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Цели Программы

Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6» Левокумского муниципального района Ставропольского края на 20172022 годы
Педагогический коллектив и администрация школы.
Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, родительская общественность,
социальные партнеры школы.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р;
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года;
Конвенция о правах ребёнка;
Муниципальная программа «Развитие образования в Левокумском муниципальном районе Ставропольского
края на 2017 - 2022 годы», утвержденная постановлением администрации Левокумского муниципального
района Ставропольского края от 22.09. 2017г. № 664
Устав МКОУ СОШ № 6;
Локальные акты школы.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 /
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189;
создание в системе общего и дополнительного образования МКОУ СОШ № 6 Левокумского
муниципального района равных возможностей получения доступного и качественного воспитания,
образования и позитивной социализации детей;
создание условий для обеспечения высокого качества воспитания и образования детей и подростков в
соответствии с социальным запросом населения;
развитие системы организации питания обучающихся, отвечающей современным требованиям
санитарных правил и норм, увеличение охвата детей и подростков горячим питанием;
удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в

Задачи Программы

Целевые индикаторы
и показатели
программы
(подпрограмм)

качественном образовании и их интеграция в общество
обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным
требованиям общества;
повышение профессионального уровня педагогических работников МКОУ СОШ № 6;
сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях,
формирование культуры здоровья;
развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей;
сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового
питания;
создание условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в
качественном образовании;
доля граждан п. Заря, удовлетворенных качеством общего образования, в общей численности граждан
поселка, имеющих и воспитывающих детей, до 85,0 процента;
результаты качества знаний в МКОУ СОШ № 6 до 43,0 процента;
доля выпускников МКОУ СОШ № 6, успешно сдавших единый государственный экзамен до 100,0 процента;
удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности до 85,0 процента;
доля детей и подростков, охваченных всеми формами организованного отдыха и трудовой занятости в
каникулярное время до 96,0 процента;
доля обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня до 84,0 процента;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников до 22583,6 рублей;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей до 26689,4 рублей;
удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах, конференциях, фестивалях профессионального
мастерства в районе, крае до 32,0 процента;
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся до 90,0 процента;
доля обучающихся, охваченных горячим питанием, адекватным возрастным и физиологическим
потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии, в общей численности обучающихся, до
98,0 процента;
доля учащихся из числа, получающих горячее питание, охваченных двухразовым горячим питанием, до 17,0
процента;
доля обучающихся в специальных коррекционных классах (группах) для обучающихся, с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, 30,0 процентов;
доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий по
общеобразовательным программам, в общей численности детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний
в работе с персональным компьютером, до 100, 0 процента;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей
численности несовершеннолетних, до 1,0 процента;
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программы
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доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета, от общей численности обучающихся, до 2,0
процентов.
Сроки Программы: 2017 – 2022 годы.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 88470,26 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году –14767,98 тыс. рублей;
- в 2018 году – 13921,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 14945,15тыс. рублей;
- в 2020 году – 14945,15 тыс. рублей;
- в 2021 году - 14945,15тыс. рублей;
- в 2022 году – 14945,15 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
средства краевого бюджета –53668,96 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году –8944,83 тыс. рублей;
- в 2018 году –8944,83 тыс. рублей;
- в 2019 году – 8944,83 тыс. рублей;
- в 2020 году - 8944,83 тыс. рублей;
- в 2021 году - 8944,83 тыс. рублей;
- в 2022 году - 8944,83 тыс. рублей;
средства муниципального бюджета – 34801,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году – 5823,15 тыс. рублей;
- в 2018 году – 4976,85 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6000,32 тыс. рублей;
- в 2020 году - 6000,32 тыс. рублей;
- в 2021 году - 6000,32 тыс. рублей;
- в 2022 году - 6000,32 тыс. рублей
Механизм реализации программы и отдельных её мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценки
результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы, подготовка
проектов о реализации программы, внесение предложений по корректировке программы предусматривает
проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы. Корректировка
программы, в том числе включение в нее мероприятий, уточненных индикаторов и показателей программы,
затрат по мероприятиям и механизму реализации программы в целом, а также продление сроков её
реализации осуществляются в установленном порядке по предложению координатора программы
Оценка эффективности программы будет производиться по следующим критериям:
- соответствие программы приоритетным задачам социально-экономического развития Левокумского
муниципального района Ставропольского края;
-характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач программы;
- уровень финансового обеспечения программы и структура его источников;
- уровень управления программой

Подпрограммы

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном и педагогическом совете,
управляющем совете, общешкольных родительских собраниях.
«Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального
района Ставропольского края на 2017-2022 годы»;
«Организация питания обучающихся в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы»; «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным
поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МКОУ СОШ № 6 Левокумского
муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
Полное наименование образовательного учреждения
в соответствии с Уставом

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6» Левокумского муниципального района
Ставропольского края

Местонахождение
образовательного учреждения
(адрес, телефон, факс, E-mail)

357963, Ставропольский край, Левокумский район, поселок Заря,
улица Ленина, 13
Телефон/факс: 8 (86543) 5-71-85
8 (86543) 5-71-85
E-mail: zar-mou 6@mail.ru
сайт: http://school-zarya.ucoz.ru
Администрация Левокумского муниципального района Ставропольского края
Адрес: 357960, Ставропольский край, Левокумский район, село Левокумское,
улица Карла Маркса, 170
Лагунова Екатерина Илларионовна

Учредитель

Руководитель образовательного учреждения

Материально-техническая база:
Наименование
Классные комнаты
Мастерская
Спортивный зал
Столовая
Медицинский кабинет
Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест с компьютерами
Кабинет социального педагога
Библиотека
Компьютер

Количество
21
1
1
120 посадочных мест
1
1/12
1
1
25

Ноутбук
Мультимедийный проектор
Музыкальный центр
Видеокамера
Телевизор
DVD
Интерактивная доска
Подключение к сети Интернет
Наличие электронной почты
Наличие собственного сайта

3
7
1
0
2
1
3
есть
есть
есть

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к обновлению образовательного процесса, инновационной
деятельности. Традициями школы являются:
- открытость образовательного и воспитательного процессов;
- уважение к личности ученика и педагога;
-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса;
- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве достижения ученика;
- сохранение и передача педагогического опыта;
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами;
- активное включение выпускников школы в образовательный процесс.
Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы:
Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни;
Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, культуры;
Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные ценности, как сострадание, милосердие, гражданское
самосознание, любовь к Родине;
Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.
Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.
К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести:
Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов;
Благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах;
Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации программы и прогноз ее развития.
Программа направлена на реализацию государственной политики в области расширения доступности, повышения качества и эффективности
образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»;
Для решения задач, стоящих перед системой образования школы, требуется скоординировать работу по следующим направлениям:

реализация прав граждан на получение доступного и качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и общества;
повышение эффективности и результативности функционирования механизмов управления качеством образования;
развитие системы выявления, учета, развития и поддержки одаренных детей;
повышение статуса воспитания в образовательной организации всех типов и видов, с учетом особенностей, социокультурной среды,
традиционного и инновационного опыта;
формирование нового поколения, способного создавать и воспринимать инновации, путем усиления мотивации учащихся школ к занятиям
научно-техническим творчеством;
формирование современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров;
совершенствование структуры системы образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики;
предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере образования в электронной форме;
формирование нового поколения педагогического корпуса соответствующей квалификации и в необходимом количестве;
сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения;
развитие альтернативных форм жизнеустройства детей, лишенных родительского попечения;
реализация эффективных механизмов поддержки детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей,
лишенных родительского попечения, и гарантий их недискриминационного доступа к бесплатным образовательным услугам;
интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общественную и трудовую деятельность;
укрепление и развитие материально-технической, учебной базы школы развитие мер, направленных на повышение уровня социальной
защищенности работников школы, обучающихся;
проведение мероприятий по выполнению указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" и от 07 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки", направленных на обеспечение доступности образования и повышение эффективности деятельности в
образовательных организациях. Программа разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического
развития Левокумского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной
постановлением администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края от 07 сентября 2015 года №657, прогноза
социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период.
Одним из направлений деятельности является обновление содержания и структуры начального общего и основного образования с учетом
современных требований, предъявляемых обществом, личностью к общему образованию. В этой связи актуальным является внедрение
стандартов общего образования нового поколения, включающих требования к условиям организации образовательного процесса, внедрение
в практику новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, совершенствование системы оценки качества
образования.
1.Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района».
МКОУ СОШ № 6 п. Зари признана малокомплектной, так как количество учащихся не достигает 200 человек.
На конец 2016 года в школе обучается 171 учащихся, из них: на 1 ступени - 71, на 2 ступени-82, на 3 ступени – 18 человек . Таким образом,
количество учащихся общеобразовательной организации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 2 человека.
Всего по ФГОС НОО в 2016 уч. году обучалось 71 младших школьника, что составляет 100 % учащихся начальных классов.

С 1 сентября 2016г. по ФГОС ООО в школе обучаются в пятом классе- 13 человек (12 % учащихся основной школы) и в шестом классе 10
человек.
Всего по ФГОС ООО в 2016 учебном году обучалось 94человек. Что составляет 54% учащихся начальной и основной общей школы.
Важнейшей составляющей системы оценки качества образования является единый государственный экзамен. В 2016 году в школе
результаты ЕГЭ по 2 предметам выше краевых показателей. 5% выпускников набрали высокие баллы по предметам.
Ежегодный анализ здоровья обучающихся показал, что произошло уменьшение доли детей первой и второй групп здоровья на 3 %:
удельный вес учащихся первой и второй группы здоровья составляет 165 (100%)
В течение 2016 года специалистами ГБУЗ СК «Левокумской районной больницы» проведены периодические осмотры с охватом 120
учащихся .
В 2016 году на территории МКОУ СОШ № 6 сохранена сеть детских объединений дополнительного образования. Организована работа 6
детских объединений по интересам с общим количеством 128 человек, с учётом того, что 1 ребёнок посещает несколько объединений.
Работа организована по 3 направлениям: социально-педагогическая – «ЮИД», «Юный пожарный», военно-патриотическое – «Патриот»,
художественно-эстетическое – «Танцевальная мозаика», «Мастер Самоделкин», «Мелодия».
Также учащиеся посещали детские объединения других организаций, работающих на базе нашей школы: МКУ ДО «Дом детского
творчества» - «ГТО», «Волшебный квиминг», «Шахматы», «Догоняйка», МКУ ДО ДЮСШ «Ника» - «Волейбол», «Баскетбол».
В школе сохранены лучшие традиции в сфере воспитания и, в первую очередь, гражданско-патриотического. «Вахта Памяти», военнопатриотическая игра «Зарница», «Воинская доблесть», «Школа безопасности», физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» – эти формы работы продолжают активно работать на воспитание патриотов.
В течение летней оздоровительной кампании 2016 года на территории МКОУ СОШ № 6 была организована работа пришкольного
оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием детей.
За три потока в пришкольном лагере оздоровлено 70 детей: из них детей относящихся к социально незащищённой категории – 53.
Кроме того, организована работа пришкольной спортивной площадки и площадки по месту жительства, с общим охватом – 68 человек
Охват трудовой занятостью летом 2016 года составил 85 школьников. Из них в летний период было трудоустроено через ГКУ «Центр
занятости населения» - 19 человек от 14 до 18 лет (в 2015 году – 15 подростков).
Среди учащихся школы была организована работа ученической производственной бригады, с охватом 15 школьников Был заключен
договор с ЗАО «Заря» (в лице директора А.А. Синеокова). Учащиеся работали на прополке молодого виноградника.
19 школьников трудились в ремонтном звене, которое работало по благоустройству территории школьного двора Индивидуально
трудоустроено на предприятиях различных форм собственности 10 подростков (в 2015 году – 6 человек), многие ребята трудились на
данных предприятиях в течение всего лета, многие из них по заявлению родителей работали в личных подсобных хозяйствах.
В трудовом объединении школьников отработало – 75 учащихся. Члены ТОШ работали по благоустройству школьного двора: занимались
прополкой, уборкой территорий, поливом клумб. Трое школьников проходили практику, работая вожатыми в лагерях с дневным
пребыванием детей.
Итого в 2016 году летним трудом и отдыхом было охвачено 155 человек, что составило 93% от количества всех обучающихся, это без учета
детей, которые были охвачены в летний период два раза и более, таких детей было 187 человек.
Предметные олимпиады являются результатом работы педагогического коллектива с одаренными учащимися в урочной и внеурочной
деятельности.

Учащиеся школы ежегодно принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников. В 2016 уч.г. соревновались по 12 предметам:
русскому языку, литературе, математике, основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, биологии, химии, физической
культуре, технологии, обществознанию, праву.
Наиболее востребованными среди учащихся с признаками одарённости являются предметы: обществознание, математика, физкультура.
Малое количество участников по литературе, химии, биологии, технологии, английскому языку.
Учащиеся школы показали высокие результаты по технологии, физкультуре и ОБЖ. Общий % качества по результатам олимпиад в целом
по школе составляет 44%, что на 10 % ниже результата прошлого года. Уровень подготовки наших обучающихся по-прежнему остаётся
низким, результаты муниципального этапа
Стали победителями и призерами в районе следующие учащиеся:
№
п/п
1.
2.
3.
4
5.
6
7.
8.
9

Ф.И.О.

Класс

Предмет

Результат

Тимофеева Елизавета
Гринёва Вероника
Нескрёба Яна
Орлова Виктория
Тарасенко Александра
Багавдинова Сабият
Орлов Иван
Радченко Яна
Михайлова Вероника

7
8
8
11
9
9
10
11
11

Физкультура
Физкультура
ОБЖ
ОБЖ
Литература
Технология
Технология
Биология
Биология

Победитель
Победитель
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр

Из 26 участников олимпиады победителями и призерами стали 9 человек. % качества составил -73%. Ученица 9 класса Гринёва Вероника –
участник регионального этапа по физической культуре, Орлов Иван по технологии. в районном этапе олимпиады младших школьников
приняло участие 6 человек, но призовых мест нет. Снижение результата Всероссийской олимпиады обучающихся нашей школы
определены рядом причин:
-не на должном уровне планирование индивидуальных образовательных траекторий учеников, системный подход к работе с одаренными
детьми;
-отсутствует оптимальный подбор форм и методов организации учебного процесса;
- не используются эффективные формы и методы работы с одаренными детьми во внеурочное время: творческого характера, проблемные,
поисковые, эвристические, исследовательские, проектные; не уделяется должное внимание сочетанию методов обучения с методами
самостоятельной, индивидуальной и групповой работы;
- не используется опыт работы учителей, успешно работающих в данном направлении;
За период 2015-2016 учебный год результаты участия в районных, краевых и Всероссийских конкурсах следующие:
№
п/п

Название конкурса

Ф.И.участника

Результат

Районный уровень
1.
Районный конкурс патриотической песни «Воспетая славой Россия
моя»
2.
Районный конкур «Стильная штучка» Приказ ОО №191-од от
29.03.2016 г.
3.
Районные краеведческие Ребровские чтения. Приказ ОО №158-од от
16.03.2016 г.
4.
5.

