АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01/03/2013 № 854
Об утверждении Комплекса мер
по модернизации системы общего образования
муниципального образования
Сосновоборский городской округ
Ленинградской области в 2013 году
Во исполнение постановления 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 в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 2005 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436, а также в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 32-р,
областным законом Ленинградской области от 25 декабря 2012 года № 101-03 «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,
постановлением Правительства Ленинградской области от 07 марта 2013 года № 67 «О
Комплексе мер по модернизации системы общего образования Ленинградской области в 2013
году» и распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 14 марта 2013 года № 599-р «О реализации комплекса мер по модернизации
системы общего образования в 2013 году», администрация Сосновоборского городского
округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Комплекс мер по модернизации системы общего образования
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в
2013 году с приложениями №№ 1-3 (далее – Комплекс мер) (Приложение).
2. Ответственным за реализацию Комплекса мер назначить Комитет образования
администрации
муниципального
образования
Сосновоборский
городской
округ
Ленинградской области (Мехоношина М.Г.).
3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
4. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Алексееву И.Г.
Глава администрации Сосновоборского городского округа

В.И.Голиков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 01/04/2013 № 854
(Приложение)

Комплекс мер по модернизации системы общего
образования: опыт муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области
Раздел I
Анализ реализации Комплексов мер по модернизации общего образования в
Сосновоборском городском округе Ленинградской области
в 2011-2012 годы
Система образования Сосновоборского городского округа функционирует в режиме
развития в соответствии с направлениями, определенными приоритетным национальным
проектом «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы и другими
масштабными проектами и программами федерального, регионального и муниципального
уровней.
В рамках реализации перечисленных проектов осуществляется комплексная поддержка
системы общего образования, что является прочным фундаментом для институциональных
изменений в сфере образования.
Достигнутые

за

предыдущие

годы

результаты

позволили

Сосновоборскому

городскому округу Ленинградской области активно включиться в 2011-2012 годы в
реализацию проекта по модернизации образовательных систем общего образования, который
осуществляется в соответствии с Комплексом мер, разработанным во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации № 436 от 31.05.2011 года.
Основными задачами Комплекса мер в 2011-2012 годы являлись:
-

повышение качества общего образования на основе стимулирования труда

учителей, развития их творческого и профессионального потенциала;
-

повышение

квалификации

общеобразовательных учреждений;

педагогических

и

руководящих

работников

создание современной образовательной инфраструктуры;

-

модернизация учебно-лабораторного, спортивного и компьютерного оборудования

-

общеобразовательных учреждений;
достижение нового качества образования на основе использования технологии

-

дистанционного обучения;
повышение эффективности деятельности образовательных учреждений за счет
реализации мер, направленных на энергосбережение.
Успешность

реализации

поставленных

задач

обусловлена

следующими

составляющими механизма управления процессами модернизации:
1. Принцип комплексной поддержки системы образования Сосновоборского
городского округа в целях достижения результативных институциональных преобразований:


консолидированный бюджет системы образования муниципалитета динамично

развивается, что характеризуется следующими объемными параметрами:
- в 2011 году – 701,5 млн. рублей, что составляет 44,1 % от общего бюджета города.
- в 2012 году -767,3млн. рублей, что составляет 47,6% от общего бюджета города.
Кроме того, эффективно используются средства, полученные Сосновоборским городским
округом на реализацию приоритетного национального проекта «Образование».
Средства, реализуемые в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
по различным направлениям:
- поддержка учителей, в том числе стимулирование проведения воспитательной работы в
школах.
За 2012 года 212 классных руководителей получили денежное вознаграждение из
средств федерального бюджета за классное руководство, что составило с начислениями
3067,7 тыс. руб., из средств областного бюджета- 3090,0 тыс.руб.
В 2012 по Соглашению о взаимодействии по реализации ПНПО между Ленинградской
областью и муниципальным образованием Сосновоборский городской округ израсходовано
на поощрение лучших учителей 122000 рублей. Все запланированные мероприятия в рамках
данного направления выполнены.
- поддержка развития талантливой молодежи.
Обеспечено участие обучающихся Сосновоборского городского округа в конкурсных
мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней, по результатам
которых 6 представителям молодежи Сосновоборского городского округа присуждены
премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи (3 премии
по 60 тыс. руб. и 3 премии по 30 тыс. руб.), в том числе по результатам федеральных
мероприятий 3 премии, региональных мероприятий 3 премии.

На муниципальном уровне для поддержки талантливой молодежи предусмотрены
премии главы администрации муниципального

образования (с 2009 года). В 2012 году

10 учащихся школ города получили гранты главы администрации муниципального
образования Сосновоборский городской округ для одаренных детей в размере 10 тысяч
рублей.
В Сосновоборском городском округе реализуется программно-целевой подход к
управлению системой образования. Особенностью данного механизма является реализация
его органами управления образованием регионального и муниципального уровней во
взаимодействии с органами исполнительной власти другой ведомственной принадлежности с
привлечением иных структур и организаций, а также общественности в целях достижения
максимально возможных эффектов.
Мощный ресурс для достижения системных преобразований заложен в целевых
программах, направленных на развитие материально-технического, учебно-материального и
кадрового ресурса, а именно: ДМЦП «Благоустройство территорий образовательных
учреждений Сосновоборского городского округа Ленинградской области на период 2012-2014
годы», ДМЦП «Основные направления развития системы дополнительного образования детей
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на
2011-2015

годы»,

ДМЦП

«Капитальный

ремонт

образовательных

учреждений

Сосновоборского городского округа Ленинградской области на период 2011-2015 годы»,
ДМЦП «Приоритетные направления развития системы образования Сосновоборского
городского округа на 2011-2015 годы», ДМЦП «Информатизация системы образования
Сосновоборского городского округа на 2011-2015 годы». Так, в целях приведения
технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в соответствие с
действующими

нормами

и требованиями в рамках ДМЦП

«Капитальный

ремонт

образовательных учреждений Сосновоборского городского округа Ленинградской области на
период 2011-2015 годы» проведены работы на общую сумму 10 423 892 рублей. Реализация
мероприятий Программы направлена на безопасность учреждений, достижение выполнения
санитарно-гигиенических режимов, соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной
безопасности, что приведет к созданию в учреждениях условий для организации учебновоспитательного

