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Цель Подпрограммы 2
Обеспечение качества и доступности общего
образования
в
условиях
модернизации
образования и реализации ФГОС.
Задачи Подпрограммы 2 1. Создание условий для повышения качества
общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
2. Создание условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
Целевые индикаторы и 1. Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике, в общей
показатели
Подпрограммы 2
численности
выпускников
МОУ,
участвовавших в ЕГЭ по данным
предметам.
2. Доля выпускников МОУ, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников МОУ.
3. Среднее количество обучающихся МОУ,
приходящихся
на
1
персональный

2
4.

5.

6.

7.
8.

9.
Этапы
и
сроки
реализации
Подпрограммы 2
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

компьютер.
Доля обучающихся, ставших победителями
и
призерами
регионального,
заключительного этапов Всероссийской
олимпиады
школьников,
от
общего
количества участников.
Доля педагогических и руководящих
работников, своевременно прошедших
переподготовку и повышение квалификации
для работы в соответствии с ФГОС.
Доля обучающихся, принявших участие в
научно-практических
конференциях,
интеллектуальных турнирах и предметных
олимпиадах.
Доля обучающихся МОУ, охваченных
всеми видами питания.
Удельный
вес
пищеблоков
МОУ,
выполнивших капитальный ремонт и
полностью
оснащенных
современным
технологическим оборудованием, новой
мебелью в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
Доля МОУ, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
МОУ.