Муниципальный этап краевого слёта участников туристскокраеведческого движения «Отечество», в номинации «Экология»
Районный слёт УПБ Приказ ОО №305 от 31.05.2016 г

Шкабура Дарья

2 место

Команда

2 место

Тарасенко Александра

Солонцова Ольга

Участие, награждена
поездкой в
г. Кисловодск
1 место

Команда

3 место

Развитие одарённых детей зависит от профессионального мастерства педагогов. Педагоги, подготовившие призёров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников: Солонцов В.И.., учитель физической культуры,
Кулишов Г.В., преподаватель-организатор ОБЖ ; Серых Н.Н., учитель русского языка и литературы, Захарова О.А. учитель биологии,
Брижахин М.И. преподаватель технологии, Егорова Е.Н. учитель технологии. Регионального этапа всероссийской олимпиады школьников:
Брижахин М.И., преподаватель технологии.
На конец 2016 года в общеобразовательной организации насчитывается 21 педагогический работник (вместе с руководящими работниками)
.
Анализ образовательного уровня: высшее образование имеют 16 педагогических работников, среднее специальное образование имеют 4
человека, среднее профессиональное образование имеет 1 педагог.
Анализ квалификационного уровня педагогов показывает, что с высшей категорией работает 2 человека (10%), что на 1% выше в сравнении
с прошлым учебным годом. С первой квалификационной категорией - 5 педагогов (22%) (конец 2015 года – 20%). Со второй
квалификационной категорией и соответствием занимаемой должности -15 (68%) .
Курсы повышения квалификации в 2016 году прошли 4 педагогических работника, из них по вопросам ФГОС – 4 человека.
В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования заработная плата педагогических работников в нашей
школе достигла 22275,66 рублей. Осуществляется реализация мер социальной поддержки педагогических работников, работающих и
проживающих в сельской местности, в размере 100% расходов на оплату освещения, отопления жилых помещений.
2.Подпрограмма «Организация питания воспитанников и обучающихся в образовательной организации» .
В школе соблюдается 10-дневное меню. В рацион питания воспитанников включаются первые блюда, блюда из мяса и птицы, рыбы, мясо
говядины, кисломолочные продукты, блюда из различных круп и овощей, кондитерские изделия, натуральные соки, фрукты, повторяемости
блюд не отмечается. Фактическая энергетическая ценность школьного питания составляет от 470 до 958,0 ккал. Нормы питания в
общеобразовательной организации выполняются в среднем на 95%.

В общеобразовательной организации на конец 2016 года - 161 учащийся (98%) охвачено всеми видами питания. Из общего количества
питающихся 27 учащихся (17%) получает двухразовое горячее питание; завтраки получают 27 учащийся (17 %), обеды - 107 человек (66%).
В настоящее время, с учетом сложившихся цен на продовольственном рынке, особенно подорожала молочная продукция, цены на завтраки
значительно выросли. В связи с увеличением цен, повышается родительская плата, в результате чего наблюдается тенденция к снижению
процента охвата горячим питанием учащихся.
3.Подпрограмма «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, детей, нуждающихся в длительном
лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
По состоянию на конец 2016 года общее число детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста – 19 учащихся. Детейинвалидов 2 человека.
Очной формой обучения охвачено 19 учащихся с ограниченными возможностями и 2 детей – инвалидов.
Выпускники 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья в т.ч. инвалиды имеют право на прохождение государственной итоговой
аттестации в специально созданных условиях для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для своевременного определения отклонений в здоровье детей администрация общеобразовательного учреждения, медицинский работник,
педагог-психолог тесно сотрудничают с Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Левокумского муниципального
района, в состав которой входят учитель-логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог и социальный педагог. По итогам 2015-2016
учебного года прошли обследования и получили рекомендации 8 учащихся.
С целью оказания качественной и профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам
педагогические работники регулярно проходят курсы повышения квалификации по вопросам организации образовательного процесса и
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. В 2016 курсы по проблемам работы с детьми с ОВЗ прошли 2 педагога.
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое углубленное изучение
обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику
развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ, совместно с педагогом-психологом заполняют на них
карты сопровождения.
Основные выявленные проблемы детей:
 сложная адаптация ребенка к школе;
 трудности в усвоении норм поведения;
 особенности социальных контактов;
 педагогическая некомпетентность родителей.
По состоянию на 31.12.2016 года в поселке проживает 7 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 5 школьников и
2 дошкольника
Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании со стороны администрации, соц.педагога, классных
руководителей. Семьи, где проживают опекаемые дети, посещаются социальным педагогом школы, составляются акты их жилищнобытовых условий, проводятся беседы с опекунами. Осуществляется постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью опекаемых
детей, контроль за состоянием их здоровья. Поддерживается тесная связь с органами опеки и попечительства. С опекунами проводились
индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. Дети получают опекунское пособие, ряд детей
пенсию по потере кормильца. Все опекуны должным образом исполняют свои обязанности. Нарушений прав детей выявлено не было.

Раздел 2. Приоритеты политики органов местного самоуправления п.Зари Левокумского муниципального района Ставропольского края в
сфере реализации программы развития, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач программы
развития, описание основных ожидаемых конечных результатов программы развития.
Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, проживающих на территории п.Заря Левокумского муниципального
района Ставропольского края, в качественном доступном общем образовании, которое соответствует потребностям современного общества
и требованиям развития экономики, – основное направление деятельности МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района, для
чего определены следующие тактические цели и задачи.
Основные направления государственной политики в сфере развития образования определены в:
Стратегии социально-экономического развития Левокумского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до
2030 года, утвержденной постановлением администрации Левокумского муниципального района от 07 сентября 2015 года №657;
Прогноза социально-экономического развития п.Заря Левокумского муниципального района Ставропольского края на долгосрочный период.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
выработаны подходы к созданию новой модели системы образования и начаты изменения, направленные на приведение системы
образования в соответствие с приоритетами социально-экономического развития поселка.
Учитывая перечисленные приоритеты, целями программы развития МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы» являются:
создание в системе общего и дополнительного образования МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района равных возможностей
получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей;
создание условий для обеспечения высокого качества воспитания и образования детей и подростков в соответствии с социальным запросом
населения;
развитие системы организации питания обучающихся, отвечающей современным требованиям санитарных правил и норм,
увеличение охвата детей и подростков горячим питанием;
удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании и их
интеграция в общество.
Раздел 3. Сроки реализации программы в целом, этапы программы (в случае необходимости) и сроки их реализации с указанием
промежуточных показателей.
Сроки реализации программы - 2017 -2022 годы.
В 2017 году основными направлениями являются разработка нормативных правовых актов МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального
района, регулирующих вопросы реализации Программы развития МКОУ СОШ № 6 , а также выполнение мероприятий, предусмотренных
системой программных мероприятий, и решение поставленных задач.
В 2017–2019 годах выполняются мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям.
Организуется выполнение программных мероприятий, предусматривающих меры по обновлению материально-технической базы,
информатизации системы образования, совершенствованию форм воспитания; поддержке образовательных организаций, поддержке
педагогических работников, одаренных детей, формированию здоровьесберегающих и безопасных условий, общественному продвижению
программы.

