
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
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Советская ул., 1 
с.Первомайское 
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№ 220-0 от. 12.11.2015 г.

ПРИКАЗ

Об утверждении муниципальной 
целевой программы Первомайского 
района «Здоровье и образование 
на 2015 -  2018 годы»

На основании Положения о муниципальном казенном учреждении Управлении 
образования Администрации Первомайского района, утвержденного Постановлением 
Администрации Первомайского района от 16.01.2012 г. № 13 «О создании
муниципального казенного учреждения Управления образования Администрации 
Первомайского района», в целях создания условий образовательного процесса, 
гарантирующих безопасность и комфорт его участников, повышения эффективности 
деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
муниципальных образовательных организаций.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу Первомайского района 
«Здоровье и образование на 2015 -  2018 годы» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Разместить муниципальную целевую программу Первомайского района 
«Здоровье и образование на 2015 -  2018 годы» на официальном сайте Управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://pmrpruo.edu.tomsk.ru/

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Е.А. Каравацкая

В дело № 01-08 
Лебедкина Л.Н.

И.о. начальника

ь-

mailto:PRYO@mail.ru
http://pmrpruo.edu.tomsk.ru/


муниципальном целевой

УТВЕРЖДАЮ
ика Управления образования

/Е.А. Каравацкая/ 
приказу от 12.11.2015 г. №220-0)

°ЧцПаспорт
программы Первомайского района

«Здоровье и образование на 2015 -  2018 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная целевая Программа Первомайского района 
«Здоровье и образование на 2015 -  2018 годы» (далее - 

Программа)
Основания разработки 
Программы Программа разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральным Законом от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120 "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.4.2599- 
10

Координатор
Программы

Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования Администрации Первомайского района (далее -  
Управление образования Администрации Первомайского 
района)

Заказчик Программы Администрация Первомайского района
Исполнитель
Программы

Муниципальные образовательные учреждения 
Первомайского района

Цель Программы Создание условий образовательного процесса, гарантирующих 
безопасность и комфорт его участников; повышение 
эффективности деятельности, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений.

Задачи Программы 1. Обеспечение условий безопасности образовательного 
процесса и санитарно-гигиенических условий в 
образовательных организациях в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами;
2.Устранение факторов образовательной среды, негативно 
влияющих на состояние здоровья обучающихся (оптимизация 
учебной, психологической и физической нагрузки 
обучающихся;
3.Использование эффективных методов обучения, с 
применением современных здоровьесберегающих технологий; 
4.Организация мониторинга состояния здоровья детей;
5. Качественное улучшение системы питания в 

образовательных учреждениях;
6. Формирование у учащихся и педагогов особого отношения



к здоровью как жизненной ценности.
Сроки реализации 
Программы

2015 -2018 годы.

Объем и источники 
финансирования (руб.)

36699500 - Областной бюджет 
3236800 - бюджет Первомайского района

Организация контроля
реализации
Программы

Координацию деятельности и контроль за выполнением 
программы осуществляет Управление образования 
Администрации Первомайского района.
Контроль проводится на основе:
мониторинга хода выполнения основных мероприятий и
планов действий по реализации программы;
степень участия школьников в акциях по пропаганде
здорового образа жизни;
опросы обучающихся, родителей, педагогов;
заслушивание отчетов и анализ информации ответственных лиц на
совещаниях управления образования.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально- 
экономической 
эффективности

- рост количества потребителей, удовлетворенных школьным 
питанием (по результатам социологического опроса);
- снижение количества пропущенных дней по болезни;
- рост количества учреждений, эффективно реализующих 
программы здоровья;
- рост качественных показателей мониторинга психического и 
физического состояния обучающихся;
- повышение уровня информированности обучающихся, 
родителей, педагогов по вопросам здорового образа жизни;
- рост квалификации педагогических работников в вопросах 
здоровьесбережения обучающихся;



«Наставник юношества пусть 
обратить сюда внимание и 
постарается предупредить 
безрассудность молодости, еще не 
знающей цены своему здоровью. »

Н.И. Лобачевский.
1. Характеристика проблемы

Муниципальная целевая программа «Здоровье и образование» на 2015-2018 годы (далее -  
Программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 24 июня 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации" Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 
2.4.4.2599-10

Понятие «здоровье» определяется не только как отсутствие болезней и физических 
дефектов, а как состояние физического, душевного и социального благополучия человека. 
Являясь целостным социально-психологическим явлением, здоровье школьника 
представляет интегративным критерием качества современного образования. Подготовить 
учащегося к самостоятельной жизни - это значит сформировать у него адекватные 
механизмы физиологической, психологической, социальной адаптации к окружающей 
действительности, готовность к самостоятельному позитивному образу жизни. 
Деятельность по созданию условий для сохранения здоровья учащихся в обязательном 
порядке должна учитывать те факторы, которые влияют на здоровье ребенка: и 
экологические, и социальные, и санитарно-гигиенические.

Исходя из выше сказанного в общеобразовательных учреждениях необходимо 
создавать условия для профилактики заболеваний и сохранению здоровья школьников. 
Формировать устойчивые мировоззренческие представления об общечеловеческих 
ценностях, здоровом образе жизни как необходимом условии реализации личностных 
устремлений. Настоящая программа предполагает дальнейшие действия по созданию 
условий для сохранения здоровья учащихся.

Реализацией программы является сохранение и укрепления здоровья учащихся 
через использование здоровьесберегающих технологий, создание наиболее 
благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 
жизни как одному из главных путей в достижении успеха.

В настоящие время создана правовая основа в сфере охраны здоровья 
обучающихся, так как их здоровье находится в прямой зависимости от условий обучения, 
качества питания, медицинского обслуживания, уровня двигательной деятельности и 
условий семейного воспитания. Сегодня состояние здоровья школьников, наряду со 
знаниями, умениями, навыками, личностным ростом, является одним из основных 
показателей качества образования.

Главным результатом выполнения совместных мероприятий, направленных на 
соблюдение законодательства в области охраны здоровья обучающихся, стало приведение 
в соответствие условий образовательного процесса государственным требованиям, 
которое определяется в процессе лицензирования образовательных учреждений. 
Лицензию на право ведения образовательной деятельности имеют 100% 
общеобразовательных учреждений.

Во многих образовательных учреждениях района накоплен положительный опыт 
решения проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Во многих школах, детских садах действуют программы «Здоровье», которые 
включают деятельность социально - профилактического характера:



совместная работа с ПДН, КДН с неблагополучными семьями по профилактике 
детской преступности;

мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения; 
индивидуальные консультации для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей.
мероприятия спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

направленности;
медицинские осмотры, диспансеризация, вакцинация и другие профилактические 

мероприятия.

В последние годы проводилась активная работа по улучшению условий учебно -  
воспитательного процесса. Капитальный ремонт произведен в десяти образовательных 
учреждениях.

Однако, несмотря на некоторые достижения, задача целенаправленного 
формирования здоровьесберегающей образовательной среды остается актуальной, 
поскольку, по данным специальных исследований, в последнее время отчетливо 
проявляется тенденция ухудшения здоровья детей.
При анализе заболеваний школьников отмечается рост функциональных отклонений. 
Растут хронические заболевания, лидируют простудные заболевания, костно-мышечной 
системы, органов зрения, органов пищеварения.

Помимо проблем, связанных с воздействием на здоровье учащихся неблагоприятных 
факторов образовательного процесса, обозначились и такие, как: высокий уровень 
нагрузки обучающихся, низкое качество медицинского обслуживания в школах. Требует 
совершенствования организация качество питания обучающихся.

2.Цель Программы:
Создание условий образовательного процесса, гарантирующих безопасность и комфорт 
его участников; повышение эффективности деятельности, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся муниципальных образовательных учреждений.

З.Задачи Программы:
3.1. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса и санитарно- 
гигиенических условий в образовательных учреждениях в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами;.
3.2. Устранение факторов образовательной среды, негативно влияющих на состояние 
здоровья обучающихся (оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 
обучающихся;
3.3. Использование эффективных методов обучения, с применением современных 
здоровьесберегающих технологий.
3.4. Организация мониторинга состояния здоровья детей.
3.5. Качественное улучшение системы питания в образовательных учреждениях.
3.6. Формирование у учащихся и педагогов особого отношения к здоровью как жизненной 
ценности.

4.Механизм реализации Программы

4.1. Общее управление Программой осуществляет Управление образования 
Администрации Первомайского района.
4.2. Исполнителями Программы является Муниципальные образовательные учреждения, 
Руководители муниципальных образовательных учреждений осуществляют:
4.2.1. планирование и реализацию мероприятий Программы по направлениям 
деятельности;
4.2.3. внесение предложений о необходимости корректировки мероприятий Программы;



4.2.4. представление в Управление образования Администрации Первомайского района 
отчетов о выполнении Программы в отчетном году с указанием использованных средств 
бюджета;
4.2.5. обеспечение публичного освещения реализации Программы в средствах массовой 
информации;
4.2.6. обеспечение целевого расходования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию Программы.
4.3. Для достижения ожидаемых результатов Программы Управление образования 
осуществляет:
4.3.1. сбор, обобщение и анализ отчетных материалов о реализации Программы;
4.3.2. мониторинг программных мероприятий;
4.3.3. внесение изменений о корректировке Программы и об изменении объемов 
финансирования отдельных мероприятий.
4.5. Выполнение запланированных мероприятий на 2015-2018 годы позволит достичь:
4.5.1. роста количества потребителей, удовлетворенных школьным питанием (по 
результатам социологического опроса);
4.5.2. роста количества учреждений, эффективно реализующих программы здоровья;
4.5.3. роста качественных показателей мониторинга физического состояния обучающихся;
4.5.4. повышения уровня информированности обучающихся, родителей, педагогов по 
вопросам здорового образа жизни;
4.5.5. доли учащихся, охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной 
работы;
4.5.6. роста квалификации педагогических работников в вопросах здоровьесбережения 
обучающихся.
5. Сроки реализации Программы.
5.1. Срок реализации Программы: 2015-2018 годы.

