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Паспорт муниципальной «Дорожной карты»  

по увеличению доли обучающихся в одну смену в общеобразовательных 

организациях муниципального района Кигинский район  

Республики Башкортостан  на 2015-2019 годы 

 

полное наименование «дорожной 

карты» 

Муниципальная «Дорожная карта» по увеличению доли 

обучающихся в одну смену в общеобразовательных 

организациях муниципального района Кигинский район 

Республики Башкортостан  на 2015-2019 годы 

основание для разработки: 
наличие второй смены в общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

период реализации  

«дорожной карты»: 
2015-2019 годы 

цель «дорожной карты»:  

организация односменного режима работы 

общеобразовательных организаций, создание условий для 

полноценного развития детей 

 

основные задачи, мероприятия 

«дорожной карты»: 

объединение организационных и экономических усилий 

администрации муниципального образования и 

общеобразовательных организаций для решения 

поставленных задач; 

 

обеспечение рационального использования фонда зданий 

системы образования; 

 

внесение изменений в тарификации педагогических 

работников с учетом односменного обучения 

 

строительство пристройки, капитальный ремонт зданий 

образовательных организаций 

объем финансирования, 

необходимый для выполнения 

«дорожной карты» 

37 млн. руб. в ценах 2015 г. 

ожидаемый конечный результат, 

социальный и экономический 

эффект, важнейшие целевые 

показатели «дорожной карты» 

 

обеспечение детей школьного возраста муниципального 

образования местами в общеобразовательных 

организациях; 

 

повышение качества обучения детей в 

общеобразовательных организациях, 

 

расширение возможностей учащихся для получения 

дополнительного образования и культурного досуга; 

 

эффективное использование зданий системы образования 

основные исполнители и 

соисполнители «дорожной карты» 

 

Администрация муниципального района Кигинский 

район  Республики Башкортостан, Муниципальное 

казенное учреждение Отдел образования администрации 

муниципального района  Кигинский район Республики 

Башкортостан 

 

 



 

I. Пояснительная записка к муниципальной  «Дорожной карте» по 

увеличению доли обучающихся в одну смену в общеобразовательных организациях 

муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан   

на 2015-2019 годы 

В муниципальном районе Кигинский район Республики Башкортостан в 

настоящее время только одна школа района (4,2 процента их общего количества) 

работает в две смены, что отрицательно воздействует на здоровье и развитие детей, 

так как во второй половине дня у большинства из них ухудшается способность к 

восприятию, возрастает утомляемость, снижается работоспособность. Учеба во 

вторую смену также ограничивает время общения детей с родителями, 

препятствует получению дополнительного образования (занятия в кружках, 

секциях и т.д.), сокращает время пребывания школьников на воздухе. Кроме того, 

возвращение из школы домой в вечернее время создает угрозу безопасности детей.  

Ликвидация второй смены в общеобразовательных школах района позволит 

преодолеть негативные явления, будет способствовать созданию условий для 

полноценного духовного и физического развития школьников, формированию 

благоприятного социального климата. 

Основой «дорожной карты» является анализ демографической ситуации.   

В муниципальной  «Дорожной карте» по увеличению доли обучающихся в 

одну смену в общеобразовательных организациях муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан на 2015-2019 годы (далее - «дорожная 

карта») нашли отражение возможности самой образовательной системы, в 

частности рациональное использование помещений общеобразовательной 

организации, а также такие мероприятия, как строительство пристройки (для 

размещения  спортивного зала и предметных кабинетов), капитальный ремонт 

ДЮСШ для использования в образовательном процессе. Срок реализации 

определен с учетом финансовых возможностей  и составляет пять лет. 

 
II. Обоснование цели и задач «дорожной карты» 

2.1. Анализ режима работы общеобразовательных организаций 

В муниципальном районе Кигинский район Республики Башкортостан 

по состоянию на 1 сентября 2014 года из 24 общеобразовательных школ (2264 

учащихся) в одной школе (646 учащихся) занятия проводятся в две смены. 

За последние четыре года количество учащихся, обучающихся в первую 

смену, заметно увеличилось: 
Учебный год Общее количество учащихся  

 

Количество учащихся первой 

смены 

2011/2012 учебный год  

 

2408 1979 (82  процента) 

2012/2013 учебный год  

 

2327 1906 (82 процента) 

2013/2014 учебный год  

 

 2247 1973  (88 процентов) 

2014/2015 учебный год 2264 2088 (92 процента). 



 

В целом по району процент детей, занимающихся в первую смену, выше 

среднего республиканского показателя. 

 

2.2. Характеристика демографической ситуации в муниципальном районе 

Кигинский район Республики Башкортостан и прогноз количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях до 2019 года 

Анализ демографической ситуации муниципального района Кигинский 

район Республики Башкортостан, показывает увеличение рождаемости детей в 

2008 году, 2009 году в районном центре. 

Количество детей 2008 года рождения, которые придут в первый класс в 2015 

году, составит 115 процентов от поступивших в школу в 2014 году. Увеличение 

количества первоклассников наблюдается в образовательных учреждениях 

районного цента Кигинского района. 