На третьем этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов,
полученных на предыдущих этапах: анализ, обобщение и оценка эффективности реализации программы.
Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий.
По итогам реализации Программы за отчётный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее
50% установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности и досрочном прекращении ее реализации.
Раздел 4. Перечень и общая характеристика подпрограмм.
Достижение целей и решение задач программы осуществляется путем выполнения мероприятий следующих подпрограмм программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы», предусматривающая обеспечение гарантий качественного доступного общего и
дополнительного образования, которое соответствует потребностям современного общества и требованиям развития экономики (приведена
в приложении 2);
подпрограмма «Организация питания обучающихся в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края на
2017-2022 годы», предусматривающая сохранение и укрепление здоровья обучающихся МКОУ СОШ № 6 за счет обеспечения горячим
питанием, повышения качества и безопасности питания (приведена в приложении 3 к Программе);
подпрограмма «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении,
детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МКОУ СОШ № 6 Левокумского
муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» (приведена в приложении 4 к Программе);
Для каждой подпрограммы программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, перечень основных мероприятий,
в результате которых будут достигнуты ожидаемые результаты реализации соответствующей подпрограммы программы.
Основные мероприятия программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее
важных текущих и перспективных целей и задач Программы, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование образования
МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района на основе ее модернизации (приложение 7).
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 88470,26 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году – 14767,98 тыс. рублей;
- в 2018 году – 13921,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 14945,15 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14945,15 тыс. рублей;
- в 2021 году – 14945,15 тыс. рублей;
- в 2022 году – 14945,15 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
средства краевого бюджета –53668,96 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году – 8944,83 тыс. рублей;

- в 2018 году – 8944,83 тыс. рублей;
- в 2019 году – 8944,83 тыс. рублей;
- в 2020 году – 8944,83 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8944,83 тыс. рублей;
- в 2022 году – 8944,83 тыс. рублей;
средства муниципального бюджета – 34801,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году – 5823,15 тыс. рублей;
- в 2018 году – 4976,85 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6000,32 тыс. рублей;
- в 2020 году – 6000,32 тыс. рублей;
- в 2021 году – 6000,32 тыс. рублей;
- в 2022 году – 6000,32 тыс. рублей
В ходе реализации программы объемы финансовых средств, направленных на ее выполнение, могут корректироваться муниципальным
заказчиком программы – координатором программы – отделом образования администрации Левокумского муниципального района (далее –
заказчик - координатор программы).
Конкретные мероприятия программы и объемы финансирования также могут ежегодно корректироваться при формировании проекта
бюджета отдела образования на соответствующий финансовый год.
Раздел 6. Система управления реализацией программы.
Механизм реализации программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценки результативности,
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы, подготовка проектов о реализации программы, внесение
предложений по корректировке программы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение
программы.
Исполнитель программы – МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края:
является главным распорядителем бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на реализацию программы;
несет ответственность за реализацию программы в целом, а также за целевое и эффективное использование средств федерального, краевого,
местного бюджетов, внебюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей программы, обеспечивая их согласованные действия по
подготовке и реализации мероприятий программы;
уточняет целевые индикаторы и показатели программы;
представляет в установленном порядке в отдел образования администрации Левокумского района, отчет о ходе реализации программы
(ежеквартально), о выполнении программы (ежегодно).
Корректировка программы, в том числе включение в нее мероприятий, уточненных индикаторов и показателей программы, затрат по
мероприятиям и механизму реализации программы в целом, а также продление сроков ее реализации осуществляются в установленном
порядке по предложению координатора программы.
Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности программы будет производиться по следующим критериям:
- соответствие программы приоритетным задачам социально-экономического развития п.Заря Левокумского муниципального района
Ставропольского края;
-характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач программы;
- уровень финансового обеспечения программы и структура его источников;
- уровень управления программой.
В ходе реализации мероприятий Программы предполагается:
увеличение доли граждан п.Заря Левокумского района, удовлетворенных качеством общего образования, в общей численности граждан
поселка, имеющих и воспитывающих детей;
увеличение результатов качества знаний;
увеличение доли выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен;
увеличение удельного веса детей в возрасте 7-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности;
увеличение доли детей и подростков, охваченных всеми формами организованного отдыха и трудовой занятости в каникулярное время;
увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей;
увеличение удельного веса педагогов, участвующих в конкурсах, конференциях, фестивалях профессионального мастерства в школе,
районе, крае, в общей численности педагогов школы;
увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся школы;
увеличение доли учащихся, охваченных горячим питанием; адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков
в пищевых веществах и энергии, в общей численности, обучающихся;
увеличение доли учащихся из числа, получающих горячее питание, охваченных двухразовым горячим питанием;
увеличение численности обучающихся в специальных коррекционных классах (группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности
несовершеннолетних;
уменьшение доли детей, состоящих на всех видах профилактического учета, от общей численности обучающихся в районе.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены Приложении 1 к Программе.
Раздел 8. Подпрограммы (мероприятия) программы.
«Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края на
2017-2022 годы»;
«Организация питания обучающихся МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»;

«Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и
подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МКОУ СОШ № 6 Левокумского
муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»;

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края
Наименование
подпрограммы

«Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ
№ 6 Левокумского муниципального района Ставропольского
края на 2017-2022 годы» (далее Подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

Администрация МКОУ СОШ № 6 Левокумского
муниципального района Ставропольского края

Целевые

МКУ ДО «Дом детского творчества», МКУ ДО ДЮСШ «Ника»,
МКУК «Заринский СКЦ»
Целями программы являются:
создание в системе общего и дополнительного образования в
МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района равных
возможностей получения доступного и качественного
воспитания, образования и позитивной социализации детей;
создание условий для обеспечения высокого качества воспитания
и образования детей и подростков в соответствии с социальным
запросом населения;
Задачами программы являются:
обеспечение доступного, качественного и непрерывного
образования, соответствующего современным требованиям
общества;
повышение профессионального уровня педагогических
работников образовательных организаций;
сохранение и укрепление здоровья детей в период получения
образования на всех его уровнях, формирование культуры
здоровья;
развитие системы комплексного сопровождения талантливых и
одаренных детей
доля граждан п.Зари ,Левокумского района, удовлетворенных

индикаторы и
показатели
подпрограммы

качеством общего образования, в общей численности граждан
посёлка , имеющих и воспитывающих детей до 84,0 процента;
результаты качества знаний в образовательном учреждении до
43,0 процента;
доля выпускников муниципального общеобразовательного
учреждения, успешно сдавших единый государственный экзамен
до 100,0 процента;
удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности до 85,0
процента;
доля детей и подростков, охваченных всеми формами
организованного отдыха и трудовой занятости в каникулярное
время до 96,0 процента;
доля обучающихся образовательного учреждения, участвующих
в мероприятиях различного уровня до 84,0 процента;
удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах,
конференциях, фестивалях профессионального мастерства в
районе, крае, в общей численности педагогов образовательной
организации до 32,0 процента;
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся муниципальной общеобразовательной организации
до 90,0 процента;

