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Раздел I. ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на
2014-2018 годы» (далее – Программа)

Основание для
формирования
Программы

Решение Совета администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25 сентября 2013 года
«О разработке
муниципальной целевой программы
«Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы»
Администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
Заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, курирующий социальную
сферу
Отдел образования администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области

Заказчик Программы
Координатор
Программы
Ответственный
исполнитель –
разработчик
Программы
Исполнители
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Отдел образования администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, муниципальные
образовательные учреждения
Создание условий для получения качественного образования
и успешной социализации 100% детей, проживающих на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, для
которых данные условия востребованы
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан
городского округа город Волгореченск Костромской области на
общедоступность образования;
2)
обеспечение
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области необходимых и безопасных условий
для организации образовательного процесса;
3) формирование здоровьесберегающей образовательной
среды, обеспечивающей сохранение здоровья участников
образовательного процесса;
4) совершенствование качества предоставляемых

образовательных услуг, повышение эффективности
с одаренными и талантливыми детьми.
Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

работы

2014-2018 годы
Финансирование
программных
мероприятий
будет
осуществляться за счет средств бюджета городского округа
город Волгореченск, областного бюджета и внебюджетных
средств.
Общий объем финансирования Программы составляет
925169,45 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 446 082,70 тысяч рублей;
- бюджет городского округа – 477 616,75 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 1470,00 тысяч рублей.
2014 год – 180 377,35 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 95 333,10 тысяч рублей;
- бюджет городского округа – 84 389,25 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 655,00 тысяч рублей.
2015 год – 182 677, 20 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 86 514,70 тысяч рублей;
- бюджет городского округа - 95857,50 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 305,00 тысяч рублей.
2016 год – 183 753,40 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 87 627,20 тысяч рублей;
- бюджет городского округа - 95 956,20 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 170,00 тысяч рублей.
2017 год – 188 165,20 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 87 627,20 тысяч рублей;
- бюджет городского округа - 100 368,00 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 170,00 тысяч рублей.
2018 год – 190 196,30 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 88 980,50 тысяч рублей;
- бюджет городского округа – 101 045,80 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 170,00 тысяч рублей
1)Обеспечение условий, соответствующих требованиям
Госпожнадзора, Роспотребнадзора, антитеррористической
защищенности, в 100 % образовательных учреждений;
2)доведение количества образовательных учреждений,
оснащённых в соответствии с современными требованиями,
до 80 % от общего числа;
3) обеспечение 100 % детей от 1,5 лет, проживающих на
территории городского округа город Волгореченск, общим
образованием;
4) увеличение численности учащихся образовательных
учреждений, обучающихся по программам, соответствующим
требованиям федеральных государственных стандартов
общего
образования,
в
общем
числе
учащихся
образовательных учреждений до 92 %;
5)
доведение
отношения
среднего
балла
единого
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
общеобразовательном учреждении с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему баллу единого

государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
общеобразовательном учреждении с худшими результатами
единого государственного экзамена до 1,2;
6)увеличение численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, до 85 %;
7) увеличение удельного веса численности учащихся по
программам общего образования,
участвующих в
олимпиадах,
конкурсах,
спортивных
соревнованиях
различного уровня, в общей численности учащихся до 46 %;
8) доведение численности детей, охваченных горячим
питанием до 100 %;
9) увеличение количества педагогических и руководящих
кадров
муниципальных
образовательных
учреждений,
прошедших повышение квалификации до 100 %;
10) увеличение доли образовательных учреждений города,
ведущих инновационную деятельность, до 83 %;
11)обеспечение выполнения всеми
образовательными
учреждениями показателей, характеризующих качество
муниципальной услуги.

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Программа является организационной основой политики городского округа город
Волгореченск
в сфере образования. Программа разработана на основе анализа
современного состояния муниципальной системы образования, итогов реализации
Муниципальной целевой программы «Развитие системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2011-2013 годы», в соответствии с
приоритетными направлениями развития системы образования Российской Федерации.
Программа разработана в соответствии со стратегическими документами развития
системы образования, а именно:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на
2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2012 года № 2148-р;
- Комплекс мер по модернизации системы общего образования городского округа
город Волгореченск Костромской области в 2013 году и на период до 2020 года,
утвержденный постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 12 марта 2013 года № 177;
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования городского округа город
Волгореченск Костромской области», утвержденный постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 15 апреля 2013 года №
241.
Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования городского

