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Об утверждении муниципальной програм ы «Развитие образования 

городского округа город Нефтекамск Рее ублики Башкортостан» 

В целях устойчивого развития и функцион рования системы образования 
городского округа город Нефтекамск Республи Башкортостан, на основании 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос ийской Федерации», ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, остановления администрации 
городского округа город Нефтекамск Республи и Башкортостан от 25 августа 
2015 года № 2925 «Об утверждении порядка р работки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан», руко дствуясь У ставом городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкорто 

ПОСТАНОВЛЯ 

1. У твердить прилагаемую муниципал ную программу «Развитие
образования городского округа город Нефтекамс Республики Башкортостан». 

2. Заместителю главы администрации по финансовым вопросам
Латыповой Л.М. обеспечить финансировани расходов на реализацию 
Программы. 

3. Информационно-аналитическому сiтде у обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сай е администрации городского 
округа город Нефтекамск Республики Башк ртостан в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечить публикацию 
в общественно-политической газете «Красное зн я». 

4. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2017 года.
5. Признать утратившим силу постановлен е администрации городского

округа город Нефтекамск Республики Башкорт стан от 21 ноября 2013 года 
№ 4498 «Об утверждении Программы развития о разовании городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2 14-2016 годы». 

6. Контроль за исполнением настоящег постановления возложить
на первого заместите г инистрации Х това Ш.Ш. 
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Наименование 
программы 

Координатор 

Ответственный
исполнитель 

Соисполнители 

Цель Программы 

Задачи Программы 

1. ПАСПОРТПРОЛРАММЫ

«Развитие образования городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан» (далее -
Программа) 
Администрация городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования администрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан 
Образовательные организации городского округа 
город Нефтекамск 
Создание новой модели образования, которая позволит 
максимально эффективно реализовывать человеческий 
потенциал, эффективно использовать бюджетные 
ресурсы, будет иметь достойные 
высокотехнологичные условия обучения и воспитания 
подрастающего поколения 
1) Дальнейшая модернизация городской системы
дошкольного, общего и дополнительного образования
в соответствии с ФГОС (ДО, НОО, ООО, для детей с
ОВЗ) с целью успешной социализации личности в
современных условиях.
2) Создание необходим 1х условий для предоставления
равных возможностей всем категориям обучающихся в
получении качественного образования в соответствии
с современными требованиями.
3) Создание условий для эффективной организации
управления системой образования и повышения
качества образовательных услуг через активное
использование независимой 
образования, построенной на 
открытости, объективности 
профессионального участия. 
4) Создание в соответствии 

оценки качества 
основе принципов 
и общественно-

с современными
требованиями необходимых условий для построения
индивидуальной траектории роста педагогов.
5) Дальнейшее создание условий для получения
образования на родном языке и формирования
личности на традициях языков и культур народов
Республики Башкортостан.
6) Совершенствование формы работы по выявлению и
развитию одаренных, творчески и интеллектуально
развитых детей, обеспечение качественной подготовки
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Целевые 

показатели 

Сроки и 

реализации 

Ресурсное 

обеспечение 

к конкурсам и олимпиадам различных уровней, 

используя потенциал городских Ресурсных центров. 

7) Создание условий для раннего выявления и

обучения детей с проблемами в развитии; обеспечение

их индивидуального психолого-педагогического

сопровождения.
8) Дальнейшее сопровождение инновационных
процессов в городской системе образования,
поддержка педагогических достижений, изучение и
оценка результативности педагогического опыта с
использованием ресурсов городского Центра
инноваций.
9) Повышение эффективности использования
возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем
развитии личности.
1 О) Совершенствование системы патриотического
воспитания в условиях модернизации системы
образования.
11) Расширение возможности дополнительного
образования и воспитания за счет расширения сети
объединений технического профиля.
12) Продолжение совершенствования экономических
механизмов отрасли и создание условий,
соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
Значения целевых показателей представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе 

этапы Программа реализуется с 201 7 по 2019 год. 
2017 год - 1 этап - Разработка основных моделей 
изменений, нормативной базы для их реализации. 
Разработка конкретных сценариев реализации 
программы на всех уровнях системы, реализация 
мероприятий программы. 
2018 - 11 этап - Реализация мероприятий программы. 
Завершение изменений на всех уровнях системы 
образования. 
2019 год - 111 этап - Завершение реализации 
мероприятий программы. 
На период реализации Програмы 2017-2019 годы 
предусмотрено финансирование в общей сумме 
4 418, 8 млн. рублей, в т.ч. бюджета Республики 
Башкортостан в сумме 2 640,3 млн. рублей, бюджет 
городского округа город Нефтекамск - 1 778, 7 млн. 
рублей, из них по годам: 
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Ожидаемые 

конечные 
результаты, оценка 

планируемой 

эффективности 

1) 2017 - 1 483,4 млн. рублей, в т.ч. бюджет

Республики Башкортостан 880,1 млн. рублей, бюджет

городского округа город Нефтекамск 603 ,3 млн. 
рублей; 
2) 2018 - 1 467,7 млн. рублей, в т.ч. бюджет

Республики Башкортостан 880, 1 млн. рублей, бюджет
городского округа город Нефтекамск 587,6 млн. 
рублей; 
3) 2019 - 1 467,6 млн. рублей, в т.ч. бюджет
Республики Башкортостан 880,1 млн. рублей, бюджет
городского округа город Нефтекамск 587,5 млн. 
рублей. 

Формирование городской модели образования для 
развития доступного качественного 
образования при эффективном. 
ресурсов и человеческого потенциала. 

вариативного 
использовании 

Социальный эффект программы развития 
образования городского округа город Нефтекамск на 
2017- 2019 годы заключается в том, что будут 
обеспечены: 
1) готовность образовательных организаций города к
работе в новых условиях, предусмотренных
стандартами;
2) доступность качественного образования, реализация
различных образовательных запросов населения
города Нефтекамска;
3) сетевое социально-образовательное партнерство
образовательных организаций, в рамках которого
реализуются программы и проекты инновационного
развития, программы повышения квалификации
педагогов;
4) условия для становления и поддержки различных
образовательных инноваций, позволяющих развивать,
сохранять и распространять инновационный опыт;
осуществлять подготовку и переподготовку 
педагогических кадров на основе передовых 
педагогических практик; 
5) преодоление отраслевой замкнутости
муниципальной образовательной системы,

привлечение общественности к формированию и
реализации социального заказа на образование;
6) повышение конкурентоспособности организаций
муниципальной образовательной системы;
7) рост ресурсообеспеченности системы образования,
повышение ее инвестиционной привлекательности.
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11. Текстовая часть муниципальной программы
1. Характеристика (анализ) сферы деятельности

Проrрамма «Развитие образования городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан» (далее Проrрамма) определяет основные направления 
развития на период с 2017 по 2019 годы. Проrрамма является организационной 
основой государственной политики в области образования в городском округе и 
разработана на основе анализа современного состояния муниципального 

образования в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан и в 
соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной 
системы Российской Федерации. 

Реализация Программы направлена на обеспечение rраждан общедоступным 
качественным образованием, повышение эффективности финансовых и 
материальных средств, направляемых на развитие отрасли, переход на более 

активное участие общественности в разработке механизмов управления, 
адекватных задачам развития системы образования. 

Достижение поставленных в Проrрамме целей и задач требует применения 
эффективных методов управления, направленных на изменения в структуре, 
содержании и технологиях образования, организационно-правовых форм 

субъектов образовательной деятельности, финансово-экономических механизмов. 

Проrрамма: 

1) определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития образовательной системы, задает основные 
направления развития, способы и механизмы изменений; 

2) строится на необходимости консолидированного участия в решении задач
развития образовательных организаций всех заинтересованных в этом горожан, 
государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций 

и предприятий города, независимо от типа, вида, формы собственности и статуса; 
3) адресована коллективам образовательных организаций города, 

общественным организациям и органам власти, занимающимся проблемами 

образования и воспитания, широкому городскому сообществу; 
4) является основой для разработки новых и корректировки действующих

планово-программных документов, определяющих основные приоритеты 
развития образовательных организаций на уровне города и образовательной 
организации. 

Таким образом, программа является нормативно-методическим документом 
для координации управленческих инициатив разных уровней, на основе 
проведенного аналитического исследования определяет приоритетные 
направления развития, меры по ее реализации и призвана способствовать 
развитию инновационных процессов в образовании, обеспечивающих выполнение 
ключевых показателей социально-экономического развития города. 

Основные понятия и термины 
Наиболее часто употребляемые в тексте термины и понятия: 
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Воспитание - целенаправленное формирование личности ребенка в целях 

подготовки ее к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с 

социальными нормативными моделями. 
Дошкольное образование - обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

Дополнительное образование детей - составная (вариативная) часть общего 

образования, сущностно-мотивированное образование, позволяющее 

обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. 
Информатизация образования процесс внедрения новых 

информационных технологий во все виды и формы образовательной 

деятельности. 
Национальное образование - система государственного и народного 

образования и воспитания, опирающаяся на лучшие национальные традиции и на 
мировой педагогический опыт, обеспечивающая целенаправленную передачу 
культурного наследия народа от одного поколения другому. 

Основное общее образование - вторая ступень образования (после 
дошкольного образования); в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации является обязательным и общедоступным. 

Разновариативные группы -семейные группы, группы кратковременного 
пребывания в дошкольных образовательных организациях. 

Специальное (коррекционное) образование система специальных 
психолого-педагогических, социокультурных и оздоровительных мероприятий, 
направленных на преодоление или ослабление недостатков психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщение им 
доступных знаний, умений и навыков, развитие и формирование их личности в 
целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение образования - обеспечение 
нормального физического и психического развития ребенка ( в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) -

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей. 

За прошедший период (2012-2016гг.) система образования городского округа 

сохранила свои основные параметры деятельности и продолжала развиваться. 
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Образовательная система городского округа город Нефтекамск представляет 

собой многообразие видов организаций и форм организации, что позволяет 

удовлетворять запросы граждан с учётом интересов, потребностей, уровня 

развития, состояния здоровья, реализовать их право на общедоступное 

образование. 
В настоящее время в городском округе город Нефтекамск действуют 

56 образовательных организаций, из них 31 дошкольная образовательная 
организация, в 5 общеобразовательных организациях функционируют 
дошкольные группы, 18 общеобразовательных организаций, 6 организаций 
дополнительного образования и детский оздоровительный лагерь «Бригантина». 

В образовательных организациях обучаются и воспитываются более 25 тысяч 
детей. 

Система образования городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан в 2016 году представлена в следующей таблице: 

Количество Количество 
Т

и
пы образовательных Количество обучающихся, 

организаций организаций
п

едагогических вос
п

итанников работников (чел.)(чел.)
Дошкольные образовательные 31 (и 5 при 00) 10262 809 
организации 

Общеобразовательные 18 15673 950 

организации 

Организации дополнительного 6 13713 158 
образования 

с ;редняя зара б б отная плата в ру лях (б ез совместителем составила: 
Организации 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

00 15 856,8 20 135 22 411,83 23 468,77 22 754,73 

ДОО 11 030,5 13 453 15 746,54 15 738,99 16 207,4 

ОДО 15 022,62 16 165,57 20 846,99 21 274,35 20 438,32 

Функционирует система лицензирования и аккредитации образовательных 
организаций, аттестации педагогических и руководящих кадров. Средний возраст 
педагогических работников составляет 40 лет. Работает в общеобразовательных 
организациях 21 О пенсионеров. Имеют высшее педагогическое образование 86% 
педагогических работников. 

В городском округе создаются условия для повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников. Курсы повышения квалификации 
ежегодно проходят более 700 работников образовательных организаций 
городского округа. В 2015-2016 учебном году прошли курсовую подготовку 976 
(51,9%) педагогов, в том числе 689 чел. (77,3%) из общеобразовательных 
организаций, 256 (32, 7%) работника дошкольных образовательных организаций. 

Аттестация педагогических и руководящих работников является одним 
из средств повышения профессиональной компетентности. На сегодняшний день 
в образовательных организациях городского округа город Нефтекамск работают 
702 педагога с высшей квалификационной категорией, 791 педагог с первой 
квалификационной категорией, 2 педагога имеют вторую квалификационную 
категорию, прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 155 
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педагогических работников, не имеют квалификационной категории 

3 66 педагогов. 
Содержание инновационной деятельности в образовательных организациях 

города связано с обновлением содержания образования, совершенствованием 

форм организации учебно-воспитательного процесса и внедрением в него новых 

технологий, нововведениями в управлении образовательными организациями, 
усилением его программно-целевых основ, формированием системы мониторинга 
на всех уровнях. 

В целом в городском округе созданы все условия для реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций 
В городском округе функционирует 31 муниципальная дошкольная 

образовательная организация (в том числе 17 автономных), группы дошкольного 
образования созданы при 5 общеобразовательных организациях. Детские сады 
города посещают 10262 ребенка и более 50 детей посещали группы 
кратковременного пребывания. 

Охват услугами дошкольного образования детей от 3-7 лет составляет 100%, 
в возрасте от 1-6 лет - 82 %. Актуальной остается проблема устройства детей в 
ДОО с 1,5 лет. На 1 июня 2016 года очередность по городскому округу составляла 
5586 детей, из них 5257 детей от рождения до 3-х лет, от 3-х и старше -
134 ребенка. В период комплектования в детские сады будут устроены более 1700 
детей. 