процесса

и

работы,

проводимой

учреждениями

образования

соответствующих действующим требованиям нормативных документов.
2. Эффективная система информационного и общественного сопровождения
процессов модернизации.
Отличительной особенностью информационного сопровождения в 2012 году стало
расширение спектра форм и источников доведения информации. Ход модернизации общего
образования сегодня легко отследить в сети «Интернет» в рамках проводимого на

федеральном уровне электронного мониторинга, который дает представление о текущем
состоянии и результативности работы на школьном, муниципальном и региональном уровнях.
Динамично развиваются государственно-общественные формы управления системой
образования. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы
Управляющие советы от общего количества МОУ, составляет 66% (6 МОУ). По сравнению с
2011 годом доля управляющих советов увеличилась в два раза. В 7 образовательных
учреждениях созданы и работают Советы школ (77%), школьные родительские Советы
действуют в 9 МОУ (99%). В 1 МОУ (11%) создан Попечительский Совет. Таким образом, во
всех
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муниципальных

образовательных

учреждениях

созданы

различные

формы

государственно-общественного управления. Взаимодействие администраций образовательных
учреждений с родительской общественностью дает возможность эффективно решать вопросы
по обучению и воспитанию детей и подростков. Ведется

активная

работа

по

информированию всех участников образовательного процесса. Широко используются
возможности СМИ города. Все образовательные учреждения города имеют сайты.
В соответствии с планом ведется работа Совета по развитию образования, городского
родительского совета. В практику работы всех руководителей вошли публичные отчеты,
проведен публичный отчет Комитета образования. В системе проводятся общегородские
родительские собрания.
3.Эффективность перехода на новую систему оплаты труда в 2011 году
обусловлена тем, что оплата труда работников образовательных учреждений зависит от
интенсивности и результативности труда, оклад работника увеличивается на общеотраслевые
и отраслевые коэффициенты, отражающие уровень квалификации, условия труда и
особенности деятельности

отдельных учреждений. Величина отдельных отраслевых

коэффициентов зависит от интенсивности работы конкретного работника (оплата за классное
руководство, проверка тетрадей и т.д.). В рамках комплекса мер по модернизации системы
общего образования Ленобласти в 2012 году повышение размера фонда оплаты труда
учителей в Сосновоборском городском округе происходило, согласно разработанному плануграфику. Так, c 01.09.2012 г. на 5,2% и с 01.12.2012 г на 20 %. На эти цели из областного
бюджета выделено 5067,6 тыс.руб.
4. Эффективность реализации механизмов привлечения молодых специалистов в
общеобразовательные учреждения Сосновоборского городского округа заключается в том,
что в 2012 году приняты в общеобразовательные учреждения города 10 молодых
специалистов, однако нехватка кадров остается острой проблемой. С целью решения этой
проблемы, в Сосновоборском городском округе разработаны и реализуются меры социальной
поддержки молодых специалистов. Администрацией Сосновоборского городского округа
установлены социальные выплаты:

 единовременное пособие молодым специалистам в размере 11,3 тыс. руб.
 выплата частичной компенсации за съемное жилье в размере 5 тыс. рублей в месяц.
Одной из важных мер по привлечению молодых специалистов в город являются
социальные выплаты из регионального бюджета в размере 56,5 тыс. рублей в течение трех лет.
Продолжена работа по отбору выпускников школ для обучения их по целевым направлениям
на педагогических специальностях. 9 выпускников поступили в РГПУ им. А.И. Герцена и
ЛГУ им.А.С.Пушкина.
5. В качестве социальных эффектов можно привести данные мониторингов
проводимых при аккредитации образовательных учреждений.
Жители Сосновоборского городского округа в целом удовлетворены работой школ
города. По независимому опросу уровень удовлетворенности общим образованием составил
81%.
-

удовлетворенность родителей качеством образовательной подготовки в школе: от

88,37% до 100%
- уровень удовлетворенности родителей общей информированностью по вопросам
развития образования в диапазоне 82,47%-100%
- уровень удовлетворенности родителей образовательными условиями: от 95,8% до
100%;
-уровень удовлетворенности учащихся 11 классов преподаванием отдельных
предметов (русский язык, литература) от 86,33%-100%
Качественное выполнение поставленных задач в полном объеме подтверждается
данными, содержащимися в следующих таблицах:
Значения показателей результативности представления субсидии Сосновоборскому
городскому округу на конец 2011 года
№

Наименование показателя результативности

п.п

предоставления субсидии

Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
План
Факт

1.

Соотношение среднемесячной заработной платы

104,1

114,0

10,4

10,4

26,1

26,1

учителей в субъекте Российской Федерации за IV
квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным
Федеральной службы государственной статистики
заработной платы работников в целом по экономике
субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2011 г.
(проценты)
2.

Доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в

2.1

общей численности школьников (проценты)
Начальное общее образование (проценты)

2.2

Основное общее образование (проценты)

0

0

2.3

Среднее (полное) общее образование (проценты)

0

0

3

Доля учителей, получивших в установленном порядке

20

20,4

40

45

33,3

44,4

первую, высшую квалификационную категорию и
подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей (проценты)
4

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

5

Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
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Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов

положительная динамика

Значения показателей результативности представления субсидии Сосновоборскому
городскому округу на конец 2012 года
№

Наименование показателя результативности

п.п

предоставления субсидии

Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
План
Факт

1.

101,4

120,2

23,2

25,22

общей численности школьников (проценты)
2.1 Начальное общее образование (проценты)

48,5

48,52

2.2 Основное общее образование (проценты)

7,0

8,62/7,56

0

0

40,0

46,7

75,0

78,5

56,0

100

Соотношение среднемесячной заработной платы
учителей в за IV квартал 2012 г. и среднемесячной, по
данным Федеральной службы государственной
статистики заработной платы работников в целом по
экономике субъекта Российской Федерации

2.

Доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в

2.3 Среднее (полное) общее образование (проценты)
3

Доля учителей, получивших в установленном порядке
первую, высшую квалификационную категорию и
подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей (проценты)

4

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

5

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

6

Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов

положительная динамика

За 2 года реализации комплекса мер по модернизации общего образования и
президентской инициативы «Наша новая школа» в системе образования Сосновоборского
городского округа достигнуты следующие наиболее значимые результаты:
1. Повышен социальный статус учителя за счет повышения заработной платы
педагогических работников и перехода на новую систему оплаты труда.
В 2012 году уровень средней заработной платы педагогических работников по году
составил 24 688,0 рублей, в том числе учителей - 25 377,8 рублей. Повысилась
заинтересованность педагогов в повышении результативности и эффективности работы.
В результате внедрения новой системы оплаты труда в Сосновоборском городском
округе рост начисленной среднемесячной заработной платы учителей списочного состава
общеобразовательных учреждений в 4 квартале 2012 года по сравнению с 1 кварталом
составил 125,2%. Средняя заработная плата учителей за IV квартал 2012 г. 29 857,9 рублей.
2. Планово осуществляется переход на Федеральные государственные
образовательные стандарты.
В рамках перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты с
1 сентября 2012 года обучающиеся всех первых и вторых классов, а это 1018 чел,
обучаются по новым стандартам с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий.
С сентября 2012 года на базе системы образования города начата работа по
апробации введения ФГОС основного общего образования на базе 5х классов в пяти
общеобразовательных

учреждениях

(распоряжение

Комитета

общего

и

профессионального образования Ленинградской области от 10.04.2012 г. № 1472-р).
МБОУ «СОШ № 9» присвоен статус инновационной площадки по внедрению
ФГОС общего образования в системе образования.
Повышен уровень оснащения школ средствами информатизации (компьютеры,
интерактивные доски, мультимедийные проекторы, документ-камеры и т.д.). В 2012 году
на 12,9% увеличилось количество компьютеров в школах. В общеобразовательных
учреждениях на декабрь 2012 года насчитывается 781 компьютер (2011г. - 692). На
1 компьютер в школе приходится 6,6 учащихся (от всех компьютеров в школах). В 100%
школ имеются аппаратные комплексы на базе интерактивной доски и мультимедийное
оборудование. В 2012 году в 2,1 раза (на 108%) увеличилось количество интерактивных
досок по сравнению с 2011 годом (2011г.-36 ед., 2012г.-75 ед.), а мультимедийных
проекторов на 61,9% (2011г.-126 ед.., 2012г. -204 ед.) (таблица «ННШ: Оснащенность и
благоустройство»).

Усовершенствована система управления образовательным учреждением на основе
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках
единого информационного образовательного пространства. 100% учреждений используют
в управлении автоматизированную информационно-аналитическую систему «АРМДиректор». Во всех школах (100%) осуществляется ведение электронных журналов и
электронных

дневников

учета

успеваемости

обучающихся

(таблица

«Базовая:

Нормативная база учреждения»). 96% классов в городе охвачены электронными
журналами и дневниками.
Обеспечена готовность педагогических кадров к реализации ФГОС

3.

За 2 года 78,5 % педагогических работников и 100 % руководителей школ прошли
обучение на курсах повышения квалификации по ФГОСам.
Наряду с традиционными курсами в ЛОИРО повышение квалификации проводили
представители Великого Новгорода из МАОУ ПКС «Институт образовательного
маркетинга и кадровых ресурсов» и РГПУ им. А.И.Герцена.
В 2012 году 129 педагогов уже обучались по персонифицированной и накопительной
системе повышения квалификации, в том числе группа директоров школ и их
заместителей по УВР.
Сосновый Бор - активный участник проекта « Школа Росатома». Проект ведет
Институт

образовательной

политики

«Эврика»

Адамского,

проект

реализуется

Госкорпорацией Росатом в целях поддержки президентской инициативы « Наша новая
школа». В 2011 15 учителей физики прошли курсы повышения квалификации, которые
проводили преподаватели НИЯУ МИФИ, в 2012 году 30 учителей математики и
начальных классов в рамках проекта «Школа Росатома» прошли курсы повышения
квалификации, которые проводили преподаватели НИЯУ МИФИ.
4.

Повышение качества образования

В целом за 2 года наблюдается стойкая положительная динамика по повышению
среднего тестового балла у выпускников школ на ЕГЭ. В 2012 выпускники Соснового
Бора показали на ЕГЭ по русскому языку средний тестовый балл - 66,84 б, для сравнения:
в Ленинградской области - 64,46, в РФ - 61,16. Это лучший результат в Ленинградской
области. По математике средний тестовый балл составил 49,726, в Ленинградской области
- 45,676., в РФ - 44,46., это второй результат в Ленинградской области.
100 балльный результат по различным предметам в Ленинградской области
показали 34 выпускника, среди которых 5 выпускников Соснового Бора: 4 по русскому
языку , 1 по физике. Однако, если в 2011 году все выпускники средней школы получили
аттестаты, то в 2012 году 11 чел. получили справки.

Система образования города является региональной инновационной площадкой по
созданию муниципального центра по организации работы с одаренными детьми.
Обеспечено

участие

обучающихся

Сосновоборского

городского

округа

в

конкурсных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней, по
результатам которых 6 представителям молодежи Сосновоборского городского округа
присуждены 6 премий Президента Российской Федерации для поддержки талантливой
молодежи.
Город является одним из лидеров по количеству победителей и призеров
Всероссийской предметной олимпиады школьников на региональном уровне. В рейтинге
школ Ленинградской области по итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников МБОУ «Лицей № 8» занял 1 место.
За счет развития дистанционных форм обучения созданы условия для получения
качественного образования независимо от состояния здоровья, места жительства .
4% обучающихся охвачены дистанционным обучением (от общей численности
обучающихся). 100% школ применяли дистанционные образовательные технологии при
реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ общего
образования.
Созданы условия для дистанционного обучения 18 детей-инвалидов.
5. Наблюдается положительная динамика снижения потребления по всем
видам

топливно-энергетических

ресурсов,

совершенствование

школьной

инфраструктуры.
100% школ имеют широкополосный интернет (от 2 Мбит/с). Еще 2 школы в
2012 году подключены к волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). В 78% ОУ
обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке (таблица
«ННШ: Оснащенность и благоустройство»).
Во всех школах проведен энергоаудит и получены энергетические паспорта,
произведена модернизация узлов учета по энергосбережению (100% школ), также начаты
работы по замене оконных блоков на ПВХ.
Во всех школах завершена работа по монтажу новой автоматической пожарной
сигнализации (100% школ).
В 56% школ (СОШ № 1,4,5,6) проведен текущий ремонт пищеблоков с частичной
заменой технологического оборудования.
В МБОУ СОШ № 1,2,3,4 (44% школ) выполнен капитальный ремонт пищеблоков с
модернизацией технологического оборудования.

