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О внесении изменений в долгосрочную целевую программу реализации 

национального проекта «Образование» в Озерском городском округе на 

2011 год и на среднесрочный период до 2013 года, утвержденную 

постановлением от 28.09.2010 № 3443 (с учетом - внесенных изменений 

постановлением от 30.12.2011) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                                        

от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 

расходов», постановлением администрации Озерского городского округа                             

от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского 

городского округа» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление от 28.09.2010 № 3443                               

«Об утверждении долгосрочной целевой программы реализации национального 

проекта «Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и на 

среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями от 30.12.2011 № 3928) 

изложив в новой редакции: 

1) в паспорте программы раздел  «Направления реализации программных 

мероприятий» дополнить пунктом: 

- развитие школьной инфраструктуры сети образовательных учреждений, 

участвующих в модернизации системы общего образования; 

2) в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2011-2013 

году составит 9926,8 тыс.рублей, в том числе: 

1) за счет средств областного бюджета - 0,0 тыс.рублей; 

2) за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс.рублей; 

3) за счет средств местного бюджета 2011 - 2625,0 тыс.рублей; 

4) за счет средств местного бюджета 2012 - 4301,8 тыс.рублей; 

5) за счет средств местного бюджета 2013 - 3000,0 тыс.рублей; 

6) за счет средств из внебюджетных источников - 0,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при принятии 

бюджета Озерского городского округа на очередной год.»; 

3) пункт 3 раздела I «Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Создание современных условий для организации учебного процесса в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, внедряемых с 2011 года, требует применения в обучении широкого 

спектра учебных материалов «нового поколения» (цифровых образовательных 

ресурсов), через получение доступа к новым средствам обучения и учебным 

программам более высокого уровня через сеть. Для поддержания достигнутого 
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уровня 100% подключения к сети Интернет, регулярного обновления сайтов и 

использования в учебном процессе Интернет - технологий необходимо 

целенаправленное финансирование Интернет услуг в течение года. 

В связи с переходом с 01.09.2011 учащихся начальных классов всех типов 

и видов общеобразовательных учреждений на обучение по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам, возникла 

необходимость в дополнительном количестве АРМ учителя, с целью 

повышения квалификации по вопросам ФГОС и овладения ИКТ с 

использованием вариативных модулей и дистанционного обучения детей. 

Не менее важным направлением программы в 2012 году является 

развитие школьной инфраструктуры, путем проведения капитальных и текущих 

ремонтов с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся. В связи с аварийным состоянием 

МБОУ СОШ №21 и увеличением количества детей в МБОУ СОШ №25, 

возникла потребность восстановления спортивной площадки на базе МБОУ 

СОШ №25 для проведения уроков физической культуры и организации 

спортивных мероприятий с учащимися школ города. Приведение к 

нормативному состоянию и соответствию, установленным санитарным и 

техническим требованиям, правилам и нормам строительных конструкций 

спортивной площадки позволит повысить индикативный показатель 

соответствия современным требованиям, предъявляемым к условиям 

образовательного процесса. Кроме того реализация направлений в 2012 году 

позволит привлечь дополнительные средства федерального бюджета на 

модернизацию системы общего образования Озерского городского округа»; 

4) в разделе IV «Ресурсное обеспечение программы» сумму 8625,0 тыс. 

рублей заменить на 9926,8 тыс. рублей; 

5) раздел VI «Ожидаемые результаты реализации программы» таблицу                        

№ 1изложить в следующей редакции: 

Индикативные показатели муниципального уровня реализации 

мероприятий Программы в 2011 - 2013 гг. 
 