округа город Волгореченск Костромской области на 2011-2013 годы» подходит к своему
логическому завершению, она
дала старт комплексу мер по совершенствованию
условий, направленных на доступное, качественное, безопасное образование. Новая
программа также будет отражать организационную основу муниципальной политики в
сфере образования, через определение стратегии совершенствования системы
образования в соответствии с государственной политикой и обеспечивая удовлетворение
потребностей населения и социально-экономической сферы округа в получении
качественного образования в условиях нового Федерального государственного
образовательного стандарта.
Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода муниципальной
системы образования в новое качественное состояние, адекватное потребностям
изменяющегося общества, и предусматривает системные изменения в деятельности
образовательных учреждений, создание сферы открытого образования, направленного
на обеспечение устойчивого жизнеобеспечения и развития каждого субъекта
муниципальной системы образования.
Итоги реализации предыдущей программы позволяют перейти от улучшения
отдельных звеньев системы образования к ее системному развитию, достижению
качества услуг образовательной сферы.
В настоящее время система образования городского округа город Волгореченск
Костромской области представляет собой 12 образовательных организаций:
- 3 общеобразовательных учреждения (1 общеобразовательный лицей, 2 средние
общеобразовательные школы);
- 7 дошкольных образовательных учреждений (1 - центр развития ребёнка первой
категории, 6 учреждений второй категории);
- 2 учреждения дополнительного образования (Детско–юношеская спортивная школа №
1, Дом детского творчества «Истоки»).
Главной целевой установкой развития образования городского округа город
Волгореченск является обеспечение устойчивого функционирования и развития системы
образования, расширение его доступности, повышение качества и эффективности,
создание безопасной среды для обучающихся и работников образовательных
учреждений.
В целях создания современных условий организации образовательного процесса
70 % от общего объема запланированных на реализацию муниципальной целевой
программы «Развитие системы образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2011 – 2013 годы» средств было направлено на выполнение
мероприятий подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений городского
округа город Волгореченск Костромской области», основная задача которой - обеспечение
комплексной системой безопасности образовательных учреждений.
В результате
выполненных мероприятий подпрограммы во всех образовательных учреждениях
создаются условия для обеспечения комплексной безопасности образовательного
процесса, все образовательные учреждения ежегодно принимаются к новому учебному
году, замечания и предписания надзорных органов выполняются в плановом режиме. На
решение ряда нерешенных проблем направлены мероприятия первого направления
настоящей
программы:
обеспечение системами видеонаблюдения всех
образовательных учреждений, модернизация систем АПС, требуется текущий ремонт
стареющих
зданий, кровли, ремонт асфальтового покрытия, замена изношенных
оконных блоков и рам, необходимо проведение ремонтных работ в соответствии с
требованиями Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
В области развития системы дошкольного образования реализация целевой
установки «повышение качества образования» направлена на усиление позиций
дошкольных учреждений как полновесных субъектов образовательной системы с
сохранением уникальности дошкольного детства. В настоящее время главной задачей

системы дошкольного образования является обеспечение всех детей от 1,5 лет,
проживающих на территории города, услугами дошкольного образования, а также
перевод работы с детьми на образовательные программы и технологии нового
поколения.
С целью формирования условий для реализации принципов доступности и
повышения качества дошкольного образования в рамках реализации предыдущей
программы выполнен комплекс мероприятий по созданию дополнительных мест в
дошкольных учреждениях (в 2012 – 2013 годы создано 33 новых места: на базе МБДОУ
«Детский сад № 5 «Улыбка» открыта дополнительная группа раннего возраста на 23
места, на базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» открыта группа для детей с
ограниченными возможностями здоровья на 10 мест). На 1 сентября 2013 года охват
детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет составляет 100%. В связи с тем, что
прогнозное значение численности детей от 1 до 7 лет, проживающих на территории
городского округа город Волгореченск, имеет позитивную динамику (рост к 2018 году
составит 11 %), в связи с этим
возникает необходимость продолжить начатые
мероприятия по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях путем переоборудования имеющихся в учреждениях площадей.
В связи с внедрением
Федерального государственного стандарта дошкольного
общего образования в сфере дошкольного образования необходимо
- оснастить учреждения современным оборудованием, в том числе интерактивным,
и мебелью;
- реализовать комплекс мероприятий по повышению квалификации педагогов
(курсовая подготовка, организация и проведение семинаров и т.д.).
Реализация программных мероприятий позволила достичь позитивной динамики
качества общего образования. По итогам 2012-2013 учебного года уровень качества
знаний школьников составил 37,9%, при успеваемости 98,9% (в 2011-2012 учебном году
качество знаний – 43,5% при успеваемости 98,7%). Увеличилось число отличников со 118
человек в 2012 году до 133 человек в 2013 году, сократилось количество неуспевающих с
21 человека в 2012 году до 14 в 2013 году.
Достигнуты положительные результаты в рамках апробации систем независимой
оценки знаний. По итогам региональных контрольных работ в 4-х классах по русскому
языку качество обученности составляет 90,5% (2012г. -89,4%), качество обученности по
математике составляет 74,4% (2012г. - 76,8%).
Данные статистики позволяют сделать вывод об успешном прохождении
государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускниками 9-х классов, из
которых только 4 ученика проходили процедуру повторной пересдачи (2012г. – 33, 2011г.
– 52, 2010г. – 19). Городской округ город Волгореченск среди всех АТЕ по общему
рейтингу в 2013 году занимает первое место. По всем предметам, сдаваемым в новой
форме (8), средний балл выше среднеобластного. Статистические данные показывают
положительную динамику результатов ГИА по математике и русскому языку, процент
выпускников, не сдавших экзамен значительно сократился.
В 2013 году уровень
полученных знаний позволяют 100% выпускников 9 классов общеобразовательных
учреждений города получить документ государственного образца об образовании.
Количество выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании «С
отличием» по сравнению с предыдущим периодом увеличилось вдвое.
По итогам единого государственного экзамена увеличился средний балл по всем
предметам с 56,1 в 2012 году до 61,2 в 2013 году. Средний балл превышает областной по
5 предметам: математика, профильные предметы - история, обществознание, физике и
химии.
Количество выпускников, удостоенных медали «За особые успехи в учении»
осталось на уровне 2012 года (8 человек).
Динамика наметившегося роста качества образования обусловливается
внедрением и реализацией комплекса мероприятий, направленных на достижение нового

