
ПОДПРОГРАММА № 2 

 к государственной программе Сахалинской 

области «Развитие образования в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства 

 Сахалинской области 

от  28 июня 2013 г. №  331 

  

 

Повышение доступности и качества общего образования,  

в том числе в сельской местности 

 

Паспорт подпрограммы  

 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

Министерство образования Сахалинской обла-

сти 

Соисполнители подпро-

граммы 

 

Министерство строительства Сахалинской обла-

сти 

Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Сахалинской области 

Министерство социальной защиты населения 

Сахалинской области 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» 

Органы местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов 

Цель  

подпрограммы  

Обеспечение доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям раз-

вития экономики Сахалинской области, совре-

менным потребностями общества и каждого 

гражданина 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечить развитие доступной инфраструк-

туры государственных (муниципальных) общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих ка-

чественные и безопасные условия обучения.  

2. Обеспечить достаточность ресурсов системы 

общего образования для достижения современно-

го качества образовательных результатов и готов-

ности выпускников к дальнейшему обучению и 

профессиональной деятельности. 

3. Создать современную технологическую среду 

в системе общего образования. 
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4. Обеспечить развитие инклюзивного общего 

образования и создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

5. Сформировать региональный сегмент обще-

национальной системы выявления и поддержки 

молодых талантов 

Целевые индикаторы 

(показатели) подпро-

граммы 

 

- удельный вес численности населения в воз-

расте 5 - 18 лет, охваченного общим образовани-

ем, в общей численности населения в возрасте 5 - 

18 лет; 

- удельный вес численности обучающихся, ко-

торым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с современными требованиями, в 

общей численности обучающихся; 

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 

10% школ с худшими результатами; 

- удельный вес обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся; 

- доля государственных (муниципальных) обра-

зовательных организаций, реализующих про-

граммы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности гос-

ударственных (муниципальных) общеобразова-

тельных организаций 

Срок реализации подпро-

граммы 

 

2014 - 2020 годы 

Объем бюджетных ассиг-

нований подпрограммы   

Общий объем финансирования за счет средств 

бюджета Сахалинской области – 42704720,7 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5352330,0 тыс. рублей; 

2015 год – 5409178,3 тыс. рублей; 

2016 год – 5644616,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5878904,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6408658,3 тыс. рублей; 

2019 год – 6893945,3 тыс. рублей; 

2020 год – 7117088,4 тыс. рублей. 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета – 

42471943,9 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 5324096,7 тыс. рублей; 

2015 год – 5379291,9 тыс. рублей; 
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2016 год – 5616873,2 тыс. рублей; 

2017 год – 5852307,4 тыс. рублей; 

2018 год – 6372984,4 тыс. рублей; 

2019 год – 6849641,1 тыс. рублей; 

2020 год – 7076749,2 тыс. рублей. 

- за счет средств федерального бюджета  – 

36183,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2015 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2016 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5169,0 тыс. рублей. 

- за счет средств муниципальных образований 

области – 196593,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 23064,3 тыс. рублей; 

2015 год – 24717,4 тыс. рублей; 

2016 год – 22574,2 тыс. рублей; 

2017 год – 21427,6 тыс. рублей; 

2018 год – 30504,9 тыс. рублей; 

2019 год – 39135,2 тыс. рублей; 

2020 год – 35170,2 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты         

реализации подпрограм-

мы 

  

- 99,95% численности населения Сахалинской 

области в возрасте 5 - 18 лет будет охваченного 

общим образованием;  

- 63% обучающимся будет предоставлена воз-

можность обучаться в соответствии с современ-

ными требованиями;  

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с 

лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 

10% школ с худшими результатами составит 1,3; 

- 24,7% обучающихся будут участвовать в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

- доля государственных (муниципальных) обра-

зовательных организаций, реализующих про-

граммы общего образования, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, сократится на 29%.  
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Раздел I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

 

Развитие системы общего образования Сахалинской области осуществ-

ляется в соответствии с основными направлениями государственной полити-

ки через реализацию областных долгосрочных целевых программ, мероприя-

тий приоритетного национального проекта «Образование», Комплексов мер 

по модернизации региональной системы общего образования в рамках наци-

ональной образовательной инициативы «Наша новая школа», через участие в 

других федеральных проектах.  

По состоянию на 01 января 2013 года система общего образования Са-

халинской области представлена 174 общеобразовательными учреждениями 

разного типа и вида. 

Из 174 общеобразовательных учреждений области – 83, или 48%, рас-

положены в сельской местности, в которых обучается 8,9 тысяч школьников, 

что составляет 17% от общего количества обучающихся.  

Одной из главных особенностей островной школьной сети является 

наличие большого количества малокомплектных школ, которые составляют 

27% от общей сети дневных общеобразовательных учреждений. На начало 

2012/13 учебного года функционировало 44 малокомплектных школы, в ко-

торых обучается 2,3 тысячи человек. В общей численности малокомплектных 

школ 45,5% с численностью менее 50 человек. 

Качество образования и социализация школьников, обучающихся в ма-

локомплектных школах, остаются низкими и ограничивают возможности по-

лучения дальнейшего профессионального образования, что делает их некон-

курентоспособными на рынке труда. В связи с чем необходима дальнейшая 

реструктуризация малокомплектных общеобразовательных учреждений пу-

тем их филиализации и присоединения к крупным базовым школам или ре-

сурсным центрам. 
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Число обучающихся в общеобразовательных учреждениях Сахалин-

ской области на начало 2012/13 учебного года составило 52350 человек, что 

на 103 человека больше, чем в предыдущем учебном году.  

