Отчет
о работе Управления образования
администрации МО «Каргопольский муниципальный район»
за 2015 год.
1. Цели и
задачи Управления образования
«Каргопольский муниципальный район».

администрации

МО

Управление образования администрации МО «Каргопольский муниципальный
район» осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Российской
Федерации, актами Президента Российской Федерации, правительства Российской
Федерации, иных федеральных органов государственной власти, законами Архангельской
области, указами Губернатора Архангельской области, постановлениями Правительства
Архангельской области, иными нормативными правовыми актами, Уставом МО
«Каргопольский муниципальный район», Положением об управлении администрации МО
«Каргопольский муниципальный район».
Приоритетными направлениями деятельности Управления образования являются:
1. реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
2. реализация мероприятий Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в МО «Каргопольский муниципальный район», утвержденной
Распоряжением администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 22
октября 2014г. № 271-ро;
3. реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на
территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»,
утвержденной
постановлением
администрации
МО
«Каргопольский
муниципальный район» 28.08.2013г. № 703;
4. участие в реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 20142016 годы»;
5. участие в реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2016 годы».
Главная цель системы образования МО «Каргопольский муниципальный район» удовлетворение потребностей населения в качественном образовании.
Основными задачами в деятельности Управления образования администрации МО
«Каргопольский муниципальный район» являются:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам;
- организация предоставления общедоступного бесплатного дополнительного
образования детям;

-внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного)
общего образования;
- совершенствование работы с одаренными детьми;
- развитие материально-технической базы образовательных организаций;
- оптимизация кадровой политики, развитие форм и методов повышения
квалификации работников образования;
- реализация мероприятий, направленных на улучшение охраны здоровья детей,
развитие системы отдыха детей в каникулярное время, совершенствование организации
питания обучающихся.
2. Общая характеристика муниципальной системы образования.
Система образования МО «Каргопольский муниципальный район» на начало 2016
года представлена 16 муниципальными образовательными организациями, являющимися
юридическими лицами: 10 средних школ, 1 основная школа, 2 начальные школы-детский
сад, 1 детский сад, 2 организации дополнительного образования детей.
В составе муниципальных образовательных организаций – 18 структурных
подразделений: 2 начальные школы, 1 начальная школа-детский сад, 15 детских садов.
Всего в Каргопольском районе функционирует 34 образовательных организации.
№
п/п
1.
2.

Тип и вид
Количество Юридические
Структурные
образовательной организации
лица
подразделения
Муниципальное дошкольное ОУ
16
1
15
Муниципальная начальная школа- 3
2
1
детский сад
3. Муниципальная начальная школа
2
2
4. Муниципальная основная школа
1
1
5. Муниципальная средняя школа
10
10
6. Муниципальное
учреждение 2
2
дополнительного
образования
детей
ВСЕГО
34
16
18
Все образовательные организации имеют лицензии на право осуществления
образовательной деятельности.
Из 16 образовательных организаций: 13 – имеют лицензии с бессрочным сроком
действия, 3 – срочные (до 2016 года) (МОУ Ошевенская СОШ», МОУ «Кречетовская
СОШ», МОУ «Дом детского творчества).
Три образовательные организации имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности по программам начального профессионального
образования (МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением математики», МОУ
«Печниковская СОШ», МОУ «Архангельская СОШ».
3. Организация работы с кадрами и развитие учительского потенциала.
В муниципальных образовательных учреждениях работают 368 педагогических
работника, из них 228 учителей. 130 человек имеют высшее образование, в том числе
высшее педагогическое – 118 человек, 133 - среднее специальное образование.

Процедуру аттестации
в 2015 году прошли 154 педагогических и руководящих
работников, из них на высшую категорию – 41 человек, на 1 категорию – 81 человек, на
соответствие занимаемой должности – 32 человек. Доля педагогических работников,
получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, в общей
численности педагогических работников составила 56,4%.

