
V Суббота, 16 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1262-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года»

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 
планирования, в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации государственных программ Свердловской области и 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить государственную программу Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области                    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие системы образования  
в Свердловской области до 2020 года»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»

ПАСПОРТ  
государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
государст венной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2020 
года» (далее — 
государственная 
программа)

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

Сроки реализации 
государственной 
программы

2014–2020 годы

Цели и задачи 
государственной 
программы

Цели государственной программы:
1) обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет;
2) обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Свердловской области;
3) обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования в Свердловской области;
4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
Свердловской области;
5) обеспечение соответствия качества профессио нального 
образования требованиям инновацион ного развития социально-
экономического комплекса Свердловской области;
6) развитие системы патриотического воспитания граждан 
Свердловской области, формирование у граждан 
патриотического сознания, верности Оте честву, готовности к 
выполнению конституцион ных обязанностей, гармонизация 
межнациональ ных и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка 
казачества на территории Свердлов ской области;
7) материально-техническое обеспечение системы образования 
в Свердловской области в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;
8) обеспечение общеобластных мероприятий, направленных на 
социальную и государственную поддержку талантливых детей, 
педагогических работников, образовательных организаций, 
кадетского движения.
Задачи государственной программы:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях;
2) обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в дошкольных образовательных организациях;
3) обеспечение детей современными условиями при реализации 
государственного стандарта общего образования;
4) предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья специального (коррекционного) образования в 
образовательных организациях для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья;
5) обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
6) обеспечение функционирования общеобразова тель-
ных организаций в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»;
7) осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях;
8) обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучаю щихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
9) организация перевозки несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных организаций открытого типа и иных 
детских образовательных организаций;
10) обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, единого государственного 
экзамена на территории Свердловской области;
11) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях;
12) развитие системы дополнительного образования детей;
13) совершенствование форм организации отдыха и 
оздоровления детей;
14) развитие (кадровых, материально-технических, 
финансово-экономических, научно-методических) условий, 
обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения 
основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования и 
потребностями рынка труда Свердловской области;
15) приведение профессионально-квалификационной структуры 
подготовки кадров в соответствие с требованиями рынка труда 
региона, повышение уровня трудоустройства выпускников 
по присвоенным профессиональным квалификациям 
(компетенциям);
16) внедрение новых финансово-экономических механизмов, 
направленных на повышение уровня эффективности 
использования ресурсного обеспечения системы;
17) обновление системы развития педагогических кадров, 
повышение престижа учительской профессии;
18) развитие инфраструктуры государственных и муниципальных 
организаций для организации патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области;
19) модернизация содержания и форм патриоти ческого 
воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в 
Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, 
героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности;
20) пропаганда культурного многообразия, этнокуль турных 
ценностей и толерантных отношений в сред ствах массовой 
информации в Свердловской области;
21) формирование у детей навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах;
22) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства;
23) создание в образовательных организациях усло вий для 
успешной социализации детей с ограничен ными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
24) сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области;
25) поддержка и укрепление здоровья, предупреж дение 
заболеваний работников образовательных учреждений 
Свердловской области;
26) организация обеспечения государственных и муниципальных 
образовательных учреждений учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников;
27) организация выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам на обзаведение хозяйством;
28) привлечение молодых специалистов в образова тельную 
сферу;
29) создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности областных образовательных организаций;
30) обеспечение исполнения полномочий Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области;
31) осуществление полномочий Российской Федерации в сфере 
образования, переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

Перечень 
подпрограмм 
государственной 
программы (при их 
наличии) 

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в Свердловской 
области»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в Свердловской 
области»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»;
Подпрограмма 4
«Развитие системы профессионального образования в 
Свердловской области»;
Подпрограмма 5
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»;
Подпрограмма 6
«Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Свердловской области»;
Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года»

