
      

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

27.12.2010      №1187     

                 г. Липецк 

Об утверждении Плана реализации 

национальной образовательной   

инициативы «Наша новая школа» 

в системе образования г.Липецка  

на 2011-2015 гг. 

 

В целях обеспечения поэтапной комплексной реализации в системе 

образования г.Липецка национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 04 

февраля 2010 г. № Пр–271, в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507–р,  на основании постановления 

коллегии департамента образования администрации г.Липецка «О национальной 

образовательной  инициативе «Наша новая школа»: способах и возможностях 

реализации в системе образования г.Липецка»  от  24.11.2010 № 6    

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Утвердить План реализации национальной образовательной  инициативы 

«Наша новая школа» в системе образования г.Липецка на 2011 – 2015 гг. 

(приложение №1). 

2.Руководителям структурных подразделений департамента образования 

Лазаревой Т.А., Федоровой Н.С.. Пономаревой В.М., Севостьяновой Г.А., Чех 

Г.В., Маренковой О.А. обеспечить выполнение плана реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в системе образования 

г.Липецка  согласно своему функционалу. 

3.Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. в срок до апреля 2011 года разработать комплексный план реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 – 2015 

гг. в вверенном учреждении и обеспечить его поэтапную реализацию; 

3.2.ежегодно предоставлять информацию о реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в публичном докладе 

образовательного учреждения. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

председателя департамента образования Шашлову О.М., Павлова Е.Н. 

 

Председатель  департамента образования                                            А.М. Шамаева 

 



Приложение к приказу  

департамента образования  

от  27.12.2010   №   1187    

 

 

План реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа» 

в системе образования г.Липецка  

2011 – 2015 гг. 

 

 

Направление 1. Обеспечение гарантий качества образовательных услуг и их соответствия требованиям 

образовательного стандарта, переход на новые стандарты  

 
 Задачи и мероприятия Сроки Ответственные  Планируемые результаты 

1.1. Поэтапный переход системы образования г.Липецка на  

ФГОС общего образования второго поколения  

   

1.1.1. Разработка, утверждение  и реализация плана мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС НОО 

2010г. Департамент 

образования  

План основных 

мероприятий по введению 

ФГОС НОО в ОУ 

г.Липецка 

1.1.2. Введение ФГОС начального общего образования в ОУ г.Липецка 

по мере готовности 

2010г. Совет по 

введению 

ФГОС, 

руководители 

ОУ 

2,9%  учеников 1 – х 

классов,  обучающихся по 

ФГОС  

1.1.3 Участие ОУ г.Липецка в эксперименте регионального уровня по 

отработке организационных механизмов введения ФГОС  

сентябрь 2010 – 

май 2011 

департамент 

образования, 

руководители 

ОУ №№ 12,19, 

44, 59,  64, 66 

апробированные 

организационно-

управленческие 

механизмы введения 

ФГОС, доклад о 

результатах 

1.1.4 Введение ФГОС начального общего образования во всех ОУ  Совет по рост численности 
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г.Липецка введению 

ФГОС,  

руководители 

ОУ 

школьников, обучающихся 

по ФГОС с 2.9% до 100% 

 1 - й класс сентябрь 2011 с 2, 9%  до 25% 

 2 – й класс сентябрь 2012 с 25% до 50% 

 3 – й класс сентябрь 2013 с 50% до 75% 

 4 – й класс сентябрь 2014 с 75%  до 100% 

1.1.5. Введение ФГОС основного общего образования по мере 

готовности  

 Совет по 

введению 

ФГОС,  

руководители 

ОУ 

 

 5 – й класс сентябрь 2012 не менее 2, 9%  

 6 – й класс сентябрь 2013 не менее 2, 9% 

 7 – й класс сентябрь 2014 не менее 2, 9%  

 8 – й класс сентябрь 2015 не менее 2, 9% 

1.1.6. Введение ФГОС основного общего образования во всех ОУ 

г.Липецка  

 Совет по 

введению 

ФГОС,  

руководители 

ОУ 

рост численности 

школьников, обучающихся 

по ФГОС до 30% (2015г.)  5 – й класс  сентябрь 2015 

1.1.7. Введение ФГОС среднего (полного) общего образования по мере 

готовности  

 Совет по 

введению 

ФГОС,  

руководители 

ОУ 

 

 10 – й класс сентябрь 2013 не мене 2,9% 

 11 – й класс сентябрь 2014 не мене 2,9% 

1.2. Создание единого воспитательного пространства г.Липецка 

 

   

1.2.1. Разработка и реализация Концепции единого воспитательного 

пространства в г.Липецке и соответствующих воспитательных 

программ. 

