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«Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» 

  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района 

Соисполнители 

программы 

Образовательные учреждения Прионежского муниципального района 

Цель программы обеспечение качества и доступности образования, соответствующего 

растущим потребностям гражданина, общества Прионежского 

муниципального района. 

Задачи программы 1)создание в системах дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей; 

2)формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

3)модернизация содержания образования и образовательной среды для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

4)создание механизмов мотивации педагогических работников к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

5)создание условий для формирования у обучающихся социальных 

компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа 

жизни; 

6)создание условий для оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

7) 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. 

Показатели 

результатов 

программы 

1) доля граждан Прионежского муниципального района, 

удовлетворенных качеством дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, от общего числа опрошенных; 

2) Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 



образования; 

3) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, от общего 

числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 

4) доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 

поддержки раннего развития детей, от общего числа детей в возрасте 

от 0 до 3 лет; 

5) доля детей, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, от общего числа детей, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования; 

6) отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций Прионежского 

муниципального района к средней заработной плате педагогических 

работников общеобразовательных организаций в Республике Карелия; 

7) доля педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования 

Прионежского муниципального района в возрасте до 30 лет от общего 

числа педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования в 

Прионежского муниципального района; 

8) отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района с худшими результатами единого 

государственного экзамена; 

9) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, от общего числа детей 

в возрасте от 5 до 18 лет; 

10) доля обучающихся общеобразовательных организаций в 

Прионежского муниципального района, перешедших на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, от общего числа обучающихся общеобразовательных 

организаций в Прионежского муниципального района; 

11) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование в общеобразовательных организациях 

Прионежского муниципального района, от общего числа детей; 

12) доля обучающихся общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района, которым предоставлены от 80 

до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа 

обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района; 

13) доля выпускников общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района, не сдавших единый 

государственный экзамен, от общего числа выпускников 

общеобразовательных организаций Прионежского муниципального 

района; 



14) доля детей, охваченных программами социализации, от общего 

числа детей Прионежского муниципального района от 7-17 лет; 

15) доля образовательных организаций Прионежского муниципального 

района, в которых обеспечен переход на эффективный контракт с 

педагогическими работниками и руководителями, от общего числа 

образовательных организаций Прионежского муниципального района; 

16)отношение средней заработной планы педагогических работников 

общеобразовательных организаций Прионежского муниципального 

района к средней заработной плате педагогических работников 

общеобразовательных организаций Республики Карелия; 

17) отношение средней заработной планы педагогических работников 

организаций дополнительного образования Прионежского 

муниципального района к средней заработной плате педагогических 

работников организаций дополнительного образования Республики 

Карелия; 

18) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в участие в 

творческих мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 

лет; 

19) доля обучающихся общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций Прионежского муниципального 

района; 

20) количество уровней образования, на которых реализуются 

механизмы внешней оценки качества образования; 

21) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования – не менее 30% 

Этапы и сроки 

программы 

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2022 годы: 

I этап - 2015-2018 годы; 

II этап - 2019-2022 годы 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет 4 395 540,61 тысяча рублей, в 

том числе: 

- средства федерального бюджета, планируемые к поступлению в 

бюджет Прионежского района — 298 833,29 тысяч рублей; 

- средства бюджета Республики Карелия, планируемые к поступлению 

в бюджет Прионежского района –2 468 939,16 тысяч рублей;  

- средства бюджета Прионежского района – 1 627 768,16 тысяч рублей; 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам 

составит, тысяч рублей: 

Годы Всего 

2015 406172,08 

2016 427511,04 

2017 478766,31 

2018 524694,60 

2019 779754,03 

2020 694045,86 

2021 575187,52 

2022 509406,12 



Итого 4 395 540,61 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательных организаций Прионежского муниципального района 

за счет реализации новых принципов финансирования (на основе 

государственных (муниципальных) заданий); 

3) создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (в 

возрасте от 0 до 3 лет); 

4) ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации Прионежского 

муниципального района; 

5) создание условий обучения, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

6) обеспечение доступа обучающихся к современным условиям 

обучения; 

7) сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными общеобразовательными организациями 

Прионежского муниципального района; 

8) обеспечение возможности непрерывного профессионального 

развития педагогических работников; 

9) увеличение числа детей, охваченных программами социализации; 

10) рост числа детей, получающих услуги дополнительного 

образования. 

 
 



1. Пояснительная записка. 
Прионежский муниципальный район находится на юго-востоке Республики Карелия, 

расположен вокруг г.Петрозаводска.  

Территориальные особенности муниципальной сети образования обусловливают 

необходимость эффективной структуры сети образования. 

Удалены от г.Петрозаводска в южном направлении образовательные учреждения: в с. 

Рыбрека, 100км; в с. Шелтозеро -83 км, в с. Шокша – 60км. 

В юго-восточном направлении: в п.Пай – 80 км, в п.Ладва-Ветка – 70 км, в с.Ладва -55 

км, п.Деревянка – 40 км и с.Деревянное 28 км.  

В северном направлении – в радиусе от 10 до 20 км находятся школы в 

п.Мелиоративный, п.Шуя, п.Новая Вилга, с.Заозерье и п.Чална-1 (Бесовецкое сельское 

поселение). 

Таким образом, территориально муниципальная сеть является сильно разветвлённой, 

выделяются 4 территориальных школьных округа, в которых школы друг от друга удалены 

на расстоянии от 8 до 30 км. 

На 01 января 2016 года доступность образовательных услуг предоставлена 27 

образовательными учреждениями, это: 

✓ 8 дошкольных образовательных учреждений; 

✓ 12 средних общеобразовательных школ, из них – 6 реализуют и программы 

дошкольного образования (присоединены реорганизованные детские сады); 

✓ 1 основная общеобразовательная школа;  

✓ 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная  школа; 

✓ 5 учреждений дополнительного образования детей.  

 

Численность работников образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района на 

01.01.2015 года – 348 человек, из них педагогических работников - 154 человека, из них 8 

совместителей. Молодых специалистов (стаж 1-3 лет) – 16 человек.  

 

Возрастной состав педагогических работников 

до 25 лет 25-30 лет 31-50 лет 50 лет и старше 

4% 15% 55% 26% 

 

Образование педагогических работников 

высшее среднее-специальное 

42% 58% 

 

Стаж педагогических работников 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет 

19% 14% 22% 45% 

 

Квалификационные категории педагогических работников 

 

 

 

 

высшая первая вторая без категории 

13% 34% 6% 47% 

  



 На 01.01.2015 года в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования - 1168 воспитанников  в 65 группах для обучающихся по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности (17 групп – для обучающихся в возрасте до 3-х лет и 48 

групп – для обучающихся старше 3-х лет).  