К новому 2016-2017 учебному году открыты дополнительные места на 
имеющихся площадях в ДОО № 8, 40, МОБУ СОШ №15. 

Сегодня сеть общеобразовательных организаций разнообразна и позволяет 
удовлетворять потребности населения в образовательных услугах. Все 
организации расположены в транспортной доступности. Большая часть 
организаций (83 % ) - средние общеобразовательные школы, 17 % составляют 
инновационные организации: лицей и гимназии. 

Система школьного образования городского округа включает 
в себя 18 общеобразовательных организаций, в том числе 3 сельские, 
4 инновационные: МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «Гимназия №1», МОАУ 
«Башкирская гимназия», МОАУ СОШ №10 «Центр образования». Все 
организации муниципальной формы собственности, 6 организаций автономных, 
остальные бюджетные. 

Численность обучающихся в 00 на 1 сентября 2015 г. составила 15074 
человека, увеличение на 3%. На конец учебного года - 15036 человек. Обучение 
велось в следующих формах: очной, очно-заочной (13 человек). В 00 города 
получали образование 398 обучающихся с ОВЗ, из них находилось на 
индивидуальном обучении на дому - 68. 

Характеристика демографической ситуации в муниципалитете и прогноз 
количества обучающихся в 00 до 2019 года указывает на устойчивую тенденцию 
повышения уровня рождаемости. Численность обучающихся увеличится на 896 
человек. Соответственно показатель наполняемости 00 растет, в этом году он 
равен 25,42. Но несмотря на увеличение количества детей, за счет реорганизации 

9 



00, использования внутренних резервов уменьшилась доля обучающихся 
во вторую смену до 10,5%. 

Все здания 00 соответствуют современным требованиям. Размер учебной 
площади на одного обучающегося от учебной площади составляет 2,5 м2, 
что соответствует нормативам, внесенным в План оптимизации 00 РБ. 

Расходы на дошкольное образование в расчете на одного воспитанника 
в ДОО составят 69,5 тыс.рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на одного обучающегося в общеобразовательных организациях 
в 2016 году составят 51,34 тыс.рублей. 

В целях снижения неэффективных расходов согласно плана мероприятий 
«дорожной карты» были реорганизованы следующие 00: объединены МОБУ 
СОШ с. Ташкиново и МДОБУ детский сад с. Ташкиново; МОБУ СОШ с. Амзя 
и МДОБУ детский сад с. Амзя; МОБУ СОШ № 5 и МАДОУ детский сад № 2 
села Энергетик; МДОБУ детский сад № 33 и МАДОУ детский сад № 38; МДОБУ 
детский сад № 27 и МАДОУ детский сад № 36; МОБУ СОШ № 7, 8 и МДОБУ 
детский сад № 3. 

Реорганизация МОБУ СОШ №7, 8 и МДОБУ детский сад№3 была проведена 
в соответствием с утвержденным планом мероприятий ( «дорожной картой») по 
увеличению доли обучающихся, занимающихся в одну смену от общей 
численности обучающихся. Образовательный процесс в данной 
общеобразовательной организации ведется в одну смену. Реорганизация принесла 
экономический эффект за 2015 год в сумме 1 1 77 тыс. рублей. 

В 2015 году образовательным организациям городского округа город 
Нефтекамск было выделено из республиканского и муниципального бюджетов на 
текущий ремонт 127 581,47 руб., на капитальный ремонт - 10 778 953,7 руб., на 
пополнение фонда библиотек 8 723 183, О руб., на приобретение средств обучения 
и игрушек для ДОО-3 524 500 руб. 

Ежегодно в образовательных организациях проводится текущий 
и капитальный ремонт зданий. 

Транспортное обслуживание образовательных организаций организовано на 
базе хозяйственно-эксплуатационной группы МКУi 00. В рамках модернизации 
общего образования в 2012 году осуществлена поставка трех транспортных 
средств для перевозки обучающихся. На организацию перевозки обучающихся в 
2012-2013 учебном году было выделено из местного бюджета более 
3 млн. рублей. 

Основные проблемы, которые необходимо решить в ходе реализации 
Программы на 2017-2019 годы: 

1) создание современных условий образовательного процесса в соответствии
с переходом на новые стандарты; 

2) обеспечение строительства зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 
в соответствии с современными требованиями. 
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Доступность и качество 
Одним из важных показателей результативности деятельности ДОО является 

процент посещаемости и заболеваемости воспитанников. Средняя посещаемость 
составила по итогам учебного года 63%. Согласно данным детской поликлиники 
наблюдается снижение уровня заболеваемости с 12,4 (2013 г.) до 11,6 (2015 г.) 
дето дней. 

Содержание и качество среднего образования, его доступность, соответствие 
потребностям конкретной личности определяют состояние интеллектуального 
потенциала современного общества. 

18 00 заключили прямые договоры на организацию питания обучающихся с 
ШТ Насырова Е.В. Питание организовано за счет родительской платы на сумму 
45-50 рублей в день. 905 обучающихся получали льготы по оплате питания за счет
средств местного бюджета в размере 47,5 руб. в день. Льготное питание
предоставляется детям из малообеспеченных семей, семьям, имеющих детей
инвалидов, детям, имеющим обоих родителей-инвалидов. Кроме этого, 1056
обучающихся из многодетных семей получали дотацию в размере 33,14 руб. в
день из республиканского бюджета и 14,36 руб. в день из местного бюджета.
Охват горячим питанием составляет 86%. В каждом 00 аутсорсером питания
установлены терминалы для безналичного расчета оплаты. В целях укрепления
материально-технической базы школьных столовых проводилось поэтапное
обновление оборудования и мебели. В двух 00 произведена полная
реконструкция столовой в соответствии с современными требованиями.
На модернизацию школьных столовых было израсходовано 26 315 144 руб.

В каждом 00 оборудованы медицинские кабинеты в соответствии с 
требованиями. Медицинская деятельность включает работы и услуги по 
осуществлению доврачебной медицинской помощи и по организации 
профилактических, лечебных и санитарно-гигиенических мероприятий, 
направленных на улучшение здоровья обучающихся. 

Основным показателем деятельности системы образования городского 
округа является качество обучения. По итогам 2015-2016 учебного года общая 
успеваемость составила 99,9%. Качество знаний - 57,1 %. Увеличилось 
количество успевающих на «отлично» на 6,07%, 1070чел. (2014-15 уч. Год - 1005 
чел.). По сравнению с предыдущими годами наблюдается понижение качества на 
0,4%. (2014-15 уч.год 57,5). Основная причина понижения связана 
с недостаточной работой 00 со слабо мотивированными обучающимися. 

Одним из критериев независимой оценки качества образования является ГИА 
по программам основного и среднего общего образования. Количество 
обучающихся 9-х классов, допущенных к ГИА, составило 1363 чел., из них 84 
чел. Прошли итоговую аттестацию в форме ГВЭ. ОГЭ по математике и русскому 
языку сдали успешно 1276 обучающихся. Качество по сравнению с прошлым 
годом по русскому языку повысилось на 5,6%, по математике - на 8,8%. 

Городской средний балл ОГЭ по предметам по выбору выше 
республиканского или равен по обществознанию, географии биологии, физике, 
химии, истории, информатике, иностранному языку. Однако в сравнении 
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с прошлым годом городской средний балл понизился по географии, информатике, 

химии, истории, литературе. 
Средняя оценка по математике в форме ГВЭ составила 3,8, по русскому 

языку- 3,1. 
Успеваемость по итогам ГИА-9 ниже 100% на 0,3%, качество знаний-72,7%, 

средняя оценка-3,95 (в 2015 г.-3,9; 2014г.-3,8). Получили аттестаты особого 
образца 54 девятиклассника. 

В этом году приняло участие в сдаче ЕГЭ в основной период 742 выпускника 
00 и в досрочный -1, 6 обучающихся СПО, 49 ВПЛ. Удельный вес лиц, сдавших 
ЕГЭ, из числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, равен 98,7 (2014г. - 100%, 
2015г. - 97,5%). 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку составляет 67,5, что выше в сравнении 
с результатами РФ и РБ. Однако средний бал по городу в сравнении с прошлым 
годом уменьшился на 3,0 (70,5). 108 участников пожучили 80 баллов и выше. 

В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 664 чел., 
на «отлично» сдали 4 7, 1 %, на «неудовлетворительно» - 1 О выпускников 
и 1 обучающийся СПО. Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня -
49,2, что выше по сравнению с прошлым годом на 3,8, однако ниже, чем по РБ на 
0,6. Выпускник МОАУ «Башкирская гимназия» получил 100 баллов. Свыше 80 
баллов набрали 3 8 участников. 

Кроме этого, выпускник МАОУ «Лицей № 1 » набрал максимальное 
количество баллов по географии. 

Завершили обучение по программам среднего общего образования 98, 7% 
выпускников. Медалями РФ «За особые успехи в учении» награждены 68 человек. 

На уровне муниципальной системы образования позитивные социально-
педагогические инициативы школ поддерживаются через: 

1) открытие городских экспериментальных площадок;
2) работу городских базовых площадок;
3) проведение общегородских мероприятий, обеспечивающих презентацию

опыта инновационной деятельности образовательных организаций города: 
научно-практических конференций, семинаров, конкурсов исследовательских 
работ обучающихся, авторских разработок педагогов; 

4) работу сайта У правления образования администрации городского округа
город Нефтекамск и информационно-методического центра; 

5) обобщение и распространение опыта работы педагогов и образовательных
организаций, имеющих позитивный опыт работы в названном направлении через 
средства массовой информации; 

6) создание банка данных и распространение информации о новых
образовательных программах и технологиях. 

В целом деятельность муниципальной системы образования г. Нефтекамска 
подчинена решению проблемы обеспечения современного качества образования 
в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа». По всем основным направлениям прослеживается позитивная динамика. 

Основные проблемы, которые необходимо решить в ходе реализации 
Программы на 2017-2019 годы: 
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1) полное удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного

образования; 
2) создание условий, соответствующих федеральным требованиям к

реализации образовательной программы; 

3) преемственность дошкольного, начального, основного общего 

образования в рамках внедрения новых стандартов; 
4) развитие альтернативных форм дошкольного образования.

Переход на новые образовательные стандарты 
Переход на ФГОС дошкольного и основного общего образования 

потребовал серьёзных изменений в организации деятельности образовательной 
организации. Была создана необходимая нормативно-правовая база, 
регламентирующая деятельность по реализации ФГОС, составлены планы
графики мероприятий по обеспечению введения стандартов, разработаны планы 
методического сопровождения, перспективные планы-графики повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников. 

На сайтах 00 отражены материалы по реализации новых стандартов. 
Вопросы реализации Ф ГОС были рассмотрены на педагогических 

и методических советах, заседаниях методических объединений, родительских 
собраниях. 

Проведён анализ ресурсов учебной и методической литературы, 
программного обеспечения, используемого для организации системно
деятельностного подхода к организации образовательного деятельности, в том 
числе внеурочной. 

До начала нового учебного года проводилась информационная работа 
с родителями по вопросам организации обучения и воспитания детей. 

В январе 2016 года завершился переходный период на Ф ГОС дошкольного 
образования. Работа по новым стандартам в ДОО способствует активизации роли 
родителей через введение проектной деятельности, профессиональному росту 
педагогов. Однако оптимизационные мероприятия минимизировали количество 
специалистов и воспитателей, что затрудняет реализацию некоторых положений 
новых стандартов, а именно, отслеживание результатов освоения программы 
(целевых ориентиров), проведение ранней диагностики детей, осуществление 
индивидуального подхода. ООП в ДОО разработаны с учетом примерных 
программ «От рождения до школы» (32 детских сада), «Радуга» (2 детских сада), 
2 ДОО используют программу «Детский сад - 2100». Кроме того, при разработке 
программ использован ряд парциальных программ и технологии. Мониторинг по 
реализации ФГОС ДОО, организованный ИРО РБ, выявил высокую готовность 
педагогических коллективов города работать по новым стандартам - 90%. 

Введение ФГОС ООО в пилотном режиме осуществлялось с 2013 года в 
шести общеобразовательных организациях. В 2015-2016 учебном году 
продолжена реализация ФГОС ООО: в 6 классах 496 чел., в 7 классах 142 чел. 
С 1 сентября 2015 года 1537 пятиклассников начали обучение по новым 
стандартам. 

С целью повышения 

внедрения ФГОС ООО 

уровня компетентности педагогов в вопросах 
Информационно-ме'Fодическим центром было 
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организовано методическое сопровождение педагогов через сетевое 
взаимодействие методических объединений учителей, методические семинары
практикумы, дистанционное обучение (вебинары, конференции). 
Информационная поддержка педагогов и руководителей 00 осуществляется 
через сайт Управления. 

Основные проблемы перехода на новые образовательные стандарты, которые 
необходимо решить в ходе реализации Программы на 2017-2019 годы: 

1) использование разнообразия форм работы с родителями и учёт их
потребностей; 

2) организация внеурочной деятельности на базе организаций 
дополнительного образования; 

3) совершенствование критериально-оценочного аппарата оценки 
сформированности универсальных учебных действий. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
В целях развития системы поддержки одаренных детей при инновационных 

организациях в г. Нефтекамск функционируют ресурсные центры 
по определенным предметным областям. В прошедшем учебном году 
в РЦ занималось около 1500 человек. 

На базе РЦ были организованы и проведены учебно-тренировочные сборы по 
подготовке обучающихся к региональному и заключительному этапу ВОШ. 
Штатное расписание и фонд оплаты труда позволяют заключать договоры 
с преподавателями вузов. Ряд курсов по математике и физике проводился 
преподавателями УГНТУ. На базе Башкирского аграрного университета были 
организованы практические и теоретические занятия по биологии и химии в 
лабораториях вуза. 