В сельских образовательных организациях муниципального района 

Кигинский район проектная мощность школ значительно выше фактической 

наполняемости, поэтому при увеличении рождаемости по району запланированный 

процент детей, обучающихся в одну смену, не уменьшится. 

Показатели рождаемости по району в целом приведены в   таблице 1 

 «дорожной карты». 
Таблица 1 

 

Показатели рождаемости по муниципальному образованию 
 

Год рождения    Количество детей    Год поступления в 

общеобразовательную 

организацию 

2007 277 2014 

2008 331 2015 

2009 316 2016 

2010 290 2017 

2011 305 2018 

2012 253 2019 

2013 273 2020 

2014 256 2021 

 

Прогноз численности обучающихся в общеобразовательных организациях и 

обучения в одну смену до 2019 года в муниципальном районе Кигинский район 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

 

Прогноз численности обучающихся в общеобразовательных организациях и 

обучения в одну смену до 2019 года в муниципальном образовании 
 

Показатели  01.09.2015 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 

Численность обучающихся в 2312 2341 2355 2355 2355 



муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (чел.) 

Численность обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену (чел.) 

2266 2341 2355 2355 2355 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (%) 

 

98 100 100 100 100 

 

 

 

III. Мероприятия «дорожной карты» и затраты на ее реализацию 

 «Дорожная карта» содержит: 

3.1. Мероприятия, осуществление которых возможно за счет ресурсов 

образовательной системы (настоящей «дорожной карты» (таблица 3): 

- рациональное использование внутришкольных помещений; 

- использование помещений   образовательных организаций, выделенные  под 

дошкольные группы. 

3.2. Мероприятия, для осуществления которых требуется дополнительные 

ресурсы для строительства пристройки, капитального ремонта зданий учреждений 

образования (таблица 4). 
Таблица 3 

 

Мероприятия, осуществляемые за счет ресурсов образовательных организаций  
  

       Мероприятия        Количество  

общеобразовательных   

организаций       

численность 

обучающихся 

Срок   

исполнения  

(годы) 

    Исполнители     

Рациональное  

использование        

внутришкольных 

помещений    

 1 646 2015-2019 руководитель  

общеобразовательной 

организации 

Использование             

помещений      

образовательных           

организаций, 

выделенные  под 

дошкольные группы 

 

1 460 2015-2019 администрация 

муниципального 

района Кигинский 

район, 

отдел образования, 

руководитель 

образовательной 

организации 



Таблица 4 

 

Мероприятия, осуществляемые за счет дополнительных средств 

 

       

Мероприятия         

Количество 

объектов 

Количество 

ученических 

мест 

Затраты 

(тыс. руб.)* 

Срок   

реализации  

 Ответственные    

    исполнители     

Строительство 

пристройки (для 

размещения  

спортивного 

зала и 

предметных 

кабинетов) 

 

 

1 640 25 000 2015-2019 Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

(по согл.), 

администрация 

муниципального 

района 

Кигинский 

район, 

отдел 

образования, 

руководитель 

образовательной 

организации 

капитальный 

ремонт ДЮСШ 

для 

использования в 

образовательном 

процессе 

1 320 12 000 2015-2019 Министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан 

(по согл.), 

администрация 

муниципального 

района 

Кигинский 

район, 

отдел 

образования, 

руководитель 

образовательной 

организации 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» 

 

Реализация запланированных мероприятий при условии постоянного контроля 

администрациями муниципальных образований позволит: 

увеличить долю обучающихся в одну смену; 

улучшить условия обучения детей в общеобразовательных организациях, что 

положительно скажется на состоянии их здоровья и качестве обучения; 

расширить возможности детей для получения дополнительного образования и 

творческого развития, занятий в кружках и спортивных секциях; 

увеличить время общения детей с родителями; 

увеличить время, необходимое для повышения квалификации работников 



системы образования; 

эффективно и рационально использовать здания и сооружения системы 

образования муниципального образования. 

 

5. Система организации контроля за выполнением «дорожной карты». 

Общий контроль за выполнением «дорожной карты» осуществляет 

заместитель главы Администрации муниципального района Кигинский район 

Республики Башкортостан по социальным вопросам. 

Муниципальное казенное учреждение Отдел образования администрации 

муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан как 

разработчик и координатор «дорожной карты» представляет на рассмотрение 

вопросы, связанные с реализацией «дорожной карты». 

Итоги работы по реализации «дорожной карты» подводятся ежегодно 

Муниципальным казенным учреждением Отделом образования администрации 

муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к «дорожной карте» 

 

 

Показатели рождаемости в муниципальном образовании (человек) 

  
В 

муниципальном 

образовании 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

в городской 

местности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

в сельской 

местности 

277 331 316 290 305 253 273 256 

всего 277 331 316 290 305 253 273 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к «дорожной карте» 

 

План 

реализации мероприятий «дорожной карты» по увеличению доли обучающихся в одну смену в 

общеобразовательных организациях  муниципалитета на 2015-2019 годы  

   Объекты,    

  мероприятия  

Сро

к 

сдач

и   

объе

кта 

  Планируемые объемы 

финансирования  

 (млн руб.)  