 Количество детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные 

учреждения, составляло 496, в том числе: 

- то 0 до 1 года – 169 человек; 

- от 1 года до 3 лет – 305 человек; 

- старше 3-х лет – 20 детей, 6 детей, родители которых перенесли желаемое зачисление на 

сентябрь 2015 года, и 14 детей, которые посещают дошкольные учреждения 

Петрозаводского городского округа, но стоят в очереди в дошкольные учреждения 

Прионежского муниципального района.       
 

В рамках реализации муниципальной целевой Программы «Развитие 

образования в Прионежском муниципальном районе на 2011-2015 годы»  

удалось открыть дополнительные группы: 
- МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа №1 (на 20 мест); 

- МДОУ детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга (на 15 мест); 

- МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» (на 15 мест); 

- МДОУ детский сад «Красная шапочка» (15 мест); 

- МДОУ детский сад № 20 «Родничок» п. Ладва (на 14 мест);  

- МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» (на 20 мест); 

- МДОУ детский сад №19 «Солнышко» п. Деревянка (на 15 мест). 

 Также для сокращения очереди в дошкольные образовательные организации на 

территории Прионежского муниципального района была открыта семейная группа в МДОУ 

Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье. В большинстве образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории Прионежского муниципального района, открыты консультационные пункты для 

родителей, чьим детям не предоставлена услуга дошкольного образования. 

 Обеспечение эффективного внедрения федерального государственного стандарта 

дошкольного образования началось в Прионежском муниципальном районе с 2015 года в 

сотрудничестве с институтом Педагогики и психологии ПетрГУ. Были открыты две 

пилотные площадки, на базе которых в течение учебного года проводились районные 

семинары для руководителей и педагогов. Таким образом, началось создание регионально-

муниципальной системы повышения квалификации, обеспечивающей подготовку педагогов 

и руководителей образовательных учреждений к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 С 1 сентября 2015 года 65,5 % образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, начали реализовывать 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

Администрация Прионежского муниципального района взаимодействует с Министерством 

образования Республики Карелия при использовании автоматизированной информационной 

системы «Электронное образование Республики Карелия» по оказанию муниципальной 

услуги «прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)». 

 Для увеличения числа высококвалифицированных работников разработан и 

утвержден план перехода на профессиональный стандарт педагога в образовательных 

организациях Прионежского муниципального района, утвержден план повышения 

квалификации и переподготовки руководителей и педагогических работников 



образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в Прионежском муниципальном районе на 2014-2016 годы.   

 Численность работников общеобразовательных учреждений на 01.01.2015 года – 601 

человек (2014 г. -705, 2013 г. – 615, 2012 г. – 620, 2011 г. – 620, 2010 г.- 579, 2009 г.- 604 

чел), из них учителя  - 247 человек, педагогические работники, не участвующие в 

образовательном процессе – 295 чел. административно - управленческий аппарат – 14 чел. 

Молодых специалистов (стаж мене 2 лет) - 22. Вакансий –  9. Среди учителей доля 

внутренних совместителей составляет 25 %, внешних – 11,9 %.  
 

Образовательные учреждения
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 Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2015 г.- 

2185 человек  (в 2007г. -2036 человек; в 2008 г. – 1981 человек, в.2009г. – 2035 человек, в 

2010г. – 2005 человек, в 2011г. – 1995 человека, в 2012 – 2075 человек, 2013- 2076 человек, 

2014 — 2014 человек). 

 На 01.01.2015 год в образовательных учреждениях: 

- 182 класса-комплекта (из них: 158 – общеобразовательных, 5- ВСОШ, 19 - 

коррекционных). 

- 19 коррекционных классов-комплектов (из них 17 – Ладвинский детский дом 

инвалидов (далее- ЛДДИ). 

- 2045 обучающихся в общеобразовательных классах (из них 36 – вечерняя сменная 

общеобразовательная школа п. Шуя) 

- 140 обучающихся коррекционных классов (из них 127– ЛДДИ). 

По состоянию на 01.09.2015 г. в 13 общеобразовательных школах Прионежского 

муниципального района 65 % обучающихся обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального и основного общего образования. 

 Подвоз обучающихся к 9 общеобразовательным учреждениям Прионежского 

муниципального района осуществляется из 14 населенных пунктов (для 14,2 % детей от 

общего числа обучающихся). За общеобразовательными учреждениями закреплены 12 

школьных автобусов, 11 из них используются при организации подвоза.  

Организация питания школьников осуществляется на базе 13 образовательных 

учреждений Прионежского муниципального района.  697 детей (32%) из малообеспеченных 

семей получали горячее питание в рамках ведомственной целевой программы оказания 

гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь». 

Питание детей в 13 образовательных учреждениях осуществляли в школьных 

столовых следующие организации: ООО «Альфа сервис» (12 школ), ИП «Горячие пироги» 



(1 школа). В первом полугодии 2015-2016 учебного года обучающиеся 1-4 классов (964 

чел.)  получали дополнительное питание (молоко, сок). 

Серьёзные проблемы по состоянию столовых сегодня испытывает МОУ 

«Деревянкская СОШ №5» (старое деревянное здание). 

Серьёзные проблемы испытывают некоторые образовательные учреждения в наличии 

и оборудовании спортивных залов, спортивных площадок.  Два образовательных 

учреждения МОУ «Пайская основная школа №8» и МОУ «Ладва-Веткинская ООШ №7» 

вообще не имеют спортивных залов. 

В районе только два образовательных учреждения из 13 имеют лицензированные 

медицинские кабинеты. Положительное заключение для прохождения процедуры 

лицензирования мед.кабинета получило МОУ «СОШ №2 п. Мелиоративный». Документы с 

сентября 2014 года находятся в ГБУЗ «ЦРБ», по состоянию на 15.12.2015 года процедура 

лицензирования не начата. 

В рамках реализации муниципальной целевой Программы «Развитие образования в 

Прионежском муниципальном районе в 2011-2015 годах» удалось следующее: 

- Созданы муниципальные межшкольные ресурсные центры и определены магнитные 

школы: 

ресурсный центр по внеурочной деятельности МОУ Шуйская средняя 

общеобразовательная школа №1; 

ресурсный центр по дистанционному обучению МОУ «Нововилговская средняя 

общеобразовательная школа№3»; 

ресурсный центр военно-патриотической направленности и организации безопасного 

образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» п. 

