РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 27 апреля 2017г.

г. Медынь

№ 109

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДЫНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ»

Заслушав и обсудив информацию Администрации муниципального района
«Медынский район» о ходе реализации в 2016 году мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020 годы»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2016 году мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования в Медынском районе на 2014-2020годы.»
(прилагается).
Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 27.04.2017 № 109

Информация
о ходе реализации в 2016 году мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования в Медынском районе на 2014-2020годы.»
Муниципальная программа «Развитие образования в Медынском районе» на 20142020 гг.», утвержденная Постановлением администрации № 1433 от 10.10.2013 г, включает 6
подпрограмм:
№ 1 «Развитие дошкольного образования»
№ 2 «Развитие общего образования»
№ 3 «Развитие системы дополнительного образования детей»
№ 4 «Развитие системы воспитания и социализации школьников»
№ 5 «Создание условий получения качественного образования»
№ 6 «Обеспечение функционирования системы образования района и реализации
муниципальной программы».
При реализации муниципальной программы в 2016 г. были привлечены средства:
муниципального, регионального и федерального бюджетов.
Расходы по программе «Развитие образования в Медынском районе» в 2016 году
составили 163 808,3 тыс. руб. (запланировано 166 015,5 тыс. руб.) из них: регионального –
108 819,4 тыс. руб., (план - 111 011,3 тыс. руб.); муниципального 54 776,0 тыс. руб., (план –
54 791,3 тыс. руб.) федерального- 212,9 тыс. руб. (план – 212,9 тыс. руб.).
Процент выполнения программы в части финансирования составил 98,7%.
Средства муниципального бюджета были направлены:
- на содержание зданий (текущие ремонты);
- коммунальные платежи и расходы по присмотру и уходу за детьми;
-повышение уровня комплексной безопасности в образовательных организациях
района;
- совершенствование организации питания обучающих и воспитанников
образовательных организаций;
- организацию летнего отдыха;
- функционирование системы образования.
Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию
следующих мероприятий:
- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
- Организация предоставления качественного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях района.
Средства федерального бюджета были привлечены в рамках государственной
программы «Создание условий для развития физической культуры в сельской местности» на
ремонт спортивного зала в Адуевской школе.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы по
критериям эффективности -101,9%.
1. Выполнение подпрограммы № 1 «Развитие дошкольного образования» за 2016г.
Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на
2016 год составил 41 098,4 тыс. руб., из них:
–27 468,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
–13 629,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Фактический объем финансирования в 2016 году на реализацию мероприятий
подпрограммы составил 40 819,1 тыс. рублей, из них;

–27 189,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
–13 629,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
За счет областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях израсходовано 26 651.4тыс.
руб., из них основные расходы на заработную плату.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений за
2016 г. - 24 519 руб.
Средств местного бюджета были израсходованы:
- содержание зданий (текущие ремонты);
- коммунальные платежи;
- расходы по присмотру и уходу за детьми;
- обновление материально-технической базы;
- на заработную плату отдельным категориям работников.
В 2016 г. были проведены ремонтные работы в д/с «Колокольчик»: ремонт
пищеблока и складских помещений сметная стоимость работ 163.0 тыс. руб. В детском саду
«Звездочка» осуществлен ремонт холодного водоснабжения, расходы составили 92.0 тыс.
руб.
Количество детей, обеспеченных местами в ДОО района, стабильно увеличивается, за
последние три года число дошкольных мест увеличилось на 70 . В 2014 г. – 396, 2015 г. –
438, 2016 г. – 465 детей.
Проблема решилась за счет рационального использования внутренних площадей ДОУ;
развития вариативных организационных форм дошкольного образования, таких как группы
кратковременного пребывания, за счет открытия дошкольных групп при основных
образовательных учреждениях.
Очереди на предоставление места в детском саду детям в возрасте от 3 до 7 лет в
районе нет. Общие расходы на содержание ребенка в дошкольном учреждении составляют
8 276 руб. в месяц, из них на питание - 2 525 руб.
Уже два года функционирует система «Электронная очередь в ДОО Калужской
области», которая позволяет каждому из родителей, не выходя из дома, отслеживать, как
продвигается ребенок в реестре и как меняется статус поданного заявления.
В настоящее время во всех дошкольных образовательных организациях района
воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с ФГОС ДО
(федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования).
С 2016 года педагоги в целях обмена опытом апробируют новую форму работы, в
районе создана «Школа воспитателя».
С 2016 года в рамках реализации концепции математического образования детским
садам «Пчелка» и «Колокольчик» присвоен статус экспериментальных площадок по
апробации парциальной программы по математике для дошкольных организаций. На базе д/с
«Колокольчик» в мае прошел областной семинар, в котором принимали участие дошкольные
работники из городов Калуги, Обниска, Малоярославца, Дзержинского района и автор
программы Кулешова Татьяна Георгиевна. Целью семинара был обмен опытом работы по
программе «Школа королевы Геры» и согласование способа проведения диагностики
результатов, полученных на первом этапе работы.
Также в рамках реализации программы педагоги д/с «Колокольчик» и д/с «Пчелка»
организовали сетевое взаимодействие с педагогами из Дзержинского района. Апробация
этой программы продолжится в следующем учебном году.
В конце сентября на базе д/с «Пчелка» прошел областной семинар для инструкторов по
физической культуре «Здоровьесберегающие технологии в ДОО как фактор укрепления
здоровья детей дошкольного возраста». В работе семинара приняли участие педагоги из г.
Обнинска, Калуги, Малоярославца и Дзержинского района.

