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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2013 г.
01-942-а
от __________________________ № _________
Об утверждении комплекса мер по
модернизации муниципальной системы
общего образования Тихвинского района
Ленинградской области в 2013 году
21, 1700 ДО
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 07 марта 2013
года №67 «О Комплексе мер по модернизации системы общего образования Ленинградской
области в 2013 году», в целях модернизации муниципальной системы общего образования
Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году администрация Тихвинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования
Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году (приложение).
2. Определить комитет по образованию администрации Тихвинского района
уполномоченным органом по реализации комплекса мер по модернизации муниципальной
системы общего образования Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам И.В. Гребешкову.
Глава администрации

К.Б. Полнов

В.А.Ефимов
51-748
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СОГЛАСОВАНО:
Заведующий общим отделом
Заведующий юридическим отделом
Заместитель главы администрации
Председатель комитета по образованию
Председатель комитета финансов администрации
Тихвинского района
РАССЫЛКА:
Дело
Гребешковой И.В.
Комитет по образованию
Комитет финансов администрации Тихвинского района

И.Г. Савранская
В.В. Максимов
О.Н. Большакова
В.А. Ефимов
С.А. Суворова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тихвинского района
от 05 апреля 2013 г. №01-942-а
(приложение)
Комплекс мер
по модернизации муниципальной системы общего образования
Тихвинского района Ленинградской области
в 2013 году
Комплекс мер по модернизации системы общего образования Тихвинского муниципального
района Ленинградской области в 2012 году (далее по тексту - Комплекс мер) разработан в
соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина,
данного на заседании Правительства Российской Федерации 04 апреля 2011 года (протокол
№11, пункт 3), Правилами предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных
систем общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2011 года №436.
Комплекс мер разработан с целью углубления процессов модернизации системы общего
образования Тихвинского муниципального района Ленинградской области.
Раздел 1. Описание итогов модернизации в 2012 году
общего образования Тихвинского района
Как и вся Ленинградская область, Тихвинский район реализовывал комплекс мер по
модернизации системы общего образования Тихвинского района в 2012 году в соответствии
с:
– постановлением Правительства Ленинградской области от 15 февраля 2012 года №50 «Об
утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Ленинградской
области в 2012 году»;
– Соглашением между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области и администрацией Тихвинского района от 21 марта 2012 года №01-149/2412 о
предоставлении в 2012 году средств из областного бюджета бюджету Тихвинского
муниципального района на модернизацию муниципальной системы общего образования;
– постановлением администрации Тихвинского района от 18 мая 2012 года №01-1114-а «Об
утверждении Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования
Тихвинского района Ленинградской области в 2012 году».
При реализации комплекса мер модернизации образования в 2012 году в условиях
совершенствования законодательства в сфере образования решались следующие задачи по
развитию муниципальной образовательной системы (в контексте
общероссийских и
региональных):
– обеспечение инновационного характера образования на всех его этапах за счет дальнейшей
модернизации образовательной среды;
– развитие эффективно функционирующей сети общеобразовательных учреждений
Тихвинского района;
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– развитие инновационных форм системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров;
– повышение качества общего образования на основе стимулирования труда учителей,
развития их творческого и профессионального потенциала;
– совершенствование механизмов оценки качества образования.
В целях эффективной реализации Комплекса мер по модернизации системы образования
Тихвинского района в 2012 году использовались организационно-управленческие
механизмы, апробированные в 2011 году, поскольку они обеспечивают решение задач в
контексте реализации Комплекса мер прошлого года.
Вместе с тем, продолжено совершенствование нормативной правовой базы по
сопровождению процессов модернизации, по вопросам повышения заработной платы, по
введению федеральных государственных образовательных стандартов (и др. по мере
необходимости).
Реализуется ДМЦП «Отработка модели организации опытно-экспериментальной работы с
одаренными учащимися Тихвинского района на базе МОУ ДОД «Тихвинский центр детского
творчества» в 2011-2013 годах» с объемом финансирования 535,4 тыс. руб.
Информационное сопровождение расширено посредством:
– проведения в каждом образовательном учреждении конференций родительских комитетов
по итогам модернизации 2011 года (февраль 2012 года);
– проведения районной конференции для педагогических работников с привлечением
общественности «Модернизация в действии: итоги, задачи, перспективы»;
– проведения районной конференции родительских комитетов образовательных учреждений
«Модернизация в действии: итоги, задачи, перспективы»;
– ежемесячного проведения публичных отчетов руководителей образовательных учреждений
о ходе реализации и результатах Комплекса мер в 2011, 2012 годах;
– размещения информации о ходе реализации Комплекса мер на сайте Тихвинского района,
сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации.
Информационная обеспеченность процессов модернизации системы образования
Тихвинского района в 2012 году эффективна, поскольку отсутствуют обоснованные
обращения участников образовательного процесса и населения в различные инстанции с
выражением неудовлетворенности результатами.
1. Повышение заработной платы учителей
С 01 января 2012 года общеобразовательные учреждения перешли в статус бюджетных
учреждений - 8 ОУ, казенных - 10. Финансирование деятельности бюджетных ОУ
ориентировано на реализацию муниципальных заданий.
Такой подход обеспечивает повышение их финансовой самостоятельности.
В 2012 году в Тихвинском районе проведено повышение заработной платы всем работникам
образовательных учреждений на 6% с 01 января 2012 года (расчетная ставка); с 01 сентября
2012 года расчетная ставка составляет 6800 руб. (увеличение на 5,5%); с 01 ноября 2012 года
увеличение фонда стимулирования педагогических работников образовательных учреждений
на 20%.
В результате этих мер планируемая средняя заработная плата учителя
общеобразовательного учреждения Тихвинского района с 01 января 2012 года - 24565,5 руб.,
фактически составила 21861,0 руб., во 2 квартале 2012 года - 22107,3 руб., в 3 квартале 22517,9 руб., а за 4 квартал 2012 года - 28237,2 рублей., (2011 год 4 квартал - 19746,4 руб.),
что составило 112,3%. Однако, за декабрь 2012 года заработная плата учителей составила
31726,2 руб.
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Обязательства Тихвинского района Ленинградской области по повышению заработной платы
учителей выполнены.
2. Введение федеральных государственных образовательных
стандартов
Тихвинский район с 2007 года принимал участие в апробации федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС) второго поколения на базе двух школ района:
муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» и муниципальное
общеобразовательное учреждение «Лицей №8». Апробированы образовательные программы
начального общего образования; отработаны вопросы организации образовательного
процесса в условиях нового стандарта; проведены мониторинги на начало апробации и по
окончанию.
В мае 2012 года проведен мониторинг готовности образовательных учреждений (далее - ОУ)
к введению ФГОС основного общего образования (МОУ: «СОШ №1», «Гимназия №2»,
«СОШ №5», «СОШ №6», «Лицей №7», «Лицей №8»).
Образовательные программы начального общего образования по стандартам второго
поколения осваивают 62,59% учащихся, что выше запланированного показателя на 0,17%.
С 01 сентября 2012 года в штатном режиме по стандартам второго поколения в начальной
школе работают все образовательные учреждения района (596 учащихся первых классов 100%, 672 - учащихся вторых классов - 100%). Три общеобразовательных учреждения Лицей №8, Гимназия №2, Шугозерская школа (15,8% от общего количества учреждений)
продолжают работать по реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в пилотном режиме. Новое содержание начального
общего образования осваивает 195 учащихся третьих классов, что составляет 29% от общего
количества третьеклассников и 155 учащихся четвертых классов (24%).
По образовательным программам основного общего образования в режиме апробации
обучаются 514 учащихся (18,58% от общего количества учащихся основной школы), из них:
– в 5-х классах - МОУ: «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «СОШ №6», «Лицей №7»,
«Лицей №8» (371 чел.);
– в 6-х классах - МОУ: «Гимназия №2», «Лицей №8» (143 чел.).
МОУ «Лицей №8» участвует в апробации оценки качества образования по новым
образовательным стандартам.
Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС НОО, составляет
86,19%.
С целью кадрового обеспечения введения ФГОС НОО разработан и утвержден план-график
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по введению стандартов
(приказы: от 26 августа 2011 года №660 «Об организации и проведении курсов повышения
квалификации педагогических работников в 2011-2012 учебном году» и от 05 сентября 2012
года №963 «Об организации и проведении курсов повышения квалификации педагогических
работников в 2012-2013 учебном году»).
Финансовое обеспечение реализации инициативы предусмотрено долгосрочной целевой
программой «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на
2011-2015 годы» и долгосрочной муниципальной целевой программой «Приоритетные
направления развития и образования Тихвинского района на 2012-2014 годы».
В рамках программ из федерального бюджета на приобретение современного учебнолабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов спортивного инвентаря для
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учреждений освоены 2804,8 тыс.руб., из областного бюджета - 300 тыс.руб., из
муниципального бюджета - 600 тыс.руб.
На обеспечение образовательного процесса учебной литературой для реализации ФГОС НОО
из федерального бюджета выделены средства в объеме 3258,3 тыс.руб., из местного бюджета
- 234,6 тыс.руб.
Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС обучающихся 1,2 классов - 100%. Данный
показатель обусловлен тем, что с 01 сентября 2012 года 100% обучающихся 1, 2 классов
проходят обучение по ФГОС в штатном режиме.
Ведется информационно-разъяснительная работа по вопросам введения ФГОС общего
образования (размещение информационных материалов на сайтах Тихвинского района,
сайтах ОУ).
Мероприятия, запланированные на 2012 год в разделе «Переход на новые образовательные
стандарты» Плана действий по модернизации образования, выполнены в полном объеме, но
остаются следующие проблемные вопросы:
– формирование готовности педагогических кадров к решению новых задач в рамках
введения ФГОС второго поколения на второй и третьей ступенях образования;
– отсутствие преемственности со 2-й ступенью образования;
– недостаточное развитие системы учета внеучебных достижений обучающихся;
– формирование единых критериев и диагностических инструментариев оценки качества
образования на всех ступенях обучения;
– сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (взаимодействие
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования при
организации внеурочной деятельности).
3. Совершенствование кадрового потенциала
образовательной системы Тихвинского района
В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2012 году
обеспечено выполнение следующих показателей результативности предоставления субсидии:
– доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в
общей численности учителей составит 38,0%. Параметры данного показателя в 2012 году
обусловлены поэтапным обучением 100% учителей и руководителей для работы в
соответствии с ФГОС в период с 2011 по 2013 год: в 2011 году расчетный показатель
составил 39,43%, в 2012 - 38,0% и 2013 - 22,5% соответственно;
– доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности
учителей - 21,79%. Данный показатель определен в соответствии с действующим порядком
аттестации 1 раз в 5 лет;
– за пять лет 100% учителей пройдут аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой
должности или квалификационную категорию.
На организацию курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
2012 году Тихвинскому району выделено 466,9 тыс.руб., 54 педагогических работника
прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной модели, организованные
на базе АОУ ВПО «ЛГУ им. Пушкина «Бокситогорский институт (филиал)» и ФГНУ
«Институт педагогического образования и образования взрослых РАО»
В Тихвинском районе реализуются меры социальной поддержки молодых специалистов,
разработанные в Ленинградской области:
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1. Правительством Ленинградской области установлены социальные выплаты:
единовременное пособие молодым специалистам в размере 15,0 тыс.руб. (постановление
Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2002 года №265-пг «О порядке
установления и выплаты разового пособия молодым специалистам - работникам
образовательных учреждений Ленинградской области»).
За 2011-2012 году единовременное пособие получили 16 человек молодых специалистов на
общую сумму 240,0 тыс.руб.
2. Социальные выплаты в размере 56,5 тыс.руб. 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 апреля 2008 года №71).
Продолжена работа по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения
области. В рамках данного направления осуществлялась работа по организации социальных
выплат молодым специалистам. В 2012 году разовое пособие в размере 15,0 тысяч рублей
получили 8 молодых специалистов.
Данную выплату в 2011 году получили 44 молодых специалиста на общую сумму 2486,0
тыс.руб.; в 2012 году - 39 человек - 2203,5 тыс.руб.
3. В 2011-2012 гг. в Тихвинском районе продолжена работа по целевому приему выпускников
школ в высшие учебные заведения на педагогические специальности. В 2011 году 8
выпускников поступили в РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ им. А.С. Пушкина; в 2012 году - 7
человек.
4. В районе реализуются программы по приобретению жилья работникам бюджетной сферы,
в том числе и молодым специалистам: долгосрочная целевая программа «Приоритетные
направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы».
За счет средств областного бюджета, с участием средств местных бюджетов муниципальных
образований, улучшили жилищные условия: 2011 год - 1 работник образовательной сферы молодой специалист; 2012 году - 1 педагогический работник. Реализация мер поддержки
молодых специалистов позволила увеличить количество педагогов в возрасте до 35 лет до
21,9%.
5. В целях раскрытия творческого потенциала, развития профессиональной активности
молодых учителей, создания условий для самореализации молодых специалистов,
повышения престижа профессии учителя и стимулирования дальнейшего профессионального
роста действует «Школа молодого учителя».
Продолжена работа по организации повышения квалификации работников образования, в
том числе по внедрению персонифицированной модели, обеспечивающей непрерывность и
адресный подход.
Доля педагогических работников, прошедших в 2012 году обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, составляет 43,76% в общей
численности педагогических работников образовательных учреждений, из них по
персонифицированной модели повышения квалификации - 26,54% (54 человека).
Продолжены организационные мероприятия по применению нового порядка аттестации
педагогических работников с 01 января 2011 года с использованием распорядительных
документов Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. В
2012 году процедуру аттестации по новой форме прошли 109 учителей: на соответствие
занимаемой должности 38 - 8,79% , на первую квалификационную категорию 42 - 9,61% , на
высшую квалификационную категорию 29 - 6,75%.
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В течение 2012 года, как и в 2011 году, проведена работа по формированию кадрового
резерва и аттестации управленческих кадров системы образования Тихвинского района.
Одним из направлений в работе с кадровым резервом было выявление мобильных, с
активной жизненной позицией и высоким потенциалом педагогов, способных занять
руководящие должности.
Сформирован кадровый резерв, в состав которого вошли 42 педагогических работника. В
2012 году 4 человека из резерва назначены на должность руководителя образовательного
учреждения.
В целях обеспечения системы образования компетентным управленческим составом прошли
курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС 18 руководителей
общеобразовательных учреждений (100%) и 36 заместителей директора по учебновоспитательной работе. Однако у большинства руководителей общеобразовательных
учреждений отсутствует высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом».
Необходимо отметить эффекты реализации направления в 2012 году:
– развивается многоуровневая система повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических и руководящих работников. Вводится персонифицированная
модель повышения квалификации, что обеспечило педагогическим работникам право выбора
образовательного маршрута, времени и периода обучения: 26,64% педагогов в рамках
повышения квалификации выбрали модель персонифицированного обучения;
– действует новая модель аттестации педагогических и руководящих работников. В 2012 году
по новой форме аттестованы 24,72 % учителей;
– реализуются социальные программы, направленные на повышение общественного статуса
профессии учителя: материальная поддержка молодых специалистов; система доплат к
заработной плате; обеспечение жильем. Оказана материальная поддержка 47 молодым
специалистам. Приобретено жилье для 1 педагогического работника;
– удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных учреждений - 14,51%.
Остаются проблемные вопросы реализации направления:
– использование узкого спектра учреждений для повышения квалификации педагогических
работников в рамках персонифицированной модели;
– недостаточно эффективная работа по привлечению выпускников школ в педагогические
вузы и выпускников высшего и среднего профессионального образования педагогической
направленности в образовательные учреждения;
– отсутствие высшего профессионального образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»
у большинства руководителей общеобразовательных учреждений;
– недостаточная эффективность последующего патронирования профессионального развития
участников и лауреатов конкурсов педагогического мастерства.
В Тихвинском районе в 2012 году плановые показатели по повышению квалификации
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и аттестации учителей
достигнуты.
4. Организация дистанционного обучения
В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2012 году
выполнены показатели результативности предоставления субсидии.
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В общеобразовательных школах Тихвинского района работает 858 персональных
компьютеров, из них: в городских школах - 684, в сельских - 174. Ежегодное обновление
персональных компьютеров в среднем составляет 20% от общего числа имеющихся в
учреждениях.
Остается стабильным соотношение количества учащихся на 1 компьютер и в 2012 году
составляет 7 человек.
Продолжена
работа
по
оснащению
школ
современным
компьютерным
и
телекоммуникационным оборудованием. Обеспеченность школ учебным оборудованием для
практических работ по ФГОС составляет 100%.
94% школ оснащены аппаратными комплексами на базе интерактивной доски, 100%
оснащены мультимедийным оборудованием.
Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. Скорость Интернет-трафика
в 17 общеобразовательных учреждениях Тихвинского района выше 512 кб/с, кроме МОУ
«Коськовская ООШ» - скорость 512 кб/с:
– 1 школа, 2 Мб/с - 6 школ, 3 Мб/с - 3 школы, 20 Мб/с - 4 школы, 50 Мб/с - 4 школы.
81,04% - 342 из 422 учебных кабинетов в образовательных учреждениях, реализующих
программу общего образования, оснащены компьютерами, подключенными к сети Интернет.
Все общеобразовательные учреждения имеют свой официальный сайт.
100% учреждений перешли на систему электронного документооборота.
100% учителей владеют навыками работы с компьютером и применяют их в образовательном
процессе.
Ведение электронных журналов и дневников учета успеваемости обучающихся
осуществляется в 100% ОУ.
Созданы условия для обучения детей-инвалидов. В течение 2012 года организовано обучение
26 таких детей (поставлено и подключено специализированное оборудование, обеспечен
доступ к сети Интернет). В декабре получено оборудование еще для 3 детей-инвалидов.
Три педагога-тьютора получили оборудование для дистанционного обучения детейинвалидов (МОУ «Красавская ООШ», МОУ «Борская ООШ», МОУ «Гимназия №2»).
Развивается дистанционное обучение: в этом году 561 человек 5-11 классов обучались по 40
образовательным программам и 13 элективным курсам, что на 424 человека больше, чем в
2011 году.
Доля обучающихся, охваченных дистанционным обучением - 21,44%.
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение - 61%,
что на 31% выше планового показателя. По итогам 2012 года 8 образовательных учреждений
реализуют различные модели профильного обучения (80% от общего числа средних
общеобразовательных школ Тихвинского района).
Данное направление является перспективным, особенно в части профильного обучения.
Активно пополняется электронный информационный банк инновационного педагогического
опыта, в котором размещаются продукты инновационного поиска, в том числе педагогами,
реализующими профильное обучение.
В системе повышения педагогического мастерства работников Тихвинского района широко
используются Электронные образовательные ресурсы Порталов ХОР, ФЦИОР и Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Перспективами использования дистанционных образовательных технологий остаются:
1. Модернизация образовательных ресурсов, повышение их интерактивности;
2. Адаптация существующих курсов для организации работы с одаренными детьми и в
классах для детей с ОВЗ.
Достижение заданных значений показателей и отработка механизмов дистанционного
11

обучения будет способствовать развитию процессов информатизации в системе образования
Тихвинского района Ленинградской области в целях и решения проблемы предоставления
современного качества образования для всех учащихся, независимо от места проживания.
Это является ключевой и решаемой задачей в контексте Комплекса мер по модернизации и в
2013 году системы образования Тихвинского района.
Проблемные вопросы реализации направления:
– недостаточная
обеспеченность
безбарьерной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях;
– недостаточная обеспеченность общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
для практических работ в соответствии с новыми ФГОС, профильным обучением.
Таким образом, плановые показатели выполнены в полном объеме.
5. Деятельность по энергосбережению по всем видам
топливно-энергетических ресурсов
В 2012 году в 3 школах завершена работа по замене существующих приборов учета на более
новые современные.
Проведен энергоаудит с последующим определением на основе его результатов способов
энерго- и ресурсосбережения, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года
№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и заключением
энергосервисных контрактов была продолжена в 7 городских школах и в 4 сельских.
Все ОУ района оснащены необходимым компьютерным оборудованием. Доля учащихся,
которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с медиатекой,
составляет 98,68%.
Наблюдается положительная динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов.
6. Деятельность по развитию школьной инфраструктуры
В системе образования района ведется целенаправленная работа по формированию системы
государственно-общественного управления.
В целях расширения общественного участия в управлении образованием в
общеобразовательных учреждениях разработаны положения об Управляющем совете
учреждения. Проведен системный мониторинг деятельности образовательных учреждений
по
развитию государственно-общественного управления. Доля общеобразовательных
учреждений, в которых созданы Управляющие советы, составляет 100%.
Районное родительское собрание является одной из форм участия общественности в решении
вопросов развития муниципальной системы образования. На собраниях в 2012 году
рассматривались вопросы об успешном проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов, о мерах по содействию физическому, психическому, духовному
и нравственному развитию детей, об участии родителей в организации работы по
оздоровлению и отдыху детей и подростков, по занятости во второй половине дня, о
реализации стандартов второго поколения и др.
Осуществлен переход образовательных учреждений на электронный документооборот: 100%
от общего количества общеобразовательных учреждений Тихвинского района оснащены
автоматизированными системами для управления образовательным учреждением, в 2012
году в общеобразовательных учреждениях учет успеваемости осуществляется с
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использованием технологии ведения электронных журналов и дневников - 100%.
В каждом образовательном учреждении района созданы и регулярно обновляются сайты.
С целью углубления процессов модернизации системы общего образования Тихвинского
района приобретено современное цифровое, сетевое, компьютерное, учебно-лабораторное
оборудование, учебно-производственное, спортивное, компьютерное, медицинское
оборудование на сумму 8858,5 тыс.руб. В рамках модернизации было выделено 1037,35
тыс.руб. на увеличение пропускной способности и оплату интернет-трафика, обновление
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов.
Все образовательные учреждения района оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией (АПС), сигналы выведены на централизованный пульт в автоматическом
режиме, обеспечено голосовое оповещение, произведена замена дверей на противопожарные,
разработаны специальные технические условия для образовательных учреждений,
находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения
пожарной охраны к месту вызова.
Организован подвоз учащихся сельской местности к месту учебы. В 2012 году приобретены
автобусы в МОУ: «Шугозерская СОШ», «Борская ООШ».
Установлены системы наружного видеонаблюдения по периметру зданий во всех сельских
школах, выполнены работы по устройству ограждений 6 сельских школ, устройству пандусов
в 11 школах. Во всех городских школах установлены кабинки в туалетных комнатах. Все
образовательные учреждения оснащены приборами учета тепловой энергии, проведено
энергетическое обследование и составлены энергетические паспорта на все образовательные
учреждения.
В 2012 году в рамках муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность
образовательных учреждений на 2009-2012 годы» за счет средств муниципального бюджета в
сумме 927,8 тыс.руб. заменены двери электрощитовых в 10 школах на противопожарные с
пределом огнестойкости не менее 0,6 ч, проведено испытание пожарных лестниц,
разработаны специальные технические условия для образовательных учреждений,
находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения
пожарной охраны к месту вызова.
В 2012 году в рамках муниципальной целевой программы «Приоритетные направления
развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в шести сельских школах
установлены ограждения на сумму 1453,75 тыс.руб. за счет средств муниципального бюджета
и 2362,325 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из различных
источников было выделено более 25,0 миллионов рублей (в том числе включая средства по
ДМПЦ «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014
году»).
В том числе:
– из областного бюджета - 6 миллионов 598 тыс.руб. (в том числе: на устройство ограждений
2362,325 тыс.руб. и монтаж видеонаблюдения сельских школ 1500,00 тыс.руб.);
– из муниципального бюджета - 17 миллионов 188 тыс.руб. (в том числе: на текущий и
аварийный ремонт систем тепловодоснабжения, электроснабжения, устройство резервного
питания, устройство ограждений муниципальных образовательных учреждений, частичная
замена оконных блоков);
– из фонда депутатов Законодательного собрания - 1773,5 тыс.руб.
На пополнение школьных библиотек в рамках введения ФГОС израсходовано 3258,3 тыс.руб.
Плановые показатели выполнены в полном объеме.
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Таблица 1
Значения показателей результативности предоставления субсидии
Тихвинского района Ленинградской области на конец 2012 года
№
п/п

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

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 году (проценты)

2.

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

2.1.

Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
План
Факт
95,3
112,4

35,0

36,56

Начальное общее образование (проценты)

62,42

62,59

2.2.

Основное общее образование (проценты)

16,0

18,58

2.3.

Среднее (полное) общее образование (проценты)

0,0

0,0

3.

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

40,0

46,49

75,0

91,52

30

61,1

Положительная

Положительная

4.

5.

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

6.

Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов
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Вывод - значения показателей результативности предоставления субсидии в 2012 году
достигнуты в полной мере. Освоение средств на реализацию комплекса мер в 2012 году
составило 100%.
Проектные результаты заключаются в следующем:
1. Развитие школьной инфраструктуры и учебно-материальной базы:
1.1. обеспечены современные условия для реализации ФГОС в начальной школе для 100%
обучающихся и частично в основной школе (приобретено учебно-лабораторное
оборудование на сумму 2804,80 тыс.руб.);
1.2. обеспечены все обучающиеся начальной школы, а также обучающиеся 5 классов,
реализующими ФГОС (пилотный режим), и 6 классов (инновационный режим),
необходимыми бесплатными учебниками за счет пополнения фондов школьных библиотек на
сумму 3258,30 тыс.руб.;
1.3. обеспечены необходимые условия для реализации профильного обучения в старшей
школе (приобретено учебно-производственное оборудование на сумму 1332,10 тыс.руб.);
1.4. полностью решена проблема проведения третьего урока физкультуры за счет
модернизации учебно-материальной базы (приобретено спортивное оборудование на сумму
1345,20 тыс.руб. и спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений на сумму
560,10 тыс.руб.);
1.5. пополнен и модернизирован имеющийся парк сетевого компьютерного и
телекоммуникационного оборудования (приобретено компьютерного оборудования на сумму
200,00 тыс.руб.).
В 2012 году достигнут высокий показатель обеспечения школ компьютерным
оборудованием:
– 83% рабочих мест педагогических работников оснащены персональными компьютерами,
52% из которых подключены к сети Интернет;
– число школ, оснащенных интерактивными досками, возросло на 7,24% и составляет
87,66%;
– 100% школ оснащены мультимедийными проекторами (хотя бы один в наличии).
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 18 общеобразовательных
учреждениях за счет:
– приобретения оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся на
сумму 308,90 тыс.руб. В результате 100% образовательных учреждений имеют собственный
или на условиях договора лицензированный медицинский кабинет;
– приобретения оборудования для школьных пищеблоков на сумму 1307,40 тыс.руб. для
общеобразовательных учреждений.
В итоге:
– 100% школ имеют столовые или зал для приема пищи соответствующие нормам СанПиН (в
2011 году - 78,75%);
– 100% школ имеют современное технологическое оборудование;
– 100 школ имеют отремонтированное помещение столовой.
Освоение средств осуществлялось посредством проведения конкурсных процедур в
соответствии с требованиями действующего законодательства по выполнению работ,
приобретению товаров и др.
Кроме того, в 2012 году проводилось дооборудование системами АПС.
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В результате 100% школ оснащены всеми необходимыми средствами противопожарной
безопасности.
По итогам федерального электронного мониторинга доля общеобразовательных учреждений,
имеющих работающую систему канализации (от общего количества общеобразовательных
учреждений), составляет 100%.
Доля общеобразовательных учреждений, хотя бы в одном здании которых обеспечена
безбарьерная среда (от общего количества общеобразовательных учреждений), составляет
61,11%.
Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% современных условий обучения
(в общей численности обучающихся по основным программам общего образования),
составляет 96,65% (2011 год - 88,51%).
2. Осуществлена модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:
– увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика на сумму 953,35 тыс.руб.;
– обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных
ресурсов - 84 тыс.руб.
В 2012 году средняя скорость доступа составила 31,59 Мбит/сек за счет обеспечения
дифференцированного подхода к выбору провайдера, в рамках средств, выделенных
муниципальным образованиям на эти цели.
Доля учреждений, которые имеют выход в Интернет на скорости не менее 2 Мб/с, в 2012
году составляет 94% от общего количества общеобразовательных учреждений.
3. Организованы безопасные перевозки обучающихся школьным автотранспортом в пяти
сельских школах.
4. В соответствии с современными требованиями к повышению квалификации проведена
подготовка 54 человек (26,64%) по персонифицированной модели.
В качестве социальных эффектов можно привести данные региональных мониторингов:
проводимых при аккредитации образовательных учреждений:
– удовлетворенность родителей качеством образовательной подготовки в школе: от 51,76%
до 61,4% (2011 год: от 42,1% до 52,32%);
– уровень удовлетворенности родителей общей информированностью по вопросам развития
образования в диапазоне 60,7% - 67,4% (2011 год: 54,3% - 57,12%);
– уровень удовлетворенности родителей образовательными условиями: от 75,7% до 79,3%
(2011 год: от 65,2% до 73,9%);
– уровень удовлетворенности учащихся 11 классов преподаванием отдельных предметов
(русский язык, литература) достигает 85% (2011 год - 72,5%).
При внешней оценке качества образования с использованием технологии ЕГЭ
подтверждается стабильно высокий системный результат итоговой аттестации выпускников
школ при положительной его динамике:
– уровень освоения государственного образовательного стандарта выпускниками школ
Тихвинского района Ленинградской области в 2012 году - 100%.
Интегрированным результатом от реализации Комплексе мер по модернизации системы
общего образования Тихвинского района Ленинградской области в 2011-2012 годах
являются институциональные преобразования системы, выраженные в устойчивой
тенденции:
– переориентации на ученика и его потребностей в таком образовании, которое востребовано
социумом и рынком труда;
– перехода от логики «отдачи долгов» к логике финансирования, ориентированного на
поддержку системы образования по результатам и создание условий для дальнейшего ее
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развития;
– формирования и использования новой системы индикаторов и оценок, в том числе
внешних по отношению к системе образования;
– повышения открытости системы образования и расширения участия общественных
институтов в развитие этой системы.
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Таблица 2
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
общего образования Тихвинского района Ленинградской области, тысячи рублей
№
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования
Всего

В том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации

Федеральный
бюджет
(субсидия)
Всего

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Приобретение
оборудования, в
том числе:
Учебнолабораторное
оборудование
Учебнопроизводственно
е оборудование
Спортивное
оборудование
для
общеобразовател
ьных
учреждений
Спортивный
инвентарь для
общеобразовател
ьных

план

факт

план

8858,50

8 858,50

7 088,50

2804,80

2 804,80

1332,10

факт

план

Местные
бюджеты

Внебюджетны
е источники

план

факт

план

факт

план

факт

7088,50 1770,00 1770,00

450,00

450,00

1050,00

1050,0
0

270,00

270,0
0

1 634,80

1634,80 1170,00 1170,00

300,00

300,00

600,00

600,00

270,00

270,0
0

1 332,10

1 332,10

1332,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1345,20

1 345,20

1 120,20

1120,20

225,00

225,00

0,00

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

560,10

560,10

560,10

560,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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факт

Региональный
Бюджет

учреждений
1.5. Компьютерное
оборудование
1.6. Оборудование
для организации
медицинского
обслуживания
обучающихся
1.7. Оборудование
для школьных
столовых
1.8. Оборудование
для проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся
2.

3.

4.

Приобретение
транспортных
средств для
перевозки
обучающихся
Пополнение
фондов
школьных
библиотек
Развитие
школьной
инфраструктур
ы (текущий
ремонт с целью
обеспечения
выполнения
требований к

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1308,90

1 308,90

933,90

933,90

375,00

375,00

150,00

150,00

225,00

225,00

0,00

0,00

1307,40

1 307,40

1 307,40 1307,40

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3258,30

3 258,30

3 258,30 3258,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2798,00

2 798,00

0,00 2798,00 2798,00 2798,00 2798,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

6.

6.1

санитарнобытовым
условиям и
охране здоровья
обучающихся, а
также с целью
подготовки
помещений для
установки
оборудования)
466,90
Повышение
квалификации,
профессиональ
ная
переподготовка
руководителей
общеобразовате
льных
учреждений и
учителей
1037,35
Модернизация
общеобразовате
льных
учреждений
путем
организации в
них
дистанционного
обучения для
обучающихся
в том числе:
Увеличение
953,35
пропускной
способности и
оплат Интернеттрафика

466,90

466,90

466,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 037,35

84,00

84,00

953,35

953,35

866,65

866,65

86,70

86,70

0,00

0,00

953,35

0,00

0,00

953,35

953,35

866,65

866,65

86,70

86,70

0,00

0,00
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6.2

7.

8.

9.

Обновление
программного
обеспечения и
приобретение
электронных
образовательных
ресурсов
Осуществление
мер,
направленных
на
энергосбережен
ие в системе
общего
образования
Проведение
капитального
ремонта зданий
общеобразовате
льных
учреждений
Проведение
реконструкции
зданий
общеобразовате
льных
учреждений

Итого

84,00

84,00

84,00

84,00

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

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

0,00

16419,0 16419,05 10897,70 10897,7 5521,35 5521,35 4114,65 4114,65 1136,70
5
0

1136,7
0
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270,00 270,0

Раздел 2. Меры по модернизации общего образования
Тихвинского района в 2013 году
Комплекс мер по модернизации системы общего образования Тихвинского района будет
осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:
– Государственная программа Ленинградской области «Современное образование» на 2013-2020
годы.
Долгосрочные целевые программы:
– «Приоритетные направления развития образовательной системы Ленинградской области на 20112015 годы»;
– «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»;
– «Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013-2015
годы»;
– «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской
области в 2013-2015 годах».
Долгосрочные муниципальные программы:
– «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 годах» в
новой редакции;
– «Развитие дошкольного образования на территории Тихвинского района на 2012-2015 годы» в
новой редакции;
– «Отработка модели организации опытно-экспериментальной работы с одаренными учащимися
Тихвинского района на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Тихвинский центр детского творчества» в 2011-2013 годах»;
– «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2013-2015 годы»;
– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Тихвинского района на 2010-2014 годы»;
– «Школьный стадион - центр спортивно-массового развития микрорайонов города Тихвина и
сельских населенных пунктов Тихвинского района на 2012-2014 годы» в новой редакции.
В 2013 году в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования
Ленинградской области планируется решить следующие задачи:
1. Совершенствование механизмов повышения социального статуса и профессионализма
работников образования.
2. Обеспечение эффективной реализации образовательных программ в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов к условиям осуществления
образовательной процесса и к результату.
3. Развитие сети базовых школ в целях обеспечения доступности и равных возможностей получения
полноценного качественного образования, включая профильное, каждому школьнику.
4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
5. Развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе
эффективного распределения ответственности между субъектами образования и общественностью и
повышения роли всех участников образовательного процесса.
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Таблица 3
Планируемые показатели результативности предоставления субсидии
Тихвинского района Ленинградской области на конец 2013 года
№
п/п

Наименование показателя
результативности предоставления субсидии

Значение
показателя
результативности
предоставления
субсидии на конец
2013 года

1.

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в
субъекте Российской Федерации за 2013 год и
среднемесячной, по данным Федеральной службы
государственной статистики, заработной платы работников в
целом по экономике субъекта Российской Федерации за
аналогичный период (проценты)

96,9

2.

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

49,98

2.1.

Начальное общее образование (проценты)

80,68 от ступени

2.2.

Основное общее образование (проценты)

31,46 от ступени

2.3.

Среднее (полное) общее образование (проценты)

3

Доля педагогических работников, получивших в
установленном порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей

4.

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

82

5.

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

46

6.

Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов
23

0
40,0

Положительная

Достижение запланированных значений показателей результативности предоставления субсидии в
2013 году обеспечат следующие мероприятия в системе общего образования Тихвинского района
Ленинградской области:
1. Повышение заработной платы учителей
– будет обеспечена положительная динамика уровня средней заработной платы педагогических
работников до уровня средней заработной платы в Ленинградской области за счет средств бюджета
Ленинградской области (проектный результат). Планируемая средняя заработная плата
педагогических работников общеобразовательных учреждений Тихвинского района на 2013 год
составит 29 800 руб., что составит 100% от средней заработной платы в Ленинградской области;
– будет продолжена работа по совершенствованию новой системы оплаты труда в части
формирования и распределения стимулирующих выплат на основе введения взаимоувязанной
системы отраслевых показателей эффективности: от регионального уровня до конкретных
учреждения и работника (институциональный результат).
2. Введение федеральных государственных
образовательных стандартов
С 01 сентября 2013 года по новым стандартам начального общего образования будут обучаться
учащиеся 1-3 классов всех общеобразовательных учреждений и 4-х классов МОУ: «Гимназия №2»,
«Лицей №8», «Шугозерская СОШ» - 2046 обучающихся (80,68% от общего числа учащихся I
ступени).
По новым стандартам основного общего образования будут обучаться учащиеся 5-6 классов МОУ:
«СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «СОШ №6», «Лицей №7», «Лицей №8» и 7-х классов
МОУ: «Гимназия №2», «Лицей №8» - 898 обучающихся (31,46% от общего числа учащихся II
ступени).
Основная задача по реализации федерального государственного образовательного стандарта в 2013
году - создание ресурса (в соответствии с требованиями ФГОС) для реализации системнодеятельностного подхода в образовательном процессе и электронного обучения.
Для решения данной задачи в рамках запланированных средств (1970,0 тыс.руб.) предусмотрено
приобрести интерактивные комплекты для начальной и основной ступеней всех 18
общеобразовательных учреждений.
Также предусмотрены средства в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в
объеме 6152,2 тыс.руб. на пополнение школьных библиотечных фондов.
В результате планируется:
1. Достичь (проектный результат):
– 100% оснащение интерактивными и мультимедийными комплектами оборудования обучающихся
начальной и основной ступеней общего образования;
– 100% оснащение учебно-лабораторным (включая цифровое) оборудованием для реализации
образовательных программ по предметам естественнонаучного цикла обучающимися 5-6 классов
основной школы;
– 100% обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС обучающихся 1-6 классов.
2. Обеспечить достижение плановых показателей результативности предоставления субсидии и
нормативное освоение основной образовательной программы общего образования на 1 и 2 ступенях
обучения в условиях ФГОС: 80,68% (2012 год - 62,59%) и 31,46% (2012 год - 18,58%).
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3. Совершенствование кадрового потенциала
муниципальной образовательной системы
В 2013 году планируется выполнение следующих показателей результативности предоставления
субсидии по повышению профессиональной компетентности педагогических работников за счет
ресурса аттестации и повышения квалификации (проектный результат):
– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке квалификационные
категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей 40%;
– доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе по персонифицированной модели
для работы в соответствии с ФГОС - 95% (объем средств на персонифицированную модель - 442,2
тыс.руб.).
Механизмом для достижения данного результата являются новые подходы к процедурам аттестации
и повышению квалификации.
Обеспечение выполнения принятых обязательств по совершенствованию кадрового ресурса
заключаются в следующем:
– распределение финансовых средств для обеспечения максимального охвата педагогических
работников системы образования по повышению профессиональной компетентности для работы по
ФГОС;
– обеспечение адекватного сопровождения данных процессов на основе взвешенного подхода к
формированию плана-графика для прохождения аттестации и повышения квалификации работников
с учетом их занятости в образовательном процессе;
– обеспечение открытости и доступности информации о данных процессах через сайты, средства
массовой информации, семинары, совещания, видеоконференции и др.
4. Организация дистанционного обучения
Запланированное значение показателя «Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений» 46,0% планируется обеспечить посредством:
1) реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие электронного и
дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013-2015 годы», в рамках которой
предусмотрено расширение доступности качественного общего образования каждому ребенку по
потребностям, независимо от места проживания, в разрезе следующих мероприятий программы:
– развития информационно-образовательной среды района;
– расширения состава категорий участников электронного обучения и дистанционного образования;
– развития региональной системы дистанционного образования детей-инвалидов (к настоящему
времени для 26 детей-инвалидов (100% от общего числа детей-инвалидов, которым это показано,
созданы условия для организации дистанционного обучения);
– реализации инновационных проектов по разработке и внедрению различных моделей учреждения
«Базовая школа - центр дистанционного обучения»;
– развития технических и программных ресурсов электронного обучения и дистанционного
образования;
– организации научно-методического сопровождения электронного обучения и дистанционного
образования.
2) развития сети базовых школ.
В целях обеспечения развития сети комитетом по образованию:
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– проведен мониторинг запросов обучающихся старших классов основной школы на профильное
обучение, дополнительное (углубленное) изучение отдельных предметов (предметных областей);
– определены три учреждения образования (3), которые могут выполнять функции сетевых базовых
школ, суть деятельности которых заключается в компенсации недостающих
ресурсов
образовательных учреждений - сетевых партнеров, так как:
- учреждение имеет опыт формирования партнерских отношений с другими учреждениями
образования, науки, культуры и т.д.;
- в учреждении работает не менее одного высококвалифицированного педагога, результативность
работы которого подтверждена высоким качеством преподавания предмета, являющегося базовым,
в том числе для реализации обучения в дистанционном режиме;
- для базовых школ - центров дистанционного обучения в учреждении имеются квалифицированные
специалисты - тьюторы (как минимум 1) и созданы условия (технические, технологические,
организационные) для работы тьютора(ов);
- для базовых школ - центров дистанционного обучения учреждение имеет практический опыт
использования дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе.
В рамках комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования в 2013 году
предусмотрены средства на оснащение предметных кабинетов базовых школ современным
оборудованием (по направлением деятельности) в объеме. 1287,5 тыс. руб.
В целях контроля рационального и эффективного расходования бюджетных средств перечень
приобретаемого оборудования (комплекты) и перечень учреждений, в которые оно будет
поставляться, предусмотрены к согласованию комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области.
Запланировано расширение пропускной способности и оплата Интернет-трафика на 866,65 тыс.руб.
За счет средств субсидии федерального бюджета в рамках комплекса мер запланировано обновление
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов (объем средств
- 66,6 тыс.руб.).
Проектный результат - оснащение 100% школ - базовых учреждений современным учебнопроизводственным оборудованием для организации профильного обучения.
Системным (институциональным) результатом от реализации данного направления ожидается
обеспечение доступа 100% обучающихся школ Тихвинского района Ленинградской области к
реализации индивидуальных запросов на образование в условиях профильного обучения.
5. Энергосбережение
На решение вопросов энергосбережения в 2013 году запланировано 650,0 тысяч рублей.
Будут осуществлены мероприятия в рамках ДМЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в бюджетном секторе Тихвинского района на 2010-2014 год.
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Таблица 4
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году
общего образования Тихвинского района Ленинградской области, тысячи рублей
№
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования
Всего

В том числе
Федеральный
бюджет
(субсидия)

1
1

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2
Приобретение
оборудования, в том
числе:
Учебно-лабораторное
оборудование
Учебнопроизводственное
оборудование
Спортивное
оборудование для
общеобразовательных
учреждений
Спортивный инвентарь
для
общеобразовательных
учреждений
Компьютерное
оборудование

Бюджет субъекта Российской Федерации

3
4236,00

4
2237,10

5
1998,9

6
1148,9

7
850,0

Внебюджетн
ые
источники
8
0,0

1970,0

1070,00

900,0

300,0

600,0

0,0

1287,5

887,5

400,0

150,0

250,0

0,0

279,6

279,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

698,9

0,0

698,9

698,9

0,0

0,0
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Всего

Региональн
ый бюджет

Местные
бюджеты

1.6.

1.7.
1.8.

2.

3.
4.

5.

Оборудование для
организации
медицинского
обслуживания
обучающихся
Оборудование для
школьных столовых
Оборудование для
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся
Приобретение
транспортных
средств для перевозки
обучающихся
Пополнение фондов
школьных библиотек
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)
Повышение
квалификации,
профессиональная

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

795,0

328,9

466,1

466,1

0,0

0,0

6152,2

3029,7

3122,5

3122,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

442,2

442,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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6.

6.1.

6.2.

7.

8.

переподготовка
руководителей
общеобразовательных
учреждений и
учителей
Модернизация
общеобразовательных
учреждений путем
организации в них
дистанционного
обучения для
обучающихся, в том
числе:
Увеличение
пропускной
способности и оплат
Интернет-трафика
Обновление
программного
обеспечения и
приобретение
электронных
образовательных
ресурсов
Осуществление мер,
направленных на
энергосбережение в
системе общего
образования
Проведение
капитального
ремонта зданий
общеобразовательных
учреждений

933,25

66,6

866,65

866,65

0,0

0,0

866,65

0,0

866,65

866,65

0,0

0,0

66,6

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Принцип распределения бюджетных средств в 2013 году аналогичен тому, который
реализовывался в 2012 году, ориентирован на достижение системных преобразований, а
именно:
– учет контингента обучающихся общеобразовательных школ;
– участие в комплексе мер каждого образовательного учреждения;
– модернизация имеющегося и восполнение недостающего в учреждениях образования
оборудования в целях реализации задач развития образования, предусмотренных проектом;
– развитие школьной инфраструктуры в целях создания современных и комфортных условий
в них.
Организационно-управленческое сопровождение
реализации Комплекса мер
В целях эффективной реализации Комплекса мер по модернизации системы образования
Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году планируется использовать
организационно-управленческие механизмы, апробированные в 2011-2012 годах, поскольку
они в полной мере обеспечили решение задач в контексте реализации Комплекса мер
прошлого года.
Вместе с тем, предполагается совершенствование нормативной правовой базы по вопросам
модернизации, организационного и информационного сопровождения повышения
заработной платы, введения и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов и другим вопросам по мере необходимости.
Раздел 3. Основные направления модернизации системы
общего образования Тихвинского района Ленинградской
области на период до 2020 года
К 2020 году в системе образования Тихвинского района Ленинградской области планируется:
1. Обеспечить финансирование деятельности 100% образовательных учреждений по
нормативам на реализацию государственных (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:
– с 2013 года - переход на ФГОС 100% обучающихся 1, 2, 3 классов начальной ступени
общего образования, пилотное введение федеральных государственных образовательных
стандартов в 5, 6 классах основной ступени общего образования, в 2015 году - переход 100%
обучающихся 5 классов на новый образовательный стандарт 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
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индивидуальных запросов на основе эффективной образовательной сети.
7. Сформировать систему непрерывного образования, подготовки и переподготовки
работников системы образования, включая:
– формирование образовательной инфраструктуры, позволяющей работнику на протяжении
всей жизни осваивать новые квалификации: создание системы информационной и
консультационной поддержки работников по вопросам образовательных модулей и
электронных образовательных ресурсов для системы непрерывного профессионального
образования на базе современных сетевых технологий, качественных инновационных
программ непрерывного профессионального образования;
– внедрение системы независимой оценки качества непрерывного образования и развитию
конкуренции на рынке услуг дополнительного образования;
– обеспечение повышения мотивации работников к получению новых квалификаций.
8. Организовать энергоаудит во всех общеобразовательных учреждениях Ленинградской
области и обеспечить заключение энергосервисных контрактов, реализация которых
исключит неэффективное расходование топливно-энергетических ресурсов.
___________
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Приложение №1
к комплексу мер по модернизации
муниципальной системы общего образования Тихвинского района Ленинградской
области
в 2013 году
План-график
повышения фонда оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных учреждений Тихвинского района
Ленинградской области в 2013 году
Наименование
показателя
Размер фонда
оплаты труда
педагогических
работников
общеобразовательн
ых учреждений
субъекта
Российской
Федерации, рублей
Процент увеличения
фонда оплаты труда
педагогических
работников
общеобразовательн
ых учреждений
субъекта
Российской
Федерации по
отношению к его
значению в
предыдущем
квартале, %

1 квартал 2013 2 квартал 2013 3 квартал 2013 4 квартал 2013
г.
г.
г.
г.
з/п -28559,9
з/п -28702,7
з/п -28846,2
з/п -29416,7 руб.
руб.
руб.
руб.
фонд - 42668,4
тыс.руб.

фонд - 42881,7
тыс.руб.

фонд - 43096,2
тыс.руб.

105,9

100,5

100,5

____________
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фонд - 43948,5
тыс.руб.

102,0

Приложение №2
к комплексу мер по модернизации
муниципальной системы общего образования Тихвинского района Ленинградской области
в 2013 году
План-график
реализации в Тихвинском районе Ленинградской области в 2013 году
комплекса мер по модернизации системы общего образования
№
п/
п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия

1 квартал
2013 г.

2 квартал
2013 г.

3 квартал
2013 г.

Наименование органа
исполнительной
власти МО,
ответственного за
мероприятие
4
квартал
2013 г.

1.

Разработка проекта комплекса мер по
модернизации системы общего
образования Тихвинского района
Ленинградской области в 2013 году

до 24 января

Комитет по
образованию

2.

Подготовка проекта Соглашения между
администрацией муниципального
образования Тихвинский муниципальный
район Ленинградской области и
Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области о
предоставлении в 2013 году субсидии из
федерального бюджета бюджету
Ленинградской области на модернизацию
муниципальной системы общего
образования

До 01 апреля

Комитет по
образованию
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3.

Проведение совещаний руководителей
общеобразовательных учреждений
Тихвинского района по вопросам
организации реализации Комплекса мер в
2013 году

02 февраля
28 марта

Комитет по
образованию

4.

Разработка детальных планов закупок
учебно-лабораторного, спортивного,
компьютерного, учебнопроизводственного оборудования,
учебников, учебно-наглядных пособий,
автотранспортных средств для
общеобразовательных учреждений, их
обсуждение с педагогической и
родительской общественностью

20 февраля

Комитет по
образованию

5.

Утверждение администрацией
муниципального образования Тихвинский
муниципальный район Ленинградской
области комплекса мер по модернизации
системы общего образования Тихвинского
района Ленинградской области в 2013 году

До 01 апреля

Комитет по
образованию

6.

Согласование с руководителями
общеобразовательных учреждений
Тихвинского района планируемых
показателей результативности
предоставления субсидии
образовательному учреждению, объема
финансирования мероприятий комплекса
мер, плана-графика повышения фонда
оплаты труда педагогически

До 05 апреля

Комитет по
образованию
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7.

Организация деятельности базовых школ с
сетью филиалов и дистанционным
обучением: экспериментальная отработка
организационно- деятельностных моделей
базовых школ (МОУ «Гимназия №2»,
МОУ «Лицей№8», МОУ « Шугозерская
СОШ»).
Проведение районных семинаровсовещаний с руководителями
образовательных учреждений по вопросам
организации деятельности базовых школ,
участие в областных семинарахсовещаниях специалистов органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования по вопросам организации
деятельности базовых школ

11 января 29 марта

1 апреля28 июня

230
сентября

1 октября
20
декабря

Комитет по
образованию

8.

Организация выполнения Тихвинским
районом Ленинградской области взятых в
рамках Комплекса мер обязательств:
11 января 29 марта

1 апреля28 июня

2 -30
сентября

1 октября
20
декабря

Комитет по
образованию

организация инновационной деятельности 11 января по введению в пилотном режиме
29 марта
стандартов начального и основного общего
образования в 4, 5, 6 классах

1 апреля28 июня

2 - 30
сентября

организации дистанционного обучения в
общеобразовательных учреждениях:

1 апреля28 июня

2 - 30
сентября

повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
руководителей общеобразовательных
учреждений и учителей по вопросам
введения государственных федеральных
образовательных стандартов

11 января 29 марта
35

Комитет по
образованию

1 октября
-

Комитет по
образованию

проведение мероприятий по увеличению
пропускной способности интернеттрафика, обновление программного
обеспечения и приобретение электронных
образовательных ресурсов

20
декабря

обучение учителей использованию
современных образовательных технологий

11 января 29 марта

1 апреля28 июня

2 - 30
сентября

9.

Мониторинг аттестации учителей
общеобразовательных учреждений

15-25 марта

15-25 июня

02-15
сентября

10.

Разработка и реализация комплекса мер по
привлечению молодых педагогов в
систему образования Тихвинского района
Ленинградской области

11 января 29 марта

1 апреля28 июня

2 - 30
сентября

11.

Обеспечение участия руководителей
общеобразовательных учреждений и
школьных специалистов в обучении по
вопросам организации и проведения
мониторинга результатов и социальных
эффектов модернизации системы общего
образования Ленинградской области

4-28 февраля

12.

Проведение совещаний руководителей
общеобразовательных учреждений по
обсуждению хода реализации Комплекса
мер по модернизации муниципальной
системы образования

13.

Информирование учителей, руководителей
общеобразовательных учреждений,
родительской общественности о ходе

1-29 марта

36

1 октября
20
декабря
10-15
декабря

Комитет по
образованию

1 октября
20
декабря

Комитет по
образованию

1-30
октября

Комитет по
образованию

Комитет по
образованию

25 апреля
30 мая
27 июня

29 августа

24октября Комитет по
28 ноября образованию
12
декабря

1 апреля28 июня

2 - 30
сентября

1 октября
20

Комитет по
образованию

реализации комплекса мер по
модернизации общего образования
Тихвинского района Ленинградской
области

декабря

14.

Участие в совещании по видеоконференцсвязи с главами администраций
муниципальных районов Ленинградской
области по обсуждению хода реализации
Комплекса мер по модернизации
региональной системы образования

18 августа

15.

Комплексная оценка реализации проектов
по модернизации системы общего
образования. Тихвинского района
Ленинградской области

15-20
декабря

Комитет по
образованию

16.

Подготовка и представление отчётов по
реализации проектов по модернизации
системы общего образования за 2013 год

10-30
декабря

Комитет по
образованию

____________
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Комитет по
образованию

Приложение №3
к комплексу мер по модернизации
муниципальной системы общего образования
Тихвинского района Ленинградской области
в 2013 году
Модернизация общего образования в 2013 году. Тихвинский район. (тыс.руб.)
№
п/
п

Полное наименование и
адрес
общеобразовательного
учреждения

Федеральный бюджет
Приобретение оборудования (единиц)

Учебнолабораторн
ое (ФГОС)
(тыс.руб.)

Учебнопроизвод
ственное
(профиль
ное
обучение)
(тыс.руб.
)

Спорти
вное
оборудо
вание
(тыс.ру
б.)

38

Обновлен
ие
программ
ного
обеспечен
ия и
приобрете
ние
электронн
ых

Приоб Пополнен
ретени ие фондов
е
библиотек
трансп общеобраз
ортны овательны
х
х
средст учреждени
в для
й
перево (тыс.руб.)
зки
обуча
ющихс
я
(едини
ц)

Повышение
квалификации,
профессиональ
ная
переподготовка
руководителей
общеобразовате
льных
учреждений и
учителей
(тыс.руб.)

ИТОГ
О

1
1.

2
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1»
187555, Ленинградская
область, г. Тихвин, ул.
Школьная, д.33

2.

3

4

образовате
льных
ресурсов
(тыс.руб.)
5
6
22,9
0

0

169,5

40,0

10
279,4

0

0

213,6

40,0

628,3

33,4

0

0

247,9

40,0

368,3

0

23,1

0

0

126,2

40,0

236,3

0

43,3

0

0

321,8

40,0

452,1

47,0

0

МОУ «Гимназия №2»
187555, Ленинградская
область, г. Тихвин, 5
микрорайон, д. 37

47,0

295,0

32,7

3.

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4»
187556, Ленинградская
область, г. Тихвин, 6
микрорайон, д. 13

47,0

0

4.

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №5»
187553, Ленинградская
область, г. Тихвин, 1
микрорайон, д. 32

47,0

5.

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №6»
187553, Ленинградская

47,0

39

7

8

9

область, г. Тихвин, 1
микрорайон, д. 37
6.

МОУ «Лицей №7»
187556, Ленинградская
область, г. Тихвин, 4
микрорайон, д. 38

47,0

0

31,2

0

0

235,2

40,0

353,4

7.

МОУ «Лицей №8»
187556, Ленинградская
область, г. Тихвин, 3
микрорайон, д. 43

47,0

295,0

47,7

0

0

355,1

40,0

784,8

8.

МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №9»
187555, Ленинградская
область, г. Тихвин, ул.
Пролетарской диктатуры,
д.47

47,0

0

45,3

0

0

294,8

40,0

427,1

9.

МОУ «Андреевская
основная
общеобразовательная
школа» 187504,
Ленинградская область,
Тихвинский район, д.
Мелегежская Горка

127,0

0

0

0

0

78,8

10,0

215,8

0

0

0

0

0

108,2

10,0

118,2

10. МОУ «Борская основная
общеобразовательная
школа»
187515, Ленинградская
область, Тихвинский
район, д. Бор

40

11. МОУ «Ганьковская
средняя
общеобразовательная
школа» 187520,
Ленинградская область,
Тихвинский район, д.
Ганьково, ул. Школьная,
д. 14

0

0

0

0

0

108,0

10,0

118,0

12. МОУ «Горская основная
общеобразовательная
школа»
187511, Ленинградская
область, Тихвинский
район, д. Горка, ул.
Центральная, д. 33

127,0

0

0

0

0

191,6

10,0

328,6

13. МОУ «Ереминогорская
основная
общеобразовательная
школа» 187522,
Ленинградская область,
Тихвинский район, д.
Еремина Гора, ул.
Еремина Гора, д. 77

80,0

0

0

0

0

56,0

10,0

146,0

14. МОУ «Ильинская
основная
общеобразовательная
школа» 187509,
Ленинградская область,
Тихвинский Район, п.
Цвылево, ул. Тихая, д. 16

26,0

0

0

0

0

180,6

10,0

216,6

127,0

0

0

0

0

22,0

10,0

159,0

15. МОУ «Коськовская
основная

41

общеобразовательная
школа» 187513,
Ленинградская область,
Тихвинский район, д.
Коськово, ул Школьная
д. 4
16. МОУ «Красавская
основная
общеобразовательная
школа» 187503, Ленингр.
область, Тихвинский
район, п. Красава, ул.
Комсомольская, д. 16
17. МОУ «Пашозерская
основная
общеобразовательная
школа» 187542,
Ленинградская область,
Тихвинский район, д.
Пашозеро, ул.
Центральная, д. 1
18. МОУ «Шугозерская
средняя
общеобразовательная
школа» 187530, Ленингр.
область, Тихвинский
район, п. Шугозеро, ул.
Школьная, д. 9а
ИТОГО

80,0

0

0

0

0

91,4

10,0

181,4

127,0

0

0

0

0

21,0

10,0

158,0

0

297,5

0

66,6

328,9

208,0

32,2

933,2

1070,0

887,5

279,6

66,6

328,9

3029,7

442,2

6104,5
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Областной бюджет
на основании постановления Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 года №67
№
п/
п

Полное наименование и адрес общеобразовательного
учреждения

1
1.

2
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул.
Школьная, д.33
МОУ «Гимназия №2»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, 5
микрорайон, д. 37

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Приобретен
ие
транспортн
ых средств
для
перевозки
обучающихс
я (тыс.руб.)

Приобретение
компьютерног
о
оборудования
(тыс.руб.)

Пополнение фондов
библиотек
общеобразовательны
х учреждений
(тыс.руб.)

3

4

5

ИТОГО

0

54,00

266,10

6
320,10

0

54,00

331,40

385,40

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 6
микрорайон, д. 13
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1
микрорайон, д. 32
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1
микрорайон, д. 37
МОУ «Лицей №7»
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4
микрорайон, д. 38

0

54,00

331,40

385,40

0

54,00

234,60

288,60

0

54,00

406,90

460,90

0

54,00

318,60

372,60

МОУ «Лицей №8»

0

54,00

501,70

555,70
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187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 3
микрорайон, д. 43
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул.
Пролетарской диктатуры, д. 47
МОУ «Андреевская основная общеобразовательная
школа»
187504, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Мелегежская Горка
МОУ «Борская основная общеобразовательная школа»
187515, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Бор
МОУ «Ганьковская средняя общеобразовательная
школа»
187520, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Ганьково, ул. Школьная, д. 14
МОУ «Горская основная общеобразовательная школа»
187511, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Горка, ул. Центральная, д. 33
МОУ «Ереминогорская основная общеобразовательная
школа»
187522, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Еремина Гора, ул. Еремина Гора, д. 77
МОУ «Ильинская основная общеобразовательная
школа»
187509, Ленинградская область, Тихвинский Район, п.
Цвылево, ул. Тихая, д. 16
МОУ «Коськовская основная общеобразовательная
школа»
187513, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Коськово, ул Школьная д. 4
МОУ «Красавская основная общеобразовательная
школа»
187503, Ленинградская область, Тихвинский район, п.
44

0

54,00

388,20

442,20

0

18,00

28,90

46,90

0

18,00

48,10

66,10

0

54,00

26,80

80,80

0

18,00

36,40

54,40

0

18,00

11,20

29,20

0

18,00

43,90

61,90

0

18,00

8,00

26,0

0

18,00

27,30

45,30

17.

18.

Красава, ул. Комсомольская, д. 16
МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная
школа»
187542, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Пашозеро, ул. Центральная, д. 1
МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная
школа»
187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п.
Шугозеро, ул. Школьная, д. 9а
ИТОГО

0

18,00

5,90

23,90

68,90

107,10

642,10

698,90

3 122,50

4287,50

466,10

466,10

Областной бюджет
в рамках ДЦП «Дети Ленинградской области на 2011-2013 гг.» на основании
постановления Правительства Ленинградской области от 31.03.2011 года №80
№
п/п

1
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Полное наименование и адрес общеобразовательного
учреждения

2
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Школьная, д.33
МОУ «Гимназия №2»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 37
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 13
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 32
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 37
МОУ «Лицей №7»
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Организация доступа общеобразовательных
учреждений
Ленинградской области к сети Интернет (тыс.руб.)

3
107,515
60,0

60,0
60,0
60,0
60,0

187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 38
7.

МОУ «Лицей №8»
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 43

60,0

8.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пролетарской
диктатуры, д. 47
МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа»
187504, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Мелегежская
Горка
МОУ «Борская основная общеобразовательная школа»
187515, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор
МОУ «Ганьковская средняя общеобразовательная школа»
187520, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Ганьково, ул.
Школьная, д. 14
МОУ «Горская основная общеобразовательная школа»
187511, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Горка, ул.
Центральная, д. 33
МОУ «Ереминогорская основная общеобразовательная школа»
187522, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Еремина
Гора, ул. Еремина Гора, д. 77
МОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа»
187509, Ленинградская область, Тихвинский Район, п. Цвылево, ул.
Тихая, д. 16
МОУ «Коськовская основная общеобразовательная школа»
187513, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Коськово, ул
Школьная д. 4
МОУ «Красавская основная общеобразовательная школа»
187503, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Красава, ул.
Комсомольская, д. 16
МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная школа»
187542, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Пашозеро,
ул. Центральная, д. 1
МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа»

60,0

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

46

29,736

42,480
29,736

29,736

29,736

48,147

27,612

29,736

42,480

29,736

187530, Ленинградская область, Тихвинский район, п. Шугозеро,
ул. Школьная, д. 9а
ИТОГО

866,650

Областной бюджет
в рамках ДЦП «Приоритетные направления развития на 2011-2015гг.» на основании
постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 года №71
№
п/
п

Полное наименование и адрес общеобразовательного
учреждения

1
1.

2
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 32
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 37
МОУ «Лицей №8»
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 43

2.
3.

итого

47

Приобретение
современного
компьютерного
учебного
оборудования для
общеобразовательны
х учреждений
внедряющих ФГОС
(тыс.руб.)
3
173,0

Приобретение
оборудования для
образовательных
учреждений,
реализующих
образовательные
программы
профильного
обучения (тыс.руб.)
4

ИТОГО

5
0

173,0

0

150,0

150,0

127,0

0

127,0

300,00

150,0

450,0

Местный бюджет
№
п/п

Полное наименование и адрес общеобразовательного
учреждения

Приобретение учебнолабораторного
оборудования
(тыс.руб.)

Приобретение
учебнопроизводственного
оборудования
(тыс.руб.)

ИТОГО

1
1.

2
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Школьная, д.33
МОУ «Гимназия №2»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д.
37

3

4

5

2.

3.

4.

5.

6.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 6 микрорайон, д.
13
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д.
32
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д.
37
МОУ «Лицей №7»
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д.
38

7.

МОУ «Лицей №8»
187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 3 микрорайон, д.
43

8.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пролетарской
48

0

125,00

125,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

127,00

0

127,00

127,00

0

127,00

0

125,00

125,00

127,00

0

127,00

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

диктатуры, д. 47
МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа»
187504, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Мелегежская Горка
МОУ «Борская основная общеобразовательная школа»
187515, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор
МОУ «Ганьковская средняя общеобразовательная школа»
187520, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Ганьково, ул. Школьная, д. 14
МОУ «Горская основная общеобразовательная школа»
187511, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Горка,
ул. Центральная, д. 33
МОУ «Ереминогорская основная общеобразовательная
школа»
187522, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Еремина Гора, ул. Еремина Гора, д. 77
МОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа»
187509, Ленинградская область, Тихвинский Район, п.
Цвылево, ул. Тихая, д. 16
МОУ «Коськовская основная общеобразовательная школа»
187513, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Коськово, ул Школьная д. 4
МОУ «Красавская основная общеобразовательная школа»
187503, Ленингр. область, Тихвинский район, п. Красава, ул.
Комсомольская, д. 16
МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная школа»
187542, Ленинградская область, Тихвинский район, д.
Пашозеро, ул. Центральная, д. 1
МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа»
187530, Ленингр. область, Тихвинский район, п. Шугозеро, ул.
Школьная, д. 9а
ИТОГО
____________
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0

0

0,0

47,00

0

47,00

47,00

0

47,00

0

0

0,0

0

0

0,0

45,00

0

45,00

0

0

0,0

0

0

0,0

0

0

0,0

80,00

0

80,0

600,00

250,00

850,00

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013 г.
01-3845-а
от __________________________ № _________
О внесении изменений в комплекс мер по
модернизации муниципальной системы
общего образования Тихвинского района
Ленинградской области в 2013 году,
утвержденный
постановлением
администрации Тихвинского района от 05
апреля 2013 года №01-942-а
21.1700.ДО
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 23 декабря
2013 года №484 «О Комплексе мер по модернизации системы общего образования
Ленинградской области в 2013 году», в целях модернизации муниципальной системы общего
образования Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году, администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплекс мер по модернизации муниципальной системы общего образования
Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году, утвержденный постановлением
администрации Тихвинского района от 05 апреля 2013 года №01-942-а, следующие
изменения:
1.1. строку 2 «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся»
таблицы 4 «Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013
году общего образования Тихвинского района Ленинградской области (тысячи рублей)»
изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
7
8
2 Приобретение транспортных средств 767, 328,9 438,2 438,2 0,0 0,0
для перевозки обучающихся
1
1.2. строку 3 «Пополнение фондов школьных библиотек» таблицы 4 «Объемы
финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году общего
образования Тихвинского района Ленинградской области (тысячи рублей)» изложить в
следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
7
8
3 Пополнение фондов школьных 6180, 3029,7 3150,4 3150,4 0,0 0,0
библиотек
1
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1.3. строку 18 приложения №3 к комплексу мер по модернизации муниципальной
системы общего образования Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году
«Областной бюджет на основании постановления Правительства Ленинградской области от
07 марта 2013 года №67» изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
18 МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная 438, 68,90 135,0 642,1
школа»
187530,
Ленинградская
область,
2
0
Тихвинский район, п. Шугозеро, ул. Школьная, д.
9а
1.4. строку «Итого» приложения №3 к комплексу мер по модернизации муниципальной
системы общего образования Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году
«Областной бюджет на основании постановления Правительства Ленинградской области от
07 марта 2013 года №67» изложить в следующей редакции:
1
2
3
4
5
6
ИТОГО
438,2
698,90
3150,4 4287,5
0
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Тихвинского района по социальным вопросам И.В. Гребешкову и
председателя Комитета финансов администрации Тихвинского района С.А. Суворову.
И.о.главы администрации

А.М. Тимков

В.А. Ефимов
51-748
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СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Председатель Комитета финансов
Заведующий юридическим отделом
Заведующий общим отделом
Председатель комитета по образованию

И.В.Гребешкова
С.А.Суворова
В.В.Максимов
И.Г.Савранская
В.А.Ефимов

РАССЫЛКА:
Дело
Гребешкова И.В.
Комитет по образованию
Комитет финансов

1
1
2
1

ИТОГО:

5
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Доклад
«Комплекс мер по модернизации
общего образования Тихвинского района в 2013 году. Ориентиры развития
общего образования Тихвинского района в Ленинградской области на
период до 2020 года»
Комплекс мер по модернизации системы общего образования Тихвинского
муниципального района Ленинградской области в 2012 году (далее по тексту - Комплекс мер)
разработан в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации
В.В.Путина, данного на заседании Правительства Российской Федерации 04 апреля 2011 года
(протокол №11, пункт 3), Правилами предоставления в 2011-2013 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем общего образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2011 года №436.
Комплекс мер разработан с целью углубления процессов модернизации системы общего
образования Тихвинского муниципального района Ленинградской области.
Раздел 1. Описание итогов модернизации в 2012 году
общего образования Тихвинского района
Как и вся Ленинградская область, Тихвинский район реализовывал комплекс мер по
модернизации системы общего образования Тихвинского района в 2012 году в соответствии
с:
– постановлением Правительства Ленинградской области от 15 февраля 2012 года №50 «Об
утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Ленинградской
области в 2012 году»;
– Соглашением между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области и администрацией Тихвинского района от 21 марта 2012 года №01-149/2412 о
предоставлении в 2012 году средств из областного бюджета бюджету Тихвинского
муниципального района на модернизацию муниципальной системы общего образования;
– постановлением администрации Тихвинского района от 18 мая 2012 года №01-1114-а «Об
утверждении Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования
Тихвинского района Ленинградской области в 2012 году».
При реализации комплекса мер модернизации образования в 2012 году в условиях
совершенствования законодательства в сфере образования решались следующие задачи по
развитию муниципальной образовательной системы (в контексте
общероссийских и
региональных):
– обеспечение инновационного характера образования на всех его этапах за счет дальнейшей
модернизации образовательной среды;
– развитие эффективно функционирующей сети общеобразовательных учреждений
Тихвинского района;
– развитие инновационных форм системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров;
– повышение качества общего образования на основе стимулирования труда учителей,
развития их творческого и профессионального потенциала;
– совершенствование механизмов оценки качества образования.
В целях эффективной реализации Комплекса мер по модернизации системы
образования Тихвинского района в 2012 году использовались организационно53

управленческие механизмы, апробированные в 2011 году, поскольку они обеспечивают
решение задач в контексте реализации Комплекса мер прошлого года.
Вместе с тем, продолжено совершенствование нормативной правовой базы по
сопровождению процессов модернизации, по вопросам повышения заработной платы, по
введению федеральных государственных образовательных стандартов (и др. по мере
необходимости).
Реализуется ДМЦП «Отработка модели организации опытно-экспериментальной
работы с одаренными учащимися Тихвинского района на базе МОУ ДОД «Тихвинский центр
детского творчества» в 2011-2013 годах» с объемом финансирования 535,4 тыс. руб.
Информационное сопровождение расширено посредством:
– проведения в каждом образовательном учреждении конференций родительских комитетов
по итогам модернизации 2011 года (февраль 2012 года);
– проведения районной конференции для педагогических работников с привлечением
общественности «Модернизация в действии: итоги, задачи, перспективы»;
– проведения районной конференции родительских комитетов образовательных учреждений
«Модернизация в действии: итоги, задачи, перспективы»;
– ежемесячного проведения публичных отчетов руководителей образовательных учреждений
о ходе реализации и результатах Комплекса мер в 2011, 2012 годах;
– размещения информации о ходе реализации Комплекса мер на сайте Тихвинского района,
сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации.
Информационная обеспеченность процессов модернизации системы образования
Тихвинского района в 2012 году эффективна, поскольку отсутствуют обоснованные
обращения участников образовательного процесса и населения в различные инстанции с
выражением неудовлетворенности результатами.
1. Повышение заработной платы учителей
С 01 января 2012 года общеобразовательные учреждения перешли в статус
бюджетных учреждений - 8 ОУ, казенных - 10. Финансирование деятельности бюджетных
ОУ ориентировано на реализацию муниципальных заданий.
Такой подход обеспечивает повышение их финансовой самостоятельности.
В 2012 году в Тихвинском районе проведено повышение заработной платы всем работникам
образовательных учреждений на 6% с 01 января 2012 года (расчетная ставка); с 01 сентября
2012 года расчетная ставка составляет 6800 руб. (увеличение на 5,5%); с 01 ноября 2012 года
увеличение фонда стимулирования педагогических работников образовательных учреждений
на 20%.
В результате этих мер планируемая средняя заработная плата учителя
общеобразовательного учреждения Тихвинского района с 01 января 2012 года - 24565,5 руб.,
фактически составила 21861,0 руб., во 2 квартале 2012 года - 22107,3 руб., в 3 квартале 22517,9 руб., а за 4 квартал 2012 года - 28237,2 рублей., (2011 год 4 квартал - 19746,4 руб.),
что составило 112,3%. Однако, за декабрь 2012 года заработная плата учителей составила
31726,2 руб.
Обязательства Тихвинского района Ленинградской области по повышению заработной платы
учителей выполнены.
2. Введение федеральных государственных образовательных
стандартов
Тихвинский район с 2007 года принимал участие в апробации федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) второго поколения на базе
двух школ района: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» и
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муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №8». Апробированы
образовательные программы начального общего образования; отработаны вопросы
организации образовательного процесса в условиях нового стандарта; проведены
мониторинги на начало апробации и по окончанию.
В мае 2012 года проведен мониторинг готовности образовательных учреждений (далее - ОУ)
к введению ФГОС основного общего образования (МОУ: «СОШ №1», «Гимназия №2»,
«СОШ №5», «СОШ №6», «Лицей №7», «Лицей №8»).
Образовательные программы начального общего образования по стандартам второго
поколения осваивают 62,59% учащихся, что выше запланированного показателя на 0,17%.
С 01 сентября 2012 года в штатном режиме по стандартам второго поколения в начальной
школе работают все образовательные учреждения района (596 учащихся первых классов 100%, 672 - учащихся вторых классов - 100%). Три общеобразовательных учреждения Лицей №8, Гимназия №2, Шугозерская школа (15,8% от общего количества учреждений)
продолжают работать по реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в пилотном режиме. Новое содержание начального
общего образования осваивает 195 учащихся третьих классов, что составляет 29% от общего
количества третьеклассников и 155 учащихся четвертых классов (24%).
По образовательным программам основного общего образования в режиме апробации
обучаются 514 учащихся (18,58% от общего количества учащихся основной школы), из них:
– в 5-х классах - МОУ: «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «СОШ №6», «Лицей №7»,
«Лицей №8» (371 чел.);
– в 6-х классах - МОУ: «Гимназия №2», «Лицей №8» (143 чел.).
МОУ «Лицей №8» участвует в апробации оценки качества образования по новым
образовательным стандартам.
Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС НОО, составляет
86,19%.
С целью кадрового обеспечения введения ФГОС НОО разработан и утвержден планграфик подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по введению
стандартов (приказы: от 26 августа 2011 года №660 «Об организации и проведении курсов
повышения квалификации педагогических работников в 2011-2012 учебном году» и от 05
сентября 2012 года №963 «Об организации и проведении курсов повышения квалификации
педагогических работников в 2012-2013 учебном году»).
Финансовое обеспечение реализации инициативы предусмотрено долгосрочной
целевой программой «Приоритетные направления развития образования Ленинградской
области на 2011-2015 годы» и долгосрочной муниципальной целевой программой
«Приоритетные направления развития и образования Тихвинского района на 2012-2014
годы».
В рамках программ из федерального бюджета на приобретение современного учебнолабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов спортивного инвентаря для
учреждений освоены 2804,8 тыс.руб., из областного бюджета - 300 тыс.руб., из
муниципального бюджета - 600 тыс.руб.
На обеспечение образовательного процесса учебной литературой для реализации
ФГОС НОО из федерального бюджета выделены средства в объеме 3258,3 тыс.руб., из
местного бюджета - 234,6 тыс.руб.
Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС обучающихся 1,2 классов - 100%.
Данный показатель обусловлен тем, что с 01 сентября 2012 года 100% обучающихся 1, 2
классов проходят обучение по ФГОС в штатном режиме.
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Ведется информационно-разъяснительная работа по вопросам введения ФГОС общего
образования (размещение информационных материалов на сайтах Тихвинского района,
сайтах ОУ).
Мероприятия, запланированные на 2012 год в разделе «Переход на новые
образовательные стандарты» Плана действий по модернизации образования, выполнены в
полном объеме, но остаются следующие проблемные вопросы:
– формирование готовности педагогических кадров к решению новых задач в рамках
введения ФГОС второго поколения на второй и третьей ступенях образования;
– отсутствие преемственности со 2-й ступенью образования;
– недостаточное развитие системы учета внеучебных достижений обучающихся;
– формирование единых критериев и диагностических инструментариев оценки качества
образования на всех ступенях обучения;
– сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (взаимодействие
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования при
организации внеурочной деятельности).
3. Совершенствование кадрового потенциала
образовательной системы Тихвинского района
В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2012 году
обеспечено выполнение следующих показателей результативности предоставления субсидии:
– доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в
общей численности учителей составит 38,0%. Параметры данного показателя в 2012 году
обусловлены поэтапным обучением 100% учителей и руководителей для работы в
соответствии с ФГОС в период с 2011 по 2013 год: в 2011 году расчетный показатель
составил 39,43%, в 2012 - 38,0% и 2013 - 22,5% соответственно;
– доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности
учителей - 21,79%. Данный показатель определен в соответствии с действующим порядком
аттестации 1 раз в 5 лет;
– за пять лет 100% учителей пройдут аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой
должности или квалификационную категорию.
На организацию курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в 2012 году Тихвинскому району выделено 466,9 тыс.руб., 54 педагогических
работника прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной модели,
организованные на базе АОУ ВПО «ЛГУ им. Пушкина «Бокситогорский институт (филиал)»
и ФГНУ «Институт педагогического образования и образования взрослых РАО»
В Тихвинском районе реализуются меры социальной поддержки молодых специалистов,
разработанные в Ленинградской области:
1. Правительством Ленинградской области установлены социальные выплаты:
единовременное пособие молодым специалистам в размере 15,0 тыс.руб. (постановление
Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2002 года №265-пг «О порядке
установления и выплаты разового пособия молодым специалистам - работникам
образовательных учреждений Ленинградской области»).
За 2011-2012 году единовременное пособие получили 16 человек молодых специалистов на
общую сумму 240,0 тыс.руб.
2. Социальные выплаты в размере 56,5 тыс.руб. 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
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Положением о порядке осуществления мер социальной поддержки молодых специалистов в
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской
области от 07 апреля 2008 года №71).
Продолжена работа по привлечению молодых специалистов в образовательные учреждения
области. В рамках данного направления осуществлялась работа по организации социальных
выплат молодым специалистам. В 2012 году разовое пособие в размере 15,0 тысяч рублей
получили 8 молодых специалистов.
Данную выплату в 2011 году получили 44 молодых специалиста на общую сумму 2486,0 тыс.
руб.; в 2012 году - 39 человек - 2203,5 тыс.руб.
3. В 2011-2012 гг. в Тихвинском районе продолжена работа по целевому приему выпускников
школ в высшие учебные заведения на педагогические специальности. В 2011 году 8
выпускников поступили в РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ им. А.С. Пушкина; в 2012 году - 7
человек.
4. В районе реализуются программы по приобретению жилья работникам бюджетной сферы,
в том числе и молодым специалистам: долгосрочная целевая программа «Приоритетные
направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы».
За счет средств областного бюджета, с участием средств местных бюджетов муниципальных
образований, улучшили жилищные условия: 2011 год - 1 работник образовательной сферы молодой специалист; 2012 году - 1 педагогический работник. Реализация мер поддержки
молодых специалистов позволила увеличить количество педагогов в возрасте до 35 лет до
21,9%.
5. В целях раскрытия творческого потенциала, развития профессиональной активности
молодых учителей, создания условий для самореализации молодых специалистов,
повышения престижа профессии учителя и стимулирования дальнейшего профессионального
роста действует «Школа молодого учителя».
Продолжена работа по организации повышения квалификации работников образования, в
том числе по внедрению персонифицированной модели, обеспечивающей непрерывность и
адресный подход.
Доля педагогических работников, прошедших в 2012 году обучение по программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, составляет 43,76% в общей
численности педагогических работников образовательных учреждений, из них по
персонифицированной модели повышения квалификации - 26,54% (54 человека).
Продолжены организационные мероприятия по применению нового порядка аттестации
педагогических работников с 01 января 2011 года с использованием распорядительных
документов Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. В
2012 году процедуру аттестации по новой форме прошли 109 учителей: на соответствие
занимаемой должности 38 - 8,79% , на первую квалификационную категорию 42 - 9,61% , на
высшую квалификационную категорию 29 - 6,75%.
В течение 2012 года, как и в 2011 году, проведена работа по формированию кадрового
резерва и аттестации управленческих кадров системы образования Тихвинского района.
Одним из направлений в работе с кадровым резервом было выявление мобильных, с
активной жизненной позицией и высоким потенциалом педагогов, способных занять
руководящие должности.
Сформирован кадровый резерв, в состав которого вошли 42 педагогических работника. В
2012 году 4 человека из резерва назначены на должность руководителя образовательного
учреждения.
В целях обеспечения системы образования компетентным управленческим составом
прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС 18 руководителей
общеобразовательных учреждений (100%) и 36 заместителей директора по учебновоспитательной работе. Однако у большинства руководителей общеобразовательных
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учреждений отсутствует высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом».
Необходимо отметить эффекты реализации направления в 2012 году:
– развивается многоуровневая система повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических и руководящих работников. Вводится персонифицированная
модель повышения квалификации, что обеспечило педагогическим работникам право выбора
образовательного маршрута, времени и периода обучения: 26,64% педагогов в рамках
повышения квалификации выбрали модель персонифицированного обучения;
– действует новая модель аттестации педагогических и руководящих работников. В 2012 году
по новой форме аттестованы 24,72 % учителей;
– реализуются социальные программы, направленные на повышение общественного статуса
профессии учителя: материальная поддержка молодых специалистов; система доплат к
заработной плате; обеспечение жильем. Оказана материальная поддержка 47 молодым
специалистам. Приобретено жилье для 1 педагогического работника;
– удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных учреждений - 14,51%.
Остаются проблемные вопросы реализации направления:
– использование узкого спектра учреждений для повышения квалификации педагогических
работников в рамках персонифицированной модели;
– недостаточно эффективная работа по привлечению выпускников школ в педагогические
вузы и выпускников высшего и среднего профессионального образования педагогической
направленности в образовательные учреждения;
– отсутствие высшего профессионального образования по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»
у большинства руководителей общеобразовательных учреждений;
– недостаточная эффективность последующего патронирования профессионального развития
участников и лауреатов конкурсов педагогического мастерства.
В Тихвинском районе в 2012 году плановые показатели по повышению квалификации
педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и аттестации учителей
достигнуты.
4. Организация дистанционного обучения
В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2012 году
выполнены показатели результативности предоставления субсидии.
В общеобразовательных школах Тихвинского района работает 858 персональных
компьютеров, из них: в городских школах - 684, в сельских - 174. Ежегодное обновление
персональных компьютеров в среднем составляет 20% от общего числа имеющихся в
учреждениях.
Остается стабильным соотношение количества учащихся на 1 компьютер и в 2012 году
составляет 7 человек.
Продолжена работа по оснащению школ современным компьютерным и
телекоммуникационным оборудованием. Обеспеченность школ учебным оборудованием для
практических работ по ФГОС составляет 100%.
94% школ оснащены аппаратными комплексами на базе интерактивной доски, 100%
оснащены мультимедийным оборудованием.
Все образовательные учреждения подключены к сети Интернет. Скорость Интернет-трафика
в 17 общеобразовательных учреждениях Тихвинского района выше 512 кб/с, кроме МОУ
«Коськовская ООШ» - скорость 512 кб/с:
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– 1 школа, 2 Мб/с - 6 школ, 3 Мб/с - 3 школы, 20 Мб/с - 4 школы, 50 Мб/с - 4 школы.
81,04% - 342 из 422 учебных кабинетов в образовательных учреждениях, реализующих
программу общего образования, оснащены компьютерами, подключенными к сети Интернет.
Все общеобразовательные учреждения имеют свой официальный сайт.
100% учреждений перешли на систему электронного документооборота.
100% учителей владеют навыками работы с компьютером и применяют их в образовательном
процессе.
Ведение электронных журналов и дневников учета успеваемости обучающихся
осуществляется в 100% ОУ.
Созданы условия для обучения детей-инвалидов. В течение 2012 года организовано обучение
26 таких детей (поставлено и подключено специализированное оборудование, обеспечен
доступ к сети Интернет). В декабре получено оборудование еще для 3 детей-инвалидов.
Три педагога-тьютора получили оборудование для дистанционного обучения детейинвалидов (МОУ «Красавская ООШ», МОУ «Борская ООШ», МОУ «Гимназия №2»).
Развивается дистанционное обучение: в этом году 561 человек 5-11 классов обучались по 40
образовательным программам и 13 элективным курсам, что на 424 человека больше, чем в
2011 году.
Доля обучающихся, охваченных дистанционным обучением - 21,44%.
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение - 61%,
что на 31% выше планового показателя. По итогам 2012 года 8 образовательных учреждений
реализуют различные модели профильного обучения (80% от общего числа средних
общеобразовательных школ Тихвинского района).
Данное направление является перспективным, особенно в части профильного обучения.
Активно пополняется электронный информационный банк инновационного педагогического
опыта, в котором размещаются продукты инновационного поиска, в том числе педагогами,
реализующими профильное обучение.
В системе повышения педагогического мастерства работников Тихвинского района
широко используются Электронные образовательные ресурсы Порталов ХОР, ФЦИОР и
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Перспективами использования дистанционных образовательных технологий остаются:
1. Модернизация образовательных ресурсов, повышение их интерактивности;
2. Адаптация существующих курсов для организации работы с одаренными детьми и в
классах для детей с ОВЗ.
Достижение заданных значений показателей и отработка механизмов дистанционного
обучения будет способствовать развитию процессов информатизации в системе образования
Тихвинского района Ленинградской области в целях и решения проблемы предоставления
современного качества образования для всех учащихся, независимо от места проживания.
Это является ключевой и решаемой задачей в контексте Комплекса мер по модернизации и в
2013 году системы образования Тихвинского района.
Проблемные вопросы реализации направления:
– недостаточная
обеспеченность
безбарьерной среды для детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях;
– недостаточная обеспеченность общеобразовательных учреждений учебным оборудованием
для практических работ в соответствии с новыми ФГОС, профильным обучением.
Таким образом, плановые показатели выполнены в полном объеме.
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5. Деятельность по энергосбережению по всем видам
топливно-энергетических ресурсов
В 2012 году в 3 школах завершена работа по замене существующих приборов учета на
более новые современные.
Проведен энергоаудит с последующим определением на основе его результатов способов
энерго- и ресурсосбережения, в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года
№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и заключением
энергосервисных контрактов была продолжена в 7 городских школах и в 4 сельских.
Все ОУ района оснащены необходимым компьютерным оборудованием. Доля учащихся,
которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой с медиатекой,
составляет 98,68%.
Наблюдается положительная динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов.
6. Деятельность по развитию школьной инфраструктуры
В системе образования района ведется целенаправленная работа по формированию
системы государственно-общественного управления.
В целях расширения общественного участия в управлении образованием в
общеобразовательных учреждениях разработаны положения об Управляющем совете
учреждения. Проведен системный мониторинг деятельности образовательных учреждений
по
развитию государственно-общественного управления. Доля общеобразовательных
учреждений, в которых созданы Управляющие советы, составляет 100%.
Районное родительское собрание является одной из форм участия общественности в решении
вопросов развития муниципальной системы образования. На собраниях в 2012 году
рассматривались вопросы об успешном проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов, о мерах по содействию физическому, психическому, духовному
и нравственному развитию детей, об участии родителей в организации работы по
оздоровлению и отдыху детей и подростков, по занятости во второй половине дня, о
реализации стандартов второго поколения и др.
Осуществлен переход образовательных учреждений на электронный документооборот: 100%
от общего количества общеобразовательных учреждений Тихвинского района оснащены
автоматизированными системами для управления образовательным учреждением, в 2012
году в общеобразовательных учреждениях учет успеваемости осуществляется с
использованием технологии ведения электронных журналов и дневников - 100%.
В каждом образовательном учреждении района созданы и регулярно обновляются сайты.
С целью углубления процессов модернизации системы общего образования Тихвинского
района приобретено современное цифровое, сетевое, компьютерное, учебно-лабораторное
оборудование, учебно-производственное, спортивное, компьютерное, медицинское
оборудование на сумму 8858,5 тыс. руб. В рамках модернизации было выделено 1037,35
тыс.руб. на увеличение пропускной способности и оплату интернет-трафика, обновление
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов.
Все образовательные учреждения района оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией (АПС), сигналы выведены на централизованный пульт в автоматическом
режиме, обеспечено голосовое оповещение, произведена замена дверей на противопожарные,
разработаны специальные технические условия для образовательных учреждений,
находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения
пожарной охраны к месту вызова.
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Организован подвоз учащихся сельской местности к месту учебы. В 2012 году приобретены
автобусы в МОУ: «Шугозерская СОШ», «Борская ООШ».
Установлены системы наружного видеонаблюдения по периметру зданий во всех сельских
школах, выполнены работы по устройству ограждений 6 сельских школ, устройству пандусов
в 11 школах. Во всех городских школах установлены кабинки в туалетных комнатах. Все
образовательные учреждения оснащены приборами учета тепловой энергии, проведено
энергетическое обследование и составлены энергетические паспорта на все образовательные
учреждения.
В 2012 году в рамках муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность
образовательных учреждений на 2009-2012 годы» за счет средств муниципального бюджета в
сумме 927,8 тыс.руб. заменены двери электрощитовых в 10 школах на противопожарные с
пределом огнестойкости не менее 0,6 ч, проведено испытание пожарных лестниц,
разработаны специальные технические условия для образовательных учреждений,
находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения
пожарной охраны к месту вызова.
В 2012 году в рамках муниципальной целевой программы «Приоритетные направления
развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в шести сельских школах
установлены ограждения на сумму 1453,75 тыс. руб. за счет средств муниципального
бюджета и 2362,325 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из различных
источников было выделено более 25,0 миллионов рублей (в том числе включая средства по
ДМПЦ «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014
году»).
В том числе:
– из областного бюджета - 6 миллионов 598 тыс.руб. (в том числе: на устройство ограждений
2362,325 тыс.руб. и монтаж видеонаблюдения сельских школ 1500,00 тыс.руб.);
– из муниципального бюджета - 17 миллионов 188 тыс.руб. (в том числе: на текущий и
аварийный ремонт систем тепловодоснабжения, электроснабжения, устройство резервного
питания, устройство ограждений муниципальных образовательных учреждений, частичная
замена оконных блоков);
– из фонда депутатов Законодательного собрания - 1773,5 тыс.руб.
На пополнение школьных библиотек в рамках введения ФГОС израсходовано 3258,3 тыс.
руб.
Плановые показатели выполнены в полном объеме.
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Таблица 1
Значения показателей результативности предоставления субсидии
Тихвинского района Ленинградской области на конец 2012 года
№
п/п

Наименование показателя результативности
предоставления субсидии

Значение показателя
результативности
предоставления субсидии
План
Факт
95,3
112,4

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 году (проценты)

2.

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

35,0

36,56

2.1.

Начальное общее образование (проценты)

62,42

62,59

2.2.

Основное общее образование (проценты)

16,0

18,58

2.3.

Среднее (полное) общее образование (проценты)

0,0

0,0

3.

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

40,0

46,49

75,0

91,52

5.

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

30

61,1

6.

Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов

Положительная

Положительная

4.
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Вывод - значения показателей результативности предоставления субсидии в 2012 году
достигнуты в полной мере. Освоение средств на реализацию комплекса мер в 2012 году
составило 100%.
Проектные результаты заключаются в следующем:
1. Развитие школьной инфраструктуры и учебно-материальной базы:
1.1. обеспечены современные условия для реализации ФГОС в начальной школе для 100%
обучающихся и частично в основной школе (приобретено учебно-лабораторное
оборудование на сумму 2804,80 тыс.руб.);
1.2. обеспечены все обучающиеся начальной школы, а также обучающиеся 5 классов,
реализующими ФГОС (пилотный режим), и 6 классов (инновационный режим),
необходимыми бесплатными учебниками за счет пополнения фондов школьных библиотек на
сумму 3258,30 тыс. руб.;
1.3. обеспечены необходимые условия для реализации профильного обучения в старшей
школе (приобретено учебно-производственное оборудование на сумму 1332,10 тыс.руб.);
1.4. полностью решена проблема проведения третьего урока физкультуры за счет
модернизации учебно-материальной базы (приобретено спортивное оборудование на сумму
1345,20 тыс.руб. и спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений на сумму
560,10 тыс.руб.);
1.5. пополнен и модернизирован имеющийся парк сетевого компьютерного и
телекоммуникационного оборудования (приобретено компьютерного оборудования на сумму
200,00 тыс.руб.).
В 2012 году достигнут высокий показатель обеспечения школ компьютерным
оборудованием:
– 83% рабочих мест педагогических работников оснащены персональными компьютерами,
52% из которых подключены к сети Интернет;
– число школ, оснащенных интерактивными досками, возросло на 7,24% и составляет
87,66%;
– 100% школ оснащены мультимедийными проекторами (хотя бы один в наличии).
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 18 общеобразовательных
учреждениях за счет:
– приобретения оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся на
сумму 308,90 тыс.руб. В результате 100% образовательных учреждений имеют собственный
или на условиях договора лицензированный медицинский кабинет;
– приобретения оборудования для школьных пищеблоков на сумму 1307,40 тыс.руб. для
общеобразовательных учреждений.
В итоге:
– 100% школ имеют столовые или зал для приема пищи соответствующие нормам СанПиН (в
2011 году - 78,75%);
– 100% школ имеют современное технологическое оборудование;
– 100 школ имеют отремонтированное помещение столовой.
Освоение средств осуществлялось посредством проведения конкурсных процедур в
соответствии с требованиями действующего законодательства по выполнению работ,
приобретению товаров и др.
Кроме того, в 2012 году проводилось дооборудование системами АПС.
В результате 100% школ оснащены всеми необходимыми средствами противопожарной
безопасности.
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По итогам федерального электронного мониторинга доля общеобразовательных
учреждений, имеющих работающую систему канализации (от общего количества
общеобразовательных учреждений), составляет 100%.
Доля общеобразовательных учреждений, хотя бы в одном здании которых обеспечена
безбарьерная среда (от общего количества общеобразовательных учреждений), составляет
61,11%. Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% современных условий
обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего
образования), составляет 96,65% (2011 год - 88,51%).
2. Осуществлена модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:
– увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика на сумму 953,35 тыс.руб.;
– обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных
ресурсов - 84 тыс.руб.
В 2012 году средняя скорость доступа составила 31,59 Мбит/сек за счет обеспечения
дифференцированного подхода к выбору провайдера, в рамках средств, выделенных
муниципальным образованиям на эти цели. Доля учреждений, которые имеют выход в
Интернет на скорости не менее 2 Мб/с, в 2012 году составляет 94% от общего количества
общеобразовательных учреждений.
3. Организованы безопасные перевозки обучающихся школьным автотранспортом в пяти
сельских школах.
4. В соответствии с современными требованиями к повышению квалификации проведена
подготовка 54 человек (26,64%) по персонифицированной модели.
В качестве социальных эффектов можно привести данные региональных мониторингов:
проводимых при аккредитации образовательных учреждений:
– удовлетворенность родителей качеством образовательной подготовки в школе: от 51,76%
до 61,4% (2011 год: от 42,1% до 52,32%);
– уровень удовлетворенности родителей общей информированностью по вопросам развития
образования в диапазоне 60,7% - 67,4% (2011 год: 54,3% - 57,12%);
– уровень удовлетворенности родителей образовательными условиями: от 75,7% до 79,3%
(2011 год: от 65,2% до 73,9%);
– уровень удовлетворенности учащихся 11 классов преподаванием отдельных предметов
(русский язык, литература) достигает 85% (2011 год - 72,5%).
При внешней оценке качества образования с использованием технологии ЕГЭ
подтверждается стабильно высокий системный результат итоговой аттестации выпускников
школ при положительной его динамике:
– уровень освоения государственного образовательного стандарта выпускниками школ
Тихвинского района Ленинградской области в 2012 году - 100%.
Интегрированным результатом от реализации Комплексе мер по модернизации системы
общего образования Тихвинского района Ленинградской области в 2011-2012 годах
являются институциональные преобразования системы, выраженные в устойчивой
тенденции:
– переориентации на ученика и его потребностей в таком образовании, которое востребовано
социумом и рынком труда;
– перехода от логики «отдачи долгов» к логике финансирования, ориентированного на
поддержку системы образования по результатам и создание условий для дальнейшего ее
развития;
– формирования и использования новой системы индикаторов и оценок, в том числе
внешних по отношению к системе образования;
– повышения открытости системы образования и расширения участия общественных
институтов в развитие этой системы.
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Таблица 2
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году
общего образования Тихвинского района Ленинградской области, тысячи рублей
№
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования
Всего

В том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации

Федеральный
бюджет
(субсидия)
Всего

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Приобретение
оборудования, в
том числе:
Учебнолабораторное
оборудование
Учебнопроизводственно
е оборудование
Спортивное
оборудование
для
общеобразовател
ьных
учреждений
Спортивный
инвентарь для
общеобразовател
ьных

план

факт

8858,50

8 858,50

2804,80

план

план

факт

7 088,50 7088,50 1770,00 1770,00

450,00

2 804,80

1 634,80 1634,80 1170,00 1170,00

1332,10

1 332,10

1 332,10

1
332,10

0,00

1345,20

1 345,20

1 120,20 1120,20

560,10

560,10

560,10

факт

план

Региональный
Бюджет

план

факт

450,00 1050,00

1050,0
0

270,00

270,0
0

300,00

300,00

600,00

600,00

270,00

270,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

225,00

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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план

Внебюджетны
е источники

факт

560,10

факт

Местные
бюджеты

учреждений
1.5. Компьютерное
оборудование
1.6. Оборудование
для организации
медицинского
обслуживания
обучающихся
1.7. Оборудование
для школьных
столовых
1.8. Оборудование
для проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся
2.

3.

4.

Приобретение
транспортных
средств для
перевозки
обучающихся
Пополнение
фондов
школьных
библиотек
Развитие
школьной
инфраструктур
ы (текущий
ремонт с целью
обеспечения
выполнения
требований к

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1308,90

1 308,90

933,90

933,90

375,00

375,00

150,00

150,00

225,00

225,00

0,00

0,00

1307,40

1 307,40

1 307,40

1
307,40

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3258,30

3 258,30

3 258,30 3258,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2798,00

2 798,00

0,00 2798,00 2798,00 2798,00 2798,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

6.

6.1

санитарнобытовым
условиям и
охране здоровья
обучающихся, а
также с целью
подготовки
помещений для
установки
оборудования)
466,90
Повышение
квалификации,
профессиональ
ная
переподготовка
руководителей
общеобразовате
льных
учреждений и
учителей
1037,35
Модернизация
общеобразовате
льных
учреждений
путем
организации в
них
дистанционного
обучения для
обучающихся
в том числе:
Увеличение
953,35
пропускной
способности и
оплат Интернеттрафика

466,90

466,90

466,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 037,35

84,00

84,00

953,35

953,35

866,65

866,65

86,70

86,70

0,00

0,00

953,35

0,00

0,00

953,35

953,35

866,65

866,65

86,70

86,70

0,00

0,00
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6.2

7.

8.

9.

Обновление
программного
обеспечения и
приобретение
электронных
образовательных
ресурсов
Осуществление
мер,
направленных
на
энергосбережен
ие в системе
общего
образования
Проведение
капитального
ремонта зданий
общеобразовате
льных
учреждений
Проведение
реконструкции
зданий
общеобразовате
льных
учреждений

Итого

84,00

84,00

84,00

84,00

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

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

0,00

16419,0 16419,05 10897,70 10897,7 5521,35 5521,35 4114,65 4114,65 1136,70
5
0

1136,7
0

270,00

270,0
0
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Раздел 2. Описание итогов модернизации общего образования Тихвинского района
в 2013 году
Комплекс мер по модернизации системы общего образования Тихвинского района
осуществлялся в соответствии со следующими нормативными документами:
– Государственная программа Ленинградской области «Современное образование» на
2013-2020 годы.
Долгосрочные целевые программы:
– «Приоритетные направления развития образовательной системы Ленинградской области
на 2011-2015 годы»;
– «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы»;
– «Развитие электронного и дистанционного обучения в Ленинградской области на 20132015 годы»;
–
«Укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений
Ленинградской области в 2013-2015 годах».
Долгосрочные муниципальные программы:
– «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014
годах» в новой редакции;
– «Развитие дошкольного образования на территории Тихвинского района на 2012-2015
годы» в новой редакции;
– «Отработка модели организации опытно-экспериментальной работы с одаренными
учащимися Тихвинского района на базе муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского творчества» в 2011-2013
годах»;
– «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2013-2015
годы»;
– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Тихвинского района на 2010-2014 годы»;
– «Школьный стадион - центр спортивно-массового развития микрорайонов города
Тихвина и сельских населенных пунктов Тихвинского района на 2012-2014 годы» в новой
редакции.
В 2013 году в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования
решались следующие задачи:
1. Совершенствование механизмов повышения социального статуса и профессионализма
работников образования.
2. Обеспечение эффективной реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов к условиям
осуществления образовательной процесса и к результату.
3. Развитие сети базовых школ в целях обеспечения доступности и равных возможностей
получения полноценного качественного образования, включая профильное, каждому
школьнику.
4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
5. Развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе
эффективного распределения ответственности между субъектами образования и
общественностью и повышения роли всех участников образовательного процесса.
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Таблица 3
Планируемые показатели результативности предоставления субсидии
Тихвинского района Ленинградской области на конец 2013 года
№
п/п

Наименование показателя
результативности предоставления субсидии

1.

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в
субъекте Российской Федерации за 2013 год и
среднемесячной, по данным Федеральной службы
государственной статистики, заработной платы работников в
целом по экономике субъекта Российской Федерации за
аналогичный период (проценты)

2.

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

2.1.

Начальное общее образование (проценты)

2.2.

Основное общее образование (проценты)

2.3.

Среднее (полное) общее образование (проценты)

3

Доля педагогических работников, получивших в
установленном порядке первую, высшую квалификационную
категорию и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей

4.

Значение
показателя
результативности
предоставления
субсидии на конец
2013 года
План
факт
96,9
98,8

49,98

52,25

80,68 от
ступени
31,46 от
ступени
0

82,56 от
ступени
35,15 от
ступени
0

40,0

42,89

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

82

89,49

5.

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

46

61,1

6.

Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов

Положительная

Положительная

70

Достижение
запланированных
значений
показателей
результативности
предоставления субсидии в 2013 году обеспечивались следующими мероприятиями в
системе общего образования Тихвинского района Ленинградской области:
1. Повышение заработной платы учителей
– Обеспечена положительная динамика уровня средней заработной платы учителей до
уровня средней заработной платы в Ленинградской области за счет средств бюджета
Ленинградской области (проектный результат). Планируемая средняя заработная плата
учителей Тихвинского района на 2013 год составила 27878,00 руб., фактически средняя
заработная плата учителей Тихвинского района в 2013 году составила 29136,00 рублей, что
составляет 104,5 % от планируемой средней заработной платы. Перевыполнение плановых
показателей связано с выделением дополнительных денежных средств из муниципального и
регионального бюджетов.
- Планируемое соотношение средней заработной платы учителей Тихвмнского района от
заработной платы работников в целом по экономике Ленинградской области за аналогичный
период составило 96,9 %, фактическое соотношение составляет 98,8%. Превышение на 1,9%
связано с выделением дополнительных
денежных средств из муниципального и
регионального бюджетов.
-Обеспечена работа по совершенствованию новой системы оплаты труда в части
формирования и распределения стимулирующих выплат на основе введения
взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности: от регионального уровня
до конкретных учреждения и работника ( институциональный результат).
2. Введение федеральных государственных
образовательных стандартов
С 01 сентября 2013 года по новым стандартам начального общего образования
обучались учащиеся 1-3 классов всех общеобразовательных учреждений и 4-х классов МОУ:
«Гимназия №2», «Лицей №8», «Шугозерская СОШ» - 2078 обучающихся (82,56% от общего
числа учащихся I ступени).
По новым стандартам основного общего образования обучались учащиеся 5 классов МОУ
«СОШ №9», 5-6 классов МОУ: «СОШ №1», «Гимназия №2», «СОШ №5», «СОШ №6»,
«Лицей №7», «Лицей №8» и 7-х классов МОУ: «Гимназия №2», «Лицей №8» - 982
обучающихся (35,15% от общего числа учащихся II ступени). Т.о. доля школьников,
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей
численности школьников увеличилась на 2,27% , что связано с увеличением детей в
начальной школе и включению в эксперимент обучающихся 5 классов МОУ «СОШ №9».
Основная задача по реализации федерального государственного образовательного
стандарта в 2013 году - создание ресурса (в соответствии с требованиями ФГОС) для
реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе и электронного
обучения.
Для решения данной задачи в рамках запланированных средств (1970,0 тыс.руб.)
приобретены интерактивные комплекты для начальной и основной ступеней всех 18
общеобразовательных учреждений.
На пополнение школьных библиотечных фондов направлены средства в рамках Комплекса
мер по модернизации общего образования в объеме 6180,1 тыс. руб.
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В результате:
1. Достигнуты показатели:
– 100% оснащение интерактивными и мультимедийными комплектами оборудования
обучающихся начальной и основной ступеней общего образования;
– 100% оснащение учебно-лабораторным (включая цифровое) оборудованием для реализации
образовательных программ по предметам естественнонаучного цикла обучающимися 5-6
классов основной школы;
– 100% обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС обучающихся 1-6 классов.
2. Достигнуты плановые показатели результативности предоставления субсидии и
нормативное освоение основной образовательной программы общего образования на 1 и 2
ступенях обучения в условиях ФГОС: 82,56% (2012 год - 62,59%) и 35,15% (2012 год 18,58%).
3. Совершенствование кадрового потенциала
муниципальной образовательной системы
В 2013 году показатели результативности предоставления субсидии по повышению
профессиональной компетентности педагогических работников за счет ресурса аттестации и
повышения квалификации составили:
– доля педагогических работников, получивших в установленном порядке
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в
общей численности учителей – 42,89%. Введение нового механизма оплаты труда явилось
стимулом для повышения квалификационного уровня учителя, что привело к увеличению
планового показателя.
– доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС – 89,49%, в том
числе по персонифицированной модели
- 44 человека (объем средств на
персонифицированную модель - 442,2 тыс. руб.). Начата экспериментальная работа по
введению ФГОС ООШ, что потребовало обучения руководителей и педагогических
работников по данному направлению. Это обусловило превышение планового показателя.
Механизмом для достижения данного результата явились новые подходы к процедурам
аттестации и повышению квалификации.
Обеспечение выполнения принятых обязательств по совершенствованию кадрового ресурса
заключаются в следующем:
– распределение финансовых средств для обеспечения максимального охвата педагогических
работников системы образования по повышению профессиональной компетентности для
работы по ФГОС;
– обеспечение адекватного сопровождения данных процессов на основе взвешенного подхода
к формированию плана-графика для прохождения аттестации и повышения квалификации
работников с учетом их занятости в образовательном процессе;
– обеспечение открытости и доступности информации о данных процессах через сайты,
средства массовой информации, семинары, совещания, видеоконференции и др.
4. Организация дистанционного обучения
Значение показателя «Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных
учреждений» сохраняется на уровне 2012 года - 61,1%, что выше планового показателя 2012
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года на 31,1% и 2013 - на 15,1%, за счет организации общеобразовательными учреждениями
дистанционного обучения обучающихся и детей-инвалидов (МОУ «СОШ № 1», «Гимназия
№ 2», «СОШ № 4», «СОШ № 5», «СОШ № 6», «Лицей № 7», «Лицей № 8», «СОШ № 9»,
«Борская ООШ», «Красавская ООШ», «Шугозерская СОШ». 100% общеобразовательных
учреждений Тихвинского района вовлечены в организацию процесса дистанционного
обучения обучающихся, что обеспечено посредством:
1) реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие электронного и
дистанционного обучения в Ленинградской области на 2013-2015 годы», в рамках которой
предусмотрено расширение доступности качественного общего образования каждому
ребенку по потребностям, независимо от места проживания, в разрезе следующих
мероприятий программы:
– развития информационно-образовательной среды района;
– расширения состава категорий участников электронного обучения и дистанционного
образования;
– развития региональной системы дистанционного образования детей-инвалидов (к
настоящему времени для 29 детей-инвалидов (100% от общего числа детей-инвалидов,
которым это показано, созданы условия для организации дистанционного обучения);
– реализации инновационных проектов по разработке и внедрению различных моделей
учреждения «Базовая школа - центр дистанционного обучения»;
– развития технических и программных ресурсов электронного обучения и дистанционного
образования;
– организации научно-методического сопровождения электронного обучения и
дистанционного образования.
2) развития сети базовых школ.
В целях обеспечения развития сети комитетом по образованию:
– проведен мониторинг запросов обучающихся старших классов основной школы на
профильное обучение, дополнительное (углубленное) изучение отдельных предметов
(предметных областей);
– определены три учреждения образования: МОУ «Гимназия №2», «Лицей №8»,
«Шугозерская СОШ», которые могут выполнять функции сетевых базовых школ, суть
деятельности которых заключается в компенсации недостающих ресурсов образовательных
учреждений - сетевых партнеров, так как:
- учреждение имеет опыт формирования партнерских отношений с другими учреждениями
образования, науки, культуры и т.д.;
- в учреждении работает не менее одного высококвалифицированного педагога,
результативность работы которого подтверждена высоким качеством преподавания предмета,
являющегося базовым, в том числе для реализации обучения в дистанционном режиме;
- для базовых школ - центров дистанционного обучения в учреждении имеются
квалифицированные специалисты - тьюторы (как минимум 1) и созданы условия
(технические, технологические, организационные) для работы тьютора(ов);
- для базовых школ - центров дистанционного обучения учреждение имеет практический
опыт использования дистанционных образовательных технологий в образовательном
процессе.
В рамках комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования
в 2013 году предусмотрены средства на оснащение предметных кабинетов базовых школ
современным оборудованием (по направлением деятельности) в объеме 1287,5 тыс. руб.
Расширение пропускной способности и оплата Интернет-трафика проведено на 866,65 тыс.
руб.
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За счет средств субсидии федерального бюджета в рамках комплекса мер обновили
программное обеспечение и приобрели электронные образовательные ресурсы (объем
средств - 66,6 тыс.руб.).
100% оснащение школ - базовых учреждений современным учебно-производственным
оборудованием для организации профильного обучения.
Системным (институциональным) результатом от
реализации данного направления
обеспечен доступ 100% обучающихся школ Тихвинского района Ленинградской области к
реализации индивидуальных запросов на образование в условиях профильного обучения.
5. Энергосбережение
В связи с ограниченными средствами в местном бюджете мероприятия планировались
по их необходимости и приоритетности. На 2013 год основные средства были выделены на
замену ламп накаливания и утилизацию ртуть содержащих ламп.
В общеобразовательных учреждениях эксплуатировались лампы накаливания мощностью
100 ватт. Энергосберегающие же дают такие же параметры (освещённость, световой поток)
при мощности в 20 ватт. В 2013году были заменены на энергосберегающие 5144 ламп
накаливания на сумму 500 тыс.руб.
Годовой экономический эффект от замены ламп накаливания на энергосберегающие составил
63,289 тыс.кВт.час на сумму 311,221 тыс.руб., динамика снижения 4% по сравнению с
потреблением электроэнергии в 2012 году.
Также наблюдается положительная динамика снижения потребления по холодному
водопотреблению-14%.
В 2013году было утилизировано 6964 ртутьсодержащих ламп на сумму 150 тыс.руб.
В 2013году были обучены по энергосбережению ответственные лица 5-ти школ.
6. Деятельность по развитию школьной инфраструктуры
В системе образования района ведется целенаправленная работа по развитию системы
государственно-общественного управления.
В целях расширения общественного участия в управлении образованием в
общеобразовательных учреждениях разработаны положения об Управляющем совете
учреждения. Проведен системный мониторинг деятельности образовательных учреждений
по
развитию государственно-общественного управления. Доля общеобразовательных
учреждений, в которых созданы Управляющие советы, составляет 100%.
Районное родительское собрание является одной из форм участия общественности в решении
вопросов развития муниципальной системы образования. На собраниях в 2013 году
рассматривались вопросы: о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся
9, 11 классов и целевых направлениях по заявкам предприятий района, о мерах по
содействию физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, об
участии родителей в организации работы по оздоровлению и отдыху детей и подростков,
совместная работа родителей и ОУ по предупреждению ДДТТ и профилактика употребления
учащимися психотропных веществ».
Основные направления работы Управляющих советов:
- Организация и совершенствование образовательного процесса, привлечение внебюджетных
средств для обеспечения дополнительных образовательных услуг,
- Содействует организации досуга детей, летнего отдыха, конкурсов, соревнований, других
мероприятий- результат: организация летнего отдыха на море,
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- Содействует совершенствованию материально- технической базы ОУ, благоустройству его
помещений - результат: приобретение оборудования, ремонтные работы, в том числе за счет
внебюджетных средств.
Осуществлен
переход
образовательных
учреждений
на
электронный
документооборот: 100% от общего количества общеобразовательных учреждений
Тихвинского района оснащены автоматизированными системами для управления
образовательным учреждением, в 2013 году в общеобразовательных учреждениях учет
успеваемости осуществляется с использованием технологии ведения электронных журналов
и дневников - 100%.
В каждом образовательном учреждении района созданы и регулярно обновляются сайты.
С целью углубления процессов модернизации системы общего образования Тихвинского
района приобретено современное цифровое, сетевое, компьютерное, учебно-лабораторное
оборудование, учебно-производственное, спортивное, компьютерное, медицинское
оборудование на сумму 8858,5 тыс. руб. В рамках модернизации было выделено 1037,35
тыс.руб. на увеличение пропускной способности и оплату интернет-трафика, обновление
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов.
Все образовательные учреждения района оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией (АПС), сигналы выведены на централизованный пульт в автоматическом
режиме, обеспечено голосовое оповещение, произведена замена дверей на противопожарные,
разработаны специальные технические условия для образовательных учреждений,
находящихся за пределами установленного времени прибытия первого подразделения
пожарной охраны к месту вызова.
Организован подвоз учащихся сельской местности к месту учебы. В 2013 году
приобретен автобус в МОУ: «Шугозерская СОШ». Все школьные автобусы оснащены
тахографами и оборудованы системой ГЛОНАСС.
За счет средств областного бюджета установлены системы наружного
видеонаблюдения по периметру зданий всех муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования на сумму 2637,8 тыс. рублей,
В 2013 году выполнены работы по обеспечению работников городских общеобразовательных
учреждений индивидуальными средствами защиты, приобретению указателей направлений
при эвакуации, выполненных в фотолюминесцентном исполнении на сумму 594,0 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета. В рамках долгосрочной муниципальной целевой
программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений на 2013-2015 годы» за
счет средств муниципального бюджета в сумме 853,4 тыс. руб. произведена обработка
чердачных перекрытий огнезащитным составом, четыре удаленные сельские школы
оборудованы навесными спасательными пожарными лестницами «ССС-К», указателями
направлений при эвакуации, члены ДПД удаленных ОУ обеспечен боевой защитной одеждой
пожарного, работники этих школ обеспечены ИСЗ.
В 2013 году в рамках муниципальной целевой программы «Приоритетные
направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» выполнены работы
по ремонту и содержанию инженерных сетей, на приобретение оборудования и мебели на
сумму 2331,00 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета. На подготовку
образовательных учреждений к новому учебному году из различных источников было
выделено более 28,2 миллионов рублей (в том числе включая средства по ДМПЦ
«Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году»).
В том числе:
– из областного бюджета - 10 миллионов 986 тыс. руб. (на устройство видеонаблюдения,
ремонт кровель, спортзалов, фасадов, замена дверей.);
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– из муниципального бюджета - 16 миллионов 405 тыс. руб. (в том числе: на текущий и
аварийный ремонт систем тепловодоснабжения, вентиляции, электроснабжения, устройство
резервного питания, устройство ограждений муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, открытие новых групп, ремонт стоматологических кабинетов, ремонтные
работы по созданию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в МОУ ДОД
«Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Огонек»» и т.д.);
– из фонда депутатов Законодательного собрания – 862,9 тыс. руб.
На пополнение школьных библиотек в рамках введения ФГОС израсходовано 6180,1 тыс.
руб.
Плановые показатели выполнены в полном объеме.
Вывод - значения показателей результативности предоставления субсидии в 2013 году
достигнуты в полной мере. Освоение средств на реализацию комплекса мер в 2013 году
составило 100%.
Результаты реализации комплекса мер по модернизации заключаются в следующем:
1. Развитие школьной инфраструктуры и учебно-материальной базы:
1.1. обеспечены современные условия для реализации ФГОС в начальной школе для 100%
обучающихся и частично в основной школе (приобретено учебно-лабораторное
оборудование на сумму 2804,80 тыс.руб.);
1.2. обеспечены все обучающиеся начальной школы, а также обучающиеся 5 - 6 классов,
реализующие ФГОС (пилотный режим), и 7 классов (инновационный режим), необходимыми
бесплатными учебниками за счет пополнения фондов школьных библиотек на сумму 6180,1
тыс. руб. В рамках внедрения ФГОС на ступени основного общего и среднего общего
образования необходимо дальнейшее обновление библиотечного фонда;
1.3. обеспечены необходимые условия для реализации профильного обучения в старшей
школе (приобретено учебно-производственное оборудование на сумму 1332,10 тыс.руб.);
1.4. пополнен и модернизирован имеющийся парк сетевого компьютерного и
телекоммуникационного оборудования (приобретено компьютерного оборудования на сумму
200,00 тыс.руб.). В 2013 году достигнут высокий показатель обеспечения школ
компьютерным оборудованием:
- 94,6 % (426) рабочих мест педагогических работников оснащены персональными
компьютерами, 79,5 % (358) из которых подключены к сети Интернет;
– число школ, оснащенных интерактивными досками, возросло на 12,34% и составляет
100%;
– 100% школ оснащены мультимедийными проекторами (хотя бы один в наличии).
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 18 общеобразовательных
учреждениях за счет:
– приобретения оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся на
сумму 308,90 тыс.руб. В результате 100% образовательных учреждений имеют собственный
или на условиях договора лицензированный медицинский кабинет;
– приобретения оборудования для школьных пищеблоков на сумму 1307,40 тыс.руб. для
общеобразовательных учреждений.
В итоге:
– 100% школ имеют столовые или зал для приема пищи соответствующие нормам СанПиН;
– 100% школ имеют современное технологическое оборудование;
– 100 школ имеют отремонтированное помещение столовой.
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Освоение средств осуществлялось посредством проведения конкурсных процедур в
соответствии с требованиями действующего законодательства по выполнению работ,
приобретению товаров и др.
В результате 100% школ оснащены всеми необходимыми средствами
противопожарной безопасности.
По итогам федерального электронного мониторинга доля общеобразовательных
учреждений, имеющих работающую систему канализации (от общего количества
общеобразовательных учреждений), составляет 100%.
Доля общеобразовательных учреждений, хотя бы в одном здании которых обеспечена
безбарьерная среда (от общего количества общеобразовательных учреждений), составляет
63,64%.
Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% современных условий обучения
(в общей численности обучающихся по основным программам общего образования),
составляет 98,74% (2012 год - 96,65%).
2. Осуществлена модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:
– увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика на сумму 953,35 тыс. руб.;
– обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных
ресурсов - 84 тыс.руб.
В 2013 году средняя скорость доступа составила 20,8 Мбит/сек за счет обеспечения
дифференцированного подхода к выбору провайдера, в рамках средств, выделенных
муниципальным образованиям на эти цели.
Доля учреждений, которые имеют выход в Интернет на скорости не менее 2 Мб/с, в 2013
году составляет 100% от общего количества общеобразовательных учреждений.
3. Организованы безопасные перевозки обучающихся школьным автотранспортом в 100%
сельских школ.
4. В соответствии с современными требованиями к повышению квалификации проведена
подготовка 54 человек (26,64%) по персонифицированной модели.
В качестве социальных эффектов можно привести данные региональных мониторингов:
проводимых при аккредитации образовательных учреждений:
– удовлетворенность родителей качеством образовательной подготовки в школе: от 51,76%
до 62,4% (2011 год: от 42,1% до 52,32%);
– уровень удовлетворенности родителей общей информированностью по вопросам развития
образования в диапазоне 60,7% - 67,6% (2011 год: 54,3% - 57,12%);
– уровень удовлетворенности родителей образовательными условиями: от 75,7% до 79,3%
(2011, 2012 год: от 65,2% до 73,9%);
– уровень удовлетворенности учащихся 11 классов преподаванием отдельных предметов
(русский язык, литература) достигает 85,7% (2011 год - 72,5% ; 2012- 85% ).
При внешней оценке качества образования с использованием технологии ЕГЭ
подтверждается стабильно высокий системный результат итоговой аттестации выпускников
школ при положительной его динамике:
– уровень освоения государственного образовательного стандарта выпускниками школ
Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году ,как и 2012 году - 100%.
Интегрированным результатом от реализации Комплексе мер по модернизации системы
общего образования Тихвинского района Ленинградской области в 2012-2013 годах
являются институциональные преобразования системы, выраженные в устойчивой
тенденции:
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– переориентации на ученика и его потребностей в таком образовании, которое востребовано
социумом и рынком труда;
– перехода от логики «отдачи долгов» к логике финансирования, ориентированного на
поддержку системы образования по результатам и создание условий для дальнейшего ее
развития;
– формирования и использования новой системы индикаторов и оценок, в том числе
внешних по отношению к системе образования;
– повышения открытости системы образования и расширения участия общественных
институтов в развитие этой системы.

78

Таблица 4
Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году
общего образования Тихвинского района Ленинградской области, тысячи рублей
№
п/п

Мероприятие

Объемы финансирования
Всего

В том числе
Федеральный
бюджет
(субсидия)

1
1

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

2
Приобретение
оборудования, в том
числе:
Учебно-лабораторное
оборудование
Учебнопроизводственное
оборудование
Спортивное
оборудование для
общеобразовательных
учреждений
Спортивный инвентарь
для
общеобразовательных
учреждений
Компьютерное
оборудование
Оборудование для

Бюджет субъекта Российской Федерации

3
4236,00

4
2237,10

5
1998,9

6
1148,9

7
850,0

Внебюджетн
ые
источники
8
0,0

1970,0

1070,00

900,0

300,0

600,0

0,0

1287,5

887,5

400,0

150,0

250,0

0,0

279,6

279,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

698,9

0,0

698,9

698,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Всего

Региональн
ый бюджет

Местные
бюджеты

1.7.
1.8.

2.

3.
4.

5.

организации
медицинского
обслуживания
обучающихся
Оборудование для
школьных столовых
Оборудование для
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся
Приобретение
транспортных
средств для перевозки
обучающихся
Пополнение фондов
школьных библиотек
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)
Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

767,1

328,9

438,2

438,2

0,0

0,0

6180,1

3029,7

3150,4

3150,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

442,2

442,2

0,0

0,0

0,0

0,0
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6.

6.1.

6.2.

7.

8.

руководителей
общеобразовательных
учреждений и
учителей
Модернизация
общеобразовательных
учреждений путем
организации в них
дистанционного
обучения для
обучающихся, в том
числе:
Увеличение
пропускной
способности и оплат
Интернет-трафика
Обновление
программного
обеспечения и
приобретение
электронных
образовательных
ресурсов
Осуществление мер,
направленных на
энергосбережение в
системе общего
образования
Проведение
капитального
ремонта зданий
общеобразовательных
учреждений

933,25

66,6

866,65

866,65

0,0

0,0

866,65

0,0

866,65

866,65

0,0

0,0

66,6

66,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Принцип распределения бюджетных средств в 2013 году аналогичен тому, который
реализовывался в 2012 году, ориентирован на достижение системных преобразований, а
именно:
– учет контингента обучающихся общеобразовательных школ;
– участие в комплексе мер каждого образовательного учреждения;
– модернизация имеющегося и восполнение недостающего в учреждениях образования
оборудования в целях реализации задач развития образования, предусмотренных
проектом;
– развитие школьной инфраструктуры в целях создания современных и комфортных
условий в них.
Организационно-управленческое сопровождение
реализации Комплекса мер
В целях эффективной реализации Комплекса мер по модернизации системы
образования Тихвинского района Ленинградской области в 2013 году использовались
организационно-управленческие механизмы, апробированные в 2011-2012 годах,
поскольку они в полной мере обеспечили решение задач в контексте реализации
Комплекса мер прошлого года.
Вместе с тем, продолжено совершенствование нормативной правовой базы по
вопросам модернизации, организационного и информационного сопровождения
повышения заработной платы, введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов и другим вопросам по мере необходимости.
Раздел 111. Ориентиры развития общего образования Тихвинского района в
Ленинградской области на период до 2020 года
К 2020 году в системе образования Тихвинского района Ленинградской области
планируется:
1. Обеспечить финансирование деятельности 100% образовательных учреждений по
нормативам на реализацию государственных (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:
– с 2013 года - переход на ФГОС 100% обучающихся 1, 2, 3 классов начальной ступени
общего образования, пилотное введение федеральных государственных образовательных
стандартов в 5, 6 классах основной ступени общего образования, в 2015 году - переход
100% обучающихся 5 классов на новый образовательный стандарт 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.
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7. Сформировать систему непрерывного образования, подготовки и переподготовки
работников системы образования, включая:
– формирование образовательной инфраструктуры, позволяющей работнику на
протяжении всей жизни осваивать новые квалификации: создание системы
информационной и консультационной поддержки работников по вопросам
образовательных модулей и электронных образовательных ресурсов для системы
непрерывного профессионального образования на базе современных сетевых технологий,
качественных инновационных программ непрерывного профессионального образования;
– внедрение системы независимой оценки качества непрерывного образования и развитию
конкуренции на рынке услуг дополнительного образования;
– обеспечение повышения мотивации работников к получению новых квалификаций.
8. Организовать энергоаудит во всех общеобразовательных учреждениях Ленинградской
области и обеспечить заключение энергосервисных контрактов, реализация которых
исключит неэффективное расходование топливно-энергетических ресурсов.
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