В рамках реализации комплекса мер для создания условий по сохранению и
укреплению

здоровья

школьников

в

100%

общеобразовательных

учреждений

приобретено:
- технологическое оборудование для школьных столовых;
- спортивное оборудование для организации занятий по физической культуре,
введения третьего часа физической культуры, для организации спортивно-массовой
работы на ;
- медицинское

оборудование

для

организации

медицинского

обслуживания

обучающихся, оснащения медицинских кабинетов в соответствии с лицензионными
требованиями.
В результате охвачено горячим питанием 4785 чел. - 94,8% (в 2011 году 4782 94,7%). (Таблица «ННШ: оснащенность и благоустройство»).
В соревнованиях трех городских спартакиад школьников 1,2,3. ступени приняло
участие 4399 человек 87,3%.
В региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований 2011-12 учебного
года по программе «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания»
команда МБОУ Гимназии №5, МБОУ СОШ № 3 заняли соответственно первое и второе
место.
6. Проектные результаты по итогам 2011-2012 года заключаются в
следующем:
1. Развитие школьной инфраструктуры и учебно-материальной базы происходило
с нарастающим эффектом:
1.1. обеспечены современные условия для реализации ФГОС в начальной
школе для 100% обучающихся и частично в основной школе (приобретено учебнолабораторное оборудование на сумму 2453 тыс. руб - 2012 г.);
1.2. обеспечены все обучающихся начальной школы, а также обучающиеся
5–х классов, реализующими ФГОС и 6–ых классов, необходимыми бесплатными
учебниками за счет пополнения фондов школьных библиотек на сумму 2858 тыс. руб.2012 г.)
1.3. обеспечены необходимые условия для реализации профильного обучения
в старшей школе

(приобретено учебно-производственное оборудование на сумму

1410,5 тыс. руб. – 2012 г.)
1.4. полностью решена проблема проведения третьего урока физкультуры за
счет модернизации учебно-материальной базы (приобретено спортивное оборудование и
инвентарь для общеобразовательных учреждений на общую сумму 1698,9 тыс. руб.2012 г.)

В

2012

году

достигнут

высокий

показатель

обеспечения

школ

компьютерным оборудованием.
Вместе с тем, требуется существенное дооснащение учреждений образования
в разрезе ступеней образования интерактивными и мультимедийными комплектами в
целях эффективной реализации ФГОС и создания условий для электронного обучения.
1.6.

обеспечено

соответствие

требованиям

СанПин

условий

в

общеобразовательных учреждениях за счет:
- приобретения оборудования для организации медицинского обслуживания
обучающихся на сумму (100%) -1194 тыс.руб.
- приобретения оборудования для школьных пищеблоков на сумму 1446 тыс.руб.
Таким образом, по итогам реализации комплекса мер по модернизации
региональной системы общего образования в 2011-2012 годах обязательства, взятые
Сосновоборским городским округом в рамках Соглашения между администрацией города
и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на
модернизацию региональной системы общего образования, выполнены.

3. Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
№
п/п

Объѐмы финансирования (тыс. руб.)
в том числе

Перечень мероприятий
комплекса мер по
модернизации

1
1.1
1.2
1.3

Приобретение оборудования, в
т.ч.
Учебно-лабораторное
оборудование
Учебно-производственное
оборудование
Спортивное оборудование
для общеобразовательных
учреждений

ВСЕГО

Федеральный
бюджет
(субсидия)
бюджет (субсидия)

Всего

Бюджет субъекта Российской Федерации
Региональный
Местные бюджеты
бюджет
план
факт
план
факт
450,00
450,00
1 050,00
1 050,00

Внебюджетные
источники
план
факт
270,00
270,00

план
8 103,30

факт
8 103,30

план
6 333,30

факт
6 333,30

план
1 770,00

факт
1 770,00

2 453,00

2 453,00

1 283,00

1 283,00

1 170,00

1 170,00

300,00

300,00

600,00

600,00

270,00

270,00

1 410,40

1 410,40

1 410,40

1 410,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 207,60

1 207,60

982,60

982,60

225,00

225,00

0,00

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

1.4

Спортивный инвентарь для
общеобразовательных
учреждений

491,30

491,30

491,30

491,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Компьютерное оборудование

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Оборудования для
организации медицинского
обслуживания обучающихся

1 194,20

1 194,20

819,20

819,20

375,00

375,00

150,00

150,00

225,00

225,00

0,00

0,00

1.7

Оборудования для школьных
столовых

1 146,80

1 146,80

1 146,80

1 146,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8

Оборудования для проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся

0,00

0,00

0,00

2

Приобретение транспортных
средств для перевозки
обучающихся

3

Пополнение фондов
школьных библиотек

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)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 858,00

2 858,00

2 858,00

2 858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка
руководителей
общеобразовательных
учреждений и учителей

409,60

409,60

409,60

409,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Модернизация
общеобразовательных
учреждений путем
организации в них
дистанционного обучения для
обучающихся, в т.ч.

482,30

482,30

73,80

73,80

408,50

408,50

371,40

371,40

37,10

37,10

0,00

0,00

6.1

Увеличение пропускной
способности и оплата
интернет-трафика

408,50

408,50

0,00

0,00

408,50

408,50

371,40

371,40

37,10

37,10

0,00

0,00

6.2

Обновление программного
обеспечения и приобретение
электронных образовательных
ресурсов

73,80

73,80

73,80

73,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Осуществление мер,
направленных на
энергосбережение в
общеобразовательном
учреждении

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Проведение капитального
ремонта
общеобразовательных
учреждений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Проведение реконструкции
образовательных учреждений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 853,20

11 853,20

9 674,70

9 674,70

2 178,50

2 178,50

821,40

821,40

1 087,10

1 087,10

270,00

270,00

ВСЕГО:

Раздел II
Меры по модернизации общего образования Сосновоборского городского
округа Ленинградской области в 2013 году
В 2013 году в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего
образования запланировано проведение мероприятий, направленных на дальнейшее
повышение социального статуса педагогических работников и их профессиональной
переподготовки, в целях обеспечения перехода на ФГОСы и повышения качества
образования за счет применения новых образовательных технологий и развития
современных форм управления ОУ.
Планируемые показатели результативности представления субсидии
Сосновоборскому городскому округу на конец 2013 года

№

Наименование показателя результативности

п.п

предоставления субсидии

Значение показателя
результативности
предоставления субсидии

1.

Соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников за IV квартал 2013 г. и
среднемесячной годовой заработной платы , по
данным Федеральной службы государственной

102,3

статистики заработной платы работников в целом по
экономике ленинградской области за аналогичный
период
2.

Доля школьников, обучающихся по федеральным
государственным образовательным стандартам, в

42,9

общей численности школьников (проценты)
2.1 Начальное общее образование (проценты)

73%

2.2 Основное общее образование (проценты)

26,9

2.3 Среднее (полное) общее образование (проценты)

0%

3

Доля учителей, получивших в установленном порядке
первую, высшую квалификационную категорию и
подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей (проценты)

65,0

4

Доля учителей и руководителей

95,0

общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности учителей
(проценты)
5

Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение

100,0

обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
6

Динамика снижения потребления по всем видам

положительная динамика

топливно-энергетических ресурсов
1. В

рамках

утвержденных

средств,

полученных

нормативов

из

областного

финансирования

бюджета

на

образовательных

основе

программ,

запланировано повышение заработной платы педагогических работников.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2190-рот
26.11.2012 и в целях реабилитации Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы
запланированы

организационные

мероприятия

по

совершенствованию

механизма

распределения стимулирующей части заработной платы, нацеленной на повышение
эффективности

и

результативности

работы

педагогических

работников.

Также

запланировано перезаключение трудовых договоров с руководителями образовательных
учреждений на основе Типового договора.
Средняя

заработная

плата

учителей

общеобразовательных

учреждений

Сосновоборского городского округа возрастет от 29 857,9 рублей до 31 751,9 рублей
(118,1%.) от средней заработной платы в Ленинградской области за 2012 год.
Планируемая

средняя

заработная

плата

педагогических

работников

общеобразовательных учреждений на 2013 год составит 30 473,2 руб., что составит
102,3 % от средней заработной платы в Ленинградской области.
Данные меры должны способствовать повышению социального статуса и престижа
учительской профессии
2.

Продолжена работа по переходу на федеральные государственные

образовательные стандарты.
В 2013 году запланировано достичь следующие показатели:

- доля школьников, обучающихся по ФГОС начального общего образования составит 73%
это все 1,2,3 классы, по ФГОС основного общего образования будут обучаться все
5 классы и семь 6-х классов – 26,9% .
Для обеспечения перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты в соответствии с предъявляемыми требованиями запланировано дальнейшее
оснащение учебных кабинетов современным учебно-лабораторным оборудованием.
В 2013 году за счет бюджетов различных уровней будут укомплектованы и
доукомплектованы интерактивными комплексами кабинеты начальной и основной школы.
На данное направление запланированы средства в размере 1769,3 тыс. руб., в том
числе из средств федерального бюджета для 5 школ - 869,3 тыс. руб., для 2 школ из
регионального - 300,0 тыс., руб., и для 3 школ из местного - 600,0 тыс. руб.
Предусмотрено приобрести не менее 18 -интерактивных комплектов для начальной
ступени всех общеобразовательных учреждений.
В целях оснащения МБОУ «Лицей № 8» как базовой школы физико-математической
и естественно - научной направленности будет приобретено учебно-производственное
оборудование для реализации образовательных программ по предметам естественнонаучного цикла в основной и старшей ступенях обучения общеобразовательных
учреждений на сумму 946,9 тыс.руб.
В результате оснащения будут созданы условия для получения всеми обучающимися
полноценного образования, в том числе путем реализации предпрофильной подготовки и
профильного обучения, образовательных программ профессиональной подготовки и
дополнительного образования. Будет обеспечен доступ воспитанников к качественным
знаниями

за

счет

использования

дистанционных

форм

обучения,

интеграции

общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного, среднего и высшего
профессионального образования; созданы дополнительные условия для работы с
талантливыми

и

одаренными

учащимися

по

физико-математическому

и

естественнонаучному направлениям, в том числе и в режиме дистанционного обучения.
Также запланированы средства федерального бюджета в размере 244,00 тыс. руб. на
дооснащение образовательных учреждений спортивным оборудованием, что позволит
пополнить материальную базу для организации внеурочной деятельности учащихся.
Для обеспечения учебниками учащихся запланированы средства в размере
5369,8 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета -2644,40 тыс. руб.,
регионального- 2725,40 тыс. руб.
На данные средства будут закуплены 18403 экземпляров учебников в 9 школах
города.
В результате планируется:

- на 100% оснастить интерактивными комплектами обучающихся начальной ступени
общего образования общеобразовательных школ, обучающихся по ФГОС
- на 100% оснастить мультимедийными комплектами оборудования обучающихся
основной и старшей ступеней школы, обучающихся по ФГОС.
- на 100% обеспечить учебниками в соответствии с ФГОС обучающихся 3, 5, 6
классов, восполнить недостающие учебники для 1-х, 2-х классов.
Запланированы мероприятия по повышению квалификации педагогических
работников и своевременному прохождению аттестации.
В рамках выделенных средств из федерального бюджета 385,90 тыс руб.
запланировано повышение квалификации по персонифицированной модели 39 учителей.
При объединении средств образовательных учреждений данный показатель может быть
превышен с учетом опыта 2012 года.
Запланировано,

что

доля

учителей

и

руководителей

общеобразовательных

учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с ФГОС в общей численности учителей составит 95 % .
Будет продолжена работа по повышению квалификации учителей за счет других
форм повышения квалификации.
В установленном на региональном уровне порядке будет продолжена работа по
аттестации педагогических работников на первую, высшую квалификационную категорию
и подтверждение соответствия занимаемой должности по новому порядку аттестации.
Запланировано, что доля учителей, получивших в установленном порядке первую,
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей, составит нарастающим итогом 65 % - это не
менее 68 человек.
Организация дистанционного обучения.
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений составит 100% в
2013 году (с учетом дистанционного обучения детей-инвалидов).
Каждому

старшекласснику

будет

обеспечена

возможность

обучения

по

индивидуальному учебному плану (профилю обучения) независимо от места проживания,
материального обеспечения и физических особенностей.
В

2013

году

продолжат

обучение

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий 15 детей-инвалидов, в т.ч. 1 выпускник 11 класса закончит
школу (для дальнейшего его обучения планируется передача комплекта оборудования).
Всем детям-инвалидам будет оказана техническая поддержка, консультационная и
психологическая помощь в процессе дистанционного обучения.

За счет средств регионального бюджета (371,4 тыс.рублей) запланированы
расширение пропускной способности и оплата Интернет-трафика. В 2013 году будет
широкополосный интернет в школах со скоростью не менее 5 Мбит/сек (2012 г. - не менее
4 Мбит/сек).
За счет средств федерального бюджета запланировано дальнейшее обновление
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов на
сумму 66,6 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области
№

Объѐмы финансирования (тыс. руб.)

Перечень мероприятий комплекса мер по
ВСЕГО

п/п модернизации

в том числе
Федераль

Бюджет субъекта Российской Федерации

ный

Всего

бюджет
(субсидия)
1

2

3

4

Региональ Местн
ые
ный
бюдже
бюджет
ты

5

6

Внебюдже
тные
источники

7

8

Приобретение оборудования, в т.ч.

3 570,20

2 060,20

1 510,00

910,00

600,00

0,00

1.1 Учебно-лабораторное оборудование

1 769,30

869,30

900,00

300,00

600,00

0,00

1.2 Учебно-производственное оборудование

946,90

946,90

0,00

0,00

0,00

0,00

для

244,00

244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

для

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610,00

0,00

610,00

610,00

0,00

0,00

1

1.3 Спортивное

оборудование

общеобразовательных учреждений
1.4 Спортивный

инвентарь

общеобразовательных учреждений
1.5 Компьютерное оборудование

1.6 Оборудования для организации медицинского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7 Оборудования для школьных столовых

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8 Оборудования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

обслуживания обучающихся

государственной

для

проведения

(итоговой)

аттестации

обучающихся
2

Приобретение транспортных средств для

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

перевозки обучающихся
Пополнение фондов школьных библиотек

5 369,80

2 644,40

2 725,40

2 725,40

0,00

0,00

4

Развитие школьной инфраструктуры (

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

385,90

385,90

0,00

0,00

0,00

0,00

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

руководителей

общеобразовательных

учреждений и учителей

6

Модернизация

общеобразовательных

438,00

66,60

371,40

371,40

0,00

0,00

учреждений

путем

дистанционного

организации

в

обучения

них
для

обучающихся, в т.ч.
6.1

Увеличение пропускной способности и оплата

371,40

0,00

371,40

371,40

0,00

0,00

66,60

66,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 763,90

5 157,10

4 606,80

4 006,80

600,00

0,00

интернет-трафика
6.2

Обновление

программного

обеспечения

и

приобретение электронных образовательных
ресурсов
7

Осуществление

мер,

энергосбережение

направленных

на

в общеобразовательном

учреждении
8

Проведение

капитального

ремонта

общеобразовательных учреждений
9

Проведение

реконструкции

образовательных учреждений
ВСЕГО:

4. Реализация нормативно-подушевого финансирования
С 2008 года в Сосновоборском городском округе применяется нормативноподушевое финансирование образовательных учреждений.. Все общеобразовательные
школы получили свободу в распоряжении денежными средствами при повышении
ответственности за конечные результаты.
Переход на новую систему оплаты труда, отказ от тарифной сетки позволил
повысить

эффективность

и

качество

труда

педагогических

работников.

Фонд

стимулирования распределяется в соответствии с утвержденными критериями и
показателями. Составляет не менее 30 % от общего фонда оплаты труда.
Таким

образом,

реализация

комплекса

мер

по

модернизации

общего

образования в 2013 году должна привести к следующим институциональным
результатам:
•

дальнейшее

получение

эффектов

от

перехода

на

нормативно-подушевое

финансирование образовательных учреждений. В Сосновоборском городском округе
все школы города финансируются по нормативно-подушевому принципу, что
позволяет руководителям ОУ планировать средства на развитие учреждения,
заработную плату, добиваться повышения результативности работы, являющейся
главной составляющей в повышении рейтинга в образовательной сети города .
•

проведение мероприятий по дальнейшему совершенствованию системы оплаты
труда с учетом конкретных результатов работы, распределение стимулирующей
части заработной платы, исключающей стимулирующие выплаты без учета
показателей эффективности деятельности учреждения и работника, заключение
трудового договора с руководителем ОУ, в котором определена зависимость
величины заработной платы руководителя от величины средней заработной платы
педагогических работников учреждения;

•

дальнейшее использование возможностей персонифицированной модели повышения
квалификации педагогических работников как для повышения квалификации самого
учителя, так и для обобщения полученного опыта среди педагогов города;

• будет

совершенствоваться

работа

органов

коллегиального

управления

и

расширяться перечень их полномочий
Проектные результаты:
• 95% всех учителей начальной и основной школы пройдут переподготовку для
работы по ФГОСАм;
•

на 100% будет обеспечена материальная база школ для перехода на ФГОСы и
внедрения современных образовательных технологий;

•

будут создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов учащихся на
получение качественного образования и возможности творческого развития за счет
развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений, дистанционных
технологий и использования ресурса базовых школ;

•

произойдет снижение уровня отчетности за счет материалов, размещенных на сайте
образовательного учреждения, и показателей мониторинговых исследований
КПМО.
«Информация о мерах, направленных на привлечение молодых учителей в
общеобразовательные учреждения»
В Сосновоборском городском округе разработаны и реализуются меры социальной

поддержки молодых специалистов:
1. Администрацией Сосновоборского городского округа установлены социальные
выплаты:
- единовременное пособие молодым специалистам в размере 11,3 тыс. руб.
(постановление администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской
области от 18.07.2008 № 1057 «О порядке установления и выплаты разового пособия
молодым специалистам - работникам образовательных учреждений Сосновоборского
городского округа и ФГУЗ «ЦМСЧ №38 ФМБА России»). В 2012 году единовременное
пособие получили 10 молодых специалистов на общую сумму 11,3 тыс. руб;
- выплата частичной компенсации за съемное жилье в размере 5 тысяч рублей в
месяц (Постановление администрации Сосновоборского городского округа «О внесении
изменений

в

долгосрочную

муниципальную

специалистов

бюджетной

сферы

помещениями

специализированного

целевую

Сосновоборского
фонда

и

программу

городского

жилищного

«Обеспечение

округа

фонда

жилыми

коммерческого

использования на 2009 -2012 годы» от 29.03.2010 № 602 (о выплате компенсации за
съемное жилье). Компенсацию за съемное жилье получают 10 педагогических работников,
из них - 8 учителей.
2. Одной из важных мер по привлечению молодых специалистов в город являются
социальные выплаты в размере 56,5 тыс. рублей в течение трех лет (в соответствии с
постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2007 года № 339 «О
социальной поддержке молодых специалистов Ленинградской области» и в соответствии с
Положением о порядке осуществления мер социальной поддержки молодых специалистов в

Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской
области от 07.04.2008 года №71), которые в 2012 году получили 20 молодых специалистов.
Сумма выплат составила 1 130 тыс. рублей.
3. Продолжена работа по отбору выпускников школ для обучения их по целевым
направлениям в высших учебных заведениях на педагогических специальностях.
13 выпускников поступили в РГПУ им.А.И.Герцена и ЛГУ им.А.С.Пушкина, из них 8 - по
целевым направлениям.
4. Администрацией Сосновоборского городского округа в целях привлечения и
закрепления молодых специалистах в 2012 году было выделено временное жильѐ в
специализированном фонде 11 педагогическим работникам, в том числе 5 учителям.
Реализация мер поддержки молодых специалистов позволила сохранить приток
молодых специалистов в город. В год окончания учебных заведений в образовательных
учреждениях приступили к работе 10 молодых специалистов, в том числе - 5 учителей.
Вместе с тем, отмечается проблема соответствия уровня подготовки выпускников
педагогических ВУЗов новым требованиям к содержанию образования в школах, новым
требованиям к квалификации учителя в условиях реализации новых образовательных
стандартов.
Молодые учителя нуждаются в повышении квалификации, дополнительном
обучении уже на первых годах профессиональной деятельности. Такая помощь учителям
предоставляется в рамках программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, однако требуется корректировка образовательных программ в высшей
школе и требований к образовательному стандарту подготовки учителя.
Раздел III.
Основные направления модернизации общего образования вСосновоборском
городском округе Ленинградской области на период до 2020 года
К 2020 году в системе образования Сосновоборского городского округа
Ленинградской области планируется:
1.

Обеспечить

финансирование

деятельности

100%

образовательных

учреждений по нормативам на реализацию муниципальных заданий в соответствии с
качественными показателям реализации образовательных программ общего образования.
2.

Обеспечивать среднюю заработную плату учителей общеобразовательных

учреждений на уровне средней заработной платы в экономике региона при оплате труда
конкретного работника в зависимости от результата;.

3.

Обеспечить

доступ

к

образовательным

ресурсам

для

организации

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий
в 100% общеобразовательных учреждений.
4.

Обеспечить доступ к современным условиям реализации образовательного

процесса 100% школьников.
5.

Ввести ФГОС общего образования:

В 2013 году продолжается поэтапный переход на ФГОС основного общего
образования; с 2015 года - поэтапный переход на ФГОС основного (полного) общего
образования, окончательный переход планируется в 2020 году.
6.

Обеспечить доступность качественного образования каждому школьнику с

учетом индивидуальных запросов на основе эффективной образовательной сети.
Механизм реализации поставленных задач тесно связан с реализацией следующих
долгосрочных муниципальных целевых программ:

1.

ДМЦП «Благоустройство территорий образовательных учреждений Сосновоборского

городского округа Ленинградской области на период 2012-2014 годы».
2.

ДМЦП «Основные направления развития системы дополнительного образования

детей муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской
области на 2011-2015 годы» .
3.

ДМЦП «Капитальный ремонт образовательных учреждений Сосновоборского

городского округа Ленинградской области на период 2011-2015 годы».
4.

ДМЦП «Приоритетные направления развития системы образования Сосновоборского

городского округа на 2011-2015 годы»
5.

ДМЦП «Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа

на 2011-2015 годы»

Приложение 1
к комплексу мер по модернизации системы общего
образования Сосновоборского городского округа
на 2013 год
(утв. постановлением администрации Сосновоборского
городского округа № 854 от 01/04/2013

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических общеобразовательных учреждений Сосновоборского
городского округа Ленинградской области
Наименование показателя
Размер фонда оплаты труда учителей
общеобразовательных учреждений
Сосновоборского городского округа
Ленинградской области, рублей

Процент увеличение фонда оплаты труда
учителей
общеобразовательных
учреждений Сосновоборского городского
округа Ленинградской области по
отношению
к
его значению
в
предыдущем квартале, %

I квартал
2013 г.

II квартал
2013 г.

III квартал
2013 г.

IV квартал
2013 г.

44 256 480

44 477 806

44 700 161

45 584 145

0

100,5%

100,5%

102,0%

Приложение 2
к комплексу мер по модернизации системы
общего образования Сосновоборского
городского округа
на 2013 год
(утв. постановлением администрации Сосновоборского
городского округа № 854 от 01/04/2013 г.)

План-график
реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Сосновоборского городского округа
Ленинградской области в 2013 году
№
п/п

1

2

3

4

Мероприятие
Разработка проекта комплекса мер по
модернизации системы общего образования
Сосновоборского городского округа
Ленинградской области в 2013 году
Разработка детальных планов закупок учебнолабораторного, спортивного, компьютерного,
производственного оборудования, учебников,
учебно-наглядных пособий для
общеобразовательных учреждений, их
обсуждение с педагогической общественностью
Утверждение администрацией Сосновоборского
городского округа Ленинградской области
Комплексного плана модернизации системы
общего образования Сосновоборского
городского округа в 2013 году
Подготовка Соглашения между Комитетом
общего и профессионального образования
Ленинградской области и администрацией
муниципального образования Сосновоборский
городской округ о предоставлении в 2013 году
субсидии из областного бюджета бюджету

I квартал

27 января

январь-февраль

30 марта

1 апреля

II квартал

III квартал

IV квартал

Наименование органа
ответственного за
реализацию мероприятия
Комитет
образования СГО

Комитет образования СГО,
образовательные учреждения
Сосновоборского городского
округа

Комитет
образования СГО

Комитет
образования СГО

№
п/п

Мероприятие

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Наименование органа
ответственного за
реализацию мероприятия

Сосновоборского городского округа на
модернизацию муниципальной системы общего
образования

5

6

7

8

9

10

Подготовка Соглашений между
общеобразовательными учреждениями и
Комитетом образования Сосновоборского
городского округа о предоставлении в 2012
году средств на модернизацию муниципальной
системы общего образования
Собеседование с руководителями по реализации
комплекса мер по модернизации
муниципальной системы общего образования в
рамках заключенных соглашений
Контроль за достижением показателей
комплекса мер по модернизации
муниципальной системы общего образования
Участие в семинарах и совещаниях по вопросам
организация деятельности базовых школ с
дистанционным обучением.
Проведение семинаров-совещаний по вопросам
организации деятельности базовых школ.
Исполнение долгосрочных муниципальных
целевых программ, мероприятия которых
направлены на реализацию комплекса мер по
модернизации системы общего образования
Сосновоборского городского округа
Ленинградской области
Организация повышения квалификации
учителей и административных работников по
вопросам введения федеральных

Комитет
образования СГО, руководители
общеобразовательных
учреждений

15 апреля

31 марта

30 июня

30 сентября

25 декабря

Комитет
образования СГО
Комитет
образования СГО, руководители
общеобразовательных
учреждений

31 марта

30 июня

30 сентября

25 декабря

15 января-30
марта

2 апреля29 июня

3–
28 сентября

1 октября –
15 декабря

Комитет
образования СГО, руководители
общеобразовательных
учреждений

31 марта

30 июня

30 сентября

30 декабря

Комитет
образования СГО
Комитет финансов СГО

15 января –
30 марта

2 апреля29 июня

3–
28 сентября

1 октября –
15 декабря

Комитет образования СГО,
руководители
общеобразовательных

№
п/п

Мероприятие

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

государственных образовательных стандартов

11

12

13

14

15

16

Организация обучения учителей использованию
современных образовательных технологий.

Организация проведения аттестации учителей

Участие в разработке и реализации комплекса
мер по привлечению молодых педагогов в
систему образования Сосновоборского
городского округа

учреждений, Городской
методический кабинет

15 января –
30 марта

15 января –
30 марта

15 января –
30 марта

2 апреля29 июня

2 апреля29 июня

2 апреля29 июня

3–
28 сентября

3–
28 сентября

3–
28 сентября

Организация проведения семинаров для
молодых учителей, пришедших в школы
Сосновоборского городского округа
Работа «Школы молодого учителя».
Организация обучения директоров школ и
школьных специалистов по вопросам
организации и проведения мониторинга
проектов по модернизации системы общего
образования Сосновоборского городского
округа
Информирование учителей, руководителей
общеобразовательных учреждений по
актуальным вопросам управления
образовательными системами, реализации
Плана модернизации общего образования
Сосновоборского городского округа

Наименование органа
ответственного за
реализацию мероприятия

1-30 июня

15 января –
30 марта

2 апреля29 июня

3–
28 сентября

1 октября –
15 декабря

1 октября –
15 декабря

1 октября –
15 декабря

Руководители
общеобразовательных
учреждений, Городской
методический кабинет, ЦИТ
Руководители
общеобразовательных
учреждений, Городской
методический кабинет Комитет
образования СГО.
Комитет образования СГО,
руководители
общеобразовательных
учреждений

1-30 октября

Комитет образования СГО,
Городской методический кабинет

1-30 октября

Комитет образования СГО,
Городской методический кабинет

1 октября –
15 декабря

Комитет образования СГО,
руководители
общеобразовательных
учреждений

№
п/п

17

18

19

Мероприятие
Обсуждение хода реализации плана
модернизации муниципальной системы
образования.
Комплексная оценка реализации проектов по
модернизации системы общего образования.
Подготовка и представление в Комитет общего
и профессионального образования
Ленинградской области отчѐтов по реализации
проектов по модернизации системы общего
образования за 2013 г.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Наименование органа
ответственного за
реализацию мероприятия

2 апреля29 июня

3–
28 сентября

1 октября –
15 декабря

Комитет образования СГО,
руководители
общеобразовательных
учреждений

30 декабря

Комитет
образования СГО

30 декабря

Комитет
образования СГО

Приложение 3
к комплексу мер по модернизации системы
общего образования Сосновоборского городского округа
на 2013 год
(утв. постановлением администрации Сосновоборского
городского округа № 854 от 01/04/2013 г.)

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования муниципального образования Сосновоборский городской округ
Ленинградской области в 2013 году в разрезе общеобразовательных учреждений

Приобретение оборудования (единиц)

Учебнопроизводственное
оборудование

Спортивное
оборудование

Компьютерное
оборудование

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

Обновление
программного
обеспечения и
приобретение
электронных
образовательных
ресурсов

местный
бюджет

1

2
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1» 188537,
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор ул.
Комсомольская №11

Увеличение
пропускной
способности
и оплата
интернеттрафика

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

0

0

0

1

1

1000

833

3

1

1

Учебно-лабораторное
оборудование

1

Пополнение фондов
библиотек
общеобразовательных
учреждений

областной
бюджет

Полное наименование и
адрес
общеобразовательного
учреждения

федеральный
бюджет

№
п/п

Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка и
переподготовка
руководителей
общеобразовательн
ых учреждений и
учителей

Модернизация
общеобразовательных учреждений
путем организации в них
дистанционного обучения для
обучающихся, в т.ч.

2

3

4

5

6

муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 2 с
углубленным изучением
английского языка»
188540, Ленинградская
область, г. Сосновый Бор
ул. Космонавтов, д.14
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 3» 188544,
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул.
Малая Земля, д.5
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 4» 188541,
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор,
проспект Героев, дом 36
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия
№5» 188540,
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул.
Солнечная, дом 31
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 6» 188540,
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул.
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Молодѐжная, дом 31
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муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 7» 188540,
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул.
Молодѐжная, дом 32
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №8»
188540, Ленинградская
область, г. Сосновый
Бор, ул. Ленинградская,
дом 64
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 9» 188541,
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор,
Липовский проезд, дом
13
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