Начиная с 2014 года прогнозируется незначительный рост численности 

обучающихся за счет увеличения числа школьников на начальной ступени 

общего образования. При этом отдаленность островной области от централь-

ной части России и факторы опасных природных явлений будут способство-

вать оттоку постоянно проживающего населения и притоку трудовых ми-

грантов. 

В сложившихся условиях необходимо обеспечить высокое качество са-

халинского образования, безопасность и комфортность условий обучения, 

которые будут являться фактором повышения качества жизни сахалинцев и 

курильчан. 

Социально-экономические процессы в области характеризуются высо-

кой урбанизацией - большее количество населения проживает в городах на 

юге острова. Тенденция увеличения количества школьников в городах и 

уменьшение в селах будет сохраняться.  

В целях обеспечения качества и безопасности образовательного про-

цесса потребуется проведение капитального ремонта 18 ветхих, 2 аварийных 

общеобразовательных организаций. 10-ти ОУ необходимы дополнительные 

пристройки для организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН и ФГОС.  

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, про-

живающих в отдаленных и изолированных территориях области, создана до-

статочная сеть школьных маршрутов, на которых эксплуатируется 103 еди-

ницы школьного транспорта, численность подвозимых детей составляет 3593 

человек. 

Главным вопросом на повестке дня остается безопасность перевозок 

школьников. Поэтому актуальным является приобретение новых автобусов, 

соответствующих требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки 
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детей. Технические требования», и поэтапная замена автотранспорта, выра-

ботавшего свой ресурс.  

С 01 сентября 2012 года 5668 обучающихся первых и вторых классов 

общеобразовательных учреждений перешли на федеральные государствен-

ные образовательные стандарты (далее - ФГОС), реализация которых обес-

печивается современным уровнем материально-технического оснащения об-

разовательного процесса. Организационной основой этой деятельности явля-

ется реализация с 2006 года мероприятий в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование», с 2011 года в рамках ежегодного Комплек-

са мер по модернизации региональной системы общего образования. За счет 

средств областного и федерального бюджетов в рамках реализации двух про-

ектов в область поставлено учебно-лабораторное оборудование для более 700 

предметных кабинетов, в том числе 282 комплекта для кабинетов начальной 

школы. 

 Ежегодное увеличение количества школьников, обучающихся по 

ФГОС, требует дальнейшей планомерной работы, направленной на форми-

рование в школах современной учебно-материальной базы.  Внедрение но-

вых информационных технологий позволило реализовать в системе общего 

образования Сахалинской области модели дистанционного обучения, элек-

тронного управления учебно-воспитательным процессом, достигнуть высо-

кого уровня оснащенности школ компьютерным и интерактивным оборудо-

ванием, обеспечить широкополосный доступ к сети Интернет всем общеоб-

разовательным учреждениям.  

Препятствующим фактором дальнейшего развития процессов инфор-

матизации общего образования является высокая стоимость и, в связи с этим, 

низкая скорость доступа к сети Интернет.  

Одним из направлений модернизации общего образования является 

оценка его качества. В рамках формирования новой модели общероссийской 

системы оценки качества общего образования осуществляется работа по 

внедрению в Сахалинской области независимых форм государственной (ито-
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говой) аттестации выпускников основной и средней (полной) школы в форме 

ЕГЭ и ГИА-9.  

Результаты сахалинских школьников сравнимы со среднероссийски-

ми результатами экзаменов по русскому языку, биологии, английскому язы-

ку, географии, ниже среднероссийских результаты по истории, математике. 

Факторами, сдерживающими дальнейшее развитие региональной си-

стемы оценки качества образования, являются низкие оценки академической 

успеваемости обучающихся. Выделяется сегмент школ (как сельских, так и 

городских), демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях 

образования. С 2014 года прогнозируется рост численности детей мигрантов 

с ближнего зарубежья, не владеющих русским языком на достаточном 

уровне для освоения программ общего образования. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья  на 

получение общедоступного и качественного бесплатного общего образова-

ния осуществляется как сетью государственных и муниципальных специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений I и VIII вида, так и мас-

совыми школами общего типа. Всего в общеобразовательных учреждениях 

организовано интегрированное обучение 616 детей-инвалидов и 1531 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе по специальной (кор-

рекционной) программе VII и VIII вида, как в коррекционных, так и обычных 

классах. В специальных (коррекционных) ОУ обучается 615 детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Кроме того, организовано обучение детей 

с глубокой умственной отсталостью в ОГУ ДДИ с. Кировское.  

Дальнейшее расширение возможностей обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях сдер-

живаются следующими факторами: 

- архитектурная недоступность школ (пандусы, подъемники, расши-

ренные входные проемы, оборудованные туалетные помещения и др.). Дол-

госрочной целевой программой «Доступная среда в Сахалинской области на 

2013 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалин-
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ской области от 08.06.2012  № 277, адаптация общеобразовательных учре-

ждений к безбарьерной среде не предусмотрена; 

- отсутствие коррекционных общеобразовательных школ III, IV, V ,VI 

вида; 

- отсутствие необходимых учебных материалов и крайняя дороговизна 

специализированного оборудования. 