Чална-1; 

ресурсный центр эколого-биологического направления МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 п. Мелиоративный»» 

ресурсный центр инклюзивного образования и здоровьесбережения МОУ «Заозерская 

средняя общеобразовательная школа №10»; 

МОУ Ладвинская средняя общеобразовательная школа №4; 

МОУ «Шелтозерская средняя общеобразовательная школа» (этнокультурный 

компонент). 

 С 1 сентября 2015 года создан и функционирует ресурсный центр по профилактике 

(пропаганде) безопасности дорожного движения детей Прионежского муниципального 

района на базе МОУ «Деревянская СОШ №9». 

 В рамках финансирования проекта модернизации общего образования на средства 

федерального, регионального и местного бюджетов получили развитие материально-

технические базы в 2011 году - ресурсных центров и магнитных школ; в 2012 и 2013 годах 

— всех образовательных учреждений. 

 Образовательные учреждения оснащены оборудованием (повышающим соответствие 

требованиям СанПиНов) для школьных столовых.  

 Благоустроены спортивные площадки (МОУ Шуйская СОШ №1, МОУ 

«Шелтозерская СОШ») и отремонтированы спортивные залы (МОУ «Рыборецкая СОШ», 

МОУ «Деревянская СОШ № 9», МОУ «Нововилговская СОШ № 3», МОУ Ладвинская 

СОШ №4, МОУ «СОШ №44» п.Чална — 1, МОУ «СОШ №2 п.Мелиоративный», МОУ 

Шуйская СОШ №1. 

 Приобретены школьные автобусы: МОУ Шуйская СОШ №1, МОУ «Заозерская 

СОШ №10»,МОУ «Деревянская СОШ № 9», МОУ «Рыборецкая СОШ», МОУ «Ладва-

Веткинская СОШ № 7», МОУ «Шелтозерская СОШ». 

 Установлены биотуалеты в МОУ «Пайская основная общеобразовательная школа 

№8». 

 В Прионежском муниципальном районе действуют четыре учреждения 

дополнительного образования детей: МОУ ДО детско-юношеская спортивная школа 



Прионежского муниципального района, МУ ДО «Центр детского творчества Прионежского 

муниципального района» и две  музыкальные школы ( МКОУДО «Шуйская МШ», МОУ 

ДО «Ладвинская ДМШ»). МОУ ДО «Шелтозерская МШ» реорганизовано в форме 

присоединения к МОУ ДО «Ладвинская МШ». 
 
Сведения о сети объединений в учреждениях дополнительного образования 

 

Вид 
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ия 
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Число 
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организов

ан 

ных на 

базе 

образовате

ль 

ных 

учреждени

й 

ЦТД 32 2 3 2 2 18 5 31 

ДМШ 29 - - - - 29 - 10 

ДЮСШ 61 - - - 61 - - 58 

Всего 122 2 3 2 63 47 5 99 

 

Возрастной состав воспитанников 

 

Вид 

учрежден

ия 

до 5 

лет 

5-9 лет 10-14 

лет 

15-17 лет 18 лет 

и 

старше 

ЦТД - 436 356 39 14 

ДМШ 11 220 140 12 14 

ДЮСШ - 267 376 93 - 

Всего 11 923 872 144 - 

 

 
Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы 

индикаторов, отражающих приоритеты развития района, связанные со сферой образования. 

Сроки реализации Программы - 2015-2022 годы. 

Координатор Программы - Начальник отдела образования и социального развития 

Администрации Прионежского муниципального района: обеспечивает координацию работы 

с Министерством образования Республики Карелия, структурными подразделениями 

Администрации Прионежского муниципального района и руководителями образовательных 

учреждений; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; организует размещение на сайте 

Администрации Прионежского муниципального района информацию о ходе и результатах 

реализации программы, финансирования ее мероприятий. 

Реализация данной Программы позволит обеспечить достижение ряда положительных 

результатов. В результате выполнения программы в системе образования Прионежского 

муниципального района будет обеспечено создание базовых школ, оснащённых 

современным оборудованием, и школьных округов вокруг них, а также округа школ 

сетевого взаимодействия, в связи, с чем станет возможным формирование современной 

информационной образовательной среды.  



При выполнении   программы особое внимание будет уделено развитию и 

совершенствованию кадрового потенциала муниципальной системы общего образования; 

поддержке организации внеурочной деятельности через создание межшкольных ресурсных 

центров дополнительного образования и совершенствованию   нового финансово-

экономического механизма. 

Ключевым механизмом достижения цели Программы станет комплексное внедрение 

на всех уровнях управления муниципальной системой образования современных методов 

управления (управление, ориентированное на результат: программно-целевой подход, 

стратегический менеджмент, управление развитием) и создание современной 

инфраструктуры развития муниципальной системы образования, повышение её 

эффективности и учёта потребностей личности подрастающего поколения и общества в 

Прионежском муниципальном районе. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы. 
 

Целью Программы является обеспечение качества и доступности образования, 

соответствующего растущим потребностям гражданина, общества Прионежского 

муниципального района. 

Достижение цели Программы позволит обеспечить право граждан на качественное 

образование в Прионежском муниципальном районе в соответствии со статьей 7 Закона 

Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 1755-ЗРК «Об образовании». 

Цель Программы полностью соотносится с целями Концепции социально-

экономического развития Республики Карелия на период до 2017 года (повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина) и 

Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года 

(обеспечение государственных гарантий доступности качественного бесплатного 

образования всех уровней, реализация принципа непрерывности профессионального 

образования, повышение эффективности реализуемых образовательных программ и 

образовательных услуг). 

Задачами Программы являются: 

1)создание в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей 

2)формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

3)модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике; 

4)создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества 

работы и непрерывному профессиональному развитию; 

5)создание условий для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни; 

6)создание условий для оценки качества образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

7) обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования детей 

посредством реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования.  

 

 Принятые меры положительно скажутся на развитии системы образования 
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Прионежского муниципального района: 

1) удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составит не менее 70 

процентов; 

2) всем детям в возрасте от 3 до 7 лет независимо от места жительства, социального 

положения будет предоставлена возможность получения дошкольного образования; 

3) отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах общеобразовательных организаций Прионежского муниципального района с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района с худшими результатами единого 

государственного экзамена снизится до 1,45 процента; 

4) не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги 

дополнительного образования; 

5) механизмы внешней оценки качества образования будут реализованы на 4 уровнях 

образования. 
 

3. Выполнение основных мероприятий в реализации Программы 

 

Выполнение основных мероприятий Программы Прионежского муниципального 

района будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий, приведенным в 

Приложении № 1. 

