экономическом развитии общества. Именно от состояния 

отрасли образования, ее способности удовлетворять потребности личности и общества 



в высококачественных образовательных услугах принципиально зависят перспективы 

социально-экономического развития города Славгорода. 

Сложившаяся к настоящему времени муниципальная система образования 

предоставляет подрастающему поколению определенные возможности для 

самоопределения и самореализации. 

        Подпрограмма 1 направлена на обеспечение образовательной политики, которая 

определяется Федеральным законом об образовании в Российской Федерации. 

В г.Славгороде сложилась гибкая многофункциональная сеть образовательных 

учреждений, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг, 

ориентированных на обеспечение современного качества образования и его 

доступность для всех слоев населения. 

Созидательная деятельность муниципальной образовательной системы 

направлена на обеспечение современного качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования, обеспечения государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования. 

      В настоящее время необходимы люди, мыслящие нешаблонно, умеющие искать 

новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации. 

В результате планомерной работы определены основания для построения 

образовательного пространства, способствующего оптимальному развитию 

интеллектуальных и творческих способностей каждого обучающегося, и вариативности 

предоставления образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья для их успешной социализации. 

Под успешной социализацией понимается «процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, трудовых навыков, норм, ценностей, 

традиций, накапливаемых и передаваемых от поколения к поколению, процесс включения 

индивида в систему общественных отношений и формирования у него социальных 

качеств». 

Согласно проведенному мониторингу, созданная на уровне муниципалитета 

образовательная среда, удовлетворяет потребности обучающихся в повышенном уровне 

общего образования, обеспечивает развитие и саморазвитие личности обучающихся в 

соответствии с их склонностями и способностями, повышает коммуникативную 

активность обучающихся в жизни и учебной деятельности, комфортной для всех 

участников образовательного процесса и успешной социальной адаптации. 

Ключевые направления модернизации муниципальной системы образования связаны 

с организационно-экономическими преобразованиями в системе, а именно с 

совершенствованием образовательной сети и введением нормативного бюджетного 

финансирования из расчета на одного учащегося. За счет средств муниципального 

бюджета организуется подвоз 87 учащихся в общеобразовательные организации по 6 

маршрутам. 

Постоянно совершенствуется структура и содержание общего образования. Идет 

интенсивный процесс освоения современных образовательных технологий. 

Активно идет процесс компьютеризации школ. Все школы подключены к сети 

Интернет.  

Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. 

Уделяется особое внимание безопасности их функционирования. 

Анализ состояния муниципальной системы образования, ее социально-

экономического положения позволяют приступить к разрешению поставленных проблем. 

2. Приоритеты муниципальной политики в общем образовании и 

и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации Подпрограммы 1 



Основным направлением муниципальной политики в общем образовании на период 

реализации подпрограммы 1 является обеспечение равенства доступа всех категорий 

населения к получению качественного образования и обновление его содержания и 

технологий (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 

потребностями граждан и новыми вызовами социального, культурного, экономического 

развития. 

Приоритетами муниципальной политики в общем образовании станут: 

продолжение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех 

школах города современных условий обучения; обеспечение учебной успешности 

каждого ребенка независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи; 

комплексное сопровождение введения ФГОС общего образования, предъявляющих 

принципиально новые требования к образовательным результатам;  

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов; 

внедрение новой модели социализации детей. 

 Целью Подпрограммы 1 является повышение качества организации и 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 

совершенствование системы  образования г. Славгорода посредством обновления 

содержания, технологий обучения, материально-технической базы. 

Задачи Подпрограммы и1: 
        развитие образовательной   среды   в   системе общего образования, направленной на 

достижение современного    качества    учебных результатов, обеспечение готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению, деятельности 

в высокотехнологичной экономике и социализации; 

 вовлечение учащихся   общеобразовательных организаций   в   решение   вопросов   

повышения   качества учебно-воспитательного   процесса, реализация новых идей по    

обустройству    школьной инфраструктуры,   повышение финансовой     и     бюджетной 

грамотности,   а также  гражданской активности учащихся. 

Реализация Подпрограммы 1 обеспечит достижение следующих результатов: 

       увеличение   до   86%   числа   школьников,   обучающихся   в   условиях,   

отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в общем числе 

школьников города; 

увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование, в общем числе 

общеобразовательных школ города до 3%. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 предполагается в течение всего периода 

реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной системы образования 

города Славгорода Алтайского края на 2021 - 2025 годы". 

3. Объем финансирования Подпрограммы 1  

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств краевого, 

федерального и муниципального бюджета на плановый период. 

Общий объём финансирования Подпрограммы 1  за счёт средств федерального, краевого 

и муниципального бюджетов составляет всего: 

1 481 491,3 тыс. рублей: 

 из краевого бюджета: 1 123 179,8 тыс. рублей; 

из федерального бюджета: 208 808,4 тыс. рублей; 

 из муниципального бюджета: 

149 503,1 тыс. рублей. 

 В том числе по годам: 

2021 год – 306 625,1 тыс. рублей: 

из краевого бюджета: 231 280,5 тыс. рублей;  



из федерального бюджета: 41 511,3 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета: 33 833,3 тыс. рублей. 

2022 год – 289 962,0 тыс. рублей: 

из краевого бюджета: 222 979,7 тыс. рублей; 

из федерального бюджета: 42 123,8 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета: 24 858,5 тыс. рублей. 

2023 год –  283 309,2 тыс. рублей. 

из краевого бюджета: 222 973,2 тыс. рублей 

из федерального бюджета: 41 477,5 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета: 18 858,5 тыс. рублей. 

2024 год –  300 797,5 тыс. рублей. 

из краевого бюджета: 222 973,2 тыс. рублей 

из федерального бюджета: 41 847,9 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета: 35 976,4 тыс. рублей. 

2025 год –  300 797,5 тыс. рублей: 

из краевого бюджета: 222 973,2 тыс. рублей; 

из федерального бюджета: 41 847,9 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета: 35 976,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при 

формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. 

В случае экономии средств краевого и муниципального бюджетов при реализации 

одного из мероприятий подпрограммы  допускается перераспределение данных средств на 

осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 

утвержденных в краевом и муниципальном бюджетах на соответствующий финансовый 

год и на плановый период. 
 