В целях поддержки талантливых детей в течение года выплачивались 
стипендии главы администрации 1 О обучающимся: 6 обучающимся за успехи в 

учебно-исследовательской деятельности, 2 - за успехи в области искусства 
и 2 обучающимся за спортивные достижения. 

Стипендию Главы Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся 
получали 3 обучающихся. 

Двоих обучающихся, призеров 
чествовали на Республиканском 
Башкортостана». 

ЗЭ ВОШ, и 2 учителей-наставников 
форуме одаренных детей «Надежда 

В течение всего учебного года достижения обучающихся в различных 
конкурсах, олимпиадах, конференциях и соревнованиях освещались в городской 
газете «Красное знамя», на телевидении, а также на официальном сайте МКУ УО. 

За последние 5 лет школьники городского округа город Нефтекамск показали 
высокий уровень интеллектуальной подготовки к региональным олимпиадам. 
Результативность участия в олимпиадах - это один из важных показателей работы 
муниципальной системы образования. 

В 2015 -2016 учебном году по итогам участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников г. Нефтекамск занимает 4 место в Республике Башкортостан в 
рейтинге по количеству победителей и призеров олимпиады. 
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С каждым учебным годом растет количество участников таких конкурсов, 

как «Кенгуру», «Зимние интеллектуальные игры», «Русский медвежонок», 

«КИТ», «Британский бульдог», «Золотое руно», «Человек и природа», 

«Леонардо», «Отечественная война», «Гелиантус», «Полиатлон-мониторинг», 

«Всероссийские молодежные предметные чемпионаты» и другие международные, 

всероссийские, межрегиональные, республиканские конкурсы, олимпиады, 

конференции (более 14800 участников в год). 
Стали традиционными такие городские конкурсы, как полиолимпиада для 

обучающихся 7-8 классов, конкурс «Ученик года» для 3-х, 6-х классов, 
«Информашка» для обучающихся 5-6 классов, «Инфоумники» для обучающихся 
7-9 классов, «КРИТ».

Обучающиеся школ городского округа принимают активное участие 
и в научно-исследовательских конкурсах в рамках Малой академии наук 
школьников. Из года в год растет количество участников на школьном этапе 
(191 О обучающихся (13, 7 % ) 1-11 классов). 

Большое внимание уделяется созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом. Спортивно одаренные дети привлекаются в детско
юношескую спортивную школу, спортивные кружки на базе 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования. 
Для них ежегодно организуются соревнования. 

Основные проблемы совершенствования системы поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи: 

1) укрепление научно-методического потенциала системы образования,
формирование связей с различными научными организациями, привлечение 
представителей науки к работе в образовательных организациях; 

2) повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих
с одаренными детьми; 

3) психолого-педагогическая поддержка одаренных детей, родителей
и педагогов, работающих с ними; 

4) активное использование дистанционных технологий при подготовке
к конкурсам и олимпиадам; 

5) совершенствование работы с мотивированными детьми на базе городских
ресурсных центров. 

Совершенствование педагогического корпуса 
Совершенствование учительского корпуса является одним из приоритетных 

направлений инициативы «Наша новая школа». 
В целях совершенствования учительского корпуса создана модель сетевой 

организации методической работы, в которую вошли ГМО, проблемно
творческие лаборатории, базовые площадки, Центр инноваций. 

В течение года осуществляли свою деятельность 34 ГМО. Трансляция 
передового педагогического опыта проводилась через такие формы, как мастер
класс, панельная дискуссия, дебаты, где рассматривались актуальные вопросы. 

Одной из активных форм методического сопровождения являются городские 
практические семинары (проведено 33). Большое внимание на семинарах было 
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уделено рассмотрению вопросов, связанных с использованием ЭОР в условиях 

реализации ФГОС. 
Проблема повышения профессионального мастерства педагогов частично 

решалась с помощью работы базовых площадок. Педагогические работники 
познакомились с системой деятельности и инновационными наработками трех 
00. По содержанию работа базовых площадок носила практико
ориентированный характер. Всего было обучено 208 слушателей. 

Благоприятные условия для привлечения молодых специалистов были 
созданы Школой молодого педагога, которая объединила 31 человека со стажем 
работы менее 2 лет. Было проведено 9 заседаний. Развитая система 
наставничества способствовала активному вовлечению молодых педагогов к 
участию в конкурсах профессионального мастерства. 

С целью развития творческого потенциала при Управлении образования 
начал свою деятельность Центр инноваций, методическая деятельность которого 
была направлена на повышение уровня профессионализма и компетенций. Кроме 
этого проводились консультации и практикумы по наиболее актуальным 
вопросам. К работе Центра инноваций были привлечены городские специалисты, 
а также сотрудники ИРО РБ. 

В рамках республиканского форума «Образование будущего» были 
проведены городские мероприятия, направленные на развитие сетевого 
взаимодействия 00 и предприятий города, с целью профессионального 
самоопределения выпускников и их желания обучаться в своем регионе. 

Опыт городского округа по созданию сетевого взаимодействия представлен 
на дискуссионных площадках республиканского форума директорами городских 
ресурсных центров. 

В этом учебном году была продолжена работа республиканской 
инновационной лаборатории «Педагогический менеджмент в развитии 
образовательных комплексов ГО г. Нефтекамск». В ходе работы лаборатории 
были созданы инновационные проекты по вопросам деятельности 
государственно-общественного управления, государственно-частного 
партнерства, профилизации и профильного обучения старшеклассников. 

Конкурсы педагогического мастерства также можно рассматривать как этап 
повышения профессионализма педагогов. Победители городских конкурсов 
приняли участие в республиканских и межрегиональном конкурсах. 

Впервые в этом году стартовал конкурс «Молодой учитель-201 б». Наш 
городской округ город Нефтекамск на нем представляла победитель конкурса 
«Педагогический дебют» учитель МОБУ СОШ №3 Кутлыева Л. Р. Достойно 
выступив, она стала лауреатом республиканского конкурса «Молодой учитель -
2016». 

Набирает популярность конкурс «Педагог-исследователь». На сегодняшний 
день обладателями республиканского звания «Педагог-исследователь» являются 8 
педагогов городского округа город Нефтекамск. 

В городской научно-практической конференции педагогических работников 
отмечается рост числа участников, улучшается качество представленных 
материалов. 
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Немаловажным фактором совершенствования учительского корпуса 

являются мероприятия по повышению заработной платы. Наблюдается рост 

заработной платы в общеобразовательных организациях на 6,21 %. 
В рамках реализации мер по оздоровлению педагогов 

педагогических работников отдохнуло в различных санаториях 
Башкортостан. 

Сохранение и укреrиzение здоровья обучающихся 

около 40 
Республики 

В целях сохранения и укрепления здоровья более 2000 детей 2 и 5 классов 
прошли бесплатное комплексное обследование в Центре здоровья при городской 
больнице. С детьми, у которых выявлены нарушения здоровья, были проведены 
индивидуальные консультации по вопросам ведения здорового образа жизни. 
Также проводились групповые занятия по профилактике травматизма, о вреде 
курения, по половому просвещению. 

На базе МОАУ СОШ № 12 и 13 продолжили свою работу городские 
реабилитационные оздоровительные медико-педагогические центры. Всего 
посетили центры 2192 обучающихся. Наряду со всеми, ГРОМПЦ № 1 и ГРОМПЦ 
№ 2 посещали обучающиеся группы «социального риска», которым уделялось 
особое внимание. 

В МОБУ СОШ № 14 продолжил свою работу оздоровительный центр, 
который посетили 15 детей-инвалидов. 

В прошедшем учебном году педагогами ДОО проводилась работа 
по профилактике и снижению заболеваемости детей. 

В 18 школах городского округа функционирует 21 столовая. 
Общеобразовательными организациями города заключены прямые договора на 
организацию питания обучающихся с аутсорсером. 

В каждой школе организовано горячее питание обучающихся, в соответствии 
двухнедельного примерного меню с учетом сезонности, необходимого количества 
основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 
дифференцированного по возрастным группам и с учетом утвержденной суммы. 

В примерное меню включены блюда в соответствии требованиям СанПиН 
2.4.5.2409-08 согласно рекомендуемым среднесуточным набором пищевых 
продуктов. В горячие завтраки входят блюда из мяса, рыбы, творога, молока и 
молочных продуктов, овощей, фруктов, макаронных и крупяных изделий. Все 
школьные столовые в течение учебного года обеспечивались полуфабрикатами из 
мяса, рыбы и овощей высокой степени готовности. Для их производства 
аутсорсером питания открыты заготовочные цеха. 

Меню разработано организатором питания и согласованно с руководителями 
организаций территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор по городу 
Нефтекамску. 

Питание обучающихся организовано за счет родительской платы на сумму, 
устанавливаемую ежегодно постановлением администрации городского округа 
город Нефтекамск. 

Утвержден перечень категорий семей (граждан), имеющих право на льготы 
по оплате за счет средств местного бюджета в размере 50%, но не более 7% 
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от общего количества обучающихся. 905 обучающихся данной категории 

получают льготы в питании в размере 47,5 руб. в день. 

Льготное питание предоставляется детям из малообеспеченных семей, 

семьям, имеющих детей-инвалидов, детям, имеющим обоих родителей 

инвалидов. 
Также 1056 обучающихся из многодетных семей получают дотацию в 

размере 33,14 руб. в день из республиканского бюджета и 14,36 руб. в день из 
местного бюджета 

Охват горячим питанием обучающихся составляет 86%. Так же дети 
получают буфетную продукцию, оплата которой производится через терминал. 

В образовательных организациях работают бракеражные комиссии, 

осуществляющие ежедневный контроль качества питания. 
В каждой образовательной организации в 2015-2016 учебном году 

аутсорсером питания установлены терминалы для безналичного расчета оплаты за 
питание. Для оплаты за питание обучающиеся используют магнитные карты. Это 
позволяет родителям отследить, что ребенок тратит деньги только на школьное 

питание. 
В целях укрепления материально - технической базы школьных столовых 

школьных организатором питания проводится поэтапное обновление 
технологического, холодильного оборудования и мебели в обеденном зале. В двух 

образовательных организациях произведена пол1Ная реконструкция столовой 

и обеденного зала в соответствии современными требованиями. 

Огромное внимание в образовательных организация уделяется 
формированию у обучающихся основ ЗОЖ, повышению осведомленности 
в отношении новых правил сдачи норм ГТО; популяризации занятий спортом 
и физической культурой. 

В течение 2015-2016 учебного года проведены мероприятия: 

1) единый урок «Готов к труду и обороне» (8424 обучающихся);
2) конкурс рисунков «Я рисую ГТО» (6187 обучающихся);

3) конкурс эссе «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО»
(1517 обучающихся); 

4) оформление стендов «История ГТО» (8424 обучающихся);
5) музейные уроки «История ГТО - часть истории страны» ( 6187

обучающихся). 
В целях пропаганды и внедрения ВФСК «ГТО» в образовательных 

организациях города созданы стенды «История ГТО» и «Нормы ГТО - норма 
жизни», разработаны и распространены среди родительской общественности 
памятки о здоровом образе жизни и нормах ГТО, а также на сайтах школ 
выставлена фотоинформация и отчет о мероприятиях по внедрению норм ГТО. 

27 июня в пришкольных лагерях проведены семейные соревнования «Папа, 

мама и я - семьей сдаем ГТО». 
Одно из приоритетных направлений обеспечения защиты прав и законных 

интересов детей, подростков и учащейся молодежи - организация их отдыха, 
оздоровления и занятости. Ежегодно проводится большая работа по охвату детей 
летним отдыхом. 
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Система отдыха и оздоровления детей в городском округе представлена 

сетью соответствующих оздоровительных организаций различных типов и видов. 

Летний отдых и оздоровление в 2016 году организованы по следующим 

направлениям: 
1) центры дневного пребывания детей с охватом 2345 детей;
2) профильные лагеря с охватом 1050 человек;
3) трудовые объединения с охватом 773 человек;
4) работа загородных лагерей: «Бригантина» - с охватом 660 человек,
«Росинка» - 864 человека;
1. многодневные категорийные походы - с охватом 1551 человек.
В загородных оздоровительных лагерях по итогам трех смен планируется

отдых 1524 человек: в МАУ ДОЛ «Бригантина» - 660 человек, из них 24 ребенка 
оставшихся без попечения родителей, 1 О детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию ( из них 2 состоящие на учете КДН), в ведомственном загородном 
лагере «Росинка» - 864 человека. 

Особое внимание при проведении летней оздоровительной кампании 
уделяется отдыху детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. За летний период 2016 года в Центрах с дневным 
пребыванием детей оздоровлено 1093 ребенка, находящихся в ТЖС ( 6 человек из 
категории КДН), в лагерях труда и отдыха было задействовано 165 ребят из 
данной категории ( 16 человек из категории КДН) ), в профильных лагерях 
поправили свое здоровье и прошли социальную реабилитацию 628 человек 
(из них 57 человек по линии КДН). 

В целом отдыхом и оздоровлением будет охвачено 4390 ребят, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе 265 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 42 инвалида, 286 детей с ОВЗ, 1639 детей, 
проживающих в малоимущих семьях. 