С целью координации деятельности по достижению цели и задач Программы в 

Прионежском муниципальном районе разработан и утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» в сфере образования Прионежского муниципального 

района, распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от 29 

апреля 2013 года N 132-р  с указанием прогнозных показателей и объемов расходов 

консолидированных бюджетов на реализацию этих планов. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы в разрезе определены согласно 

муниципальному плану мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в 

сфере образования на 2013-2018 годы в Приложении №2. Сведения о показателях 

(индикаторах) программы Приложение № 3. 
 

4. Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы 

 

  Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет 4 395 540,61 тысяча рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета, планируемые к поступлению в бюджет Прионежского 

района — 298 833,29 тысяч рублей; 

- средства бюджета Республики Карелия, планируемые к поступлению в бюджет 

Прионежского района –2 468 939,16 тысяч рублей;  

- средства бюджета Прионежского района – 1 627 768,16 тысяч рублей; 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам составит, тысяч 

рублей: 
 

Годы Всего 

2015 406172,08 

2016 427511,04 

2017 478766,31 

2018 524694,60 



2019 779754,03 

2020 694 045,86 

2021 575187,52 

2022 509406,12 

Итого 4 395 540,61 
 

 

 



Финансовое обеспечение реализации Программы 
 

Основные мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развитие образования в Прионежском муниципальном 

районе  

Всего, в том числе: 406172,08 427511,04 478766,31 524694,60 779754,03 694045,86 575190,47 509406,22 

Бюджет РФ 1941,40 2307,50 2781,74 3539,81 199711,12 43953,16 44035,35 563,21 

Бюджет РК 256048,28 256501,60 289041,26 319664,57 360845,59 409838,37 296955,80 280043,69 

Бюджет ПМР 148182,40 168701,94 186943,31 201490,22 219197,32 240254,33 234199,32 228799,32 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях 

Бюджет РК 25225,4 68591,0 76786,7 93477,99 96568,44 107487,81 90804,20 85763,06 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - 69235,15 71774,8 75532,35 71917,27 76868,39 74568,78 74856,67 

Обеспечение деятельности учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР 85812,64 - - - - - - - 

Меры социальной поддержки и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитываемых в учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования 

Бюджет РК 698,5 - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по выплате компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

Бюджет РК 6446,0 7593,0 8114,0 9541,0 7489,0 12181,0 11148,0 10529,0 



присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за исключением государственных 

образовательных организаций Республики Карелия 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим 

право и не получившим направление в детские 

дошкольные учреждения.   

Бюджет РК 1159,0 880,0 - - - - - - 

Бюджет РФ  - - - - - - - 

Бюджет ПМР 128,8 98,0 - 26,6 - - - - 

Реализация мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы 

Бюджет РК - - - 12,97 - 2,0 - - 

Бюджет РФ - - - 130,28 - 197,83 - - 

Бюджет ПМР - - - 29,66 30,0 200,0 - - 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учреждениях в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования в 

Республике Карелия» на 2014-2020 годы (Субвенция) 

Бюджет РК 21030,6 - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» 

в дошкольном образовании 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - 281,97 123,38 113,22 143,47 300,0 300,0 

Реализация мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

Бюджет РК - - - - 1550,3 18184,37 421,30 - 

Бюджет РФ - - - - 153477,22 37221,34 41708,85 - 

Бюджет ПМР - - - - 15,5 5,54 4,21 - 

Реализация мероприятий по созданию в субъекте 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

Бюджет РК - - - - 2753,10 - - - 

Бюджет РФ - - - - 43131,90 - - - 

Бюджет ПМР - - - 2500,05 2500,05 - - - 



Мероприятия по созданию дополнительных мест для 

детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных 

образовательных организациях 

Бюджет РК - - - - 13348,30 - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» 

в дошкольном образовании 

Бюджет РК - - 1230,16 1036,65 3448,38 2199,0 - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Реализация образовательных программ общего и дополнительного образования 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Бюджет РК 186449,0 165147,0 175054,3 187037,01 200970,56 242716,29 182338,8 172205,94 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Обеспечение деятельности учреждений, реализующих 

программу общего образования 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР 35153,82 - - - - - - - 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по предоставлению 

предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона 

Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755–

ЗРК «Об образовании» мер социальной поддержки и 

социального обслуживания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Бюджет РК - 1155,0 1072,0 1216,0 1158,0 1623,0 1460,0 1379,0 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Меры социальной поддержки и социального 

обслуживания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитываемых в учреждениях, 

реализующих программу общего образования 

Бюджет РК 826,5 - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Мероприятия по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - 49090,68 58418,3 70216,05 64777,45 61709,57 69890,89 64465,50 



Мероприятия по обеспечению условий осуществления 

образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования детей 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - 27592,6 28318,63 28765,60 37906,33 38998,36 41604,93 41602,23 

Мероприятия по обеспечению функционирования модели  

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - 4788,0 - - 

Обеспечение деятельности учреждений, реализующих 

программу дополнительного образования детей 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР 26474,11 - - - - - - - 

Софинансирование мероприятий по поддержке 

экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - 100,1 - - - - - - 

Стимулирование развития карельского, вепсского и 

финского языков, организации системы обучения этим 

языкам в муниципальных образовательных учреждениях 

Бюджет РК 232,0 232,0 - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Поддержка экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ 588,7 257,5 - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Проведение мероприятий для детей и молодежи Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР 225,81 154,41 207,25 259,79 250,21 - - - 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий 

Бюджет РК - 350,0 350,0 362,0 430,09 361,0 325,0 307,0 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Организация отдыха детей в каникулярное время Бюджет РК 1270,0 1359,6 1448,0 1448,0 - - - - 



Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Субсидия местным бюджетам на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики 

Карелия «Совершенствование  социальной защиты 

граждан» (организация отдыха детей в каникулярное 

время) 

Бюджет РК - - - - 1506,0 1575,0 - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Совершенствование  

социальной защиты граждан» (организация отдыха детей 

в каникулярное время) 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - 175,0 - - 

Реализация мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

Бюджет РК - - 900,0 180,0 198,0 66,0 23,5 5,69 

Бюджет РФ - - 2100,0 2820,0 3102,0 6533,99 2326,5 563,21 

Бюджет ПМР - 10,0 19,0 21,67 20,0 5,01 3,0 0,1 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ 1352,7 2050,0 - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Софинансирование мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

Бюджет РК 567,28 450,0 - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР 7,5 - - - - - - - 

Реализация мер, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» 

Бюджет РК 3417,0 - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР 379,7 - - - - - - - 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» 

в общем образовании 

Бюджет РК - - 10420,8 - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной Бюджет РК - - - 13117,35 13867,62 7009,0 - - 



программы Республики Карелия «Развитие образования» 