Утверждение Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012   

№ 761) потребует дополнительных региональных мер как по обеспечению 

доступа отдельных категорий детей к качественному образованию, так и по 

созданию в общеобразовательных учреждениях условий для охраны и укреп-

ления здоровья детей, индивидуализации образовательного процесса и ока-

зания услуг медико-психологической помощи.  

В течение 7 лет на территории Сахалинской области пролонгировано 

действовала целевая подпрограмма «Одаренные дети», утвержденная Зако-

ном Сахалинской области и финансируемая из областного бюджета. Эффек-

том реализации ее мероприятий стала система поиска и отбора талантливых 

детей, сформированная через организацию олимпиад и конкурсов различной 

направленности.   

Препятствующими факторами дальнейшего совершенствования и раз-

вития системы выявления, поддержки и последовательного сопровождения 

одаренных детей в соответствии с Концепцией общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов и Национальной стратегией дей-

ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы являются: 

- зависимость развития системы поддержки одаренных детей от уровня 

финансирования; 

- отсутствие межведомственного взаимодействия и координации дей-

ствий разных ведомств (спорта, культуры и др.);   

- недостаточность нормативного оформления и закрепления экономи-

ческих механизмов обеспечения работы с одаренными детьми. Не разработан 
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норматив подушевого финансирования с учетом специфики работы с талант-

ливыми школьниками;   

- недостаточность инструктивно-методического обеспечения эффек-

тивной работы по поддержке талантов как на школьном, так и на региональ-

ном уровнях. Слабо разработаны принципы и методы учета, фиксации до-

стижений талантливых детей, формирование их портфолио, особенно на 

начальной ступени образования; 

- отсутствие эффективного механизма взаимодействия высших учеб-

ных и научных заведений, расположенных на территории Сахалинской обла-

сти, с общеобразовательными школами по индивидуальному сопровождению 

одаренных детей. 

Раздел II. Приоритеты и цели региональной политики 

в соответствующей сфере социально-экономического развития, 

описание основных целей и задач подпрограммы 

 

Приоритетные направления реализации государственной политики в 

сфере общего образования обусловлены реализацией стратегических задач, 

определенных документами федерального и регионального значения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);  

- Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-

рации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-

212);  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р); 
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- План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы (постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 

61);  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме-

рах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 

№ 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем общего образования»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-

дых талантов, утверждена Президентом Российской Федерации 

Д.А.Медведевым 03.04.2012 года; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 го-

ды (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области 

на период до 2025 года (постановление Правительства Сахалинской области 

от 28.03.2011 № 99); 

- Программа социально-экономического развития Сахалинской области 

на 2011–2015 годы и на период до 2018 года (Закон Сахалинской области от 

27.07.2011 № 85-ЗО). 

В целях дальнейшего развития системы общего образования в рамках 

установленных стратегий выделяются следующие приоритетные цели: 
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- формирование региональной сети общеобразовательных организаций, 

оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов 

общего образования; 

- создание региональной информационной системы в сфере общего об-

разования для обеспечения гражданам доступности государственных и му-

ниципальных услуг и сервисов, предоставляемых общеобразовательными ор-

ганизациями, развитие информационной образовательной среды на основе 

требований ФГОС; 

- обеспечение одинаково высокого качества общего образования детям 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса их се-

мей, создание открытой системы информирования граждан о качестве обще-

го образования Сахалинской области; 

- внедрение новых финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов, стимулирующих повышение качества услуг и 

эффективности деятельности государственных и муниципальных общеобра-

зовательных организаций; 

- формирование механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья, организацию их психолого-педагогического сопровожде-

ния;  

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников; 

- поддержка и распространение лучших педагогических практик, моде-

лей образовательных систем, обеспечивающих современное качество образо-

вания; 

 - поддержка и продвижение инновационных разработок, обеспечива-

ющих развитие сферы образования; 

 - развитие региональной системы дистанционного образования. 
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Раздел III. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Главным результатом изменений в сфере общего образования Сахалин-

ской области будет формирование новых компетентностей, мобильности со-

циального поведения выпускников общеобразовательных организаций за 

счет развития доступности качественного образования для всех категорий 

детей и достижения следующих результатов: 

- 63% обучающихся будут обеспечены современными условиями обу-

чения и воспитания; 

- доля государственных (муниципальных) образовательных организа-

ций, реализующих программы общего образования, здания которых находят-

ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, сократится на 

29%; 

- не менее 65% детей с ограниченными возможностями здоровья будут 

включены в дистанционное образование с целью их эффективной социализа-

ции; 

- будет обеспечена возможность доступа посредством сервисов сети 

Интернет к 100% государственных и муниципальных услуг и сервисов, 

предоставляемых информационными системами общеобразовательных орга-

низаций; 

- отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами 

к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами составит 1,3 

единицы;  

- старшеклассники получат возможность выбора профиля обучения и 

освоения образовательной программы, в том числе с использованием форм 

сетевого и дистанционного образования; 

- 100% общеобразовательных организаций будет обеспечивать доступ-

ность информации о своей деятельности на официальных сайтах; 

- 8 государственных и муниципальных специальных (коррекционных) 

образовательных организаций будут оборудованы специальным учебным 

оборудованием; 
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- будет создан региональный сегмент национального Интернет-ресурса 

для работы с одаренными детьми. 

