
 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БАҠАЛЫ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

  

 

   ҠАРАР               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14»  ноябрь  2022 й.                 № 513           « 14»  ноября  2022 г. 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» 

 

В связи с необходимостью корректировки показателей муниципальной 

программы «Развитие образования муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан», утвержденной Постановлением  

администрации муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан от 23 декабря 2021 года  № 549 и планирования расходов, 

администрация муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан», утвержденного постановлением администрации 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 23 

декабря 2021 года № 549 (с последующими изменениями), согласно 

приложению.  

2. Обнародовать настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан www.bakaly.bashkortostan.ru в сети Интернет. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  от 25 

марта 2022 года  №118  «О  внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и кадрам 

Ефимова О. А. 

 

 

Глава администрации          

муниципального района 

Бакалинский район  

Республики Башкортостан                          А. Г. Андреев 

http://www.bakaly.bashkortostan.ru/


 

 

Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

района Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

от  14 ноября  2022 года № 513 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие образования муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан» 

 

 

 

  



 

 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Развитие образования муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан» 

 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Общеобразовательные организации района, дошкольные 

образовательные организации, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества, муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Бакалинская Детская Юношеская 

Спортивная Школа 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

 Цель: обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям  инновационного развития 

района, позволяющего максимально эффективно использовать 

человеческий потенциал и создать условия для самореализации  

граждан в течение всей жизни. 

Задачи:  

- обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 

образования в районе; 

- совершенствование системы образования района  в интересах 

личности, способной  к  самоопределению  и самореализации, 

способной интегрироваться в современном  обществе;      

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг на 

всех уровнях образования для  разных категорий учащихся;           

 - улучшение материально-технической базы спортивных залов 

общеобразовательных учреждений;   

- создание условия для воспитания детей в семье, включая все 

формы семейного устройства; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов, а также систему отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и 

учащейся молодежи Республики Башкортостан; 

- развитие кадрового  потенциала сферы образования и системы 

государственной поддержки педагогических работников, в том 

числе внедрить национальную систему профессионального роста 

педагогических работников; 

- формирование современной системы образования, создание 

условий для развития системы образования, обеспечение 

доступности и высокого качества образования в муниципальном 

районе Бакалинский район Республики Башкортостан; 

-расширение возможностей для творческого развития детей и 

молодёжи, их профессионального самоопределения, реализация 

их потенциала; 

-повышение роли дополнительного образования в 



 

 

образовательных учреждениях всех типов и видов; 

-обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; 

-подготовка и издание программно – методических материалов, 

распространение инновационного опыта работы учреждений 

дополнительного образования детей; 

-укрепление и развитие воспитательных функций 

образовательных учреждений всех типов и видов, развитие 

механизмов нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания. 

Перечень 

региональных 

проектов 

«Современная школа»; 

«Успех каждого ребёнка»; 

«Цифровая образовательная среда»; 

«Укрепление общественного здоровья»; 

«Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3х лет» 

Перечень 

приоритетных 

проектов 

Республики 

Башкортостан 

Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальный проект «Демография» 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2027 гг. 

Перечень 

подпрограмм 

1. «Развитие систем дошкольного и общего образования в 

муниципальном районе Бакалинский район Республики 

Башкортостан»  

2. «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей». 

3. «Формирование здорового образа жизни и организация 

отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, 

подростков и учащейся молодежи муниципального района». 

4. «Обеспечение кадрового потенциала образования 

муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан».  

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан» 

6.  «Развитие систем дополнительного образования в 

муниципальном районе Бакалинский район Республики 

Башкортостан». 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

  - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

   - доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или)услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

  -  доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;  

  - доля муниципальных образовательных учреждений, здания 



 

 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

образовательных учреждений; 
- доля детей от 2 мес. до 3-х лет, обеспеченных местами в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 - доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам,  

 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений  

 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных учреждений  

 - расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  

 - доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в общей численности обучающихся 

района, %  

 - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

 - доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы, процентов 

- охват горячим питанием дошкольников и школьников, % 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Подпрограммы составляет   

3 852 554,54 тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2021 году – 557 398,24 тыс. руб.; 

в 2022 году – 678 382,00 тыс.  руб.; 

в 2023 году – 553 143,70 тыс. руб.; 

в 2024 году – 516 051,20 тыс. руб.; 

в 2025 году – 515 859,80 тыс. руб.; 

в 2026 году – 515 859,80 тыс. руб.; 

в 2027 году – 515 859,80 тыс. руб.; 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -  368 829,28 тыс. руб. 

в 2021 году – 34 836,08 тыс. руб.; 

в 2022 году – 122 417,30 тыс. руб.; 

в 2023 году – 74 799,80 тыс. руб.; 

в 2024 году – 34 208,80 тыс. руб.; 

в 2025 году – 34 189,10 тыс. руб.; 

в 2026 году – 34 189,10 тыс. руб.; 

в 2027 году – 34 189,10 тыс. руб.; 

б) бюджета Республики Башкортостан – 2 399 187,42 тыс. руб. 

в 2021 году – 333 444,56 тыс. руб.; 

в 2022 году – 358 694,86 тыс. руб.; 

в 2023 году – 347 599,20 тыс. руб.; 



 

 

в 2024 году – 339 862,50 тыс. руб.; 

в 2025 году – 339 862,10 тыс. руб.; 

в 2026 году – 339 862,10 тыс. руб.; 

в 2027 году – 339 862,10 тыс. руб.. 

в)  муниципального бюджета 997 005,84 тыс. руб. 

в 2021 году – 177 796,00 тыс. руб.; 

в 2022 году – 182 764,44 тыс. руб.; 

в 2023 году – 118 421,30 тыс. руб.; 

в 2024 году – 129 634,50 тыс. руб.; 

в 2025 году – 129 463,20  тыс. руб.; 

в 2026 году – 129 463,20  тыс. руб.; 

в 2027 году – 129 463,20  тыс. руб.. 

г) внебюджетных средств – 87 532 тыс. руб. 

в 2021 году – 11 321,60 тыс. руб.; 

в 2022 году – 14 505,40 тыс. руб.; 

в 2023 году – 12 323,40 тыс. руб.; 

в 2024 году – 12 345,40 тыс. руб.; 

в 2025 году – 12 345,40  тыс. руб.; 

в 2026 году – 12 345,40  тыс. руб.; 

в 2027 году – 12 345,40  тыс. руб.. 

 

 

 

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы и ее подпрограмм 

 

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы 

сформулированы в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года  № 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки", от 7 мая 2018 года № 204" О национальных целях и 

стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года"; Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2010 № 751; 

«Концепцией долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1663-р;  с Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. 