Уровень работы и представленный инновационный опыт дошкольных организаций
нашего района был высоко оценен ГАОУ ДПО «КГИРО», наши учреждения д/с
«Колокольчик» и «Пчелка» получили благодарность.
Педагоги и заведующие ДОО являются активными участниками региональных и
Всероссийских конференций.
В рамках ежегодной региональной научно-практической конференции памяти А.Ф.
Иванова свой передовой педагогический опыт представляла заведующая детским садом
«Колокольчик» Куманцова О.Я.
В марте 2016 года Оксана Яковлевна стала участницей второй Всероссийской научнопрактической конференции «Дошкольное образование сквозь призму ФГОС:
ВДОХНОВЕНИЕ. СОТРУДНИЧЕСТВО. ТВОРЧЕСТВО», которая проходила в г. Иваново.
На протяжении нескольких лет дошкольные образовательные организации нашего
района показывают высокие спортивные результаты как на районном, так и на региональном
уровне.
Команда детского сада «Солнышко» заняла второе место на областной Спартакиаде
среди дошкольных образовательных организаций по зимним видам спорта. В октябре на
районной спартакиаде по летним видам спорта д/с «Солнышко» занял 1 место.
Сытина О.В., педагог детского сада «Солнышко» заняла 3 место в областном этапе
конкурса «За нравственный подвиг учителя».
Педагоги и воспитанники дошкольных учреждений являются постоянными
участниками массовых мероприятий районного уровня: выступают с концертными номерами
на районных праздниках (День города, 9 мая, День пожилого человека, День матери, День
славянской культуры и письменности и др.), являются солистами сводного хора, активно
участвуют в районной неделе здоровья и др. мероприятиях.
2. Выполнение подпрограммы № 2 «Развитие общего образования» .
Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на
2016 год составил 96 474.5 тыс. рублей.
–82 816.1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
–13 658.4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Фактический объем финансирования в 2016 году на реализацию мероприятий
подпрограммы составил 94 546,6 тыс. рублей, из них;
–80 903.4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
–13 643.2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
Наибольший объем областных средств бюджета был направлен на реализацию
следующих мероприятий:
-выплата заработной платы и приобретение учебных пособий и оборудования –
80 408.2 тыс. руб.
Средняя заработная плата учителей в 2016 г. составила 28 664 рублей.
Средства местного бюджета были израсходованы:
- на содержание зданий, коммунальные платежи;
- поддержку одаренных детей и их наставников, выплату стипендии отлично
успевающим ученикам, победителям предметных олимпиад, проведение предметных
олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и чтений;
- выплату заработной платы отдельным категориям работников.
Комплексная оценка эффективности программы составила 110,3%
Основные результаты, достигнутые в 2016 году:
-обновлено содержание начального общего и основного общего образования в
соответствии со стандартами второго поколения, отмечается тенденция повышения качества
основных общеобразовательных программ начального и основного общего образования,
разрабатываемых образовательными организациями в рамках реализации ФГОС НОО и
ФГОС ООО;