2010 – 2014 гг. Общественный 

Совет по 

развитию 

образования в 

г.Липецке, 

департамент 

образования 

сформированность единого 

воспитательного 

пространства  

1.2.2. Разработка городских целевых воспитательных программ,  

обеспечивающих реализацию Концепции единого 

воспитательного пространства в г.Липецке 

 межведомствен

ная рабочая 

группа по 

реализации 

 

 

 

наличие городских  «Я – липчанин. Я – гражданин России»,  май 2011г. 
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 «Я и мое здоровье» май 2012г. Концепции 

единого 

воспитательног

о пространства 

в г.Липецке 

программ, 

обеспечивающих 

реализацию Концепции  
 «Я и моя семья» май 2013г. 

 «Я и мир вокруг меня» май 2014 г. 

1.2.3.  Внедрение в муниципальной системе образования 

инновационного опыта школ-лидеров по реализации системного 

подхода к воспитанию 

2010 - 2015 гг. Координацион

ный Совет по 

реализации 

инновацион- 

ных проектов, 

руководители 

ОУ  

включенность 100% ОУ в 

функционирование  

сетевых педагогических 

сообществ по реализации 

системного подхода к 

воспитанию  

1.2.4. Проведение общегородских акций, направленных на повышение 

статуса воспитания и формирование гражданской позиции 

обучающихся 

2010 - 2015 гг. межведомствен

ная рабочая 

группа по 

реализации 

Концепции 

единого 

воспитательног

о пространства 

в г.Липецке, 

Департамент 

образования,  

руководители 

ОУ 

включенность 100% ОУ в 

проведение ежегодных 

городских акций  

1.3.  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС     

1.3.1. Создание органа, координирующего введение ФГОС на 

территории  г.Липецка  

2011г. департамент 

образования 

наличие Совета, 

координирующего 

введение ФГОС  

1.3.2. Реализация комплексного проекта «Образовательная программа 

ОУ как инструмент общественного договора», способствующего 

созданию условий для разработки нормативно-правовой базы ОУ, 

необходимой для введения ФГОС 

 Координацион

ный Совет по 

реализации 

инновацион- 

ных проектов,  

Комплекс 

 

 на ступени начального общего образования  2010 – 2011 уч.г. наличие ООП ОУ 

 на ступени  основного общего образования  2012 – 2013 уч.г.  наличие ООП ОУ 
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 на ступени среднего (полного) общего образования  2014 – 2015 уч.г. инновацион-

ных площадок  

наличие ООП ОУ 

1.4.  Создание условий для организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся  в соответствии с требованиями 

ФГОС 

   

1.4.1.  Расширение перечня образовательных услуг, предоставляемых 

учреждениями дополнительного образования. 

2011 – 2015 гг. руководители 

ОУ  

удовлетворенность  

качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых УДО,  не 

менее 70%   

1.4.2. Разработка и совершенствование моделей организации 

внеурочной деятельности, в том числе моделей взаимодействия 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей 

 Комплекс 

инновацион-

ных площадок, 

руководители 

ОУ 

рекомендации по 

использованию 

организационных моделей 

взаимодействия  

учреждений основного и 

дополнительного 

образования  

 на ступени начального общего образования  2010 – 2011 уч.г. 

 на ступени  основного общего образования  2012 – 2013 уч.г.  

 на ступени среднего (полного) общего образования  2014 – 2015 уч.г. 

1.4.3. Организация на образовательном портале г.Липецка работы 

виртуального методического кабинета по организации урочной  и 

внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС  

2011 – 2015гг. Департамент 

образования. 