В целях оздоровления используются малозатратные формы отдыха -

многодневные категорийные походы. Планируется охватить 634 подростка ТЖС. 
В рамках организации летнего отдыха и оздоровления совместно с Центром 

занятости населения организовано временное трудоустройство 100 подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 80 человек из категории ТЖС и 1 О подростков, 
находящихся на учете в КДН. 

Основные проблемы, которые необходимо решить в ходе реализации 
Программы на 2017-2019 годы: 

внедрение в образовательный процесс системных подходов в 
использовании новых здоровьесберегающих технологий, основанных на 
качественной организации сбалансированного горячего питания, медицинского 
обслуживания и спортивных занятий школьников, пропаганда комплекса ГТО, 
организация отдыха и оздоровления обучающихся с использованием 
инновационных подходов. 

Расширение самостоятельности образовательных организаций 
Расширение самостоятельности школ достигается в первую очередь 

созданием условий для финансовой самостоятельности школ. 
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В 2016 году в городском округе насчитывается 27 автономных организаций: 

6 - общеобразовательных организаций, 17 - дошкольных образовательных 

организаций, 3 организации дополнительного образования детей и 

оздоровительный лагерь «Бригантина». Во всех автономных организациях 

органом управления является Наблюдательный совет и руководитель. 

Реализуемые в автономных организациях механизмы софинансирования 
позволяют развиваться, повышать материальный и социальный статус педагогов, 
оказывать дополнительные образовательные услуги на платной основе. 

Имея целью расширение самостоятельности школ, сегодня идет речь о 
формировании органов государственно-общественного управления образованием 
на всех уровнях, т.е. информирование общественности о деятельности и 

проблемах системы образования через средства массовой информации, сайты 
администрации, У правления образования и образовательных организаций, через 
публикацию результатов о самообследовании, через независимую оценку 
деятельности образовательной организации. В каждой образовательной 
организации создан и функционирует сайт, на котором размещается и регулярно 

обновляться вся информация об организации. 
Требуют решения такие вопросы: конкурентоспособность образовательных 

организаций на рынке образовательных услуг, активизация деятельности 

Управляющего С овета в вопросах управления. 

Повышение доступности образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

В городском округе город Нефтекамск в 2015-2016 учебном году в 
образовательных организациях города обучалось 129 детей-инвалидов. 18 из них 
находились на индивидуальном обучении на дому. Дошкольные образовательные 
организации посещали 89 детей-инвалидов. 

Для создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья МОБУ СОШ № 14 реализует 

образовательные программы общего образования и обеспечивает совместное 
обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений. В 2015-2016 учебном 

году в школе обучалось 15 детей-инвалидов и 50 детей с ОВЗ. 
Продолжил свою работу специализированный (коррекционный) 

общеобразовательный класс IV вида ( слабовидящие дети) - количество 

обучающихся 8. 
В целях создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата в МОБУ СОШ № 7 созданы все 
необходимые условия. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 16 детей-инвалидов и 66 детей 
сОВЗ. 

В течение всего учебного года в этих образовательных организациях 
с детьми с особыми образовательными потребностями велась психологическая, 

коррекционно-развивающая работа. Проводились индивидуальные занятия на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, нуждающихся в 

создании специальных условий в обучении. Учителями-логопедами школы 
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проводились индивидуальные и групповые занятия на развитие фонематического 

восприятия, формирование связанной речи, грамматического строя речи, а также 

над активизацией высших психических функций. В течение года специалистами 

неоднократно проводились индивидуальные беседы с родителями по обучению и 
воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. 

В МОБУ СОШ № 3 обучались 7 детей-инвалидов и 36 детей с ОВЗ. В МОБУ 
СОШ № 9 - 7 детей-инвалидов и 60 детей с ОВЗ. В следующем учебном году эти 
школы будут обучать детей-инвалидов с нарушением слуха и зрения. 

В дошкольных образовательных организациях №№ 2, 10, 11, 20, 30, 34, 36 
функционируют группы для детей с особыми образовательными потребностями. 
В ДОО №№ 2, 1 О, 34 работают логопедические группы для детей с нарушениями 
речи. В ДОУ № 30 группы для детей с нарушениями зрения. В ДОО № № 11 и 36 
группы для детей с комплексными нарушениями. В МАДОУ д\с № 36 создана 
группа для незрячих детей. Группу посещают 9 детей, 8 из них - инвалиды по 
зрению, 3 ребёнка тотально слепые. 

В объединениях дополнительного образования проводилась работа с детьми 
с особыми образовательными потребностями. В объединениях, студиях и клубах 
МАУДО Дворец творчества занималось 137 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 45 детей-инвалидов. Реализация задач 
поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, и социальной адаптации 
детей проводится также через включение их в культурно-досуговую деятельность. 

Появление новых стратегий обучения в условиях перехода на ФГОС для 
детей с ОВЗ в начальной школе, внедрение различных технологий требуют от 

учителей постоянной работы над повышением своей квалификации. Чтобы 
грамотно построить работу с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка, 
13 7 педагогов общеобразовательных организаций прошли курсы повышения 
квалификации. 

Национальное образование 
Согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан», Государственной программы сохранения, изучения и развития 
языков народов Республики Башкортостан в образовательных организациях 
города Нефтекамска проводится целенаправленна работа по изучению родных 
языков, сохранению традиций и культурных ценностей народов, живущих 
в Республике Башкортостан. 

Во всех общеобразовательных организациях города ведется изучение 
башкирского государственного и родных языков. 

Для изучения государственного башкирского и родных языков во всех 
школах городского округа создана соответствующая материально-техническая 
база. С 2006 года в городе функционирует инновационная организация - МОБУ 
«Башкирская гимназия». В детских садах городского округа г. Нефтекамск 
организована кружковая работа по ознакомлению с историей, культурой 
Республики Башкортостан. 

Во всех школах функционируют кабинеты родных языков, оснащенные 
мебелью, компьютером, дидактическими и наглядными материалами. 
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Особое внимание в школах уделяется повышению качества изучения 

государственного и родного башкирского и других родных языков с применением 

инновационных технологий обучения и повышению качества организации 
методического сопровождения и внутришкольного контроля преподавания 
государственного башкирского и родных языков. На достижение качественно 
новых показателей в учебной и воспитательной деятельности риентировано 

участие учителей и обучающихся города в республиканских научно-практических 
конференциях, семинарах и форумах, конкурсах и олимпиадах. 

С целью обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания, 
обучающихся общеобразовательные организации городского округа город 
Нефтекамск выстраивают педагогически целесообразные партнёрские отношения 
с другими субъектами социализации: общественными организациями 
(культурными центрами русского, башкирского, татарского, марийского народов), 
городским краеведческим музеем, центральной городской библиотекой, НФ БГУ, 
Нефтекамским педагогическим колледжем, организациями дополнительного 
образования, культуры и СМИ. С целью приобщения обучающихся к истории, 
культуре своего народа, развития детского творчества, развития интереса к 
изучению родного языка и литературы в течение учебного года в школах 
городского округа город Нефтекамск на высоком организационном и 
методическом уровне проходят праздники: Шежере байрамы, Дни национальной 
культуры ( октябрь - Дни башкирской культуры, ноябрь - Дни марийской 
культуры, апрель - Дни татарской культуры), Дни Республики Башкортостан, 
Международный День родных языков (февраль), Дни Мустая Карима (октябрь), 
М. Акмуллы (декабрь), Салавата Юлаева (июнь), научно-практические 
конференции учителей и обучающихся, городские конкурсы «Ученик года», 
«Здравствуй, здравствуй, Сказка!», «Жемчужины Башкортостана», «Урал батыр», 
«Лучший уголок шежере», фольклорные праздники «Народные жемчужины», 
«Золотое наследие», «Тукаевские напевы», «Лучший экскурсовод», «В мире 
сказок», «Моя семья говорит на татарском языке», Сабантуй, Дни национальной 
кухни, литературные вечера, конкурсы чтецов, посвящённые жизни и творчеству 
русских, башкирских, татарских и марийских писателей-юбиляров, читательские 
конференции. 

Таким образом, задачами развития национального образования в городском 
округе город Нефтекамск являются: 

1) воспитание толерантности, формирование национального самосознания
и культуры межнационального общения обучающихся; 

2) повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации
педагогических кадров в условиях реализации федеральных государственных 
стандартов нового поколения; 

3) совершенствование содержания и повышение качества национального
образования через внедрение в образовательный процесс ИКТ и различных 
электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

Воспитание и дополнителыюе облазование детей 
В Концепции модернизации российского образования подчеркнута особая 

роль организаций дополнительного образования как одного из определяющих 
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факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. В городском округе 

город Нефтекамск функционирует многоаспектная система дополнительного 

(внешкольного) образования детей. Она реализуется через деятельность 

организаций дополнительного образования, систему внеклассной, кружковой 

работы на базе образовательных организаций города. 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей и 
включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 
спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, 
школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, 
учебные курсы по выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС 
направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. А 
дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, реализацию 
дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями 
для отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной 
выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы 
работы. 

В городском округе создана многовариантная сеть организаций 
дополнительного образования детей. На базе ОДО на бесплатной основе 
реализуют свои творческие способности 13956 детей и подростков, охват 
составляет 88%. 

Результатом реализации 232 дополнительных образовательных программ 
является успешное участие в конкурсах и соревнованиях разных уровней. 

Для достижения качества дополнительного образования детей необходим 
широкий выбор спектра направлений детских объединений по интересам. 

В рамках дополнительного образования на базе Ресурсных центров 
продолжена работа по реализации проекта «Путь в профессию». Проект 
направлен на трудовое профессионально-ориентированное обучение 
по 9 специальностям: мастер сухого строительства, автомеханик, повар, 
электромонтер, водитель, журналистика и пиар, инспектор по кадрам, дизайнер 
по костюмам, парикмахер. Охват трудовым профессионально-ориентированном 
обучением составляет около 300 обучающихся 8-10-х классов. По итогам 
конкурса профессионального мастерства 3 8 победителей получили дипломы, 
которые были вручены на городском мероприятии «От увлечения к профессии» и 
207 получили сертификаты об обучении по специальностям. 

Дополнительное образование детей способствует эффективному решению 
проблем, связанных с обеспечением занятости детей, их самореализации 
и социальной адаптации, а также с формированием здорового образа жизни, 
профилактикой правонарушений и других асоциальных проявлений. 

Одним из значимых направлений патриотического воспитания детей и 
подростков является их вовлечение в краеведческую деятельность. С этой целью в 
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городе действуют детские творческие объединения краеведческого направления. 

Организована работа школьных музеев. На базах школ создан архив экспонатов, 

реферативных работ, оформленных экспозиций по различным направлениям, 

собран материал об участниках и событиях Великой Отечественной войны. 

В целях научно-методического и информационного обеспечения интересов 

личности, повышение адаптивности образования и воспитания к уровням и 

особенностям ее развития и подготовки создана социально-психологическая 

служба. В связи с введением образовательных стандартов можно предполагать, 
что в ближайшие годы социальный заказ к психологической службе будет 
видоизменяться. Возникает необходимость определения места педагога
психолога в образовательном процессе в условиях введения новых 
образовательных стандартов, включения психолога в процесс достижения 
личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Ежегодно ведется работа по профилактике правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних. Работа по профилактике правонарушений в сфере 
дорожного движения, дорожно-транспортного травматизма среди подростков и 
детей осуществляется в тесном взаимодействии с отделом ГИБДД УВД по г. 
Нефтекамск. Одним из эффективных методов воспитания навыков безопасного 
поведения детей на дороге в игровой форме является проведение занятий в 
автогородке. С этой же целью проводятся городские и республиканские конкурсы 
КВН среди команд школ «Безопасная Дорога Детства», «Безопасное колесо», 
конкурсы сочинений, рисунков, плакатов по ПДД. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты, в сфере воспитания и 
дополнительного образования обучающихся сохраняется ряд трудностей. 
Серьезной проблемой остается слабая материально-техническая база организаций 
дополнительного образования из-за остаточного принципа их финансирования. 

Остается недостаточной кадровая обеспеченность воспитательного процесса. 

Особое внимание следует уделить взаимодействию общеобразовательных 

организаций с организациями дополнительного образования детей при 
организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Информатизация системы образования 
В целях реализации Концепции развития электронного образования в РБ на 

период 2015-2020 годов продолжилась работа по развитию технологической 
инфраструктуры 00. В настоящее время используется более 1300 компьютеров, 
30 кабинетов информатики и 105 интерактивных кабинетов. В 2016 году 
показатель «численность обучающихся на 1 компьютер» достиг 10,6 (11 -
в 2015 г.). В 8 00 доступ в Интернет на конец года составил 100% (в прошлом 
году 4). В среднем показатель оснащения кабинетов современными 
интерактивными средствами обучения составляет -5 0%, что на 5 ,3 % выше 

показателя прошлого года. Мобильные классы активно использовались в 5 00. 

Продолжилась работа по апробации электронных форм учебников . 
. Наблюдается положительная динамика использования системы Lync: с 32 

мероприятий 2013-14уч.г. до 62 в 2015-16уч.г" С помощью системы велась 
трансляция работы базовых площадок, 8 городского Интернет-педсовета, 

24 



городского форума «Образование будущего», ГМО. Использовалась система в 

работе со слабоуспевающими обучающимися, часто болеющими детьми, в работе 

во время карантина. Увеличилось количество педагогов, применяющих в 

образовательной деятельности СДО Moodle. 
100% 00 городского округа используют в работе электронный журнал 

наряду с бумажным. В следующем учебном году в МОАУ «Гимназия № 1 » 
планируется апробация только электронного журнала. 

