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департамента образования 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЛИПЕЦКА  
(2014-2016 ГГ.)» 

 
1. ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение и развитие 
системы общего образования  г.Липецка (2014-2016 гг.)» 

 
Субъект бюджетного 
планирования  (главный 
распорядитель средств 
бюджета города) 

Департамент образования администрации 
города Липецка 

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие образования города Липецка на 
2014-2016 годы» 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы   

«Повышение доступности и качества общего 
образования (2014-2016 гг.)» 

Сроки реализации 2014-2016 гг. 
Цель и задачи Цель: совершенствование ресурсного 

обеспечения системы общего образования как 
условие для повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг 
Задачи:  
– подготовка системы к введению федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(далее–ФГОС) дошкольного и основного 
общего образования;   
– обеспечение условий для исполнения 
муниципальными учреждениями, 
реализующими основные общеобразовательные 
программы, санитарно-эпидемиологических 
требований  к  организации образовательного 
процесса (СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.1.3049-13) 
и его безопасности; 
– совершенствование форм и методов 
стимулирования педагогических работников к 
повышению качества труда и 
профессиональному самосовершенствованию; 
– развитие общественной составляющей в 
управлении образованием, формирование 
механизмов эффективной обратной связи 
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между исполнителями и потребителями 
образовательных услуг 

Объем финансирования за 
счет средств бюджета города 
Липецка с разбивкой по годам 

2014 – 2016 –  169329,0 тыс.руб., из них 
2014 год – 56443,0 тыс.руб.; 
2015 год – 56443,0 тыс.руб.; 
2016 год – 56443,0 тыс. руб.; 

Индикаторы программы -доля школьников, обучающихся по ФГОС (в 
общей численности обучающихся); 
-доля ОУ,  в которых улучшены условия 
организации образовательного процесса за счет 
проведения капитального  или текущего 
ремонтов в отчетный период (в общем 
количестве школ города); 
-доля ОУ, имеющих управляющие и 
попечительские советы (в общем количестве 
школ города); 
- доля детей дошкольного возраста, 
посещающих детские сады сверх 
установленных нормативов наполняемости 
групп; 
- доля обучающихся, охваченных горячим 
питанием (в общей численности обучающихся) 

Ожидаемые конечные 
результаты 

– обеспечение качества образования, 
соответствующего ФГОС, запросам 
современного рынка труда, потребностям и 
интересам развивающейся личности;  
– повышение мотивации педагогов к 
профессиональному развитию, закрепление в 
отрасли молодых специалистов;  
– рост ресурсообеспеченности системы общего 
образования; 
– участие  представителей  общественности в 
формировании и реализации образовательной 
политики 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
Ведомственная  целевая  программа  (далее – ВЦП)  «Ресурсное обеспечение и 

развитие  системы общего образования  (2014-2016 гг.)»   является структурным 
компонентом подпрограммы  «Повышение доступности и качества общего 
образования (2014-2016 гг.)»  муниципальной программы  «Развитие образования 
города Липецка на 2014-2016 годы». Она  призвана создать в системе общего 
образования условия для обеспечения равного доступа к качественному образованию, 
соответствующему  потребностям развивающейся личности, государства и общества. 
Эти условия связаны в первую очередь с укреплением основных ресурсов системы: 
кадровых и материально-технических. В ближайшей перспективе именно их 
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совершенствование и развитие вместе с реализацией мер по ликвидации дефицита 
мест в детских садах, введению ФГОС дошкольного и основного общего образования 
позволят устранить (минимизировать) риски неравенства в доступе к качественному 
общему образованию. К числу данных рисков, прежде всего, относятся:  
имеющийся дефицит мест в детских садах;  различия школ по условиям 
образовательного процесса (состояние зданий, степень оснащенности учебной и 
материально-технической базы, подбор кадров) и, как следствие, его 
результатам.  Описание рисков неравенства в доступе к качественному 
образованию и способов их устранения дано в разделе 2 муниципальной 
программы. 