Для обеспечения непрерывного совершенствования уровня педагогического
мастерства, реализации развивающего обучения, развития ключевых компетентностей
участников образовательного процесса работают методические объединения учителей по
предметам (18 объединений), для заместителей директора по УР и ВР, учителей
начальных классов, воспитателей ГПД, социальных педагогов, библиотекарей,
психологов, и специалистов ДОУ (старших воспитателей и педагогов ДОУ).
Совершенствуется система повышения квалификации руководящих и педагогических
кадров. Курсовую подготовку прошли 81 педагог и руководящий работник.
Средняя заработная плата
за 2015 год в Каргопольском районе достигла
следующего уровня по категориям работников: учителя общеобразовательных
учреждений – 31459 рублей, педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений – 27461 рублей, педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей – 24225 рублей.
4. Финансово-хозяйственная деятельность.
В 2015 году субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию
основных общеобразовательных учреждениях в общей сумме фактических расходов
составила 228356,5 тыс.рублей.
Из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ израсходовано 3081,9 тыс.рублей.
Для обеспечения в образовательных учреждениях противопожарной
безопасности в 2015 году за счет всех источников финансирования освоено средств в
размере 1180,1 тыс.руб.
На мероприятия, направленным на энергосбережение, освоено средств за счет всех
источников финансирования в 2015 году на общую сумму – 184,3 тыс.руб.
За счет всех источников финансирования в 2015 году образовательными
учреждениями МО «Каргопольский муниципальный район» приобретено основных
средств и инвентаря на общую сумму 5604,3 тыс.руб., из них :
- компьютерной техники для организации учебного процесса на сумму 1119,7 тыс.руб.,
- технологического оборудования на сумму 271,8 тыс.руб.,
- спортивного оборудования и инвентаря на сумму 409,1 тыс.руб.,
- прочих основных средств для обеспечения функционирования ОУ – 3803,7 тыс.руб.
Произведено пополнение библиотечных фондов (учебники, учебные пособия и
художественная литература) общеобразовательных учреждений района на сумму 3281
тыс.руб.
На реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» в 2015
– 2016 году будет освоено за счет областного и местного бюджетов - 2395 тыс.рублей.
Субвенция бюджетам МО на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
составила – 6051 тыс.рублей.
5. Дошкольное образование.

По состоянию на 01.01.2016 года в МО «Каргопольский муниципальный район»
образовательные программы дошкольного образования реализуют 19 муниципальных
образовательных учреждений, в том числе:
Учреждение

Количество
учреждений

Количество
групп

В них
дошкольников

ДОУ (юридические лица)

1

6

134

Начальная школа-детский сад
(юридические лица)

2

5

103

МОО, реализующие
основную программу
дошкольного образования
(структурные подразделения)

10 ОУ (16 детских
садов в структуре
образовательных
организаций)

46

861

ИТОГО:

19

56

1098

Все образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования, имеют лицензию на образовательную деятельность.
Количество детей возраста от 0 до 7 лет на территории МО «Каргопольский
муниципальный район» на 01 января 2016 года составляет 1770 чел., в т.ч. в возрасте от 1
до 7 лет составляет 1485 чел.
Услугами дошкольного образования охвачено 1098 детей, что составляет 74 %
численности детей в возрасте от 1 до 7 лет.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу от числа нуждающихся, составляет по району 100%.
Число детей, состоящих на учёте для определения в дошкольные учреждения
г.Каргополя по состоянию на 01 января 2016года составляет 302 человек, по состоянию на
01 января 2015 года очередь составляла 347 детей, т.е показатели очерёдности несколько
уменьшаются.
Всего детей

302

От 0 до
года
94

1

От 1 года до
1.5 лет
80

От 1.5 до 2 лет

92

От 2 до 3 лет

36

На территории Каргопольского района оказывается муниципальная услуга «Приём
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в дошкольные образовательные
учреждения», которая входит в список первоочередных услуг, предоставляемых в
электронном виде, данную услугу можно получить через отделение ГАУ АО МФЦ по

Каргопольскому району, в государственной информационной системе Архангельской
области «Архангельский региональный реестр государственных и муниципальных услуг».
На территории МО «Каргопольский муниципальный район» введена в действие
государственная информационная система Архангельской области «Учет детей,
нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях Архангельской
области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования».
Функционирует 1 компенсирующая группа для детей с тяжёлыми нарушениями речи
в детском саду «Снежинка», МОУ «Средняя школа № 2 с углубленным изучением
математики»,5 логопедических пунктов, коррекционной помощью охвачено более 140
воспитанников.
Организована работа психолого-медико-педагогических консилиумов в 5
дошкольных образовательных организациях.
В целях расширения доступности услуг дошкольного образования предусмотрены
меры социальной поддержки отдельных категорий детей в части оплаты за содержание в
детском саду. Родительская плата за содержание ребенка в детском саду в 2015 году
составляла 90 рублей в день.
Средний размер дотации из муниципального бюджета составил 22 рубля в день.
Согласно федеральному законодательству, от платы за содержание детей
освобождены: дети-инвалиды - 14; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей - 23, дети с туберкулезной интоксикацией - 0. Всего пользуются льготами - 37
детей, 3,3 % от числа посещающих.
Родителям (законным представителям) воспитанников выплачивается компенсация
части родительской платы за присмотр и уход в детском саду в размере 20% на первого
ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на третьего ребенка.
В целях организации работы по оказанию мер социальной поддержки гражданам,
проживающим на территории МО «Каргопольский муниципальный район», утвержден
Порядок предоставления социальных мест в о муниципальных образовательных
организациях муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,
реализующих образовательные программы дошкольного образования (постановление
администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 09.02.2015 № 66.
Согласно областному закону «О социальных пособиях гражданам, имеющих детей»
производится назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего
дошкольное образовательное учреждение в возрасте от полутора до шести лет. По
состоянию на 01.01.2016 года родителям 92 детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, не
обеспеченных местами в детском саду, осуществляются выплаты из областного бюджета.