Объёмы и источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы
«Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ
СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы» составит 83380,83 тыс.
рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году – 13588,36тыс. рублей;
- в 2018 году – 12742,06тыс. рублей;
- в 2019 году – 13765,53тыс. рублей;
- в 2020 году – 13765,53тыс. рублей;
- в 2021 году – 13765,53 тыс. рублей;
- в 2022 году – 13765,53 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 53668,96 тыс. рублей, в т.ч. по

годам:
- в 2017 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2018 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2019 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2020 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2022 году – 8613,44 тыс. рублей.
средства муниципального бюджета– 29711,87тыс. рублей, в т.ч.
по годам:
- в 2017 году – 4974,91 тыс. рублей;
- в 2018 году – 4128,61 тыс. рублей
- в 2019 году – 5152,09 тыс. рублей;
- в 2020 году – 5152,09 тыс. рублей;
- в 2021 году – 5152,09 тыс. рублей;
- в 2022 году – 5152,09 тыс. рублей.
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы

увеличение доли граждан п.Зари, Левокумского района,
удовлетворенных качеством общего образования, в общей
численности граждан посёлка, имеющих и воспитывающих
детей;
увеличение результатов качества знаний в образовательном
учреждении;
увеличение доли выпускников, успешно сдавших единый
государственный экзамен;
увеличение удельного веса детей в возрасте 7-18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности;
увеличение доли детей и подростков, охваченных всеми формами
организованного отдыха и трудовой занятости в каникулярное
время;
увеличение доли обучающихся образовательного учреждения,
участвующих в мероприятиях различного уровня;
увеличение удельного веса педагогов, участвующих в конкурсах,
конференциях, фестивалях профессионального мастерства в
школе, районе, крае, в общей численности педагогов
образовательной организации;
увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей

численности обучающихся общеобразовательной организации;

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития.
В школе 12 классов, в которых обучается 163 учащихся.
По итогам 2015-2016 учебного года средний показатель качества знаний составляет 42,4 процента, что на 0,5 процента больше по сравнению
с предыдущим учебным годом.
Для реализации и развития интеллектуальных и творческих способностей воспитанников и учащихся ежегодно проводятся мероприятия и
конкурсы, в том числе патриотической направленности.
Ежегодно в целях оздоровления и занятости детей в каникулярное время на базе образовательного учреждения функционирует летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в котором отдыхает 70 человек.
В рамках совершенствования знаний ПДД в 2016 году открыт профильный класс по ПДД. В программе внеурочной деятельности вошли
темы, которые помогают учащимся изучать правила дорожного движения.
В 2015-2016 учебном году к государственной итоговой аттестации было допущено 27 выпускников общеобразовательного учреждения
МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района.
В 2015-2016 учебном году 3 выпускника общеобразовательных школы окончили школу с золотой и серебряной медалями (2 человека с
золотой медалью, 1 человек с серебряной медалью), что выше показателя 2013-2014 учебного года.
Доля выпускников 11-го класса общеобразовательного учреждения по результатам единого государственного экзамена 2015-2016
учебного года, поступивших в высшие учебные заведения, составила 66,0 процента,
18,6 процента выпускников поступили в
профессиональные организации, реализующие программы среднего профессионального обучения.
В МКОУ СОШ № 6 накоплен положительный опыт по развитию системы дополнительного образования детей, укреплению
воспитательного потенциала школы, работе с талантливыми детьми. Всеми формами творческого развития охвачено более 77 процентов
учащихся . Получают свое развитие детско-юношеский спорт, детские общественные объединения.
В п.Заря Левокумского района в недостаточной степени развиты независимые формы и механизмы участия граждан, работодателей,
профессиональных сообществ в вопросах образовательной политики, контроля качества знаний на всех ступенях обучения.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года заработная плата педагогических работников в МКОУ СОШ № 6 достигла
22494,7 рублей, учителей – 26619,4 рублей. Осуществляется реализация мер социальной поддержки педагогических работников,
работающих и проживающих в сельской местности, в размере 100% расходов на оплату освещения, отопления жилых помещений.
Основные направления реализации Подпрограммы позволяют учесть основные аспекты развития системы образования МКОУ СОШ № 6 и
в рамках ее финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий Подпрограммы.
В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
увеличение удельного веса детей в возрасте 7 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы и формы собственности;
обеспечения высокого качества воспитания детей и подростков в соответствии с перспективными задачами местного населения;
повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования;
обеспечение предоставления образовательных услуг;
увеличение количества детей отдохнувших и укрепивших здоровье в летних оздоровительных лагерях

реализация творческих способностей обучающихся, формирование социальной интерактивности, патриотизма и гражданской
ответственности;
увеличение количества обучающихся образовательного учреждения, участвующих в мероприятиях различного уровня.
К основным рискам реализации Подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации Подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных
средств;
нормативные правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски, связанные с недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках Подпрограммы,
недостаточной подготовкой управленческого потенциала, неадекватностью системы мониторинга реализации Программы, отставанием от
сроков реализации мероприятий Программы.
Вышеперечисленные риски могут привести к таким негативным последствиям, как:
внесение изменений в Подпрограмму и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и задач Подпрограммы;
ухудшение материально-технической и учебной базы образовательного учреждения;
рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравного доступа к качественному образованию.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей и задач Программы выступают:
мониторинг и контроль реализации Программы;
открытость и подотчетность;
методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;
информационное сопровождение и общественные коммуникации.
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание конечных результатов подпрограммы
Целями реализации Подпрограммы являются:
создание в системе общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района равных возможностей
получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей;
создание условий для обеспечения высокого качества воспитания и образования детей и подростков в соответствии с социальным запросом
населения.
Для достижения вышеуказанных целей необходимо решение следующих задач Подпрограммы:
обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества;
повышение профессионального уровня педагогических работников образовательной организации;
сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья;
развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей.
Для отражения степени достижения цели и решения задач подпрограммы используются целевые индикаторы и показатели подпрограммы,
которые предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы представлены в Приложении 1.
Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволит:
повысить доступность и качество общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 ;

обновить содержание и структуру образования с учетом современных требований, предъявляемых обществом, личностью к общему
образованию;
интегрировать общее и дополнительное образование;
создать условия для развития человеческого потенциала;
ориентировать бюджетные расходы на обеспечение результативности деятельности образовательной организации,
повысить эффективность и прозрачность государственного управления.
Раздел 3. Срок реализации подпрограммы в целом, этапы подпрограммы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации подпрограммы - 2017-2022 годы.
В 2017 году основными направлениями являются разработка нормативных правовых актов МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального
района, регулирующих вопросы реализации подпрограммы.
В 2018–2019 годах выполняются мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям.
На третьем этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов,
полученных на предыдущих этапах: анализ, обобщение и оценка эффективности реализации подпрограммы.
Выполнение установленных сроков реализации Подпрограммы обеспечивается системой программных мероприятий.
По итогам реализации подпрограммы за отчётный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее
50% установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности и досрочном прекращении её реализации.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы» предусматривает осуществление мероприятий по следующим разделам:
обеспечение доступности и качества общего образования в школе;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков;
создание условий для воспитания и дополнительного образования детей;
укрепление материально-технической и учебной базы образовательной организации ;
Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования в Левокумском
муниципальном районе Ставропольского края на 2017-2022 годы» составит 83380,83 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году – 13588,36 тыс. рублей;
- в 2018 году – 12742,06 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13765,53 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13765,53 тыс. рублей;
- в 2021 году – 13765,53 тыс. рублей;
- в 2022 году – 13765,53 тыс. рублей.