Таким образом, сферой реализации ВЦП является ресурсная база системы 
общего образования г.Липецка.  Структура ВЦП обусловлена требованиями 
ресурсного подхода к формированию программных мероприятий. 
 Содержание раздела ВЦП «Доступность и качество образования» касается 
таких инструментов совершенствования качества образования, как переход на 
ФГОС, повышение инновационного потенциала образовательной системы. 
Поскольку новые стандарты представляют собой систему требований, включая 
требования к условиям реализации основных образовательных программ, 
структурой ВЦП предусмотрены разделы «Современная материально-
техническая база и финансовое обеспечение», «Открытая образовательная 
среда». 
 Массовое введение ФГОС начального общего образования 
осуществляется в системе образования г. Липецка с 1 сентября 2011 года в 
соответствии с  приказом департамента образования администрации города 
Липецка от 15.09.2010 №845 «Об организации работы по введению 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». В результате доля школьников, обучающихся по новым 
стандартам, составила к концу 2012-2013 учебного года 22,7% в их общей 
численности (52,4% в численности обучающихся начальной школы).  
 Всеми ДОУ г.Липецка на основе ФГТ к структуре ООП ДО были 
разработаны образовательные программы, осуществлен переход к их реализации 
в двух основных моделях образовательного процесса – совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  
 Через решение задач создания единого воспитательного пространства 
г.Липецка обеспечивались условия для организации внеурочной деятельности 
обучающихся. Более 50% школ города выбрали для ее осуществления модель 
«дополнительного образования», предполагающую внутриведомственное и 
межведомственное взаимодействие.  
 Для создания компетентностной педагогической среды в процессе  
реализации ФГОС и ФГТ была организована работа Комплекса инновационных 
площадок в системе общего образования г.Липецка и ресурсных центров на базе 
ДОУ, а также городских методических объединений учителей-предметников. 
 Проблемами в данном направлении деятельности остаются неполное 
соответствие учебно-материальной базы учреждений требованиям к условиям 
реализации ООП, школ города «федеральным требованиям к ОУ в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников», утвержденным приказом Минобрнауки 
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России  от 28.12.2010 № 2106, неподготовленность педагогических кадров к 
переходу на ФГОС дошкольного и основного общего образования.  
 В разделах    ВЦП «Доступность и качество образования», «Современная 
материально-техническая база и финансовое обеспечение», «Профессиональные 
кадры», «Здоровые дети» предусмотрены мероприятия, способствующие решению 
обозначенных проблем. 
 Ряд инновационных изменений в ресурсном (кадровом и материально-
техническом) обеспечении отрасли осуществлен в 2011-2013 годах: был 
обеспечен рост средней заработной платы педагогических работников школ, 
исполнены мероприятия по повышению квалификации педагогических кадров, 
др.В 2013 году реализованы меры по повышению заработной платы 
педагогических работников ДОУ (в первом полугодии ее среднее значение 
составило 18032 руб.). 

Кадровый состав  отрасли может быть оценен как 
высококвалифицированный: педагогов с высшим образованием в системе общего 
образования – 94,5 %, дошкольного образования – 61%; удельный вес числа 
учителей, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории, 
составляет более 90% (из них на первую и высшую – более 70%, аналогичный 
показатель по области –68,5%).  

При этом последние 3 года в системе общего образования остро ощущается 
нехватка персонала ДОУ (на 01.01.2013 г. вакантными были  180 ставок 
педагогических работников), учителей школ ряда специальностей (иностранного 
языка, начальных классов, математики, физики, ОБЖ). Усиливаются тенденции, 
связанные с оттоком мужчин-педагогов и молодых специалистов из отрасли, 
старением педагогических кадров.  
          В разделе «Профессиональные кадры» ВЦП разработаны меры, 
содействующие сохранению и укреплению состава педагогических кадров, 
совершенствованию сложившейся системы морального и материального 
стимулирования педагогических работников и коллективов, а также по 
апробации новых его форм. 