Экономическ

ое   

содержание   

(подгруппы, 

прочие 

статьи,    

подстатьи,       

элементы   

расходов   

согласно   

экономическо

й 

классификаци

и) 

Прямой     

получате

ль или     

распоряд

итель 

Целевое 

назначение   

(раздел,    

подраздел 

согласно  

функциона

льному    

классифик

атору)     

 всего феде

ральн

ый   

бюдж

ет   

респу

блика

нский 

бюдж

ет 

бюдж

ет   

муни

ци-   

паль

ного  

образ

ован

ия   

внеб

юдж

етн

ые 

фон

ды   

про-  

чие   

      1          2     3     4      5     6    7     8       9            10         11   

                                2015 год                                                  

капитальный 

ремонт ДЮСШ 

для 

использования 

в 

образовательно

м процессе 

2016 12    12  1225,3 Админис

трация 

муницип

ального 

района 

Кигинск

ий район  

 

Использование             

помещений      

образовательны

х           

организаций, 

выделенные  

под 

дошкольные 

группы 

2015 0, 130   0,130    Админис

трация 

муницип

ального 

района 

Кигинск

ий район 

 

                                2017 год                                                  

Строительство 

пристройки 

(для размещ.  

спортивного 

зала) к МОБУ 

лицей с. 

Верхние Киги 

МР Кигинский 

район РБ 

 25  25    1310,1 Админис

трация 

муницип

ального 

района 

Кигинск

ий район  

 



Приложение 3 

к «дорожной карте» 

 

Перечень 

общеобразовательных организаций, 

в которых увеличение доли обучающихся в одну смену в общеобразовательных 

организациях  муниципалитета на 2015-2019 годы будет осуществлена 

за счет рационального использования помещений 
 

№№  Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Проектная 

мощность, 

чел. 

Фактическая 

наполняемос

ть, чел. 

Количество учебных 

классов/учащихся 

второй смены, 

переведенных в первую 

смену  

   Срок    

исполнения 

   (год)   

число   

учебных 

классов 

количество 

учащихся  

  1                   2                   3      4        5        6  7 

1. МОБУ лицей с. 

Верхние Киги МР 

Кигинский район РБ 

640 646 9 176  

 Итого                           Х Х   Х 

 Всего в  1 школе               Х Х 9 176 Х 

 Из них:                         

2015 - в1школе                                     

Х Х  

3 

 

46 

Х 

 2016 – в 1 школе                                    Х Х 6 130 Х 

 

 

Приложение 4 

к «дорожной карте» 

 

 

Передача освободившихся кабинетов дошкольных образовательных 

организаций под начальные классы 

 

№№  Наименование и  

местонахождение  

образовательной 

организации 

      

  Количество   Наименование и 

местонахождение  

общеобразовательн

ой   

организации   

Срок  

исполнени

я 

(год) 

Объем   

затрат  

(тыс.  

руб.) 
учебных 

классов 

учащих

ся  

(чел.) 

  1         2           3      4          5            6             7        

  МОБУ СОШ №2 с. 

Верхние Киги МР 

Кигинский район РБ 

1 25 МОБУ СОШ №2 с. 

Верхние Киги МР 

Кигинский район 

РБ 

2015 130 



Приложение 5 

к «дорожной карте» 

 

Капитальный ремонт здания образовательной организации 

 для использования в образовательном процессе 

 

№

№ 

Наименован

ие 

и   

местонахож

дение 

образовател

ьной 

организации 

Мощнос

ть 

(учениче

ских 

мест) 

Начало 

ре 

кон 

стру 

кции 

(год) 

Оконча

ние 

реконст

рукции 

(год) 

Заказч

ик 

Ориентиров

очная 

сметная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

Количеств

о 

дополните

льных 

ученическ

их мест 

Примечан

ие 

  1         2           3      4          5            6             7           8   9 

1. МАОУ 

ДЮСШ 

(ФОК) МР 

Кигинский 

район РБ 

320 2015 2016  

Адми

нистр

ация 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

Кигин

ский 

район 

12 000 320 подготовл

ена 

проектно     

сметная   

докумен 

тация     

 

 

Приложение 6 

к «дорожной карте» 

 

Строительство пристройки  

(для размещения  спортивного зала) 

 

№№  Наименовани

е и  

местонахожд

ение 

общеобразов

ательной 

организации 

Вводимая    

мощность  

(ученических 

мест) 

Год    

начала 

и      

окончани

я  

строитель

ства   

   Заказчик    Ориентирово

чная сметная  

стоимость 

строительств

а   

(тыс. руб.) 

Состояние    

строительс

тва  

Количест

во залов 

  1         2           3      4          5            6             7           8   

 1.  МОБУ лицей 

с. Верхние 

Киги МР 

Кигинский 

район РБ 

640 2017-2019  Администрация  

муниципального 

района 

Кигинский 

район 

25 000    1 

 