уровня образования внутри учреждений, расширением программ профильного обучения
и предпрофильной подготовки, расширение спектра образовательных услуг, внедрение
результатов инновационной деятельности. Вместе с тем, ключевой задачей программы
является повышение качества предоставляемых образовательных услуг, направленных
на повышение качества образования, создание модели конкурентоспособного
выпускника.
Одним из ключевых направлений предыдущей программы было введение с 1
сентября 2010 года в общеобразовательных учреждениях городского округа город
Волгореченск федеральных государственных образовательных стандартов (далее –
ФГОС) второго поколения. К 1 сентября 2013
года по ФГОС нового поколения
обучаются все учащиеся 1-3, 5 классов, 24 учащихся 4-го и 24 учащихся 6-го классов
МБОУ «Лицей № 1», к 1 сентября 2018 года ФГОС должны быть охвачены все учащиеся с
1 по 9 класс, должна быть проведена подготовительная работа к введению ФГОС полного
среднего образования.
В целях успешной реализации ФГОС существенно обновлена инфраструктура
общего образования, состояние которой при отсутствии инвестиций в течение
длительного времени достигло критически низкого уровня, достигнуты следующие
социальные эффекты:
- все общеобразовательные кабинеты имеют кабинеты начальных классов,
оборудованные в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- 100 % учителей начальных классов, реализующих ФГОС, 85 % учителей-предметников
от общего количества учителей основной школы прошли необходимую подготовку для
работы по ФГОС;
- 31 % учителей аттестовались на первую и высшую квалификационные категории;
- 77 % учебных кабинетов начальных классов школ города обеспечены новым учебнолабораторным оборудованием, современной ростовой мебелью;
- на 33 % обновлён парк компьютерной техники;
- переоборудован пункт проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
9-х классов;
- библиотечный фонд школьных учебников обновлён на 27 %;
- на 38 % обновилось спортивное оборудование и инвентарь для спортзалов;
- на 22 % обновилось оборудование школьных столовых.
Для успешной реализации комплекса мероприятий по внедрению ФГОС основного
общего образования и завершения подготовительных мероприятия по внедрению ФГОС
среднего образования необходимо продолжить работу по обновлению материальнотехнической базы образовательных учреждений и подготовке педагогических кадров.
В целях формирования здоровьесберегающей образовательной среды в период с
2010 по 2013 годы проведено переоборудование медицинских кабинетов, изоляторов. В
рамках софинансирования областного и городского бюджетов и внебюджетных
источников (родительской платы) организовано горячее питание учащихся 10 и 11
классов, охват горячим питанием, в том числе за счет привлечения родительских средств
с 1-11 классы в 2013 году составил 98 %. Сохранены льготные категории учащихся,
получающих горячее питание на бесплатной основе за счёт средств местного бюджета.
Ежегодно реализуется комплекс мероприятий для детей всех ступеней обучения,
направленных на пропаганду здорового образа жизни. Повышение
качества
и
доступности школьного питания, увеличение охвата организованным двух разовым
горячим питанием является одним из главных направлений настоящей программы.
По направлению «Создание системы поддержки и сопровождения различных
категорий детей» в городе сложился комплекс конкурсно-олимпиадных мероприятий,
участниками которых являются обучающиеся 1-11 классов, которое носит массовый
характер. Достигнут показатель 100% участия
в школьном этапе всероссийской

олимпиады
учащихся 7-11 классов, увеличилось количество участников
муниципального и регионального этапов. За период 2011- 2013 годов количество
победителей призёров регионального этапа составило 13 человек. В городском округе
город Волгореченск сохранены меры социальной поддержки одаренных и талантливых
детей. За отчётный период из средств местного бюджета на поощрение одарённых детей
(стипендии, серебряные медалисты) выделено 672,4 тыс. руб.: стипендии получили 418
учащихся, выплаты за серебряные медали - 20 выпускников. В целях распространения
опыта работы с одарёнными детьми, выявления и поощрения талантливых детей
ежегодно проводится ряд городских мероприятий, городской форум «Одарённые дети –
будущее России», реализуется проект «Детская филармония», работают две
муниципальные инновационные программы. В настоящей программе сохраняются
ключевые направления, в целях повышения уровня и качества подготовки к
мероприятиям конкурсной системы, будут внедряться и апробироваться новые формы
работы.
Новых подходов требует дополнительное образование школьников. К 2013 году
произошло увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих разнообразные
услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования до
74 %. 395 учащихся и воспитанников, занятых в системе дополнительного образования,
показали высокое мастерство в творческих конкурсах регионального и выше уровней,
став победителями и призерами. Положительная динамика развития наблюдается и
школьном спортивном движении, этому способствует развитие школьных спортивных
клубов. Внедрение
новых форм организации физкультурно-спортивной работы в
образовательных учреждениях города через расширение спектра образовательных услуг,
использование инновационных методик, повышение профессиональной компетентности
педагогов, вовлечение детей в массовые виды спорта – одна из задач муниципальной
системы образования в рамках всероссийского физкультурного комплекса.
По направлению кадрового обеспечения системы образования реализуется
комплекс мер по повышению престижа педагогической профессии и привлечению в
отрасль молодых специалистов. В настоящее время в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа город Волгореченск работают 278 педагогических
работников (с учетом внешних совместителей). 90 % педагогов аттестованы. Более 20 %
работников образования являются обладателями государственных и отраслевых наград
за большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения. При этом
выражен возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля учителей
пенсионного возраста составляет 24%, доля педагогов-мужчин – 9 %. Доля учителей
общеобразовательных учреждений города в возрасте до 30 лет составляет 9,6 %. Для
привлечения и закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях
предусмотрены меры социальной поддержки для молодых специалистов: подъёмные в
размере 15,0 тыс. руб., ежемесячные выплаты в размере 1,5 тыс. руб., оплата съёмного
жилья – 1,0 тыс. руб. В целях поощрения лучших педагогов ежегодно проводятся
мероприятия в рамках муниципальной конкурсной системы, осуществляются выплаты
грантов главы городского округа город Волгореченск, привлекаются внебюджетные
средства. Настоящая программа концентрирует основное внимание на мероприятиях по
повышению квалификации педагогических работников, так как в настоящее время 7 %
педагогических работников не имеют профильного образования.
В предстоящий период в системе образования города актуальными являются
следующие проблемы, требующие своего решения:
- создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста;
- улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и
создание необходимых условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования;