Таким образом, за период реализации подпрограммы будут решены 

стратегические задачи в сфере общего образования: 

- повысится удовлетворенность населения качеством общеобразова-

тельных услуг; 

- повысится эффективность использования бюджетных средств, будет 

обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность общеобразователь-

ных организаций за счет реализации новых принципов финансирования; 

- часть государственных (муниципальных) услуг в области общего об-

разования будет предоставляться в электронном виде; 

- обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен до-

ступ к современным условиям обучения, включая высокоскоростной доступ 

в сеть Интернет; 

- сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, 

включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только админи-

стративно, но и системой дистанционного образования; 

- старшеклассники получат возможность обучаться по образователь-

ным программам профильного обучения; 

- будет сформирована региональная система оценки качества образова-

ния; 

 - будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и 

наименее успешными школами; 

- будут созданы ресурсы и программы для талантливой молодежи и 

одаренных детей.  

Раздел IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы обусловлены реализацией мероприя-

тий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 

годы и Государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования» на 2013 - 2020 годы. 
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На первом этапе (2014-2015) реализации подпрограммы решается при-

оритетная задача обеспечения равного доступа к услугам общего образова-

ния независимо от места жительства, социально-экономического положения 

и состояния здоровья: 

 - создаются условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей; 

-  внедряются новые технологии обучения;  

- создается информационная среда управления и оценки качества.  

Для этого будет проведена модернизация сети и инфраструктуры об-

щего образования, внедрены ФГОС основного общего образования, разрабо-

таны финансово-экономические механизмы предоставления услуг в дистан-

ционной форме и в рамках сетевого взаимодействия.  

Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию ин-

струментов поддержки особых групп детей в системе общего образования – 

одаренных и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Будет модернизирована система интеллектуальных и творческих состя-

заний для одаренных детей, внедрены новые инструменты их выявления и 

поддержки.  

Будет разработан и апробирован инструментарий мониторинговых ис-

следований качества общего образования, электронные паспорта общеобра-

зовательных учреждений.  

На втором этапе (2016-2018) реализации подпрограммы на основе со-

зданного задела будут внедряться механизмы модернизации общего образо-

вания, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения.   

На данном этапе сформированная региональная система мониторингов 

качества образования и социализации будет проводиться на систематической 

основе.  

Начнет действовать система информирования потребителей образова-

тельных услуг о результатах общего образования.  
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На третьем этапе (2019-2020) предполагается завершение основных 

мероприятий подпрограммы, направленных на достижение целевых показа-

телей.  

В общеобразовательных организациях будут созданы условия для реа-

лизации ФГОС среднего (полного) образования, сформирована высокотехно-

логичная среда, включающая высокоскоростной доступ к сети Интернет, но-

вое поколение цифровых образовательных ресурсов, виртуальных тренаже-

ров и др.  

Будет обеспечена стабильная государственная поддержка инновацион-

ной деятельности педагогов и общеобразовательных организаций. 

Качественно новый уровень индивидуализации общего образования 

позволит реализовывать образовательные траектории в общеобразователь-

ных организациях и их сетях, в том числе с применением дистанционных об-

разовательных технологий.  

Созданная региональная система оценки качества образования будет 

включать в себя мониторинг индивидуальных образовательных достижений, 

подготовку кадров в области оценки качества образования и разработку кон-

трольно-измерительных материалов.  

Раздел V. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

Достижение цели и решение задач подпрограммы будет осуществлять-

ся путем реализации комплекса основных мероприятий, соответствующих 

приоритетным направлениям подпрограммы. Сведения о мероприятиях под-

программы представлены в приложении № 1 к Госпрограмме. 

Основное мероприятие 2.1 «Развитие инфраструктуры доступности ка-

чественного образования» направлено на формирование региональной сети 

образовательных организаций, оптимальной для доступности услуг и эффек-

тивного использования ресурсов общего образования. 

В рамках реализации основного мероприятия: 

Будет продолжен процесс реструктуризации сети школ, в том числе 

филиализация малокомплектных, с целью концентрации на базе крупных 
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школ кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. Закрепление за ба-

зовыми школами ответственности за предоставление всем учащимся воз-

можности получения качественного образования в условиях, соответствую-

щих современным требованиям, для чего будет создана нормативно-правовая 

и экономическая основа деятельности таких школ.  

Будут реализованы меры по профилизации старшей ступени общего 

образования, в том числе на основе сетевого взаимодействия, проектов инте-

грации организаций образования разного типа и вида. Будут созданы новые 

модели образовательных систем, обеспечивающие современное качество об-

разования. 

Развитие школьной инфраструктуры будет осуществляться посред-

ством ремонта, реконструкции и строительства зданий общеобразовательных 

организаций в соответствии с новыми строительными нормами и правилами, 

пожарными требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Информация по объектам капитального строительства пред-

ставлена в приложении № 2 к Госпрограмме. 

На пополнение фондов школьных библиотек будут предусмотрены 

средства областной субсидии, выделяемой муниципальным образованиям на 

учебные расходы. Приоритетным направлением финансирования будут яв-

ляться учебники и учебные пособия, приобретаемые в соответствии с Феде-

ральными Перечнями учебников, ежегодно утверждаемыми Минобрнауки 

России. 