№696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (принят Государственным 

Собранием Башкортостан 27 июня 2013 года); Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан № 487 от 15 ноября 2016 года; Указом Главы Республики Башкортостан от 

23 сентября 2019 года N УГ-310 "О стратегических направлениях социально-

экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года", Законом Республики 

Башкортостан от 7 октября 2019 года N 159-з "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Башкортостан" и распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 14 августа 2019 года N 879-р.; Государственной программой 

«Развитие образования в Республике Башкортостан» до 2025 года. 

https://docs.cntd.ru/document/561552695
https://docs.cntd.ru/document/561552695
https://docs.cntd.ru/document/561552695
https://docs.cntd.ru/document/561561745
https://docs.cntd.ru/document/561561745
https://docs.cntd.ru/document/561561745
https://docs.cntd.ru/document/561747829
https://docs.cntd.ru/document/561747829


 

 

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 23 марта 2018 года N УГ-41 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан" и распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 

2016 года N 272-р деятельность муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан оценивается посредством отраслевых показателей, направленных на 

достижение стратегических целей социально-экономического развития Республики 

Башкортостан в отрасли образования. 

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан (далее-Программа) определяет стратегию 

приоритетного развития системы образования и меры ее реализации. Основные цели и 

задачи Программы конкретизируются соответствующими подпрограммами, которые 

учитывают национально-культурные, социально-экономические, экологические и  другие 

особенности района и направлены на комплексное решение вопросов развития системы 

образования. С учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

 Отличительной особенностью данной программы от предыдущей является то, что 

она учитывает предстоящие системные изменения в функционировании отрасли: 

- принятие мер по обеспечению доступности качественного образования; 

- развитие современной системы непрерывного образования; 

- внедрение новых финансово-экономических механизмов; 

- расширение общественного участия в управлении образованием. 

Политика  муниципального района Бакалинский район в сфере образования 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

Законом Республики Башкортостан «Об образовании», Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р (с изменением, внесенным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2009 года № 1121-р), Стратегией социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370, и направлена 

на развитие и совершенствование муниципальной системы образования. 

В рамках реализации муниципальной политики в области образования 

осуществляются функции по обеспечению открытости системы образования как 

муниципально-общественной системы, предоставляющей равные возможности для 

реализации конституционного права граждан на получение образования высокого 

качества, удовлетворение потребностей государства и общества в работниках 

квалифицированного труда; обеспечиваются функционирование и развитие на 

территории района единого образовательного пространства; выполняются 

соответствующие федеральные и республиканские программы. 

     В  перспективе в муниципальном районе в сфере дошкольного и общего образования 

предстоит решить следующие задачи: 

 дальнейшее развитие сети ДОУ; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 создание в ДОУ условий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества дошкольного образования и дальнейшее его укрепление 

высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

 обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям  инновационного развития района, позволяющего максимально 

эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для 

самореализации  граждан в течение всей жизни. 

https://docs.cntd.ru/document/446662497
https://docs.cntd.ru/document/446662497
https://docs.cntd.ru/document/446662497
https://docs.cntd.ru/document/438845151
https://docs.cntd.ru/document/438845151


 

 

 обеспечение инновационного характера функционирования системы 

дошкольного и общего образования в соответствии с современными социально-

экономическими требованиями; 

 реализация ФГОС нового поколения на всех уровнях системы образования; 

 повышение уровня подготовки педагогических кадров, а также участие в новых 

формах аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров муниципальных образовательных учреждений. 

 

Перечень целевых индикаторов и показателей программы указан в Приложении № 1. 

 

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной 

программы 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета 

муниципального района и внебюджетных источников, приводится в приложениях № Б-Д 

к муниципальной  программе. 

Для реализации муниципальной программы ежегодно выделяются средства из 

федерального бюджета Российской Федерации на основании соглашений, заключенных 

между Министерством образования науки Республики Башкортостан и Администрацией 

муниципального района Бакалинский  район , в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджеты бюджетам 

субьектов Росийской Федерации., утвержденных Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 30 декабря 2019г № 796. 

Субвенции  на реализацию муниципальной программы из  бюджета Республики 

Башкортостан  выделяются на основании Закона Республики Башкортостан от 21 декабря 

2020 года № 350-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2021год и плановый период 

2022 и 2023 годов ». 

Привлечение средств  из местного бюджета на реализацию муниципальной программы  

осуществляется  на основании Решения совета муниципального района Бакалинский 

район о бюджете муниципального района Бакалинский район РБ. 

Расходы на реализацию муниципальной программы по внебюджетным источникам 

осуществляются за счет средств от приносящей доход деятельности. Объемы привлечения 

внебюджетных средств прогнозируются по плану финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансового 

обеспечения по годам реализации в разрезе программных мероприятий представлено в 

Приложении № 2 к муниципальной программе. 



 

 

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) 

муниципальными учреждениями муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы 

 

В рамках муниципальной программы оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

осуществляется подведомственными организациями муниципального казенного 

учреждения Отдел образования муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан. 

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) дан в Приложении №3 к муниципальной программе. 

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных 

проектах муниципально-частного партнерства с участием 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, 

реализуемых в рамках муниципальной программы 
 

В рамках Программы не предусмотрены объекты капитального строительства и 

инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием 

муниципального района.  

 

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан, включая работы, связанные с 

управлением дорожным хозяйством 

 

В рамках муниципальной  программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, включая работы, 

связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены. 

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной 

программы 
* В реализации муниципальной программы участвуют:  

Общеобразовательные организации района, дошкольные образовательные организации, 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Бакалинская Детская Юношеская Спортивная Школа. 

* Оказываются государственные услуги: реализация основных общеобразовательных 

программ (дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования); реализация дополнительных 

общеразвивающих программ;   содержание детей; психолого-медико-педагогическое 



 

 

обследование детей; психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

*   Выполняются работы: разработка нормативно-методической базы и системы 

поддержки инициативных проектов; организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности; обеспечение проведения аттестации 

педагогических работников государственных (муниципальных, частных) образовательных 

организаций; обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

методическое обеспечение образовательной деятельности; обеспечение осуществления 

мониторинга в системе образования. 

* Информация о мероприятиях, реализуемых организациями, приводится в составе 

основных мероприятий и входящих в их состав мероприятий муниципальной программы. 

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 

Методика оценки эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан, утвержденным 

постановлением администрации муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан от 29 сентября 2021 года № 400 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан».  

Контроль за реализацией Программы осуществляется путем проведения ее 

мониторинга, анализа соответствующих отчетов, ежегодной оценки эффективности 

реализации Программы, а также финансового контроля в установленном порядке.  

