Об итогах реализации муниципальной Программы Старорусского муниципального
района «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском
муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» в 2017 году
Муниципальная Программа Старорусского муниципального района «Развитие
образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 20142020 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального района от
31.10.2013 №1129 (далее Программа).
Стратегическая цель развития системы образования Старорусского
муниципального района – повышение доступности качественного образования,
соответствующего федеральным государственным
образовательным стандартам,
перспективным задачам развития экономики и потребностям населения муниципального
района.
Программа реализуется по следующим подпрограммам:
«Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования», «Вовлечение
молодежи в социальную практику»; «Патриотическое воспитание населения», «Организация
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков», «Социальная адаптация детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся
без попечения родителей», «Обеспечение реализации муниципальной программы
Старорусского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в
Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы».
В 2017 году выполнены все мероприятия, предусмотренные Программой,
положительные результаты получены в ходе реализации всех подпрограмм.
Доступность образования обеспечивается за счет реализации Плана
мероприятий по оптимизации сети образовательных учреждений Старорусского
муниципального района на 2015-2017 годы.
По состоянию на 1 февраля 2018 года на территории муниципального района 23
образовательные организации, подведомственные комитету по образованию: 8 детских
садов (2335 детей), 14 школ (4222 обучающихся) и 1 Центр дополнительного
образования детей (1021 обучающийся).
В целях обеспечения государственных гарантий доступности качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования, эффективного использования
финансовых, материально-технических, и кадровых ресурсов в 2016 году были
реорганизованы 10 образовательных организаций; в настоящее время проводится
реорганизация школы ст. Тулебля в форме присоединения к школе д.Сусолово, в
результате реорганизации школа ст. Тулебля станет филиалом школы д.Сусолово.
В развитии дошкольного образования сохраняются стабильно высокие
результаты.
В настоящее время системой дошкольного образования охвачено 2335 детей в
возрасте от 1 года до 7 лет (94%) (2016 год -2336 детей, 94%), доля детей в возрасте от
1,5 до 3-х лет, получающих услугу по присмотру и уходу, составляет 64,4%, услуга
предоставлена всем желающим (2016 год – 64,3%), в возрасте от 3-х до 7 лет — 100%.
В Старорусском муниципальном районе нет очереди в детские сады. Организация
работы с электронной базой учета детей для зачисления в детский сад позволяет
удовлетворить актуальный спрос на дошкольные услуги родителей, имеющих детей в
возрасте от 1 года до 3–х лет, за счет эффективного использования имеющихся ресурсов.
В развитии общего образования получены высокие результаты прежде всего по
показателям качества образования.
Важнейшим показателем качества общего образования являются результаты
государственной итоговой аттестации. Все выпускники 9 классов, допущенные к ГИА,
успешно сдали экзамены и получили аттестат об основном общем образовании. Все
выпускники 11 классов сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике и
получили аттестат о среднем общем образовании, 18 выпускников награждены медалью
«За особые успехи в учении».