Мониторинг сайтов показал, что сайты всех 00 в действии, приведены в 
соответствие с нормативными документами. Был проведен городской конкурс 
«Лучший сайт 00». Победителями признаны сайты МОАУ «Гимназия №1» и 
МОБУ ДОД ЦТТДиЮ. Помимо этого, все школы городского округа продолжили 

свою работу на образовательном портале РБ. 
С целью активизации работы по внедрению новых информационных 

технологий и обобщения опыта работы были проведены городские конкурсы: 
1. конкурс «ИКТ в творчестве педагога-2016». Приняли участие 32 педагога

(2015 год- 18 работ, 2014 год- 17 работ), из них 7 победителей; 
2. конкурс «Лучшее электронное пособие-2016». Были представлены 19

работ (5 работ в 2014-2015 уч.г.). Победителем конкурса признано пособие 
учителя МОАУ «Башкирская гимназия», созданное в СДО Moodle для работы с 
одаренными детьми. 

У спешно выступили в республиканском конкурсе «Лучший урок с 
применением средств электронного обучения» 20 педагогов. По результатам 4 
работы стали лауреатами (СОШ №№ 3, 7, 13, Гимназия №1). 

Работа 8 городского Интернет-педсовет «Стратегия развития города в 
единстве и непрерывности образования» велась в 5 секциях с использованием 

системы Lync и форума. Участниками Интернет-педсовета стали 83 педагога. 
В целях дальнейшего развития единой информационно-образовательной 

среды продолжилась работа городского школьного телевидения и соответственно 
детской телестудии, передачи «sCOOL - tv». Новостные видеоролики и 
видеосъёмка городских мероприятий представлены на канале Управления 
образования в У ouTube. В настоящее время канал насчитывает 511 видео, 
65000 просмотров и 160 подписчиков. 

Таким образом, к основным проблемам можно отнести: 
1) информационное обеспечение развития образовательной системы на всех

уровнях - от управления образованием и научно-методического обеспечения 
образовательного процесса до повышения информационной культуры субъектов 
образовательного процесса; 

2)переход на предоставление социально значимых услуг в сфере образования
в электронном виде; поэтапное оснащение компьютерной техникой организаций 
дополнительного и дошкольного образования. 

Создание условий безопасности образовательной деятельности 
Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса являются одними из главных условий, 

обеспечивающих высокий уровень качества образования. 
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В городе нет школ, находящихся в аварийном состоянии. Ежегодно 

решаются вопросы, связанные с ремонтом отдельных конструкций и зданий 

образовательных организаций. 
Работа по обеспечению безопасности обучающихся и работающих 

в образовательных организациях городского округа носит системный характер и 

включает в себя обеспечение антитеррористической, противопожарной, 

экологической безопасности, защиту от преступлений против личности и 

имущества. 
На программу «Пожарная безопасность» запланировано - 28 млн 974 т.р., 

реализовано - 34 млн 288, 4 руб. 
Планируемый объем финансирования программы по антитеррору в 2015 году 

составил 12 169. 8 тыс. руб. фактический объем финансирования составил 
724 860 тыс.руб. из бюджетных источников и 6 143, 89 руб. - из внебюджетных. 

По программе «Доступная среда» из федеральных средств было затрачено 
1 969 704 руб., из республиканских - 844 158 руб., из муниципального бюджета 
выделено 341 ООО руб. 

Для обеспечения безопасности детей в 00 были установлены системы 
видеонаблюдения, которыми на сегодня оснащены 30% дошкольных 
организаций, 78% общеобразовательных организаций, 100% организаций 
дополнительного образования. В перспективе в 4 квартале 2016 года планируется 
100% доукомплектование системами видеонаблюдения. 

Системами контроля управления доступом оснащены 90% детских садов, 
100% общеобразовательных организаций, 50% организаций дополнительного 
образования. 

Все образовательные организаций оснащены кнопкой экстренного вызова, 
укомплектованы первичными средствами пожаротушения. 

Что касается экономии энергоресурсов, то ее можно добиться после 
проведения работ по утеплению ограждающих конструкций зданий ( окон, кровли, 
полов, фасадов, стен, дверей), так как через устаревшие, требующие капитального 
ремонта или полной замены конструкции, происходят основные теплопотери. 
Наиболее полное представление о возможных мерах по энергосбережению 
зданий образовательных организаций можно получить после проведения их 
энергообследования. 

В настоящее время важной задачей является обеспечение безопасности 
образовательных организаций по следующим основным направлениям: 

1) дооснащение образовательных организаций техническими средствами
обеспечения безопасности; 

2) приведение в соответствие с существующими требованиями зданий
образовательных организаций; 

3) совершенствование системы подготовки обучающихся по курсу учебной
программы «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе в рамках 
проводимых во внеучебное время мероприятий. 

Остается приоритетной задача обеспечения комплексной безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и воспитанников, профилактики 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях, что 
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1 
требует модернизации оборудования и средств защиты для обеспечения 
безопасности. 
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2. Приоритеты, цели и задачи системы образования городского округа

Программа является организационной основой образовательной политики 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. Она развивает 

основные принципы образовательной политики, которые определены в Законах 
«Об образовании в Российской Федерации» и «Об образовании в Республике 
Башкортостан»; взаимосвязана с основными направлениями социально
экономической политики Российской Федерации, Республики Башкортостан, 
городского округа город Нефтекамск на среднесрочную перспективу и определяет 
приоритеты в реализации генеральной линии по модернизации российского 
образования. Программа содержит систему идей, принципов, подходов, 
раскрывающих теоретические основы модернизации образования городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

Программа разработана на основе анализа современного состояния 
муниципального образования в городском округе город Нефтекамск Республики 
Башкортостан в соответствии с приоритетными направлениями развития 
образовательной системы Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

Целью Программы является создание новой модели образования, которая 
позволит максимально эффективно реализовывать человеческий потенциал, 
эффективно использовать бюджетные ресурсы, будет иметь достойные 
высокотехнологичные условия обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Задачами Программы являются: 
1) Дальнейшая модернизация городской системы дошкольного, общего и

дополнительного образования в соответствии с ФГОС (ДО, НОО, ООО, для детей 
с ОВЗ) с целью успешной социализации личности в современных условиях. 

2) Создание необходимых условий для предоставления равных возможностей
всем категориям обучающихся в получении качественного образования в 
соответствии с современными требованиями. 

3) Создание условий для эффективной организации управления системой
образования и повышения качества образовательных услуг через активное 
использование независимой оценки качества образования, построенной на основе 
принципов открытости, объективности и общественно-профессионального 

участия. 
4) Создание в соответствии с современными требованиями необходимых

условий для построения индивидуальной траектории роста педагогов. 
5) Дальнейшее создание условий для получения образования на родном

языке и формирования личности на традициях языков и культур народов 
Республики Башкортостан. 

6) Совершенствование формы работы по выявлению и развитию одаренных,
творчески и интеллектуально развитых детей, обеспечение качественной 
подготовки к конкурсам и олимпиадам различных уровней, используя потенциал 
городских Ресурсных центров. 

7) Создание условий для раннего выявления и обучения детей с проблемами

в развитии; обеспечение их индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения. 
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8) Дальнейшее сопровождение инновацио ых процессов в городской

системе образования, поддержка педагогических достижений, изучение и оценка 
результативности педагогического опыта с использованием ресурсов городского 
Центра инноваций. 

9) Повышение эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 
личности. 

1 О) Совершенствование системы патриотического воспитания в условиях 
модернизации системы образования. 

11) Расширение возможности дополнительного образования и воспитания за
счет расширения сети объединений технического профиля. 

12) Продолжение совершенствования экономических механизмов отрасли и
создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
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3. Обоснование необходимости решения вопросов программным

методом 

Трансформационные изменения, происходящие в последние годы в системе 

образования, характеризуются следующим образом. Новая экономика, основанная 

на новейших технологиях, требует подготовки специалистов, обладающих 

междисциплинарными знаниями, надпредметными компетенциями, умеющих 
перепрофилироваться, принимать эффективные и оправданные решения в 
динамично меняющихся условиях, работать в поликультурной среде. 

В ближайшие годы предстоят системные изменения в функционировании 
отрасли, которые предусматривают: 

1) обеспечение доступности качественного образования;
2) развитие современной системы непрерывного образования;
3) развитие городской систем оценки качества образования;
4) расширение общественного участия в управлении образованием;
5) внедрение новых финансово-экономических механизмов развития

образования; 
6) внедрение индикативного, ориентированного на результат управления

городской системой образования. 
Данные изменения обусловлены необходимостью удовлетворения 

актуальных потребностей экономики, общества, граждан. 
Городская программа развития системы образования городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2017 -2019 годы предполагает 
учет этих изменений. 

При осуществлении преобразований в городской системе образования будут 
учитываться три взаимосвязанных принципа: 

1) индивидуализации образовательного процесса, осуществляемой в целях
решения задачи наиболее полного и адекватного построения педагогами и 
личностью индивидуальных траекторий образования и развития; 

2) гуманизации отношений во внутренней и внешней среде сферы
образования, ведущей к созданию развивающегося и обновляющегося 
пространства жизнедеятельности людей; 

3) демократизации и открытости организации профессионально
педагогической деятельности. 

4) Программа предлагает реализацию следующих основополагающих идей,
способствующих всесторонней модернизации системы: 

5) утверждение ценностного отношения к человеку, гуманизация
межличностных отношений в образовательной среде, укрепление духовно
нравственных основ семейного и общественного воспитания; 

6) межведомственное взаимодействие, предполагающее активное участие
административных структур, различных ведомств и организаций в модернизации 
системы образования города; 

7) межинституциональная образовательная многоуровневая интеграция, в
контексте которой осуществляется взаимодействие общеобразовательных 
организаций с организациями дошкольного, дополнительного и 
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профессионального образования; 
8) единство образовательной и исследовательской деятельности 

педагогических коллективов, позволяющее организовать педагогическую работу 
на высоком уровне научного обобщения, анализа, проектирования, 
прогнозирования; 

9) развитие образования в контексте диалога языков и культур;
1 О) становление нового типа личностно ориентированного образования;
11) повышение профессионализма и педагогического мастерства работников

сферы образования; 
12) обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки

инновационных образовательных процессов. 
Обозначенные установки являются методологической и теоретической 

основой для дальнейшего развития системы образования городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан. 
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4. Целевые показатели (индикаторы) реализации программы

Целевые 
«Сведения о 
программы». 

показатели (индикаторы) представлены в Приложении №1. 
составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

Показатели определены в соответствии с целью и задачами реализации 
программных мероприятий. 
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5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования Программы в 2017-2019 гг. составит 
4 418 745,3 тыс. руб. 

В целях рационального использования средств бюджета городского округа в 
рамках бюджета отрасли ресурсы перераспределяются в виде целевого 
финансирования запланированных мероприятий. 

Все средства, необходимые для реализации рограммы, предусматриваются 
по отрасли «Образование». 

Ресурсное обеспечение представлено в Приложении № 3. «Прогнозное 
ресурсное обеспечение реализации программы». 

Расчет потребности в ресурсном обеспечении для реализации программы 
основан на оценке объемов средств, необходимых для реализации каждого 
мероприятия. Расчет осуществлен с учетом фактических норм, сложившихся в 
ходе реализации программ предыдущих периодов, с учетом инфляции. 

33 



1 
6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного

самоуправления, организациями и гражданами 

Для успешной реализации программы развития образования предусмотрено 

взаимодействие с Министерством образования Республики Башкортостан, 

структурами и ведомствами городского округа город Нефтекамск, 
образовательными организациями высшего и среднего профессионального 
образования, общественными организациями, частными организациями и с 
другими заинтересованными лицами. 
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7. Основные мероприятия

В 2017-2019 годах запланировано проведение программных мероприятий по 
направлениям: 

1) совершенствование инфраструктуры образовательных организаций
( строительство новых объектов, открытие дополнительных групп в ДОО, 
приобретение оборудования, реконструкция зданий и др.); 

2) доступность и качество образования ( организация работы городских
ресурсных центров, подготовка к ГИА и др.); 

3) переход на новые образовательные стандарты (проведение процедуры
НОКО, организация работы городских базовых площадок и др.); 

4) развитие системы поддержки талантливых детей (проведение фестивалей

и конкурсов, проведение ваш и др.); 
5) совершенствование педагогического корпуса ( организация и проведение

конкурсов профессионального мастерства, чествование педагогов и др.); 
6) сохранение и укрепление здоровья детей ( функционирование ГРОМIЩ

и др.); 
7) расширение самостоятельности 00 (лицензирование деятельности);
8) повышение доступности образования для лиц с ограниченными

возможностями здоровья (приобретение оборудования для детей с ОВЗ); 

9) национальное образование ( открытие национальных групп, воскресных

национальных школ); 
10) воспитание и дополнительное образование детей (городской проект «путь

в профессию», организация городского праздника «Выпускной бал», содержание 

кадетских и полицейских классов и др.); 

11) информатизация образования;
12) создание условий безопасности образовательной деятельности 

( организация работы по пожарной безопасности, по антитеррористической 
защищенности и др.). 
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8. Сроки и этапы реализации мероприятий программы

Программа реализуется с 2017 по 2019 год. 

2017 год - 1 этап - Разработка основных моделей изменений, нормативной 
базы для их реализации. Разработка конкретных сценариев реализации программы 
на всех уровнях системы, реализация мероприятий программы. 

2018 - 11 этап - Реализация мероприятий программы. Завершение 
изменений на всех уровнях системы образования. 

2019 год - 111 этап - Завершение реализащии мероприятий программы. 
Формирование механизмов обеспечения устойчивости достигнутых 
положительных изменений. Определение целей и задач на следующий период 
развития городской системы образования. 
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1 
9. Меры муниципального регулирования

Управление реализацией программы осуществляет координатор. Реализацию 

программы осуществляет МКУ У правление образования администрации 

городского округа город Нефтекамск совместно с подведомственными 

образовательными организациями. 
В целях организации межведомственного взаимодействия при реализации 

программы координатор создает рабочую группу, в состав которой включаются: 
координатор (представитель администрации городского округа город 
Нефтекамск), начальник МКУ Управление образования администрации 
городского округа город Нефтекамск, руководители подведомственных 
образовательных организаций. 

В процессе реализации программы рабочая группа вправе вносить 
предложения о внесении изменений в план меnоприятий, при условии, что 
изменения не оказывают влияния на основные параметры программы и не 
приведут к ухудшению плановых мероприятий. 

Контроль реализации программы осуществляется по итогам первого 
полугодия и года отчета о реализации программы, а также проведения ежегодной 
оценки эффективности реализации программы. 

Отчет о реализации программы, оценку ее эффективности осуществляет МКУ 
У правление образования администрации городского округа город Нефтекамск под 
управлением координатора. 
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10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий формируется в 

соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ), 

утверждаемым постановлением администрации городского округа город 

Нефтекамск. 
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11. Риски и меры по управлению рисками

Реализация поставленных в программе целей и задач требует применения 

эффективных механизмов и методов. 
Вместе с тем, при использовании программно-целевого метода могут 

возникнуть риски, связанные: 
1) с недостаточностью бюджетных средств для финансирования программы;
2) с неэффективным расходованием бюджетных средств;
3) с разобщением взаимодействия образовательных и других 

заинтересованных организаций; 
4) с недоступностью качественных образовательных услуг для всех категорий

обучающихся; 
5) с ошибками при выборе механизмов управленческой коррекции

программных мероприятий; 
6) с недостаточной координацией деятельности заказчиков и исполнителей.
Меры по снижению рисков:

1) минимизация рисков ( недостаточность бюджетных средств для реализации
мероприятий программы) возможна путем привлечения внебюджетных средств, 
а также проведения мероприятий в иных формах с наименьшими затратами; 

2) создание организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих
реализацию программы; 

3) тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию
сторон, принимающих непосредственное участие в реализации программы, 

а также по взаимодействию с привлеченными организациями; 
4) детализация программных мероприятий,
5) широкое привлечение общественности и педагогического сообщества

к реализации и оценке результатов реализации программы; 
6) публичность промежуточных отчётов и годовых докладов о ходе

реализации программы. 
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12. Мониторинг реализации программы

Мониторинг реализации программы осуществляется по итогам полугодия и 

года отчета реализации программы, а также проведения ежегодной оценки 

эффективности реализации программы. 
Отчет о реализации программы, оценку ее эффективности осуществляет МКУ 

У правление образования администрации городского округа город Нефтекамск. 
К годовому отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой 

приводятся следующие сведения: 

1) количество программных мероприятий, реализованных за отчетный год;
2) объемы финансирования, объемы освоения финансовых средств;
3) наиболее значимые результаты реализации программы, достигнутые

за отчетный период; 

4) причины нереализованных мероприятий;

5) сведения о внесенных изменениях в программу;
6) оценка эффективности реализации программы.
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13. Оценка эффективности

Оценка эффективности программы проводится МКУ Управление образования 
администрации городского округа город Нефтекамск в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, утверждаемым 
постановлением администрации городского округа город Нефтекамск. 

Управляющий делами О.А. Давлетгареев 
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№ 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Прило:жение № 1 к 

муниципальной программе «Развитие 

образования городского округа 

город Нефтекамск 
Республики Башкортостан» 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

программы 
Наименование целевого Единица Значения целевых показателей 

показателя измерения (индикаторов) 
На период 2017 2018 2019 

реал11зац1111 

Совершенствование инфраструктуры образовательных ооганизаций 
Доля автономных образовательных % 44 42 43 44 

организаций от общего числа 
образовательных организаций 

Доля образовательных организаций, в % 100 100 100 100 

которых, согласно 
зарегистрированному У ставу, создан 
и действует орган самоуправления, 
обеспечивающий демократический, 
государственно-общественный 
характер управления 
образовательной организации, 
участвующий в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда 

Доля обучающихся % 100 100 100 100 
общеобразовательных организаций, 
занимающихся в 1 смену, от общего 
количества обучающихся 

Доступность и качество образования 
Доля населения, удовлетворенная % 85 85 85 85 
качеством дошкольного образования, 
от числа опрошенных 

Доля населения, удовлетворенная % 85 85 85 85 
качеством общего образования, от 
числа опрошенных 
Доля населения, удовлетворенная % 85 85 85 85 
качеством дополнительного 
образования, от числа опрошенных 
Проведение опросов родителей кол-во не не не не 
(законных представителей) по менее менее менее менее 
удовлетворенности качеством 1 1 1 1 

образовательных услуг (количество 
опросов в год) 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, % 100 100 100 100 
получающих дошкольную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей от 3 до 7 лет 

Доля детей раннего и дошкольного % 45 25 35 45 
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-

возраста, охваченных вариативными 
организационными формами 

ДОШКОЛЬНОГО образования (групп 

кратковременного пребывания, 
«семейных детских садов» в общей 
численности детей раннего и 
дошкольного возраста 

7. Доля детей в возрасте 1-6 лет, % 25 35 30 25 
стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные
образовательные организации, в
общей численности детей в возрасте
1-6 лет

8. Доля муниципальных % 50 45 50 50 
общеобразовательных организаций,
реализующих программы
профильного обучения, от общего
количества муниципальных
общеобразовательных организаций

9. Охват профильным обучением % 85 84 85 85 
обучающихся 10-11-х классов

10. Доля муниципальных % 100 100 100 100 
общеобразовательных организаций,
реализующих программы
предпрофильной подготовки, от
общего количества муниципальных
общеобразовательных организаций

11. Доля лиц, сдавших единый % 99 99 99 99 
государственный экзамен, от числа
выпускников общеобразовательных
организаций, участвовавших в
едином государственном экзамене

12. Доля лиц, сдавших основной % 99 99 99 99 
государственный экзамен, от числа
выпускников общеобразовательных
организаций, участвовавших в
основном государственном экзамене

13. Качество знаний % . 57,5 57,3 57,4 57,5 
14. Доля обучающихся 9-1 О, охваченных % 100 100 100 100 

мониторингом профессиональных
предпочтений

15. Доля укомплектованности % 100 100 100 100 
библиотечных фондов по
федеральному перечню, в
соответствии с Ф ГОС

Переход на новые образовательные стандарты 
1. Доля педагогов ДОО, прошедших % 100 100 100 100 

обучение по внедрению ФГОС ДО, в 
общей численности педагогов ДОО 

2. Доля педагогов, работающих в 1-4 % 100 75 100 100 
классах, прошедших обучение по 

11 
проблеме внедрения федеральных 
государственных образовательных 
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стандартов для детей с ОВЗ, в общей 
численности педагогов начальных 
классов 

3. У дельный вес численности % 100 85 90 100 
педагогических и управленческих
кадров общеобразовательных
организаций, прошедших повышение
квалификации для работы по новым
ФГОСООО

4. Доля педагогов дополнительного % 70 60 65 70 
образования, прошедших курсы
повышения квалификации в рамках
введения Ф ГОС

5. Доля родителей (законных % 50 40 45 50 
представителей) обучающихся ДОО,
удовлетворенных результатами
перехода на ФГОС ДОО

6. Доля родителей ( законных % 70 60 65 70 
представителей) обучающихся
начальных классов, удовлетворенных
результатами перехода на ФГОС
ноо

7. Доля родителей (законных % 50 40 45 50 
представителей) обучающихся 5-9
классов, удовлетворенных
результатами перехода на Ф ГОС
ООО

8. Доля родителей, охваченных % 60 50 55 60 
различными формами родительского
всеобуча и психологического
просвещения, а также участвующих в
конференциях, форумах по вопросам
общего образования

Развитие системы поддержки талантливых детей 

1. Доля обучающихся, являющихся % 4,9 4,7 4,8 4,9 
членами школьных научных обществ 

2. Доля победителей и призеров % 1,4 1,3 1,4 1,4 
регионального и заключительного
этапов Всероссийской олимпиады
школьников от общего количества
обучающихся

3. Количество обучающихся, чел. 50 45 50 50 
участвующих в учебно-
тренировочных сборах по подготовке
к олимпиадам

4. Количество обучающихся, чел. 5 4 5 5 
награжденных стипендией Главы
Республики Башкортостан

5. Количество обучающихся, чел. 5 5 5 5 
награжденных стипендией главы 
администрации, чел. 

6. Доля победителей и призеров этапов % 12 10 11 12 
конкурсов различных уровней в 
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1 
области воспитания и 

11дополнительного образования, от 
общего количества обучающихся 

Совершенствование педагогического кormvca 

1. Доля педагогов, прошедших % 100 99 100 100 

профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации, в общем количестве 
педагогических работников 00 

2. Доля молодых педагогических % 1 1 1 1 

работников образовательных
организаций, получивших гранты, в
общем количестве молодых
педагогических работников
общеобразовательных организаций
города

3. Количество стажировочных кол-во 1 1 1 1 

площадок для студентов и молодых
педагогов, перспективных
руководителей на базе 00

4. Доля педагогических работников % 90 85 87 90 

образовательных организаций,

имеющих высшее профессиональное
образование (по направлению

деятельности)

5. Укомплектованность штатов % 100 100 100 100 

педагогических работников 
муниципальных образовательных 

организаций 

6. Доля педагогических работников % 87 85 86 87 

образовательных организаций,
имеющих первую и высшую
категорию, в общей численности
педагогов

7. Доля педагогов образовательных % 19 17 18 19 

организаций, имеющих стаж

1 педагогической работы до 5 лет, в
общей численности педагогов
образовательных организаций

8. Доля педагогических работников, % 2,2 1,7 2,0 2,2 

принимающих участие в конкурсах
педагогического мастерства
регионального и федерального
уровней на получение поощрений за
инновационную деятельность, %

Сохранение и укрепление здоровья детей 

1. Количество реконструированных кол-во 7 5 6 7 
школьных столовых

2. Охват учащихся горячим питанием % 95 89 92 95 

3. Доля общеобразовательных % 35 25 30 35 
организаций, в которых

11 
функционирует питьевой режим в
форме стационарных питьевых
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фонтанчиков от общего количества 
общеобразовательных организаций 

4. Доля детей с первой группой % 21 19 20 21 

здоровья от общего количества 
обучающихся школы 

5. Доля обучающихся, занимающихся в % 40 38 40 40 

спортивных объединениях, от общего 
количества обучающихся 

6. Число дней, пропущенных одним кол-во 3,4 3,6 3,5 3,4 

ребенком в ДОО по болезни в год, 
кол-во 

7. Доля обучающихся, участвующих в % 100 100 100 100 

сдаче норм ГТО 
8. Охват детей и подростков летней % 80 79 79 80 

оздоровительной работой
Расширение самостоятельности 00 

1. Доля руководителей, использующих % 20 10 10 20 

информационные технологии в
управлении образовательной
организации

2. Наличие системы рейтингования да,нет да да да да 
школ (да, нет) 

3. Доля школ, имеющих % 35 25 30 35 

внутришкольные системы оценки 
качества образования 

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Доля образовательных организаций, в % 100 100 100 100 

которых имеются пандусы
2. Охват детей с ограниченными чел. 100 100 100 100 

возможностями здоровья массовыми
городскими и республиканскими
мероприятиями

3. Количество общеобразовательных кол-во 4 4 4 4 

организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 

4. Количество доо, в которых кол-во 11 10 10 11 

функционируют коррекционные 
группы

Национальное образование 

1. Охват обучающихся обучением % 100 100 100 100 

башкирскому языку (как родному 
или как государственному) 

2. Доля детей-участников городских и % 5 3 4 5 

республиканских мероприятий 
( олимпиад конкурсов, конференций, 
фестивале) на башкирском языке 

3. Доля детей, посещающих % 5 5 5 5 

национальные группы ДОО, в общей 
численности детей дошкольного 
возраста, посещающих дошкольные 
организации 

4. Доля обучающихся, посещающих % 7 5 6 7 
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воскресные национальные школы, от 1
общего количества обучающихся 00 1 

Воспитапие и дополпительпое образование детей 

1. Количество обучающихся (8-11 кол-во 240 220 230 240
классов), занимающихся в группах 
профессионально-ориентированного 
обучения городских ресурсных
центров, кол-во 

2. Охват детей дополнительным % 89 87 88 89 
образованием 

3. Доля заместителей директоров по % 70 50 60 70 
воспитательной работе, прошедших
курсы повышения квалификации по
актуальным проблемам воспитания 

4. Доля образовательных организаций, % 100 100 100 100 
внедряющих новые методики и 
технологии по профилактике 
асоциальных явлений, пагубных 
привычек, безопасности в том числе
«интернет -пространстве» среди 
детей и подростков 

5. Доля общеобразовательных % 100 100 100 100 
организаций, участвующих в 
конкурсах различных уровней на
лучшую организацию работы по 
правовому просвещению детей и
подростков 

6. Доля общеобразовательных % 100 100 100 100 
организаций, участвующих в 
проведении обучающих семинаров и
тренингов для педагогов по 
проблемам правового воспитания, 
безопасности, ЗОЖ 

7. Количество социально значимых ед. 3 2 2 3 
проектов, реализуемых в 
муниципальных образовательных
организациях 

8. Доля общеобразовательных % 100 100 100 100 
организаций, реализующих 
комплексный план мероприятий по
профессиональной ориентации 
обучающихся, социально-
профессиональной адаптации 
молодых граждан на рынке труда РБ 

9. Доля школ, имеющих % 100 100 100 100 
правоохранительные отряды (ЮИД, 
ДЮП) 

10. Доля обучающихся, охваченных % 100 100 100 100 
общественными детскими 
организациями ( «Пионеры 
Башкортостана», «Лидер 21 века»,
ГШС, волонтерское движение) 

11. Доля школ, участвующих в % 100 100 100 100 
47 



' 
организации и социально-

психологическом сопровождении 

семьи и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

тяжелой жизненной ситуации 

12. Доля школ, реализующих практики % 100 100 100 100 

применения восстановительного
правосудия в сфере защиты прав и
интересов детей и подростков
«Школьная служба примирения»

Создание условий безопасности образовательной деятельности 
1. Доля работников 00, прошедших % 100 100 100 100 

ежегодный медицинский осмотр

2. Подготовленность школ к новому % 100 100 100 100 

учебному году

3. Подготовленность школ к работе в % 100 100 100 100 

условиях нового отопительного

сезона

4. Доля общеобразовательных % 1 1 1 1 

организаций, требующих 
капитального ремонта 

5. Количество школ, веденных в строй ед. 1 о 1 1 

6. Количество сертифицированных ед. 7 7 7 7 

школьных автобусов 

7. Доведение наполняемости классов в кол-во 2525 25,4 25,3 25,2 

общеобразовательных организациях
до нормативной

8. Показатель по достижению кол-во 9,7 9,8 9,8 9,7 
нормативного соотношения
ученик/учитель

9. Количество аттестованных рабочих ед. 40 20 30 40 

мест по условиям труда

10. Доля школ, имеющих паспорта % 100 100 100 100 

безопасности

11. Доля школ, имеющих пожарную % 100 97 100 100 

сигнализацию 
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№п/п Наименование 
мероприятия 

1 2 

1. Строительство новых 
детских садов 

2. Открытие
дополнительных групп
за счет имеющихся
резервных площадей
(ремонт,приобретение
оборудования,
инвентаря)

3. = �Открытие -= 

разновариативных 
групп 

4. Обеспечение
реализации программы
модернизации
образования:
- капитальный ремонт,
- приобретение
оборудования,
- приобретение
инвентаря

5. Приобретение

Перечень основных мероприятий программы 

Прwzожение № 2 к 

муниципальной программе «Развитие 
образования городского округа 
город Нефтекамск 
Республики Башкортостан» 

Ответственный Срок О:нсидае.мый результат Источники Сумма на В том числе по годам 
исполнитель исполнения финансиро- весь 

вания период 2017 2018 2019 

реализаци 
и 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Совершенствование инфраструктуры образовательных организаций 

МКУУО 2017-2019 Увеличение количества мест о о о о 

для организации дошкольного 
МКУУО,ДОО 2017-2019 образования БюджетМО 1950 650 650 650 

МКУУО,ДОО 2017-2019 Развитие альтернативных БюджетРБ 3564 1188 1188 1188 

форм дошкольного 
образования. 

МКУУО 2017-2019 Привидение материально-
технической базы 
образовательных организаций 
в соответствии с 
современными требованиями БюджетМО 18000 6000 6000 6000 

4500 1500 1500 1500 

3000 1000 1000 1000 

МКУУО 2017-2019 Создание условий для 
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оборудования и мебели безопасного и комфортного БюджетМО 320 110 110 110 
для столовых и пребывания детей в ДОО, 
пищеблоков 00 достижение планируемых 

6. Оснащение и МКУУО 2017-2019 результатов дошкольного 
модернизация образования БюджетМО 150 50 50 50 
медицинских кабинетов 
и медицинских блоков 
00 

7. Строительство новых МКУУО 2017-2019 Создание новых мест, о о о о 

школ ликвидация второй смены 
8. Реконструкция МОБУ МКУУО 2017-2019 о о о о 

СОШ №6 ( спортивный 
зал) 

9. Реконструкция здания МКУУО 2017-2019 БюджетМО 500 500 о о 

школы-интерната 
10. Реконструкция МКУУО 2017-2019 Создание условий для БюджетМО 1500 1500 о о 

бассейнов (де №№31, оздоровления детей и 
32, 11, МАУДО Дворец подростков,формирование 
творчества) зож 

11. Реконструкция МКУУО 2017-2019 БюджетМО 500 250 150 100 
спортивных площадок, 
хоккейных кортов 

12. Создание материально- МКУУО 2017-2019 Развитие дополнительного БюджетМО 1100 500 350 250 
технической базы образования по техническим 
Технопарка специальностям 

13. ; Реконструкция теневых МКУУО -- 2017-201-9 Создание условий для БюджетМО 530 -1so 150 200 
навесов ДОО безопасного и комфортного 

14. Реконструкция фасадов МКУУО 2017-2019 пребывания детей в ДОО БюджетМО 370 100 120 150 
15. Приобретение МКУУО 2017-2019 Создание условий для БюджетМО 650 250 200 200 

спортивного оздоровления детей и 
оборудования подростков,формирование 

зож 

16. К апитальный ремонт МКУУО 2017-2019 Создание условий для летнего БюджетМО 2000 2000 о о 

ДОЛ «Бригантина» отдыха и оздоровления 
17. Городские конкурсы МКУУО 2017-2019 Повышение качества и БюджетМО 60 20 20 20 

среди 00 конкурентоспособности 
образования 
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1 итого 1 1 1 
Доступность и качество образования 

1. Функционирование МКУУО 2017-2019 Повышение качества БюджетМО 1653 551 551 551 
групп ресурсных образования 
центров по подготовке к 
ЕГЭ (МОАУ «Лицей 
№1», МОАУ «Гимназия 
№1», МОАУ 
«Башкирская гимназия», 
МОАУСОШ№lО 
«Центр образования») 

2. Подготовка и МКУУО 2017-2019 К ачественное проведение БюджетМО 600 200 200 200 

проведение ЕГЭ ГИА 

3. Подготовка и МКУУО 2017-2019 К ачественное проведение БюджетМО 225 75 75 75 

проведение ОГЭ ГИА 

4. Подготовка и МКУУО 2017-2019 Обеспечение эффективного БюджетМО 600 200 200 200 

проведение объективного 
республиканских и информационного отражения 
городских состояния образовательной 
диагностических работ системы школы, 

отслеживание динамики 
качества образовательных 
услуг, эффективности 
управления качеством 
образования 

5. Приобре_т_ение учебной МКУУО -- 2017-2019 Повышение качества -- БюджетРБ 25 896,6 8632,2 8632,2 8632,2 
= 

литературы и учебных образования 
пособий 

6. Приобретение игрушек МКУУО 2017-2019 Создание условий БюджетРБ 10573,5 3524,5 3524,5 3524,5 

дляДОО комфортного пребывания 
детей в ДОО, достижение 
планируемых результатов 
дошкольного образования 

итого 39548,1 13182, 7 13182,7 13182,7 

Переход на новые образовательные стандарты 
1. Приобретение МКУУО 2017-2019 Повышение качества БюджетМО 165 55 55 55 

методической образования 
литературы
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2. Организация подписки МКУУО 2017-2019 Повышение качества БюджетМО 2 778 926 926 926 
на методические образования 
журналы 

3. Проведение процедуры МКУУО 2017-2019 Повышение качества БюджетМО 60 20 20 20 
ноко образования 

4. Организация работы МКУУО 2017-2019 Создание экспертных групп, БюджетМО 300 100 100 100 
базовых, организация работы 
экспериментальных и республиканской 
инновационных лаборатории,создание 
площадок рекомендаций по организации 

экспериментальной и 
исследовательской 
деятельности в 00, 
осуществление связи с 
организациями ВПО 

итого 3303 1101 1101 1101 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
1. Проведение фестивалей, МКУУО,OO 2017-2019 Выявление и поддержка БюджетМО 320 100 110 110 

интеллектуальных одаренных детей, подготовка 
конкурсов среди будущих лидеров в различных 
обучающихся областях науки, культуры, 

образования, различных 
направлениях социально-
экономической сферы 

2. Проведение научно- МКУУО,OO 2017-2019 Создание организационных и БюджетМО 105 35 35 35 
ин@х-ресурсных условий для - -- -- -- , 

-
практических = -

конференций обеспечения непрерывной 
обучающихся поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 
3. Функционирование МКУУО, 00 2017-2019 Создание единой БюджетМО 4134 1378 1378 1378 

ресурсных центров для образовательной сети 
одаренных детей по организации города, 
подготовке к ВОШ обеспечивающей потребности 
(МОАУ «Лицей №1», обучающихся в получении 

МОАУ «Гимназия №1», качественных 
МОАУ «Башкирская образовательных услуг по 
гимназия», МОАУ СОШ выбранным ими профилям 
№10 «Центр обучения с целью подготовки 
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образования») обучающихся к участию в 
региональном и 
заключительном этапах 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

4. Организация и МКУУО,OO 2017-2019 Выявление и поддержка БюджетМО 1890 630 630 630 

проведение ваш одаренных детей и молодежи 

5. Городская стипендия МКУУО 2017-2019 Поддержка одаренных детей и БюджетМО 90 30 30 30 

для одаренных детей талантливой молодежи 

6. Проведение городского МКУУО 2017-2019 Поддержка одаренных детей и БюджетМО 150 50 50 50 

мероприятия талантливой молодежи, 
чествования увеличение количества 
победителей и призеров обучающихся, принимающих 
олимпиады на кубок участие в конкурсах 
им.Ю .Гагарина, различного уровня 
олимпиады «Мы 
гагаринцы» 

7. Проведение городского МКУУО 2017-2019 Поддержка одаренных детей и БюджетМО 150 50 50 50 

мероприятия талантливой молодежи, 
чествования пропаганда среди 
победителей и призеров обучающихся 
ВОШ «Слет одаренных
детей»

итого 6839 2273 2283 2283 

Совершенствование педагогического корпуса 
1. 

= 
_Повышение -- МКУУО,OO 2017-2019- Повышение квалификации БюджетМО 210 70 -'70 70 

, 

квалификации педагогических работников 
педагогических и 
руководящих 
работников 

2. Привлечение в систему МКУУО,OO 2017-2019 Снижение среднего возраста БюджетРБ 4200 1400 1400 1400 

образования молодых педагогических работников, 
специалистов внедрение инновационных 

подходов в образовании 
3. Организация работы МКУУО 2017-2019 Адаптация молодых БюджетМО 30 10 10 10 

Школы молодого специалистов к 
педагога профессиональной учебно-

воспитательной среде школы, 
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реализация индивидуальных 
программ становления 

4. Проведение МКУУО 2017-2019 Актуализация творческой БюджетМО 600 200 200 200 

августовской деятельности и повышение 
конференции профессионального уровня 
работников образования работников образования, 

поддержка инноваций и 
творческой инициативы 
педагога 

5. Организация и МКУУО 2017-2019 Развитие творческой БюджетМО 150 50 50 50 

проведение городских инициативы, инновационных 
конкурсов подходов в образовании 
профессионального
мастерства

6. Организация и МКУУО,OO 2017-2019 Развитие творческой БюджетМО 150 50 50 50 

проведение городских и инициативы, создание 
республиканских благоприятного 
конференций, психологического климата 
совещаний, "круглых в коллективах 
столов", семинаров для 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

7. Организация и МКУУО 2017-2019 Поддержка инноваций и БюджетМО 60 20 20 20 

проведение Интернет- =- =- -= -- -- а 

=- творческой инициативы 
семинаров, вебинаров,
Интернет-педсоветов на

педагога 

базе Центра инноваций
8. Организация и МКУУО 2017-2019 Повышение престижа БюджетМО 90 30 30 30 

проведение профессии «Воспитатель» 
праздничных
мероприятий,
приуроченных к
празднованию Дня
дошкольного работника

9. Организация и МКУУО 2017-2019 Повышение престижа БюджетМО 300 100 100 100 

проведение
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праздничных профессии «Учитель» 
мероприятий, 
приуроченных к 
празднованию Дня 
учителя 

10. Участие в МКУУО 2017-2019 Актуализация творческой Бюджет МО 240 80 80 80 
республиканских деятельности и повышение 
конкурсах профессионального уровня 
профессионального работников образования, 
мастерства поддержка инноваций и

творческой инициативы 
педагога 

11. Организация и МКУУО 2017-2019 Развитие инновационного Бюджет МО 60 20 20 20 
проведение городского потенциала, сетевое 
образовательного взаимодействие с 
форума организациями СПО и ВПО 

12. Чествование педагогов, МКУУО 2017-2019 Поддержка победителей и БюджетРБ 600 200 200 200 
победителей конкурсов лауреатов городских и
профессионального республиканских конкурсов 
мастерства
итого 6690 2230 2230 2230 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
1. Функционирование МКУУО,OO 2017-2019 Создание условий для БюджетМО 11610 3870 3870 3870 