6. Общее образование.
Численность обучающихся на начало 2016 года в образовательных организациях
составила 2179 человек.
Из них: 1- 4 классах – 896,
5-9 классах – 1078,
10-11 классах – 205 обучающихся.
Успеваемость по району составила - 98,9%, качество знаний - 44,4%.

По итогам 2014-2015 учебного года выдано 199 аттестатов о среднем полном общем
образовании, из них 6 выпускников средних школ района получили медали за особые
успехи в учении: 5 - золотых медалей, 8 - серебряных медалей.
392 выпускника 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме
ОГЭ, из них 8 выпускника 9-х классов получили аттестат об основном общем
образованием с отличием.
В школах функционирует 18 группы продленного дня для 474 обучающихся.
Обеспечивается подвоз к месту обучения 442 учащихся из 11 школ, из них
ежедневно – 437 чел.
7. Организация обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов.
В настоящее время особое внимание уделяется детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам.
Всего в ОО Каргопольского района в 2014-2015 году обучалось 32 ребёнка-инвалида
из 10 образовательных учреждений района.
В течение учебного года для 5 детей из Каргопольского района было организовано
дистанционное обучение по заявленным законными представителями предметам.
В целях реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов на получение общего образования, в 2014 году в рамках реализации
государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы», целью которой
является создание условий для полноценной жизни и интеграции в общество инвалидов и
других маломобильных групп населения, приняла участие МОУ «Тихманьгская СОШ».
В образовательном учреждении были проведены ряд строительных работ
(установка пандуса, канализационные работы и прочие), в июле в школу поступило
оборудование, которое будет использоваться в работе не только с детьми-инвалидами, но
и просто обучающимися.
В 2015 году в реестр данной программы вошли две школы: МОУ «СОШ №3» и
МОУ «Павловская СОШ». Для проведения строительных работ (ремонт крыльца,
установка пандуса, расширение дверных проемов и других необходимых для школ работ),
а также оборудования на каждую школу выделено 1600 тыс.рублей и по 50 тыс.рублей
местного бюджета.

8. Организация горячего питания обучающихся на базе образовательных
учреждений.
Общий показатель охвата горячим питанием в 2015 году составлял 90 % Средняя
стоимость питания обучающихся по району составила: завтрак – 20 руб., обед – 53 руб.
Питание осуществляется за счёт средств родителей, а также дотаций из муниципального
бюджета для обучающихся, посещающих группы продлённого дня.
Одной из проблем, остаётся обеспечение горячим (бесплатным) питанием детей из
малоимущих семей, т.к. в 2015 году средства областного бюджета не предусмотрены.