в общем и дополнительном образовании 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Субсидии на реализацию мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» 

Бюджет РК - - - - 4725,9 4725,9 - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - 2025,4 2025,4 - - 

Реализация мероприятий по поддержке экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в образовательных 

организациях 

Бюджет РК - - 52,3 37,6 - - - - 

Бюджет РФ - - 681,74 589,53 - - - - 

Бюджет ПМР - - 215,76 69,68 100,0 - - - 

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» 

в общем образовании 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - 1698,7 - - - - - 

Софинансирование мероприятий государственной 

программы Республики Карелия «Развитие образования» 

в общем и дополнительном образовании 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - 1272,86 1685,60 1243,01 - - 

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по выплате компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения  

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций,  

проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах,  

рабочих поселках (поселках городского типа)  

Бюджет РК - 10744,0 13613,0 12198,0 12831,9 11708,0 10435,0 9854,0 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Осуществление государственных полномочий Бюджет РК 2944,9 - - - - - - - 



Республики Карелия по выплате компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения  

педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных образовательных организаций,  

проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Карелия по выплате компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, отопления и освещения  

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций,  

проживающим и работающим в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Бюджет РК 5782,1 - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - - - - - - - - 

Финансовое обеспечение мероприятий общепрограммного характера 

Услуги, связанные с обеспечением деятельности 

организаций 

Бюджет РК - - - - - - - - 

Бюджет РФ - - - - - - - - 

Бюджет ПМР - 22421,0 26008,9 22672,53 39881,69 54092,58 47827,51 47574,82 



5.  Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации Программы 

 

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: 

финансово-экономические - недофинансирование мероприятий подпрограммы. Устранение 

(минимизация) финансово-экономических рисков возможно через: 

своевременное заключение соглашений о реализации основных мероприятий Программы с 

главным распорядителем средств Республики Карелия в области образования Министерством 

образования Республики Карелия; 

обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств бюджета Прионежского 

муниципального района и необходимого дополнительного финансирования из Республики 

Карелия (участие в программах различного уровня), а также привлечения внебюджетных 

источников; 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие нормативных 

правовых актов Республики Карелия, внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иные нормативные правовые 

акты, влияющие на мероприятия программы. Устранение (минимизация) рисков связано с 

качеством планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений; 

социальные риски - неудовлетворенность населения Прионежского муниципального 

района, профессиональной общественности, результатами достижении целей и решении задач 

реализации программы. Устранение (минимизация) социальных рисков возможно за счет 

обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов 

развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации 

подпрограммы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых 

в рамках программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение (минимизация) 

организационных и управленческих рисков возможно за счет организации единой рабочей 

группы по реализации программы и обеспечения постоянного мониторинга реализации 

подпрограммы, а также за счет корректировки подпрограммы на основе анализа данных 

мониторинга.  
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Приложение № 1 

к Программе 

 

Информация об основных мероприятиях Программы 

 

N п/п Номер и наименование ведомственной, 

региональной целевой программы, основного 

мероприятия и мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок (годы) Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его 

значение) 
начала 

реализа

ции 

окончан

ия 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1 

Создание в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей равных 

возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение самостоятельности образовательных организаций 

Прионежского муниципального района за счет реализации новых 

принципов финансирования (на основе государственных 

(муниципальных) заданий); 

3) создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей в 

возрасте от 0 до 3 лет; 

4) ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации Прионежского 

муниципального района; 

5) создание условий обучения, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

6) обеспечение доступа обучающихся к современным условиям обучения; 

7) сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными общеобразовательными организациями 

Прионежского муниципального района; 

8) обеспечение возможности непрерывного профессионального развития 

педагогических работников; 

9) увеличение числа детей, охваченных программами социализации; 

10) рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования 

(доля граждан Прионежского муниципального района, удовлетворенных 

качеством дошкольного, общего и дополнительного образования детей, от 

общего числа опрошенных возрастет до 70 процентов; 



Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования, будет 

соответствовать 100 процентам; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района с худшими 

результатами единого государственного экзамена снизится до 1,45 

процента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Создание дополнительных мест в муниципальных 

образовательных организациях различных типов, а 

также вариативных форм дошкольного 

образовании: 

- реконструкция функционирующих 

образовательных организаций Прионежского 

муниципального района; 

- открытие групп кратковременного пребывания и 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации Прионежского 

муниципального района 

(Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования, будет 



организация работы консультационных пунктов 

при образовательных организация. 

В рамках мероприятий по созданию в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования запланировано строительство  в 2018-

2019 годах здания/пристроя к зданию МОУ 

Шуйская СОШ №1 (п. Шуя, ул. Советская, д.3), 

для размещения дошкольных групп мощностью на 

80 мест. 

В рамках реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с 

реализацией мероприятий по созданию в 

субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» запланировано 

строительство в 2019-2020 годах детского сада на 

200 мест в с. Заозерье, в 2021 году детского сада на 

100 мест в . Мелиоративный. 

 

соответствовать 100 процентам; 

(доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, от общего числа 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет возрастет до 74 процентов) 



1.2 Развитие и реализация моделей получения 

качественного дошкольного образования в форме 

услуги сопровождения раннего развития детей (в 

возрасте от 0 до 3 лет): 

- разработка регламента услуги сопровождения 

раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет) и 

ее реализация; 

- повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка педагогических 

работников системы дошкольного образования; 

-Проведение районного конкурса «Воспитатель 

года» 

- формирование инфраструктуры услуги 

сопровождения раннего развития детей (в возрасте 

от 0 до 3 лет); 

- улучшение материально-технической базы и 

кадрового обеспечения дошкольных 

образовательных организаций 

-взаимодействия с Министерством образования РК 

по использованию АИС «Электронное 

образования РК (электронный детский сад) 

(техническое обеспечение рабочих мест в 

образовательных организация) 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (в возрасте 

от 0 до 3 лет) 

(доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки 

раннего развития детей, от общего числа детей возрастет до 30 

процентов) 

1.3 Реализация образовательной программы 

дошкольного образования: 

- работа пилотных площадок Прионежского 

муниципального района, обеспечивающих 

введение и реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- внедрение образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 создание условий обучения, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, от общего числа 

детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, будет соответствовать 100 процентам) 



образования; 

- компенсация части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в и муниципальных 

образовательных организациях 

1.4 Кадровое обеспечение развития системы 

дошкольного образования: 

- повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических работников и 

руководителей дошкольных образовательных 

организаций; 

- проведение муниципальных конференций, 

мастер-классов пилотными площадками по 

внедрению ФГОС; 