Что касается материально-технического обеспечения образовательного 
процесса, то в рамках Комплекса мер по модернизации системы общего 
образования приобреталось необходимое учебное оборудование и инвентарь. 
Была обновлена устаревшая компьютерная техника, во все классы, работающие 
по ФГОС, поставлены интерактивные комплексы. 

Необходимое оборудование (компьютеры, оргтехника, мебель, др.) 
приобреталось и в учреждения дошкольного образования. Кроме того, 
осуществлялось  благоустройство их территорий. 

При этом  большая часть средств направлялась на проведение капитальных 
и текущих ремонтов в связи с изношенностью зданий учреждений образования. 
60% зданий и помещений ДОУ и общеобразовательных учреждений 
эксплуатируются более 30 лет, а потому приведение их конструктивных 
элементов в соответствие с новыми требованиями было и остаётся приоритетной 
задачей ВЦП. Актуальной становится необходимость создания условий, 
позволяющих реализовывать основные образовательные программы, 
соответствующие ФГОС и ФГТ.     
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В управлении системой образования г.Липецка с 2003 года  реализуется 
принцип обеспечения общественной составляющей. На конец 2012-2013уч.г. в 
школах города  функционировали 13 попечительских (21% ОУ) и 54 
управляющих советов (86% ОУ). В муниципальной системе действуют 
Общественный совет по развитию образования в г.Липецке, Ассамблея 
родительской общественности г.Липецка, Совет родительской общественности 
ДОУ. Удельный вес числа школ, ежегодно представляющих общественности 
публичный доклад, равен 100%. С 2009 года общественности представляется 
публичный доклад о состоянии и результатах развития системы образования 
г.Липецка. Развиваются инвестиционные функции органов государственно-
общественного управления. При этом в управлении системой не достигнуто еще 
состояние, позволяющее общественности ответственно и результативно влиять 
на образовательную политику. Поскольку ФГОС представляют собой 
«общественный договор», роль общества в развитии образования будет расти. 
Мерам по совершенствованию этого направления деятельности посвящен 
специальный раздел ВЦП («Открытая образовательная среда»).  
 

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ  И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Целью  программы  является  совершенствование  ресурсного обеспечения 

системы общего образования как условия для повышения  качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

Достижение цели планируется через решение следующих задач:  
–  подготовка системы к введению ФГОС дошкольного и основного общего 
образования;   
– обеспечение условий для исполнения муниципальными учреждениями, 
реализующими основные общеобразовательные программы, санитарно-
эпидемиологических требований  к  организации образовательного процесса 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.1.3049-13) и его безопасности; 
– совершенствование форм и методов стимулирования педагогических 
работников к повышению качества труда и профессиональному 
самосовершенствованию; 
– развитие общественной составляющей в управлении образованием, 
формирование механизмов эффективной обратной связи между исполнителями и 
потребителями образовательных услуг. 

Срок реализации программы – 2014-2016 годы. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№п/п Наименование  
мероприятия 

Исполнитель Сроки 
исполнения 

Общий объем 
финансировани

я (тыс. руб.) 
1 2 3 4 5 

Раздел 1.Доступность и качество образования 
1.1. Разработка и реализация плана-

графика введения федеральных 
государственных 
образовательных  стандартов 

Департамент 
образования 

администрации 
города Липецка 

2014-2016 - 
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дошкольного, начального,  
основного общего образования 
в ОУ г. Липецка  

 

1.2. Организация и проведение 
мониторинга готовности 
общеобразовательных 
учреждений г. Липецка к 
введению ФГОС ООО (по 
разработанной Карте 
самооценки готовности ОУ) 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 - 

1.3. Обеспечение 
функционирования сети 
городских инновационных 
площадок на базе ОУ  
г. Липецка  (в т.ч. 
экспериментальных) 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2015 300,0 

1.4. Реализация Концепции единого 
воспитательного пространства 
города Липецка: 
-организация и проведение го-
родских воспитательных 
акций;  
-организация и проведение 
конкурса социальных проектов 
«Я-липчанин» 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

 
 
 

2014-2016 
 
 

2014-2016 
 

 

 
 
 
 
 
 