          Подготовка годовых отчетов производится по форме согласно Приложению № 4 к 

муниципальной программе. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит информацию: 

а)  о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы; 

б)   о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

ее финансового обеспечения; 

в) о выполнении мероприятий муниципальной программы; 

г)   об оценке эффективности реализации муниципальной программы. 

Дополнительно к годовому отчету прилагается пояснительная записка к отчету о 

ходе и об оценке эффективности реализации муниципальной программы по форме 

согласно Приложению №5 к муниципальной программе. 

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программРеспублики 
Башкортостан дан в Приложении №6. 

 



 

 

8. ПОДПРОГРАММЫ 

 

8.1. Подпрограмма N 1 "Развитие систем дошкольного и общего образования в 

Республике Башкортостан" 

 

ПАСПОРТ подпрограммы N 1 "Развитие систем дошкольного и общего образования в 

Республике Башкортостан" государственной программы "Развитие образования в 

Республике Башкортостан" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

Цель развития дошкольного образования:                                                                                                                             

-обеспечение доступности и повышение качества дошкольного 

образования в районе.            

 Цели развития  общего образования:                                                                                                                          

- совершенствование системы образования района  в интересах личности, 

способной  к  самоопределению  и самореализации, способной 

интегрироваться в современном  обществе;      

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех 

уровнях образования для  разных категорий учащихся;           

      - улучшение материально-технической базы спортивных залов 

общеобразовательных учреждений;   

      Задачи развития дошкольного образования:                                                                                                                           

-увеличение количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях района;                                                             

-расширение практики использования новых форм дошкольного 

образования;                                                                       

-улучшение обеспечения системы дошкольного образования 

педагогическими кадрами;                                                              

-развитие инновационной, опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений;                                        

-организация мониторинга качества дошкольного образования    

       Задачи развития  общего образования:                                                                                                                        

- создание условий, обеспечивающих организацию открытого и 

саморазвивающегося образовательного пространства, удовлетворяющего 

образовательным потребностям гражданина современного 

Башкортостана;      

- поддержка школ с низкими результатами обучения, функционирующих 

в сложных социальных условиях;                                                                                    

- определение общей стратегии развития образовательных процессов в 

районе;                                                                                                                                         

- обеспечение доступности, равных возможностей (независимо от места 

жительства учащихся) в получении качественного образования в 

соответствии с современными требованиями;      

- охват бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ %.    

 



 

 

Перечень 

региональных 

проектов 

 «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3х лет»; 

 «Успех каждого ребенка»; 

 «Современная школа» 

Перечень 

приоритетных 

проектов 

Республики 

Башкортостан 

 Национальный проект «Образование» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Целевые индикаторы эффективности развития дошкольного образования:  

- соотношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений  к средней заработной  плате  в  

сфере общего образования в Республике Башкортостан;                                                                                               

 -доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих  дошкольную 

образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 

лет;   

-  доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 – 6 лет; 

-  доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений;                                                                                                                                                                                                        

-повышение охвата детей услугами дошкольного образования;                                                                    

-рост профессионализма педагогических кадров.   

- здоровое питание дошкольников.       

     Целевые индикаторы эффективности развития  общего образования:    

-  доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях                                                                              

- соотношение средней заработной платы работников образовательных 

учреждений  общего  образования  к средней  заработной плате  в  

Республике Башкортостан;                                                                                                                               

- соотношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования к средней заработной  

плате  в Республике Башкортостан;                                                                                                                    

- доля общеобразовательных учреждений района, оснащенных 

спортивным инвентарем, в их общем количестве;                                    

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

- здоровое питание школьников. 

 

Срок реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2027 гг. 



 

 

Финансовое 

обеспечение  

подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы составляет  3 354 312,10 тыс. 

рублей,  

из них по годам: 

в 2021 году – 496 395,90 тыс. руб.; 

в 2022 году – 606 171,40 тыс. руб.; 

в 2023 году – 484 960,30 тыс. руб.; 

в 2024 году – 441 696,20 тыс. руб.; 

в 2025 году – 441 696,10 тыс. руб.; 

в 2026 году – 441 696,10 тыс. руб.; 

в 2027 году – 441 696,10 тыс. руб.. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -  367 662,70 тыс. руб. 

в 2021 году – 33 689,20 тыс. руб.; 

в 2022 году – 122 417,30 тыс.  руб.; 

в 2023 году – 74 799,80 тыс. руб.; 

в 2024 году – 34 189,10 тыс. руб.; 

в 2025 году – 34 189,10 тыс. руб.; 

в 2026 году – 34 189,10 тыс. руб.; 

в 2027 году – 34 189,10 тыс. руб.. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 2 188 096,16 тыс. руб. 

в 2021 году – 309 085,70 тыс. руб.; 

в 2022 году – 329 010,86 тыс. руб.; 

в 2023 году – 316 197,60 тыс. руб.; 

в 2024 году – 308 450,50 тыс. руб.; 

в 2025 году – 308 450,50 тыс. руб.; 

в 2026 году – 308 450,50 тыс. руб.; 

в 2027 году – 308 450,50 тыс. руб.. 

в)  муниципального бюджета 713 383,34 тыс. руб. 

в 2021 году – 142 756,20 тыс. руб.; 

в 2022 году – 140 841,14 тыс. руб.; 

в 2023 году – 81 899,90 тыс. руб.; 

в 2024 году – 86 971,60 тыс. руб.; 

в 2025 году – 86 971,50 тыс. руб.; 

в 2026 году – 86 971,50 тыс. руб.; 

в 2027 году – 86 971,50 тыс. руб.. 

 г) внебюджетных средств – 85 169,90 тыс. руб. 

в 2021 году – 10 864,80 тыс. руб.; 

в 2022 году – 13 902,10 тыс. руб.; 

в 2023 году – 12 063,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 12 085,00  тыс. руб.; 

в 2025 году – 12 085,00 тыс. руб.; 

в 2026 году – 12 085,00 тыс. руб.; 

в 2027 году – 12 085,00 тыс. руб.. 

 

 



 

 

8.2.. Подпрограмма N 2 "Благополучное детство и укрепление семейных ценностей" 

 

ПАСПОРТ подпрограммы N 2 "Благополучное детство и укрепление семейных 

ценностей" муниципальной программы "Развитие образования муниципального 

района Бакалинский район  Республики Башкортостан" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

Цель: 

 - создание условия для воспитания детей в семье, включая все формы 

семейного устройства. 

