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Комплекс мер по модернизации
общего образования в Муниципальном общеобразовательном
учреждении Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа №1»
I. Основание для разработки и реализации Комплекса мер по
модернизации общего образования в МБОУСОШ№1
Комплекс мер по модернизации общего образования в МБОУ
СОШ№1 (далее – Комплекс мер) разработан в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая
2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
модернизацию
региональных
систем
общего
образования»
и
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 7 июля 2011
года №132 «О комплексе мер по модернизации общего образования в
Республике Адыгея».
II. Цель и задачи Комплекса мер
Целью Комплекса мер является повышение качества общего
образования в МБОУ СОШ №1.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
1) повышение заработной платы учителей на 33% ;
2) улучшение оснащенности школы современным учебным и учебнонаглядным оборудованием, необходимым для выполнения требований
федерального государственного образовательного стандарта к условиям
образовательной деятельности;
3) укрепление материально-технической базы и пополнение фондов
школьных библиотек;
4) создание в школе условий обучения, соответствующих требованиям
к организации образовательного процесса в части обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья,

качественному питанию и медицинскому обслуживанию обучающихся;
5) повышение квалификации, профессиональная переподготовка
административного персонала, учителей, в том числе в части
использования компетентностного подхода, для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования;
6) модернизация школы путем организации в ней дистанционного
обучения для обучающихся различных категорий;
7) повышение энергоэффективности при эксплуатации зданий и
помещений школы;
8) привлечение молодых специалистов для работы в школе.
III. Перечень мероприятий Комплекса мер
Комплекс мер включает следующие мероприятия:
1) повышение заработной платы учителей ;
2) приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебнопроизводственного, спортивного, для организации медицинского
обслуживания обучающихся, для школьных столовых, компьютерного
оборудования);
3) пополнение фондов библиотеки школы (за счет приобретения
учебников);
4) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью
обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и
охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для
установки оборудования);
5) повышение квалификации, профессиональная переподготовка
администрации школы и учителей;
6) модернизация школы путем организации в ней дистанционного
обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата
интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение
электронных образовательных ресурсов);
7) осуществление мер, направленных на энергосбережение в школе;
8) реализация плана мероприятий по привлечению молодых
специалистов для работы в школе;
9) внесение изменений в положения об оплате труда работников
школы в части увеличения доли стимулирующих выплат.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Комплекса мер
Финансирование
реализации
мероприятий
Комплекса
мер
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики
Адыгея, в том числе полученных в форме субсидии из федерального

бюджета на модернизацию общего образования, и местного бюджета.
Повышение заработной платы учителей осуществляется за счет
увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
для
реализации
основных
общеобразовательных программ.
V. Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер
По итогам реализации мероприятий Комплекса мер ожидаются
следующие результаты:
1) доведение в IV квартале 2011 года средней заработной платы
учителей (повышение средней заработной платы учителей по сравнению с
1 января 2011 года на 33%);
2) увеличение оснащенности учебных кабинетов за счет
приобретения учебного и лабораторного оборудования;
3) увеличение оснащенности компьютерным оборудованием за счет
приобретения компьютерной техники;
4) улучшение оснащенности школьного спортзала за счет
приобретения спортивного оборудования;
5) улучшение оснащения медицинского кабинета за счет
приобретения медицинского оборудования;
6) улучшение оснащения школьной столовой за счет приобретения
современного оборудования;
7) увеличение укомплектованности школьной библиотеки за счет
пополнения фондов учебниками;
8) повышение квалификации администрации школы и учителей.
привлечение молодых специалистов в общеобразовательные учреждения
не менее 10 человек;
9) модернизация школы путем организации в ней дистанционного
обучения обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности
и оплата Интернет-трафика и обновление программного обеспечения, и
приобретение электронных образовательных ресурсов;
10) осуществление мер, направленных на энергосбережение в школе,
оборудование школы приборами учета.
11) увеличение выплат стимулирующего характера педагогическим
работникам: при наличии первой квалификационной категории до 25%,
при наличии высшей квалификационной категории до 50%.
VI. Механизм управления реализацией Комплекса мер

Для координации деятельности муниципального образования
«Гиагинский
район»,
общеобразовательных
учреждений
создан
Координационный совет по модернизации общего образования в
Гиагинском районе, состав которого утвержден распоряжением главы
муниципального образования «Гиагинский район» от 21.07.2011 №479.
Организационные функции по управлению реализацией Комплекса
мер
осуществляет
управление
образования
администрации
муниципального образования «Гиагинский район».
Реализация мероприятий Комплекса мер предусматривает
взаидействие администрации муниципального образования»Гиагинский
район», управления
образования администрации муниципального
образования «Гиагинский район» и МБОУ СОШ №1.
Для реализации мероприятий разработан комплекс мер по
модернизации общего образования в МБОУ СОШ №1, в том числе,
мероприятия по привлечению молодых учителей, повышению
квалификации педагогических работников.
Обязательными условиями соглашения между управлением
образования администрации МО «Гиагинский район» и МБОУ СОШ №1
являются :
1.
целевое назначение субсидии, сроки и порядок их
перечисления, а также сроки и порядок представление отчетности об
исполнении условий предоставления и расходования субсидий;
2.
представление в установленных срок и по установленной
форме:
а) сведений, необходимых для осуществления мониторинга
реализации комплекса мер;
б) отчета об осуществлении расходов, источникам финансового
обеспечения которых является субсидия;
3.
Предоставление по требованию управления образования
администрации муниципального образования «Гиагинский район»
необходимой информации, запрашиваемой с целью осуществления
контроля за соблюдением школой условий, установленных при
предоставлении субсидии.

Приложение № 1
Финансовое обеспечение мероприятий Комплекса мер по модернизации общего
образования в муниципальном образовании муниципальном образовании
«Гиагинский район»
Объемы финансирования
(в тыс. рублей)
Наименование
в том числе
мероприятия
всего
местный
субсидия
бюджет
1. Приобретение оборудования, в том числе:
8525
8229
296
1) учебно-лабораторное оборудование
5564
5564
2) учебно-производственное оборудование
33
33
3) спортивное оборудование
634
634
4) компьютерное оборудование
515
515
5) оборудование для организации медицинского
234
90
144
обслуживания обучающихся
6) оборудование для школьных столовых
1489
1337
152
2. Приобретение транспортных средств для
перевозки обучающихся
3. Пополнение фондов библиотек
899
899
общеобразовательных учреждений
4. Развитие школьной инфраструктуры (текущий
ремонт с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и
1195
1195
охране здоровья обучающихся, а также с целью
подготовки помещений для установки
оборудования)
5. Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка руководителей
296
56
240
общеобразовательных учреждений и учителей
6. Модернизация общеобразовательных
учреждений путем организации в них
202
120
82
дистанционного обучения для обучающихся, в том
числе:
1) увеличение пропускной способности и оплата
60
60
интернет-трафика
2) обновление программного обеспечения и
142
60
82

приобретение электронных образовательных
ресурсов
7. Осуществление мер, направленных на
энергосбережение в системе общего образования в
Республике Адыгея
Всего

995

799

196

12056

10047

2009

Приложение №2

Перечень оборудования и мероприятий Комплекса мер по
модернизации общего образования МО «Гиагинский район»
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятия
Учебно-лабораторное оборудование, в том числе
Кабинет информатики
Кабинет ОБЖ
Кабинет физики
Кабинет биологии
Кабинет географии
Кабинет химии
Учебно-производственное оборудование, в том числе
Станок деревообрабатывающий
Швейная машинка
Спортивное оборудование, в том числе
Конь гимнастический
Козел гимнастический
Мост гимнастический подкидной
Брусья гимнастические
Бревно гимнастическое жесткое постоянной высоты
Гири 16 кг
Гири 24 кг
Граната 0,5 кг
Граната 0,7 кг
Канат для перетягивания 10 м
Канат для лазания 5 м
Мат 200x100x10
Мяч волейбольный
Мяч баскетбольный
Мяч для метания
Мяч футбольный
Перекладина универсальная
Стойки для прыжков с планкой
Сетка волейбольная
Сетка баскетбольная (пара)
Стенка гимнастическая 2,3x0,8
Штанга тренировочная
Компьютерное оборудование, в том числе
Ноутбук
Ксерокс

Объемы
финансирования
(тысяч рублей)

Число
единиц

5620
4514,54
429,1
393,92
24,68
28,98
172,78
33
23
10
634
27,5
20,2
21
110,4
38,2
1,51
1,66
6,15
6,13
8,58
5,25
7
112,5
102
6,8
86,1
39,6
5,3
11,2
2,52
5,6
8,8
515
82
24

25
12
6
3
1
1
2
2
1
1
451
5
5
6
3
2
2
2
30
25
3
3
4
95
85
80
73
3
1
8
14
1
1
18
4
1

№
п/п

5

6

7

8

9

10

Мероприятия
Принтер
Оборудованное рабочее место для пилотных площадок
Системный блок
Монитор
Медицинское оборудование, в том числе
Комплект шин Крамера
Кушетки
Медицинский столик
Холодильник
Шкаф аптечный
Ширма
Таблица для определения зрения, помещенная в аппарат
Ротта
КСФК 12
КСФК 3
Шпатель для языка
Носилки
Столик инструментальный
Алкотестер Е-010
Оборудование для школьных столовых, в том числе
Холодильник
Морозильная камера
Плита электрическая
Водонагреватель
Шкаф жарочный
Котел пищеварочный
Зонд с вытяжкой вентиляцией
Электросковорода 35 л
Мармит вторых блюд
Весы циферблатные
Весы площадочные
Столы производственные
Электосушилки
Ванна моечная
Приобретение транспортных средств, в том числе
Пополнение фондов библиотек, в том числе
Учебники для учащихся 1 классов:
«Школа России»
УМК Замкова М.В.
Учебники для ВСОШ
Развитие школьной инфраструктуры, в том числе
Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям кабинетов
начальных классов, ремонт штукатурки, побелка, покраска с
целью подготовки помещений для установки оборудования
Мероприятия по энергосбережению, в том числе

Объемы
финансирования
(тысяч рублей)

Число
единиц

23
365
16
5
234
60
17,5
10,5
10
35
17,5
5

1
10
1
1
142
12
4
3
1
5
5
1

14
7,05
3,2
5,4
7,3
41,55
1489
236
65
440
80
156
160
90
64,3
35
48
35
37,5
20
22,2
-

10
10
80
3
3
5
80
11
3
7
11
3
2
4
2
1
12
5
11
4
4
-

899

7230

702
97
100
1195

5030
750
1450
13

995

133

Объемы
финансирования
(тысяч рублей)

Число
единиц

660
90
30
99
116
31

6
1
120
4
2
11

профессиональная
общеобразовательных

265

79

12

Модернизация общеобразовательных учреждений путем
организации в них дистанционного обучения для
обучающихся (количество школ)

202

1

12.1

Увеличение пропускной способности интернет-трафика
(количество школ)

60

1

12.2

Обновление программного обеспечения (количество
школ)
Приобретение электронных образовательных ресурсов
(единиц)

82

1

60

1

12056

8179

№
п/п

11.1

11.2

12.3

Мероприятия
Тепловые счетчики
Газовые счетчики
Энергосберегательные лампы
Водяной счетчик
Котел топочный
Повышение
квалификации,
переподготовка руководителей
учреждений
Повышение
переподготовка
учреждений

ИТОГО: 12056

квалификации,
учителей

профессиональная
общеобразовательных

Приложение № 3
Показатели результативности предоставления субсидии
местному бюджету Гиагинского района
Значение показателя
результативности
№
Наименование показателя результативности
предоставления
п/
предоставления субсидии
субсидии
п
Сентябрь IV квартал
1. Среднемесячная заработная платы учителей
10976
13707
муниципальных общеобразовательных
учреждений (рублей)
2. Количество школьников, обучающихся по
182/3524
182/3524
федеральным государственным
образовательным стандартам / общая
численность школьников (учащиеся)
2.1 Начальное общее образование (учащиеся)
182/1401
182/1401
.
2.2 Основное общее образование (учащиеся)
0/1748
0/1748
.
2.3 Среднее (полное) общее образование
0/378
0/378
.
(учащиеся)
3. Количество учителей, получивших в
0/274
39/274
установленном порядке первую, высшую
квалификационную категорию и
подтверждение соответствия занимаемой
должности / общая численность учителей
(учителя)
4. Количество учителей и руководителей
63/274
90/274
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами / общая численность учителей
(учителя)
5. Количество общеобразовательных
0/13
1/13
учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся /
общая численность общеобразовательных
учреждений (учреждения)
6. Динамика снижения потребления по всем
Положит.
Положит.
видам топливно-энергетических ресурсов

Приложение №4
Меры по привлечению молодых учителей в общеобразовательные
учреждения Гиагинского района

№
п/п

Мероприятия

Сроки Ответственный
реализац
ии

1 Подготовка проекта изменений
Октябрьпостановления главы
ноябрь
муниципального образования
2011 г.
«Гиагинский район» от 26.05.09
года №31 «О введении новой
системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных
учреждений, финансируемых за
счет средств образовательной
субвенции, находящихся в ведении
управления образования
администрации муниципального
образования «Гиагинский район»
2 Участие в республиканском
конкурсе «Новой школе- новые
учителя» (для молодых учителей)

3 Оказание помощи в
трудоустройстве выпускникам
педагогических вузов

Кабанова С.Н.

Постановление
главы
муниципального
образования
«Гиагинский район»

Октябрь- Бондаренко Н.Н.
Поощрение
ноябрь
молодых учителей2011 г.
участников
республиканского
конкурса
2011 г.

Шепотько Е.В.

4 Организация цикла творческих
Октябрь- Медведева Е.В.
встреч педагогических работников ноябрь
членов республиканского и
2011 г.
районного клуба «Учитель года» с
молодыми учителями
5 Создание профессионального
объединения молодых учителей

Результат

Консультирование
выпускников вузов
Повышение
престижа
педагогической
профессии

IV
Клепальченко
Формирование
кватрал
О.В.
сообщества
2011 г. Бондаренко Н.Н. молодых учителей
для получения
психолого-

педагогической,мет
одической,
юридической и
управленческой
поддержки, обмена
опытом и
реализации
совместных
проектов
6 Создание на сайте управления
образования раздел «Молодому
педагогу»

III
квартал
2011 г.

Рычков Д.В.

7 Участие в семинарах педагоговтьюторов, осуществляющих
сопровождение молодых учителей

III- IV Бондаренко Н.Н. Рекомендации по
квартал
организации работы
2011 г.
с молодыми
учителями

8 Организация мониторинга
кадрового обеспечения по
Ежекварт Шепотько Е.В.
следующим направлениям:
ально Бондаренко Н.Н.
- количество трудоустроившихся
молодых учителей в 2011 году в
общеобразовательные учреждения
района;
- количество уволенных в 201 году
молодых учителей (по всем
основаниям);
- количество педагогических
работников в возрасте до 29 лет,
работающих в
общеобразовательных
учреждениях района;
-доля учителей пенсионного
возраста и доля учителей в
возрасте до 29 лет в общем
количестве учителей;
- количество образовательных
учреждений, в которых введено
шефство- наставничество над

Осуществление
психологической,
педагогической,
методической,
юридической
поддержки
молодым учителям

Показатели оценки
эффективности
проводимой работы
о по привлечению
молодых учителей в
общеобразовательн
ые учреждения

молодыми учителями;
- количество педагогов в возрасте
до 27 лет, которым осуществляется
выплата с целью привлечения
молодых учителей к работе в
общеобразовательных
учреждениях;
- доля образовательных
учреждений, в которых
осущестляется выплата молодым
специалистам в возрасте до 27 лет
с целью привлечения молодых
учителей к работе в
образовательных учреждениях из
фонда оплаты труда
образовательного учреждения в
общем числе
общеобразовательных учреждений
9 Выплата компенсаций на оплату
жилья и коммунальных услуг
специалистам села

Не реже
одного
раза в
квартал

Терещенко Е.А.

Социальная
поддержка молодых
специалистов

10 Оказание методической помощи в Сентябрь Бондаренко Н.Н. Поощрение лучших
подготовке документов на
2011 года
молодых учителей
присуждение грантов
выпускникам вузов, изъявившим
желание работать в
общеобразовательных
учреждениях Гиагинского района.