-осуществляется сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций,
реализующих ФГОС общего образования;
- увеличилась доля детей - участников олимпиад, фестивалей, научно-практических
конференций и иных конкурсных мероприятий муниципального, регионального и
всероссийского уровней в общей численности школьников Медынского района на 68%
больше запланированного.
Общее количество обучающихся в образовательных организациях района 1134 чел.,
из них в вечерней школе обучается 152 чел.
Произошли изменения сети образовательных организаций. С 1 марта 2016 г.
реорганизован филиал Передельской школы - «Никитская основная школа». Реорганизация
не повлекла отрицательных последствий получения качественных образовательных услуг в
соответствии с современными требованиями. В настоящее время в здании Никитской школы
занимаются обучающиеся начальных классов и располагается дошкольная группа. Такое
объединение позволило нам создать более комфортные условия для младших школьников
(туалет и столовая расположены в одном здании). Обучающиеся основного звена получили
возможность для более качественного проведения лабораторных и практических занятий
(материально-техническая база Передельской школы более оснащена, имеются
оборудованные кабинеты физики и химии).
По сравнению с прошлым годом на 2% возросла успеваемость и составила 99,5%.
435 учащихся (45,3%) (в прошедшем учебном году 45,4%) закончили учебный год на
«4» и «5» .
Семь выпускников средней школы получили медаль «За особые успехи в учении».
Экзамен по математике в форме ОГЭ за курс основной школы на «4» и «5» написали
51 чел., что составило 46,8%,, в прошедшем году – 27,7%.
Качество знаний по русскому языку на экзамене в форме ОГЭ - 50,5% (в прошедшем
году – 50%).
С экзаменом по русскому языку за курс средней школы в форме ЕГЭ справились все
учащиеся. Средний балл по району, выше, чем в прошлом году – 67 (в прошлом - 55.)
ЕГЭ по математике проводился по двум уровням: базовом или профильном.
Качество знаний по базовой математике составило– 74.1%. В прошлом году – 58,4%.
По ФГОС начального общего образования обучаются все учащиеся 1-4 классов, что
составляет 100%. По ФГОС основного общего образования обучается 461 человек. Всего
обучающихся по ФГОС- 957 человек, 83% от общего количества обучающихся района.
В настоящее время становится современной высокоэффективной инновационной
технологией - сетевое взаимодействие образовательных учреждений, которая позволяет
образовательным учреждениям динамично развиваться.
В районе третий год осуществляется сетевое взаимодействие между
общеобразовательными учреждениями района. Опорными школами являются МКОУ
«Медынская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Кременская средняя
общеобразовательная школа», МКОУ «Романовская основная общеобразовательная школа.
В рамках сетевого взаимодействия для педагогов проводились семинары-практикумы,
круглые столы, открытые уроки и занятия, на которых педагоги представляли свой опыт
работы. Для учащихся были проведены спортивные соревнования, конференции, конкурсы,
игры, книжные выставки, экскурсии в школьные музеи.
Большое внимание в районе уделяется методическому сопровождению молодых
педагогов. Второй год в районе работает «Педагогическая мастерская» - творческое
объединение молодых педагогов (руководитель Карпова О.П., учитель Медынской СШ). В
течение учебного года для молодых педагогов был проведен цикл семинаров с проведением
открытых уроков и внеурочных занятий, организационно-деятельностные игры и др.
мероприятия, в которых принимали участие заместители руководителей, опытные педагоги,
психологи.
Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений в районе.
Более 90 отличников получают стипендию, а так же победители предметных олимпиад.

В текущем учебном году проводились ХII районные чтения членов научных обществ.
Лауреатами чтений стали учащиеся Передельской и Романовской школ. Ученик 11 класса
Передельской средней школы представлял свою работу на областной конференции памяти
А.Д. Юдина.
В целях выявления одаренных и талантливых учащихся, развития у школьников
разносторонних знаний, были организованы районные олимпиады по семнадцати предметам.
На протяжении последних 3 лет число победителей остается стабильным (11 победителей).
С каждым годом растет количество учащихся, принимающих участие в различных
конкурсах.
Четвертый год в районе в целях раскрытия личностного потенциала учащихся,
стимулирования их познавательной активности и творческой деятельности проводится
конкурс «Ученик года». В данном конкурсе приняли участие 9 учащихся 8-11классов.
Победителем конкурса стала Голубкова Анастасия, ученица 11 «Б» класса Медынской СШ.
В рамках программы «Одаренные дети» в районе ежегодно проходит акция «День
отличника», фестиваль детского творчества «Школьная весна». В данных мероприятиях
принимают участие все образовательные учреждения района.
В XII открытой й научно-практической конференции учащихся «Мой род - мой
народ» лауреатами 1 степени стали учащиеся Медынской, Передельской, Романовской школ,
лауреатом 2 степени ученица Радюкинской основной школы, лауреатом 3 степени, ученик
Романовской основной школы.
Традиционно кадеты Медынской школы участвуют в областном слете кадетских
классов, в этом году они заняли 2 место.
В областных этапах Всероссийского фестиваля «Зеркало природы», Всероссийских
конкурсов «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Зелѐная планета» победителями
стали учащиеся Радюкинской основной школы.
Учащиеся Романовской основной школы приняли участи в олимпиадах младших
школьников на образовательной платформе «Учи.ру» и стали победителями.
В областном конкурсе «Мой район» приняли участие учащиеся Медынской,
Адуевской, Романовской, Михеевской школ. Победителем конкурса стала Ермачкова С.,
ученица Медынской СШ.
В областном конкурсе «Дети. Творчество. Право» приняли участие 125 учащихся.
Призерами стали обучающиеся Медынской, Михеевской школ.
В региональном конкурсе детского теле - видеотворчества «Телестарт» победителем
стала Ризак Д., ученица 11 класса Медынской СШ.
Победители муниципального этапа конкурса «Лучший читающий школьник»
учащиеся Медынской и Романовской школ в региональном этапе стали лауреатами.
Ермачкова Светлана, ученица Медынской СШ стала лауреатом всероссийской
конференции научно-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи
«Научный потенциал - XXI», а также победителем всероссийского конкурса научноисследовательских работ по русскому языку «Язык семьи-память поколений». Ей была
присуждена премия правительства Калужской области им. Чижевского.
Активно участвовали в конкурсах обучающиеся Медынской, Передельской,
Кременской, Адуевской, Романовской, Радюкинской школ.
Всего в конкурсах различной направленности приняло участие 745 учащихся, из них
стали победителями – 52 чел., призерами – 106 чел.
Педагоги образовательных учреждений так же принимают активное участие не только
в районных, но и в областных, и всероссийских мероприятиях, транслируя свой опыт работы.
В региональной научно-практической конференции, посвященной памяти
А.Ф.Иванова приняли участие Прокшина Р.К., Карпова О.П., учителя Медынской СШ;
Фокина В.Ю., учитель Романовской ОШ; Куманцова О.Я., заведующая д/с «Колокольчик».
Материалы выступления педагогов вошли в сборник по итогам конференции.

Педагоги Медынской, Передельской, Романовской школ приняли участие в
областном фестивале педагогических практик, посвященном 120-летию Л.С.Выготского.
Педагоги провели открытые уроки и занятия в рамках фестиваля.
Третий год в районе проводится конкурс «ФГОС в действии». В конкурсе приняли
участие 22 педагога из 7 школ района.
Ежегодно в районе проводится конкурс «Парад методических идей». В конкурсе
приняли участие 26 педагогов. Победителями конкурса стали Борзякова Н.Г., воспитатель
д/с «Колокольчик», Домахина Т.П., воспитатель д/с «Звездочка», Гришина Т.Ф., учитель
Передельской СШ, учителя Медынской СШ Прокшина Р.К., Журба Е.Н., Карпова О.П.,
Крылова Л.В., Колесниченко А.А., учитель Передельской СШ, Попова Н.Г., учитель
Адуевской ОШ, воспитатель д/с «Солнышко» Марданшина О.В., Сытина О.В.
Ежегодно в районе проводится конкурс профессионального мастерства педагогов. В
прошлом году в конкурсе «Я в педагогике нашел свое призвание…» приняли участие 5
педагогов из Медынской средней школы, Адуевской основной школы, Радюкинской
основной школы, Романовской основной школы, Дома
творчества. Победителями
районного конкурса стали Тихонов Г.С., учитель истории Радюкинской основной школы в
номинации «Молодой учитель», Попова Н.Г., учитель английского языка Адуевской
основной школы в номинации «Учитель года», которые представляли свой опыт работы на
областном этапе конкурса.
В областном конкурсе методических разработок «Современный урок математики с
использованием ЭОР» призером стала Королева С.Ю., учитель математики Медынской
средней школы.
В областном фестивале экологического образования «Всероссийский экологический
урок» стали победителями Константинова Л.А., учитель Радюкинской ОШ, Королева Н.Ю,
учитель Медынской СШ.
В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагоги, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» приняли участие
Журба Е.Н., Медынская СШ, Фетисова Е.В., Пучкова С.А., Романовская ОШ, Сытина О.В.,
д/с «Солнышко» заняла 3 место.
Крылова Л.В., учитель русского языка и литературы Медынской СШ стала
победителем конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
Всего в конкурсах различной направленности приняло участие 123 педагога, из них
стали победителями – 23 чел., призерами – 13 чел.
3. Выполнение подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного образования
детей».
Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на
2016 год, составил 6 981.4 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета -6 981.4 тыс.
рублей
Средства местного бюджета были израсходованы:
- на содержание зданий, коммунальные платежи;
- выплату заработной платы ;
- приобретение учебных пособий и оборудования.
Средняя заработная платаработников дополнительного образования –16 441 руб.
Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2016 году составила 100,9
%.
Система дополнительного образования сегодня интегрирована в систему образования
всех уровней.
Процент охвата детей программами дополнительного образования от общего
количества детей 4-18 лет в районе составляет 88 % (974 чел.) (Калужская область – 76,7%).

На базе 2-х учреждений дополнительного образования работает 40 секций и кружков
различной направленности: физкультурно-спортивной, эколого-биологической, технической,
культурологической, художественно-эстетической, туристско-краеведческой и др.
Дом творчества реализует ряд социально-значимых проектов, акций, мероприятий:
«Важное дело», «Среда обитания», «День отличника», «Живая классика», «Что? Где?
Когда?» и др. Проводится работа со школьными организациями, объединенными в детскую
районную организацию «Единство», в которой насчитывается 1078 человек. Приоритетные
направления в работе организации: гражданско – патриотическое, правовое, духовно –
нравственное. Традиционные мероприятия районной детской организации: «День
толерантности», акции «Мы – граждане России», «Подарок ветерану», «Письма Победы» и
др.
При Доме творчества функционирует отряд волонтеров «Факел». Основными
направлениями деятельности которого является организация и проведение социальных
акций, направленных на профилактику негативных явлений, помощь социально
незащищенным категориям граждан.
Вовлечение школьников в социальную практику является ключевым направлением
деятельности организаций дополнительного образования.
Воспитанники детских творческих объединений принимают участие в конкурсах
различного уровня и занимают призовые места.
Всего в фестивалях, конкурсах, выставках, турнирах, соревнованиях приняло участие
354 человека. Призерами, победителями стали более 80 человек из них 39 победители и
призеры международного и всероссийского уровней.
4. Выполнение подпрограммы № 4 «Развитие системы воспитания и социализации
школьников».
Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на
2016 год составил 821.1 тыс. рублей.
–389.2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
–431.9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Фактический объем финансирования в 2015 году на реализацию мероприятий
подпрограммы составил 821.1 тыс. рублей, из них;
–389.2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;
–431.9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2016 году составила
129.4 %.
Средства подпрограммы были направлены на летнюю оздоровительную кампанию,
которая решает задачи оздоровления, отдыха и занятости детей. На базе образовательных
учреждений в 8 лагерях с дневным пребыванием отдохнули 266 школьников.
В загородных лагерях и санаториях, расположенных на территории Калужской
области, отдохнули 52 школьника, на черноморском побережье - 6 детей. 2 детей (беженцев
из Украины) были направлены на отдых в оздоровительный комплекс «Снегири»
Управления делами Президента Российской Федерации.
Прошли конкурсный отбор и приняли участие в сменах в Международном детском
центре «Артек» 5 обучающихся.
В сентябре 10 учащихся совершили экскурсионный тур в Санкт-Петербург.
Всего за летний период различными формами отдыха было охвачено 1125 детей (99
%).
В дни зимних каникул 9 обучающихся Медынской средней школы приняли участие в
областном лагерном сборе актива школьников «Рождественские каникулы «Ровесника» по
программе «Я - лидер».
В дни весенних каникул 11 обучающихся Медынской средней школы приняли
участие в областном лагерном сборе актива школьников «Ровесник» по программе
«Дарование».

В областном лагерном сборе актива школьников «Ровесник» по программе «Лидер» и
программе формирования финансовой грамотности учащейся молодежи «Я в мире
финансов» в августе приняли участие 10 подростков.
В загородных детских и санаторно-оздоровительных лагерях отдохнули 128 детей.
Систематическая работа проводится в образовательных организациях района по
патриотическому воспитанию. В общеобразовательных учреждениях организованы музеи,
на базе которых проводятся мероприятия патриотической направленности. Традиционными
в школах стали «Уроки мужества» и «Вахта памяти» с возложением цветов и гирлянд к
памятникам, конкурсы строевой и патриотической песни. Школьники принимают активное
участие в районных и областных акциях и мероприятиях: «Салют Победы», «Ветеран живет
рядом», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие.
Члены историко-патриотического поискового объединения «Звезда» (12 подростков)
приняли участие 17-19 июня 2016 года во II межрегиональном патриотическом фестивале
«Дорога памяти» в с. Ильинское.
Ежегодно проводятся районные учебные сборы для учащихся 10-х классов с
организацией выезда юношей в воинскую часть, районные соревнования «День
призывника». В этом году в военных сборах принимали участие все 17 юношей –
десятиклассников из Медынской, Передельской и Кременской средних школ. Программа
военных сборов включала теоретическую, строевую, огневую и тактическую подготовку,
элементы радиационной, химической и биологической защиты, медицинскую подготовку.
Занятия проводились на территории воинской части 34122.
Огромное внимание уделяется профилактике негативных явлений среди
обучающихся. В общеобразовательных организациях регулярно проводятся мероприятия,
направленные на профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни. В
мероприятия антинаркотической направленности вовлечено более 1500 обучающихся и их
родителей. Организовано и проведено более 100 мероприятий. С целью раннего выявления
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и на основании
приказа Министерства образования и науки Калужской области от 16.10.2015 № 2246 «О
проведении
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях» в феврале 2016 года проведено социальнопсихологическое тестирование 238 учащихся 7,8 и 10 классов общеобразовательных
организаций
анкетно-опросным
методом
с
использованием
апробированной
психологической методики, в октябре 2016 года проведено социально-психологическое
тестирование 185 учащихся 9-11 классов.
Работает служба родительского патруля, ежегодно проводится более 50 рейдов,
ежеквартально школы осуществляют выходы в семьи.
В рамках организации работы по профилактике образовательными организациями
выявлено и поставлено на учет в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений 17 несовершеннолетних.
В целях усиления гарантий защиты прав, свобод и законных интересов участников
образовательного процесса во всех образовательных учреждениях района работают
Уполномоченные по правам участников образовательного процесса, которые содействуют
защите прав учащихся, ведут
работу по правовому просвещению участников
образовательного процесса.
5. Выполнение подпрограммы № 5 «Создание условий получения качественного
образования» .
Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на
2016 год составил 12 282.3 тыс. рублей, из них:
–11 732.2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
–337.2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
–212.9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Фактический объем финансирования в 2016 году на реализацию мероприятий
подпрограммы составил 12 282.3 тыс. рублей, из них;

–11 732.2 тыс. рублей за счет за счет средств местного бюджета;
–337.2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
–574,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
Основные средства местного бюджета были израсходованы на следующие
мероприятия:
-повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и государственных
образовательных организаций Медынского района;
-совершенствование организации школьного питания;
-ремонт образовательных организаций.
Основные средства областного бюджета были израсходованы на ремонт спортивного
зала в МКОУ "Адуевская основная общеобразовательная школа".
Одной из основных задач, направленных на повышение доступности качественных
образовательных услуг, является процесс создания современной школьной инфраструктуры,
безопасных и комфортных условий обучения и воспитания, усиление материальнотехнической базы в каждом образовательном учреждении.
Завершена реконструкция Кременской школы. В здании школы полностью заменили
кровлю, оконные блоки, все коммуникации: водопровод, канализацию, отопление,
электросети, выполнили отделочные работы. Установили новую газовую котельную. Фасад
здания отделан керамогранитом. К школе пристроен новый спортивный зал и
административно - бытовой комплекс. Построено новое двухэтажное здание дошкольной
группы, в котором имеется игровая комната, спальня, музыкальный зал, спортивный зал и
дополнительные помещения: прачечная, медкабинет, методический кабинет и т.д.
Благоустроена пришкольная территория. Обустроена спортивная площадка с искусственным
покрытием площадью 30х40 м, разбиты газоны, посажены кустарники и деревья, обустроены
асфальтовые дорожки, около дошкольной группы оборудована детская площадка с игровыми
комплексами. Закуплено новое оборудование: учебная мебель, компьютерная техника,
оборудование для пищеблока, спортивный инвентарь, детская мебель для дошкольной
группы.
В Медынской школе основные средства израсходованы на ремонт здания мастерских.
Заменены оконные блоки, отремонтирован фасад. Проведен косметический ремонт
спортивного зала (побелены потолки, покрашены стенные панели и лестница),
косметический ремонт 8 кабинетов, коридоров (покраска стен и полов). В здании начальных
классов положена плитка (в обеденном зале и туалете).
В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в сельской
местности в Адуевской школе отремонтирован спортивный зал: выравнены и покрашены
потолки, стены, полностью заменены и покрыты лаком полы, заменены оконные блоки,
двери. Спортивный зал стал соответствовать современным требованиям. Затраты составили
514,508 тыс. руб. Приобретено спортивное оборудование: шведская стенка, кольца для
баскетбола, канат, щит баскетбольный. Так же в школе полностью проведена замена кровли.
Затраты составили 215 670 руб.
В Михеевской школе заменены 22 оконных блока (180 тыс. руб.), теперь все окна в
здании школы новые пластиковые, что значительно улучшило тепловой режим в школе,
проведен косметический ремонт классов, выполнено предписание Роспотребнадзора по
ремонту потолков.
В Радюкинской школе осуществлен ремонт освещения. Заменена электропроводка,
электрощиты, светильники и др. А так же осуществлен косметический ремонт коридоров и
кабинетов. Покрашены полы и стены в коридорах, частично в учебных кабинетах
Сохранение здоровья школьников – одна из актуальнейших задач, стоящих перед
образовательными учреждениями района. Расходы
муниципального бюджета на
совершенствование организации питания обучающихся в 2016году составили 4 746.2 тыс.
руб. В каждой школе есть столовая. Все школьники района - 1138 человек обеспечены
горячим питанием, из них 299 детей из многодетных и малообеспеченных семей обеспечены
бесплатным питанием. Дети с ОВЗ 129 человек получают бесплатные завтраки или обеды.

В 2016 году проводились мероприятия, направленные на повышение уровня
комплексной безопасности образовательных организаций, в первую очередь пожарной и
антитеррористической: ремонт
электропроводки, обработка чердачных помещений,
заправка огнетушителей и т. д. Все образовательные организации обеспечены системами
видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова, системами автоматической пожарной
сигнализации.
Таким образом, в ходе предпринятых организационных и практических мер по
реализации подпрограммы «Создание условий для получения качественного образования»
по всем показателям плановые результаты достигнуты либо превышены.
Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2016 году составила
103,2 %.
6. Выполнение подпрограммы № 6 «Обеспечение функционирования системы
образования района и реализации муниципальной программы».
Общий объем финансирования, предусмотренный по мероприятиям подпрограммы на
2015 год составил 8 357.8 тыс. рублей, из них:
–8 357.8 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета;
Фактический объем финансирования в 2016 году на реализацию мероприятий
подпрограммы составил 8 357.8 тыс. рублей.
Наибольший объем средств районного бюджета был направлен на реализацию
следующих мероприятий:
-осуществление организационно-технологического, информационно-методического,
аналитического и финансового обеспечения образовательных организаций;
-осуществление мониторинга муниципальной системы образования;
-создание и обновление муниципальных баз данных ГИА и ЕГЭ;
-повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы
управления бюджетным процессом;
-совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской
задолженности;
- обучение и повышение квалификации педагогических работников
Основными направлениями работы 2016 году были:
-организация и проведение районных семинаров, круглых столов, методических дней,
конкурсов, конференций;
-информационно-методическая поддержка подготовки и проведения аттестации
педагогических кадров;
-повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических
работников ОУ;
-методическое сопровождение образовательной деятельности образовательных
организаций района;
-координация сетевого взаимодействия в образовательных учреждениях;
-организация методической работы по активизации участия педагогов в различных
конкурсах;
-оказание консультативной помощи педагогическим и руководящим работникам по
вопросам в сфере образования;
-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС ДО.
Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2016 году составила
104%.
Заведующий отделом образования
Администрации Медынского района
Е.В. Дударева