По источникам финансирования:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 53668,96 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2018 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2019 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2020 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2021 году – 8613,44 тыс. рублей;
- в 2022 году – 8613,44 тыс. рублей.
средства муниципального бюджета – 29711,87 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
- в 2017 году – 4974,91 тыс. рублей;
- в 2018 году – 4128,61 тыс. рублей
- в 2019 году – 5152,09 тыс. рублей;
- в 2020 году – 5152,09 тыс. рублей;
- в 2021 году – 5152,09 тыс. рублей;
- в 2022 году – 5152,09 тыс. рублей.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края

Наименование
подпрограммы

«Организация питания обучающихся МКОУ СОШ № 6
Левокумского муниципального района Ставропольского
края на 2017-2022 годы» (далее Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Зам. директора по ВР МКОУ СОШ № 6 Левокумского
муниципального района Ставропольского края

Соисполнитель
подпрограммы

социальный педагог МКОУ СОШ № 6 Левокумского
муниципального района Ставропольского края»

Цели и задачи
подпрограммы

Целью подпрограммы является: развитие системы
организации питания обучающихся, отвечающей
современным требованиям санитарных правил и норм,
увеличение охвата детей и подростков горячим питанием.

Задачей подпрограммы является: сохранение,
восстановление и укрепление здоровья детей и
подростков, привитие навыков здорового питания.
Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

доля обучающихся общеобразовательных организаций,
охваченных горячим питанием, адекватным возрастным и
физиологическим потребностям детей и подростков в
пищевых веществах и энергии, в общей численности
обучающихся, до 98,0 процента;
доля учащихся из числа, получающих горячее питание,
охваченных двухразовым горячим питанием, до 17,0
процента

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
Подпрограммы «Организация питания обучающихся
МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы» составит
5089,43 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
в 2017 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2018 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2019 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2020 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2021 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2022 году – 848,24 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;
Средства муниципального бюджета составит 5089,43
тыс. рублей, в т.ч. по годам:
в 2017 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2018 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2019 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2020 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2021 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2022 году – 848,24 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Подпрограммы

увеличение доли учащихся общеобразовательной
организации, охваченных горячим питанием;

адекватным возрастным и физиологическим
потребностям детей и подростков в пищевых веществах и
энергии, в общей численности, обучающихся;
увеличение доли учащихся из числа, получающих горячее
питание, охваченных двухразовым горячим питанием.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития.
Реализация программы позволила улучшить качество питания детей за счет его сбалансированности, использования продуктов,
обогащенных витаминами и микроэлементами. В школе соблюдается 10-дневное меню. В рацион питания воспитанников включаются
первые блюда, блюда из мяса и птицы, рыбы, мясо говядины, кисломолочные продукты, блюда из различных круп и овощей, натуральные
соки, фрукты, повторяемости блюд не отмечается. Фактическая энергетическая ценность школьного питания составляет от 470 до 958,0
ккал. Норма питания в МКОУ СОШ № 6 выполняется в среднем на 98%.
По состоянию на 30 июня 2016 года в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района обучалось 165 человек, из них 161 учащихся
(без учета учащихся, находящихся на индивидуальном обучении) охвачены горячим питанием, что составляет 98% от общего количества
учащихся:
- за счет бюджетных средств – 65 чел. (40%);
- за счет родительской платы – 96чел. (60%);
- за счет арендной платы – 0 чел.(0%).
Из общего количества питающихся 27 учащихся (17%) получает двухразовое горячее питание. Завтраки получают 27 учащихся (17%),
обеды - 107 человек (66%).
В целях недопущения нарушений в организации питания в МКОУ СОШ № 6 проведена следующая работа:
1. Издан приказ: «Об организации питания учащихся на учебный год:
- назначение ответственных за организацию питания в школе ;
- создание бракеражной комиссии».
2. Проводится мониторинг качества горячего питания школьников, отзывы и предложения родителей учащихся фиксируются в Книге
отзывов и предложений по организации горячего питания.
3.Поставка продуктов питания для организации питания детей осуществляется по результатам конкурсных процедур и заключения прямых
договоров, договоры с поставщиками продуктов питания заключаются согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», закупка продуктов
питания в образовательные организации производится в соответствии с требованиями Государственных Стандартов Российской Федерации,
все продукты имеют сопроводительную документацию: ветеринарные свидетельства на мясо, сертификаты соответствия, накладные.
4. Пища в школьной столовой готовится в соответствии с 10-дневным меню согласно СанПиНу 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», в рацион которого включены фрукты и овощи;
5. Ведение документации:
журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
журнал бракеража сырой продукции;

журнал проведения витаминизации;
ведомость контроля за рационом питания;
журнал для соблюдения температурного режима холодильного
оборудования;
журнал скоропортящихся продуктов;
журнал приготовления хлорной извести;
журнал приема родительской платы;
6. Налажен ежедневный контроль за качеством готовых блюд, результаты которого отражены в бракеражном журнале медсестрой школы;
Медсестра школы ведёт ежемесячный мониторинг состояния детей, регулярно контролирует отбор суточной нормы, следит за организацией
питания в образовательном учреждении, в том числе за качеством поступающих продуктов, витаминизацией блюд, правильностью закладки
продуктов и приготовлением готовой пищи.
7.Проводится разъяснительная работа по охвату горячим питанием учащихся школы, по составлению списков учащихся на льготное
питание;
8.Составлен график питания учащихся по классам;
9. Пищеблок полностью обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами, горячей и холодной водой, кухонная посуда
пронумерована. Оборудование исправно и используется согласно целевому назначению.
На пищеблоке имеется в наличии нормативно-техническая документация, сертификаты качества и маркировочные ярлычки на все продукты
питания. Вся информация по вопросам питания размещена на школьном сайте.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
- улучшить качество питания в школе, обеспечить его безопасность и рациональную сбалансированность;
- создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья детей, нормального роста и развития учащихся;
- формировать у детей и их родителей культуру питания и чувство ответственности за свое здоровье;
- предоставить горячее питание всем учащимся школы .
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, описание основных ожидаемых результатов.
Цель Подпрограммы: развитие системы организации питания обучающихся, отвечающей современным требованиям санитарных
правил и норм, увеличение охвата детей и подростков горячим питанием.
В ходе реализации Подпрограммы будет решаться следующая задача:
сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового питания.
Для отражения степени достижения цели и решения задачи Подпрограммы используются целевые индикаторы и показатели Подпрограммы,
которые предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Подпрограммы.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы представлены в Приложении 1.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать:
совершенствованию организации горячего питания в школе, что позволит сохранить и укрепить здоровье несовершеннолетних.
Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы в целом, этапы подпрограммы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей.