- введение в практику управления муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, государственнообщественного управления с последующим созданием в них управляющих советов;
- создание в муниципальных образовательных организациях города новой
образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным
подходом;
- расширение форм и вариативности образовательных программ и образовательных
организаций с учетом современных запросов потребителей образовательных услуг;
- совершенствование всех направлений и уровней образовательной деятельности с
целью создания условий для формирования новых качественных результатов учащихся системы ключевых компетентностей и социализации;
- развитие системы оценки качества образования, в том числе общественной
независимой;
- перестройка системы повышения квалификации педагогических кадров в связи с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения;
научное,
учебно-методическое,
психолого-педагогическое,
информационноаналитическое обеспечение и сопровождение системы образования городского округа
город Волгореченск в условиях реализации федеральной и муниципальной программ
развития образования.
Применение программно-целевого метода позволит решить указанные проблемы и
способствовать созданию в городе современной модели образования 21 века.
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является создание условий для получения
качественного образования и успешной социализации 100% детей, проживающих на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, для которых
данные условия востребованы.
Достижение цели Программы осуществляется путем поступательного и
комплексного решения следующих задач:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан городского округа город
Волгореченск Костромской области на общедоступность образования;
2) обеспечение в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа
город Волгореченск Костромской области необходимых и безопасных условий для
организации образовательного процесса;
3) формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей
сохранение здоровья участников образовательного процесса;
4) совершенствование качества предоставляемых образовательных услуг, повышение
эффективности работы с одаренными и талантливыми детьми.
Сроки реализации Программы: 2014 - 2018 годы.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по
следующим направлениям:
1. Обеспечение необходимых и
безопасных условий в образовательных
учреждениях.
Мероприятия данного направления ориентированы на обеспечение безопасных
условий для детей и работающего персонала образовательных учреждений. Необходимо
продолжить работы по приведению в соответствие с действующими противопожарными и

санитарно-эпидемиологическими нормами условий обучения и пребывания детей,
созданию необходимых условий по охране труда и технике безопасности. Основными
мероприятиями в рамках данного направления являются:
- проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного ежедневного
пребывания детей и работающего персонала в образовательных учреждениях;
- приведение в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами
условий обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях;
- приведение в соответствие с действующими противопожарными нормами условий
обучения и пребывания детей в образовательных учреждениях.
2. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений.
В рамках данного направления сконцентрированы мероприятия по предоставлению
общедоступного и бесплатного дошкольного образования всем детям от 1,5 лет,
проживающим на территории городского округа город Волгореченск:
- создание новых групп в функционирующих учреждениях за счёт эффективного
использования помещений;
- приобретение оборудования и оснащение дошкольных образовательных организаций;
приобретение современной детской мебели в дошкольные образовательные
организации;
- выполнение муниципального задания по оказанию услуги
предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
3. Обеспечение качественного образования.
Мероприятия данного направления направлены на достижение современного качества
образования через совершенствование содержания и технологии обучения, создание
необходимых материально-технических условий для реализации образовательной
программы:
- выполнение муниципального задания по оказанию услуги
предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам;
- обеспечение инновационной деятельности по реализации программ и современных
технологий воспитания и обучения;
- приобретение современной ученической мебели и необходимого оборудования;
- обеспечение инновационной
деятельности по реализации учебных программ и
современных технологий;
- реализация мероприятий по организации и проведению на территории города
государственной (итоговой) аттестации учащихся;
- развитие системы общественной оценки качества образования.
4. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды.
Мероприятия данного направления в первую очередь направлены на обеспечение
доступности и качества питания,
так как состояние питания является одним из
важнейших факторов, определяющих здоровье, рост и оптимальное развитие ребенка, а
также на создание необходимых условий в учреждениях для занятий физической
культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий:
- выполнение муниципального задания по оказанию услуги реализации дополнительных
образовательных программ;
- оснащение пищеблоков образовательных учреждений;
- организация питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений;
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
- оснащение медицинских кабинетов.

5. Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей.
Мероприятия данного направления направлены на развитие системы работы с
детьми различных категорий, включая новые образовательные формы и технологии:
- проведение конкурсных мероприятий, спортивных соревнований, олимпиад с детьми
различных категорий;
- поощрение одарённых детей;
- приобретение необходимого оборудования для реализации дистанционных
образовательных технологий;
- создание ресурсного центра по работе с одарёнными и талантливыми детьми.
6. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических
кадров.
Актуальной остается задача развития кадрового потенциала муниципальной системы
образования. В условиях изменения законодательства в области образования,
внедрения новых требований к организации образовательного процесса необходимо
реализовать комплекс мероприятий, направленный на повышение квалификации
педагогических и руководящих работников:
- организация курсовой подготовки и профессиональной переподготовки руководящих и
педагогических работников.
- проведение конкурсных отборов лучших педагогических работников;
- проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогических
работников.
Перечень мероприятий Программы по направлениям,
срокам, ресурсам и
исполнителям представлен в Приложении № 1 к Программе.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств
бюджета городского округа город Волгореченск, областного бюджета и внебюджетных
средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 925169,45 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 446 082,70 тысяч рублей;
- бюджет городского округа – 477 616,75 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 1470,00 тысяч рублей.
Объем финансирования Программы из средств городского бюджета
ежегодно
уточняется на соответствующий финансовый год.
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
приведено в Приложении № 2 к Программе.
Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и
направлениям действия координатора программы и исполнителей программных
мероприятий.
Координатором Программы является
заместитель главы администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, курирующий социальную
сферу, который:
1) определяет в пределах своих полномочий необходимость разработки проектов
нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
2) осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную
реализацию Программы.

Ответственным
исполнителем
Программы
является отдел образования
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, который:
1) обеспечивает реализацию мероприятий Программы;
2) организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет
освещение хода реализации Программы.
Исполнителями
программных мероприятий являются образовательные
учреждения городского округа город Волгореченск общего, дополнительного и
дошкольного образования, которые:
1) в установленные сроки предоставляют ответственному исполнителю Программы
информацию о ходе реализации Программы;
2) по Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, наряду с
годовым отчетом по реализации Программы, предоставляют отчет о выполнении
программы за весь период реализации.
Реализация мероприятий Программы, предусматривающих приобретение товаров
(работ, услуг) для государственных нужд за счет бюджетных средств, осуществляется на
основании государственных контрактов, заключаемых в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Конкретный перечень
проведения ремонтных работ, конкурсов (олимпиад,
соревнований),
приобретения оборудования и инвентаря, в рамках реализации
мероприятий, утверждается координатором Программы в начале финансового года по
мероприятиям и образовательным учреждениям.
Муниципальные бюджетные учреждения (исполнители программных мероприятий)
финансируются на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением, выполнения муниципального задания.
А также в рамках софинанирования субвенций и субсидии из средств областного
бюджета.
Внебюджетные средства привлекаются для реализации мероприятий программы в
виде
благотворительной деятельности общественных организаций, предприятий и
учреждений, независимо от форм собственности, расположенных на территории
городского округа город Волгореченск.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих показателей:
№
1

2

Целевой индикатор
Доля образовательных учреждений,
условия безопасности в которых
соответствуют современным
требованиям, в общей численности
образовательных учреждений
(проценты)
Доля образовательных учреждений,
оснащённых в соответствии с
современными требованиями, в общей
численности образовательных
учреждений (проценты)

2014
66 %

Показатель
2015
2016
2017
75 %
83 %
92 %

2018
100%

50%

60%

80%

75%

75%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля воспитанников дошкольных
образовательных учреждений,
обучающихся по программам
дошкольного образования,
соответствующим требованиям
стандартов дошкольного образования, в
общей численности воспитанников
дошкольных образовательных
учреждений (проценты)
Количество дополнительных мест для
детей
дошкольного
возраста
(единицы)
Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей
численности школьников (проценты)
Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в общеобразовательном
учреждении с лучшими результатами
единого государственного экзамена к
среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на
1 предмет) в общеобразовательном
учреждении с худшими результатами
единого государственного экзамена
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18 лет
(проценты)
Доля детей, обучающихся по
программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
детей, обучающихся по программам
общего образования (проценты)
Охват учащихся общеобразовательных
учреждений 1-11 классов горячим
питанием (проценты)
Доля образовательных учреждений
города, ведущих инновационную
деятельность, в обшей численности
образовательных учреждений
(проценты)
Доля руководящих и педагогических
работников образовательных
учреждений города, прошедших
повышение квалификации или
переподготовку, в общей численности
руководящих и педагогических

90 %

93%

95%

97%

100%

23

-

-

-

-

45%

65%

72%

81%

92%

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

73%

75%

77%

79%

80%

38%

40%

42,5%

44%

46%

98%

98,5 % 99 %

99, 5% 100%

50%

66%

83%

87 %

90 %

50%

75%

83 %

92 %

100%

работников (проценты)

12

Выполнение показателей,
характеризующих качество
муниципальной услуги (проценты)