Индикативные показатели 

 

 

Единица 

измерения 

 

2011 год 

 

2012 год 

 

2013 год 

Количество обучающихся в 

образовательных 

учреждениях, отвечающих 

современным требованиям, 

предъявляемым к условиям 

образовательного процесса  

% 65,7 67,2 81,3 

Количество базовых 

общеобразовательных 

учреждений, оснащенных 

оборудованием для 

кабинетов физики, химии, 

биологии, географии, 

истории в соответствии с 

установленным перечнем 

учебного оборудования для 

% 53,8 61,0 76,9 
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образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего 

образования 

количество 

общеобразовательных 

учреждений, располагающих 

автоматизированными 

местами учителя в каждом 

учебном кабинете 

% 23,0 30,0 38,0 

количество 

аккредитованных  

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 

средняя наполняемость 

классов в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях  

в: 

-городских 

общеобразовательных 

учреждениях- 

-сельских 

общеобразовательных 

учреждениях-  

 

 

 

 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

25,5 

 

 

 

16,3 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

16 

количество учащихся  

средних 

общеобразовательных 

учреждений в среднем на 

один компьютер   

чел. 10,8 10,5 10 

охват детей 6-летнего 

возраста дошкольным 

образованием 

% 99,0 99,0 99,0 

количество уроков, 

пропущенных 

обучающимися  

общеобразовательных 

учреждений по болезни за 

учебный год (в среднем на 

одного ученика) 

урок 28 30 30 

количество 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования, имеющих 

сформированные  

воспитательные системы   

% 100,0 100,0 100,0 

количество обучающихся в 

9-11 классах общеобразова-

тельных учреждений - 

% 6,4 6,5 6,7 
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участников региональных 

олимпиад школьников по 

общеобразовательным 

предметам от общего 

количества обучающихся 9-

11 классов общеобразова-

тельных учреждений 

Челябинской области (в 

процентах); 

количество  

образовательных 

учреждений, имеющих 

орган управления, реали-

зующий государственно- 

общественный характер 

управления 

 

 

% 

 

 

93,1 

 

 

95,0 

 

 

95,0 

количество педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

% 44,6 37,0 37,0 

количество педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет, работающих в 

муниципальных 

общеобразовательных, 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях для 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии, 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях,  

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

% 12,4 12,7 13 

6) План мероприятий и объемы финансирования Программы 

(приложение № 1), мероприятия Программы (приложение № 2), сетевой план- 

график программы (приложение № 3) изложить в новой редакции согласно 

приложениям. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 
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Глава администрации                                                          Е.В.Тарасов 
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Приложение № 1 к Программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

и объемы финансирования долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Образование»  

в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Срок 

исполнения 

Финансирование в  2012-2014гг. 

 

Обла-

стной 

бюд-

жет 

 

Фед-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Местный бюджет Вне-

бюд-

жет-

ные 

источ

ники 

Всего 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития доступного качественного образования 

1.1 Проведение совещаний с  

руководителями 

образовательных 

учреждений и 

работниками системы 

образования Озерского 

городского округа по 

проблемам реализации 

национального проекта 

«Образование» 

Управление 

образования 

2011-2013г.г.  – – – – 

1.2 Разработка и 

согласование проектов 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

вопросы реализации 

национального проекта 

«Образование» в 

Озерском городском 

округе с Главой округа, 

Собранием депутатов, 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области. 

Управление 

образования 

2011-2013 г.г. – – – – – 



Постановление № 1105 от 17.04.2012 7 

 

1.3 Осуществление 

мониторинга достижения  

индикативных 

показателей реализации 

национального проекта 

«Образование», 

спрогнозированных 

муниципальной 

программой.  

Управление 

образования 

2011- 2013.г. – – – – – 

1.4 Информационно – 

аналитическое 

обеспечение реализации 

национального проекта 

«Образование» на 

территории Озерского 

городского округа. 

Администрация 

округа 
Собрание 

депутатов 

2011- 2013г.г. – – - – – 

 Итого 

 

2. Развитие сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих новые модели организации, содержания и 

технологий образовательного процесса 

2.1 Предоставление субсидий 

на приобретение 

оборудования для 

оснащения кабинетов 

обслуживающего труда и 

школьных мастерских 

Администрация 

округа,Управлен

ие образования 

2011- 2013г.г. - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

 

0,0 0,0 

2.2 Предоставление субсидий 

на приобретение 

робототехники и лего-

конструкторов  

Администрация 

округа,Управлен

ие образования   

2011-2013 г.г. - - 0,0 

 

284,0 284,0 - 0,0 284,

0 

284,

0 

2.3 Предоставление субсидий 

на приобретение 

ученической мебели  

 

Администрация 

округа,Управлен

ие образования 

2011- 2013г.г. - - 295,9 

 

 