54,0 

1.5. Создание и обеспечение 
функционирования 
муниципального центра 
дистанционного обучения 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 
 
 

 

 

1.6. Организация и проведение 
городских конкурсов: 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

  

  «Школа года» (в двух 
номинациях); 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 600,0 

 - «Детский сад года»; Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 510,0 

 - «Лучший  двор детского сада»; Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 300,0 

 - на получение лучшими ДОУ, 
работающими в инновационном 
режиме, муниципальных грантов 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 1500,0 

1.7. Организация и проведение 
городского конкурса «Лучшие 
образовательные практики» 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2015, 2016 - 
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Раздел 2. Современная материально-техническая база и финансовое обеспечение 
2.1. Капитальный  ремонт 

основных конструктивных 
элементов зданий ОУ, 
спортивных  
площадок, ограждений, др., в 
том числе разработка проектно-
сметной документации: 
- общеобразовательные 
учреждения; 
- дошкольные учреждения 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

 
 
 
 
 
 

2014-2016  
 

2014-2016 

 
 
 
 
 
 
 

66900,0 
 

75000,0 

2.2. Приобретение  оборудования, в 
т.ч. компьютерной, 
организационной, 
проекционной техники, 
кухонно - технологического, 
прачечного, медицинского, 
спортивного, игрового и  иного 
оборудования, мебели для ОУ 
и централизованной 
бухгалтерии 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 13800,0 

2.3. Лицензирование ДОУ Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 300,0 

2.4. Организация 
общеобразовательными 
учреждениями  
предпринимательской и иной, 
приносящей доход, 
деятельности 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 165000,0 

2.5. Организация дошкольными 
учреждениями 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход, 
деятельности 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 4500,0 

Раздел 3. Открытая образовательная система 
3.1. Развитие органов ученического 

самоуправления: организация и 
проведение конкурса лидеров 
ученического самоуправления 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 30,0 

3.2. Координация деятельности 
детских и молодежных 
общественных объединений: 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

  

  организация и проведение слета 
городской  детско-юношеской 
пионерской организации  «Вместе»; 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 30,0 

  организация и проведение 
праздника «День пионерской 
дружбы»; 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 25,0 
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 -организация и проведение конкурса 
лидеров детского движения; 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 30,0 

 -организация и проведение 
дистанционного конкурса детских и 
молодежных общественных 
объединений 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2015 10,0 

3.3 Организация и проведение 
отчетно-выборной  
конференции Ассамблеи 
родительской общественности 
г.Липецка 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014, 2016 20,0 

3.4. Организация и проведение 
городских конкурсов: 
-  «Управляющий совет года»; 
- «Попечительский совет года» 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

 
 

2014 
2015 

 
 

40,0 
40,0 

3.5. Организация и проведение 
фестиваля родительских 
инициатив на Кубок Ассамблеи 
родительской общественности  
г. Липецка 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2016 40,0 

3.6. Организация и проведение 
городского праздника 
«Меценат образования» с 
представителями 
шефствующих предприятий и 
организаций города 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 300,0 

3.7. Организация и проведение 
конкурса сайтов 
образовательных учреждений 
«Открытое образование»  
  

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 
 

150,0 

3.8. Организация и проведение 
конкурса школьных 
информационных изданий 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 
 

39,0 

3.9. Организация и проведение 
городского фестиваля 
семейного творчества в  ДОУ 
«Крепка семья, крепка 
держава» 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 147,0 

3.10. Организация и проведение в 
ДОУ  семейной спартакиады 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья»  
 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 140,0 

3.11. Обеспечение условий для 
предоставления 
муниципальных 
образовательных услуг в 
электронном виде 
 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 - 
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Раздел 4. Профессиональные кадры 
4.1. Развитие системы 

стимулирования успешной 
профессиональной 
деятельности педагогов через 
проведение  профессиональных 
конкурсов: 

   

  «Учитель года»; Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 1200,0 

   «Воспитатель года»; Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 900,0 

  Молодых педагогов ДОУ  
«Дебют»; 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 180,0 

  «Самый классный классный»; Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2015 200,0 

  «Призвание – учитель»; Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014, 2016 800,0 

   «Лидеры дошкольного 
образования» (конкурс на 
получение муниципальных 
грантов педагогами  ДОУ) 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 750,0 

4.2. Организация приема главой 
города Липецка и 
председателем Липецкого 
городского Совета депутатов 
победителей 
профессиональных конкурсов 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 168,0 

4.3.                                                                                                                         Выплата единовременных 
премий: 
- «За заслуги  в образовании 
г.Липецка»; 
- имени С.А.Шмакова; 
- имени М.Б. Раковского 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

 
 

2014-2016 
 

2014-2016 
2014-2016 

 
 

105,0 
 

540,0 
90,0 

4.4. Организация и проведение 
августовской конференции 
педагогических работников  

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 320,0 

4.5. Организация работы музея 
истории образования г. 
Липецка 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 150,0 

4.6. Организация деятельности по 
празднованию Дня учителя 

Департамент 
образования 

2014-2016 300,0 
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администрации 
города Липецка 

4.7. Организация деятельности по 
поддержке  ветеранов 
педагогического труда   

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 180,0 

4.8. Организация и проведение 
встречи с  выпускниками 
педагогических высших и 
средних учебных заведений с 
участием главы города 
Липецка 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 75,0 

Раздел 5. Здоровые дети 
5.1. Реализация  конкурсной 

профилактической программы 
«Соревнование классов 
Здоровья» 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 155,0 

5.2. Организация   и проведение  
городского конкурса «Школа -  
территория здоровья» 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2015 180,0 

5.3. Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой  работы (в 
соответствии с календарем 
городских  и областных 
спортивно-массовых 
мероприятий) 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 1650,0 

5.4. Реализация  конкурсной 
программы «Разговор о 
правильном питании»: 

   

 -конкурс методических 
разработок; 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 30,0 

 - конкурс творческих работ 
обучающихся 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2014-2016 30,0 

 -конкурс видеороликов Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

2015-2016 - 
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5.5. Организация и проведение 
мероприятий по безопасности 
жизнедеятельности детей в 
рамках задач основной 
образовательной программы: 
- по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма; 
- в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах 

Департамент 
образования 
администрации 
города Липецка 

 
 
 
 
 

2014-2016 
 
 

2014-2016 

 
 
 
 
 

730,0 
 
 

291,0 

 Всего  по программе   338829,0 

  
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на 
реализацию ведомственной целевой программы 

 
№п/п Наименование  

 
Источн

ик 
ресурсн

ого 
обеспеч

ения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 
 

2014 2015 2016 

Раздел 1.Доступность и качество образования 
1.1. Разработка и реализация 

плана-графика введения 
федеральных государственных 
образовательных  стандартов 
дошкольного, начального,  
основного общего образования 
в ОУ г. Липецка  

- - - - - 

1.2. Организация и проведение 
мониторинга готовности 
общеобразовательных 
учреждений г. Липецка к 
введению ФГОС ООО (по 
разработанной Карте 
самооценки готовности ОУ) 

- - - - - 

1.3. Обеспечение 
функционирования сети 
городских инновационных 
площадок на базе ОУ  
г. Липецка  (в т.ч. 
экспериментальных) 

Бюджет 
города 

300,0 100,0 100,0 
 

100,0 

1.4. Реализация Концепции 
единого воспитательного 
пространства города Липецка: 
-организация и проведение го-
родских воспитательных 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
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акций;  
-организация и проведение 
конкурса социальных проектов 
«Я-липчанин» 

 
Бюджет 
города 

 
54,0 

 
18,0 

 
 

 
18,0 

 
 

 
18,0 

 

1.5. Создание и обеспечение 
функционирования 
муниципального центра 
дистанционного обучения 

  - - - 

1.6. Организация и проведение 
городских конкурсов: 

     

  «Школа года» (в двух 
номинациях); 

