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U с:1 2014г. 

«Об утверждении комплекса мер по модернизации системы 
общего образования муниципального района «Тарусский 
район»в 2014 году» 

Во исполнение Постановлений Правительства Калужской области «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Модернизация системы образования Калужской 
области на 2011-2015 годы» от 02.11.2010 № 429 и «О стратегии действий в интересах детей 
в Калужской области на 2012-2017годы» от 10.10.2012 №517 

1. Утвердить комплекс мер по модернизации системы общего образования 
муниципального района «Тарусский район» (далее-комплекс мер) на 2014год (прилагается). 

2. Определить отдел образования администрации MP «Тарусский район» 
уполномоченным органом по реализации комплекса мер. 

3. Отделу образования администрации MP «Тарусский район» (Полянцева А.Н.): 
3.1. Принять необходимые меры по качественному и эффективному выполнению комплекса 

3.2. Заключить соглашение с Министерством образования и науки Калужской области о 
предоставлении в 2014 году из областного бюджета в бюджет муниципального района 
«Тарусский район» субсидий на модернизацию системы общего образования; 
3.3.Обеспечить информационное сопровождение хода реализации комплекса мер в 
районной газете «Октябрь» Тарусского района и официальном сайте администрации MP 
«Тарусский район» в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Трошину B.C., 
заместителя главы администрации MP «Тарусский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава администрации 
MP «Тарусский район» Е.М.Мальцев 



Приложение к 

постановлению 

администрации 

MP «Тарусский район» 

от 26.02.2014 № 201 

Комплекс мер 

по модернизации системы общего образования 

муниципального образования «Тарусский район» в 2014 году 

Настоящий Комплекс мер по модернизации системы общего 
образования муниципального образования «Тарусский район» в 2014 году 
(далее - Комплекс мер) содержит перечень основных мероприятий, 
предложений по их реализации в 2014 году. 

Комплекс мер призван ускорить темп модернизации муниципальной 
системы общего образования. 

Основными задачами Комплекса мер являются: 
1) поддержание паритета показателей по средней заработной плате 

педагогов в отношении средней зарплаты по экономике в Калужской 
области; 

2) создание условий для получения качественного общего образования 
школьниками, в т.ч. обучающимися с особыми образовательными 
потребностями (одаренные школьники и с ограниченными возможностями 
здоровья); 

3) модернизация инфраструктуры общеобразовательных учреждений; 
4) обновление содержания и технологий общего образования, прежде 

всего - посредством перехода на новые образовательные стандарты 
дошкольного начального общего и основного общего образования и др. 

Названные задачи в рамках реализации Комплекса мер будут решены 
за счет средств областного и муниципального бюджетов. Сроки выполнения 
Комплекса мер: январь-декабрь 2014 года. 

Организацию работ по реализации Комплекса мер, включая разработку 
нормативных правовых и распорядительных документов, финансовых 
планов, координацию взаимодействия его участников, будет осуществлять 
отдел образования администрации MP «Тарусский район». 

Комплекс мер будет реализован при выполнении установленных 
показателей, указанных в приложении 1, приложении 2, приложении 3 к 
настоящему Комплексу мер. 



Раздел I. Анализ итогов реализации Комплекса мер по модернизации 
общего образования муниципального района «Тарусский район» в 
2012-2013 годах 

В муниципальном образовании «Тарусский район» (далее - Тарусский 
район) 7 общеобразовательных учреждений, включая начальную 
общеобразовательную школу - детский сад, В них обучалось 1256 
обучающихся, , работало 127 педагогических работников, в т.ч. 114 
учителей. 

Типы и виды образовательных учреждений Количество 
учреждений 

Общее количество образовательных учреждений 14 

Общеобразовательное учреждение 7 

- начальная школа-детский сад 1 

- основная общеобразовательная школа 1 

- средняя общеобразовательная школа 5 

Образовательные учреждения дополнительного образования детей 

- дом детского творчества 1 

/- детско-юношеская спортивная школа 1 

Дошкольные образовательные учреждения 

Детские дошкольные образовательные 
учреждения 

5 

Состояние системы общего образования характеризуется в настоящее 
время следующими показателями: 
- среднемесячная заработная плата педагогических работников в целом 
составляет: 

средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений -26497,18 руб 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений -20412,61 руб 



средняя заработная плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей - 19273,04 руб 

- доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся 
по федеральным государственным образовательным стандартам: на ступени 
начального общего образования - 476 (88%); на ступени основного общего 
образования - 48 (8% от числа учащихся 5-х классов); удельный вес 
школьников, обучающихся по ФГОС от общей численности обучающихся -
36 %; 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую, 
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, от общей численности учителей - 29 (20%); 

-доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами, 
от общей численности педагогических работников - 42 (30%); 

- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение школьников, от общей численности 
общеобразовательных учреждений - 2 (28%) 

Современная муниципальная политика в сфере общего образования 
базируется на ведущих принципах Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», мероприятиях Плана действий по 
модернизации общего образования на 2011-2015 гг., утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010г. 
№ 1507-р, Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, областных и муниципальных нормативных правовых актах о 
реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования 
Калужской области, государственной программой Калужской области 
«Развитие образования в Калужской области», утверждённой 
постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 №713, 
муниципальной программой «Развитие системы образования 
муниципального района «Тарусский район», утверждённой постановлением 
администрации MP «Тарусский район» от 31.10.2013 года № 1503 

В сфере общего образования был продолжен курс на повышение 
качества образовательных услуг, укрепление материально-технической базы 
учреждений: 



-обновлено технологическое оборудование школьной столовой в 
МБОУ «СОШ №2» рамках совершенствования организации питания 
обучающихся; 

- все общеобразовательные учреждения оборудованы кнопками 
экстренного вызова; 

- введена в эксплуатацию комплексная спортивная площадка с 
современным покрытием в МБОУ ВНОШ. 

Все первые и вторые классы(20 классов-комплектов, 266 человек) 
общеобразовательных учреждений работали по новым образовательным 
стандартам. 

В 2013 году организована государственная (итоговая) аттестация 
выпускников 9-х классов с участием региональной экзаменационной 
комиссии: проведены экзамены по алгебре, русскому языку (обязательные 
предметы), физике, обществознанию, географии, биологии (предметы по 
выбору) за курс основной школы. 

Результаты ЕГЭ в 2013 году составили: 
№ Предметы ЕГЭ Средний балл ЕГЭ 

РФ Калужская 
область 

Тарусский 
район 

1 Русский язык 63,4 67,5 65.1 

2 Математика 48,7 51,6 45.3 

3 Физика 53,5 57,7 46.3 

4 Информатика и ИКТ 63,1 65 71,5 

5 История 54,8 59.1 50,4 

6 Обществознание 59,5 62,1 48,5 

7 Литература 58,4 69,1 64.1 

8 Английский язык 72,4 73,6 65,9 

9 Биология 58,6 63,4 56.5 



10 Химия 67,8 74,2 52,7 

14 человек (24% от общего числа выпускников) по итогам ЕГЭ 
получили от 80 до 100 баллов) 

59 выпускников получили аттестаты о среднем (полном) общем 
образовании. 4 из них награждены золотой медалью «За особые успехи в 
учении» и 3 выпускника - серебряной медалью «За особые успехи в учении». 

Обновление механизмов финансирования общеобразовательных 
учреждений, увеличение оплаты труда педагогов - одна из приоритетных 
задач модернизации образования. Оплата труда ставится в прямую 
зависимость от качества и результатов труда, у педагогов школ есть 
возможность иметь заработную плату, сопоставимую с уровнем оплаты 
труда в сфере экономики в нашей области. Согласно тарификационным 
спискам заработная плата педагогических работников на 15 сентября 
2013года в среднем составила 25487,18руб. 

Основные направления модернизации системы общего образования 
муниципального района «Тарусский район» в 2013 году осуществлялись в 
соответствии с планом-графиком, утвержденным постановлением 
администрации MP «Тарусский район» от 14.01.2013 № 19 «Об утверждении 
комплекса мер по модернизации системы общего образования 
муниципального района «Тарусский район» в 2013 году». 

Организационные мероприятия по подготовке и реализации 
Комплекса мер 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Путина В.В., данным на заседании Правительства Российской 
Федерации 4 апреля 2011 года (протокол № 11, пункт 3), был разработан и 
утверждён план-график реализации Комплекса мер по модернизации 
муниципальной системы общего образования Тарусского района на 2013 год. 

В целях реализации Комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Калужской области в 2013году в системе общего образования 
Тарусского района были приняты: 

Постановления администрации MP «Тарусский район»; 



Приказы отдела образования администрации MP «Тарусский район; 
Приказы руководителей образовательных учреждений о назначении лиц, 
ответственных за реализацию Комплекса мер и плана-графика по 
модернизации муниципальной системы общего образования на уровне 
образовательного учреждения. 

Создание функционирующей сети муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

В Тарусском районе 7 общеобразовательных учреждений: 2 городские 
школы и 5 сельских малокомплектных школ. 

В районе 3 школы являются базовыми: 

-МБОУ «Тарусская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя России М.Г.Ефремова» - по физике, математике, по реализации 
проекта «Новое космическое поколение»; 

-МБОУ «Тарусская средняя общеобразовательная школа № 2 имени 
ученого В.З.Власова» - по гуманитарным дисциплинам и математике; 

-МБОУ «Лопатинская средняя общеобразовательная школа» -
организация сети для сельских малокомплектных школ. 

Общая численность обучающихся составляет 1280 человек. Педагогических 
работников -127, из них учителей -114, 19 человек - административно-
управленческого персонала. 

В районе 5 дошкольных образовательных учреждений, кроме того, в 2 
школах открыты группы дошкольного образования - это МБОУ СОШ № 2 и 
МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная 
школа-детский сад» с. Волковское. 561 ребёнок воспитывается в 
дошкольных учреждениях. 68 педагогических работников воспитывают 
детей в детских садах. Очередь в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована. Для 
ликвидации очерёдности открыта группа на базе МБДОУ детского сада 
«Березка», в детском саду «Малышок» открыта группа кратковременного 
пребывания детей в возрасте от 2 до 3-х лет . При «Начальной школе-
детский сад» с.Волковское открыта семейная дошкольная группа. 

В районе 2 учреждения дополнительного образования, в которых 
воспитывается 985 человек. Работает 24 педагога. 



Модернизация учебного, спортивного и компьютерного 
оборудования; развитие учебно-материальной базы образовательных 
учреждений 

Направлено из средств субсидий из федерального и регионального 
бюджетов на модернизацию оборудования общеобразовательных школ, 
развитие школьной инфраструктуры 2490, Отыс. руб.; из средств 
муниципального бюджета -1686,0тыс.руб. 

Отмечаются положительные тенденции в информатизации системы 
образования и развитии информационно-коммуникационных технологий: 
подведен интернет в МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа-детский сад» с.Волковское, в МБОУ ДОД 
«Тарусский Дом Детского Творчества», МБОУ ДОД ДЮСШ. 

Повысился уровень оснащения образовательных учреждений компьютерной 
техникой; 

В течение 2012-2013гг общеобразовательными учреждениями для 
обеспечения образовательного процесса приобретено: 

Интерактивные доски 5 

Мультимедийные проекторы 7 

Ноутбуки 23 

Компьютеры 11 

АРМ учителя 8 

Интерактивная система 2 

Принтер 12 

Проектор 7 

Экран 2 

МФУ 17 

Экраны, мониторы 3 

В 5 из 7 общеобразовательных учреждений используется 
автоматизированная программа «Электронный дневник школьника», в 



районе ведётся электронная очередь в дошкольные учреждения. 

Развитие материально-технической базы образовательных 
учреждений 

С целью улучшения условий обучения, снижения аварийности зданий 
школ в течение 2013 года проведен ремонт во всех муниципальных 
образовательных учреждениях, в том числе: 

- замена периметрального ограждения МБОУ СОШ № 2; МБОУ 
БСОШ, МБОУ НООШ; 

- ремонт кровли МБОУ ВСОШ, МБОУ ВНОШ, МБОУ НООШ, МБДОУ 
«Детский сад «Березка» 

- ремонт помещений и электропроводки, замена оконных и дверных 
блоков МБДОУ «Детский сад «Солнышко», МБДОУ «Детский сад «Березка» 

Все школы района оснащены кнопкой экстренного вызова, в 3 школах 
из 7 оборудованы пандусы, в МБОУ БСОШ поставлена кнопка вызова 

Повышение качества общего образования, осуществляемого 
путем стимулирования труда учителей, развития их творческого и 
профессионального потенциала 

Переход на новые образовательные стандарты 

В настоящее время обучение в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального общего образования осуществляется 

в 1 классах- 132 (100%) 

во 2 классах - 130 учащихся (100%) 
в 3 классах - 130учащихся (100%) 

в 4 классах-120 учащихся (86% 
классов) 

от общего числа учащихся четвертых 

В результате апробации организации внеурочной деятельности по новым 
стандартам в начальных классах в школах сложились 2 модели внеурочной 
деятельности: 

1) организация внеурочной деятельности по направлениям и параллелям 
2) организация внеурочной деятельности с привлечением педагогических 



работников дополнительного образования (МБОУ ДОД «Тарусский Дом 
Детского Творчества» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 
Тарусского района». В этом случае между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования заключены 
договоры. 

Численность педагогических и управленческих кадров общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации в соответствии с 
федеральными государственными стандартами в течение 2013 года, 
составляет среди педагогических работников 42(30%). 

Всего пройдено курсов: 

«Реализация ФГОС общего образования-25чел. 

Особенности обучения математике в условиях реализации ФГОС-16 

«Управление образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС»-
2 

«Преподавание физической культуры в условиях реализации ФГОС»-2 

Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики-11 

«Методология и практика государственно-общественного управления: 
обеспечение образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья (эмоционально-поведенческие нарушения) -40 

«От молодого специалиста к учителю профессионалу: основы 
педагогической техники»-1 

«Методика работы с интерактивным оборудованием»-29 

«Организационно-методическая поддержка инновационной деятельности 
образовательных учреждений-2 

С 1 сентября 2013 года начата апробация введения ФГОС ОО в семи пятых 
классах МБОУ СОШ №1 ,МБОУ СОШ №2 , МБОУ ВСОШ, МБОУ ЛСОШ 
(130человек, 92% от общего числа пятиклассников). 

Разработан и распространен по школам алгоритм внедрения ФГОС ООО. 



Повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных учреждений муниципального района 
«Тарусский район» 

Педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Тарусского района осуществляют 127 педагогических 
работника, из них 19 -сотрудники административно-управленческого 
аппарата школ. Обеспеченность педагогическими кадрами в сфере 
образования на протяжении последних лет остается неизменной, на уровне 
98%. 

Первоочередной задачей является повышение уровня заработной платы 
педагогов. 

В 2011 году средняя заработная плата педагогов составила 17402, 57 руб. 

В 2012 году средняя заработная плата педагогов выросла на 31 % и составила 
на 01.10.2012 25312,43 руб. 

В 2013 году средняя заработная плата составила 26497,18 руб. 

Во всех общеобразовательных учреждениях прослеживается стабильная 
тенденция роста заработной платы учительства. 

Доля учителей, получивших первую, высшую квалификационную категорию 
и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 
учителей района составляет 87 % 

В 2013 году число педагогов, имеющих категорию, составил о 102 человека 
(80%): 

В рамках реализации профессионального развития управленческих кадров 
системы образования осуществлялась работа по формированию кадрового 
резерва и разработке системы мер по подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации и аттестации управленческих кадров системы 
образования 

Численность учителей, прошедших оценку качества работы и ее 
соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам 
составило в 2013г - 26 человек, из них: 

на высшую - 5педагогов 



на первую - 18человек 

на соответствие должности - 3 человека. 

Динамика роста уровня средней заработной платы учителей 

Тарусского района в процессе реализации Комплекса мер (руб.) 

1-й квартал 2012 
г. 

2-й квартал 3-й квартал 4 квартал 

25490,33 27524,33 22709,0 26557,67 

1-й квартал 2013 
г. 

2-й квартал 3-й квартал 4 квартал 

25397,63 25333,33 26975.90 29377,19 

Таким образом, в результате реализации Комплекса мер обеспечено 
достижение запланированного уровня по большинству показателей: 

- средняя заработная плата учителей в образовательных учреждениях 
муниципального района «Тарусский район» доведена до уровня заработной 
платы работников в целом по экономике региона 

- увеличение доли школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, от общей численности 
школьников на ступени начального общего образования до 86% 

- снижение объемов потребления образовательными учреждениями 
всех видов топливно-энергетических ресурсов (факт: положительная 
динамика) 



Раздел II. Меры по модернизации общего образования 

муниципального района «Тарусский район» в 2014году 

Основные направления развития муниципальной системы общего 
образования муниципального района «Тарусский район» до 2020 года, ее 
качественные параметры и характеристики выстраиваются в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 
года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29 
июня 2009 года № 250, государственной программой Калужской области 
«Развитие образования в Калужской области», утверждённой 
постановлением Правительства Калужской области от 20.12.2013 №713, 
муниципальной программой «Развитие системы образования 
муниципального района «Тарусский район», утверждённой постановлением 
администрации MP «Тарусский район» от 31.10.2013 года №1503 

Приоритетные задачи деятельности муниципальной системы 
образования 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет развития 
сети дошкольных образовательных учреждений (групп). Создание групп 
кратковременного пребывания детей. 

2. Создание эффективных механизмов, способствующих 
предоставлению качественных образовательных услуг в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, в т.ч. на основе сетевой 
кооперации и с использованием средств дистанционного взаимодействия. 

3. Обеспечение эффективного управления процессом перехода на 
новые образовательные стандарты дошкольного, начального общего и 
основного общего образования. 

4. Совершенствование механизмов оплаты труда педагогических 
работников, в т.ч. путем реализации отраслевой системы оплаты труда 
педагогов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 

5.Закрепление среднего уровня заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений на уровне средней заработной платы 
работников в целом по экономике региона. 



6. Совершенствование основ системы общественно-государственного 
управления общеобразовательными учреждениями. 

7. Совершенствование муниципальной системы оценки качества 

общего образования. 

8. Развитие системы поддержки лучших общеобразовательных 
учреждений, школьных учителей, талантливых и одаренных детей. 

9. Организация внешкольной спортивной деятельности на базе ФОК 

«Лидер» для детей сельских школ 

10. Совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений для создания комфортных условий пребывания 

детей, сохранения и укрепления их здоровья. 
11. Развитие различных форм информационной открытости и 

публичной отчетности образовательных учреждений. 

Раздел Ш. Основные направления модернизации общего 
образования муниципального района «Тарусский район» на период до 

2020 года 

2014-2015годы 
-Развитие сетевых, дистанционных и инклюзивных форм получения 

-Обеспечение равного доступа к услугам дошкольного, общего образования 
и дополнительного образования детей независимо от их места жительства, 
состояния здоровья и с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о положения их семей. 

- Создание условий, обеспечивающих безопасность и комфорт детей, 
использование новых технологий обучения. 
- Модернизация образовательной сети и инфраструктуры дошкольного, 
общего образования и дополнительного образования детей. 
- Внедрение ФГОС основного общего образования, апробация Ф1 ОС 

среднего общего образования 
- Формирование финансово-экономических механизмов предоставления 

услуг в дистанционной форме и в рамках сетевого взаимодействия. ^ 
- Формирование инструментов для поддержки особых групп детей в 
системе образования (одаренные дети, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации, дети 

- Ш П о д а р ж к а школ, показывающих низкие результаты обучения, 
программы обучения и социокультурной интеграции детей мигрантов 



- Формирование модели сетевого взаимодействия образовательных 
организаций и организаций социально-культурной сферы. 
-Развитие системы интеллектуальных и творческих состязаний для 

одаренных детей. 
- Проведение модернизации системы дополнительного образования 
детей, летнего отдыха и занятости 
Реструктуризация муниципальной системы образования Тарусского 
района через выделение школ одной ступени. 

2016-2018 годы 

- Заключение эффективного контракта с педагогами как обеспечение 
мотивации к повышению качества образования и непрерывному 
профессиональному развитию. 
- Продолжение деятельности инновационных площадок по обновлению 
содержания и технологий образования в приоритетных областях. 
-Продолжение работы по повышению квалификации педагогов, 
разработке и распространению учебно-методического обеспечения. 
- Организация работы по консультированию и наставничеству в 
отношении образовательных организаций и педагогов. 
-Создание Центра раннего развития детей. 

2019-2020 годы 

- Формирование мотивации к непрерывному образованию. 
- Обеспечение комплексного подхода к решению задач социализации 
детей. 
- Реализация ФГОС среднего общего образования, 
- Формирование в общеобразовательных организациях среды, 
включающей высокоскоростной доступ к сети Интернет, новое 
поколение цифровых образовательных ресурсов и т.д. 
-Обеспечение качественно нового уровня индивидуализации 
образования, позволяющий реализовывать образовательные 
траектории в формах семейного, дистанционного образования, 
самообразования. 
- Обеспечение поддержки семей в воспитании и образовании детей 
(начиная с раннего (0-3 года) возраста) за счет программ повышения 
родительской компетентности и тьюторства. 
- Дистанционное обучение способных учащихся старших классов с 
целью реализации программ профильного обучения по договорам о 
совместной деятельности с ведущими вузами страны. 



Приложение 1 
к Комплексу мер по модернизации 
системы общего образования 
муниципального образования 
«Тарусский район» в 2014 году 

Объемы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования муниципального образования «Тарусский район» в 2013 году, тысячи рублей 

№ 

п/п 

Мероприятие Объемы финансирования № 

п/п 

Мероприятие 
всего областной 

бюджет 
местные 
бюджеты 

внебюджет-
ные 

источники 
1 2 3 4 5 6 
1 Приобретение оборудования, в том 

числе: 
795,0 795,0 0 

1.1 Учебно-лабораторное оборудование 20,0 20,0 0 
1.2 Учебно-производственное оборудование 495,0 495,0 0 

1.3 Спортивное оборудование для 
общеобразовательных учреждений 

- - 0 

1.4 Спортивный инвентарь для 
общеобразовательных учреждений 

- - 0 

1.5 Компьютерное оборудование 280,0 280,0 0 

1.6 Кухонное и хозяйственное оборудование 
для школьных пищеблоков 

186,0 186,0 0 

2 Пополнение фондов школьных 
библиотек 

900,0 900, 0 



1 2 3 5 6 7 
3 Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей 

0 

4 Проведение капитального ремонта 
зданий общеобразовательных 
учреждений 

1500,0 1500,0 0 

Итого: 4176,0 2490,0 1686,0 0 



Приложение № 2 

к комплексу мер по 

модернизации общего 

образования на 2014 г. 

Значение показателей результативности выполнения соглашений в 2012-2013 годах 

№ Наименование показателя 
результативности 

Значение показателей результативности № Наименование показателя 
результативности 2012 год 201 3г 2014 

№ Наименование показателя 
результативности 

план (по 
соглашению) 

факт план факт план 

1 Средняя заработная плата 
учителей (руб) 

19 737,0 25570,33 25792,0 26789,91 29566,6 

2 Доля школьников, обучающихся 
по ФГОС в общей численности 
школьников (проценты, 
количество) 

449-36% 466-37% 628 - 52% 524-42% 682-53% 

2.1. Начальное общее образование 
(проценты, количество) 

405- 32% 422-34% 476-38% 476-88% 522-98% 

2.2. Основное общее образование 
(проценты, количество) 

44-4% 44-4% 152-12% 48-8% 160-26% 

2.3. Среднее общее образование - - 20-2% -
3. Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, 
высшую квалификационную 
категорию и подтверждение 
занимаемой должности, в общем 
списке учителей 

32-22% 28-20% 34-24% 29-20% 22-15% 

4 Доля учителей и руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
повышение квалификации и 
профессиональную 
переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, в общей 
численности учителей 
(проценты) 

38- 27% 62- 43% 24 -17% 42-30% 3-2% 

5 Доля общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение 
обучающихся, в общей 
численности 
общеобразовательных 
учреждений (проценты, 
количество) 

1-14% 1-14% 2-28% 2-28% 3-43% 

6 Динамика снижения 
потребления по всем видам 
топливно-энергетических 
ресурсов 

+ + + + + 



Приложение № 3 

к комплексу мер по 

модернизации общего 

образования на 2014 г 

Мероприятия Комплекса мер по модернизации и объемы финансирования за счет средств 
местного бюджета в 2013 году и планах на 2014год 

№ Мероприятие Объемы финанси] эования (тыс.руб) № Мероприятие 
2013год 2014 год 

№ Мероприятие 

Местный бюджет Внебюджетные 
источники 

Местный бюджет Внебюджетные 
источники 

1. Приобретение 
оборудования, в том 
числе 

4,4 4,4 

1.1 Учебно-лабораторное 4,4 4,4 
1.2. Учебно-

производственное 
1.3. Спортивное 

оборудование 
1.4. Спортивный инвентарь 
1.5. Компьютерное 

оборудование 
1.6. Оборудование для 

организации 
медицинского 
обслуживания 
учащихся 

15.4 15.4 100 100 

1.7 Оборудование для 
школьных столовых 

300 300 

1.8. Оборудование для 
проведения ГИА 

4.5 4.5 15,5 15,5 

2. Пополнение фондов 
школьных библиотек 

3 Развитие школьной 
инфраструктуры 
(текущий ремонт с 
целью обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья 
обучающихся) 

33,9 33,9 

4. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений и 
учителей 

94 94 300 300 

5. Модернизация 
общеобразовательных 
учреждений путем 
организации в них 
дистанционного 
обучения, в том 
числе: 

29,5 29,5 

5.1 Увеличение 
пропускной 
способности и оплата 
интернет-трафика 

5.2. Обеспечение 
программного 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 

29.5 29.5 



образовательных 
ресурсов 

6. Осуществление мер, 
направленных на 
энергоснабжение в 
системе общего 
образования 

7. Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
общеобразовательных 
учреждений 

291,3 291,3 

8. Проведение 
реконструкции 
зданий 
общеобразовательных 
учреждений 