400,0 

 

400,0 

 

- 295,9 

 

400,

0 

 

400,

0 

 

 

 
Итого:     295,9 684,0 684,0 - 295,9 684,

0 

684,

0 
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3. Информатизация системы образования 

      
2011 2012 2013 

 
2011 201

2 

2013 

3.1 Приобретение 

автоматизированных 

рабочих мест для 

учителей на условиях 

софинансирования с 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области 

Администрац

ия 

округа,Управ

ление 

образования 

2011-2013г.г. - - 200,0 

 

0,0 0,0 - 200,0 

 

0,0 0,0 

3.2 Ежемесячная оплата 

Интернет услуг в течение 

года. 

Управление 

образования 

2011-2013г.г.  

- 

 

- 

 

756,1 

 

 

90,0 

 

90,0 

-  

756,1 

 

 

90,0 

 

90,0 

3.3 Страхование 

оборудования для 

организации 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов 

Управление 

образования 

2011-2013г.г. - - 10,0 0,0 0,0  10,0 0,0 0,0 

3.4. Предоставление субсидий 

на обновление 

программного  

обеспечения 

Управление 

образования 

2011-2013 г.г. - - 0,0 400,0 400,0 - 400,0 400,

0 

400,

0 

 Итого   - - 966,1 490,0 490,0 - 966,1 490,

0 

490,

0 

 

4. Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе 

4.1 Усиление воспитательной 

функции школы, 

осуществление 

личностно-

ориентированного 

подхода к воспитанию 

детей, организация 

работы с 

Администра-

ция откруга 

Управление 

образования 

2011-2013 г.г. - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
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несовершеннолетними, 

пропускающими занятия 

без уважительной 

причины, профилактика 

девиантного поведения, 

здоровье сбережение 

учащихся. 

 

5. Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы 

5.1. Предоставление субсидий 

на приобретение учебно-

методических пособий по 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

Управление 

образования 

2011-2013 г.г. - - 73,0 100,0 100,0 - 73,0 100,

0 

100,

0 

 Итого   - - 73,0 100,0 100,0 - 73,0 100,

0 

100,

0 

 

6. Поддержка  лучших учителей,   активно внедряющих инновационные образовательные программы 

6.1 Участие в конкурсном 

отборе соискателей 

Гранта главы 

администрации ОГО 

победителям конкурсного 

отбора 

Администра-

ция округа 

2011-2013 г.г. - - 80,0 0,0 0,0 - 80,0 0,0 0,0 

6.2 Участие в конкурсном 

отборе соискателей 

Гранта Собрания 

депутатов округа лучшим 

учителям 

Собрание 

депутатов 

округа 

2011-2013 г.г. - - 80,0 0,0 0,0 - 80,0 0,0 0,0 

6.3 Поощрение учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

восокие результаты 

Администрац

ия округа 

2011-2013 г.г. - - 50,0 0,0 0,0 - 50,0 0,0 0,0 
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обучения и воспитания 

6.4 Конкурсный отбор 

учителей и педагогов 

дополнительного 

образования детей  на 

получение  Гранта главы 

администрации ОГО  

Администра-

ция округа 

2011-2013г.г. - - 0,0 

 

160,0 160,0 - 0,0 

 

160,

0 

 

160,

0 

6.5 Конкурсный отбор 

педагогов дошкольного 

образования на получение 

Гранта Собрания 

депутатов округа  

Собрание 

депутатов 

округа 

2011-2013г.г. - - 0,0 

 

0,0 0,0 - 0,0 

 

0,0 0,0 

6.6 Предоставление субсидий  

ОУ на проведение 

профессиональных 

конкурсов, городских 

спортивных 

соревнований, 

конференций 

Управление 

образования 

2011-2013г.г. - - 400,0 300,0 300,0 - 400,0 300,

0 

300,

0 

 Итого   - - 610,0 460,0 460,0 - 610,0 460,

0 

460,

0 

 

7. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

 

7.1 Проведение олимпиад, 

научно-практических 

конференций и 

общественных 

творческих конкурсов, 

музыкальных  фестивалей 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений (включая 

оплату труда 

привлеченных 

специалистов для 

экспертизы работ) 

Управление 

образования 

2011-2013 г.г. - - 80,0 23,3 0,0 - 80,0 23,3 0,0 
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7.2 Участие в областных, 

российских, 

международных 

предметных олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, 

творческих конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

художественных 

выставках, музыкальных 

и театральных 

фестивалях среди 

обучающихся 

Управление 

образования 

2011-2013 г.г. Прим.