ГМО 

Методические разработки  

в соответствии с ФГОС, 

размещенные на 

образовательном портале 

г.Липецка 

1.5.  Обеспечение вариативности и индивидуальной 

направленности образования  

   

1.5.1. Создание образовательных учреждений, отвечающих запросу 

населения, выявленному в ходе ежегодного социологического 

исследования «Наша школа» и др.  

в соответствии с 

устойчивым 

запросом  

департамент 

образования 

удовлетворенность  

качеством 

образовательных услуг не 

менее 70%   

1.5.2.  Расширение практики предоставления в ОУ города образования в 

соответствии с индивидуальными образовательными 

программами, в том числе с использованием дистанционных 

форм обучения. 

2011 – 2015 гг. руководители 

ОУ, 

Комплекс 

инновацион-

ных площадок 

рост численности 

школьников, 

занимающихся в 

соответствии с 

индивидуальными 

образовательными 

программами до 15 % 
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1.5.3.  Разработка и реализация профориентационных проектов и 

программ 

2010 – 2015 гг. ресурсный 

центр 

профильного 

обучения  и 

профессиональ

ной адаптации 

обучающихся, 

руководители 

ОУ  

наличие сетевых классов, 

групп, объединений, 

осваивающих 

профориентационные 

программы  

1.5.5. Открытие дошкольных групп в общеобразовательных 

учреждениях  

2011 – 2015 гг. департамент 

образования 

предоставление мест в 

дошкольных группах  ОУ  

1.6.  Развитие муниципальной системы оценки качества 

образования с учетом подходов к формированию 

общероссийской системы оценки качества образования 

   

1.6.1.  Реализация Концепции муниципальной системы оценки качества 

образования (МСОКО).  

2010 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ  

соответствие  показателей 

качества образования ОУ 

допустимым значениям 

(устанавливаются в 

МСОКО), рост показателей 

качества образования в 

ОУ,  

1.6.2.  Проведение мониторинговых исследований по параметрам 

оценки качества образования. 

2010 – 2015 гг. департамент 

образования 

аналитические материалы 

по результатам 

исследований  

1.6.3.  Проведение муниципальных конкурсов: «Школа года», 

«Учреждение дополнительного образования года» по показателям 

муниципальной системы оценки качества образования 

2010 – 2015 гг. департамент 

образования 

приказы о результатах 

конкурсов  

1.6.4.  Расширение доступа участников образовательного процесса к 

данным МСОКО 

2013г. департамент 

образования 

аналитические материалы, 

размещение на сайте ДО 

промежуточных  (до 

завершения учебного года) 

рейтингов ОУ 

1.6.5.  Создание ШСОКО, преемственно связанных с МСОКО и 

содержащих базы данных о результатах освоения обучающимися 

г.Липецка основной образовательной программы в рамках ФГОС 

2011 – 2015 гг. Комплекс 

инновацион-

ных площадок, 

рост  ОУ,  имеющих 

ШСОКО и базу данных о 

результатах освоения ООП 
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второго поколения. руководители 

ОУ 

в рамках ФГОС,  до  70% 

1.6.6. Апробация и введение в режим функционирования модулей  

МСОКО  

 Координацион

ный Совет по 

реализации 

инновацион- 

ных проектов, 

руководители 

ОУ 

 

 Муниципальная система оценки качества дополнительного  

образования детей 

2010 – 2014 гг. аналитические материалы  

 

 Муниципальная система оценки качества специального 

(коррекционного) образования детей 

2010 – 2014 гг. 

1.6.7. Разработка, апробация и введение в штатный режим механизмов 

формирования муниципального задания на основе данных 

МСОКО 

2011 – 2012 гг. департамент 

образования 

модель формирования 

муниципального задания 

на основе данных МСОКО 

1.6.8. Проведение межрегиональной конференции «Актуальные 

проблемы проектирования, внедрения и функционирования 

систем управления качеством образования» 

2011г. департамент 

образования 

материалы конференции  

1.6.9. Участие в проведении регионального мониторинга результатов 

деятельности введения ФГОС НОО  в базовых учреждениях  

2010 – 2011 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ  

статистические данные по 

параметрам  мониторинга 

 

 

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 
 Задачи и мероприятия Сроки Ответственные  Планируемые результаты 

2.1 Развитие системы выявления одаренных детей    

2.1.1. Учреждение и организация ежегодных конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, способствующих выявлению одаренных 

детей, в том числе и среди младших школьников, в различных 

сферах деятельности. 