2014 - 2021 гг.
Общий объём бюджетных ассигнований (с
учетом
межбюджетных
трансфертов)
составляет – 5 740 178,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 720 974,9 тыс. рублей;
2015 год – 744 731,6 тыс. рублей;
2016 год – 708 426,7 тыс. рублей;
2017 год – 713 209,0 тыс. рублей;
2018 год – 713 209,0 тыс. рублей;
2019 год – 713 209,0 тыс. рублей;
2020 год - 713 209,0 тыс. рублей;
2021 год - 713 209,0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования Подпрограммы 2 за
счёт средств бюджета городского округа
«Город
Йошкар-Ола»
могут
ежегодно
корректироваться
в
соответствии
с
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финансовыми возможностями.
Ожидаемые результаты Реализация Подпрограммы 2 позволит к 2021
реализации
году
повысить
качественный
уровень
Подпрограммы 2
образования, что будет выражаться в:
повышении удовлетворенности населения
качеством образовательных услуг;
повышении привлекательности педагогической
профессии
и
уровня
квалификации
педагогических кадров;
реальном
повышении
качества
общего
образования.
I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, в
том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и
прогноз ее развития
В ходе реализации ведомственной целевой программы «Развитие
образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2012-2014 годы»
были проведены мероприятия по обновлению содержания образования в
городском округе «Город
Йошкар-Ола», развитию материальнотехнической базы, вариативности сети муниципальных учреждений
образования, научно-методической, психолого-педагогической поддержки
участников образовательного процесса. Созданы условия для внедрения
информационно-коммуникационных технологий в образовательный
процесс, способствующих росту профессионального мастерства
педагогических работников и повышению эффективности и качества
образования.
Современные требования к условиям предоставления общего
образования предусматривают обеспечение всем обучающимся гарантий
безопасности и сохранения здоровья, оснащение образовательного
процесса современным учебным оборудованием и квалифицированными
педагогическими
кадрами,
увеличение
числа
образовательных
учреждений, способных предоставить широкий спектр качественных
образовательных услуг независимо от места проживания их потребителей.
Одним из приоритетных направлений развития муниципальной
системы образования на сегодняшний день является введение
образовательных стандартов второго поколения. При переходе к ФГОС
общего образования, к новому содержанию и технологиям общего
образования, предпрофильной подготовке и профильному обучению,
новым формам контроля и оценки качества процессов и результатов
педагогического процесса остро встает вопрос соответствия материально –
технической
базы
образовательных
учреждений
современным
требованиям.
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Не менее важным также является усиление воспитательного
потенциала школы, обеспечение сопровождения каждого обучающегося.
Система поддержки одаренных детей в городе при ведущей роли
олимпиадного движения продолжает характеризоваться раздробленностью
отдельных её элементов, в частности, отсутствуют эффективные
механизмы поддержки постолимпиадного сопровождения выявленных
одарённых детей.
Общесистемной проблемой является сложная кадровая ситуация в
образовании. Требуют дополнительного финансового обеспечения
традиционные общегородские мероприятия: конкурсы педагогического
мастерства (например, «Учитель года», «Молодой учитель года» и др.),
общественно - педагогическая акция «Учителя года – молодым педагогам
города Йошкар-Олы», августовское совещание педагогических и
руководящих работников, выпуск методических сборников.
Актуальными остаются вопросы обеспечения современных условий
обучения по основным образовательным программам общего образования.
Приоритетным направлением в рамках Подпрограммы 2 является
оснащение МОУ современным учебно-наглядным, компьютерным
оборудованием
и
программным
обеспечением,
обеспечение
муниципальных общеобразовательных организаций учебниками.
Существует ряд проблем, замедляющих развитие информатизации
муниципальной системы образования.
Несмотря на массовый характер оснащения школ городского округа
«Город Йошкар-Ола» компьютерной техникой, не все компьютерные
классы обеспечены современным оборудованием.
Остро стоит проблема отсутствия специалистов, способных решать
весь круг вопросов, связанных с эксплуатацией компьютерной техники и
программного обеспечения.
Всё это свидетельствует о необходимости решения проблемы
информатизации общего образования города на основе программноцелевого подхода.
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю
последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие
проблемы организации сбалансированного горячего питания школьников,
внедрения и трансляции на образовательные учреждения лучшего опыта
использования технологий здоровьесбережения, создания условий для
медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов,
физического воспитания обучающихся и развития массового детского
спорта, работа медицинских центров. Продолжает оставаться актуальной
проблема организации здоровьесберегающей образовательной среды.
Организация школьного питания, обеспечивающая охрану здоровья
обучающихся, является неотъемлемой частью здоровьесберегающей
школьной среды. В управлении образования ежемесячно ведется
мониторинг охвата горячим питанием обучающихся.
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Таким образом, реализация Подпрограммы 2 позволит решить
основные проблемы системы общего образования
II. Основные цели и задачи Подпрограммы 2 и индикаторы их
достижения
Основными направлениями в сфере реализации данной
Подпрограммы 2 являются:
обеспечение современных требований к условиям образовательного
процесса в МОУ через приобретение учебно-наглядного, учебнолабораторного оборудования, учебников, спортивного инвентаря;
реализация механизмов развития кадрового потенциала системы
общего образования, обеспечивающих удовлетворение потребностей в
квалифицированных кадрах и реализацию ФГОС;
формирование системы выявления и поддержки одарённых и
высокомотивированных обучающихся;
повышение эффективности и индивидуализация образовательного
процесса через развитие технологической и информационной
образовательной среды;
реорганизация системы питания в МОУ на основе современных
технологий производства продукции школьного питания;
ремонт и полное оснащение пищеблоков МОУ современным
технологическим оборудованием;
обеспечение контроля и мониторинга качества организации
школьного питания;
Последовательное осуществление данных направлений приведёт к
созданию условий, обеспечивающих удовлетворение граждан в получении
качественных образовательных услуг.
Целью Подпрограммы 2 является обеспечение качества и доступности
общего образования в условиях модернизации образования и реализации
ФГОС.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
создание условий для повышения качества общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС.
создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
Актуальные задачи общего образования по созданию современной
школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной
деятельности информационных технологий, обновлению содержания и
структуры общего образования в соответствии с современными
требованиями ФГОС, внедрению новых экономических механизмов, росту
квалификации
педагогических
кадров,
повышению
престижа
педагогической профессии, выявлению и поддержке одарённых детей,
повышению качества питания, укреплению здоровья школьников через
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оптимизацию процессов приготовления блюд во всех МОУ можно решать
только комплексно, посредством реализации Подпрограммы 2, на основе
системного подхода и программно-целевого метода.
Подпрограмма 2 предусматривает проведение мониторинга по
реализации основных мероприятий, проведение оценки эффективности на
основе целевых индикаторов, а также корректировку содержания
Подпрограммы 2 с учетом возникающих изменений.
Набор показателей сформирован с целью обеспечить:
охват наиболее значимых результатов Подпрограммы 2;
оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Основные целевыми индикаторами Подпрограммы 2 являются:
Показатель 1
Показатель 2
Показатель 3
Показатель 4