* 

- 300,0 0,0 0,0 - 300,0 0,0 0,0 

7.3 Предоставление субсидий 

на поощрение 

наставников, стипендии 

главы победителям 

городских, областных 

международных 

предметных олимпиад, 

творческих конкурсов, 

спортивных 

соревнований  

Управление 

образования 

2011-2013г.г. - – 300,0 276,7  300,0 - 300,0 276,

7 

300,

0 

 Итого   - - 680,0 300,0 300,0 - 680,0 300,

0 

300,

0 

 

8.Модернизация системы общего образования. 

 

8.1 

 

 

Предоставление субсидий  

на приобретение 

автоматизированных 

рабочих мест для учителей  

Управление 

образования 

2011-2013г.г. - - 0,0 

 

300,0 300,0 - 0,0 

 

300,0 30

0,0 

8.2. 

 

 

 

 

 

Предоставление субсидий 

на ежемесячную оплату 

Интернет услуг в течение 

года 

 

Управление 

образования 

 

 

 

2011-2013г.г. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

666,0 

 

 

 

 

666,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

666,0 

 

 

 

 

66

6,0 
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8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление субсидий 

на развитие школьной 

инфраструктуры(капиталь

ный и текущий  ремонт с 

целью обеспечения 

выполнения требований к 

санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья обучающихся) 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

2011-2013г.г. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

1301,8 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

1301,8 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

Итого 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

0,0 

 

2267,8 

 

966,0 

 

- 

 

0,0 

 

2267,8 

 

96

6,0 

 

 

9.Развитие общественного участия в управлении образованием 

9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 

 

 

 

 

 

 

Создание муниципальной 

комиссии по 

рассмотрению пакета 

документов учащихся  и 

педагогических 

работников - соискателей  

премии (Гранта) главы, 

Собрания депутатов 

Озерского городского 

округа                

Администрац

ия и Собрание 

депутатов 

округа 

2011-2013г.г. – – 0 0 0 - 0 0 0 

Изучение и 

распространение  

передового опыта работы  

по созданию механизмов 

участия общественных 

организаций в 

управлении образованием 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

2011-2013г.г.  

 

 

 

 

 

– – 0 0 0 - 0 0 0 
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9.3 Проведение «прямых 

телефонных линий», 

родительских собраний с 

обсуждением актуальных 

вопросов развития 

образования 

 

Управление 

образования 

 

 

 

 

2011-2013г.г.  

 

 

 

– – 0 0 0 - 0 0 0 

 Итого   – – 0 0 0 - 0 0 0 

                                                   10. Общественное продвижение приоритетного национального проекта « Образование» 

10.1 Информационное 

обеспечение 

национального проекта 

«Образование» 

Управление 

образования 

2011-2013 г.г. – – 0 0 0 - 0 0 0 

10.2 Размещение  

материалов о ходе 

реализации  

национального проекта  

«Образование» в 

городских средствах 

массовой  

информации 

Управление 

образования  

2011-2013 г.г. – – 0 0 0 - 0 0 0 

 Итого  - - - - 0 0 0 - 0 0 0 

 Всего  2011-2013г.г. 

 

  2625,0 

 

4301,8 3000,0 - 2625,

0 

4301

,8 

3000

,0 
        Примечание: * В соответствии с квотой, ежегодно устанавливаемой Министерством образования и науки Российской федерации 

 

      Начальник Управления образования            А.А.Барабас 



Приложение № 2 к Программе 
МЕРОПРИЯТИЯ 

долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Образование»  в Озерском городском округе на 2011 год и 

на среднесрочный период до 2013 года, финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа 

                                        Объем финансирования на 2011 – 2013 г.г. , тыс.руб. 