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

УДО 

«Стратегия» 

увеличение охвата детей, 

участвующих в городских 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление детской 

одаренности,   до  70%   

2.1.2. Участие в создании единой федеральной базы данных 

победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам 

2012 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

муниципальная база 

данных о победителях и 

призерах всероссийской 
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которых присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи). Создание соответствующей базы данных на мц 

муниципальном уровне. 

ОУ олимпиады школьников и 

творческих конкурсов  

2.1.3. Расширение перечня муниципальных предметных олимпиад, в 

том числе для младших школьников. 

2010 – 2015 гг. департамент 

образования 

увеличение охвата детей, 

участвующих в 

муниципальных 

олимпиадах и II этапе 

всероссийской олимпиады  

2.2. Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения 

одаренных детей 

   

2.2.1. Создание учреждения дополнительного образования «Стратегия»,  

являющегося базовым центром развития детской одаренности в 

г.Липецке.  

2010г.  департамент 

образования 

наличие УДО «Стратегия», 

направленного на 

сопровождение и 

поддержку талантливых 

детей  

2.2.2. Создание ассоциаций, предусматривающих взаимодействие 

учреждений общего образования, высшего профессионального 

образования, представителей промышленности и социальной 

сферы, способствующих созданию условий для развития 

(образования) талантливых детей 

2010 – 2015 гг. департамент 

образования, 

УДО 

«Стратегия» 

наличие сети ОУ и 

организаций – партнеров   

2.2.3. Реализация мероприятий модуля «Обеспечение дифференциации 

и адресности образования» ведомственной целевой программы 

«Развитие образования в г.Липецке (2011 – 2013 гг.)», 

направленных на выявление, психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей  

2011 – 2013 гг. департамент 

образования, 

УДО 

«Стратегия» 

рост ОУ, участвующих в 3 

– м (региональном) этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников  

2.2.4. Разработка индивидуальных дополнительных образовательных 

программ для одаренных детей  

2010 – 2015гг.  УДО 

«Стратегия» 

наличие программ  

2.2.5. Разработка и внесение на рассмотрение главы г.Липецка 

проектов, распоряжений, направленных на поощрение 

талантливой молодежи 

2010 – 2015гг. департамент 

образования 

проекты распоряжений  
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Направление 3. Развитие учительского потенциала   

 
 Задачи и мероприятия Сроки Ответственные  Планируемые результаты 

3.1. Расширение форм поддержки педагогических кадров, 

создание условий для привлечения в отрасль 

квалифицированных педагогических кадров  

   

3.1.1. Увеличение стимулирующей доли фонда оплаты труда 

работников учреждений дополнительного образования 

2011 – 2015 гг. департамент 

образования 

проект распоряжения 

главы города Липецка 

3.1.2. Учреждение муниципальных грантов, направленных на 

поддержку деятельности лучших учителей и педагогов 

дополнительного образования.  

2011 – 2015 гг. департамент 

образования 

проект распоряжения 

главы города Липецка 

3.1.3. Обеспечение педагогов местами в муниципальном жилом фонде 

молодых специалистов. 

2011 – 2015 гг. департамент 

образования 

проект распоряжения 

главы города Липецка 

3.2. Создание условий для развития профессионального 

потенциала учителей,  кадровое обеспечение ФГОС  

   

3.2.1. Развитие системы профессиональных конкурсов   департамент 

образования 

рост численности 

участников 

профессиональных 

конкурсов, соискателей 

муниципальных грантов 

 расширение перечня профессиональных конкурсов и 

категорий их участников  

2011 – 2015 гг. 

 увеличение призового фонда муниципальных 

профессиональных конкурсов. 

2011 – 2015 гг. 