Бюджет 
города 

600,0 200,0 
 

200,0 
 

200,0 
 

 - «Детский сад года»; Бюджет 
города 

510,0 170,0 170,0 170,0 

 - «Лучший  двор детского сада»; Бюджет 
города 

300,0 100,0 100,0 100,0 

 - на получение лучшими ДОУ, 
работающими в инновационном 
режиме, муниципальных грантов 

Бюджет 
города 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

1.7. Организация и проведение 
городского конкурса «Лучшие 
образовательные практики» 

- - - - - 

Раздел 2. Современная материально-техническая база и финансовое обеспечение 

2.1. Капитальный  ремонт 
основных конструктивных 
элементов зданий ОУ, 
спортивных  
площадок, ограждений, др., в 
том числе разработка 
проектно-сметной 
документации: 
- общеобразовательные 
учреждения; 
- дошкольные учреждения 

Бюджет 
города 

 
 
 
 
 
 

66900,0 
 

75000,0 

 
 
 
 
 
 

22300,0 
 

25000,0 

 
 
 
 
 
 

22300,0 
 

25000,0 

 
 
 
 
 
 

22300,0 
 

25000,0 

2.2. Приобретение  оборудования, 
в т.ч. компьютерной, 
организационной, 
проекционной техники, 
кухонно - технологического, 
прачечного, медицинского, 
спортивного, игрового и  
иного оборудования, мебели 
для ОУ и централизованной 
бухгалтерии 

Бюджет 
города 

13800,0 4600,0 
 

4600,0 
 

4600,0 

2.3. Лицензирование ДОУ Бюджет 
города 

300,0 100,0 100,0 100,0 

2.4. Организация 
общеобразовательными 
учреждениями  
предпринимательской и иной, 
приносящей доход, 
деятельности 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

165000,0 55000,0 55000,0 55000,0 

2.5. Организация дошкольными Внебюд 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
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учреждениями 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход, 
деятельности 

жетные 
источни

ки 

Раздел 3. Открытая образовательная система 
3.1. Развитие органов 

ученического самоуправления: 
организация и проведение 
конкурса лидеров 
ученического самоуправления 

Бюджет 
города 

30,0 10,0 10,0 10,0 

3.2. Координация деятельности 
детских и молодежных 
общественных объединений: 

Бюджет 
города 

    

  организация и проведение слета 
городской  детско-юношеской 
пионерской организации  
«Вместе»; 

Бюджет 
города 

30,0 10,0 10,0 10,0 

  организация и проведение 
праздника «День пионерской 
дружбы»; 

Бюджет 
города 

25,0 5,0 10,0 10,0 

 -организация и проведение конкурса 
лидеров детского движения; 

Бюджет 
города 

30,0 10,0 10,0 10,0 

 -организация и проведение 
дистанционного конкурса детских и 
молодежных общественных 
объединений 

Бюджет 
города 

10,0 - 10,0 - 

3.3 Организация и проведение 
отчетно-выборной  
конференции Ассамблеи 
родительской общественности 
г.Липецка 

Бюджет 
города 

20,0 10,0 - 10,0 

3.4. Организация и проведение 
городских конкурсов: 
-  «Управляющий совет года»; 
- «Попечительский совет года» 

Бюджет 
города 

 
 

40,0 
40,0 

 
 

40,0 
- 

 
 
- 

40,0 

 
 
- 
- 

3.5. Организация и проведение 
фестиваля родительских 
инициатив на Кубок 
Ассамблеи родительской 
общественности  
г. Липецка 

Бюджет 
города 

40,0 - - 40,0 

3.6. Организация и проведение 
городского праздника 
«Меценат образования» с 
представителями 
шефствующих предприятий и 
организаций города 

Бюджет 
города 

300,0 100,0 100,0 100,0 

3.7. Организация и проведение 
конкурса сайтов 
образовательных учреждений 
«Открытое образование»   

Бюджет 
города 

150,0 50,0 
 

50,0 50,0 

3.8. Организация и проведение 
конкурса школьных 
информационных изданий 

Бюджет 
города 

39,0 13,0 13,0 13,0 
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3.9. Организация и проведение 
городского фестиваля 
семейного творчества в  ДОУ 
«Крепка семья, крепка 
держава» 