 

№ 

п/п 

 

Направление реализация 

программных мероприятий 

Обла-

стной 

бюджет 

Феде-

раль-

ный 

бюджет 

местный бюджет Внебюд-

жетные 

источник

и 

Всего 

2011 2012 2013 

 

2011 2012 

 

2013 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение развития доступного 

качественного образования 

 

 

- 

- 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

2 Развитие сети образовательных учреждений 

всех типов и видов, реализующих новые 

модели организации, содержания и технологий 

образовательного процесса 

- - 295,9 684,0 684,0 - 295,9 684,0 684,0 

3 Информатизация системы образования - - 966,1 490,0 490,0 - 966,1 490,0 490,0 

4 Совершенствование содержания воспитания в 

образовательном процессе 

- - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

5  Поддержка образовательных учреждений 

активно внедряющих инновационные 

образовательные программы 

- - 73,0 100,0 100,0 - 73,0 100,0 100,0 

6  Поддержка лучших учителей, активно 

внедряющих инновационные образовательные 

программы 

- - 610,0 460,0 460,0 - 610,0 460,0 460,0 

7 Поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи 

- - 680,0 300,0 300,0 - 680,0 300,0 300,0 

8 

 

Модернизация системы общего образования 
- 

 

- 

 

 

0,0 

 

2267,8 

 

 

966,0 

 

 

- 

 

 

0,0 

 

 

2267,

8 

 

 

966,0 

 

 

9 Развитие общественного участия в управлении 

образованием 

- - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
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10 Общественное продвижение приоритетного 

национального проекта «Образование» 

  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

 Итого – – 2625,0 4301,8 3000,0 - 2625,0 4301,

8 

3000,

0 

 
 

 

       Начальник Управления образования           А.А.Барабас 
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Приложение № 3 к Программе 

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 

долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Образование» в Озерском городском округе  

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 

 

№ 

п/п 
Пошаговые мероприятия 

Контрольные 

показатели 

реализации 

Сроки выполнения Программы: 2011-2013 г.г. 

. 

I квартал II квартал III квартал IY квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития доступного качественного образования 

1.1. Проведение совещаний с  руководителями 

образовательных учреждений и 

работниками системы образования 

Озерского городского округа по проблемам 

реализации национального проекта 

«Образование» 

Протокол, 

методические 

рекомендации 

март июнь сентябрь декабрь 

1.2. Разработка и согласование проектов 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы реализации 

национального проекта «Образование» в 

Озерском городском округе с Главой 

округа, Собранием депутатов, 

Министерством образования и науки 

Челябинской области 

Проекты 

документов 

По мере необходимости 

1.3. Осуществление мониторинга достижения  

индикативных показателей реализации 

национального проекта «Образование», 

спрогнозированных муниципальной 

программой 

Отчет Ежеквартально до 25-го числа 

За календарный год 

1.4. Информационно – аналитическое 

обеспечение реализации национального 

проекта «Образование» на территории 

Озерского городского округа. 

Публикации в 

СМИ 

- июнь сентябрь - 

2.Развитие сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих новые модели организации, содержания и технологий 

образовательного процесса 

2.1. Проведение мониторинга потребностей ОУ 

для оснащения кабинетов обслуживающего 

База данных - - - - 
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труда и школьных мастерских 

2.2. Проведение мониторинга потребностей ОУ 

в робототехнике и лего-конструкторах 

База данных - апрель - - 

2.3. Проведение мониторинга потребностей в 

ученической мебели 

База данных - апрель - - 

2.4. 

 

Перечисление субсидий на приобретение 

роботехники и лего-конструкторов, 

ученической мебели 

 

Платежные 

документы 

 

 

- 

 

май 

 

- 

 

 

- 

 

2.5. Мониторинг деятельности 

образовательных учреждений по 

обновлению содержания образования  

Аналитическая 

справка 

В течение года по плану Управления образования 

3. Информатизация системы образования 

3.1. Оплата Интернет услуг  ОУ  финансовые 

отчеты 

ОУ  

 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

3.2. Курсы повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров в 

области ИКТ-технологий 

Информационно-

аналитическая 

справка 

февраль, март апрель, май сентябрь, 

октябрь 

ноябрь, 

декабрь 

3.3. Проведение мониторинга потребностей 

ОУ в обновлении программного 

обеспечения 

База данных - март - - 

3.4. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях и обеспечение учебными 