Будет обеспечен гарантированный своевременный и безопасный под-

воз детей, проживающих в сельской местности, в общеобразовательные ор-

ганизации. Финансирование расходов по приобретению школьных автобусов 

будет производиться за счет средств областного бюджета. Автотранспортом 

будут обеспечиваться новые маршруты подвоза обучающихся, будет про-

должена практика заменены школьных автобусов, несоответствующих ГОС-

Ту и выработавших свой ресурс.  
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Будут реализованы меры по повышению эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов в системе общего образования. Продол-

жится паспортизация всех государственных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций с разработкой мероприятий по повышению энер-

гоэффективности (энергетический паспорт). 

Реализация основного мероприятия позволит повысить эффективность 

использования средств областного бюджета за счет целевого расходования 

финансовых ресурсов и механизмов софинансирования в рамках Комплекса 

мер по модернизации региональной системы общего образования и других 

федеральных проектов. 

По итогам реализации основного мероприятия 63% обучающихся будут 

обеспечены современными условиями обучения и воспитания; удельный вес 

автотранспортных средств, соответствующих требованиям ГОСТа, составит 

100%. 

Сроки реализации мероприятия: 2014 – 2020 годы. 

Исполнителями основного мероприятия являются министерство обра-

зования Сахалинской области, министерство строительства Сахалинской об-

ласти, органы местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов. 

Основное мероприятие 2.2 «Повышение  качества образования»  

направлено на разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого 

качества общего образования.  

Приоритетные направления реализации основного мероприятия опре-

делены национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»: 

- внедрение ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего 

образования; 

- создание эффективной системы оценки качества. 

Будет совершенствоваться организация внеурочной деятельности уча-

щихся в части содержания и форм организации. Будут разработаны и внед-

рены организационно-педагогические модели учебно-воспитательного про-
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цесса в малокомплектных школах, обеспечивающие достижение планируе-

мых результатов образования в соответствии с ФГОС. 

В рамках мероприятия будет обеспечено формирование и реализация 

государственных заданий на оказание государственных услуг по предостав-

лению начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-

разования по основным общеобразовательным программам. 

Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реа-

лизации подпрограммы представлен в приложении № 3 к Госпрограмме. 

Продолжится дооснащение общеобразовательных организаций учеб-

ным и учебно-наглядным оборудованием, необходимым для реализации фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния, в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России.  

Будет развиваться языковое, математическое общее образование, моде-

ли образования, ориентированные на сохранение языка, традиций и культуры 

коренных малочисленных народов Севера.  

Продолжится адаптация предпрофильного и профильного обучения 

старшеклассников к потребностям экономики Сахалинской области. 

Будет сформирована региональная система оценки качества образова-

ния, как система дополнительных требований к содержанию, условиям и ре-

зультатам образовательного процесса.  

Будет продолжена реализация ЕГЭ и обеспечено совершенствование 

технологий его проведения в штатном режиме, в том числе по технологии 

для труднодоступных и отдаленных мест и в компьютерной форме. Будет со-

вершенствоваться система государственной итоговой аттестации выпускни-

ков основной школы (ГИА) и внешней оценки результатов обучения выпуск-

ников начальной школы. Будут разработаны контрольно-измерительные ма-

териалы в соответствии с требованиями ФГОС не менее чем по 4 учебным 

предметам. 

В результате основного мероприятия: 
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- будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, рабо-

тающими в разных социальных контекстах;  

- улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ ос-

новного, среднего общего образования по данным федеральных и региональ-

ных мониторингов; 

- старшеклассники получат возможность выбора профиля обучения и 

освоения образовательной программы, в том числе с использованием форм 

сетевого и дистанционного образования; 

- будет создана региональная система оценки качества общего образо-

вания. 

Сроки реализации мероприятия: 2014 – 2020 годы 

Исполнителями основного мероприятия являются министерство обра-

зования Сахалинской области, ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области», органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. 

Основное мероприятие 2.3 «Развитие инклюзивного образования» 

направлено на формирование механизмов обеспечения доступности каче-

ственных образовательных услуг общего образования детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья и организацию их психолого-педагогического 

сопровождения.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлена 

возможность выбора варианта освоения программ общего образования в ди-

станционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклю-

зивного образования, обеспечено психолого-медико-социальное сопровож-

дение и поддержка в профессиональной ориентации.  

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья и с иными 

особенностями развития в общую систему образования будет реализовывать-

ся в трех направлениях: 
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- обучение в специальных (коррекционных) образовательных организа-

циях, для чего будет сохранена сеть из 3-х государственных и 5-ти муници-

пальных; 

- интегрированное обучение в специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций; 

- инклюзивное обучение, которое особенно актуально в сельской мест-

ности. 

Будет обеспечено финансирование базовых образовательных услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с нормати-

вами, определенными в соответствии с методикой, утвержденной Законом 

Сахалинской области от 20.03.2006 № 20-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в 

сфере образования».  

Будет создаваться коррекционно-развивающая предметная среда обу-

чения через оснащение специальных (коррекционных) школ и общеобразова-

тельных организаций специализированным учебным оборудованием. 

Сроки реализации мероприятия: 2014 – 2020 годы 

Исполнителями основного мероприятия являются министерство обра-

зования Сахалинской области, органы местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов.  

Основное мероприятие 2.4 «Выявление и поддержка одаренных детей» 

направлено на обеспечение качества образования в части внеучебных дости-

жений обучающихся, независимо от их места жительства и социально-

экономического положения. 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов основными направлениями реализации основно-

го мероприятия являются: 

- развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, экономи-

ческих и организационно-управленческих механизмов; 
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- формирование регионального сегмента общенациональной системы 

выявления и поддержки молодых талантов; 

- модернизация региональной системы интеллектуальных и творческих 

состязаний; 

- поддержка и развитие новых инструментов выявления и сопровожде-

ния одаренных детей в течение всего периода их становления. 