Сроки реализации подпрограммы – 2017 – 2022 годы.
1 этап: организационный – 2017 год:
организационно-методическое обеспечение реализации Подпрограммы, начало реализации ряда мероприятий;
2 этап: основной – 2018 – 2021 годы:
реализация мероприятий по ресурсному обеспечению Подпрограммы;
3 этап: рефлексивный – 2022 год: внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах, анализ, обобщение и
оценка эффективности реализации Подпрограммы.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма «Организация питания обучающихся МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края на
2017 – 2022 годы» предусматривает осуществление мероприятий по организация питания обучающихся в ОУ
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Организация питания обучающихся образовательных организаций
Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы» составит 5089,43 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
в 2017 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2018 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2019 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2020 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2021 году – 848,24 тыс. руб.;
в 2022 году – 848,24 тыс. руб.
По источникам финансирования:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей;
Средства муниципального бюджета составит 5089,43 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
в 2017 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2018 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2019 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2020 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2021 году – 848,24 тыс. рублей;
в 2022 году – 848,24 тыс. рублей.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
МКОУ СОШ № 6Левокумского муниципального района Ставропольского края

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма социально-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении,
детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Мы вместе»
в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели и задачи
подпрограммы

МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края
Социальный педагог МКОУ СОШ № 6 Бибаева Н.А.

Целями подпрограммы являются:
удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в качественном
образовании и их интеграция в общество.
Задачами подпрограммы являются:
создание условий для удовлетворения потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в качественном
образовании;
обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Целевые индикаторы и
доля детей-инвалидов и детей с ограниченными
показатели Подпрограммы возможностями здоровья, которым предоставлены
специальные коррекционные услуги, в общей численности
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, до 85,0 процента;
доля обучающихся в специальных коррекционных классах
(группах) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, 70,0 процента;
доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием
дистанционных образовательных технологий по
общеобразовательным программам, в общей численности
детей-инвалидов, не имеющих противопоказании в работе с
персональным компьютером, до 100, 0 процента;

доля детей, состоящих на всех видах профилактического
учета, от общей численности обучающихся в МКОУ СОШ
№ 6, до 2,0 процента
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Увеличение численности детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, которым
предоставлены специальные коррекционные услуги, в
общей численности детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
увеличение численности обучающихся в специальных
коррекционных классах (группах) для обучающихся, с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся с
использованием дистанционных образовательных
технологий по общеобразовательным программам, в общей
численности детей-инвалидов, не имеющих
противопоказании в работе с персональным компьютером;
уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), в общей
численности несовершеннолетних;
уменьшение доли детей, состоящих на всех видах
профилактического учета, от общей численности
обучающихся в МКОУ СОШ № 6

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы и прогноз ее развития.
Реализация конституционного права на образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из
важных направлений деятельности системы образования МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района.
По состоянию на 1 января 2016 общее число детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста – 19 человек (на 1 января
2015 года их число составляло 23 человека, детей-инвалидов 2 учащихся).
Школьники с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получить образование в различных формах: очная, заочная,
индивидуальная, дистанционная.
Очной формой обучения охвачено 19 учащихся с ОВЗ, ( 12% от общего числа учащихся). Из которых 9 учащихся учатся в коррекционном
классе, а остальные 10 человек и 2 детей-инвалидов - в обычных классах.
Для детей, имеющих задержку психического развития и испытывающих затруднения в освоении общеобразовательных программ,
предусмотрено обучение в специальном классе коррекционного обучения, целью которого является предупреждение дезодаптации в

условиях образовательного учреждения. Наполняемость классов соответствует норме и составляет 9-12 человек. На начало 2015-2016
учебного года был сформирован 1 класс специального коррекционного обучения с охватом учащихся – 12% от общей численности
учащихся в МКОУ СОШ № 6, что на уровне 2014-2015 учебного года.
Для своевременного определения отклонений в здоровье детей, медицинский работник, педагог-психолог тесно сотрудничают с
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Левокумского муниципального района, в состав которой входят учительлогопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог и социальный педагог. По итогам 2015-2016 учебного года прошли обследования и получили
рекомендации 12 учащихся.
С целью оказания качественной и профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам
педагогические работники регулярно проходят курсы повышения квалификации по вопросам организации образовательного процесса и
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. С 1 января по 1 июня 2016 курсы прошли 2 педагога. По состоянию на 01.07.2016
года на территории п. Заря проживает 7 опекаемых детей. Из них - – 4 сирот и 3 детей переданы под опеку. Одной из главных проблем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, является обеспечение их
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилого фонда Ставропольского края по договорам найма
специализированных жилых помещений. На 01.07.2016 года на учете в сводном списке состоят 4 человека, нуждающихся в обеспечении
жилыми помещениями.
Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы и показатели эффективности, описание ожидаемых конечных результатов.
Основными приоритетами государственной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов являются
обеспечение их полноценной жизнедеятельности.
Целями Подпрограммы являются:
удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании и их
интеграция в общество.
Достижению целей Подпрограммы будет способствовать решение следующих задач Подпрограммы:
- создание условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании;
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
создать условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании;
совершенствовать систему работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Раздел 3. Сроки реализации Подпрограммы - 2017 – 2022 годы.
В 2017 году основными направлениями являются разработка нормативных правовых актов МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального
района, регулирующих вопросы реализации Подпрограммы.
В 2018-2021 годах выполняются мероприятия, направленные на достижение результатов деятельности по индикативным показателям.
Организуется выполнение подпрограммных мероприятий.
На третьем этапе 2022 год предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на внедрение и распространение результатов,
полученных на предыдущих этапах: анализ, обобщение и оценка эффективности реализации Подпрограммы.

По итогам реализации Подпрограммы за отчетный период при достижении значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
менее 50% установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности и досрочном прекращении ее реализации.
Раздел 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Основными мероприятиями Подпрограммы являются:
1) создание условий в образовательной организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Данное основное мероприятие Подпрограммы направлено на создание условий для реализации права детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, на получение коррекционной помощи и реабилитационных услуг.

Приложение 1
Таблица 1
Сведения

о целевых индикаторах и показателях программы МКОУ СОШ № 6, подпрограмм программы и их значениях
№
п/п

Наименование целевого
индикатора и показателя
программы, подпрограммы
программы

Единица
измерения

Значение целевого индикатора и показателя программы
по годам
2017

2018

2019

2020

2021

2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
«Программа развития МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края
на 2017-2022 годы»
Подпрограмма 1
«Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы»
Цель 1 подпрограммы 1:
Создание в системе общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей
Задача 1 подпрограммы 2 программы
Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям
общества
3.1 Доля граждан п.Заря,
процентов
80,0
82,0
84,0
84,0
84,0
84,0
удовлетворенных качеством
общего образования, в общей
численности граждан поселка,
имеющих и воспитывающих
детей

3.2

Результаты качества знаний в
МКОУ СОШ № 6

процентов

41,0

42,0

43,0

43,0

43,0

43,0

Источник
информации
(методика
расчета)*
10

Данные
ежегодного
социологического
опроса населения
п.Заря
Левокумского
муниципального
района, прогноз до
2022 года
Ежегодный отчет
МКОУ СОШ № 6
Левокумского
муниципального
района по
обученности и
качеству знаний

3.3

Доля выпускников МКОУ СОШ
№ 6, успешно сдавших единый
государственный экзамен

процентов

99,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.4

Доля детей и подростков,
охваченных всеми формами
организованного отдыха и
трудовой занятости в
каникулярное время