Условиями для получения высоких результатов качества являются:
-введение федеральных государственных образовательных стандартов. С 1
сентября 2017 года обучаются по новым стандартам 100 % обучающихся 1-8 классов, а
также 332 обучающихся 9-х классов восьми школ (школы города Старая Русса, д.
Нагово, д. Новосельский), 173 обучающихся 10-х классов пяти школ города; введен
ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья в 1-2 классах. Всего 94%
школьников обучаются по новым стандартам (2016 год – 89,4%);
-обеспечение дистанционного обучения; в восьми школах (№ 1,2,4,5,8, Гимназия, д.
Нагово, п. Новосельский) осуществляется дистанционное обучение 805 обучающихся 711 классов, введено 30 дистанционных курсов(2016 год – 766 обучающихся, 34 курса);
организовано дистанционное обучение 9 детей – инвалидов;
-организация профильного обучения - во всех школах в 10 – 11 классах, 1252
обучающихся шести школ города охвачены углубленным изучением отдельных
предметов (29,50% от всех обучающихся);
-создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. В школах обучается 63 ребенка-инвалида, 45 школьников
обучаются на дому. В школе №8, где в рамках федеральной целевой программы
«Доступная среда» созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений в развитии, обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи и
слабовидящие дети. В 2017 году созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов в Центре детского творчества на общую сумму 1271,4 тыс. руб. за счет
участия в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы».
Участие в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы» позволило создать современные условия для занятий
физической культурой и спортом в филиале школы д.Борисосво в д. Буреги, был
проведен ремонт спортивного зала на общую сумму 1228,6 тыс. руб.
За счет участия в государственной программе Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы»
заменены частично окна в школах № 1, № 8, д. Взвад на общую сумму 2766,9 тыс. руб.
По дополнительным образовательным программам обучается 96,4% детей в
возрасте от 5 до 18 лет обучаются; 99,0 % обучающихся приняли участие в различных
мероприятиях: спортивных, творческих, интеллектуальных, включая дистанционные
формы участия (2016 год – 98,8%).
Во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 2110 обучающихся 411 классов (72% обучающихся).
Из 84 участников регионального этапа 12 (14,3%) стали победителями и
призерами. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 2 обучающихся. Одна из них Воронина Дарья стал призером заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии, что позволило ей в 2017 году
стать студенткой МГИМО.
Общее количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших
финансовую поддержку в 2017 учебном году, составило 230 человек, в том числе 12
муниципальных стипендиатов.
Такие высокие результаты достигнуты за счет реализации мероприятий
подпрограмм «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования», в том
числе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогических работников,
разнообразных форм работы с одаренными детьми, деятельности муниципального ресурсного
центра на базе МАОУ «Гимназия», направленного на создание условий для развития
способностей учащихся; за счет эффективной работы реорганизованного Центр детского
творчества
В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков» в 2017 году 3640 детей (79,2% от общего количества
детей школьного возраста 7-17 лет) отдохнули в лагерях с дневным пребыванием,
загородных оздоровительных лагерях, участвовали в многодневных походах, отдыхали
за пределами области и Российской Федерации, в том числе 1148 детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации (67,5% от общего количества детей данной категории).
Было трудоустроено 133 подростка, 3503 ребенка – посетили экскурсии, побывали в
походах (в 2016 году отдохнули 3507 детей (76%), из них в трудной жизненной ситуации
– 1376 детей (56%).
Впервые на базе МАУ ДОЛ «Лесная сказка» была организована военноисторическая смена «Под небом единым, под флагом Российским» при поддержке
Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военноисторическое общество». Софинансирование расходов по организации отдыха и
оздоровления детей со стороны Военно-исторического общества составило 25% общей
сметы расходов (750 тыс. руб.), в смену отдохнули 150 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, из них 70 детей, проживающих на территории Старорусского
муниципального района.
В летний период в муниципальном районе функционировали 19 лагерей с
дневным пребыванием, в том числе на базе МАОУ СОШ д. Нагово работал лагерь труда
и отдыха, подростки трудились в ООО «Сады Старой Руссы. Впервые на весенних
каникулах во всех городских школах были организованы тематические профильные
лагеря различной направленности. На осенних каникулах на базе школы №2 проведена
третья профильная смена «Школа лидеров», в которой приняли участие более 173
обучающихся 8-11 классов школ города и района, и первая муниципальная профильная
смена «Школа финансовой грамотности» на базе гимназии с охватом 47 обучающихся.
Финальным испытанием для участников Школы лидеров стала защита проектов;
все проекты получили высокую оценку экспертов и присутствующих на торжественном
закрытии смены председателя Новгородской областной Думы Е.В.Писаревой,
представителей молодежного парламента при Новгородской областной Думе. 5 проектов
получили финансовую поддержку в виде грантов за счет средств местного бюджета на
общую сумму 35 тыс. рублей и будут реализованы в 2018 году.
В рамках реализации молодежной политики проведено 3044 молодежных
мероприятия (2016 год – 2853), из них 804 мероприятия патриотической направленности,
1230 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику употребления психоактивных веществ, 494 мероприятия, направленных
на укрепление семьи и семейных ценностей, 516 мероприятий по правовому
просвещению молодежи.
Наиболее значимыми молодежными мероприятиями стали акции по
профилактике психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни, цикл игр
«Что? Где? Когда?», благотворительная акция «Доброе сердце», цикл мероприятий,
посвященных Дням воинской Славы России и освобождению города и района от
немецко-фашистских захватчиков, День призывника, акция «Река Памяти»,
празднование Дня молодежи.
В настоящее время на территории района зарегистрировано 7566 молодых людей
в возрасте от 14-30 лет (2016 год - 7985 молодых людей), 81,4% (6160 чел.) из которых
вовлечены в различные кружки, секции, клубы, волонтерские движения. Действуют 18
молодежных формирования патриотической направленности с охватом 1450 человек
(19,2%), 24 волонтерских объединений с охватом 2452 человека (32,4%), 16 органов
ученического и студенческого самоуправления, 6 трудовых бригад, 4 поисковых отряда,
10 клубов молодых семей, 2 туристических объединений. В сентябре 2017 году на базе
МАОУ СОШ №8 сформирован отряд Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» из 25 обучающихся.
В рамках реализации молодежной политики проведено 3044 молодежных
мероприятия, из них 804 мероприятия патриотической направленности, 1230
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику
употребления психоактивных веществ, 494 мероприятия, направленных на укрепление
семьи и семейных ценностей, 516 мероприятий по правовому просвещению молодежи.
Общественной деятельностью в различных молодежных организациях и
формированиях охвачено около 5 тыс. человек.
По результатам реализации Программы в 2017 году из 68 целевых показателей
оценки выполнены 67 показателей, эффективность реализации составляет 98,5%.

Не выполнен следующий целевой показатель:
№
п/
п

1.

Наименование целевого показателя

Доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в
общем количестве общеобразовательных организаций,
(%)

Значение целевого
показателя:
2016
2017
2017
год
год
год
план
факт
6,67
19
7,14

Причины невыполнения целевого показателя:
1. Показатель установлен государственной программой Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», в соответствии с которой планируется к 2025
году значение данного показателя довести до 25%.
Условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в
развитии, созданы в школе №8. Для выполнения целевого показателя необходимо
создать такие условия еще в двух школах, однако, в 2017 году область принимала
участие в государственной программе РФ «Доступная среда» по созданию условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования только в организациях
дополнительного образования детей. Кроме того, в условиях нашего небольшого города
достаточно одной школы №8 для удовлетворения потребностей в организации
инклюзивного образования детей.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2017 году составило
528 078,1 тыс. руб. при плане 528 902,1 тыс. руб. (99,8%).
В целях обеспечения на территории муниципального района доступности
качественного образования, соответствующего требованиям развития инновационной
экономики и потребностям граждан, деятельность комитета по образованию,
образовательных организаций в 2018 году направлена на решение следующих основных
задачи:
- активное использование проектного управления как способа развития
образовательной организации в условиях оптимизации ресурсов;
- создание обучающей среды для учителей и старшеклассников по организации
проектной деятельности;
-участие образовательных организаций в конкурсно-грантовой деятельности;
- расширение спектра направлений дополнительного образования.