  Задачи:  

 - увеличить количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы; 

-  совершенствовать работу по проведению 

профориентации обучающихся, в том числе детей с ОВЗ; 

- организовать работу по поддержке 

находящихся в сложной жизненной ситуации; 

Перечень 

региональных 

проектов 

  отсутствует 

Перечень 

приоритетных 

проектов 

Республики 

Башкортостан 

  отсутствует 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

-Доля обучающихся из многодетных семей, получивших компенсацию 

на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве 

таких обучающихся; 

-Доля охваченных бесплатным питанием детей из многодетных семей, 

средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике 

Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории. 

 

 

 

 

 

-  

 

Срок реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2027 гг. 



 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 147 407,60 тыс. 

рублей,  

из них по годам: 

в 2021 году – 17 797,90 тыс. руб.; 

в 2022 году – 21 101,50 тыс.  руб.; 

в 2023 году – 21 480,20 тыс. руб.; 

в 2024 году – 21 757,00 тыс. руб.; 

в 2025 году – 21 757,00 тыс. руб.; 

в 2026 году – 21 757,00 тыс. руб.; 

в 2027 году – 21 757,00 тыс. руб.. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -  423,50 тыс. руб. 

в 2021 году – 423,50 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0,00 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0,00  тыс. руб.; 

в 2027 году – 0,00 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 146 984,10 тыс. руб. 

в 2021 году – 17 374,40 тыс. руб.; 

в 2022 году – 21 101,50 тыс. руб.; 

в 2023 году – 21 480,20 тыс. руб.; 

в 2024 году – 21 757,00 тыс. руб.; 

в 2025 году – 21 757,00 тыс. руб.; 

в 2026 году – 21 757,00 тыс. руб.; 

в 2027 году – 21 757,00 тыс. руб.. 

в)  муниципального бюджета 0   тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

 

 



 

 

8.3. Подпрограмма N 3 " Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи 

муниципального района" 

 

ПАСПОРТ подпрограммы N 3 "Формирование здорового образа жизни и организация 

отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся 

молодежи муниципального район" муниципальной  программы "Развитие образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

Цели и задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

Цель:  - формировать эффективную систему выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов, а также 

систему отдыха, оздоровления и дополнительной занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи района 

Задачи:   -организовать различные формы отдыха детей, 

подростков и учащейся молодежи;                                                     

- создать систему выявления и развития одаренных детей и 

талантливой молодежи;                                                                        

- создать новые места в образовательных организациях, которые 

отобраны в соответствии с методикой определения 

высокооснащенных мест для реализации образовательных 

программ в системе дополнительного образования детей в 

целях обеспечения охвата 80% детей дополнительным 

образованием;    - увеличить количество детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы; 

 

 

 

Перечень 

региональных 

проектов 

«Успех каждого ребёнка»; 

Перечень 

приоритетных 

проектов 

Республики 

Башкортостан 

 отсутствует 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 - доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- соотношение средней заработной платы педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в Республике Башкортостан; 

- доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста; 

- доля детей, подростков и учащейся молодежи, охваченных 

малозатрадными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярное время; 

- Количество обучающихся, победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном уровнях, в общем количестве 

участников от МР Бакалинский район в таких мероприятиях; 



 

 

 малозатрадными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярное время; 

- Количество обучающихся, победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, 

федеральном, международном уровнях, в общем количестве 

участников от МР Бакалинский район в таких мероприятиях; 

 
Срок реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2027 гг. 



 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы составляет   39 515,80 

тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2021 году – 3 388,4 тыс. руб.; 

в 2022 году – 5 024,4 тыс.  руб.; 

в 2023 году – 6 220,6 тыс. руб.; 

в 2024 году – 6 220,6 тыс. руб.; 

в 2025 году – 6220,6 тыс. руб.; 

в 2026 году – 6220,6 тыс. руб.; 

в 2027 году – 6220,6 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -  0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 38 559,60 тыс. руб.  

в 2021 году – 3 388,4 тыс. руб.; 

в 2022 году – 4 994,7 тыс. руб.; 

в 2023 году – 6 035,3 тыс. руб.; 

в 2024 году – 6035,3 тыс. руб.; 

в 2025 году – 6035,3 тыс. руб.; 

в 2026 году – 6035,3 тыс. руб.; 

в 2027 году – 6035,3 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 956,20  тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 29,7 тыс. руб.; 

в 2023 году – 185,3 тыс. руб.; 

в 2024 году –185,3 тыс. руб.; 

в 2025 году – 185,3 тыс. руб.; 

в 2026 году – 185,3 тыс. руб.; 

в 2027 году – 185,3  тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб. 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

 



 

 

8.4. Подпрограмма N 4 "Развитие кадрового потенциала системы образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан" 

 

ПАСПОРТ подпрограммы N 4 "Развитие кадрового потенциала системы образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан" муниципальной 

программы "Развитие образования муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан" 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 Цель: - развивать кадровый потенциал сферы образования и системы 

государственной поддержки педагогических работников, в том числе 

внедрить национальную систему профессионального роста 

педагогических работников  

Задачи: - развивать систему государственной поддержки 

педагогических работников; 

 - повысить уровень профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников системы образования 

района; 

 - обеспечить  возможности для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на 

основе использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками ; 

- развивать кадровый потенциал сферы образования и системы 

государственной поддержки   педагогических работников; 

 
Перечень 

региональных 

проектов 

 "Учитель будущего" 

«Современная школа»; 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

количество педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, получивших денежное вознаграждение за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан, в общем количестве 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 

республики 

- доля молодых педагогических работников общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан, получивших гранты, в общем 

количестве молодых педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

 

 количестве молодых педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

 - доля педагогов, прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации, в общем количестве педагогических 

работников республики, % 

 

Срок реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2027 гг. 



 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы составляет  1 975,10 тыс. 

рублей,  

из них по годам: 

в 2021 году – 24,5 тыс. руб.; 

в 2022 году – 326,6 тыс.  руб.; 

в 2023 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2024 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2025 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2026 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2027 году – 324,8 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -  0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб.; 

в)  муниципального бюджета 1 642,90  тыс. руб. 