В рамках основного мероприятия будет продолжено на период до 2020 

года финансирование, методическое и информационное сопровождение тра-

диционных региональных мероприятий, связанных с поддержкой талантли-

вых детей, в частности, регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, областной научно-практической конференции старшеклассни-

ков, областного конкурса проектно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся и др. 

Получит дальнейшее развитие очно-заочная школа для одаренных де-

тей «Эврика».  

Будет продолжено организационное сопровождение мероприятий  по 

государственной поддержке талантливых школьников – премии Президента 

Российской Федерации и премии Сахалинской области. 

Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет разви-

ваться система выявления и поддержки талантливых школьников в творче-

ской, социальной, научно-технической, спортивно-технической области. 

В результате реализации данного основного мероприятия: 

- удельный вес талантливых школьников, получивших поддержку со 

стороны государства, увеличится с 0,76% до 1,19%; 

- будет создан региональный сегмент национального Интернет-ресурса 

для работы с одаренными детьми. 

Сроки реализации мероприятия: 2014 – 2020 годы. 

Исполнителями основного мероприятия являются Министерство обра-

зования Сахалинской области, Министерство спорта, туризма и молодежной 
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политики Сахалинской области, органы местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов. 

Основное мероприятие 2.5 «Поддержка и распространение лучших об-

разцов педагогической практики направлено на поддержку лучших практик и 

проектов, совместных инициатив в сфере сахалинского образования, обеспе-

чивающих современное качественное образование и позитивную социализа-

цию детей, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

На конкурсной основе будут поддержаны лучшие проекты, направлен-

ные на стимулирование деятельности общеобразовательных организаций, 

осуществляющих работу с детьми с особыми образовательными потребно-

стями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, детьми – 

инвалидами, детьми мигрантов, с детьми из социально неблагополучных се-

мей). 

В результате мероприятия будут поддержаны проекты развития сель-

ских, малокомплектных общеобразовательных организаций, в том числе про-

екты перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низ-

кие образовательные результаты. 

Будет сокращен разрыв в качестве образования между лучшими и худ-

шими группами обучающихся и школ, увеличится численность детей (орга-

низаций), демонстрирующих более высокий уровень достижений и социали-

зации в обществе. 

Будут созданы региональные инновационные площадки, которые со-

ставят инновационную инфраструктуру в системе общего образования. 

Сроки реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются министерство обра-

зования Сахалинской области, ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области». 

Основное мероприятие 2.6 «Создание условий для внедрения элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий» направ-

лено на обеспечение равного доступа сахалинских школьников к качествен-
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ному образованию, на создание условий для реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий на всех ступенях обучения.   

Основными направлениями реализации основного мероприятия будут: 

 - обеспечение функционирования системы дистанционного образова-

ния детей-инвалидов, обучающихся на дому, созданной в рамках ПНП «Об-

разование» в 2009 - 2012 годах;  

- обеспечение условий обучения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья с применением дистанционных образовательных технологий; 

 - реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в удаленной, труднодоступной сель-

ской местности. 

В рамках реализации основного мероприятия будет обеспечена дея-

тельность Центра дистанционного образования детей-инвалидов.  Данная 

мера позволит технологически и технически обеспечить применение дистан-

ционных образовательных технологий для  обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для обеспечения перехода общеобразовательных учреждений к элек-

тронным дневникам (журналам) будут приняты меры к дальнейшему разви-

тию локальных сетей за счет средств муниципальных бюджетов. 

 Расширение возможности общеобразовательных учреждений для 

предоставления услуг в электронном виде за счет комплекса мер, направлен-

ных на приобретение и установку серверов,  средств криптозащиты персо-

нальных данных, лицензий на программное обеспечение. Финансирование 

мер будет осуществляться в рамках долгосрочной целевой программы «Раз-

витие информационного общества и создание электронного правительства 

Сахалинской области на период до 2014 года» (утв. Постановлением прави-

тельства от 29.11.2011 № 503). В результате чего во всех общеобразователь-

ных учреждениях будет установлена автоматизированная информационная 
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система управления учебным процессом на базе программного комплекса 

«Сетевой город. Образование».  

Будет продолжено формирование новой технологичной среды общеоб-

разовательных учреждений. Получит дальнейшую поддержку и развитие си-

стемное внедрение и активное использование информационно-

коммуникационных и современных образовательных технологий в образова-

тельный процесс. За счет средств областного бюджета каждый предметный 

кабинет общеобразовательного учреждения будет оснащен комплектом ин-

терактивного оборудования, в составе которого компьютер или ноутбук учи-

теля, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональ-

ное устройство, документ-камера. 