Бюджет 
города 

147,0 49,0 
 

49,0 
 

49,0 

3.10. Организация и проведение в 
ДОУ  семейной спартакиады 
«Папа, мама и я – спортивная 
семья»  

Бюджет 
города 

140,0 60,0 
 

40,0 
 

40,0 

3.11. Обеспечение условий для 
предоставления 
муниципальных 
образовательных услуг в 
электронном виде 

- - - - - 

 
Раздел 4. Профессиональные кадры 

4.1. Развитие системы 
стимулирования успешной 
профессиональной 
деятельности педагогов через 
проведение  
профессиональных конкурсов: 

     

  «Учитель года»; Бюджет 
города 

1200,0 400,0 400,0 400,0 

   «Воспитатель года»; Бюджет 
города 

900,0 300,0 300,0 300,0 

  Молодых педагогов ДОУ  
«Дебют»; 

Бюджет 
города 

180,0 60,0 60,0 60,0 

  «Самый классный классный»; Бюджет 
города 

200,0 - 200,0 - 

  «Призвание – учитель»; Бюджет 
города 

800,0 400,0 - 400,0 

   «Лидеры дошкольного 
образования» (конкурс на 
получение муниципальных 
грантов педагогами  ДОУ) 
 

Бюджет 
города 

750,0 250,0 250,0 250,0 

4.2. Организация приема главой 
города Липецка и 
председателем Липецкого 
городского Совета депутатов 
победителей 
профессиональных конкурсов 

Бюджет 
города 

168,0 56,0 
 
 
 
 

56,0 
 
 
 
 

56,0 
 
 
 
 

4.3.                                                                                                                         Выплата единовременных 
премий: 
- «За заслуги  в образовании 
г.Липецка»; 
- имени С.А.Шмакова; 
- имени М.Б. Раковского 
 

Бюджет 
города 

 
 

105,0 
 
540,0 
90,0 

 
 

35,0 
 

180,0 
30,0 

 
 

35,0 
 

180,0 
30,0 

 
 

35,0 
 

180,0 
30,0 

4.4. Организация и проведение 
августовской конференции 
педагогических работников  

Бюджет 
города 

320,0 100,0 
 

120,0 
 

100,0 
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4.5. Организация работы музея 
истории образования г. 
Липецка 

Бюджет 
города 

150,0 50,0 50,0 50,0  

4.6. Организация деятельности по 
празднованию Дня учителя 

Бюджет 
города 

300,0 100,0 100,0 100,0 

4.7. Организация деятельности по 
поддержке  ветеранов 
педагогического труда   

Бюджет 
города 

180,0 60,0 60,0 60,0 

4.8. Организация и проведение 
встречи с  выпускниками 
педагогических высших и 
средних учебных заведений с 
участием главы города 
Липецка 

Бюджет 
города 

75,0 25,0 
 

25,0 
 

25,0 
 

Раздел 5. Здоровые дети 
5.1. Реализация  конкурсной 

профилактической программы 
«Соревнование классов 
Здоровья» 

Бюджет 
города 

155,0 55,0 
 

50,0 50,0  

5.2. Организация   и проведение  
городского конкурса «Школа -  
территория здоровья» 

Бюджет 
города 

180,0 - 180,0 - 

5.3. Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой  работы (в 
соответствии с календарем 
городских  и областных 
спортивно-массовых 
мероприятий) 

Бюджет 
города 

1650,0 550,0 
 
 
 
 
 

550,0 
 
 
 
 
 

550,0 
 

5.4. Реализация  конкурсной 
программы «Разговор о 
правильном питании»: 

Бюджет 
города 

    

 -конкурс методических 
разработок; 

Бюджет 
города 

30,0 10,0 10,0 10,0 

 - конкурс творческих работ 
обучающихся 

Бюджет 
города 

30,0 10,0 10,0 10,0 

 -конкурс видеороликов Бюджет 
города 

- - - - 

5.5. Организация и проведение 
мероприятий по безопасности 
жизнедеятельности детей в 
рамках задач основной 
образовательной программы: 
- по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма; 
- в области гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах 

Бюджет 
города  

 
 
 
 
 

730,0 
 
 

291,0 

 
 
 
 
 

230,0 
 
 

97,0 

 
 
 
 
 
250,0 

 
 

97,0 

 
 
 
 
 

250,0 
 
 

97,0 

 Всего  по программе  338829,0 112943,0 112943,0 112943,0 
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6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

Департамент образования администрации города Липецка осуществляет 
координацию деятельности по реализации Программы.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются: 
–обеспечение качества образования, соответствующего ФГОС, запросам 
современного рынка труда, потребностям и интересам развивающейся личности; 
–повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию; закрепление 
в отрасли молодых специалистов;  
–рост ресурсообеспеченности системы общего образования; 
–участие  представителей  общественности в формировании и реализации 
образовательной политики. 
 

8. ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
 

№
 
п/
п 

Наименование  

Ед. 
измерен

ия 

Значения индикаторов программы Методика формирования 
индикаторов программы 2 года, 

предшеству
ющие 

реализации 
программы 

годы плановой 
реализации 
программы 

2012
факт 

2013о
ценка 

2014 
план 

2015 
план 

2016 
план 

1. Доля 
школьников, 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам  

% 22,7 33,6 44,1 54,3 63,1 Источником информации о 
состоянии принятого 
индикатора являются данные 
федерального электронного 
мониторинга «Наша новая 
школа». 
Индикатор определяется по 
формуле И1/1=А/О х100, где 
И₁/1 - индикатор № 1ВЦП  
А –численность обучающихся 
по ФГОС (данные 
ведомственной статотчетности) 
О – общая численность 
обучающихся  (данные 
государственной  
статотчетности (форма 76-РИК) 

2. Доля ОУ,  в 
которых 
улучшены 
условия 
организации 
образовательного 
процесса за счет 
проведения 

% 25 25 25 25 25 Индикатор определяется по 
формуле И2/1= Р/К х100, где 
И2/1 - индикатор № 2 ВЦП  
Р - количество ОУ, в которых 
проведен капитальный  или 
текущий ремонт в течение 
года(данные ведомственной  
статотчетности) 
К- общее количество ОУ 
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капитального  
или текущего 
ремонтов в 
отчетный период  

(данные государственной 
статотчетности (форма 76-РИК) 

3. Доля ОУ, 
имеющих 
управляющие и 
попечительские 
советы  

% 61 61,5 62 63 64 Индикатор определяется по 
формуле И4/1=УС/Кх100, где 
И4/1 - индикатор № 3 ВЦП  
УС – количество ОУ, имеющих 
управляющие и попечительские 
советы (данные ведомственной 
статотчетности) 
К-  общее количество 
ОУ(данные государственной 
статотчетности  (форма 76-РИК) 

4. Доля детей 
дошкольного 
возраста, 
посещающих 
детские сады 
сверх 
установленных 
нормативов 
наполняемости 
групп 

% 13 16 15 14 14 Индикатор определяется по 
формуле И4/1=Дн /Дп х100, где 
И4/1 - индикатор № 4 ВЦП  
 Дн – нормативная 
наполняемость детьми 
дошкольного возраста ДОУ г. 
Липецка  (данные 
ведомственной статотчетности) 
Дп –фактическая численность 
детей, посещающих  ДОУ 
(данные государственной 
статотчетности (форма 85-К) 

5.  Доля 
обучающихся, 
охваченных 
горячим 
питанием 

% 80,4 81 82 82 82 Индикатор определяется по 
формуле И5/1= Г/О х100, где 
И5/1 - индикатор № 5 ВЦП  
Г – численность обучающихся, 
охваченных горячим питанием 
(данные ведомственной 
статотчетности) 
О – общая численность 
обучающихся  (данные 
государственной статотчетности 
(форма 76-РИК) 

 
 
Е.Н.Павлов 