материалами «нового поколения» 

 

Отчеты ОУ постоянно постоянно постоянно постоянно 

3.5. Перечисление субсидий на обновление 

программного обеспечения  

Платежные 

документы 

- апрель - - 

4. Совершенствование содержания воспитания в образовательном процессе 

4.1. Усиление воспитательной функции школы, 

осуществление личностно-

ориентированного подхода к воспитанию 

детей, организация работы с 

Отчеты ОУ постоянно постоянно постоянно постоянно 
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несовершеннолетними, пропускающими 

занятия без уважительной причины, 

профилактика девиантного поведения, 

здоровье сбережение учащихся 

5. Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы 

5.1. Предоставление субсидий на приобретение 

учебно-методических пособий по 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

Платежные 

документы 

- май-июнь - - 

6. Поддержка  лучших учителей,   активно внедряющих инновационные образовательные программы 

6.1. Конкурсный отбор учителей и педагогов 

дополнительного образования детей  на 

получение  Гранта главы администрации 

ОГО  

приказ - - август-

сентябрь 

- 

6.2. Проведение профессиональных конкурсов, 

городских спортивных соревнований,, 

конференций 

 

программа в течение года по отдельному графику 

6.3. Перечисление субсидий на получение 

Гранта главы администрации ОГО и 

проведение профессиональных конкурсов, 

городских спортивных соревнований, 

конференций 

 

Платежные 

документы 

в течение года по графику проведения мероприятий 

 

7.Поддержка  одаренных детей и талантливой молодежи 

7.1. Создание и ежегодное обновление 

базы данных талантливой 

молодежи Озерского городского 

округа  «Одаренные дети». 

Городской банк данных 

талантливой молодежи 

постоянно постоянно постоянно постоянно 

7.2. Поощрение наставников, вручение 

стипендий главы администрации 

городского округа одаренным 

детям 

Приказ   апрель-май   
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7.3. Привлечение ученых вузов 

гг.Озерска, Челябинска, 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга 

для руководства научно-

исследовательской деятельностью 

учащихся школ города.  

договор 

в течение 2011-2013 г.г. 

7.4. Составление календаря городских 

образовательных, творческих, 

спортивных акций для одаренных 

учащихся и студентов. 

Календарь городских 

образовательных, творческих, 

спортивных акций для 

одаренных учащихся и 

студентов 

 сентябрь 2011-2013г.г. 

7.5. Интеграция деятельности 

учреждений общего и 

дополнительного образования, 

общественных организаций, 

фондов по работе с одаренными 

детьми города. 

 Программа деятельности  

межведомственного  совета 

при Управлении образования 

 
в течение 2011-2013гг.. 

7.6. Проведение городских 

мероприятий, направленных на 

стимулирование достижений 

учащихся: 

-городские предметные 

олимпиады; 

-открытая научно-практическая 

конференция учащихся и 

студентов; 

-творческие конкурсы, спортивные 

соревнования, художественные 

выставки, музыкальные и 

театральные фестивали; 

- выездные предметные школы  ( 

школа №32, лицей №39 

Положения о мероприятия, 

присуждение учащимся  

званий «Победитель» или 

«Призер» 

в течение 2011-2013гг.. 

в соответствии с городским календарем мероприятий 
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7.7. Обеспечение участия школьников 

города в областных, зональных, 

российских, международных 

предметных олимпиадах, 

интеллектуальных акциях, 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

Присуждение учащимся  

званий «Победитель» или 

«Призер», «Участник» 

 

Информационно-

аналитическая справка 

в течение 2011-2013 гг. 

в соответствии с положениями о данных мероприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

7.8. Повышение квалификации 

педагогических кадров по работе с 

одаренными детьми: 

-организация постоянно 

действующего научно-

практического и психолого-

педагогического семинара для 

учителей, работающих с 

одарѐнными детьми; 

-предоставление возможности 

прохождения курсов повышения 

квалификации педагогам, 

работающим с одарѐнными детьми 

при ИДППО г.Челябинска; 

-создание картотеки городского 

передового педагогического опыта 

по работе с одарѐнными детьми; 

 

 

 

Информационно-

аналитическая справка 

 

 

 

 

Городская картотека 

передового педагогического 

опыта по работе с одарѐнными 

детьми; 

 

 

 

в течение 

2011-2013 

г.г. 