93%

95%

97%

98%

100%

Оценка эффективности Программы будет производиться в соответствии с
достигнутыми значениями индикаторов Программы и Порядком проведения оценки
эффективности долгосрочных целевых программ, реализуемых на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Для расчета целевых показателей используются:
1) статистические данные по формам федерального статистического наблюдения:
- 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования»;
- Д-4 «Сведения о материальной базе учреждений, реализующих программы общего
образования»;
- 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих
программы общего образования»;
2) данные по формам федерального электронного мониторинга «Наша новая школа»;
3)данные
мониторинга
организации
школьного
питания
учащихся
в
общеобразовательных организациях;
4) информация, предоставляемая образовательными организациями.
Описание и методы расчета целевых индикаторов и показателей Программы.
Целевые индикаторы по критериям 1,2,3,7,8,9,10,11,12 рассчитываются в % по формуле:
Чп
Дп 
 100%,
Чо
где:
Дп – планируемый результат по критерию;
Чп
–
фактическое
число
образовательных
организаций/обучающихся/педагогов/показателей, выполнивших критерий;
Чо
–
общее
число
образовательных
организаций/обучающихся/педагогов/показателей.
1. Отношение
среднего
балла
ЕГЭ
(в
расчёте
на
1
предмет)
в
общеобразовательной организации с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу
ЕГЭ в общеобразовательной организации с худшими результатами ЕГЭ.
Единица измерения – коэффициент.
Разъяснения по показателю: информация по показателю рассчитывается по
следующей формуле:

Дп 

Чл
,
Чх

где:
Дп - Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в
общеобразовательной организации с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ
в общеобразовательной организации с худшими результатами ЕГЭ удельный вес
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по
программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования;

Чл – лучший средний результат по 1 предмету ЕГЭ (русский язык или
математика);
Чх – худший средний результат по 1 предмету ЕГЭ (русский язык или
математика).

Приложение № 1

Программные мероприятия муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы»

№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки
исполнения

Объемы финансирования,
тыс.руб.
Всего

В том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

1570,00

1617,20

1500,00

Обеспечение необходимых и безопасных условий в образовательных учреждениях

1.
1.1

Ответственный
исполнитель

Источник
финансиров
ания

Проведение
ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей и
работающего
персонала в
образовательных
учреждениях, в том
числе:

общего образования

Администрация
г. Волгореченск,
образовательны
е учреждения:

2014-2018

МБОУ "Лицей №
1", МБОУ "СОШ
№ 2", МБОУ
"СОШ № 3"

Бюджет
городского
округа

6279,50

340,10

1252,20

дошкольного
образования

2014-2018

МБДОУ
Детские сады
№1 -№7

Бюджет
городского
округа

11265,40

1718,50

3794,10

2097,70

2197,80

2150,00

дополнительного
образования

2014-2018

МБДОД ДЮСШ
№ 1, МБОУ ДО
ДТ "Истоки"

Бюджет
городского
округа

7765,90

557,90

2950,70

1232,30

1525,00

1500,00

1.2

Проведение
антитеррористических
мероприятий:
установка камер
видеонаблюдения

2014-2016

Администрация
г. Волгореченск,
МБДОУ № 2, 3,
5, 6,7, ДТ
"Истоки", ДЮСШ
№1

Бюджет
городского
округа

645,00

80,00

85,00

160,00

160,00

160,00

1.3

Приобретение
огнетушителей

2014-2018

Бюджет
городского
округа

70,30

10,30

15,00

15,00

15,00

15,00

1.4

Замена приборов
учета тепловой
энергии и
теплоносителя

2014-2018

МБДОУ № 2, 3,
5, 6,7, ДТ
"Истоки", ДЮСШ
№1
МБДОУ
«Детский сад №
6»

Бюджет
городского
округа

60,00

60,00

1.5

Выполнение работ по
обеспечению подачи
сигнала о
возникновении пожара
в подразделение ПО

2014-2018

Администрация
г. Волгореченск,
МБДОУ №1, 2, 3,
5, 6,7, ДТ
"Истоки", ДЮСШ
№ 1, Лицей № 1,
СОШ № 2,
№3

Бюджет
городского
округа

88,70

88,70

Итого по направлению:

26867,50

2855,50

8097,00

5075,00

5515,00

5325,00

- бюджет городского
округа

26867,50

2855,50

8097,00

5075,00

5515,00

5325,00

2.

Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений

Увеличение мест в
ДОУ через создание
новых групп в
функционирующих
помещениях.