В результате мероприятия: 

- 45% образовательных учреждений, размещенных в удаленных насе-

ленных пунктах, будут использовать дистанционное образование как модель 

учебного процесса; 

- 100% детей-инвалидов, обучающихся на дому, будут получать общее 

образование с применением информационных образовательных технологий; 

- будет обеспечена возможность доступа посредством сервисов сети 

Интернет к 100% государственных и муниципальных услуг и сервисов, 

предоставляемых информационными системами общеобразовательных 

учреждений; 

- в 100% общеобразовательных учреждениях будут созданы системы 

защиты персональных данных; 

- в 100% общеобразовательных учреждениях будут созданы локальные 

вычислительные сети, объединяющие учебные кабинеты и имеющие выход в 

сеть общего пользования Интернет; 

- в 80% общеобразовательных учреждений будут созданы локальные 

узлы региональной информационно-образовательной среды, содержащей со-

вокупность организационных, методических и технологических ресурсов.   
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В рамках реализации мероприятия возможно привлечение средств фе-

дерального бюджета.  

Сроки реализации мероприятия: 2014 - 2020 годы.  

Исполнителями основного мероприятия являются министерство обра-

зования Сахалинской области, органы местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов, ГБОУ ДПО «Институт развития обра-

зования Сахалинской области». 

Раздел VI. Характеристика мер государственного  

регулирования подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер 

государственного регулирования правового, финансового и организационно-

го характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.  

Меры правового регулирования включают в себя:  

- разработку и принятие нормативно-правовых актов, направленных на 

создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;  

- разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечи-

вающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации под-

программы.  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реали-

зации подпрограммы приведена в приложении № 5 к Госпрограмме. 

Финансовые меры включают разработку экономических механизмов, 

принятие изменений в законодательстве, обеспечивающих их введение.  

Организационные меры включают комплекс взаимосвязанных дей-

ствий, направленных на координацию всех вовлеченных в реализацию под-

программы субъектов на территории Сахалинской области: ведомств, струк-

тур, учреждений.  
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Раздел VII. Перечень целевых индикаторов (показателей) эффек-

тивности реализации подпрограммы и обоснование их состава и значе-

ний 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы разработаны с уче-

том: 

- возможности оценки на основании данных государственных стати-

стических наблюдений (ОШ-1, РИК-76, Д-4, Д-6, СВ-1 и др.); 

- возможности оценки по данным ведомственной отчетности и элек-

тронных мониторингов. 

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпро-

граммы приведены в приложении № 7 к Госпрограмме. 

Целевой показатель подпрограммы «Удельный вес численности насе-

ления в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей чис-

ленности населения в возрасте 5-18 лет» характеризует доступность образо-

вательных услуг для всех категорий детей. Базовый показатель определен по 

итогам деятельности общеобразовательных учреждений. Прогнозный пока-

затель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью населения в 

возрасте 5–18 лет. Значение показателя рассчитывается по данным статисти-

ческой и оперативной отчетности как отношение численности населения в 

возрасте 5–18 лет, охваченного общим образованием, к общей численности 

населения в возрасте 5–18 лет. Показатель рассчитывается ежегодно по со-

стоянию на 20 сентября текущего года.  

Целевой показатель подпрограммы «Удельный вес численности обу-

чающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

современными требованиями, в общей численности обучающихся» характе-

ризует качество условий реализации программ начального, основного, сред-

него (полного) общего образования для детей, независимо от места их про-

живания. Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобра-

зовательных учреждений. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с 

прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных организа-



 27 

циях. Значение показателя рассчитывается по данным электронного монито-

ринга «Наша новая школа» как отношение численности обучающихся, кото-

рым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными 

требованиями, к общей численности обучающихся. Показатель рассчитыва-

ется ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

Целевой показатель подпрограммы «Отношение среднего балла ЕГЭ в 

10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с 

худшими результатами» характеризует качество образования в части образо-

вательных результатов школьников. Прогнозный показатель рассчитан в со-

ответствии с результатами Единого государственного экзамена по русскому 

языку и математике на основе рейтинга лучших и худших результатов. Зна-

чение показателя рассчитывается как отношение среднего балла результатов 

по категориям лучших и худших школ. Показатель рассчитывается ежегодно 

по состоянию на 31 августа текущего года.  

Целевой показатель подпрограммы «Удельный вес обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-

ности обучающихся», характеризует качество образования в части внеучеб-

ных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по 

поддержке талантливых детей и молодежи. Базовый показатель определен по 

итогам проведения областных олимпиад и конкурсов в 2013 году. Прогноз-

ный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обу-

чающихся в общеобразовательных организациях. Значение показателя рас-

считывается по данным статистической и оперативной отчетности как отно-

шение численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, к общей численности обучающихся. Показатель рассчи-

тывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.  

Целевой показатель подпрограммы «Доля государственных (муници-

пальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципаль-
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ных) образовательных организаций» характеризует безопасность условий 

обучения и воспитания. Базовый показатель определен по итогам проведения 

капитальных ремонтов общеобразовательных организаций. Прогнозный по-

казатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью школ, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремон-

та. Значение показателя рассчитывается по данным электронного мониторин-

га «Наша новая школа» как отношение количества общеобразовательных ор-

ганизаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, к общей численности общеобразовательных органи-

заций. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря те-

кущего года.  

Сведения о составе и значениях индикаторов (показателей) подпро-

граммы в разрезе муниципальных районов и городских округов приведены в 

приложении № 7а к Госпрограмме. 

Раздел VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

   Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств об-

ластного бюджета представлено в приложении № 8 к Госпрограмме. 