9. Дополнительное образование.
Система дополнительного образования Каргопольского района представлена тремя
образовательными учреждениями: МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ ДОД
«Детская юношеская спортивная школа», МОУ ДОД «Детская школа искусств».
Учредителем МОУ ДОД «Детская школа искусств» является администрация МО
«Каргопольский муниципальный район». В связи с этим учет охвата детей
дополнительным образованием производится без данного учреждения.
По состоянию на 01.01.2016 года общее количество детей в возрасте 5 – 18 лет,
охваченных услугами дополнительного образования детей (при учете ребенка 1 раз)
составляет 2103 человека (80,1%).
В 13 общеобразовательных учреждениях работают 167 кружков и секций. В них
занимается 1434 человека, что составляет 65 % от общего числа обучающихся школ.
Работа в школах проводится по следующим направлениям: художественно-эстетическое,
научно-техническое, военно-патриотическое, социально – педагогическое, экологобиологическое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, культурологическое,
естественнонаучное,
туристско-краеведческое.
Проведённый
мониторинг
востребованности и удовлетворённости потребностей детей в кружках и секциях на базе
общеобразовательных учреждений показал, что самыми массовыми и популярными среди
детей, по-прежнему, остаются художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное
направления работы; получают своё развитие эколого-биологическое, военнопатриотические объединения детей.
В МОУ ДОД ДДТ реализуются 22 образовательные программы по 3 направления
деятельности: физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественноэстетическое. Занятия посещают дети в возрасте от 5 до 18 лет. Сформировано 87 учебных
групп.
В МОУ ДОД ДЮСШ реализуются 11 образовательных программ по направлениям
деятельности: дзюдо, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, тяжёлая атлетика, футбол,
хоккей, СОГ. Спортивные объединения МОУ ДОД ДЮСШ работают на базе
общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ № 3 (лыжные гонки), МОУ «Ошевенская
СОШ» (баскетбол), МОУ «Тихманьгская СОШ» (дзюдо). В спортивной школе
сформировано 19 групп. Из них 2 группа спортивно-оздоровительной направленности, 10
групп начальной подготовки и 7 учебно-тренировочных групп.
10. Состояние воспитательной работы в образовательных организациях.
Воспитательная работа остается важнейшим средством и источником развития
личности. ОУ района стремятся реализовать все имеющиеся возможности для основной
цели современного образования – развитие физически, нравственно здоровой личности, ее
творческого потенциала.
Во всех средних школах воспитательная деятельность осуществляется на основе
программ (подпрограмм) воспитания, организован и проводится мониторинг
эффективности образовательного процесса, созданы воспитательные системы
взаимодействия с учреждениями социума. Во всех школах реализуются целевые
программы по приоритетным направлениям воспитательной деятельности.
Приоритетными направлениями воспитательной работы является:
 патриотическое воспитание:

-во всех образовательных учреждениях района реализуются программы
(подпрограммы) патриотического воспитания обучающихся;
- во всех ОУ района созданы объединения патриотической направленности: из них:
в 7 - военно-патриотические, общее количество участников 108,
- техническое, спортивно-техническое объединение по военно-прикладным видам
спорта – 1 (СОШ №3) участников 21 чел,
- краеведческой направленности – 9 на базе 8 ОО. Общее количество участников 99.
- Тимуровские объединения (объединения увековечения памяти защитников
отечества) в 9 образовательных организациях. Общее количество участников - 214
обучающийся.
Общее количество объединений патриотической направленности – 26 с общей
численностью занимающихся в них обучающихся - 442
Сформирована система традиционных районных мероприятий патриотической
направленности с обучающимися: Смотр-конкурс почётных караулов, «Зарничка» (5-8
классы), «Зарница» (9-11 классы).
В 4 образовательных организациях созданы школьные музеи (МОУ «Печниковская
СОШ», МОУ «Усачёвская СОШ», МОУ «Архангельская СОШ», МОУ «СОШ № 2 с
углублённым изучением математики». В ноябре 2015 года данным музеям присвоено
звание «Школьный музей». Функционируют и формирования музейного типа. Общее
количество формирований музейного типа составило 16.
Особую актуальность и значимость имеют проведения дней правовых знаний, где
планируются встречи с работниками правоохранительных органов, военкомата и т.д.
1337 чел (62%) занимаются в секциях спортивной направленности. Посещение
обучающихся кружков и секций на базе школ и учреждений дополнительного
образования улучшают уровень физической волевой и психологической подготовки, что
способствует формированию необходимых качеств для прохождения службы в армии.
В целях подготовки обучающихся к службе в Вооружённых Силах РФ, выполнению
ими конституционного долга по защите Отечества, закреплению теоритических знаний,
полученных на занятиях по ОБЖ, а также воспитания гордости за российские
Вооружённые Силы, готовности к службе в их рядах и защите своей Родины в июне 2015
года на базе МОУ Усачевская СШ состоялись учебно-полевые сборы с юношами 10
классов. В ходе учебно-полевых сборов обучающиеся школ на практической основе
изучают суточный наряд роты, организацию и несение караульной службы, строевые
приёмы и движение строевым и походным шагом, сборку и разборку автомата АК, строй
отделения, сигналы управления строем, действие солдат в разведке, выбор места для
наблюдения, построение отделения и их перестроение, преодоление препятствий,
оказание первой медицинской помощи и т.д.
Анализируя, деятельность по патриотическому воспитанию отмечаем, что
Управлением
образования
и
образовательными
учреждениями
проводится
целенаправленная работа по созданию системы патриотического воспитания детей и
молодёжи в рамках процесса обучения и воспитания, созданию необходимых условий для
формирования и развития социально значимых качеств личности.
 спортивно-оздоровительное воспитание.
Важным направление деятельности в решении задач сохранения и укрепления
здоровья обучающихся является организация физкультурно-спортивной работы.







