
Комплекс мер по реализации проекта модернизации системы образования
Кирсановского района в 2013 году.

1.Общая характеристика муниципальной системы образования.
Муниципальная  система  образования  района  представлена  22

учреждениями:  15  общеобразовательных  учреждений,  8  дошкольных
образовательных учреждений, 2 вечерние (сменные) школы при ИТУ. 
Структура  сети  общеобразовательных  учреждений  района  состоит  из  4-ёх
средних школы, 6-ти основных школ, 5-ти начальных школ.  
Проведена  филиализация  общеобразовательных  учреждений  (1  юридическое
лицо  и  17  филиалов);  организованы  новые  модели  образовательных
учреждений, а именно «начальная школа - детский сад» (филиал в п. Полевой,
филиал в с. Голынщина), школа с дошкольной группой (филиалы в с.Ленинское,
с.1-Иноковка, п.Краснослободский).

Отдел  образования,  образовательные  учреждения  района  активно
принимали и принимают участие в реализации нового комплексного проекта
«Модернизация  региональной  системы  общего  образования  Тамбовской
области на 2011-2013 годы».

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

2. Достигнутые значения показателей результативности комплекса мер.

По  итогам  реализации  стратегических  направлений  проекта
модернизации  системы  образования  района  в  2012  году  были  достигнуты
следующие показатели:
1)  средняя  наполняемость  классов  составляет  11,4  (10,7,  10,4  в  прошлых
учебных годах), хотя по сравнению с прошлым учебным годом количественный
состав  обучающихся  уменьшился  на  26  человек  (1342  –  1316).  Данный
показатель удалось повысить в результате проведённой реорганизации: филиал
в с. Рамза из основной в начальную школу – детей подвозят в пришкольный
интернат при Уваровщинской сош ,
в филиале с. Шиновка оставлены классы с 1 по 6, обучающиеся с 7 по 9 классы
подвозятся в Уваровщинскую сош,
филиал в с. Калаис из средней школы реорганизуется в основную,
Как следствие, уменьшилось число классов-комплектов на 8.
2) оптимизирована штатная численность работников: 



дата всего техникум вечерние
(сменные)
при ИУ

общеобразовательные
дневные 
учреждения

эффективность

01.09.2011г. 197 10 12 175 7,3
01.09.2012г. 188 23 12 153 8,1
разница -9 -22

Вакансии все закрыты, увеличилась почасовая нагрузка учителей.

3) результаты по аттестации педагогических работников:

дата Высшая
категория

1
категория

2
категория

На
соответстви
е

%
аттестованных

01.09.2011г. 6 62 29 0 44
01.09.2012г. 12 75 34 25 71

В текущем учебном году должны пройти аттестацию на квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности 27 педагогов.
Процент аттестованных учителей на 2-ой квартал 2013г. составит 83,5%.
4)  в 2011-2012 учебном году на курсах прошли обучение 62 педагогических
работника. Показатель прошедших курсовую подготовку составляет – 95,8%.

5)  уровень  средней  заработной  платы  учителей  в  ноябре  текущего  года
составил  16200  рублей.  В  декабре  поднимется  до  16700  рублей.  Средняя
заработная плата младшего обслуживающего персонала не ниже 7000 рублей.
Субвенции,  выделяемые  в  2012  году  на  обеспечение  общедоступного  и
бесплатного общего образования, обеспечивают потребности школ.  Дефицита
средств на выплату заработной платы не предполагается.

6)  В  2011-2012  учебном  году  в  едином  государственном  экзамене  приняли
участие 88 выпускников средних школ района. Все сдали экзамены успешно.
Обязательные экзамены – русский язык,  математика.  По математике средний
балл – 50,4, по русскому языку – 65,7.
Традиционно сдаются следующие предметы: обществознание, химия, биология.
Среди  экзаменов  по  выбору  наиболее  востребованным  был  экзамен  по
обществознанию – 44,3% выпускников, биология – 26,1%.
Количество выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ по физике, увеличилось до
20,4% выпускников, с 16,3% в 2011г.

В  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших
основные  общеобразовательные  программы,  участвовало  143
девятиклассников.  Качество  знаний  по  русскому  языку  составило  62,9%,
качество знаний по математике – 32,2%.

 



предмет 2008-2009  уч.
год

2009-2010  уч.
год

2010-2011  уч.
год

2011-2012 уч.
год

Русский язык 51,7 53,3 34,7 62,9
математика 40 50,4 30,5 32,2

Показатель  по  количеству  обучающихся,  сдававших  экзамены  по  выбору,
составил 22 человека (15,4%). 

8)  9  школьных  автобусов  осуществляют  подвоз  232  обучающихся,  что
позволяет все населённые пункты района охватить общим образованием.

9) увеличено количество групп продлённого дня – 8 групп (5 групп в 2011г., в
2010 году была одна группа).

10) доля детей, занимающихся во вторую смену -  0% (в 2010-2011 учебном
году  131 ученик занимался во вторую смену -10,5%). Улучшение показателя
произошло за счёт предоставленной площади областной школы-интерната.

11)  образовательная  карта  профильного  обучения  охватывает  все  средние
общеобразовательные  школы.  Удельный  вес  обучающихся  по  программам
профильного обучения составляет - 86%, в прошлом учебном году показатель –
80%.

12) наработаны организационные и правовые механизмы новых форм 
организации образовательного процесса:
- параллельное профильное обучение на основании договоров с учреждениями 
высшего профессионального образования (университетский класс) - 2 
профильных университетских класса - 22 старшеклассника;
- параллельное профильное обучение на основании договоров с учреждениями 
среднего профессионального образования (колледж- класс) - 3 колледж-класса -
22 чел.;
- организация открытого непрерывного образования в системе Школа-
Техникум-Вуз» (на основании договора с Тамбовским государственным 
техническим университетом» 30 старшеклассников обучались по 
индивидуальным учебным планам с помощью дистанционных 
образовательных технологий); 
- обучение с использованием Интернет-технологий» (на основании договора с
некоммерческим партнерством «Телешкола» 41 старшеклассник обучались по
программам  профильного  обучения  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий);
- обучение в профильных группах 20 старшеклассников – Соколовская сош.
- развитие системы непрерывного агробизнес-образования (Уваровщинская сош
является областной опытно-экспериментальной площадкой «Моделирование 
школьно-сельского сообщества в условиях агрошколы»);



На  базе  МБОУ  Уваровщинской  сош  осуществляется  общеобразовательная
подготовка  студентов  1-3  курсов  Кирсановского  аграрно  –  промышленного
техникума (объединённые 2 техникума).

Структура и объём расходов выделенных средств на реализацию проекта

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные
стандарты   в  качестве  стратегической  была  определена  задача  -
обеспечить100%  обучающихся  1и  2  классов  необходимыми  условиями  для
обучения по новым стандартам. Задача выполнена.
На  202,589тыс.  рублей  закуплено  учебно-лабораторного  оборудования  для
начальных классов, 23% составляет мультимедийное оборудование.
Соотношение распределения средств: базовая школа 15%, филиалы – 85%.

Для  обеспечения  качественного  изучения  иностранных  языков и
подготовки  обучающихся  к  итоговой  аттестации  приобретено  лингофонное
оборудование  на  сумму  567,989тыс.  рублей.  Из  них  193,989тыс.  рублей
израсходовано на базовую школу (34%), 374,0тыс. рублей – на филиалы.

С  учётом  реализуемого  профильного  обучения  (агротехнологический,
химико-биологический), выбора предметов итоговой аттестации выпускниками
было приобретено учебно-лабораторное оборудование для кабинетов биологии:
на  31,899тыс.  рублей  мультимедийного  оборудования  (7%),  на  650,901тыс.
рублей для организации лабораторно-исследовательской деятельности (93%).
Соотношение распределения средств: базовая школа 38%, филиалы – 62%.
Для  кабинетов  химии приобретено  учебно-лабораторное  оборудование  на
сумму  438,915тыс.  рублей,  из  них  19,249тыс.  рублей  на  мультимедийное
оборудование  (4%),  198,852тыс.  рубля  для  организации  лабораторно-
исследовательской деятельности (45%).
Соотношение распределения средств: базовая школа 57%, филиалы – 43%.
В  качестве   сильного  аргумента  выступает  показатель  поступления
выпускников в аграрные высшие учебные заведения – 20% в 2012г. (в 2011г. –
7,6%).  

В течение 2-х лет успешно реализуется физико-математический профиль
в рамках параллельного профильного образования по модели университетский
класс  (МичГАУ)  и  колледж-класс  (Кирсановский  агро-промышленный
техникум).  Поэтому  приобретено  учебно-лабораторное  оборудование  для
кабинетов физики и математики: на 52,285тыс. рублей (10%) -  мультимедийное
оборудование,  на  278,458тыс.  рублей  -   для  организации  лабораторно-
исследовательской деятельности (51%).
 Соотношение распределения средств: базовая школа 56%, филиалы – 44%.
В 2011  году  по  проекту  «Модернизация  системы образования  в  2011  году»
израсходовано 247,99 тыс. рублей.
Для  дальнейшей  реализации  профильного  обучения,  организации
предпрофильной подготовки в  рамках регионального  проекта агробизнес-



образования  необходимо  приобрести  учебно-лабораторного  оборудования
для базовой школы и филиалов на сумму 1 200,0тыс. рублей, из них
800,0тыс.  рублей  на  учебно-лабораторное  оборудование  для  кабинетов
начальных  классов,  физики,  химии,  биологии,  иностранных  языков,
математики, русского языка,
100,0тыс. рублей на мольберты и наглядные пособия для кабинетов рисования,
100,0тыс. рублей на универсальную чертёжную систему преподавателя,
200тыс.рублей  на  учебно-производственное  оборудование
(сельхозоборудование  для  пришкольных  теплиц,  лаборатории
«Робототехника»).

На  компьютерное  оборудование  израсходовано  1 985,549тыс.  рублей.
Приобретено: 5 автоматизированных рабочих мест учителя, 7 интерактивных
досок  для  3-х  пользователей,  26  компьютеров  и  ноутбуков,  6  проекторов,  6
сканеров, 9 принтеров.
Соотношение распределения средств: базовая школа 23%, филиалы – 77%.
В 2011  году  по  проекту  «Модернизация  системы образования  в  2011  году»
израсходовано 244,07 тыс. рублей:
3 интерактивные доски,
21 компьютер
В  результате  произведенных  закупок  в  школах  района  оснащено
мультимедийным оборудованием 38 кабинетов.

Для  реализации  образовательных  программ  с  использованием
электронного  обучения,  в  том  числе  дистанционных  образовательных
технологий необходимо 

7 интерактивных досок,
 7 проекторов,
 4 автоматизированных рабочих мест учителя,
 8 документ-камер,
 6 систем интерактивного опроса
 на сумму 1 837,6тыс. рублей.

В  результате  реализации  1 252,570  тыс.  рублей  на  приобретение
ученической  мебели,  80%  классных  комнат  оснащены  необходимым
оборудованием, а именно:

21 многофункциональный комплекс преподавателя «Дидактика»,
20 досок меловых,
47 шкафов,
47 комплектов одноместных парт для начальной школы,
20 комплектов двухместных парт для начальной школы 
46 комплектов двухместных парт для основной и средней школы.
Соотношение  распределения  средств:  базовая  школа  46%,  филиалы  –

54%.



В  2011  году  по  проекту  «Модернизация  системы  образования  в  2011
году» израсходовано 262,56 тыс. рублей:

1 многофункциональный комплекс преподавателя «Дидактика»,
3 шкафа,
147 комплектов одноместных парт для начальной школы,
26 комплектов двухместных парт для начальной школы.

На 2013 год запланировано приобретение 
14 комплектов одноместных парт для начальной школы, 
6 комплектов двухместных парт для основной школы,
14 шкафов,
 3 многофункциональных комплекса преподавателя «Дидактика»
 на общую сумму 200,0тыс. рублей.

Приобщению  обучающихся  к  здоровому  образу  жизни,  внедрению
физической  культуры  и  спорта  в  повседневную  жизнь  и  быт  школьника
способствует  наличие  спортивного  оборудования.  Всего
израсходовано555,446тыс. рублей. 
Соотношение распределения средств: базовая школа 59% (329,247тыс. рублей),
филиалы – 41% (226,199тыс. рублей).
Кроме  того,  были  отремонтированы  3  спортивных  зала  в  филиалах  с.
Ленинское, с. Вячка, п Краснослободский.
Увеличился охват школьников, занимающихся в спортивных секциях (2012г. –
284чел.,  2011 г.  -  237чел.,),  количество проведенных физкультурно-массовых
мероприятий, растет число участников в них (2012 г. - 80 мероприятий, 2011 г. -
65 мероприятий). Увеличилась загруженность спортивных залов во внеурочное
время  (2011г.-   28,8часов,  областной  показатель  -  19,2ч.),  введен  третий
дополнительный час урока физической культуры во всех общеобразовательных
учреждениях.
Дальнейшая реализация программ дополнительного образования по спортивно-
оздоровительной и военно-патриотической направленностям связана с новым
стадионом,  построенным Академией футбола  на  территории Уваровщинской
сош. А также запланирован ремонт в 3-х школах: в МБОУ Уваровщинская
сош, в филиалах с. Калаис, 1-Иноковка. Общая сумма – 650,0тыс. рублей.  

Как показало анкетирование родительской общественности, наибольшее
впечатление на население  произвел ремонт и технологическое оборудование
пищеблоков. Оборудованы 4 пищеблока: филиал в с. Калаис (480,0тыс. рублей),
филиал  в  с.Шиновка  (139,0тыс.  рублей),  филиал  в  с.Голынщина  (99,0тыс.
рублей),  здание  интерната  Уваровщинской  школы  (1300,0тыс.  рублей).  2
пищеблока  отремонтированы  за  счёт  средств  муниципалитета  (700,0тыс.
рублей), 2 – в рамках Проекта (1329,528тыс. рублей). Выделенные средства в
2012 году на пищеблоки в основном были израсходованы на интернат. Крайне
необходимо осуществить ремонт и оборудовать 3 пищеблока в филиалах п.
Краснослободский (129чел.,), с. Ленинское (62чел.,), с. 1-Иноковка (76чел.,).



Средства  на  оборудование  составляют  1440,0тыс.  рублей,  на  ремонт  –
450,0тыс. рублей.

В  2012  году  осуществлялся  ремонт  внутренних  помещений,  путей
эвакуации,  ремонт  туалетных  комнат,  актовых  залов.  Данные  работы
проводились как за счёт средств, выделяемых в рамках Проекта, так и за счёт
муниципального бюджета, внебюджетных средств.

На  2013  год  запланирован  ремонт  классной  комнаты  в  филиале  п.
Садовый – в аварийном состоянии. Предполагаемая сумма – 50,0тыс. рублей.

Благодаря  реализации  проекта  «Модернизация  системы  общего
образования Тамбовской области на 2011-2013 годы» укрепилась материально-
техническая база 9-ти устойчивых филиалов сельских школ, включая сельские
социокультурные  комплексы.  Особое  внимание  уделялось  созданию
современных  условий для  реализации  новых  образовательных  стандартов.
Закуплено современное учебное оборудование, мебель, компьютерная техника,
спортивное оборудование и многое другое. Как результат - для 60% школьников
созданы условия, приближенные к стандарту.

Благодаря  реализации  Проекта  модернизации  общего  образования  не
только  улучшаются  условия  организации  образовательного  процесса,  но  и
расширяются  возможности  для  социального  партнёрства.  Деятельность
областной  экспериментальной  площадки  вызвал  интерес  «Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»,
Министерства образования Астраханской области.  

В 2013 году необходимо:
• В  рамках  реализации  проекта  «Модернизация  системы  общего

образования  Тамбовской  области  на  2011-2013  годы»  обеспечить
современные условия обучения 85% обучающихся;

• Обеспечить введение государственного образовательного стандарта;
• Увеличить долю школьников, обучающихся с использованием технологий

дистанционного обучения.
• Активизировать работу по внедрению инновационных образовательных

программ, таких как  агробизнес – образование.



Показатели результативности на 2013 год

№
п/п

Наименование показателя
результативности предоставления

субсидии
Значения показателя результативности субсидии

I квартал
2013 г.

II квартал
2013 г.

III квартал
2013 г.

IV квартал
2013 г.

1. Соотношение среднемесячной 
заработной 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 
году1

121% 121% 121% 127%

2. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
в общей численности школьников 
(проценты)2

20% 20% 30% 30%

2.1. Начальное общее образование
(проценты) 49% 49% 75% 75%

2.2. Основное общее образование
(проценты) 0% 0% 0% 0%

2.3. Среднее полное общее образование
(проценты) 0% 0% 0% 0%

3. Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую и 
высшую квалификационные 
категории и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей численности 
учителей3

32,5% 51% 60% 64%

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 
учреждений4

59% 69,7% 78% 89%

1 Плановые значения показателя на I,  II,  III кварталы 2013 года определяются соотношением планового
показателя среднемесячной зарплаты учителей  по состоянию за  I квартал, за II квартал и за III квартал 2013
года к среднемесячной зарплате учителей в целом по экономике региона за I квартал 2012 года. 

Плановое значение показателя на  IV квартал 2013 года определяется соотношением среднемесячной
зарплаты учителей за IV квартал 2013 года к среднемесячной зарплате учителей в целом по экономике региона в
2012 году
2 При определении плановых значений показателя не учитываются  общеобразовательные учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

3  При определении  плановых значений показателей 3 и 4 не учитываются общеобразовательные учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Плановая численность 
учителей включает результаты предыдущих периодов нарастающим итогом, начиная с 1 января 2011 года.



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

33,3% 33,3% 42% 42%

6. Динамика снижения потребления по
всем видам топливно-
энергетических ресурсов

положите
льная

положите
льная

положител
ьная

положител
ьная

Приложение 2
к комплексу мер

4 Плановая суммарная численность учителей, директоров и зам. директоров включает результаты предыдущих
периодов нарастающим итогом, начиная с 1 сентября 2011 года.



План расходования средств муниципального бюджета и субсидии
федерального бюджета, выделенных на реализацию Проекта в 2013 году5

Кирсановский район  

5 Планы представляются по каждому юридическому лицу и свод по муниципалитету в целом



№
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

В том числе

Федер.
средства

(тыс. руб.)

Муниц.
средства

(тыс. руб.)

1. Приобретение оборудования – всего, в 
том числе

2703,2 2703,2

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 700,0 700,0
1.2. Учебно-производственное оборудование 200,0 200,0
1.3. Спортивное оборудование 100,0 100,0
1.3.1
.

Оборудование
100,0 100,0

1.3.2
.

Инвентарь

1.4. Компьютерное и мультимедийное 
оборудование, в том числе: 

1503,2 1503,2

1.4.1
.

Автоматизированное рабочее место 
учителя 

240,0 240,0

1.4.2
.

Устройство индивидуального доступа 
(девайсы)

1.4.3
.

Прочее компьютерное оборудование
1263,2 1263,2

1.5. Оборудование для организации 
медицинского обслуживания обучающихся

1.6. Оборудование для школьных столовых
1.7. Мебель ученическая 200,0 200,0
1.8. Другое оборудование необходимое для 

организации учебного процесса
2. Приобретение транспортных средств для

перевозки обучающихся
Х Х Х

3. Пополнение фондов библиотек
4. Развитие школьной инфраструктуры, в 

том числе 
550,0 550,0

4.1. Ремонт внутренних помещений (учебные 
классы, актовые залы)

50,0 50,0

4.2. Ремонт столовых и пищеблоков
4.3. Ремонт медкабинетов
4.4. Ремонт спортзалов 500,0 500,0
4.5. Ремонт санузлов
4.6. Ремонт путей эвакуации
4.7. Прочий ремонт 220,0
5. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
руководителей и учителей, в том числе

Х Х Х

5.1. Руководителей Х Х Х
5.2. Учителей Х Х Х
6. Модернизация школ путем создания в 

них центров дистанционного обучения – 
всего, в том числе

6.1. Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика

6.2. Обновление программного обеспечения 
6.3. Приобретение электронных 

образовательных ресурсов (контент 
«Телешкола»)

Х Х Х

7. Осуществление мер, направленных на 



Приложение 3
к комплексу мер

Перечень мероприятий по реализации комплекса мер Проекта в 2013 году

Направление расходования
средств

Перечень, сроки и описание работ

Приобретение
оборудования - всего, в том
числе  
Учебно-лабораторное
оборудование

Комплекты  учебно-лабораторного  оборудования  для
предметных кабинетов, ученическая мебель для кабинетов. 
Сроки исполнения 01.09.2012г.
Ответственное лицо директор Уваровщинской сош



Учебно-производственное
оборудование

Приобретение  деревообрабатывающих  и  металлорежущих
станков  для  кабинетов  технологи  (мальчики),  электрических
швейных машин, оборудования для направления "кулинария",
сельхозоборудование  для  пришкольных  теплиц,  а  также
оборудование для лабораторий "Журналист", "Видеооператор",
"Фотокорреспондент",  лаборатории  "Робототехника".
Оборудование  для  специализированных  кабинетов,  уголков
антитеррористической, пожарной безопасности, безопасности
дорожного  движения.
Сроки исполнения 01.09.2012г
Ответственное лицо директор Уваровщинской сош

Спортивное оборудование Гимнастические  комплекты  для  спортзалов  и  открытых
спортплощадок,  оборудование  для  волейбольных,
баскетбольных,  футбольных  площадок  в  спортзале  и  на
открытых  спортплощадках,  оборудование  для  лыжных  баз
(комплекты  лыж),  оборудование  полосы  препятствий.
Сроки исполнения 01.09.2012г
Ответственное лицо директор Уваровщинской сош

Компьютерное оборудование Мобильные  компьютерные  классы,  интерактивные  доски  в
комплекте  с  проекторами,  документ-камеры,  системы
интерактивного опроса.
Сроки исполнения 01.09.2012г
Ответственное лицо директор Уваровщинской сош

Оборудование  для
организации  медицинского
обслуживания обучающихся

оборудование  для  кабинета  физиотерапии,  привовочной,
первичного осмотра
Сроки исполнения 
Ответственное лицо

Оборудование для школьных
столовых

тепловое,  электромеханическое,  весовое,  холодильное,
нейтральное оборудование. 
Сроки исполнения 01.09.2012г
Ответственное лицо директор Уваровщинской сош

Приобретение
транспортных  средств  для
перевозки обучающихся

автобусы ПАЗ, микроавтобусы ГАЗель соответствующие 
ГОСТу
Сроки исполнения 
Ответственное лицо

Пополнение  фондов
библиотек
общеобразовательных
учреждений

 Приобретение учебников и школьной художественной 
литературы,
Срок исполнения _____________________
Ответственное лицо__________________

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)

Текущий  ремонт  учебных  классов,  спортивных  залов,
столовых,  спальных  помещений,  медицинских  кабинетов.
санитарных узлов, пищеблоков, мест общего пользования

Сроки исполнения 01.09.2012г
Ответственное лицо директор Уваровщинской сош



Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
руководителей
общеобразовательных
учреждений и учителей*

Выделение  финансовых  средств  общеобразовательным
учреждениям  на  повышение  квалификации  и
профессиональную переподготовку руководящих работников и
учителей

Модернизация
общеобразовательных
учреждений путем создания
в  них  центров
дистанционного  обучения
для обучающихся - всего, в
том числе

Организация работы центров и расширение зон обслуживания
центров дистанционного образования,
Срок исполнения _____________________
Ответственное лицо__________________

Увеличение  пропускной
способности  и  оплата
интернет-трафика

Корректировка договоров на предоставление услуг доступа к 
сети интернет, оплата договоров
Срок исполнения ______________________
Ответственное лицо__________________

Обновление  программного
обеспечения  и  приобретение
электронных
образовательных ресурсов

 Централизованное приобретение контента электронных 
образовательных ресурсов
Срок исполнения_____________________
Ответственное лицо__________________

Осуществление  мер,
направленных  на
энергосбережение в системе
общего образования

Замена оконных блоков, ламп накаливания на 
энергосберегающие
Срок исполнения 
Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением 
Срок исполнения 01.09.2012
Ответственное лицо директор Уваровщинской сош 
________________

Приложение 4 
к комплексу мер

Реализация в образовательных учреждениях комплекса мер 
Проекта в 2013 году (примерные цены)

№ направления расходования
ед.

изм.
кол-
во

цена за
компл.
 (тыс.
руб.)

1. учебно-лабораторное    
1.1. кабинет физики минимальная комплектация компл.  1500,00

базовая комплектация   1800,00
максимальная комплектация   2000,00

1.2. кабинет химии минимальная комплектация компл.  800,00



базовая комплектация   1100,00
максимальная комплектация   1400,00

1.3. кабинет биологии минимальная комплектация компл.  800,00
базовая комплектация   1000,00
максимальная комплектация   1200,00

1.4. кабинет математики минимальная комплектация компл.  450,00
базовая комплектация   600,00
максимальная комплектация   800,00

1.5.
кабинет русского и литературы минимальная 
комплектация компл.  450,00
базовая комплектация   600,00
максимальная комплектация   800,00

1.6. кабинет географии минимальная комплектация компл.  400,00
базовая комплектация   500,00
максимальная комплектация   600,00

1.7.
кабюинет инстранного языка 
минимальная комплектация компл.  350,00
базовая комплектация   450,00
максимальная комплектация   550,00

1.8. кабинет истории минимальная комплектация компл.  450,00
базовая комплектация   600,00
максимальная комплектация   800,00

1.9. кабинет ОБЖ минимальная комплектация компл.  300,00
базовая комплектация   400,00
максимальная комплектация   500,00

1.10. кабинет информатики минимальная комплектация компл.  1300,00
базовая комплектация   1600,00
максимальная комплектация   1800,00

1.11.
кабинет начальных классов 
минимальная комплектация компл.  650,00
базовая комплектация   750,00
максимальная комплектация   850,00

2. оборудование спортзала    
2.1. спортинвентарь компл.  400,00
2.2. спортоборудование компл.  120,00

3. мебель ученическая и классная    

3.1.
комплект эргономичной ученической мебели 
(стол и стул)*

компл.
  

3.1.1. одноместный комплект (стол+стул) компл.  14  
2-4 ростовая группа компл.  14 2,70
4-6 ростовая группа компл.  2,90

3.1.2. двухместный комплект (стол+2 стула) компл.  6  
2-4 ростовая группа компл.  3,70
4-6 ростовая группа компл.  6 3,90



3.2.
многофункциональный комплекс преподавателя 
"Дидактика-модуль" компл.  3 50,00

3.3.
комплект демонстрационной мебели для предметных 
кабинетов компл.  24,00

3.4. конторка ученическая компл.  1,90
4. оборудование для пищеблоков    

1.4.1. стловая полного цикла компл.  2800,00
1.4.2. столовая доготовочная компл.  2000,00
1.4.3. буфет-раздаточная компл.  900,00
1.4.5. комната приема пищи компл.  650,00

5. компьютерное оборудование    
5.1. АРМ учителя клмпл.  4 80,00
5.2. планшеты шт.   

Apple   21,00
Samsung   17,00

5.3. интерактивные доски шт.  7  
одно касание   50,00
два и более касаний   7 85,00

5.4. ноутбуки шт.   
для учителя   27,00
для ученика   22,00

5.5. стационарные компьютеры компл.   
для учителя   22,00
для ученика   17,00

5.6. проекторы шт.  7  
проектор с компл. потолочных креплений   20,00
проектор короткофокусный+компл. креплений   7 40,00
проектор ультракороткофокусный+ компл. креплений   50,00

проектор интерактинвный 
с программным обеспечением+ компл. креплений   80,00

 ИТОГО    
*столы одноместные и двухместные эргономичные на металлокаркасе с регулируемым углом наклона 
столешницы и регулируемым каркасом по высоте в соответствии с ростовыми группами;
стулья эргономичные (из гнутоклееной фанеры) на металлокаркасе, регулиремые по высоте в 
соответствии с ростовыми группами

Начальник отдела образования
Кирсановского района                                                                    С.Н. Простецова


	В 2013 году необходимо:

