АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2013 г № 177
Об утверждении Комплекса мер
по модернизации системы общего
образования городского округа
город Волгореченск Костромской области
в 2013 году и на период до 2020 года

В
целях
повышения
качества
образования
обучающихся
общеобразовательных учреждений
городского округа город Волгореченск
Костромской области, руководствуясь
распоряжением администрации
Костромской области от 15 февраля 2013 года № 28-ра «Об утверждении
Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костромской области
в 2013 году и на период до 2020 года» администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по модернизации системы общего
образования городского округа город Волгореченск Костромской области в 2013
году и на период до 2020 года.
2.
Возложить ответственность за исполнение Комплекса мер по модернизации
системы общего образования городского округа город Волгореченск Костромской
области в 2013 году и на период до 2020 года на заместителя главы администрации
Орлову О.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

В.Г. Нагацкий

Утвержден постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 12.03. 2013 г. № 177
Комплекс мер по модернизации системы общего образования
городского округа г. Волгореченск Костромской области в 2013 году и на
период до 2020 года
Раздел I. Анализ реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования городского округа г. Волгореченск Костромской области за 2011 –
2012 годы
В целях реализации Федерального и регионального Планов действий по
модернизации общего образования на 2011-2015 годы в рамках реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в городском
округе г. Волгореченск в 2011, 2012 годах реализован проект «Комплекс мер по
модернизации системы общего образования городского округа город Волгореченск
Костромской области», ключевыми мероприятиями которого стали:
а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное,
спортивное, компьютерное, оборудование для организации медицинского
обслуживания, оборудование для школьных столовых);
б) приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных
учреждений;
в) 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);
г) повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.
Расходные обязательства на реализацию Комплекса мер по модернизации
общего образования в г. Волгореченск в 2011-2012 годах составили 11998,6 тыс.
руб. Размер субсидии из средств федерального бюджета составил 10249,0 тыс.
рублей, сумма средств муниципального бюджета на софинансирование
мероприятий – 1749,6 тыс. руб.
Общий объем расходования средств в 2011 году составил 3131,9 тыс. руб., из
них размер субсидии из средств федерального бюджета - 2557,0 тыс. рублей, сумма
средств муниципального бюджета– 574,9 тыс. руб. На реализацию комплекса мер
по модернизации в 2012 году выделено - 8866,7 тыс. рублей, в том числе 7692,0
тыс. руб.- средства федерального бюджета и
1174,7 тыс. руб. - средства
муниципального бюджета.
В соответствии с заключенными Соглашениями между
администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области и Департаментом
образования и науки Костромской области о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету г. Волгореченск на модернизацию
системы

общего образования город
выполнил свои обязательства по показателям
результативности предоставления субсидии. (Таблицы 1, 2).
Таблица № 1
Оценка эффективности использования субсидии по итогам 2011 года
Значение показателя
результативности
№
Наименование показателя результативности
предоставления субсидии
п/п
предоставления субсидии
План
Факт
1. Соотношение среднемесячной заработной платы
учителей в субъекте Российской Федерации за IV
квартал 2011г. и среднемесячной, по данным
100%
113%
Федеральной
службы
государственной
статистики, заработной платы работников в
целом по экономике субъекта Российской
Федерации за I квартал 2011г. (проценты)
школьников,
обучающихся
по
2. Доля
федеральным государственным образовательным
12,5%
12,5%
стандартам, в общей численности школьников
26%
26%
2.1 Начальное общее образование (проценты)
Доля
первоклассников,
обучающихся
по
федеральным государственным образовательным
100
100
стандартам, в общей численности школьников
первых классов (проценты)
Доля
второклассников,
обучающихся
по
федеральным государственным образовательным
14%
14%
стандартам, в общей численности школьников
вторых классов (проценты)
2.2 Основное общее образование (проценты)
2.3 Среднее (полное) общее образование (проценты)
3. Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия
18%
18%
занимаемой должности, в общей численности
учителей (проценты)
учителей
и
руководителей
4. Доля
общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с
28 %
32%
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
в
общей
численности учителей (проценты)
общеобразовательных
учреждений,
5. Доля
осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся,
в
общей
численности

общеобразовательных учреждений (проценты)
6. Динамика снижения потребления по всем
видам топливно-энергетических ресурсов

№

1.