- проведение муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства 

- доведение заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций до средней заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций в Республике Карелия 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательных организаций Прионежского муниципального района за 

счет реализации новых принципов финансирования (на основе 

государственных (муниципальных) заданий); 

(отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций ПМР к средней заработной 

плате педагогических работников общеобразовательных организаций в 

Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам; 

доля педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Прионежского 

муниципального района в возрасте до 30 лет от общего числа 

педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Прионежского 

муниципального района возрастет до 24 процентов) 

1.5 Разработка и внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования: 

- разработка и внедрение показателей качества и 

эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций в Прионежском 

муниципальном районе, их руководителей и 

основных категорий работников; 

 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 

 

2022 1) создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

2) повышение удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования 

(доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, от общего числа 

детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, будет соответствовать 100 процентам) 

1.6 Реализация мероприятий Комплекса мер по 

модернизации общего образования Республики 

Карелия на 2013 год и на период до 2020 года, 

утвержденного постановлением Правительства 

Республики Карелия от 22 марта 2013 года N 104-

П: 

- расширение области применения электронного 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными общеобразовательными организациями 

Прионежского муниципального района 

(отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций 

consultantplus://offline/ref=69B7F45D203C4E85DC9F1E17DE07375409C531314EE2D2AC31C893F1C5E38BCA581BE183B24A58EB0C399EKF16H


обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- реализация планов действий по оптимизации сети 

образовательных организаций; 

- сокращение разрыва между результатами 

общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района с худшими 

результатами единого государственного экзамена снизится до 1,45 

процента) 

1.7 Сохранение сети детских и юношеских творческих 

объединений, поддержка различных форм 

самодеятельности детей и подростков: 

- реализация программ гражданско-

патриотического воспитания; 

- организация деятельности районного ресурсных 

центра: 

МОУ «СОШ № 44» -по патриотическому 

воспитанию  

- привлечение детей к различным видам 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности: 

работа трудовых бригад; 

организация деятельности районного ресурсных 

центра: 

 

- поддержка оказания спортивно-досуговых услуг 

организация деятельности районного ресурсных 

центра Шуйская СОШ № 1-по внеурочной 

деятельности 

 

 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования 

(доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет будет соответствовать 75 процентам) 

(Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 

году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году дошкольного образования, будет 

соответствовать 100 процентам; 

(доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, от общего числа 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет возрастет до 74 процентов); 

доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, соответствующим федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, от общего числа 

детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

образования, будет соответствовать 100 процентам; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций Прионежского 

муниципального района к средней заработной плате педагогических 

работников общеобразовательных организаций в Республике Карелия 

будет соответствовать 100 процентам; 

доля педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Прионежского 

муниципального района в возрасте до 30 лет от общего числа 

педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Прионежского 

муниципального района возрастет до 24 процентов; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района с лучшими результатами единого 



государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района с худшими 

результатами единого государственного экзамена снизится до 1,45 

процента 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет будет соответствовать 75 процентам) 

доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, которым предоставлены от 80 до 100 процентов 

современных условий обучения, от общего числа обучающихся возрастет 

до 70 процентов 

 Задача 2 

формирование образовательной сети и финансово-

экономических механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения к услугам дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022 доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, которым предоставлены от 80 до 100 процентов 

современных условий обучения, от общего числа обучающихся возрастет 

до 70 процентов 

2.1 Проведение мероприятий по обеспечению для 

организации современных, безопасных условий 

обучения в образовательных организациях 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей (ремонтные работы, установка 

ограждения и т. д.). 

На 2020-2021 годы запланировано строительство 

здания МОУ «Деревянкская СОШ №5». 

 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022 1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательных организаций Прионежского муниципального района за 

счет реализации новых принципов финансирования (на основе 

государственных (муниципальных) заданий); 

3) создание условий обучения, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

4) обеспечение доступа обучающихся к современным условиям обучения; 

5) сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными общеобразовательными организациями 

Прионежского муниципального района; 

6) обеспечение возможности непрерывного профессионального развития 

педагогических работников; 

7) увеличение числа детей, охваченных программами социализации 

2.2 Проведение мероприятий по оптимизации сети 

образовательных учреждений: 

Реорганизация МОУ «Шокшинская СОШ»  

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022 (доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, от общего числа 



 Реорганизация МОУ «Ладва-Веткинская СОШ 

№7» в основные общеобразовательные школы. 

Реорганизация МОУ «Шуйская вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа» 

- Организация сетевого взаимодействия в 

Ладвинском школьном округе для школ п.Ладва-

Ветка и п.Пай 

 

обучающихся общеобразовательных организаций в Республике Карелия 

возрастет до 90 процентов; 

 Задача 3: 

модернизация содержания образования и 

образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022  

доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, которым предоставлены от 80 до 100 процентов 

современных условий обучения, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций Прионежского муниципального 

района возрастет до 70 процентов; 

доля выпускников общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, не сдавших единый государственный экзамен, от 

общего числа выпускников общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района снизится до 1 процентов; 

доля детей, охваченных программами социализации, от общего числа 

детей от 7-17 лет Прионежского муниципального района, возрастет до 30 

процентов; 

доля педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Прионежского 

муниципального района в возрасте до 30 лет от общего числа 

педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Прионежского 

муниципального района возрастет до 24 процентов; 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций 

Прионежского муниципального района с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района с худшими 

результатами единого государственного экзамена снизится до 1,45 



процента) 

1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) создание условий обучения, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

3) сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными общеобразовательными организациями 

Прионежского муниципального района 

(доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, перешедших на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, от общего числа 

обучающихся общеобразовательных организаций в Республике Карелия 

возрастет до 90 процентов) 

3.1 Реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

- внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- совершенствование содержания и технологий 

образования, реализация мероприятий 

муниципального ресурсного центра по 

дистанционному образованию МОУ 

«Нововилговская СОШ № 3» 

-- создание механизмов обеспечения равенства 

доступа к качественному образованию независимо 

от места жительства и социально-экономического 

статуса; 

- создание условий для психолого-медико-

педагогического сопровождения образования 

детей с ограниченными возможностями (создание 

муниципальной службы); 

- развитие системы интегрированного и 

инклюзивного образования, работа 

муниципальных ресурсных центров инклюзивного 

образования МОУ «Заозерская СОШ № 10»,  

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022  

1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) обеспечение доступа обучающихся к современным условиям обучения; 

3) увеличение числа детей, охваченных программами социализации 

(доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежском 

муниципальном районе, которым предоставлены от 80 до 100 процентов 

современных условий обучения, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций Прионежском муниципальном 