в 2020 году – 10,5 тыс. руб.; 

в 2021 году – 8,4 тыс.  руб.; 

в 2022 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2023 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2024 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2025 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2026 году – 324,8 тыс. руб.; 

в 2027 году – 324,8 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

 

 

 



 

 

8.5. Подпрограмма N 5«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие  образования  муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан» 

 

 

 

ПАСПОРТ подпрограммы №5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие  образования  муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

Цели и задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

 Цель:  

Формирование современной системы образования, создание 

условий для развития системы образования, обеспечение 

доступности и высокого качества образования в муниципальном 

районе Бакалинский район Республики Башкортостан 

Задачи:  

- создать условия для предоставления всем категориям 

обучающихся равных возможностей в получении качественного 

образования в соответствии с современными требованиями; 

 - создать современную инфраструктуру, обеспечивающую равную 

доступность услуг общего образования детей; 

 - обеспечить достижение обучающимися 

планируемых метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, 

среднего общего образования, функциональной грамотности; 

 - организовать работу со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях, в том числе по оказанию методической 

помощи педагогам и совершенствованию их предметных 

компетенций; 

- организовать работу  с учетом современных достижений науки и 

на основе отечественных традиций (гражданское воспитание, 

патриотическое воспитание, духовное и нравственное воспитание  

  традиционных ценностей и т.д.); 

 - совершенствовать работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся; 

 - обеспечить непрерывность воспитательной деятельности в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 

 

 

 

 



 

 

Перечень 

региональных 

проектов 

«Современная школа»; 

«Успех каждого ребёнка»; 

«Цифровая образовательная среда»; 

«Укрепление общественного здоровья»; 

«Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3х лет» 

Перечень 

приоритетных 

проектов 

Республики 

Башкортостан 

 отсутствует 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 -доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по данным предметам; 

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 

общей 

численности общеобразовательных учреждений; 

- расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

 

 

 

 

 Срок реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

 

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2027 гг. 



 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы составляет   101 692,60 

тыс. рублей,  

из них по годам: 

в 2021 году – 14 567,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 14 506,9 тыс.  руб.; 

в 2023 году – 14 523,7 тыс. руб.; 

в 2024 году – 14 523,7 тыс. руб.; 

в 2025 году – 14 523,7 тыс. руб.; 

в 2026 году – 14 523,7 тыс. руб.; 

в 2027 году – 14 523,7 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     -  0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

в)  муниципального бюджета 101 692,60  тыс. руб. 

в 2021 году – 14 567,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 14 506,9 тыс.  руб.; 

в 2023 году – 14 523,7 тыс. руб.; 

в 2024 году – 14 523,7 тыс. руб.; 

в 2025 году – 14 523,7 тыс. руб.; 

в 2026 году – 14 523,7 тыс. руб.; 

в 2027 году – 14 523,7 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 0 тыс. руб. 

в 2021 году – 0 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 0 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

 

 



 

 

8.6. Подпрограмма N 6 "Развитие системы дополнительного образования в 

муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан" 

ПАСПОРТ подпрограммы N 6 "Развитие системы дополнительного образования в 

муниципальном районе  Бакалинский район Республики Башкортостан" муниципальной 

программы "Развитие образования муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан" 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

Цели и задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

Цели подпрограммы: 

-расширение возможностей для творческого развития детей и молодёжи, 

их профессионального самоопределения, реализация их потенциала; 

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

дополнительного образования   в рамках   системы 

персонифицированного финансирования; 

-повышение роли дополнительного образования в образовательных 

учреждениях всех типов и видов; 

-обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время; 

-подготовка и издание программно – методических материалов, 

распространение инновационного опыта работы учреждений 

дополнительного образования детей; 

-укрепление и развитие воспитательных функций образовательных 

учреждений всех типов и видов, развитие механизмов нравственного, 

гражданского, патриотического воспитания. 

Задачи подпрограммы: 

-               создать  механизмы устойчивого развития системы 

дополнительного образования, обеспечения современного качества, 

доступности и эффективности на основе сохранения лучших традиций 

внешкольного воспитания и дополнительного образования детей в 

муниципальном районе Бакалинский район.     

 - обеспечить функционирование 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.                                                                            

-               организовать профессиональную  подготовку,  переподготовку  

и   повышение  квалификации,  в  общем  количестве  педагогических 

работников района    

 -           создать сетевое взаимодействие общего и дополнительного 

образования                                                                 



 

 

Перечень 

региональных 

проектов 

   «Успех каждого ребенка» 

Перечень 

приоритетных 

проектов 

Республики 

Башкортостан 

отсутствует 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы; 

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

дополнительного образовани в рамках системы персонифицированного 

финансирования – не менее 25%; 

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения; 

 -доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных образовательных учреждений. 

Срок реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Программа реализуется в один этап с 2021 по 2027 гг. 

 



 

 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы составляет 207 651,34 тыс. 

рублей,  

из них по годам: 

в 2021 году – 25 224,34 тыс. руб.; 

в 2022 году – 31 251,2 тыс.  руб.; 

в 2023 году – 25 634,1 тыс. руб.; 

в 2024 году – 31 528,9 тыс. руб.; 

в 2025 году – 31 337,6 тыс. руб.; 

в 2026 году – 31 337,6 тыс. руб.; 

в 2027 году – 31 337,6 тыс. руб. 

В том числе за счет средств: 

а) бюджет РФ     - 743,08 тыс. руб. 

в 2021 году – 723,38 тыс. руб.; 

в 2022 году – 0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 19,7 тыс. руб.; 

в 2025 году – 0 тыс. руб.; 

в 2026 году – 0 тыс. руб.; 

в 2027 году – 0 тыс. руб. 

б) бюджета Республики Башкортостан – 25 547,56 тыс. руб. 

в 2021 году – 3 596,06 тыс. руб.; 

в 2022 году – 3 587,8 тыс. руб.; 

в 2023 году – 3 886,1 тыс. руб.; 

в 2024 году – 3 619,7 тыс.руб.; 

в 2025 году – 3 619,3 тыс.  руб.; 

в 2026 году – 3 619,3 тыс. руб.; 

в 2027 году – 3 619,3 тыс. руб. 

в) муниципального бюджета – 178 998,60 тыс. руб. 

в 2021 году – 20 448,1 тыс. руб.; 

в 2022 году – 27 060,1 тыс. руб.; 

в 2023 году – 21 487,6 тыс. руб.; 

в 2024 году – 27 629,1 тыс.руб.; 

в 2025 году – 27 457,9 тыс.  руб.; 

в 2026 году – 27 457,9 тыс. руб.; 

в 2027 году – 27 457,9 тыс. руб. 

г) внебюджетных средств – 2 362,10 тыс. руб. 

в 2021 году – 456,8 тыс. руб.; 

в 2022 году – 603,3 тыс. руб.; 

в 2023 году – 260,4 тыс. руб.; 

в 2024 году – 260,4 тыс. руб.; 

в 2025 году – 260,4 тыс. руб.; 

в 2025 году – 4088,6 тыс. руб.; 

в 2026 году – 4088,6  тыс. руб.; 

в 2027 году – 4088,6  тыс. руб. 

в 2026 году – 260,4  тыс. руб.; 

в 2027 году – 260,4 тыс. руб. 