2.

динамика
положитель
ная

Таблица № 2
Оценка эффективности использования субсидии по итогам 2012 года
Наименование показателя результативности
Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
предоставления субсидии
План
Факт
Соотношение среднемесячной заработной
104
107,5
платы учителей в субъекте Российской
Федерации за 4 квартал текущего года и
среднемесячной, по данным Федеральной
службы государственной статистики,
заработной платы работников в целом по
экономике субъекта Российской Федерации в
прошлом году*
Доля школьников, обучающихся по
24
24
федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей
численности школьников (проценты)

2.1. Начальное общее образование
(проценты)
2.2. Основное общее образование
(проценты)
2.3. Среднее полное общее образование
(проценты)
3.

динамика
положитель
ная

Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую и высшую квалификационные
категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности
учителей

54

54

3,1

3,1

0

0

13

14

4.

Доля
руководителей
и
учителей
общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение
квалификации
и
(или)
профессиональную переподготовку для работы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
в
общей
численности
руководителей
и
учителей
общеобразовательных учреждений

5.

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

6.

Динамика снижения потребления по всем видам Положитель
топливно-энергетических ресурсов
ная

23

23

33%

33%

Положитель
ная

За два года реализации проекта модернизации системы образования
городского округа город Волгореченск
достигнуты следующие социальные
эффекты:
- все общеобразовательные учреждения города имеют кабинеты начальных
классов, которые оборудованы в соответствии с федеральными образовательными
стандартами начального общего образования;
- все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации для
работы по федеральным образовательным стандартами начального общего
образования;
- 31 % учителей аттестовались на первую и высшую квалификационные категории,
- сохранены меры материальной поддержки молодых специалистов, доля молодых
педагогов от общего количества учителей составляет 13 %;
- 77 % учебных кабинетов начальных классов школ города обеспечены новым
учебно-лабораторным оборудованием; оснащены новой мебелью;
- на 33 % обновлен парк компьютерной техники; переоборудован пункт проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов;
- библиотечный фонд школьных учебников обновился на 27 %, закуплено более
3000 единиц учебной литературы, комплектами бесплатных учебников обеспечены
все учащиеся 1-2 классов, 5 экспериментального класса, дети из малообеспеченных
семей;
- на 38% обновилось спортивное оборудование и инвентарь для спортзалов;
- на 22 % обновилось оборудование школьных столовых;
- выполнены
предписания надзорных органов
по улучшению санитарнотехнического и противопожарного состояния общеобразовательных учреждений

учреждений образования: во все кабинеты начальных классов выполнена подводка
горячей и холодной воды, в средних школах № 2, № 3 осуществлена частичная
замена оконных блоков, установка дверей, выполнен ремонт системы канализации;
- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное
обучение школьников, в общей численности общеобразовательных учреждений
составила 33%;
- наиболее значимым результатом реализации проекта стало повышение заработной
платы учителей общеобразовательных учреждений:
данные федерального
мониторинга позволяют проследить рост значений показателя средней заработной
платы учителей в течение реализации проекта: сентябрь 2011 года – 15508 руб.,
декабрь 2011 года – 15721 руб., январь 2012 года – 16008 руб., октябрь 2012 года 16226 руб., декабрь 2012 года- 19178 руб. В итоге показатель соотношения
среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV
квартал 2012 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы
государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике
субъекта Российской Федерации в 2011 году составил 107,5%, что выше планового.
Этого удалось достигнуть благодаря выделению дополнительных средств
областного бюджета на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 и средств на индексацию заработной платы с 1 октября 2012
года.
Раздел II. Меры по модернизации системы общего образования городского округа
город Волгореченск в 2013 году.
В соответствии со стратегической целью комплексный проект модернизации
системы образования городского округа город Волгореченск в 2013 году направлен
на решение следующего комплекса задач.
В части обеспечения нового качества образовательных результатов это:
- дооснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием,
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта второго поколения;
- модернизация парка компьютерной техники;
- внедрение технологий дистанционного обучения с использованием систем
видеоконференцсвязи; распространение в общеобразовательных учреждениях
апробированных моделей дистанционного обучения;
- обновление фонда школьных библиотек;
- осуществление комплекса мер, направленных на развитие спортивной
инфраструктуры,
использование
здоровьесберегающих
образовательных
технологий.
В части обеспечения высокого качества образовательных программ,
независимо от места жительства, состояния здоровья обучающихся, социального
положения и доходов семей, а также снижения доли обучающихся и
общеобразовательных учреждений с низкими образовательными результатами:
- развитие школьной инфраструктуры,

- развитие системы профильного обучения на старшей ступени, в том числе во
взаимодействии с учреждениями начального, среднего, высшего профессионального
образования;
- развитие технологического и кадрового ресурса базовой школы (МБОУ «СОШ №
2»), осуществляющей дистанционное обучение детей-инвалидов;
- апробация технологий обучения для детей с особыми образовательными
потребностями в условиях «безбарьерной среды» (совместное обучение инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений развития);
В части качественного обновления кадрового состава системы образования:
- информационное и методическое сопровождение деятельности молодых
педагогов;
- обеспечение уровня заработной платы учителей, соответствующей средней
заработной платы по экономике региона;
- совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки
педагогических и руководящих кадров системы образования за счет организации
стажировок педагогов на площадках, демонстрирующих инновационные
образовательные практики;
- методическое сопровождение аттестации педагогических кадров.
Финансирование мероприятий Комплекса мер по модернизации общего
образования городского округа город Волгореченск Костромской области
Костромской области в 2013 году составит 6010,9 тыс. рублей, в том числе 4868,1
тыс. руб.- средства федерального бюджета;
1142,8 тыс. руб. - средства
муниципального бюджета на софинансирование мероприятий проекта.
Достижение запланированных показателей результативности предоставления
субсидии на модернизацию муниципальной системы общего образования в 2013
году (таблица № 3) планируется за счет реализации мероприятий, определенных
планом-графиком согласно приложению № 1
к настоящему Комплексу мер.
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году
общего образования городского округа город Волгореченск Костромской области
представлены в приложении № 2 к настоящему Комплексу мер.
Таблица № 3
Планируемые значения результативности предоставления субсидии в 2013 году
Наименование показателя результативности
Значение показателя
предоставления субсидии
результативности
предоставления
субсидии
1. Соотношение среднемесячной годовой заработной
100%
платы педагогических работников в городском округе
город Волгореченск Костромской области за 2013 год
и среднемесячной годовой заработной платы
работников в целом по экономике Костромской
области за аналогичный период (проценты)

2.

Доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в
общей численности школьников (проценты

2.1. Начальное общее образование
(проценты)
2.2. Основное общее образование
(проценты)
2.3. Среднее полное общее образование
(проценты)
3.

4.

5.

6.

Доля учителей, получивших в установленном порядке
первую и высшую квалификационные категории и
подтверждение соответствия занимаемой должности,
в общей численности учителей
Доля
руководителей
и
учителей
общеобразовательных
учреждений,
прошедших
повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности руководителей и
учителей общеобразовательных учреждений
Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов

43 %

80 %
19 %
0
14%

38%

33%

Положительная

Увеличение подушевых нормативов финансирования на реализацию
общеобразовательными учреждениями программ начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования позволит увеличить фонд оплаты
труда и довести уровень средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений города в 2013 году до 18171 рубля, что
соответствует прогнозному уровню средней заработной платы по региону.
Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников
увеличится до 43 % за счет перевода на обучение по новым федеральным
государственным образовательным стандартам всех учащихся начальных классов, а
также в экспериментальном режиме учащихся всех 5 классов города и одного 6
класса.

Проведение аттестации позволит увеличить долю учителей, получивших
первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности учителей с 14% (2012 г.) до 28 % в
2013 году. Повышение квалификации 100% учителей основной школы для работы в
условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов.
В 2013 году планируется дальнейшее развитие системы очного профильного
образования на старшей ступени обучения, а также внедрение дистанционного
профильного обучения старшеклассников. Во всех общеобразовательных
учреждениях будут реализованы программы профильного образования, что
позволит
100 % обучающихся получить доступ к профильным дисциплинам.
Возможность обучения старшеклассников в дистанционной форме предоставят все
общеобразовательных учреждения, в том числе средняя школа № 2 продолжит
обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому, в качестве базовой школы. Для
успешной реализации дистанционных профильных курсов планируется обучить
педагогов в Костромском областном институте развития образования.
Для
реализации муниципальной модели дистанционного профильного образования
будет использоваться и площадка Городского образовательного портала.
Приоритетным направлением расходования средств из бюджетов всех уровней
является развитие школьной инфраструктуры. 40 % средств (1445,0 тыс. руб. –
федеральный бюджет, 1017,8 тыс.руб. – местный бюджет) будет направлено
текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся (асфальтирование территории, ремонт
крыш, установка пластиковых окон, дверей). Это позволит завершить работу по
созданию базовых условий обучения во всех общеобразовательных учреждениях
города.
29 % средств планируется направить на приобретение компьютерного
оборудования, что позволит дооснастить все кабинеты начальных и 5 классов
автоматизированными рабочими местами учителя, завершить процесс создания
базовых классов в каждой параллели. Кроме того, планируется сформировать
современную технологическую среду, основанную на информационных
технологиях, в 50% учебных кабинетов для школьников основной
ступени
обучения.
14 % от всей суммы составляют расходы на пополнение фондов библиотек
общеобразовательных учреждений, это позволит завершить комплектование
фондов библиотек общеобразовательных учреждений и обеспечить учебниками
всех учащихся, а учащихся 3-5 классов, осваивающих в текущем году новые
федеральные образовательные стандарты, новыми комплектами. Муниципальная
составляющая направлена на приобретение учебников для детей социальнозащищенной категории граждан.
Расходы на приобретение ученической мебели составят – 6 %, эти средства
прежде всего будут направлены на завершение комплекса мероприятий по
оснащению новой мебелью классов, реализующих федеральные образовательные
стандарты.

На осуществление мер, направленных на энергосбережение направляется 4%
от общего количества выделяемых средств, все они будут израсходованы на замену
осветительных
приборов. 4 % будет направлено на модернизацию
общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного
обучения для обучающихся, а именно приобретение электронных образовательных
ресурсов. На приобретение спортивного оборудования инвентаря направляется
1,3% выделяемых средств. И 1 % - на повышение квалификации учителей.
В конце 2008 года образовательные учреждения
города приступили к
реализации стратегически важных для российского образования направлений
развития, а именно к разработке нормативно-правовой базы для перехода с 01
января 2009 года на новую отраслевую систему оплаты труда.
Подходы к начислению заработной платы в учреждениях образования
городского округа город Волгореченск Костромской области по НСОТ определены
на основании нормативно-правовых актов, разработанных в муниципальном
образовании городской округ город Волгореченск Костромской области:
1. Постановлением главы администрации городского округа город Волгореченск
от 03.10.2008 г. № 365 утверждено Положение об условиях оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений.
2. Постановлением главы администрации городского округа город
Волгореченск от 30.10.2008 г. № 408 утверждено Положение об условиях
оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений.
3. Проведена оптимизация штатной численности работников учреждений в
целях направления высвободившихся бюджетных ресурсов на введение новой
системы оплаты труда, а также сокращения неэффективных расходов. В
результате этого экономический эффект по муниципальным образовательным
учреждениям составил порядка 1,5 млн. рублей. (приложение 1)
4. Разработаны критерии оценки эффективности деятельности руководителей
по типам образовательных учреждений, на основании которого выплаты
стимулирующего характера производятся.
С 01.01.2009 года в 100% образовательных учреждениях введена новая
система оплаты труда.
На нормативное подушевое финансирование переведены:
- с 01.09.2009 года 100% общеобразовательных учреждений;
- с 01.01.2010 года 100% дошкольных образовательных учреждений;
- с 01.01.2010 года 100% учреждений дополнительного образования детей.
В связи с переходом на новую систему оплаты труда, введением нормативного
подушевого финансирования средняя заработная плата в образовательных
учреждениях в период с 2009
имеет тенденцию роста, фонд стимулирующих
выплат в общеобразовательных учреждениях на отчетный период более 30 %.
Муниципальной
системой оплаты труда предусмотрены выплаты
компенсационного и стимулирующего характера к базовому окладу в зависимости
от интенсивности, результативности и качества труда работника, распределение
стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется при участии
представительного органа работников.

Базовый оклад руководителя образовательного учреждения определяется в
размере величины средней заработной платы работников, которые относятся к
основному персоналу возглавляемого им образовательного учреждения.
В 2013 году предстоит внести изменения в муниципальную нормативную
правовую базу с целью приведения их в соответствие региональному
законодательству.
С учетом итогов работы в 2011-2012 годах в 2013 году будут достигнуты
следующие институциональные результаты:
1. нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений по
реализации основных образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования при формировании бюджетов
всех бюджетных и автономных образовательных учреждений общего образования
на основе подушевого принципа;
2. реализация системы оплаты труда педагогических и руководящих работников
общеобразовательных учреждений, обеспечивающей зависимость размера
заработной платы от результатов и интенсивности труда работников;
3. реализация
персонифицированных
моделей
повышения
квалификации
работников образования;
4. активная деятельность
в каждом общеобразовательном учреждении
действующего на основании Устава органа коллегиального управления с
участием родителей и представителей местного сообщества,
5. повышение квалификации для работы по новым федеральным государственным
образовательным стандартам 100% учителей начальной и основной школы
6. предоставление
всем
старшеклассникам
возможностей
обучения
по
индивидуальному учебному плану (профилю обучения), в том числе с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
7. обеспечение всех детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний,
компьютерной техникой и оборудованием для дистанционного обучения;
8. обеспечение всех школьников города бесплатными учебниками, в том числе
учащихся начальной школы, а также обучающихся в 5, 6 классах, реализующих
ФГОС в апробационном режиме, школьников из многодетных и
малообеспеченных семей за счет средств по проекту, остальные школьники будут
обеспечены учебниками за счет средств субвенций из школьных библиотечных
фондов;
9. наличие и использование в каждом классе
начальной школе комплекта
мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием
электронных образовательных ресурсов;
10. обеспечение в 100 % общеобразовательных учреждений
комфортных
условий для организации образовательного процесса.
Управление реализацией Комплекса мер по модернизации общего
образования городского округа город Волгореченск Костромской области
осуществляется Рабочей группой при заместителе главы администрации города.

Информационное обеспечение Комплекса мер
осуществляется
во
взаимодействии с муниципальными средствами массовой информации, а также
через информационный раздел Городского образовательного портала. Особое
внимание будет уделено информационному сопровождению реализации проекта
непосредственно в общеобразовательных учреждениях.
Благодаря реализации Комплекса мер по модернизации системы общего
образования городского округа город Волгореченск Костромской области в 2013
году будут достигнуты качественные изменения в сфере общего образования.
Оценка будет осуществляться в соответствии с перечнем социально-значимых
эффектов модернизации общего образования на конец 2013 года:
рост
удовлетворенности
современными
условиями
образования
(учителя/учащиеся/родители);
повышение престижа профессии учителя;
рост самооценки учителя;
рост мотивации учащихся к образованию.
Ключевым социальным эффектом будет являться рост удовлетворенности
качеством образования жителей города, педагогических работников, родителей,
учащихся, определяемый по результатам социологических опросов.

Приложение № 1
к Комплексу мер по модернизации
системы общего образования городского округа
город Волгореченск Костромской области
План-график реализации мероприятий
по модернизации региональной системы общего образования Костромской области в 2013 году
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Наименование
органа
I квартал
II квартал 2013 III квартал
IV квартал
исполнительной
2013 г.
г.
2013 г.
2013 г.
власти субъекта
Российской
Федерации,
ответственного за
реализацию
мероприятия
1. Нормативное правовое
обеспечение проекта
1.1. Заключение Соглашения
Март
Администрация
между
администрацией
городского округа
городского округа город
город Волгореченск
Волгореченск
и
Департаментом образования
и науки Костромской области
о предоставлении субсидий
на
модернизацию
региональной
системы
общего образования

1.2. Разработка и
утверждение муниципальной
целевой программы
«Развитие системы
образования городского
округа город Волгореченск
Костромской области на
2014-2020 годы»
2. Создание условий во всех
общеобразовательных
учреждениях для реализации
основной
образовательной
программы
Федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования
2.1.Формирование
конкурсной документации на
приобретение оборудования,
школьных
учебников,
транспортных
средств,
проведение
текущего,
капитального
ремонта
и
реконструкции
зданий
образовательных
учреждений;
проведение
эксперимента
по
персонифицированному
финансированию
системы
повышения квалификации
2.2.Проведение конкурсных

Сентябрь

Администрация
городского округа
город Волгореченск

Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально

Отдел экономики
администрации
городского округа
город Волгореченск
Руководители ОУ

Май

Сентябрь

Октябрь

Отдел экономики

процедур в соответствии с
Федеральным законом от 21
июля 2005 г. № 94-ФЗ
2.3.Заключение и реализация
контрактов на выполнение
работ, оказание услуг по
итогам конкурсных процедур
2.4.Проведение электронного
мониторинга
результатов
внедрения ФГОС начального
общего образования

Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально

Май

администрации
городского округа
город Волгореченск
Руководители ОУ
Руководители ОУ

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск

2.5.Организация
Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально
инструктивно-методического
сопровождения
внедрения
ФГОС в начальных классах
школ области, а также в 5 ,6
классах, переведенных на
ФГОС в экспериментальном
режиме
2.6.Развитие системы
Ежеквартально Ежеквартально
профильного обучения
старшеклассников

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск

2.7.Комплексная оценка
реализации проекта на
муниципальном уровне

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск

Декабрь

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск

3.
Совершенствование
кадрового корпуса
3.1.Реализация плана-графика Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально
повышения фонда оплаты
труда учителей
общеобразовательных
учреждений
3.2.Повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка
руководителей
общеобразовательных
учреждений и учителей
3.3.Создание условий для
проведения аттестации
педагогических кадров с
целью установления первой
(высшей) квалификационной
категории и подтверждения
соответствия занимаемой
должности
3.4.Реализация
муниципального проекта
«Педагогическое
наставничество»
3.5.Организация
деятельности региональной
и муниципальных

Финансовое
управление
администрации
городского округа
город Волгореченск

Ежемесячно

Ежемесячно

-

Ежемесячно

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск
Руководители ОУ

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск
Руководители ОУ

Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально

Ежеквартально Ежеквартально

-

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск
Руководители ОУ
Ежеквартально Отдел образования
администрации
городского округа

экспериментальных
площадок, обеспечивающих
распространение актуальных
инновационных
образовательных практик
образовательных учреждений
4. Изменение школьной
инфраструктуры
4.1.Проведение комплекса
мероприятий по текущему
ремонту
общеобразовательных
учреждений
4.2.Развитие материальнотехнической базы
общеобразовательных
учреждений
5.Развитие модели
дистанционного образования
в общеобразовательных
учреждениях
5.1.Реализация
дистанционных профильных
курсов для старшеклассников
области
5.2.Апробация
программ
дистанционного образования
школьников

город Волгореченск
Руководители ОУ

-

Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально

-

Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск
Руководители ОУ
Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск
Руководители ОУ

Сентябрь

Октябрьдекабрь

МБОУ «Лицей №
1»

Сентябрь

Октябрьдекабрь

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск
Руководители ОУ

5.3.Организация
Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально Ежеквартально
методического
сопровождения
внедрения
программ
дистанционного
образования школьников
6.Информационное
сопровождение проекта
6.1.Предоставление
пресс- Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно
релизов о ходе реализации
мероприятий
по
модернизации
распространения в СМИ

Отдел образования
администрации
городского округа
город Волгореченск

6.2.Представление отчетов о
реализации проекта на сайтах
городского округа город
Волгореченск,
Интернетпредставительствах
общеобразовательных
учреждений
6.3.Проведение
«прямых
эфиров», пресс-конференций
руководителей
администрации городского
округа
г.
Волгореченск,
представителей
педагогической
общественности
в
электронных и печатных
средствах
массовой
информации

Отдел образования
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Отдел образования
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области
Руководители ОУ

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Отдел образования
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области
Руководители ОУ

6.4.Обсуждение результатов
реализации
проекта
на
городской
августовской
педагогической
конференции, августовских
педагогических совещаниях
6.5.Обсуждение
хода
реализации
проекта
на
заседаниях коллегии, совете
администрации,
заседании
Думы городского округа

Август

Июнь

Отдел образования
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области
Руководители ОУ
Декабрь

Отдел образования
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области

Приложение № 2
к Комплексу мер по модернизации
системы общего образования городского округа
город Волгореченск Костромской области
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
Объемы финансирования
№ п/п

Мероприятие

Всего

1
1
1.1.
.2.
1.3.
1.4.

2
Приобретение оборудования всего, в том числе
учебно-лабораторное оборудование
Учебно-производственное оборудование
Спортивное оборудование
Спортивный инвентарь
Компьютерное оборудование, в т.ч. для детейинвалидов и детей с ОВЗ
Оборудование для организации медицинского
обслуживания обучающихся
Оборудование для школьных столовых
Оборудование для проведения государственной
(итоговой) аттестации
Приобретение транспортных средств для перевозки
обучающихся
Пополнение фондов библиотек
общеобразовательных учреждений
Развитие школьной инфраструктуры всего, в том
числе

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2
3
4

3
2183800
0
380500
32700
45000
1725600

сумма средств из
федерального
бюджета (руб.)
4
2138800
0
380500
32700
0
1725600

сумма средств из
муниципального
бюджета (руб.)
5
45000
0
0
0
45000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

819900

789900

30000

2472800

1455000

1017800

4.1.
4.2.
5

6
6.1.
6.2.
6.3.
7
8
9
10

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения
требований к санитарно-бытовым условиям и охране
здоровья обучающихся
Текущий ремонт с целью подготовки помещений для
установки оборудования
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений
Модернизация общеобразовательных учреждений
путем организации в них дистанционного
обучения для обучающихся всего, в том числе
Увеличение пропускной способности и оплата
интернет-трафика
Обновление программного обеспечения
Приобретение электронных образовательных
ресурсов
Модернизация общеобразовательных учреждений
путем создания в них условий для обучающихся на
дому детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Осуществление мер, направленных на
энергосбережение в системе общего образования
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных
учреждений
Реконструкция зданий общеобразовательных
учреждений
Итого

2472800

1455000

1017800

0

0

0

65000

15000

50000

220000

220000

0

0

0

0

0
220000

0
220000

0
0

0

0

0

249400

249400

0

0

0

0

0

0

0

6 010 900

4 868 100

1 142 800

Раздел III. Планируемые достижения в развитии системы общего образования
в городском округе город Волгореченск на период до 2020 года.
Для обеспечения реализации задач Государственной программы «Развитие
образования в Российской Федерации» на 2013- 2020 годы в сфере общего
образования предусматриваются меры, направленные на:
- обновление состава и компетенций педагогических кадров (доведение
среднего
уровня
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных организаций до 100 % от средней по экономике региона;
развитие проекта «Наставничество»; поддержка создания и деятельности
профессиональных ассоциаций и саморегулируемых организаций);
- обеспечение во всех общеобразовательных учреждениях удовлетворительного
уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами,
формирование
в
общеобразовательных
учреждениях современной технологической среды, в том числе подключение школ к
высокоскоростному доступу в сеть Интернет);
- развитие дистанционного обучения и сетевых форм организации
образовательного процесса;
- реструктуризация сети общеобразовательных учреждений - создание на базе
СОШ № 3
комплекса, интегрированного в единую среду социализации с
организациями дополнительного образования, культуры и спорта – реализация
проекта «Школа полного дня», лицензирование СОШ № 2 программ углубленной
подготовки;
- сохранение и развитие достижений общеобразовательных учреждений в
области духовно-нравственного и гражданского воспитания школьников;
- поддержку внедрения программ работы с одаренными детьми, программ
дистанционного и инклюзивного образования;
- поддержку особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации, дети
мигрантов).
Механизмом модернизации
системы образования до 2020 года станет
программно-целевой метод. В 2013 году завершится реализация муниципальной
целевой программы «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск на 2010-2013 годы», направленной на достижение ориентиров,
определенных Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы.
В этой связи в 2013 году будет разработана муниципальная целевая
программа «Развитие системы образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2013 – 2020 годы»
К 2020 году реализация комплекса мероприятий по модернизации системы
общего образования позволит обеспечить системные и качественные изменения
рынка общеобразовательных услуг.
Планируемые значения индикаторов результатов развития системы общего
образования в городском округе город Волгореченск Костромской области на
период до 2020 года представлены в таблице.

Результаты развития системы общего образования
№
Наименование индикатора
2011 год
п/п
1
Обеспечение
государственных гарантий
доступности качественного
общего образования для всех
жителей области
1.1. Доля учащихся
79,6
общеобразовательных школ,
обучающихся в соответствии
с основными современными
требованиями (проценты)
2
Увеличение доли
33
общеобразовательных
учреждений,
предоставляющих услуги
повышенного уровня, с
углубленным изучением
отдельных предметов
(проценты)
3
Обеспечение доступности и
качества реализации
образовательных программ
для детей с особыми
образовательными
потребностями
3.1. Доля школьников –
1,5
участников региональных,
всероссийских и
международных олимпиад
3.2. Доля детей с ограниченными 42
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым
созданы условия для
получения качественного
общего образования (в том
числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий),
в общей численности детей с
ограниченными
возможностями здоровья и

на период до 2020 года
2015 год

2020 год

90

97

66

99

2

2,5

45

45

4

4.1.

4.2.

4.3.

5

детей-инвалидов школьного
возраста
Освоение новых
федеральных
государственных
образовательных стандартов
в системе общего
образования
Доля школьников,
12,5
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным стандартам
начального общего
образования, в общей
численности обучающихся в
начальной школе (проценты)
Доля школьников,
0
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным стандартам
основного общего
образования, в общей
численности обучающихся в
основной школе (проценты)
Доля школьников,
0
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным стандартам
среднего (полного) общего
образования, в общей
численности обучающихся в
средней школе (проценты)
Внедрение и эффективное
использование новых
информационных сервисов,
систем и технологий
обучения, электронных
образовательных ресурсов
нового поколения

100

100

29

100

0

50

5.1.

6

6.1.

7

7.1.

7.2.

8

Доля школ, эффективно
использующих новые
информационные сервисы,
системы и технологии
обучения, электронные
образовательные ресурсы
нового поколения
Создание условий для
повышения качества общего
образования детей;
внедрение процедур
независимой оценки
деятельности
образовательных
учреждений и процессов
(проценты)
Охват ступеней общего
образования, на которых
реализуются возможности
внешней независимой
оценки достижения
требований ФГОС
Обеспечение системы
общего образования
квалифицированными
педагогическими и
управленческими кадрами
Доля педагогических
работников, прошедших
повышение квалификации по
персонифицированным
моделям
Доля учителей в возрасте до
29 лет в общем числе
учителей
общеобразовательных
учреждений
Реализация вариативных
досуговых и
образовательных программ
на всех уровнях системы
образования

66

99

100

66

100

100

17

60

80

13

15

17

8.1.

Доля детей школьного
возраста, имеющих
возможность по выбору (не
менее трех доступных
предложений из разных
областей знаний и сфер
деятельности) получать
доступные качественные
услуги дополнительного
образования (проценты)

57

87

95