районе, возрастет до 70 процентов; 



- поддержка инноваций и инициатив 

образовательных организаций; 

- обновление учебно-методического обеспечения 

изучения родных языков и этнокультурных 

образовательных программ, работа 

муниципального ресурсного центра по 

этнокультурному компоненту МОУ 

«Шелтозерская СОШ» 

 

3.2 Участие в мониторингах уровня подготовки и 

социализации школьников: 

- участие в мониторинге готовности обучающихся 

к освоению образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, комплексном мониторинге 

готовности обучающихся 8 класса к выбору 

образовательной и профессиональной траектории 

и мониторинге уровня социализации выпускников 

общеобразовательных организаций; 

- формирование центров (служб) мониторинга в 

Прионежском муниципальном районе 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022 доля выпускников общеобразовательных организаций в Прионежском 

муниципальном районе, не сдавших единый государственный экзамен, от 

общего числа выпускников общеобразовательных организаций 

Прионежском муниципальном районе снизится до 1 процентов; 

доля детей, охваченных программами социализации, от общего числа 

детей ПМР от 7-17 лет возрастет до 30 процентов) 

обеспечение возможности непрерывного профессионального развития 

педагогических работников 

(доля педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Прионежском 

муниципальном районе в возрасте до 30 лет от общего числа 

педагогических работников дошкольных, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Прионежского 

муниципального района возрастет до 24 процентов) 

3.3 Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка педагогических 

работников: 

- развитие системы непрерывного повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки через проведение конференций, 

мастер-классов, районных МО; 

- проведение районного конкурса «Учитель года» 

- развитие системы наставничества в 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022 1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательных организаций Прионежского муниципального района за 

счет реализации новых принципов финансирования (на основе 

государственных (муниципальных) заданий); 

3) обеспечение возможности непрерывного профессионального развития 

педагогических работников 



образовательных организациях 

- организация методического сопровождения 

образовательных учреждений (ММС) 

(доля образовательных организаций Прионежского муниципального 

района, в которых обеспечен переход на эффективный контракт с 

педагогическими работниками и руководителями образовательных 

организаций, от общего числа образовательных организаций 

Прионежского муниципального района будет соответствовать 100 

процентам; 

 Задача 4: 

создание механизмов мотивации педагогических 

работников к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022 отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций Прионежского муниципального 

района к средней заработной плате в Республике Карелия будет 

соответствовать 100 процентам; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования ПМР к средней заработной 

плате Республики Карелия, будет соответствовать 100 процентам; 

 

1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

 

(доля образовательных организаций Прионежского муниципального 

района, в которых обеспечен переход на эффективный контракт с 

педагогическими работниками и руководителями организаций, от общего 

числа образовательных организаций Прионежского муниципального 

района будет соответствовать 100 процентам; 

4.1 Развитие кадрового потенциала системы 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей: 

- введение показателей эффективности 

профессиональной деятельности педагогических 

работников и руководителей образовательных 

организаций, систем аттестации и оплаты труда, 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022 отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций Прионежского муниципального 

района к средней заработной плате в Республике Карелия, будет 

соответствовать 100 процентам; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования к средней заработной плате в 

Республике Карелия будет соответствовать 100 процентам) 



индивидуальных программ профессионального 

развития; 

- работа по распространению авторских 

инновационных методик и технологий; 

- реализация мер, направленных на усиление роли 

профессиональных объединений; 

- повышение мотивации непрерывного 

профессионального развития, стимулирование 

творческой активности педагогических 

работников; 

- создание условий для выявления и обмена 

лучшими практиками; 

- организации конкурсных мероприятий по 

выявлению и поддержке лучших работников 

образования (муниципальные конкурсы 

«Воспитатель года», «Учитель года») 

-введение профессионального стандарта педагога; 

- повышение профессионального уровня 

педагогических работников; 

- формирование системы поддержки непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников и руководителей образовательных 

организаций 

1) обеспечение возможности непрерывного профессионального развития 

педагогических работников 

 

1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) увеличение числа детей, охваченных программами социализации; 

3) рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования 

4.1 Формирование системы непрерывного 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки) 

педагогических работников и руководителей 

организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей: 

- участие во внедрении модели 

персонифицированной системы повышения 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки педагогических работников; 

- регулярное (не реже одного раза в год) 

обновление кадрового резерва руководителей 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей; 

- переход на конкурсную основу отбора 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

организации 

2015 2022 (доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет будет соответствовать 75 процентам; 



руководителей общеобразовательных организаций 

с публичным представлением кандидатами 

программ развития организаций; 

 

 

 Задача 5: 

создание условий для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в участие в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет возрастет 

до 10 процентов; 

 

 

доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных 

организаций в Республике Карелия будет соответствовать 53 процентам; 

рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования 

 

(доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет, будет соответствовать 75 процентам; 

5.1 Развитие сферы неформального образования и 

социализации детей: 

- формирование и финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на реализацию программ 

дополнительного образования детей; 

- обновление содержания программ 

дополнительного образования детей; 

- реализация комплекса мер по эффективному 

использованию потенциала каникулярного 

времени для образования и социализации детей 

(проведение лагерей); 

-  

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

2015 2022 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет вовлеченных в участие в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет возрастет 

до 10 процентов) 

рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования 

(доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общего числе детей в возрасте от 5 до 

18 лет будет соответствовать 75 процентам; 

5.2. Разработка и реализация муниципальных планов 

развития системы дополнительного образования 

детей: 

Отдел образования и 

социального развития 

Образовательные 

2015 2022 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в участие в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет возрастет 

до 10 процентов; 



- реализация муниципальных программ развития 

системы дополнительного образования детей; 

- формирование эффективной сети организаций 

дополнительного образования детей; 

- развитие сетевого взаимодействия 

образовательных организаций (в том числе с ярко 

выраженной региональной, этнокультурной 

составляющей) и организаций дополнительного 

образования детей; 

- совершенствование деятельности 

образовательных организаций по сохранению, 

укреплению здоровья обучающихся и развитию 

физической культуры; 

- улучшение материально-технической базы 

организаций дополнительного образования детей; 

- формирование механизма выявления заказа 

местного сообщества на услуги дополнительного 

образования детей, на проведение общественно-

профессиональной экспертизы образовательных 

программ; 

- подготовка квалифицированных кадров, 

владеющих современными педагогическими 

технологиями дополнительного образования 

детей; 

- реализация мероприятий по организации и 

проведению массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий различного уровня среди 

обучающихся образовательных организаций; 