Перечень 
основных целевых 
показателей 
государственной 
программы

1) отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, 
обучающихся в школе;
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в Свердловской области;
3) охват детей школьного возраста в государствен ных 
общеобразовательных организациях Свердлов ской области 
образовательными услугами в рамках государственного 
образовательного стандарта и феде рального государственного 
образовательного стандарта;
4) доля общеобразовательных организаций, перешед ших на 
федеральный государственный образователь ный стандарт 
общего образования, в общем количе стве общеобразовательных 
организаций;
5) доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образо вательного стандарта 
общего образования, от общей численности педагогических и 
руководящих работни ков, направляемых на курсы повышения 
квалифи ка ции в связи с введением федерального государствен-
ного образовательного стандарта общего образования;
6) охват детей школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования;
7) доля общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной организации, в 
общем количестве общеобразовательных организаций;
8) охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательными услугами в государственных 
образовательных организациях Свердловской области;
9) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в 
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве общеобразовательных организаций;
10) охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций;
11) доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций;
12) соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней заработной платы в 
экономике Свердловской области;
13) доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5–18 лет;
14) соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций дополни тель ного 
образования детей к среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области;
15) доля детей и подростков, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской 
области, от общей численности детей школьного возраста;
16) доля образовательных организаций профессионального 
образования, внедривших новые программы и модели 
профессионального образования и профессионального обучения 
(в том числе программы для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья);
17) удельный вес численности выпускников образовательных 
организаций профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профессии), 
в общей численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения;
18) отношение средней заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций начального и среднего профессионального 
образования к средней заработной плате в Свердловской 
области;
19) охват специалистов при организации переподготовки и 
повышения квалификации;
20) доля государственных и муниципальных образовательных 
организаций, улучшивших учебно-материальные условия 
организации патриотического воспитания;
21) доля государственных и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих инновационные программы 
патриотической направленности и участвующих в конкурсах на 
получение грантов;
22) доля зданий государственных и муниципальных 
образовательных организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства;
23) количество загородных учреждений отдыха и оздоровления 
детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства объектов 
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья;
24) доля общеобразовательных организаций, обеспе чен ных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
25) количество молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством;
26) доля учителей общеобразовательных организаций, 
получивших социальную выплату для уплаты перво начального 
взноса при возмещении части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразова тельных организаций ипотечного 
кредита, от общей численности молодых учителей, желающих 
получить ипотечный кредит;
27) доля аттестованных педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций 
Свердловской области от числа педаго ги ческих работников 
государственных и муниципаль ных образовательных организаций 
Свердловской области, подлежащих аттестации;
28) организация проведения общеобластных мероприятий в 
сфере образования;
29) доля целевых показателей государственной программы 
«Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года», значения которых достигли или превысили 
запланированные;
30) доля проведенных контрольных мероприятий ведомственного 
финансового контроля областных государственных 
образовательных организаций, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской 
области от запланированных;
31) доля проведенных проверок по федеральному 
государственному надзору в сфере образования от 
запланированных;
32) доля проведенных проверок по федеральному 
государственному контролю качества образования от 
запланированных;
33) доля проведенных проверок по лицензионному контролю, от 
запланированных

Объемы 
финансирования 
государственной 
программы по 
годам реализации

ВСЕГО: 315 304 001,2 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 40 085 694,3 тыс. рублей;
2015 год — 44 004 057,4 тыс. рублей;
2016 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
2017 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
2018 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
2019 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
2020 год — 46 242 849,9 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 310 255 035,6 тыс. рублей;
в том числе
2014 год — 39 179 337,4 тыс. рублей;
2015 год — 42 726 466,7 тыс. рублей;
2016 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2017 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2018 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2019 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2020 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 253 289,9 тыс. рублей;
в том числе 
2014 год — 32 470,8 тыс. рублей;
2015 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2016 год — 37 759,5 тыс. рублей;
2017 год — 37 759,5 тыс. рублей;
2018 год — 37 759,5 тыс. рублей;
2019 год — 37 759,5 тыс. рублей;
2020 год — 37 759,5 тыс. рублей;
местные бюджеты: 4 795 675,7 тыс. рублей;
в том числе 
2014 год — 873 886,1 тыс. рублей;
2015 год — 1 245 569,1 тыс. рублей;
2016 год — 535 244,1 тыс. рублей;
2017 год — 535 244,1 тыс. рублей;
2018 год — 535 244,1 тыс. рублей;
2019 год — 535 244,1 тыс. рублей;
2020 год — 535 244,1 тыс. рублей.

Адрес размещения 
государственной 
программы в сети 
Интернет

www.minobraz.ru 

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы 
образования в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Система образования в Свердловской области ориентирована на обе-
спечение условий получения качественного образования, отвечающего 
требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффек-
тивных экономических механизмов в сфере образования, формирование 
социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание 
условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования Свердловской области 
определены в соответствии с приоритетами государственной политики, 
обозначенными в государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р, националь-
ной образовательной инициативе «Наша новая школа», указах Президента 
Российской Федерации.

Государственная программа определяется приоритетами развития 
Свердловской области, обозначенными в стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской области на период до 2020 года, одобрен-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года».

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1) подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в 

Свердловской области»;
2) подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сверд-

ловской области»;
3) подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
4) подпрограмма 4 «Развитие системы профессионального образования 

в Свердловской области»;
5) подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан в Свердлов-

ской области»;
6) подпрограмма 6 «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Свердловской области»;
7) подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной програм-

мы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года».
 

Глава 2. Дошкольное образование

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» система дошкольного образования вклю-
чена в систему общего образования. Дошкольное образование — самое 
ответственное звено в общей системе образования. Значимость проблемы 
развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) лет 
имеет значение для всей будущей жизни ребенка.