2014

2.2

Оснащение
дошкольных
образовательных
учреждений детской
мебелью

2014-2018

2.3

Приобретение в
дошкольные
образовательные
учреждения
оборудования, в том
числе интерактивного

2014-2018

Выполнение
муниципального
задания по оказанию
услуги
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

2014-2018

2.1

2.4

Администрация
г. Волгореченск:
МБДОУ
«Детский сад №
6»

Бюджет
городского
округа

389,10

0,00

0,00

0,00

0,00

389,10

областной
бюджет

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Администрация
г. Волгореченск,
МБДОУ Детские
сады № 1, 2,
3,4, 5, 6,7

Бюджет
городского
округа

3102,20

508,30

493,90

700,00

700,00

700,00

Администрация
г. Волгореченск,
МБДОУ Детские
сады № 1 - № 7

Бюджет
городского
округа

837,80

208,30

179,50

150,00

150,00

150,00

областной
бюджет

200,00

200,00

Бюджет
городского
округа

252654,40

46966,60

49134,50

50839,00

53353,70

53353,70

Областной
бюджет

177519,80

38074,30

34327,60

35039,30

35039,30

35039,30

Итого по направлению:

435796,40

85957,50

84135,50

86728,30

89243,00

89732,10

- областной бюджет

177819,80

38274,30

34327,60

35039,30

35039,30

35139,30

Администрация
г. Волгореченск,
МБДОУ Детские
сады № 1, 2,
3,4, 5, 6,7

- бюджет городского
округа

257976,60

3.2

49807,90

51689,00

54203,70

54592,80

Обеспечение качественного образования

3.
3.1

47683,20

Обеспечение
инновационной
деятельности по
реализации программ
и современных
технологий воспитания
и обучения, в том
числе:

Администрация
г. Волгореченск,
образовательны
е
учреждения

Бюджет
городского
округа

0,00

60,00

180,00

180,00

180,00

дошкольные
учреждения
общеобразовательные

0,00

40,00

105,00

105,00

105,00

0,00

10,00

45,00

45,00

45,00

дополнительного
образования

0,00

10,00

30,00

30,00

30,00

Приобретение
необходимого
оборудования для
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального,
основного и среднего
общего образования, в
том числе:

2014-2018

Администрация
г. Волгореченск:

600,00

3.3

3.4

1.учебнолабораторное
оборудование

2014-2018

2.учебнопроизводственное
оборудование
(ученическая мебель)

2014-2018

Организация и
проведение
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
(оснащение ППЭ,
транспортные
расходы)
Выполнение
муниципального
задания по оказанию
услуги общедоступного
и бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования
по основным
общеобразовательным
программам

2014-2018

2014-2018

МБОУ "Лицей №
1", МБОУ "СОШ
№ 2", МБОУ
"СОШ № 3"

Бюджет
городского
округа

1110,00

0,00

300,00

400,00

205,00

205,00

Бюджет
городского
округа

731,50

195,00

236,50

100,00

100,00

100,00

Отдел
образования
администрации
городского
округа город
Волгореченск,
МБОУ
"СОШ № 3"

Бюджет
городского
округа

75,00

15,00

0,00

20,00

20,00

20,00

Администрация
г.
Волгореченск,
МБОУ "Лицей №
1", МБОУ "СОШ
№ 2", МБОУ
"СОШ № 3"

Бюджет
городского
округа

64336,70

12365,70

12653,40

12903,70

13163,90

13250,00

Областной
бюджет

255624,30

54256,10

49741,80

50142,60

50142,60

51341,20

Итого по направлению:

322477,50

66831,80

62991,70

63746,30

63811,50

65096,20

областной бюджет

255624,30

54256,10

49741,80

50142,60

50142,60

51341,20

бюджет городского
округа

66853,20

12575,70

13249,90

13603,70

13668,90

13755,00

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды

4
4.1

Оснащение
пищеблоков
образовательных
учреждений
дошкольного и общего
образования новым
технологическим
оборудованием

2014-2018

Администрация
г. Волгореченск,
образовательны
е
учреждения
общего и
дошкольного
образования

Бюджет
городского
округа

1032,53

291,03

291,50

150,00

150,00

150,00

4.2

Организация питания
учащихся
общеобразовательных
учреждений

2014-2018

Администрация
г. Волгореченск,
МБОУ "Лицей №
1", МБОУ "СОШ
№ 2", МБОУ
"СОШ № 3"

Бюджет
городского
округа

21259,72

3714,62

4031,10

4232,70

4444,30

4837,0

областной
бюджет

12538,60

2702,70

2445,30

2445,30

2445,30

2500,0

Администрация
г.
Волгореченск,
МБОУ "Лицей №
1", МБОУ "СОШ
№ 2", МБОУ
"СОШ № 3",
ДЮСШ № 1

Бюджет
городского
округа

1216,00

61,00

300,00

285,00

285,00

285,00

Областной
бюджет

100,00

100,00

Внебюжетные
средства

880,00

540,00

190,00

50,00

50,00

50,00

4.3

Приобретение
спортивного
инвентаря,
оборудования в
учреждения
дополнительного и
общего образования

2014-2018

4.4

Оснащение
медицинских
кабинетов
образовательных
учреждений

4.5

Выполнение
муниципального
задания по оказанию
услуги
реализации
дополнительных
образовательных
программ

2014-2018

2014-2018

Администрация
г. Волгореченск,
ДЮСШ № 1, ДТ
"Истоки"

Бюджет
городского
округа

Бюджет
городского
округа

107,10

100527,60

12,00

16899,70

35,10

19735,00

20,00

20480,80

20,00

21706,10

20,00

21706,00

Итого по направлению:

137661,55

24321,05

27028,00

27663,80

29100,70

29548,00

областной бюджет

12638,60

2802,70

2445,30

2445,30

2445,30

2500,00

бюджет городского
округа

124142,95

20978,35

24392,70

25168,50

26605,40

26998,00

внебюджетные
средства

880,00

540,00

190,00

50,00

50,00

50,00

Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей

5.
5.1

Администрация
г. Волгореченск,
ОУ

Проведение городских
конкурсов, олимпиад,
спортивных
соревнований

2014-2018

Отдел
образования
администрации
городского
округа город
Волгореченск
МБОУ ДО ДТ
"Истоки"