ГРОМПЦ№ 1, укрепления здоровья 
ГРОМПЦ№2, обучающихся 
[РОМПЦ№З

= 

- - -

2. Приобретение МКУУО,OO 2017-2019 Создание БюджетМО 216 72 72 72 

витаминизированных здоровьесберегающего 
напитков пространства 

3. Проведение дней МКУУО,OO 2017-2019 Обеспечение занятости детей, БюджетМО 519 173 173 173 

здоровья, спартакиад, их самореализации и 
зональных и финальных социальной адаптации, а 
этапов соревнований, также формирование 
Президентских здорового образа жизни 
состязаний

4. Организация и МКУУО,OO 2017-2019 Пропаганда ЗОЖ, развитие БюджетМО 150 50 50 50 

проведение фестивалей гармоничной и всесторонней 
ГТО (ноябрь, январь, личности 
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май) 

5. Оплата труда учителей в МКУУО,OO 2017-2019 Организация работы с детьми БюджетМО 345 115 115 115 

специальных в специальных медицинских 
медицинских группах группах 

6. МКУУО 2017-2019 Создание БюджетМО 216 72 72 72 

Приобретение здоровьесберегающего 
медикаментов для 00 пространства 

7. Организация МКУУО, 00 2017-2019 Обеспечение занятости детей, БюджетМО 651 217 217 217 

мероприятий по их самореализации и 
профилактике социальной адаптации, а 
наркозависимости также формирование 
школьников здорового образа жизни, 
(приобретение профилактика 
медицинских тестов и правонарушений и других 
др.) асоциальных проявлений 

8. Работа МКУУО 2017-2019 Готовность 00 к летней БюджетМО 30 10 10 10 

межведомственной оздоровительной кампании 
комиссии по приему 100% 

готовности 00 и ОДО к
летней оздоровительной
кампании

9. Развитие системы МКУУО, 00 2017-2019 Создание условий для БюджетМО 16350 5450 5450 5450 

летнего отдыха, организации летнего отдыха, 
оздоровления и оздоровления и занятости 
занятости детей и детей в течение всего летнего 

� 
подростков (ле,:ни.е_= периода;�подготовка 
лагеря при 00, ДОЛ методических материалов по 
"Бригантина") организации летнего отдыха 

10. Обеспечение МКУУО 2017-2019 Создание БюджетМО 14568 4762 4903 4903 

обучающихся здоровьесберегающего 
начальных классов пространства 
бесплатным 
витаминизированнь1м 
молоком 

11. Организация питьевого МКУУО,OO 2017-2019 Создание БюджетМО 867 270 297 300 

режима в форме здоровьесберегающего 
стационарных питьевых пространства 
фонтанчиков
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итого 45522 15061 15229 15232 

Расширение самостоятельности образовательных организаций 
1. Лицензирование и МКУУО, 00 2017-2019 Реализация федеральных и БюджетМО 486 162 162 162 

аккредитация республиканских программ 
образовательной развития системы 
деятельности образования,соблюдение 
образовательных федерального и 
организаций республиканского 

2. Лицензирование МКУУО,OO 2017-2019 законодательства в сфере БюджетМО 810 270 270 270 

деятельности образования 
медицинских кабинетов 
итого 1296 432 432 432 

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
3. Создание МКУУО, 00 2017-2019 Создание условий для БюджетМО 600 200 200 200 

благоприятных условий обучающихся с ОВЗ 
по программе БюджетРБ 3000 1000 1000 1000 

"Доступная среда"
4. Приобретение МКУУО 2017-2019 Актуализация деятельности БюджетМО 60 20 20 20 

учебников,
методических пособий
для организации
образовательной
деятельности
обучающихся с ОВЗ в
соответствии с ФГОС
для_детей_с ОВЗ

-

= 
= 

5. Приобретение МКУУО,OO 2017-2019 Учет учебных и внеучебных БюджетМО 450 150 150 150 

обору давания, индивидуальных 
программных достижений детей с 
продуктов, ограниченными 
предназначенных для возможностями здоровья 
работы с детьми с ОВЗ

6. Открытие МКУУО, 00 2017-2019 Увеличение охвата БюджетМО 126 42 42 42 

коррекционных групп нуждающихся детей 
коррекционно-развивающей 
работой на базе ДОО 

итого 4236 1412 1412 1412 

Национальное образование 
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1. Открытие МКУУО 2017-2019 Активизация работы в БюджетРБ 1080 360 360 360 

национальных групп в направлении национального 
ДОО образования 

2. Организация и МКУУО 2017-2019 Повышение качества БюджетМО 36 12 12 12 

проведение городских деятельности по 
праздников в области этнокультурному 
национального образованию и воспитанию 
образования детей; народов РБ 

3. Открытие на базе МКУУО 2017-2019 Повышение интереса БюджетРБ 525 175 175 175 

общеобразовательных обучающихся к языкам, 
организаций воскресных культурам, традициям 
национальных школ народов РБ 
итого 1641 547 547 547 

Воспитание и дополнительное образование детей 
1. Содержание кадетских и МКУУО, 00 2017-2019 Достижение многообразия БюджетМО 7200 2400 2400 2400 

полицейских классов (8 видов профессионально-
классов) ориентированного 

обучения 
2. Организация МКУУО,OO 2017-2019 Повышение уровня военно- БюджетМО 150 50 50 50 

воспитательных патриотического воспитания 
мероприятий,
приуроченных к
государственным
праздникам

3. Организация и МКУУО, 00 2017-2019 Повышение уровня БюджетМО 114 38 38 38 
, 

проведение акций, - гражданской позиции, 
-

-

творческих конкурсов соблюдение ПДД 
по БДД ( «Внимание
дети!», «Посвящение в
пешеходы»,
«Безопасное колесо»)

4. Организация и МКУУО,OO 2017-2019 Обеспечение занятости детей, БюджетМО 294 90 102 102 

проведение городских их самореализации и 
мероприятий и социальной адаптации 
конкурсов
- новогодние игры на
площади,
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- «Весенняя капель»,
- «К ружковец года»,
- «День матери»,
- «Весенний бал»
- «Зимние узоры»,
- «Что, где, когда» и др.)

5. Организация и МКУУО 2017-2019 Организованное проведение БюджетМО 540 180 180 180 

проведение городского мероприятия 
праздника «Выпускной 
бал» 

6. Организация и МКУУО 2017-2019 Повышение уровня военно- БюджетМО 2400 800 800 800 

проведение патриотического воспитания 
мероприятий по военно-
патриотическому 
воспитанию 
(празднование 
годовщины Победы в 
вов и др.) 

7. Функционирование МКУУО 2017-2019 Создание оптимальных БюджетМО 2481 827 827 827 

групп профессионально- условий для формирования 
ориентированного здорового и социально 
обучения ресурсных активного подрастающего 
центров (МОАУ «Лицей поколения, а также для 
№1», МОАУ «Гимназия повышения качества 
№1», МОАУ государственных услуг, 
«Башкирская гимназия», предоставляемых в сфере 

= 

МОАУСОШ№lО дополнительного образования 
«Центр образования») детей 

8. Городской проект «Путь МКУУО 2017-2019 Создание условий для БюджетМО 150 50 50 50 

в профессию» профессионально-
ориентированного обучения, 
выбора дальнейшей 
профессии 

9. Ярмарка вакансий МКУУО 2017-2019 Создание условий для БюджетМО 60 20 20 20 

формирования представления 
о выборе профессии 

итого 13389 4455 4467 4467 

Информатизация системы образования 

59 



1. Оснащение МКУУО, 00 2017-2019 Развитие инновационного БюджетМО 1125 375 375 375 

компьютерами, опыта в области ИКТ 
мобильными классами 
00 

2. МКУУО, 00 2017-2019 Внедрение в образовательную БюджетМО 750 250 250 250 

Оснащение средствами деятельность 
информатизации нового информационных и 
поколения коммуникационных 
( интерактивные технологий, обеспечивающих 
системы, системы эффективную реализацию 
голосования,система новых моделей и содержания 
1 С-образование) образования 

3. Расширение сети МКУУО, 00 2017-2019 Создание единого БюджетМО 600 200 200 200 

школьного телевидения информационного 
пространства 

4. Приобретение МКУУО 2017-2019 Развитие ИК технологий в БюджетМО 216 72 72 72 

лицензионных программ образовательной деятельности 
итого 2691 897 897 897 

Создание условий безопасности образовательного процесса 
1. Работа МКУУО 2017-2019 Готовность 00 к началу о о о о 

межведомственной учебного года 100% 
комиссии по приему
готовности 00, ДОО,
ода к началу нового
учебного года

2. = Медицинский осмотр МКУУО -- 2017-2019 Создание безопасных-условий ВюджетМО 25440 8480 8480 8480 

работников образовательной деятельности 
образовательных 
организаций 

3. Проведение МКУУО 2017-2019 Создание безопасных условий БюджетМО 4500 1500 1500 1500 

специальной оценки образовательной деятельности 
условий труда в 00 

4. Обеспечение МКУУО 2017-2019 Создание безопасных условий БюджетМО 900 300 300 300 

работников, образовательной деятельности 
работающих во вредных
условиях труда,
спецодеждой
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5. Обучение работников МКУУО 2017-2019 Создание безопасных условий БюджетМО 1440 480 480 480 

00 по охране труда и образовательной деятельности 
пожарной безопасности 

6. Укрепление МКУУО, 00 2017-2019 Усиление работы, БюджетМО 28989,3 9663,1 9663,1 9663,1 

материально- направленной на 
технической базы по предупреждение 
антитеррористической террористической и 
_защищенно.стr" экстремистской-деятелыrо-сти 

7. Создание безопасных МКУУО, 00 2017-2019 Создание оптимальных БюджетМО 600 200 200 200 

условий в 00 (пожарная условий для сохранения 
безопасность) жизни и здоровья 

обучающихся 
8. Организация работы МКУУО 2017-2019 Своевременное выполнение БюджетМО 2811 937 937 937 

группы по ремонту и ремонтных мероприятий 
обслуживанию зданий 
00 

9. Организация и МКУУО, 00 2017-2019 Пропаганда безопасных БюджетМО 48 15 16 17 

проведение конкурсов условий образовательной 
по ОТиПБ деятельности 

10. Приобретение МКУУО 2017-2019 Создание оптимальных БюджетМО 432 144 144 144 

металлодетекторов условий для сохранения 
жизни и здоровья 
обучающихся 

11. Организация работы МКУУО, 00 2017-2019 Пропаганда правил БюджетМО 150 50 50 50 

автогородков при 00 безопасности дорожного 
движения,приобретение -

= 
= 

навыков безопасного 
поведения на дорогах, 
сохранение жизни и здоровья 
обучающихся 

итого 65310,3 21769,1 21770,1 21771,1 

ВСЕГО 232159,4 79147,8 78038,8 74972,8 
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Н аи111енование 

№ 111ероприятия 

1. Заработная плата

2. Прочие выплаты

Начисления на выплаты 
3. по оплате тРуда

4. у слуги связи

5. Транспортные услуги

6. Коммунальные услуги

Работы, услуги по 
7. содержанию имущества

Прочие работы и 
8. услуги 

;;;; 

Социальное 
9. обеспечение 

10. Прочие расходы 

Увеличение стоимости 
11. основных средств

Увеличение стоимости 
12. материальных запасов

Всего 

Приложение №З к 
Муниципальной программы «Развитие 
образования городского округа 
город Нефтекамск 
Республики Башкортостан» 

Прогнозное ресурсное обеспечение реализации программы 

Ответственный Код бюджетной Сумма на 

исполнитель, классификации период 
2017 2018 2019 

соисполнители реализации 

РБ МБ РБ МБ РБ МБ 

Гл. бухгалтер 211 
2 639 181 620 368,5 259 358,5 620 368,5 259 358,5 620 368,5 259 358,5 

Гл. бухгалтер 212 

600 200 200 200 

Гл. бухгалтер 213 

797 035,8 187 351,2 78 327,4 187 351,2 78 327,4 187 351,2 78 327,4 

Гл. бухгалтер 221 

5 769,8 2 020,4 1 874,7 1 874,7 

Гл. бухгалтер 222 

841,8 280,6 280,6 280,6 

Гл. бухгалтер 223 

321 507 107 169 107 169 107 169 

Гл. бухгалтер 225 

67976,6 1000,0 24 572,2 1000,0 20 262,2 1000,0 20 262,2 

Гл. бухгалтер 226 
: 

153 505,2 5 956,2 45 212,2 5 956,2 45 212,2 5 956,2 45 212,2 

Гл. бухгалтер 260 

82463,7 25844,7 1 643,2 1 138,6 1 643,2 1 138,6 1 643,2 

Гл.бухгалтер 290 

132 425,5 44 087,5 44 168,5 44 169,5 

Гл. бухгалтер 310 

54 815,1 12 156,7 6 256 12 156,7 6 093 12 156,7 5 996 

Гл. бухгалтер 340 

162 503,8 27 419,9 34 120,7 27 419,9 23 061,7 27 419,9 23 061,7 

4418745,3 880097,2 603 247,7 880097,2 587 651 880097,2 587 555 
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Списо:к использованных сокращений 

МКУ УО - муниципальное казенное учреждение Управление образования 

00 - образовательная организация 

ДОО - дошкольная образовательная организация 

ОДО - организация дополнительного образования 

МОБУ (МОА У) - муниципальное общеобразовательное бюджетное 

(автономное) учреждение 

СДО - система дистанционного обучения 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ВОШ - всероссийская олимпиада школьников 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ОТ - охрана труда 

ПБ - пожарная безопасность 

Ф ГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт 
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