- реализация программ и моделей формирования 

здорового образа жизни в образовательных 

организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

- поддержка открытых (сетевых)  

- реорганизация МОУ ДО «Ладвинской МШ» 

путем присоединения МОУ ДО «Шелтозерская 

МШ» 

- -открытие отделений МОУ ДО «Ладвинской 

МШ» в с. Рыбрека, п. Ладва-Ветка 

учреждения  

1) увеличение числа детей, охваченных программами социализации; 

2) рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования 

(доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет будет соответствовать 75 процентам; 

5.3 Выявление и поддержка одаренных детей и Отдел образования и 2015 2022 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в участие в творческих 



молодежи: 

- финансовое обеспечение, методическое и 

информационное сопровождение традиционных 

мероприятий, связанных с поддержкой 

талантливых детей «ВОШ, «Чествование лучших 

выпускников», муниципальная конференция 

«Андреевские чтения», «Пименовские чтения») 

- выполнение мероприятий Комплекса мер по 

реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов 

на территории Республики Карелия, 

утвержденного распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 15 июля 2013 года N 469р-

П; 

- поиск и поддержка молодых талантов и детей с 

высоким уровнем мотивации к обучению 

социального развития 

Образовательные 

учреждения 

мероприятиях, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет возрастет 

до 10 процентов; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных 

организаций в Республике Карелия возрастет до 53 процентов) 

доля образовательных учреждений,  на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования от общего количества 

образовательных учреждений 

количество  уровней образования,  на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования. 

 Задача 6 

Создание условий для оценки качества 

образования на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

 

Отдел образования и 

социального развития 

2015 2022 1) выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности общего образования; 

2) повышение эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечение самостоятельности образовательных организаций 

Прионежского муниципального района за счет реализации новых 

принципов финансирования (на основе государственных 

(муниципальных) заданий); 

3) создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей в 

возрасте от 0 до 3 лет; 

4) ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации Прионежского 

муниципального района; 

5) создание условий обучения, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

6) обеспечение доступа обучающихся к современным условиям обучения; 

7) сокращение разрыва в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными общеобразовательными организациями 

Прионежского муниципального района; 

8) обеспечение возможности непрерывного профессионального развития 

педагогических работников; 

9) увеличение числа детей, охваченных программами социализации; 

10) рост числа детей, получающих услуги дополнительного образования 
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(доля граждан Прионежского муниципального района, удовлетворенных 

качеством дошкольного, общего и дополнительного образования детей, от 

общего числа опрошенных возрастет до 70 процентов; 

 Задача 7 

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. 

Отдел образования и 

социального развития 

2020 2022 1) внедрение и обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

2) методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 

семей и иных участников системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

1)  

 

 

Приложение № 2 

к Программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Прионежский муниципальный район («Дорожная карта») 

 

 Значения показателей по годам 

Наименование показателя, единица измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 5 6 7 8 9 10 11 12 

показатель 1: 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в 

текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования 

100 100 100 100 100 100 100 100 

показатель 2: 

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, от общего 

числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, % 

74 74 74 74 74 74 74 74 



показатель 3: 

доля детей, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, соответствующим федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, от общего числа детей, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, % 

30 60 100 100 100 100 100 100 

показатель 4: 

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах общеобразовательных организаций Прионежского 

муниципального района с худшими результатами единого 

государственного экзамена, % 

1,6 1,47 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

показатель 5: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, от общего числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, % 

68 70 73 75 75 75 75 75 

показатель 6: 

доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежском 

муниципальном районе, перешедших на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования, среднего  общего 

образования, от общего числа обучающихся общеобразовательных 

организаций, % 

51 59 67 80 85 90 90 90 

показатель 7: 

доля обучающихся общеобразовательных организаций в Республике 

Карелия, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций, % 

50 51 52 53 54 55 55 55 

показатель 8: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования в общей численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, % 

- - - - - 30 35 35 

 



Приложение  №3 

к Программе 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы  

 

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения 

Значения показателей по годам 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 доля граждан ПМР, удовлетворенных качеством дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей, от общего числа опрошенных 

% 60 62 62 65 67 70 70 70 

2 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах общеобразовательных организаций ПМР с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций ПМР с худшими 

результатами единого государственного экзамена 

% 

1,6 1,47 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

4 доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

% 74 74 74 74 74 74 74 74 

5 доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития 

детей, от общего числа детей в возрасте от 0 до 3 лет 

% 5 7 10 15 20 30 30 30 

6 доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, от общего числа детей, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования 

% 80 100 100 100 100 100 100 100 

7 отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций ПМР к средней заработной плате педагогических работников 

общеобразовательных организаций в Республике Карелия 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



8 доля педагогических работников дошкольных, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования в ПМР в возрасте до 30 лет, от общего числа 

педагогических работников дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования ПМР 

% 16 18 20 21 22 24 24 24 

9 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% 
68 70 73 75 75 75 75 75 

10 доля обучающихся общеобразовательных организаций ПМР, перешедших на федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций ПМР 

% 

51 59 67 80 85 90 90 90 

11 доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в 

общеобразовательных организациях ПМР, от общего числа детей  

% 7 7 7 7 7 7 7 7 

12 доля обучающихся общеобразовательных организаций ПМР, которым предоставлены от 80 

до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций ПМР 

% 61 62 66 68 69 70 70 70 

13 доля выпускников общеобразовательных организаций ПМР, не сдавших единый 

государственный экзамен, от общего числа выпускников общеобразовательных 

организаций ПМР 

% 1,3 1,3 1,3 1 1 1 1 1 

14 доля детей программами социализации, от общего числа детей ПМР 7-17 лет % 22 25 27 28 29 30 30 30 

15 доля образовательных организаций ПМР, в которых обеспечен переход на эффективный 

контракт с педагогическими работниками и руководителями, от общего числа 

образовательных организаций ПМР 

% 60 100 100 100 100 100 100 100 

16 отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций ПМР к средней заработной плате педагогических работников 

общеобразовательных организаций в Республике Карелия 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

17 отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования ПМР к средней заработной плате педагогических работников 

организаций дополнительного образования в Республике Карелия 

% 85 90 100 100 100 100 100 100 

18 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в участие в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% 4 5 6 8 10 10 10 10 

19 доля обучающихся общеобразовательных организаций ПМР, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных 

% 50 51 52 53 53 53 53 53 



организаций ПМР 

20 Количество уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки 

качества образования 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

% 37,5 37,5 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

22 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 21,4 21,4 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 

23 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

% 0,7 0,4 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

24 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

% - - - - - 30 35 35 



 