В Свердловской области в последние годы отмечается недостаточная 
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных об-
разовательных организациях.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций, до 
2016 года будет наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что приведет 
к увеличению общей численности детей дошкольного возраста (0-7 лет). В 
2014–2015 годах численность детей данной возрастной группы достигнет 
максимального значения — 385–412 тыс. человек.

В 2014–2015 годах количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуж-
дающихся в получении дошкольных образовательных услуг, достигнет, по 
прогнозу, 305–325 тыс. человек.

С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста начнет 
снижаться и к 2020 году стабилизируется на уровне 360 тыс. человек. 
Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет к 2020 году сократится до 
270–314 тыс. человек.

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые фактически не 
нуждаются в местах в дошкольных образовательных организациях в насто-
ящий момент, можно скорректировать потребность в местах на количество 
детей данной возрастной группы — 221,5 тыс. мест.

Министерством общего и профессионального образования Свердлов-
ской области исходя из поставленных задач в качестве целевого параметра 
принимается доведение количества мест в дошкольных образовательных 
организациях до 221,5 тыс. мест к концу 2014 года, а возможные колебания 
потребности в местах в дошкольных образовательных организациях будут 
компенсироваться за счет поддержки негосударственных (ведомственных 
и частных) форм образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на оказание 
указанными организациями государственных (муниципальных) услуг фи-
зическим и (или) юридическим лицам.

Стратегические направления и задачи по развитию региональной 
системы образования в части повышения оплаты труда отдельным кате-
гориям работников сферы образования определены указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».

В 2012 году в Свердловской области проведена работа по определению 
расходов бюджета Свердловской области на повышение фондов оплаты 
труда различных категорий работников образования на 2013–2018 годы, 
определены параметры уровней средней заработной платы и размеры по-
вышения фондов оплаты труда различных типов организаций.

В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году средней зара-
ботной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области. Муниципальные образования в Свердловской 
области получили субсидии из областного бюджета в объеме 122,4 млн. 
рублей на условии софинансирования из муниципальных бюджетов, кото-
рое составило 53,3 млн. рублей.

В результате, средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Свердловской области за 2012 
год составила 16 222,0 рубля, в декабре 2012 года — 23 984,0 рубля (пре-
высила плановый показатель декабря — 22 215,0 рубля).

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые 
возможности при поступлении в школу вне зависимости от материального 
благополучия их семей, образовательного и профессионального статуса 
их родителей. 

Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит 
решение комплекса проблем, связанных, с одной стороны, с повышением 
качества образования детей, с другой стороны, со снижением потенциаль-
ной социальной напряженности в обществе.

Глава 3. Общее образование 

В Свердловской области обеспечено стабильное функционирование 
системы общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего 
развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия 
для обучения детей;

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции 
обучения, воспитания подрастающих поколений;

3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети общеобразо-
вательных организаций;

4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового 
потенциала системы образования;

5) ежегодно в бюджете Свердловской области предусматриваются 
средства на повышение заработной платы работников образовательных 
организаций.

Основные количественные характеристики системы общего образования 
в Свердловской области приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные количественные характеристики системы  
общего образования

№  
стро-

ки

Наименование показателя Единица 
измере ния

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет тыс. человек 450,047 457,671 469,897 486,782 504,017 524,873 544,777
2 Численность учащихся по программам общего образования в общеоб ра-

зо вательных организациях
тыс. человек 416,017 425,316 434,654 450,273 466,719 486,032 505,008

3 Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 
1 учителя

человек 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16

4 Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучаю-
щихся в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом

процентов 22 33 44 56 67 78 90

5 Отношение среднего балла единого государ ственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государствен ного экзамена к сред нему баллу единого 
государственного экза мена (в расчете на 1 предмет) в 10 процен тах школ 
с худшими результатами единого государственного экзамена 

единиц 1,96 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84

В 2013 году Московский центр непрерывного математического 
образования при информационной поддержке Группы РИА Новости 
и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования 
и науки Российской Федерации подготовил перечень 500 лучших об-
разовательных организаций, которые продемонстрировали высокие 
образовательные результаты в 2012–2013 учебном году. В рейтинг 
лучших школ России 2013 вошли 500 школ из 77 регионов. В данный 
рейтинг вошли 10 образовательных организаций Свердловской области. 

Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области планирует инициировать ежегодное постоянное пред-
ставительство образовательных организаций Свердловской области в 
числе лучших образовательных организаций Российской Федерации по 
предоставлению обучающимся возможности получения качественного 
образования и развития их таланта.

Анализ состояния системы образования относительно требований 
инновационного и социально-экономического развития Свердловской 
области позволяет выделить проблемы, для решения которых целесо-
образно применение программно-целевого метода:

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных органи-
заций требованиям, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного 
развития системы образования;

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных 

технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между 

производителями и потребителями образовательных услуг, обеспе-
чивающих эффективное функционирование системы оценки качества 
образования.