6. Объемы и источники финансирования Программы
6.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и 
муниципального бюджетов. Планируемые средства:

Областной бюджет (руб.) Муниципальный бюджет (руб.)

2015г. 2016 г. 2017г. 2018 Г 2015г. 2016 г. 2017г. 2018 г

Питание детей 
ОВЗ

5247100 6292800 6292800 6292800

Питание детей из
малоимущих
семей

1365900 1365900 1365900 1365900 439200 439200 439200 439200

Летний отдых 1777600 1777600 1777600 1777600 370000 370000 370000 370000
Итого 8390600 9436300 9436300 9436300 809200 809200 809200 809200

7. Оценка эффективности реализации программы

7.1. Оценка эффективности реализации Программы ежегодно производится заказчиком 
на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики 
изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и 
программных мероприятий, в рамках реализации программы.
7.2. Оценка эффективности программы будет производиться путём сравнения текущих 
значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2017 годы.
7.3. Показатели для оценки результативности



N
п/п

Наименование показателя Фактическое 
значение на 

момент 
разработки 
Программы 

%

Изменение значений по годам 
реализации Программы (в процентах)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

А1 доля педагогических 
работников, применяемых 
современные 
здоровьесберегающие 
технологии

70 75 80 90

А2 Доля потребителей 
удовлетворенных 
школьным питанием

70 75 80 90

АЗ Доля образовательных 
организаций эффективно 
реализующих программы 
здоровья

50 60 70 90

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля педагогических работников, 
применяемых современные здоровьесберегающие технологии»

Р
А1 =  х 100%, где:

Р
общ.

Р -  количество работников образовательных организаций, применяемых современные 
здоровьесберегающие технологии;

Р общ. - общее количество педагогических работников образовательных организаций.

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля потребителей, удовлетворенных 
школьным питанием»

О
А1 = --------х 100%, где:

О
общ.

О -  количество обучающихся образовательных организаций, удовлетворенных школьным 
питанием
О общ. - общее количество обучающихся образовательных организаций.

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля образовательных организаций 
эффективно реализующих программы здоровья»

У
А1 = --------х 100%, где:

У
общ.

У - количество общеобразовательных организаций, эффективно реализующих программы 
здоровья;
У общ. - общее количество общеобразовательных организаций муниципального 
образования.

7.5. Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы 
осуществляется по формуле:



^ E i  ,где:

Е = ——  
п

Е - степень достижения показателей эффективности реализации Программы (процентов);
Ei - степень достижения i-ro показателя эффективности реализации Программы 

(процентов);
п - количество показателей эффективности реализации Программы.
Оценка основных показателей деятельности в рамках Программы производится 

путем анализа представляемых основными исполнителями мероприятий отчетов о 
реализации мероприятий, общественного мнения через проведение социологических 
опросов, анкетирования.

Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации 
Программы), если эффективность реализации Программы составляет 45 процентов и 
более.

В случае если эффективность реализации Программы попадает в пределы от 30 
процентов до 45 процентов, Программа требует уточнения и корректировки.
Если эффективность реализации Программы менее 30 процентов, действие Программы 
подлежит прекращению.

8. Контроль и мониторинг реализации программы.
8.1. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы 
Первомайского района по социальной политике.
8.2. Текущий контроль и мониторинг реализации программы осуществляет Управление 
образования Администрации Первомайского района.
8.3. Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
8.4. Координатор Программы до 1 марта каждого года подготавливает и представляет 
Главе Первомайского района отчет о ходе реализации муниципальной программы. Отчет 
должен содержать:
а) сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;
б) данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета 
Первомайского бюджета и внебюджетных источников;
в) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 
муниципальной программы;
г) сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной 
программы;
д) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
е) оценку эффективности результатов реализации муниципальной программы;
8.5 Координатор Программы представляет квартальные отчеты Главе Первомайского 
района до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.6. Если срок реализации муниципальной программы завершается в отчетном году, 
Координатор наряду с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы 
подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе 
Первомайского района отчет об исполнении муниципальной программы, эффективности 
использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной 
программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку 
значений целевых показателей.