Показатель 5
Показатель 6
Показатель 7
Показатель 8

Показатель 9

Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников
МОУ, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам.
Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников МОУ.
Среднее количество обучающихся МОУ, приходящихся
на 1 персональный компьютер.
Доля обучающихся, ставших победителями и призерами
регионального, заключительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников, от общего количества
участников.
Доля педагогических и руководящих работников,
своевременно прошедших переподготовку и повышение
квалификации для работы в соответствии с ФГОС.
Доля обучающихся, принявших участие в научнопрактических конференциях, интеллектуальных турнирах
и предметных олимпиадах.
Доля обучающихся МОУ, охваченных всеми видами
питания.
Удельный вес пищеблоков МОУ, выполнивших
капитальный ремонт и полностью оснащенных
современным технологическим оборудованием, новой
мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
Доля МОУ, соответствующих современным требованиям
обучения, в общем количестве МОУ.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает
замену в случае потери информативности того или иного индикатора.
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Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2 с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в
таблице 1 приложения №7.
III. Сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в период с 2014 по 2021 годы и
предусматривает выход на устойчивое развитие муниципальной системы
общего образования.
Механизм реализации Подпрограммы 2 предусматривает ежегодное
формирование плана первоочередных мероприятий с определением
источников и объемов финансирования.
IV. Основные мероприятия Подпрограммы 2
и ожидаемые результаты
В рамках реализации Подпрограммы 2 предполагается достижение
следующих результатов:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных
услуг;
повышение привлекательности педагогической профессии и уровня
квалификации педагогических кадров;
реальное повышение качества общего образования.
Подпрограмма 2 предполагает реализацию основных мероприятий:
2.1.Обеспечение деятельности МОУ;
2.2.Развитие общего образования городского округа «Город
Йошкар-Ола»;
2.3.Совершенствование организации питания в МОУ.
Система подпрограммных мероприятий включает в себя:
деятельность по финансированию и контролю выполнения
муниципального
задания
подведомственными
учреждениями,
направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования;
обеспечение современных требований к условиям образовательного
процесса в МОУ через приобретение учебно-наглядного, учебнолабораторного оборудования, учебников, спортивного инвентаря;
реализация механизмов развития кадрового потенциала системы
общего образования, обеспечивающих удовлетворение потребностей в
квалифицированных кадрах и реализацию ФГОС;
формирование системы выявления и поддержки одарённых и
высокомотивированных обучающихся;
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков через
реализацию комплекса мер по организации питания в МОУ: повышение
качества, сбалансированности и доступности школьного питания,
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улучшение рациона питания обучающихся в городском округе «Город
Йошкар-Ола»;
организация воспитательной, культурно-массовой работы с детьми и
подростками.
Реализация мероприятия 2.1. направлена на обеспечение условий для
обучения всех обучающихся по новым федеральным государственным
образовательным стандартам и повышение качества подготовки
обучающихся МОУ.
В результате реализации мероприятия
2.1. будут обеспечены
финансовая поддержка МОУ и реализация ФГОС на каждом уровне
общего образования.
Реализация мероприятия 2.2. направлена на достижение показателей:
доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников МОУ, участвовавших в
ЕГЭ по данным предметам;
доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников МОУ;
среднее количество обучающихся МОУ, приходящихся на 1
персональный компьютер;
доля обучающихся,
ставших
победителями
и призерами
регионального, заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников, от общего количества участников;
доля педагогических и руководящих работников, своевременно
прошедших переподготовку и повышение квалификации для работы в
соответствии с ФГОС;
доля обучающихся, принявших участие в научно-практических
конференциях, интеллектуальных турнирах и предметных олимпиадах.
В результате реализации мероприятия 2.2. будут обеспечены:
увеличение количества МОУ, соответствующим современным
требованиям к образовательному процессу;
увеличение числа обучающихся – победителей регионального и
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
сформированность
творческой
среды
для
самореализации
обучающихся;
повышение профессиональной компетентности руководящих и
педагогических работников.
Реализация мероприятия 2.3. направлена на достижение показателей:
доля обучающихся МОУ, охваченных всеми видами питания;
удельный вес пищеблоков МОУ, выполнивших капитальный ремонт и
полностью оснащенных современным технологическим оборудованием,
новой мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
В результате реализации мероприятия 2.3. будут обеспечены:
увеличение охвата питания обучающихся;
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ремонт, модернизация и укрепление материально-технической базы
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучающихся МОУ.
Перечень основных мероприятий представлен в таблице 2 приложения
№7 к Программе.
V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 из средств
бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2014-2021 годах
составляет 5 740 178,2 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлена в
таблице 4 приложения №7 к Программе.
VI. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 2
Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 2
учитывает, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 2.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 в
целом осуществляется на основании показателей (индикаторов)
достижения целей и решения задач Подпрограммы 2.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 будет
направлен на развитие, если:
будут созданы условия для удовлетворения потребностей населения
городского округа «Город Йошкар-Ола» в доступных и качественных
услугах общего образования, для реализации общеобразовательных
программ в соответствии с ФГОС;
будут созданы условия для развития профессионального мастерства и
повышения квалификации педагогических и руководящих работников
муниципальной системы образования;
повысится рейтинг системы общего образования, увеличится
ресурсообеспеченность системы общего образования.
VII. Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы 2
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 2 несут
ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое
и рациональное использование финансовых средств.
В рамках календарного года формируется план мероприятий
Подпрограммы 2 с указанием объёма расходов, который утверждается
начальником управления образования.
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы 2 ежеквартально
осуществляют анализ показателей (индикаторов) результативности
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реализации Подпрограммы 2. По итогам квартальных и годовых отчетов
проводится мониторинг эффективности выполнения мероприятий
Подпрограммы 2, расходования финансовых средств.
Отчёты о реализации Подпрограммы 2 представляются заместителю
начальника управления образования для дальнейшего формирования
отчета в отдел экономики и финансовое управление:
ежеквартальные в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом;
годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Уточнение (корректировка) показателей (индикаторов) и других
параметров Подпрограммы 2 осуществляется управлением образования с
согласованием корректировок с отделом экономики.

______________________

