
Комплекс мер по реализации проекта модернизации системы
образования Кирсановского района в 2012 году.

Отдел  образования,  образовательные  учреждения  района  активно
принимали  и  принимают  участие  в  реализации  проектов:  приоритетный
национальный  проект  «Образование»,  национальная  образовательная
инициатива  «Наша  новая  школа»,  нового  комплексного  проекта
«Модернизация  региональной  системы  общего  образования  Тамбовской
области  на  2011-2013  годы».  Как  результат  –  стабилизация  контингента
обучающихся, экономическая стабильность (таблица №1).

  Основная цель модернизации муниципальной системы образования:
повышение  качества  образовательных  услуг,  создание  условий  для
возможности повышения конкурентоспособности выпускников  школ района
на рынке труда и образования.
Приоритетные задачи:
-  осуществить  организационные,  управленческие  меры,  направленные  на
реализацию Проекта  во всех образовательных учреждений района;
-  обеспечить  участие  муниципальной  системы  образования  в  реализации
Проекта;
-развивать  систему  стимулирования  профессиональной  деятельности
педагогов;
- обеспечить качественные условия обучения, питания, улучшения здоровья
обучающихся.

В  2011  году  Проект  «Модернизация  системы  общего  образования
Кирсановского  района  Тамбовской  области  на  2011-2013  годы»
реализовывался  по  пяти  направлениям.  По  итогам  реализации
стратегических  направлений  модернизации  системы  образования  района
достигнуты следующие показатели:
-  средняя  заработная  плата  учителей  выше  среднеобластного  показателя
(13806руб.),
-  в  результате  реорганизации  сети  образовательных  учреждений  в  районе
функционируют одно юридическое лицо (МБОУ Уваровщинская сош) и 14
филиалов (таблица №2),

Муниципальная система образования Кирсановского района:
15 общеобразовательных учреждений: 
1 юридическое лицо (МБОУ Уваровщинская сош) – 529 обучающихся +20
воспитанников в  дошкольной группе,
3 филиала – средние школы: Соколовская школа – 144 обучающихся + 30
воспитанников в дошкольных группах,

Калаисская школа – 137 обучающихся
Ковыльская  школа  –  124  обучающихся  +  20

воспитанников в дошкольной группе. 
7 филиалов – основные школы: Ленинская школа – 67 обучающихся + 20
воспитанников в дошкольной группе,



оош п. Садовый – 55 обучающихся + 14
воспитанников в дошкольной группе,

Шиновская школа 78 обучающихся,
Вячкинская школа 37 обучающихся + 15

воспитанников в дошкольном мини-центре,
1-Иноковская  школа  72  обучающихся  +

20 воспитанников в дошкольной группе,
Рамзинская школа 22 обучающихся,
Чутановская школа 34 обучающихся.

4 филиала – начальные школы: начальная школа – детский сад п.Полевой -
19 обучающихся + 22 воспитанников в дошкольной группе,

Голынщинская  начальная  школа  –
детский сад  - 6 обучающихся + 20 воспитанников в дошкольной группе,

Кобяковская школа – 9 обучающихся,
Подвигаловская школа – 9 обучающихся.

 2 школы при ИТУ
 5 учреждений дошкольного образования 
   
-за счет местного бюджета (1980,7 тыс. рублей) и федеральных средств (210,0
тыс.рублей)  осуществлены  мероприятия,  направленные  на  энерго
сбережения и ремонт,
-  средства,  выделенные  в  2011  году  на  реализацию  Проекта  (2925,6  тыс.
рублей)  полностью  освоены:  закуплен  автобус  ПАЗ  для  подвоза
обучающихся  школы  села  Соколово  (1130,0  тыс.  рублей),  учебно-
лабораторное  оборудование  на  сумму  298,5  тыс.  рублей,  компьютерное
оборудование на сумму805,6 тыс. рублей, школьная мебель на сумму 299,0
тыс. рублей).

Динамика всех целевых показателей очевидна. В 2012 году работа по
реализации данных стратегий будет продолжена (таблица №3).

Школы,  расположенные  в  с.Калаис,  с.Ковылка,  с.Ленинское,
п.Садовый,  с.Шиновка,  с1-Иноковка,  с.Вячка,  п.Полевой,  устойчивы  в
демографическом плане. 
Ремонт и оснащение оборудованием столовых и пищеблоков в Ленинской
оош, в оош п.Садовый,  в сош п. Краснослободский,  в  начальной школе –
детский  сад  с.Голынщина  крайне  необходим,  т.к.  в  данных
общеобразовательных учреждениях функционируют дошкольные группы. В
Голынщинской школе  в  настоящее  время завершается  ремонт  внутренних
помещений.  В  Шиновской  школе  планируется  перенести  пищеблок  и
столовую в основное здание, что существенно улучшит условия пребывания
обучающихся. 
 Вышеперечисленные школы реализуют модели непрерывного образования
(школа с дошкольной группой, начальная школа – детский сад),  являются
социокультурными  комплексами.  Оснащение  школ  позволит  продолжить



работу  в  выбранном  направлении,  улучшить  условия  и  качество
образовательно-воспитательного процесса.

Общеобразовательные  учреждения  в  с.Рамза,  с.Чутановка,  с.Кобяки,
с.Подвигаловка,  будут  сохраняться  как  начальные  школы,  поэтому
приобретаемое  оборудование  поможет  создать  современные  условия
обучения детей.  

В  перспективе  возможна  реорганизация  средних  школ  в  основные
(филиал в п. Краснослободский), основных в начальную школу (Шиновская
оош).

МБОУ  Уваровщинская  сош  объединяет  все  общеобразовательные
учреждения района. Школа располагается в двух зданиях, обучающиеся 7-11
классов   с  01.09.2011г.  перешли в  учебные классы школы -  интерната.  В
школе  организовано  предпрофильное  обучение,  профильное  обучение:
колледж-классы,  профильные  группы,  университетские  классы.  Особое
внимание уделяется агротехнологическому профилю. Выпускники 2011 года,
успешно прошедшие итоговую аттестацию, стали студентами второго курса
МичГАУ.   Активно внедряется дистанционное обучение. 
Также  в  школе  работают  2  группы  продлённого  дня,  группа
кратковременного обучения, Консультативный пункт, 2 группы социальной
гостиной. 
По завершении процедуры ликвидации школы – интерната как юридического
лица  к  МБОУ  Уваровщинской  сош  присоединится  интернат  (124
воспитанника), социальная гостиница на 30 человек. 
 МБОУ Уваровщинская сош осуществляет общеобразовательную подготовку
студентов 1-3 курсов аграрно-промышленного техникума.
Школа  является  областной  опытно-экспериментальной  площадкой
«Моделирование школьно-сельского сообщества в условиях агрошколы»
Оснащение школы в рамках реализации Проекта позволит претендовать на
новый статус школы -  Агролицей.

Реализация  проекта  модернизация  образовательных  учреждений
района  освещалась  неоднократно  в  средствах  массовой  информации,  на
совещаниях руководителей образовательных учреждений, на общешкольных
родительских собраниях (таблица №4).

Предстоит  большая  работа  –  обеспечить  качественное  образование,
ориентированное на инновационное развитие  экономики.



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗЦИИ 
ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В  2012 ГОДУ  

В МБОУ УВАРОВЩИНСКОЙ СОШ КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на  01 сентября 2011 года количественный состав 
обучающихся в базовой школе составил 529 детей, в том числе 210 
школьников (1-6 классы) учатся в корпусе школы, расположенном по адресу 
Кирсановский р-н, с. Б.Уваровщина д.1а. Для оставшихся З19 учеников  
образовательный процесс организован в здании учебного корпуса школы-
интерната (из них 124 ребёнка проживают в данном интернате).

Учебные классы школы-интерната не оснащены ни мебелью, ни 
учебно-лабораторным оборудованием, ни компьютерным оборудованием. В 
помещениях достаточно низкая температура, в том числе и за счет 
прогнивших оконных блоках во всех классах.

МБОУ Уваровщинская сош, осуществив перераспределение 
имеющегося учебно-лабораторного оборудования, компьютерной и 
орг.техники, мебели, несколько улучшила условия для организации 
образовательного процесса в здании учебного корпуса школы- интерната. 
Однако эти меры не позволяют перейти на кабинетную систему организации 
образовательного процесса, которая  позволяет существенно повысить 
качество обучения.

Считаем необходимым отметить, что в соответствии с современными 
требованиями государственных образовательных стандартов  МБОУ 
Уваровщинской сош жизненно необходимо приобрести:

- учебно-лабораторное оборудование, многофункциональный комплекс
преподавателя «Дидактика» для кабинета физики на сумму 280,0 тыс. 
рублей;

- учебно-лабораторное оборудование, многофункциональный комплекс
преподавателя «Дидактика» для кабинета химии на сумму 280,0 тыс.рублей; 

- учебно-лабораторное оборудование, многофункциональный комплекс
преподавателя «Дидактика» для кабинета биологии на сумму 280,0 
тыс.рублей; - учебно-лабораторное оборудование, многофункциональный 
комплекс преподавателя «Дидактика» для кабинета математики  на сумму 
30,0 тыс.рублей; 

- учебно-лабораторное оборудование, многофункциональный комплекс
преподавателя «Дидактика» для кабинета русского языка и литературы  на 
сумму 30,0 тыс. рублей;

- учебно-лабораторное оборудование, многофункциональный комплекс
преподавателя «Дидактика» для кабинета иностранного языка на сумму 340,0
тыс.рублей; 

- учебно-лабораторное оборудование, многофункциональный комплекс
преподавателя «Дидактика» для кабинета начальных классов на сумму 180,0 
тыс.рублей; 



- учебно-лабораторное оборудование для кабинета ОБЖ  на сумму 40,0 
тыс.рублей;

- учебно-лабораторное оборудование, многофункциональный комплекс
преподавателя «Дидактика» для кабинета истории и обществознания на 
сумму 30, 0 тыс.  рублей

ИТОГО – 1490, 0 тыс. руб.
- Спортивное оборудование на сумму 100, 0 тыс. рублей;
- Мебель на сумму 451, 0 тыс. рублей;
- Осуществить мероприятия по энергосбережению на сумму 200, 0 

тыс. рублей для трех классов;
- Компьютерное оборудование – 409, 0 тыс. рублей:
- АРМ  на сумму 160, 0 тыс. рублей;
- интерактивные доски (для 3-х пользователей) на сумму 249, 0 тыс. 

рублей.
Пополнение фонда библиотек – 48,8 тыс. рублей.
Ремонт  пищеблока – 500,0 тыс. рублей.
Итого на сумму 3     198, 8 тыс. рублей.   



Приложение 1

График комплекса мер реализации Проекта

№ 
п/
п

Меры Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

Вид документа

1 Заседание совета РОНО  «О 
реализации Проекта в 2012 году»

25.10.2011 Начальник 
отдела

протокол

2 Принятие нормативных документов 
о реализации Проекта в 2012 году 

декабрь Начальник 
отдела

постановление

3 Заседание рабочей группы Январь 
2012 года

Начальник 
отдела, 
директор 
базовой школы

протокол

4 Исполнение плана - графика Февраль-август Начальник 
отдела, 
директор 
базовой школы

Утвержденный 
главой района 
план-график

5 Заключение договоров с 
поставщиками

Март-июль директор 
базовой школы

договора

6 Заключение соглашений на поставку 
оборудования

Март-июнь директор 
базовой школы

соглашение

7 Проведение ремонтных работ в ОУ Июнь-август Администраци
я района,
директор 
базовой школы

Утвержденный 
главой района 
план 
мероприятий

8 Ведение отчетности по реализации 
Проекта

Январь-декабрь Начальник 
отдела, 
директор 
базовой школы

Отчетная 
документация

9 Освещение в СМИ реализации 
Проекта

Январь-
сентябрь

Начальник 
отдела, 
директор 
базовой школы





Перечень мероприятий  комплекса мер по модернизации в 2012 году системы общего образования
Кирсановского района

Наименование 
учреждения

Кол-во
обучающихс
я

Ремонт 
внутрен
них 
помещен

Ремонт 
пище
блока

Ремонт 
спортивн
ого  зала

Энерго
сбережен

Учебно-
лабор

Спорт
оборуд

Компьют
еры

Рабочее
место

Оборудова
ние 
школьных 
столовых

мебель

МОУ 
Уваровщинская 
сош

529+20
дошк. гр.,
+100 
консульт 
пункт

350,0 
коридор, 
актовый 
зал

1050,0 - 200,0 140,0 - 30,0 1300,0 140,0

Примечание: базовая школа, количественный состав обучающихся 529, с 01.09.2011 года 319 детей обучаются в здании школы-
интерната. Классы интерната не оборудованы, требуются дополнительные средства.
СОШ
с.Калаис

137
+100 
консульт 
пункт

50,0
актовый 
зал

600,0 - - 378,0 50,0 50,0 30,0 480,0 70,0

СОШ
с.Ковылка

124+20 дошк.
группа

- - 100,0 100,0 190,0 20,0 209,0 30,0 - 70,0

ООШ с.Ленинское 
(СКК)

67+20 дошк.
группа

- - 100,0 - 160,0 20,0 213,0 30,0 - 40,0

ООШ
 п.Садовый

55+14 дошк.
группа

- - - 100,0 60,0 - 140,0 30,0 - 40,0

ООШ
с.Шиновка

78 - 250,0 - - 162,0 10,0 84,0 - 134,0 70,0

ООШ
с.Вячка (СКК)

37+ 15 
дошк.мини 
центр

- - 100,0 - 30,0 10,0 88,0 - - 70,0

ООШ
с.1Иноковка 
(СКК)

72+20 дошк.
группа

- - - - 100,0 20,0 58,0 30,0 - 70,0



НОШ
п.Полевой 
(нач.шк.-д/с)

19+22 дошк.
группа

- - - - 10,0 10,0 54,0 - - 20,0

Примечание: устойчивая ситуация по количественному составу обучающихся, организованы модели непрерывного образования, 
предпрофильное и профильное обучение
СОШ
с.Соколово
(СКК)

144+30 
дошк.группа

- - - - 150,0
(кабинет
рус.яз)

- 129,0 30,0 - 70,0

Примечание: школа оборудована на 85%, за счет внебюджетных средств произведен капитальный ремонт
ООШ
 с.Рамза
(СКК)

22 - - - - 10,0 5,0 54,0 - - -

ООШ
 с.Чутановка

34 - - - - 20,0 15,0 54,0 - - 30,0

НОШ
с.Кобяки

9 - - - 10,0 5,0 - - - -

НОШ 
с.Подвигаловка  
(СКК)

9 - - - - 10,0 5,0 - - - -

НОШ 
с.Голынщина

6+ 20 дошк.
группа

- - - - 10,0 5,0 10,0 - 99,0 10,0

Примечание: Ежегодно снижается количество обучающихся, проблемы кадрового обеспечения. Средства направляются на 
оборудование начальных классов.
ИТОГО 1342+ 200 

консульт 
пункт + 15 
дошк.мини 
центр + 
166дошк. 
группы

400,0 1900,0 300,0 400,0 1300,0 315,0 1143,0 210,0 2013,0 700,0



Начальник отдела образования 
Кирсановского района                                                                                    С.Н. Простецова