 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 

 

Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан (далее -Программа) определяет стратегию 

приоритетного развития системы образования и меры ее реализации. Основные цели и 

задачи Программы конкретизируются соответствующими подпрограммами, которые 

учитывают национально-культурные, социально-экономические, экологические и  другие 

особенности района и направлены на комплексное решение вопросов развития системы 

образования. С учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

 Отличительной особенностью данной программы от предыдущей является то, что 

она учитывает предстоящие системные изменения в функционировании отрасли: 

- принятие мер по обеспечению доступности качественного образования; 

- развитие современной системы непрерывного образования; 

- внедрение новых финансово-экономических механизмов; 

- расширение общественного участия в управлении образованием. 

Политика  муниципального района Бакалинский район в сфере образования 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

Законом Республики Башкортостан «Об образовании», Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р (с изменением, внесенным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2009 года № 1121-р), Стратегией социально-экономического 

развития Республики Башкортостан до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370, и направлена на 

развитие и совершенствование муниципальной системы образования. 

В рамках реализации муниципальной политики в области образования 

осуществляются функции по обеспечению открытости системы образования как 

муниципально-общественной системы, предоставляющей равные возможности для 

реализации конституционного права граждан на получение образования высокого 

качества, удовлетворение потребностей государства и общества в работниках 

квалифицированного труда; обеспечиваются функционирование и развитие на территории 

района единого образовательного пространства; выполняются соответствующие 

федеральные и республиканские программы. 

В настоящее время повышается роль образования как инструмента инновационного 

развития социально-экономической сферы и социального благополучия населения. 

Система образования муниципального образования находится на этапе формирования 

современных моделей общего образования, направленных на обеспечение ее соответствия 

как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества на создание 

условий, гарантирующих качество и доступность образовательных услуг. При этом 

должны соблюдаться государственные гарантии прав граждан на получение общего 

образования,     первостепенное    внимание    необходимо    уделять строительству и 

реконструкции образовательных учреждений, укреплению их материально-технической 

базы, поддержке одаренных детей, развитию кадрового потенциала, здоровьесбережению 

подрастающего поколения. 

Современная система образования нуждается в модернизации в соответствии с 

требованиями инновационного, социально ориентированного развития района и 

республики в целом. В условиях стремительных социально-экономических изменений 

необходимы разработка механизмов реализации основных направлений развития 

образования и эффективное использование финансовых ресурсов. 

Система дошкольного образования в районе представляет собой 



 

 

многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений 

общеразвивающего вида. Действует электронная очередь по обеспечению детей местами в 

дошкольных учреждениях, что позволяет обеспечить «прозрачность» процедуры 

устройства ребенка в детский сад. Запись в детские сады ведётся через гос.услуги и 

личный прием граждан.  

По состоянию на 1 января 2021 года в районе функционирует 22 образовательные 

организации, предоставляющих услуги дошкольного образования, из них 3 дошкольных 

образовательных организации (далее – ДОУ) и 19 групп дошкольного образования (далее 

– ГДО). Сеть дошкольных образовательных организаций осталась без изменений по 

сравнению с предыдущем годом. 

Общая численность детей посещающих ДОУ и ГДО района на 1 января 2021 года 

составила 1324 ребенка. Охват дошкольным образованием детей, получающих 

дошкольную образовательную услугу от 1 года до 6 лет, составил 71% . 

Количество дошкольников  с ограниченными возможностями здоровья составило 8 

детей, что составило 0,6% от общей численности детей, посещающих организации. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  -  100 % . Число 

очередников на 1 января 2021 года составляло 147 детей от 0 до 3 лет, в том числе 

актуальный спрос – 0 детей.  

Образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и группах ДО при 

ОУ занимаются 126 педагогов. В настоящее время 100% заведующих, 93% воспитателей 

имеют высшее образование, высшую категорию имеют 11 педагогов, 1 категорию - 80.  

Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  в 2020 году составили 149,2 тысяч 

рублей (2019 году - 102,6 тысяч рублей).  

На базе  3 ДОУ функционирует 4 консультационных центра (далее КЦ): в МАДОУ 

Бакалинский детский сад «Радуга» - 1,  МАДОУ Бакалинский детский сад «Буратино» - 1, 

МАДОУ Бакалинский детский сад «Сказка» - 2. 

Информирование заинтересованной категории граждан о функционировании КЦ 

осуществлялось через следующие формы работы: информирование на родительских 

собраниях; размещение объявлений во всех учреждениях района; размещение 

информации на сайтах учреждений; оформление стенда; распространение памяток. 

          Во всех дошкольных учреждениях реализуются основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, а также осуществляется присмотр и уход  за 

детьми. 

По состоянию на 15 октября 2021 года в системе образования Бакалинского района 

функционировало 12 средних, 13 основных и 2 действующих школ-филиалов. По 

состоянию на 10 ноября 2022 года в системе образования муниципального района 

Бакалинский район функционирует 12 средних, 9 основных и 4 действующих филиала. 

Обучаются в школах 3047 обучающихся. Имеются два учреждения дополнительного 

образования.  

В общеобразовательных учреждениях района  организовано обучение по 3 

профилям, охват профильным обучением составляет 65% старшеклассников. 

В 2019 году сдана в эксплуатацию новая современная школа в райцентре и ведётся 

реконструкция существующих объектов образования в районе.   

Материально-техническая база большинства ДОУ не отвечает санитарно-

техническим нормам и правилам. Часть детских садов требует капитального ремонта. 

Необходимо оказывать поддержку развитию и внедрению новых моделей 

дошкольного образования. 

Не менее важно повышать уровень квалификации руководителей образовательных 

учреждений в области менеджмента и экономики в соответствии с новыми 



 

 

требованиями, предъявляемыми к их должностным обязанностям. 

Главной задачей ФГОС третьего поколения заявлена конкретизация требований к 

обучающимся. Дело в том, что в предыдущей редакции Стандарт включал только общие 

установки на формирование определённых компетенций. Учебные учреждения сами 

решали, что именно и в каком классе изучать, поэтому образовательные программы 

разных школ отличались, а результаты обучения не были детализированы. 

Предполагается, что обновленные ФГОС определяют чёткие требования к предметным 

результатам по каждой учебной дисциплине. 

С 1 сентября 2021 года во всех школах района будут действовать программы 

воспитания. В образовательных организациях детей должны не только обучать, но и 

воспитывать. Это давно прописано в законе «Об образовании», но теперь появилось 

уточнение: в каждой образовательной организации должен быть документ, который 

регламентирует воспитательный процесс. И это не существующие календарные планы 

воспитательной работы. Планы останутся, но теперь они будут подчинены программе, в 

которой указывается, к чему стремится школа, организуя воспитательный процесс. При 

этом цели и задачи воспитания должны отличаться для детей разного возраста. 

Младшеклассникам помогают в усвоении основных норм и традиций общества, 

подростков ориентируют на развитие жизненных ценностей, старшеклассникам — на 

участие в социально значимых делах школы, района и республики. 

В настоящее время актуальным является привлечение перспективных выпускников 

педагогических вузов на работу в образовательные учреждения. 

Чтобы обеспечить развитие талантливых и творчески работающих педагогов, 

распространить их успешный опыт, ежегодно проводится конкурс профессионального 

мастерства: «Учитель года». 

В 2 школах района реализуются программы профильного образования; 

образовательные программы, проекты работы с одаренными школьниками. Организовано 

регулярное проведение более 30 предметных олимпиад, 20 из которых проходят как 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.  С каждым годом 

увеличивается количество учащихся, занимающихся проектно-исследовательской работой.  

        В декабре 2019 года состоялось открытие первой в республике интеллектуальной 

школы на базе МОБУ СОШ №1 с.Бакалы (БИШ). Открытие экспериментальной площадки 

«Бакалинская интеллектуальная школа» позволило обеспечить равный доступ учащихся к 

качественным образовательным ресурсам, созданным с применением инновационных 

технологий. Общение, практические советы, совместная работа школьников с успешными 

земляками, руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями, 

профессорами и преподавателями ведущих вузов региона должны дать ощутимые 

результаты. Подписано четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве между 

администрацией Бакалинского района, Фондом поддержки талантливой молодёжи, БГПУ 

им. М.Акмуллы, БГАУ. 

        Требует дальнейшего совершенствования система подготовки преподавателей к 

работе с одаренными детьми. Недостаточно развиты меры стимулирования педагогов. 

        Таким образом, очевидна задача создания единой муниципальной системы по 

выявлению, поддержке и развитию одаренных и талантливых детей. Необходимо 

совершенствование сети образовательных учреждений, а также непрерывное 

сопровождение одаренных и талантливых детей в период их самореализации. 

         В рамках национального проекта «Образование» в школах  внедряются новые 

методы обучения и воспитания, образовательные технологии, которые повышают 

мотивацию и вовлеченность детей в учебу. Кроме того, начался процесс обновления 

содержания и изменение методов обучения. 

           В МР Бакалинский район РБ действуют 6 региональных проекта:  «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная 

среда»., «Укрепление общественного здоровья» (в рамках национального проекта 
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«Демография»), «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет». 

Современное образование – залог успешного будущего подрастающего поколения 

нашего района. Центры «Точка роста» начали открываться в 2019 году. На сегодняшний 

день они функционируют на базе 12 центров «Точка роста», из которых в этом году 

открыто 5 центров – на базе школ с. Бузюрово, с. Куштиряково, с. Урманаево, с. 

Старокатаево, с. Новоиликово. Работа Центров расширяет возможности для 

предоставления качественного современного образования сельских школьников, помогает 

сформировать у детей технологические, гуманитарные навыки. 

          На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 

2019 года № 867-р «О внедрении образовательного проекта «Взлетай!» в муниципальных 

общеобразовательных организациях Республики Башкортостан», приказа Министерства 

образования Республики Башкортостан от 6 сентября 2019 года № 1012 «О внедрении 

образовательного проекта», с целью формирования более высоких адаптивных 

способностей у выпускников образовательных организаций Республики Башкортостан в 

МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, МОБУ СОШ с.Старокуручево, а начиная с 2021 года во всех 

средних общеобразовательных школах внедрен образовательный проект «Взлетай!». 

Кроме того, по нацпроекту "Образование" школы района оснащены современной 

цифровой образовательной средой. В 1,2, Старокуручевской, Камышлинской и 

Старокатаевской школах внедрена новая всероссийская информационная среда. В связи с 

этим педагоги смогут традиционную форму обучения дополнять дистанционным.  

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» в 45% 

общеобразовательных организаций проведен ремонт школьных спортзалов, созданы 

условия для занятий физической культурой и спортом. 

          В рамках  регионального  проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» в рамках 

национального проекта «Демография» в с. Старокостеево  открыта группа дошкольного 

образования на 25 мест. 

Остается ряд проблем в развитии системы дополнительного образования детей, в том 

числе в части повышения профессионального уровня педагогов и укрепления 

материально-технической базы соответствующих учреждений. Особое внимание следует 

уделить взаимодействию общеобразовательных учреждений с учреждениями 

дополнительного образования детей при организации их внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

Тревожной остается ситуация с детьми и подростками девиантного поведения. 

Необходима системная эффективная работа с детьми и подростками, состоящих на 

профилактическом учете образовательного учреждения и в органах внутренних дел. 

Первостепенными задачами современной системы образования являются 

совершенствование и развитие информационно-технологической базы образовательных 

учреждений, повышение информационных компетенций работников образования, 

внедрение современных методов обучения на базе ИКТ. 

Сегодня необходимо комплексное применение ИКТ в образовательной деятельности, 

административном управлении, развитии инфраструктуры районной  образовательной 

информационной системы. Надо усилить сетевое взаимодействие учреждений 

образования, внедрить в практику информационные системы управления 

муниципальными образовательными учреждениями, принять участие в создании и 

проведении электронного мониторинга системы образования района. Требуется 

расширить применение технологий дистанционного обучения для детей-инвалидов. 

Для повышения результативности образовательного процесса, а также максимально 

эффективного расходования бюджетных средств в сфере образования необходима 

реализация следующих мероприятий: 

-введение нового финансово-экономического механизма оплаты образовательных 



 

 

услуг; 

-расширение возможностей получения муниципального задания (заказа) на 

реализацию основных образовательных программ; 

-осуществление процедур независимой оценки деятельности образовательных 

учреждений, с участием потребителей образовательных услуг и общественных институтов 

в контроле и оценке качества и доступности образования; 

-усиление контроля за соблюдением лицензионных требований к организации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях района; 

Реализация этих мероприятий предполагает решение ряда приоритетных задач в 

сфере образования: 

-обеспечение инновационного характера базового образования; 

-модернизация системы  образования как инструмента социального развития; 

-создание современной системы непрерывного образования, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров; 

- развитие системы оценки качества и доступности образования и востребованности 

образовательных услуг. 

Данные мероприятия реализуются с использованием программно-целевых методов. 

С учетом этого разработана муниципальная программа «Развитие образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» (далее - 

Программа). 

Сельская школа была и остается интеллектуально-культурным центром села. 