В приоритетном порядке обращается внимание на следующие аспекты:
пропаганда к выполнению норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО. Согласно годовому отчету мероприятия спланированы во всех ОО. В течение 2015
года проведено 241 мероприятие с общим охватом 1557 человек.
создание школьных спортивных клубов. В 2014 году школьный спортивный клуб создан
на базе МОУ Усачевская СОШ». На 01.01.2016 года работа клубов осуществляться в 11
образовательных
учреждениях,
в
которых
занимается
874
обучающихся.
До 25 декабря 2016 года данные спортивные клубы должны быть созданы на базе каждой
ОО. (График составлен и доведен до руководителей).
проведение школьных этапов и участие обучающих в муниципальных этапов
президентских состязания и президентских спортивных играх.
7 образовательных учреждений района приняли участие в зимнем фестивале
«Президентские спортивные игры» с общим охватом 236 человек.
Согласно отчетам, представленным УО, во всех школах прошли школьные этапы.
С января по май 2015 года состоялись муниципальные этапы.
Победителем муниципального этапа стала МОУ Павловская СОШ, которая
достойно представила Каргопольский район став победителем.
11. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
УО и ОО в рамках своих полномочий участвуют в реализации комплекса
мероприятий по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Работа осуществляется по след направлениям деятельности: обеспечение условий
для получения основного общего образования; повышения статуса воспитания в системе
образования района и эффективности деятельности ОО; кадровое обеспечение процесса
организации профилактической работой; развитие системы дополнительного образования
меры по приобщению детей к регулярных занятиям физической культурой и спорту;
организация работы с детьми, состоящими на учете ПДН ОП «Няндомский», ТКДН и ЗП;
обновление содержания и норм методов работы с обучающимися по формированию
правосознания законопослушного поведения; гражданской ответственности пропаганде
здорового образа жизни; организация работы с детьми группы риска детьми и семьями
СОП; обеспечение межведомственного взаимодействия решения проблем по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Во всех образовательных учреждениях реализуется воспитательная программа,
направленная на формирование здорового образа жизни, через факультативные,
элективные курсы и прочее, с общим охватом 2054 обучающихся. В течение 2015 года
проведено 231 мероприятие, направленное на формирование здорового образа жизни и
профилактику ПАВ, с общим охватом 2153 обучающихся.
Проведено 74 родительских собраний по темам формирования ЗОЖ и
профилактики ПАВ, с общим охватом родителей – 1107 человек.
12. Опека и попечительство.
Приоритетными задачами по выполнению Указов Президента РФ является
профилактика детского неблагополучия и сокращение социального сиротства.
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Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на
конец отчетного периода составила 153 человека, что составляет 3,61% от общего
количества детского населения района.
Численность детей, находящихся на воспитании в семьях, из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, - 122 человек, что составляет 79,74% от общего
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории
района, в том числе:
 под опекой (попечительством) находится 46 детей,
 в приёмных семьях находится 76 детей.
За отчетный период 29 детей помещены под надзор в государственные учреждения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
16 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучаются в
профессиональных организациях и находятся на полном государственном обеспечении.
Отделом опеки и попечительства проводилась работа по обеспечению детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа обеспечением жилыми
помещениями. Ведение списка, учетного дела, консультирование, составление актов
пригодности для покупки и проживания в жилых помещениях, сохранности жилых
помещений и т.д.
Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения составляет 43 чел.
Муниципальному образованию «Каргопольский муниципальный район»
на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в
2015 году выделены денежные средства субвенций из областного бюджета в размере
3519,8 тыс. рублей, из федерального бюджета в размере 2181,2 тыс. рублей. Выделенные
средства освоены своевременно и в полном объеме, приобретено 3 жилых помещения для
3 человек.

Приоритетными направлениями деятельности Управления образования на
2016 год являются:
1. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
2. Реализация мероприятий Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
в МО «Каргопольский муниципальный район», утвержденной Распоряжением
администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 22 октября 2014г. №
271-ро;
3. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на
территории МО «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»,
утвержденной постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный
район» 28.08.2013г. № 703;
4. Участие в реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016
годы»;
5. Участие в реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2014-2016 годы».
6. Реализацию мер по обеспечению доступности дошкольного образования и снижению
количества детей дошкольного возраста «вне образования», организация
предшкольного образования.
7. Организация работы по расширению общественного управления образованием на
территории Каргопольского района.
8. Создание безопасных условий для всех участников образовательного процесса.
9. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.
10. Создание благоприятных условий для адаптации в социальной сфере детей и
подростков, нуждающихся в особой помощи государства, обеспечение дальнейшего
развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Начальник Управления образования

Е.В.Королева

