РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» декабря 2013 г.

№ 4890
г. Старый Оскол

Об утверждении плана мероприятий по
развитию образования Старооскольского
городского округа на 2014 год
В целях совершенствования программно-целевого планирования в
Старооскольском городском округе, руководствуясь Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского
городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план мероприятий по развитию образования Старооскольского
городского округа на 2014 год (прилагается).
2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа (Кудинова Н.В.) средства на реализацию
данных мероприятий предусмотреть в бюджете управления образования
администрации Старооскольского городского округа на 2014 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию Ю.И. Ромашина, заместителя главы администрации городского округа –
начальника департамента финансов и бюджетной политики Н.В. Кудинову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования, но не ранее 01 января 2014 года.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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Приложение
к постановлению главы администрации
Старооскольского городского округа
от «31» декабря 2013 года № 4890
План мероприятий по развитию образования Старооскольского городского округа на 2014 год
№
п/п

Содержание мероприятий
по направлениям
деятельности

Объемы
финансирования
(тыс. руб.)

Основные исполнители

Ожидаемые результаты

1. Направление «Одаренные дети»

1.1

1.2

2.1

Организация занятий с
одарѐнными школьниками с
участием профессорскопреподавательского состава
вузов Старооскольского
городского округа
Организация и участие
обучающихся в региональном
этапе всероссийской
олимпиады школьников
Всего:
Установка системы
видеонаблюдения в
общеобразовательных
учреждениях и дошкольных
образовательных
учреждениях
Старооскольского городского
округа

528,0

МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей «Одаренность»

Повышение результативности
участия обучающихся в
интеллектуальных и творческих
конкурсах, соревнованиях и
фестивалях различного уровня

226,0

МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей «Одаренность»

Выявление интеллектуально
одарѐнных детей и создание
условий для их развития

2. Направление «Здоровье»
Общеобразовательные
учреждения, дошкольные
образовательные учреждения

Обеспечение безопасности
образовательного процесса

754,0

15312,1
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2.2

2.3

2.4

Установка автоматической
пожарной сигнализации в
учреждениях
дополнительного образования
детей, дошкольных
образовательных
учреждениях
Обеспечение ежедневным
горячим молочным завтраком
с включением мѐда в рацион
питания обучающихся
общеобразовательных
учреждений и специального
(коррекционного)
образовательного учреждения
VIII вида (стоимость одного
дня питания – 22 руб.)
Обеспечение льготным
(дотационным) питанием
детей из малообеспеченных
семей, в т.ч. детей,
находящихся под опекой и
попечительством (стоимость
одного дня питания – 17
руб.);
детей из малообеспеченных
семей, посещающих группы
продленного дня (стоимость
одного дня питания – 11
руб.);
обучающихся в специальных
(коррекционных) классах
общеобразовательных

Учреждения дополнительного
образования детей, дошкольные
образовательные учреждения

Обеспечение безопасности
образовательного процесса

Общеобразовательные
учреждения, управление
образования

Общедоступность школьного
питания в городском округе

Общеобразовательные
учреждения

Общедоступность школьного
питания в городском округе

1298,0

79035,8

6985,2
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учреждений, обучающиеся с
ограниченными
возможностями здоровья не
проживающие в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и обучающиеся
специального
(коррекционного)
образовательного учреждения
VIII вида (стоимость одного
дня питания – 27 руб.)
Всего:

3.1

4.1

102631,1

3. Направление «Развитие муниципальной системы оценки качества образования»
Обеспечение условий для
Муниципальное бюджетное
Получение объективной оценки
организации и проведения в
учреждение
индивидуальных достижений
соответствии с действующим
«Старооскольский центр
обучающихся
законодательством
оценки качества образования»
общеобразовательных
государственной (итоговой)
учреждений Старооскольского
210,9
аттестации выпускников
городского округа
общеобразовательных
учреждений
Старооскольского городского
округа
Всего:
210,9
4. Направление «Воспитание и дополнительное образование обучающихся»
Организация и проведение
МБОУ ДОД «Станция юных
Повышение экологического
муниципальных мероприятий
натуралистов», МБОУ ДОД
сознания, эффективности
181,4
для обучающихся, участие в
«Детский экологонаучно-исследовательской
региональных и
биологический центр»
деятельности обучающихся
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всероссийских мероприятиях:
-эколого-биологической
направленности
- художественноэстетической направленности
4.2

4.3

4.4

302,2
- туристско-краеведческой
направленности
- физкультурно-спортивной
направленности

466,5

888,1

- спортивно-технической
направленности
4.5

4.6

5.1

126,3

МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества
№ 1», МБОУ ДОД «Центр
дополнительного образования
детей «Одаренность»
МБОУ ДОД «Центр детского и
юношеского туризма и
экскурсий»
МБОУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа
«Лидер»
МБОУ ДОД «Центр детского
(юношеского) технического
творчества № 1», МБОУ ДОД
«Центр детского (юношеского)
технического творчества № 2»,
МБОУ ДОД «Центр детского
(юношеского) технического
творчества № 3»
Общеобразовательные
учреждения

- военно-патриотической
направленности
Всего:

2655,7

Организация и проведение
муниципальных конкурсов
профессионального
мастерства «Сердце отдаю
детям», «Учитель года»,

5. Направление «Педагогические кадры»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
132,2
дополнительного
профессионального
образования (повышения

691,2

Приобщение детей к истории
культуры своей малой Родины,
развитие творческих
способностей
Повышение массовости занятий
туризмом и мастерства юных
туристов
Повышение уровня физической
подготовленности обучающихся
и спортивного мастерства юных
спортсменов
Популяризация спортивнотехнических профессий

Патриотическое воспитание
детей и молодежи

Выявление лучших образцов
педагогической практики
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«Воспитатель года»

Организация и проведение
педагогического форума

5.2

92,9

Всего:

6.1

6.2

квалификации) специалистов
«Старооскольский городской
институт усовершенствования
учителей»
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
«Старооскольский городской
институт усовершенствования
учителей»

Повышение социальной
значимости педагогов, престижа
педагогического труда

225,1

6 . Направление «Информатизация системы образования Старооскольского городского округа»
Обеспечение доступа к сети
Учреждения дополнительного
Реализация образовательных
Интернет образовательных
образования детей
программ с применением
учреждений
15,0
электронного обучения и
дополнительного
дистанционных
образования детей
образовательных технологий
Обеспечение доступа к сети
Дошкольные образовательные
Реализация образовательных
Интернет дошкольных
учреждения
программ с применением
образовательных учреждений
723,3
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
Всего:
738,3
Всего по всем направлениям:
107215,1