Однако школьники, обучающиеся в образовательных учреждениях сельской 

местности, имеют неравные стартовые возможности со сверстниками из районного центра 

в получении образования в связи с отдаленностью школ от места проживания 

обучающихся. Одним из основных путей повышения эффективности расходования 

бюджетных средств, обеспечения доступности качественного образования за счет 

улучшения материально-технической базы школ и обучения в них как можно большего 

количества детей является в настоящее время создание базовых школ. На сегодняшний 

день по району организована перевозка 441 обучающихся из 38 населённых пунктов в 15 

образовательных учреждениях. Для перевозки задействовано 21 автобус. Все школьные 

автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, установлены тахографы и проблескивающие 

маячки оранжевого цвета. 

 Школы райцентра являются базовыми школами и центром методической службы 

для педагогов. В селе Бакалы функционируют две средние общеобразовательные школы. В 

2019 году введено в эксплуатацию новое здание СОШ №1 с.Бакалы на 825 мест. 

В районе ведется целенаправленная работа с одаренными детьми. В образовательных 

учреждениях проводятся олимпиады, научные конференции, турниры, конкурсы, 

фестивали, выставки, соревнования по всем направлениям творческой деятельности. 

Ежегодно проводится научно-практическая конференция Малой академии наук 

школьников. 

На протяжении  последних лет Бакалинский район входит во вторую десятку  

рейтинга по республике по общему количеству победителей и призеров республиканского 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

     В ближайшей перспективе в муниципальном районе в сфере дошкольного и общего 

образования предстоит решить следующие задачи: 

 дальнейшее развитие сети ДОУ; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 создание в ДОУ условий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества дошкольного образования и дальнейшее его укрепление 

высококвалифицированными педагогическими кадрами; 



 

 

 обеспечение инновационного характера функционирования системы дошкольного 

и общего образования в соответствии с современными социально-экономическими 

требованиями; 

 обеспечение реализации ФГОС нового поколения на всех уровнях системы 

образования; 

 повышение уровня подготовки педагогических кадров, а также участие в новых 

формах аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров муниципальных образовательных учреждений. 

Система образования по-прежнему является основным социальным институтом, 

обеспечивающим процесс воспитания и сотрудничество его различных субъектов, а также 

главным проводником решения задач духовно-нравственного становления молодого 

поколения, формирования его гражданского и патриотического самосознания. 

В районе регулярно проводятся различные смотры, конкурсы, фестивали, 

олимпиады, спортивные соревнования. Детские коллективы постоянно участвуют в 

районных, республиканских, всероссийских мероприятиях. 

       Одним из значимых направлений патриотического воспитания детей и подростков 

является их вовлечение в краеведческую деятельность. С этой целью действуют 6 детских 

творческих объединений туристко-краеведческого направления. В районе имеются 16 

паспортизированных школьных музеев краеведческой направленности. Ежегодно 

школьные музеи принимают участие в смотр-конкурсах. Повсеместно проводится военно-

спортивная игра «Зарница» и районный туристический слёт обучающихся школ района. 

В районе функционируют два учреждения дополнительного образования детей: дом 

детского творчества, детско-юношеская спортивная школа. В них обновляются 

содержание, формы и технологии, программно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с меняющимися запросами детей, 

родителей и лиц, их замещающих, общества в целом. В рамках регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в Доме детского творчества созданы новые места для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. 

На базе учреждений дополнительного образования детей на бесплатной основе 

реализуют свои творческие способности 1188 школьников. Ежегодно учреждениями 

дополнительного образования детей проводятся мероприятия, в которых принимают 

участие свыше 50% детей и подростков. 

Дополнительное образование детей способствует эффективному решению проблем, 

связанных с обеспечением занятости детей, их самореализации и социальной адаптации, а 

также с формированием здорового образа жизни, профилактикой правонарушений и 

других асоциальных проявлений. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования в МР Бакалинский район РБ реализуется 

модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С 

целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования 

муниципальное казенное учреждение Отдел образования МР Бакалинский район РБ 

руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Медицинское обслуживание школьников проводится на основе договоров, 

заключенных образовательными организациями с центральной районной больницей. 

Медицинские осмотры проводятся  в полном объеме, ведется наблюдение за детьми, 

имеющими хроническую патологию. 



 

 

    Модуль «Здоровая улыбка» успешно действует в  МОБУ СОШ №2 с.Бакалы.     

Новый стоматологический кабинет оформлен в едином дизайне и  оснащен всем 

необходимым оборудованием. Имеются все возможности для обследования детей и 

проведения лечебно-профилактических мероприятий без отрыва от учебного процесса, 

под постоянным контролем медицинского персонала и в тесном контакте с педагогами и 

родителями. 

На 1 сентября 2022 года определены  585 обучающийся  из многодетных 

малообеспеченных семей. С 1 сентября 2022 года в школах района 208 обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организовано двухразовое бесплатное 

горячее питание.  

С сентября 2022 года для 1192 обучающихся, получающих начальное общее образование в 

образовательных организациях района организовано одноразовое горячее бесплатное 

питание. 

Питание организовано на основе разработанного и рекомендованного государственным 

Комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей единого 

республиканского меню для  обучающихся образовательных организаций. Для 

осуществления независимой оценки качества питания образовательными организациями 

республики заключены договора с Государственным казенным учреждением « 

Испытательный центр» на проведение лабораторных исследований пищевой продукции. 

В образовательных организациях района осуществляется реализация федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» 

путем внедрения в ежедневный рацион обучающихся пищевой продукции, 

способствующей устранению дефицита микро- макронутриентов. Таких как: хлеб 

пшеничный витаминизированный, говяжий фарш местного хлебокомбината, йодированная 

соль, витаминизированные напитки «Валетек», «Витошка», витаминизированный йогурт 

детского питания. 

В рамках проекта «Демография» в начальных классах  школ, МАДОУ «Сказка» 

проводится санитарно- просветительская работа по программе « Разговор о правильном 

питании». Дистанционное обучение по данной программе прошли в 2020-2021 учебном 

году 60 педагогов и воспитателей, в 2021-2022 учебном году- 159 человек и получили 

сертификаты. 

      В 2 школах района в 10-11 классах организовано профильное обучение  (естественно-

математического, социально-гуманитарного, физико-математического профиля). 

Все школы района аккредитованы, имеют лицензию на образовательную 

деятельность. 

В системе образования района будет продолжена работа по участию общеобразовательных 

организаций во всех национальных и региональных проектах по образованию, 

укреплению материально-технической базы учреждений образования, обеспечение 

муниципальной системы образования квалифицированными педагогическими кадрами, 

дооснащение общеобразовательных учреждений района современными компьютерами и 

техникой; сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 