 

 

 

 

 

по графику 

и заявке 

МОУ (при 

наличии 

финансовых 

средств) 

 

 

 

в течение 2011-2013 

г.г. 

 

 

 

 

в течение 

2011-2013 

г.г. 

 

 

 

 

в течение 2011-

2013 г.г. 

 

7.9. Участие в конкурсном отборе 

учащихся на соискание Премии 

Президента РФ и Губернатора 

области 

Портфолио учащегося  апрель - июнь июль-август  
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7.10. Организация консультативной 

помощи родителям одарѐнных 

детей по вопросам воспитания и 

развития (по индивидуальным 

заявкам или МОУ). 

Информационно-

аналитическая справка 

В течение 2011-2013 гг. 

7.11. Социально-экономическая 

поддержка одаренных детей: 

-обеспечение финансирования 

международных, российских, 

зональных, областных, городских 

образовательных, творческих, 

спортивных акций для учащихся; 

-формирование стипендиального 

фонда для поощрения победителей 

и призѐров международных, 

российских, зональных, областных 

и городских образовательных, 

творческих, спортивных акций для 

учащихся; 

-привлечение спонсорских средств 

для обеспечения финансовой 

поддержки участия одаренных 

детей в образовательных, 

творческих, спортивных акциях 

для учащихся. 

 

Отчеты ОУ 

 

 

 

В течение 2011-2013 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.12. Освещение в городских   СМИ 

результатов участия городских 

школьников в международных, 

российских, зональных, областных, 

городских образовательных, 

творческих, спортивных акциях. 

 

 

Публикации в СМИ 

по мере проведения мероприятий 
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7.13. Перечисление субсидий на 

проведение олимпиад, научно-

практических конференций и 

общественных творческих 

конкурсов, музыкальных 

фестивалей среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений(включая оплату труда 

привлеченных специалистов для 

экспертизы работ) 

Платежные документы - апрель - - 

7.14. Перечисление субсидий на 

поощрение наставников, стипендии 

главы победителям городских, 

областных международных 

олимпиад, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований 

 

Платежные документы - апрель - - 

8.Модернизация системы общего образования. 

 

 

8.1. 

 

Проведение мониторинга 

потребностей в 

автоматизированных рабочих 

местах для учителей, 

 

База данных 

 

 

- 

 

 

 

апрель 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

8.2. Перечисление субсидий на 

приобретение автоматизированных 

мест для учителей 

 

 

Платежные документы - май - - 

8.3. 

 

 

 

 

Перечисление субсидий на 

ежемесячную оплату Интернет 

услуг в течение года 

 

 

Платежные документы 

 

 

 

 

 

ежемесячн

о 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 
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8.4. 

 

 

 

Перечисление субсидий на 

проведение капитального и 

текущего ремонта 

 

Платежные документы 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

апрель-июнь 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

9. Развитие общественного участия в управлении образованием 

9.1. Создание муниципальной 

комиссии по рассмотрению пакета 

документов учащихся  и 

педагогических работников - 

соискателей  премии (Гранта) 

главы, Собрания депутатов 

Озерского городского округа    с 

привлечением городской  

общественности            

приказ - - август-

сентябрь 

- 

9.2. Изучение и распространение  

передового опыта работы  по 

созданию механизмов участия 

общественных организаций в 

управлении образованием 

Методические рекомендации В течение 2011-2013гг. 

9.3. Проведение «прямых телефонных 

линий», родительских собраний с 

обсуждением актуальных 

вопросов развития образования 

программа В течение 2011-2013гг. 

                                                  10. Общественное продвижение приоритетного национального проекта « Образование» 

10.1. Размещение  

материалов о ходе реализации  

национального проекта  

«Образование» в городских 

публикации - июнь сентябрь - 
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средствах массовой  

информации 

10.2. Размещение  

материалов о ходе реализации  

национального проекта  

«Образование» на сайте 

Управления образования 

Страница сайта февраль май сентябрь ноябрь 

 

 

 

         Начальник Управления образования                                                                                                                     А.А.Барабас 

 


