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3.1.2.2. Доля детей-инвали-
дов, получающих 

общее образование на 
дому в дистанционной 
форме, от общей чис-
ленности детей-инва-
лидов Арамильского 
городского округа, 

которым не противо-
показано обучение по 
дистанционным тех-

нологиям

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

3.1.3. Задача 3 "Осущест-
вление мероприятий 
по организации пита-
ния в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях"
3.1.3.1. Охват организо-

ванным горячим 
питанием учащихся 

общеобразовательных 
организаций 

про-
центов

96 96 96 96 96 Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области от 05.03.2014 № 
146-ПП "Об обеспечении 
питанием обучающихся 

по очной форме обучения 
в государственных обще-

образовательных орга-
низациях Свердловской 

области, муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, частных 
общеобразовательных 

организациях и обособлен-
ных структурных подраз-

делениях государственных 
образовательных организа-
ций Свердловской области 
по имеющим государствен-
ную аккредитацию основ-

ным общеобразовательным 
программам, а также обу-
чающихся по очной форме 
обучения в государствен-
ных профессиональных 
образовательных орга-
низациях Свердловской 

области, реализующих об-
разовательные программы 
среднего профессиональ-
ного образования в сфере 
искусств, и обособленных 

структурных подразделени-
ях таких государственных 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
Свердловской области по 
основным общеобразо-

вательным программам и 
по образовательным про-

граммам среднего профес-
сионального образования в 
сфере искусств, интегриро-
ванным с образовательны-

ми программами основного 
общего и среднего общего 
образования", Федераль-
ный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 
Федерации"

3.1.3.2. Доля обучающихся, 
получающих началь-
ное общее образова-

ние в муниципальных 
образовательных 

организациях, полу-
чающих бесплатное 
горячее питание, к 
общему количеству 
обучающихся, полу-
чающих начальное 

общее образование в 
муниципальных об-
разовательных орга-

низациях

про-
центов

100 100 100 100 100 Постановление Прави-
тельства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 
621-ПП "Об организации 

бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
государственных образо-
вательных организациях 
Свердловской области и 
муниципальных общеоб-
разовательных органи-
зациях, расположенных 

на территории Свердлов-
ской области"

3.1.4. Задача 4 "Обеспече-
ние проведения госу-
дарственной итоговой 
аттестации по образо-
вательным програм-

мам основного общего 
и среднего общего 

образования, единого 
государственного эк-
замена на территории 
Арамильского город-

ского округа"
3.1.4.1. Доля выпускников му-

ниципальных общеоб-
разовательных орга-
низаций, не сдавших 
единый государствен-
ный экзамен в общей 
численности выпуск-

ников муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

про-
центов

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Государственная про-
грамма Российской Фе-
дерации "Развитие обра-
зования", утвержденная 
постановлением Пра-

вительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 

№ 1642

3.1.5. Задача 5 "Обеспече-
ние государственных 
гарантий прав граж-

дан на получение 
общедоступного и 

бесплатного общего 
образования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-

низациях"
3.1.5.1. Соотношение уровня 

средней заработной 
платы учителей обще-
образовательных школ 
к уровню средней за-
работной платы в эко-
номике Свердловской 

области

про-
центов

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 
07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики"

3.1.6. Задача 6 "Развитие 
системы патриоти-
ческого воспитания 
несовершеннолет-
них в Арамильском 
городском округе, 

формирование у детей 
и подростков патри-
отического сознания, 
верности Отечеству, 

готовности к выполне-
нию конституционных 

обязанностей"
3.1.6.1. Доля муниципальных 

образовательных 
организаций, реали-
зующих программы 
патриотической на-

правленности 

30 100 100 100 100 Государственная про-
грамма Свердловской 

области "Развитие систе-
мы образования и реа-

лизация молодежной по-
литики в Свердловской 
области до 2025 года" 

утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП

3.1.7. Задача 7 "Выплата 
ежемесячного денеж-
ного вознаграждения 
за классное руковод-
ство педагогическим 
работникам муници-
пальных образова-

тельных организаций, 
реализующих образо-
вательные программы 

начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-

разования, в том числе 
адаптированные ос-

новные общеобразова-
тельные программы"

3.1.7.1. Доля педагогических 
работников общеоб-
разовательных орга-

низаций, получивших 
вознаграждение за 

классное руководство, 
в общей численности 
педагогических работ-
ников такой категории

про-
центов

100 100 100 100 100 Постановление Прави-
тельства Свердловской 
области от 03.09.2020 
№ 620-ПП "О выплате 

ежемесячного денежного 
вознаграждения за класс-

ное руководство педа-
гогическим работникам 

государственных образо-
вательных организаций 
Свердловской области и 
муниципальных образо-
вательных организаций, 
расположенных на тер-
ритории Свердловской 
области, реализующих 
образовательные про-

граммы начального 
общего, основного обще-

го и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основ-
ные общеобразователь-

ные программы"
3.2. Цель 2 "Создание 

центра образования 
естественно-научной 

и технологической на-
правленностей «Точка 

роста».
3.2.1. Задача 1 Обеспечение 

повышение охвата об-
учающихся общеобра-
зовательных организа-
ций, расположенных 
в сельской местности 
и малых городах, про-
граммами основного 
общего и дополни-

тельного образования 
естественно-научной 

и технологической 
направленностей с 
использованием со-

временного оборудо-
вания.