Необходимо отметить, что в течение 5-ти последних лет постоянно 
увеличивается доля детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях во 2-ю смену — с 11,1 процента до 14,3 процента. В 17 
муниципальных образованиях в Свердловской области доля детей, 
занимающихся во 2-ю смену значительно превышает среднеобласт-
ной уровень. В последующем при сохраняющейся демографической 
ситуации количество учащихся, занимающихся во вторую смену, будет 
возрастать.

Решение данного вопроса возможно исключительно путем строи-
тельства новых зданий школ. 

Кроме того, строительство школ новых образовательных органи-
заций решит вопрос модернизации спортивных залов в соответствии 
с требованиями государственных образовательных стандартов (по 
данным ежегодной статистической отчетности на 01 января 2013 года 
в 1034 образовательных организациях 1044 спортивных зала).

Использование программно-целевого метода при решении указанных 
проблем образования обеспечивает единство содержательной части 
подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Свердлов-
ской области» (далее — подпрограмма 2) с созданием и использованием 
финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также 
контроль за промежуточными и конечными результатами выполнения 
подпрограммы 2.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 
негативных последствий и рисков, как:

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стан-
дартов общего образования;

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях;

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением 
неравной доступности образования и дифференциацией качества об-
разования для различных групп населения;

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образо-
вания современным требованиям.

На начало 2012/2013 учебного года по области насчитывалось 
1097 общеобразовательных организаций, являющихся юридическими 
лицами, из них 83 областных общеобразовательных организаций, 1014 
муниципальных общеобразовательных организаций. Сопоставляя при-
веденные данные с аналогичными показателями 2011/2012 учебного 
года, следует отметить, снижение общего числа дневных общеобразо-
вательных организаций (юридических лиц) на 21 единицу. Количество 
общеобразовательных организаций с углубленным изучением от-
дельных предметов — 60 (на начало 2011/2012 учебного года — 49), 
гимназий — 39 (39), лицеев — 26 (25).

Основные направления развития общего образования в Свердловской 
области определены национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа», в том числе введение и реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Введение новых стандартов яв-
ляется логическим продолжением начатой в области работы по развитию 
содержания образования и системы оценки результатов образования.

Ключевым вопросом системы общего образования является система 
критериев оценки качества общего образования. На данный момент 
составляющими критериальной системы являются: образовательные 
результаты обучающихся в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами, результаты государственной итоговой аттестации, 
организация воспитательной работы в образовательной организации. 

С 01 сентября 2012 года введен и реализуется в штатном режиме 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования во всех первых и вторых классах общеобразова-
тельных организаций Свердловской области. 

По состоянию на 01 сентября 2013 года в Свердловской области 
по федеральным государственным образовательным стандартам на-
чального общего образования обучается 133 259 учащихся первых и 
вторых классов, что составляет 76 процентов от общей численности 
обучающихся I ступени.

В то же время, с 01 сентября 2012 года, по мере готовности, осущест-
вляется введение федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в 5-х классах. 

На основании данных муниципальных органов управления образова-
нием в Свердловской области, по состоянию на 01 сентября 2013 года 
осуществляется обучение 13211 обучающихся по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Одной из актуальных задач министерства образования является 
управление введением федеральных государственных образовательных 
стандартов в практику деятельности образовательных организаций об-
ласти. Достижение результатов зависит от соблюдения ряда следующих 
условий: 

1) адресная методическая поддержка учителей; 
2) создание необходимых материально-технических условий для 

организации образовательного процесса; 
3) поощрение и стимулирование деятельности учителя; 
4) научное управление инновационными процессами в образователь-

ных организациях. 
Переход на новые образовательные стандарты сопровождается кур-

совой подготовкой педагогических и управленческих кадров для работы 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования.

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений 
в части содержания образования, условий его реализации и оценки 
результатов.

Проблемными вопросами введения федерального государственного 
образовательного стандарта остаются:

1) недостаточное материально-техническое обеспечение реализации 
основных образовательных программ;

2) неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основ-
ных образовательных программ. 

Одной из ведущих тенденций развития образования в Российской 
Федерации в настоящее время является создание независимой системы 
оценки качества образования. Основными инструментами на современ-
ном этапе развития образования являются новая форма государственной 
(итоговой) аттестации в 9-х классах и единый государственный экзамен 
(далее — ЕГЭ).

Участие в ЕГЭ в основной период 2013 года (май-июнь) приняли 20 805 
выпускников общеобразовательных организаций 2013 года.

Диаграмма 1

Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных 
организаций Свердловской области в 2011–2013 гг.

(Продолжение на VI стр.).