          На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается об-

щий объем финансирования, который в 2014 – 2020 годы составит 

42704720,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5352330,0 тыс. рублей; 

2015 год – 5409178,3 тыс. рублей; 

2016 год – 5644616,4 тыс. рублей; 

2017 год – 5878904,0 тыс. рублей; 

2018 год – 6408658,3 тыс. рублей; 

2019 год – 6893945,3 тыс. рублей; 

2020 год – 7117088,4 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 

годах являются средства областного бюджета –  42471943,9 тыс. рублей, из 

них по годам: 
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2014 год – 5324096,7 тыс. рублей; 

2015 год – 5379291,9 тыс. рублей; 

2016 год – 5616873,2 тыс. рублей; 

2017 год – 5852307,4 тыс. рублей; 

2018 год – 6372984,4 тыс. рублей; 

2019 год – 6849641,1 тыс. рублей; 

2020 год – 7076749,2 тыс. рублей. 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы и 

прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источникам финансирова-

ния представлена в приложении № 9 к Госпрограмме. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы предусматривает 

участие в федеральных проектах и конкурсах, в связи с чем, возможно при-

влечение средств федерального бюджета на условиях софинансирования. 

Министерству образования Сахалинской области ежегодно в феде-

ральном бюджете предусмотрены средства субвенции на осуществление пе-

реданных полномочий Российской Федерации в области образования. Общий 

объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюдже-

та в 2014 – 2020 годах – 36183,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2014 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2015 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2016 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2017 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2018 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5169,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5169,0 тыс. рублей. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы предусматривает 

выделение средств субсидии из областного бюджета муниципальным обра-

зованиям области на строительство объектов образования, проведение капи-

тальных ремонтов объектов муниципальной собственности, в связи с этим 
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предполагается привлечение средств муниципальных бюджетов области на 

условиях софинансирования мероприятий подпрограммы.  

Перечень нормативно-правовых актов, предусматривающих порядок 

предоставления субсидий, приведен в приложении к Госпрограмме № 4. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муници-

пальных образований области в 2014 – 2020 годах – 196593,8 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2014 год – 23064,3 тыс. рублей; 

2015 год – 24717,4 тыс. рублей; 

2016 год – 22574,2 тыс. рублей; 

2017 год – 21427,6 тыс. рублей; 

2018 год – 30504,9 тыс. рублей; 

2019 год – 39135,2 тыс. рублей; 

2020 год  – 35170,2 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании областного бюджета Сахалинской области на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

Раздел IX. Меры государственного регулирования и управления риска-

ми с целью минимизации их влияния на достижение целей 

 

В ходе реализации подпрограммы могут возникнуть финансово-

экономические, нормативные, социальные и другие риски.  

Финансово-экономические риски возможны по причине сокращения  в 

ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных 

средств и недофинансирования ряда мероприятий, по которым предполагает-

ся софинансирование деятельности с федеральным бюджетом. 

Сокращение финансирования подпрограммы негативно скажется на 

целевых показателях подпрограммы, приведет к снижению прогнозируемых 

результатов, и в целом окажет влияние на качество жизни населения, разви-

тие социальной сферы, экономики Сахалинской области.  
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Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обес-

печении правильного расчета необходимых объемов средств областного 

бюджета и необходимого дополнительного финансирования из федерального 

бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. 

На качественное обеспечение реализации основных мероприятий под-

программы могут влиять несвоевременность и качество принятия норматив-

ных правовых актов, что также может стать риском несвоевременной реали-

зации основных мероприятий подпрограммы. Минимизация таких рисков 

возможна за счет разработки модельных проектов нормативных правовых 

актов и модельных методик.  

Сопротивление общественности осуществляемым изменениям может 

стать риском при недостаточном освещении целей, задач и планируемых ре-

зультатах подпрограммы. Минимизация риска возможна за счет широкого 

привлечения общественности к обсуждению вопросов, связанных с развити-

ем общего образования, а также PR-сопровождения мероприятий подпро-

граммы. 

Существующие различия в развитии экономики муниципальных обра-

зований могут стать риском, обуславливающим разный уровень финансовых 

возможностей, кадрового потенциала при реализации основных мероприятий 

подпрограммы, что приведет к неравномерному развитию муниципальных 

систем общего образования и территориальной дифференциации. Миними-

зация такого риска возможна межуровневой координацией органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования, через информационное обес-

печение и оперативное консультирование исполнителей подпрограммы всех 

уровней, за счет разработки ежегодной «дорожной карты». 

Раздел X. Методика оценки эффективности подпрограммы 

Реализация основных мероприятий подпрограммы может считаться 

эффективной, если: 

- достигнуты значения целевых показателей подпрограммы при факти-

ческих затратах, произведенных в меньшем объеме от плановых; 
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- превышены значения целевых показателей подпрограммы при факти-

ческих затратах, произведенных в объеме планового финансирования; 

- достигнутые значения показателей подпрограммы  будут соотносить-

ся с количественным значением индикатора результативности Программы 

социально-экономического развития Сахалинской области на 2011 - 2015 го-

ды и на период до 2018 года – «Уровень удовлетворенности населения каче-

ством общего образования, в % от числа опрошенных». 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производить-

ся ежегодно путем сравнения текущих значений целевых показателей с целе-

выми показателями, установленными подпрограммой по годам. 

Плановый показатель оценивается как 100% выполнение конкретной 

задачи, по отношению к нему устанавливается: 

высокий уровень – от 90 до 100% выполнения 

средний уровень – от 60 до 90% выполнения 

низкий уровень – от 50 до 60% выполнения. 

 

 