3.2.2. Участие в реализации региональных программ повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и 

педагогических кадров  

2011 – 2015 гг. руководители 

ОУ, департамент 

образования, 

устойчивая динамика роста 

показателей  

«Численность учителей,  

прошедших обучение по 

новым адресным моделям 

повышения 

квалификации», 

«Численность школьников, 

обучающихся в школах, в 

которых руководитель ОУ 

имеет квалификацию в 

области управления»; 

«Численность школьников, 

прошедших оценку 
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качества работы и ее 

соответствия современным 

регламентам (аттестацию) 

по новым правилам» 

3.2.3. Развитие Комплекса инновационных площадок в системе 

образования г.Липецка, направленного на создание, освоение и 

внедрение принципиально значимых инновационных практик, 

обмен опытом. Развитие сетевых педагогических сообществ, 

входящих в Комплекс.  

2011 – 2015 гг. Координационн

ый Совет по 

реализации 

инновационных 

проектов, 

Комплекс 

инновационных 

площадок, 

руководители 

ОУ 

наличие муниципальной 

системы проектирования, 

апробации, внедрения 

инновационных 

педагогических и 

управленческих практик  

3.2.3. Участие в региональном мониторинге кадрового обеспечения 

ФГОС 

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ  

отчет о состоянии 

кадрового обеспечения 

ФГОС  

 

 

Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры, материально – техническое обеспечение введения 

ФГОС 

 
 Задачи и мероприятия Сроки Ответственные  Планируемые результаты 

4.1. Обеспечение соответствия материально – технической базы 

ОУ условиям реализации основных образовательных 

программ, обеспечивающих реализацию ФГОС 

   

4.1.1. Предупреждение аварийности школьных зданий,  обеспечение их 

безопасности 

2010 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

соответствие  состояния 

школьной инфраструктуры 

СанПиН, ФГОС и другим 

регламентирующим 

документам в 90% ОУ 

 ремонт кровель,  

 ремонт систем отопления, санузлов, водоснабжения  

 ремонт электрооборудования, установка приборов учета 

энергоресурсов 

 установка систем внешнего и внутреннего 
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видеонаблюдения 

 замена и ремонт ограждений территорий ОУ 

4.1.2. Внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений 

в школьных зданиях 

2010 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

устойчивая динамика роста 

численности школьников, 

которые обучаются в 

зданиях, обладающих 

современной 

инфраструктурой и 

отвечающих современным 

требованиям и нормативам 

4.1.3. Строительство и введение в эксплуатацию новых школ:    департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

 

 в 28   микрорайоне  2012г. департамент 

образования 

ввод в эксплуатацию 

современных зданий ОУ  

 в 29 микрорайоне  2014г.  департамент 

образования 

 в районе набережной 2015г.  департамент 

образования 

4.2. Обеспечение соответствия материально–учебной базы ОУ 

условиям реализации основных образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

   

4.2.1. Приобретение для ОУ ростовой мебели, наглядных пособий, 

технических и аудиовизуальных средств обучения, оборудования 

для преподавания технологии, спортивного инвентаря 

2010 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

соответствие учебного 

оборудования  

требованиям ФГОС 

4.2.2. Внедрение новых информационных технологий:  2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

 

 

 модернизация компьютерной техники в ОУ количество компьютеров,  

находящихся в 

эксплуатации менее 10 лет,  

70% 

 дальнейшее оснащение компьютерной техникой кабинетов 

администрации ОУ 

значение показателя 

«Количество членов 

администрации ОУ, 
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приходящихся на 1 

компьютер» 1 – 1,2 

 создание и расширение в ОУ локальных сетей  устойчивая динамика роста 

показателей  «Количество 

кабинетов (учебных, 

административных), 

оснащенных 

компьютерами, 

объединенными в 

локальную сеть» 

 обеспечение перехода образовательных учреждений на 

использование разработанного пакета свободного пакета 

программного обеспечения 

80% ОУ, где установлено 

СПО не менее, чем на 50% 

имеющихся персональных 

компьютеров 

4.2.3. Организация скоростного доступа к сети Интернет с 

использованием оптоволоконного канала 

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

наличие скоростного 

доступа к сети Интернет с 

помощью оптоволоконного 

кабеля в 89 % ОУ  

4.3. Развитие материальной базы учреждений дополнительного 

образования 

   

4.3.1. Строительство и введение в эксплуатацию городского Дворца 

молодежи  

2015г.  департамент 

образования 

наличие городского 

Дворца молодежи 

4.4. Обеспечение права граждан на выбор ОУ, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – 

инвалидов, через создание соответствующих условий, в том 

числе в общеобразовательных учреждениях 

   

4.4.1. Распространение и расширение объема использования 

дистанционных форм обучения, в том числе для организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей - инвалидов 

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

устойчивая динамика роста 

показателя «Численность 

детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей – инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения 

качественного общего 

образования»  
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4.4.2. Апробация практики предоставления инклюзивного образования  2014 – 2015гг. департамент 

образования 

предоставление 

инклюзивного образования 

на  базе одного ОУ  

4.5. Обеспечение регулирования процесса создания материально-

технических условий перехода и реализации ФГОС 

   

4.5.1. Участие в региональном мониторинге материально-технического 

обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС:  

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

отчет о выявлении степени 

материально-технического 

обеспечения ОУ 

г.Липецка, в том числе в 

соответствии с ФГОС  

 требованиями к ОУ в части санитарных норм, охраны 

здоровья обучающихся 

 требованиям к обеспечению учебниками в соответствии с 

ФГОС 

 требованиям к минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудования учебных 

помещений 

 

 

Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 
5.1. Совершенствование деятельности ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и развитию физической 

культуры 

   

5.1.1. Участие в проведении региональных кампаний отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

удовлетворенность 

потребителей услугами в 

сфере организации отдыха, 

оздоровления  и занятости 

детей 

5.1.2. Участие в апробации паспорта здоровья школьников в 

общеобразовательных учреждениях 

2013 – 2015 гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

наличие апробированных 

механизмов ведения 

паспорта здоровья 

школьника 

5.1.3. Создание условий для внедрения современных инновационных 

технологий физического воспитания обучающихся  

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

ГМО, 

руководители 

соответствие материально-

технической базы  ОУ, 

необходимой для создания 

здоровьесберегающей 
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ОУ образовательной среды, 

СанПиН,  ФГОС. 

5.1.4. Развитие конкурсного движения среди ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья школьников 

   

 Организация и проведение городских конкурсов, акций, 

конференций по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья школьников, в том числе участие во 

всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших 

детей»  

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

ГМО, 

руководители 

ОУ 

устойчивая динамика роста  

численности обучающихся, 

участвующих в городских 

и др. спортивных 

состязаниях   

 Организация и проведение муниципальных этапов 

соревнований,  включая всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские состязания», всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры» 

2011 – 2015 гг. департамент 

образования, 

ГМО, 

руководители 

ОУ 

 Организация и проведение муниципального этапа 

всероссийского конкурса на лучшее образовательное 

учреждений, развивающее физическую культуру и спорт 

«Олимпиада начинается в школе» 

в соответствии 

с планом 

управления 

образования и 

науки 

Липецкой 

области 

департамент 

образования, 

ГМО, 

руководители 

ОУ 

аналитические материалы  

 Организация и проведение конкурса педагогических 

программ в сфере обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, формирования здорового образа жизни 

2011 – 2015гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

наличие образцов 

программного обеспечения 

деятельности по 

формированию здорового 

образа жизни 

обучающихся  

5.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья 

обучающихся и развития физической культуры 

   

5.2.1. Реконструкция спортивных площадок ОУ 2011 – 2015гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

устойчивая динамика роста  

численности обучающихся, 

участвующих в городских 

и др. спортивных 

состязаниях   

5.2.2. Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к 2011 – 2015гг. департамент увеличение объема 
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созданию условий для физического воспитания школьников  образования, 

руководители 

ОУ 

внебюджетных средств, 

направленных на создание 

условий для физического 

воспитания школьников 

5.2.3.  Участие в региональном мониторинге здоровья обучающихся и 

ситуации с употреблением наркотических и психоактивных 

веществ несовершеннолетними 

2011 – 2015гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

аналитические материалы 

5.3.  Обеспечение школьников горячим питанием    

5.3.1. Строительство и ввод в эксплуатацию комбината школьного 

питания 

2015г.  департамент 

образования 

 

полная индустриализация 

и централизация 

школьного питания 

5.3.2. Внедрение автоматизированной распределенной системы оплаты 

питания и его учета 

2012г. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

наличие системы 

автоматизированной 

распределенной системы 

оплаты питания и его учета 

5.3.3. Участие в региональном мониторинге  и проведение 

муниципального мониторинга  организации школьного питания в 

ОУ 

2011 – 2015гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

аналитические материалы  

5.3.4. Проведение комплекса мероприятий по увеличению пропускной 

способности школьных столовых  ОУ  

2011 – 2015гг департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

увеличение охвата 

школьников горячим 

питанием с 60 до 73% 
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Направление 6. Расширение самостоятельности школ, финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС  

 
6.1.  Оптимизация муниципальной сети ОУ    

6.1.1. Оптимизация муниципальной сети ОУ путем ликвидации 

ликвидация ОУ 

в соответствии 

с планом 

оптимизации 

сети ОУ 

департамент 

образования 

план оптимизации сети ОУ  

6.1.2. Оптимизация муниципальной сети ОУ путем присоединения в 

качестве филиалов к более крупным общеобразовательным 

учреждениям  
6.2.  Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

общеобразовательных учреждений на основе внедрения 

новых финансово-экономических механизмов 

хозяйствования 

   

6.2.1. Перевод ОУ в статус бюджетных учреждений  2011 – 20155гг. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

приказ департамента ОУ  

6.2.2. Перевод ОУ в статус автономных учреждений приказ департамента ОУ  

6.3. Обеспечение соблюдения принципа государственно – 

общественно управления в деятельности ОУ, в том числе при 

разработке и реализации основных образовательных 

программ 

.   

6.3.3. Совершенствование деятельности Общественного Совета по 

развитию образования в г.Липецке. 

2011 – 20155гг. департамент 

образования, 

Общественный 

Совет по 

развитию 

образования в 

г.Липецке 

апробация и внедрение на 

муниципальном уровне 

новых форм участия 

общественности в 

управлении образованием, 

экспертизе и оценке 

качества образованием 

6.3.4. Расширение полномочий органов государственно-общественного 

управления различных организационно-правовых форм 

(Попечительских советов, Управляющих советов) 

2011 – 20155гг. школьные 

органы ГОУО, 

департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

апробация и внедрение на 

школьном уровне новых 

форм участия 

общественности в 

управлении образованием, 

экспертизе и оценке 

качества образованием 



 17 

наличие наблюдательных 

советов ОУ 

6.3.5. Развитие практики публичной отчетности о деятельности 

муниципальной системы образования и образовательных 

учреждений. 

2011 – 20155гг. школьные 

органы ГОУО, 

департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

аналитические материалы  

6.3.6. Разработка и введение механизмов выявления социального заказа 

на качество образовательных услуг. 

2011 – 20155гг. школьные 

органы ГОУО, 

департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

апробация и внедрение 

процедур согласования 

запросов на характер и 

качество образовательных 

услуг 

6.3.7. Организация информирования общественности о ходе, порядке и 

результатах введения ФГОС 

2011 – 20155гг департамент 

образования, 

руководители 

ОУ,  школьные 

органы ГОУО, 

аналитические материалы  

6.4. Создание условий для минимизации отчетности при 

одновременном повышении ответственности  

   

6.4.1. Внедрение системы электронного документооборота в 

департаменте образования и ОУ 

2011г. департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

апробация и внедрение 

единой системы 

документооборота 

6.4.2. Участие в открытом электронном мониторинге реализации 

инициативы НАША НОВАЯ ШКОЛА 

в соответствии 

с графиком 

проведения  

департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

статистические данные, 

аналитические материалы 

6.4.3. Введение электронного паспорта образовательного учреждения  в соответствии 

с графиком 

введения 

департамент 

образования, 

руководители 

ОУ 

статистические данные, 

аналитические материалы 

 

 