Бюджет
городского
округа

668,00

68,00

150,00

150,00

150,00

150,00

внебюджетны
е
средства

290,00

55,00

55,00

60,00

60,00

60,00

5.2

Поощрение одаренных
детей
(денежное
поощрение)

2014-2018

Отдел
образования
администрации
городского
округа город
Волгореченск

Бюджет
городского
округа

338,00

38,00

0,00

100,00

5.3

Создание и оснащение
ресурсного центра по
работе с одаренными
и талантливыми
детьми

2014-2016

Администрация
г. Волгореченск,
МБОУ ДО ДТ
"Истоки"

Бюджет
городского
округа

146,50

71,50

25,00

50,00

Итого по направлению:

1442,50

232,50

230,00

бюджет городского
округа

1152,50

177,50

внебюджетные
средства

290,00

55,00

100,00

360,00

310,00

310,00

175,00

300,00

250,00

250,00

55,00

60,00

60,00

60,00

Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров

6.
6.1

100,00

Проведение
конкурсного отбора
среди
образовательных
учреждений и
педагогических
работников на
присуждение гранта
главы городского
округа

2014-2018

Отдел
образования
администрации
городского
округа город
Волгореченск,
ДТ "Истоки"

Бюджет
городского
округа

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Внебюджетны
е
средства

300,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

6.2

Проведение конкурсов
профессионального
мастерства и
мероприятий для
педагогических
работников ("Педагог
года", городской
методический конкурс,
День учителя,
педконференция и др.)

2014-2018

Отдел
образования
администрации
городского
округа город
Волгореченск,
ДТ "Истоки"

Бюджет
городского
округа

269,00

49,00

60,00

50,00

55,00

55,00

6.3

Организация и
проведение семинаров
в целях повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
учреждений
Итого по направлению:

2014-2018

Отдел
образования
администрации
городского
округа город
Волгореченск,
ДТ "Истоки"

Бюджет
городского
округа

105,00

20,00

25,00

20,00

20,00

20,00

924,00

179,00

195,00

180,00

185,00

185,00

бюджет городского
округа

624,00

119,00

135,00

120,00

125,00

125,00

внебюджетные
средства

300,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

ИТОГО ПО
ПРОГРАММЕ

925169,45

180377,35

182677,20

183753,4

188165,2

190196,3

областной бюджет

446082,70

95333,10

86514,70

87627,20

87627,20

88980,50

бюджет городского
округа

477616,75

84389,25

95857,50

95956,20

100368,0

101045,8

внебюджетные
средства

1470,00

655,00

305,00

170,00

170,00

170,00

Приложение № 2
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
Потребность (тыс. рублей)
Наименование источников

В том числе по годам
2014
2015
2016
2017
1. Обеспечение необходимых и безопасных условий в образовательных учреждениях
Всего

2018

26867,50
2855,50
8097,00
5075,00
5515,00
Итого по направлению,
из них:
26867,50
2855,50
8097,00
5075,00
5515,00
- бюджет городского округа
2. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных организаций

5325,00

435796,40
85957,50
84135,50
86728,30
89243,00
Итого по направлению,
из них:
177819,80
38274,30
34327,60
35039,30
35039,30
- областной бюджет
257976,60
47683,20
49807,90
51689,00
54203,70
- бюджет городского округа
3. Обеспечение доступности качественного образования

89732,10

322477,50
66831,80
62991,70
63746,30
63811,50
Итого по направлению,
из них:
255624,30
54256,10
49741,80
50142,60
50142,60
- бюджет городского округа
66853,20
12575,70
13249,90
13603,70
13668,90
- областной бюджет
4. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды

65096,20

137661,55
24321,05
27028,00
27663,80
29100,70
Итого по направлению,
из них:
12638,60
2802,70
2445,30
2445,30
2445,30
- областной бюджет
124142,95
20978,35
24392,70
25168,50
26605,40
- бюджет городского округа
880,00
540,00
190,00
50,00
50,00
- внебюджетные источники
5. Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей

29548,00

5325,00

35139,30
54592,80

51341,20
13755,00

2500,00
26998,00
50,00

Итого по направлению,
1442,50
232,50
230,00
360,00
310,00
310,00
из них:
- бюджет городского округа
1152,50
177,50
175,00
300,00
250,00
250,00
- внебюджетные источники
290,00
55,00
55,00
60,00
60,00
60,00
6. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров
Итого по направлению,
из них:
- бюджет городского округа
- внебюджетные источники
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
- областной бюджет
- бюджет городского округа
- внебюджетные источники

924,00

179,00

195,00

180,00

185,00

185,00

624,00
300,00
925169,45
446082,70
477616,75
1470,00

119,00
60,00
180377,35
95333,10
84389,25
655,00

135,00
60,00
182677,20
86514,70
95857,50
305,00

120,00
60,00
183753,40
87627,20
95956,20
170,00

125,00
60,00
188165,20
87627,20
100368,00
170,00

125,00
60,00
190196,30
88980,50
101045,80
170,00