процентов

94,0

95,0

96,0

96,0

96,0

96,0

Оценка
эффективности
деятельности
учителейпредметников
Ежегодный
мониторинг МКОУ
СОШ № 6
Левокумского
муниципального
района СК

Задача 2 подпрограммы 1 Программы
Повышение профессионального уровня педагогических работников МКОУ СОШ № 6
4.1 Удельный вес педагогов,
процентов
30,0
31,0
32,0
32,0
32,0
32,0
Ежеквартальный
участвующих в конкурсах,
мониторинг МКОУ
конференциях, фестивалях
СОШ № 6
профессионального мастерства в
школе, районе, крае, в общей
численности педагогов МКОУ
СОШ № 6
Цель 2 подпрограммы 1
Создание условий для обеспечения высокого качества воспитания и образования детей и подростков в соответствии с социальным запросом
населения
Задача 3 подпрограммы 2 Программы
Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование
культуры здоровья
5.1 Доля детей первой и второй групп процентов
85,0
88,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Оценка
здоровья в общей численности
эффективности
обучающихся МКОУ СОШ № 6
деятельности
классных
руководителей,
мед.сестры
Задача 4 подпрограммы 2 Программы
Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей

6.1

Удельный вес детей в возрасте 718 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в
организациях различной
организационно-правовой формы
и формы собственности

процентов

81,0

83,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Оценка
эффективности
деятельности
зам.директора по
ВР

6.2

Доля обучающихся МКОУ СОШ
№ 6, участвующих в
мероприятиях различного уровня

процентов

82,0

83,0

84,0

84,0

84,0

84,0

Ежеквартальный
мониторинг МКОУ
СОШ № 6

Подпрограмма 3 «Организация питания обучающихся МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017 –
2022 годы»
Цель 1 подпрограммы 3
Развитие системы организации питания обучающихся, отвечающей современным требованиям санитарных правил и норм, увеличение
охвата детей и подростков горячим питанием.
Задача 1 подпрограммы 3
Сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового питания.
7.1 Доля обучающихся МКОУ СОШ процентов
94,0
94,0
95,0
95,0
96,0
96,0
Ежемесячный
№ 6 охваченных горячим
мониторинг МКОУ
питанием, адекватным
СОШ
возрастным и физиологическим
№ 6 охвата
потребностям детей и подростков
несовершеннолетн
в пищевых веществах и энергии, в
их горячим
общей численности обучающихся
питанием
7.2 Доля обучающихся, охваченных
процентов
17,0
18,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Ежемесячный
двухразовым горячим питанием,
мониторинг МКОУ
из числа обучающихся,
СОШ
получающих горячее питание
№ 6 охвата
несовершеннолетн
их двухразовым
горячим питанием
Подпрограмма 4
«Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков
с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы»
Цель 1 подпрограммы 4
Удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании и их интеграция в

общество
Задача 1 подпрограммы 4
Создание условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья
в качественном образовании
8.1. Доля обучающихся в
процентов
12,0
12,0
13,0
13,0
14,0
специальных коррекционных
классах (группах) для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможно- стями
здоровья, в общей численности
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья;
8.2 Доля детей, состоящих на всех
процентов
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
видах профилактического учета,
от общей численности
обучающихся в школе

14,0

Ежегодные
отчёты МКОУ
СОШ № 6
ОШ-1

0,01

Ежегодный
анализ МКОУ
СОШ № 6

Приложение 2
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий программы, подпрограмм программы МКОУ СОШ № 6
№

Наименование подпрограммы Тип основного

Срок

Ответственный

Связь с целевыми

п/п

программы, основного
мероприятия подпрограммы
программы

мероприятия*

исполнитель
индикаторами и
подпрограммы
показателями
программы,
программы и
начала
окончания
основного
показателями
реализации
реализации
мероприятия
решения
подпрограммы
подпрограммы
программы
Программы
1
2
3
4
5
6
7
I. Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района
Ставропольского края на 2017-2022 годы»
Цель 1 программы:
Создание в системе общего и дополнительного образования в МКОУ СОШ № 6Левокумского муниципального района равных
возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации
детей
Задача 1 подпрограммы 2 Программы
Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества
2.1 Мероприятия по
осуществление
2017
2022
МКОУ СОШ № 6
Оценка
обеспечению деятельности
мероприятий участниками
эффективности
(оказание услуг) школ
реализации программы
деятельности
учителейпредметников,
классных
руководителей
2.2. Мероприятия по
осуществление
2017
2022
МКОУ СОШ № 6
Оценка
обеспечению
мероприятий участниками
эффективности
государственных гарантий
реализации программы
деятельности
реализации прав на
учителейполучение общедоступного и
предметников,
бесплатного начального
классных
общего, основного общего,
руководителей,
среднего общего образования
социального
в МКОУ СОШ № 6,
педагога
обеспечение
дополнительного
образования детей .

2.3.

Мероприятия по организации осуществление
2017
отдыха детей и подростков в мероприятий участниками
каникулярное время в лагерях реализации программы
дневного пребывания детей

2022

МКОУ СОШ № 6

2.4.

Мероприятия по организации осуществление
2017
оздоровительной кампании
мероприятий участниками
реализации программы

2022

МКОУ СОШ № 6

Ежегодный
мониторинг МКОУ
СОШ № 6
Левокумского
муниципального
района СК
Ежегодный
мониторинг МКОУ
СОШ № 6
Левокумского
муниципального
района СК

Задача 2 подпрограммы 2 Программы
Повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных организаций
2.5. Мероприятия по
осуществление
2017
2022
МКОУ СОШ № 6
Не связано
предоставлению мер
мероприятий участниками
социальной поддержки по
реализации программы
оплате жилых помещений,
отопления и освещения
педагогическим работникам
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования детей
Цель 2 подпрограммы 2
Создание условий для обеспечения высокого качества воспитания и образования детей и подростков в соответствии с социальным запросом
населения
Задача 3 подпрограммы 2 Программы
Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей
2.6. Мероприятия по
осуществление
2017
2022
МКОУ СОШ № 6,
Оценка
обеспечению деятельности
мероприятий участниками
МКУ ДО «Дом
эффективности
(оказанию услуг) учреждений реализации программы
детского
деятельности
по внешкольной работе
творчества», МКУ
учителейДО ДЮСШ «Ника» предметников,
классных
руководителей
III. Подпрограмма 3 «Организация питания обучающихся в МКОУ СОШ № 6 Левокумского муниципального района Ставропольского края
на 2017 – 2022 годы»

Цель 1 подпрограммы 3
Развитие системы организации питания детей школьного возраста, отвечающей современным требованиям санитарных правил и
норм, увеличение охвата детей и подростков горячим питанием
Задача 1 подпрограммы 3
Сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей и подростков, привитие навыков здорового питания.
3.1. Мероприятия по организации осуществление
2017
2022
МКОУ СОШ № 6
питания обучающихся в
мероприятий участниками
общеобразовательной
реализации программы
организации
IV. Подпрограмма 4 «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном
лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в МКОУ СОШ № 6
Левокумского муниципального района Ставропольского края на 2017-2022 годы»
Цель 1 подпрограммы 4
Удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании и их
интеграция в общество
Задача 1 подпрограммы 4
Создание условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья
в качественном образовании
4.1. Мероприятия по созданию
осуществление
2017
2022
МКОУ СОШ № 6
условий в образовательной
мероприятий участниками
организации для детей,
реализации программы
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи

