
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации 

 Локомотивного городского округа 

 от 24.06.2019 года № 138 

     (в редакции Постановления  

администрации от 26.12.2019 № 339) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 

«Развитие образования в 

Локомотивном городском округе» 

на 2020 - 2022 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локомотивный 

2019 г. 

 



 
 
 

ПАСПОРТ 
 

муниципальной Программы «Развитие образования 
в Локомотивном городском округе» 

на 2020 - 2022 гг. 
таблица 1 

Наименование 

Программы 

Муниципальная Программа «Развитие образования в 

Локомотивном городском округе» на 2020 - 2022гг. (далее 

– Программа) 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Государственная программа «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018-2025 годы  

Заказчик 

разработки 

Программы 

 

Администрация Локомотивного городского округа 

Координатор 

Программы 
 

 Отдел образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта администрации 

Локомотивного городского округа 

 

Основной 

разработчик 

Программы 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» 

Цель Программы 1.Создание условий для эффективного развития 

образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего 

требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области; 

2. Развитие в Локомотивном городском округе качества 

общего образования посредством обновления содержания 

и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечении всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических 

кадров. 

Задачи 

Программы 

1. Создание комплекса оптимальных условий для 

доступности и реализации современных образовательных 

программ; 

2. Создание условий для внедрения современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, 



обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы 

 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

 

2020-2022 гг. 

 

Исполнители 

Программы 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Показатели 

эффективности  

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного и областного бюджета в пределах 

выделенных бюджетных средств и уточняется, исходя из 

возможностей  местного и областного бюджета. 

Объем финансирования Программы из  бюджета на весь 

период реализации составит  

в  2020 году – М.Б. 16726,3 тыс. руб., О.Б. 32850,4 

тыс.руб. 

в 2021 году –М.Б. 12078,8 тыс.руб., О.Б. 32850,4 

тыс.руб. 

в 2022 году –М.Б.12078,8 тыс. руб., О.Б. 32850,4 

тыс.руб. 

 

Индикативные 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля школьников, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности школьников (в 

процентах)-                                                                100%; 

Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей (в процентах)-                                                                 

70%; 

Доля педагогов, прошедших обучение по новым 

адресным моделям повышения квалификации и имевшим 

возможность выбора программ обучения, в общей 

численности учителей (в процентах) -                      75%; 

Доля обучающихся, принявших участие в региональных 

этапах олимпиад школьников по общеобразовательным 

предметам в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждениях) (в процентах)                                                                                          



3%; 

Доля обучающихся, получающих горячее питание, от 

числа всех обучающихся в общеобразовательном 

учреждении (в процентах)-                                         70%. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

Сохранение доли школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности 

школьников –                                                               100% 

Увеличение доли учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей –                                                                      90% 

Увеличение доли учителей, прошедших обучение по 

новым адресным моделям повышения квалификации и 

имевшим возможность выбора программ обучения, в 

общей численности учителей –                                  85%  

Увеличение доли обучающихся, принявших участие в 

региональных этапах олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам в общей численности 

обучающихся –                                                            3,5% 

Увеличение доли обучающихся, получающих горячее 

питание, от числа всех обучающихся в 

общеобразовательном учреждении –                          70% 

Организация 

контроля 

реализации 

Программы 

Контроль за реализацией Программы в рамках своей 

компетенции осуществляют:  

Координатор Программы; 

Финансовое управление; 

Собрание депутатов. 

 

  



 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Общее образование в Локомотивном городском округе представлено 

одним образовательным учреждением, реализующим образовательные 

программы начального, основного, среднего (полного) общего 

образования. Уровень охвата детей обязательным общим образованием – 

100%. 

Право учащихся на получение доступного качественного 

образования реализуется путем предоставления очной формы обучения. 

Для детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в индивидуальном 

обучении и имеют соответствующее медицинское заключение, по 

заявлению родителей (законных представителей), организуется 

дистанционное обучение или обучение на дому. 

Функционирующая система учреждений обеспечивает 

образовательные потребности детского населения. 

 Образовательное учреждение Локомотивного городского округа 

имеет действующую лицензию. 

Анализ состояния образования с учетом результатов реализации 

мероприятий национального проекта «Образование», национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», свидетельствует о 

том, что в образовании сложились тенденции и подходы к созданию 

условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. 

В системе общего образования решаются задачи создания в 

общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

возможности использовать современные образовательные технологии. В 

Локомотивном городском округе по федеральным государственным 

стандартам начального общего образования обучаются 100% детей от 

общего количества детей начальной школы. 

100% обучающихся получают образование в общеобразовательных 

учреждениях, отвечающих современным требованиям. Приняты меры по 

обеспечению безопасного комфортного пребывания обучающихся в 

учреждениях образования. 

 Образовательное учреждение имеет доступ к сети Интернет. 100% 

компьютеров общеобразовательной школы объединены в локальные 

вычислительные сети с выходом в Интернет 

Использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов даёт возможность предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде. Обеспечена возможность 

предоставления  муниципальных услуг образовательных организаций 

Локомотивного городского округа в электронном виде на базе 

ведомственных информационных систем с использованием региональной 

инфраструктуры электронного правительства Челябинской области через 

портал  

• Gosuslugi.ru  



Образовательное учреждение решает задачи формирования системы 

воспитания детей и подростков, обеспечивающей высокий уровень 

гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития 

различных категорий детей. Однако остается проблемой организация и 

содержание воспитания в образовательном процессе; развитие форм 

работы, направленных на социализацию личности обучающегося: 

общественные объединения, ученическое самоуправление, социальные 

проекты, добровольческая деятельность; развитие форм взаимодействия 

образования с семьей. 

 Проведена значительная работа по созданию условий для выявления 

и поощрения одаренных и перспективных детей.  

Для поддержки и стимулирования достижений обучающихся 

реализуется система поддержки талантливых детей, включающая в себя 

стипендию главы Локомотивного городского округа 

Имеются значительные результаты – победы обучающихся на 

различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях регионального, 

российского уровней. Несмотря на предпринятые меры, сохраняется 

актуальность задач обновления образовательных технологий работы с 

талантливой молодежью, развития системы олимпиадного движения, 

формирования системы выявления и поддержки, сопровождения 

одаренных детей и талантливой молодежи в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599. 

Одним из наиболее действенных факторов, обеспечивающих 

здоровье и гармоничное развитие детей, является рациональное питание. 

Поэтому необходимо продолжить работу по созданию условий, 

обеспечивающих правильное, полноценное горячее питание обучающихся. 

Существующие проблемы системы образования городского округа 

требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с 

использованием программно-целевого метода, обеспечивающего 

взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к 

решению имеющихся проблем. 

Для реализации мероприятий Программы необходима целевая 

финансовая поддержка из бюджета городского округа, в том числе для 

получения субсидий для софинансирования программных мероприятий из 

средств регионального и федерального бюджетов. 

Данная Программа является организационной основой 

муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в 

области образования с учетом социально-экономических, культурных, 

демографических и иных условий, характеризующих особенности города. 

Своим действием Программа охватывает сферу начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования детей. 

Объектами программы являются базовые инфраструктурные 

комплексы муниципальной системы образования, без модернизации 

которых невозможно обеспечить доступное качественное образование и 

социализацию детей, а именно: информационно-коммуникационная сеть, 

муниципальные нормы и стандарты, системы управления 



муниципальными учреждениями, а также системы безопасности 

жизнедеятельности, эксплуатационные сети зданий и сооружений 

инфраструктурные объекты муниципальных образовательных учреждений. 

Предметом регулирования Программы являются организационные, 

правовые и хозяйственно-экономические отношения, возникающие при 

исполнении действующего законодательства, для эффективного 

управления качеством образования в Локомотивном городском округе. 

Результатом действия Программы становится внедрение в практику 

комплексных механизмов управления муниципальной системой 

образования, обеспечивающих равные права жителей городского округа в 

получении качественного общедоступного образования. 

  



 

II. Основная цель и задачи Программы 

 

Цель:   

1. Создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Челябинской области; 

2. Развитие в Локомотивном городском округе качества общего 

образования посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечении всех 

участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители общественных 

объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет 

обновления материально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров. 

Инновационная идея Программы: от управления сетью 

образовательных учреждений – к управлению сетью образовательных 

программ. 

Задача Программы: 

1. Создание комплекса оптимальных условий для доступности и 

реализации современных образовательных программ. 

    2. Создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, создания федеральной цифровой платформы 

 

 

III. Система программных мероприятий 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных задач 

обеспечиваются путём реализации программных мероприятий. 

Программные мероприятия увязаны по срокам и источникам 

финансирования и осуществляются по 8 направлениям: 

1. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений: 

1.1. обеспечение  образовательного учреждения современными 

условиями образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами (учебное оборудование, технические 

средства обучения, развивающие игры, ученическая ростовозрастная 

мебель и т.п.); 

1.2. обеспечение школьных библиотек учебной и учебно-

художественной литературой, развитие сети медиатек; 

1.3. осуществление мер, направленных на энергосбережение и 

создание безопасных условий в образовательных учреждениях; 



1.4. обеспечение информационной безопасности организации и 

проведения единого государственного экзамена; 

1.5.обновление материально-технической базы; 

1.6. внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

2. Поддержка и развитие образовательных учреждений: 

2.1. создание условий для функционирования и развития 

эффективной сети и различных форм получения общего образования 

(базовые школы для дистанционного образования и др.); 

2.2. создание условий и механизмов для применения новых 

образовательных технологий, основанных на использовании электронных 

образовательных ресурсов; 

2.3. формирование информационной образовательной среды 

образовательных учреждений и муниципальной образовательной системы; 

2.4.расширение доступа участников образовательного процесса к 

ресурсам сети Интернет; оснащение современными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), 

программным обеспечением. 

3. Разработка системы мер, направленных на формирование 

новых высококвалифицированных педагогических кадров, на 

поддержку и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников: 

3.1. создание условий для роста профессионального уровня 

педагогов; 

3.2. создание условий для формирования профессиональных 

ассоциаций, объединений работников системы образования; 

3.3. укрепление кадрового потенциала, совершенствование новой 

системы оплаты труда; 

3.4. организация подготовки в общеобразовательных учреждениях 

кадров, обладающих ИКТ - компетентностью, владеющих средствами 

вычислительной техники по всем направлениям образовательного 

процесса; 

3.5.развитие муниципальной системы моральной и материальной 

поддержки лучших педагогических работников; 

3.6. работа с «кадровым» резервом, привлечение молодых 

специалистов. 

4. Совершенствование системы воспитания в образовательном 

процессе. Развитие системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи: 

4.1. обеспечение личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения одаренных и перспективных  детей, 

активизации и поощрения их творческой деятельности; 

4.2. формирование системы воспитания детей и подростков, 

обеспечивающей высокий уровень гражданско-патриотического, 

культурно-эстетического развития различных категорий детей; 



4.3. удовлетворение спроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на участие в различных творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, фестивалей и т.п. 

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитания здорового образа жизни: 

5.1. мероприятие по обеспечению молоком (молочной продукцией) 

обучающихся, муниципальной общеобразовательной организации по 

программе начального общего образования; 

5.2.поддержка и развитие системы организации 

высококачественного питания обучающихся и воспитанников; 

5.3.оснащение образовательных учреждений спортивным 

инвентарем и оборудованием для развития физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

5.4. проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

6. Внедрение инновационных образовательных моделей и 

технологий: 

6.1. расширение использования современных образовательных 

технологий, обеспечивающих качественное освоение обучающимися 

основных образовательных программ направленных на реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

6.2. создание условий для распространения инновационного опыта 

лучших педагогов. 

7. Повышение доступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

7.1. обеспечение условий для дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

7.2. удовлетворение спроса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на 

участие в различных творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

фестивалей и т.п. 

7.3. создание инклюзивной среды. 

8. Участие в мероприятиях по отработке механизмов оценки 

качества общего образования: 

8.1. использование результатов независимой оценки качества общего 

образования обучающихся городского округа при комплексной оценке 

деятельности педагогов и образовательных учреждений; 

8.2. участие обучающихся всех ступеней общего образования в 

отработке механизмов и инструментария объективной оценки качества 

образования; 

8.3. повышение активности общественности в оценке качества 

образования через вовлечение в процедуры, аккредитации, оценки 

качества условий в образовательных учреждениях, итоговой аттестации 

обучающихся; 

8.4. участие педагогических работников в обучающих семинарах, 

конференциях по вопросам оценки качества общего образования. 



Система программных мероприятий и объем их финансирования 

представлены в Приложении к муниципальной программе «Развитие 

образования в Локомотивном городском округе» на 2020–2022 гг. 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного и областного бюджета. Общая сумма финансовых средств на 

реализацию Программы местного и областного бюджета составляет  по 

годам представлено в Таблице 1. 

 

         Таблица 1 

Объём финансирования системы образования  

в 2020 году –М.Б. 16726,3 тыс. руб., О.Б. 32850,4 тыс.руб. 

в 2021 году – М.Б. 12078,8 тыс.руб., О.Б. 32850,4 тыс.руб. 

в 2022 году –М.Б. 12078,8 тыс.руб., О.Б. 32850,4 тыс. руб.  

 

           Таблица 2 

                 Объем финансирования Программы 

                                                          2020 год           2021 год        2022 год      
тыс.руб. 

Муниципальная программа "Развитие 

образования в Локомотивном 

городском округе на 2020-2022 гг." 

53718,6 

 

46923,1 

 

46894,8 

Компенсация затрат родителей 

(законных представителей) детей-

инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому. Областной бюджет 

298,5 

 

 

 

298,5 

 

 

 

298,5 

Развитие образования в Локомотивном 

городском округе.  Местный бюджет 
16726,3 

 

12078,8 

 

12078,8 

Обеспечение продуктами питания. 

Местный бюджет 
- 

 

- 

 

- 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

Бюджет областной и местный  

 

2269,2 

 
 

            0 

 
 

0 

мероприятие по обеспечению молоком 

(молочной продукцией) обучающихся  

муниципальных общеобразовательных 

организаций по программам начального 

общего образования 

662,3 

 

 

785,7 

 

 

778,6 

Проведение ремонтных работ по замене 

оконных блоков в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Бюджет областной и местный 

911,9 

 

909,7 

 

888,5 

Расходы на обеспечение 

государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях. Областной бюджет 

32850,4 

 

 

 
 

32850,4 

 

 

 
 

32850,4 



 

 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем 

финансирования казенных учреждений в пределах выделенных 

бюджетных средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей 

областного и местного бюджетов. 

 

V. Организация управления и механизм реализации Программы 

 

Заказчиком Программы является администрация Локомотивного 

городского округа. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

Главой администрации, исполнители Программы являются 

ответственными за выполнение программных мероприятий и 

рациональное использование финансовых средств, направленных на 

реализацию Программы. 

Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 

на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов финансирования. 

На основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их 

эффективности в текущем году исполнители Программы уточняют объем 

средств, необходимый для финансирования Программы. 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет координатор 

Программы. 

Механизмы реализации Программы: 

1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех 

источников финансирования; 

2) уточнение объемов финансирования Программы; 

3) корректировка Программы; 

4) представление в Министерство образования и науки Челябинской 

области обоснованных предложений по софинансированию мероприятий 

Программы из областного и федерального бюджетов; 

5) мониторинг реализации Программы с целью достижения целевых 

индикативных показателей; 

6) подготовка докладов и отчетов о реализации Программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

 Реализация мероприятий Программы должна обеспечить к концу 

2022 года: 

Таблица 3 
 

№ Индикативный показатель 2020 2021 2022 

1.  Доля школьников, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в 

общей численности школьников (в процентах) 

100 100 100 

2.  Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в 

том числе информационно-

коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей (в процентах) 

90 90 90 

3.  Доля учителей, прошедших обучение по 

новым адресным моделям повышения 

квалификации и имевшим возможность 

выбора программ обучения, в общей 

численности учителей (в процентах) 

85 85 85 

4.  Доля обучающихся , принявших участие в 

региональных этапах олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам в общей 

численности обучающихся  в 

общеобразовательных учреждениях) (в 

процентах) 

3,5 3,5 3,5 

5.  Доля обучающихся, получающих горячее 

питание, от числа всех обучающихся в 

общеобразовательном учреждении (в 

процентах) 

70 70 70 
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