Комплекс мер по модернизации
системы образования Кировского муниципального района Ленинградской
области в 2013 году и плановый период до 2020 года
Раздел I. Анализ реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования Кировского муниципального района Ленинградской области в
2012-х, 2013 годах»
В 2012 году система образования Кировского муниципального района Ленинградской
области была представлена
- 43 муниципальными учреждениями, среди которых 16 дошкольных учреждений, 4
основные школы, 13 средних школ (в том числе 1- вечерняя школа), 1 – начальная школа-сад, 1
детский дом, 7 учреждений дополнительного образования, 1 Центр диагностики и
консультирования.
В связи с вступлением в силу с 01.09.2013 года Закона Российской Федерации ФЗ №273
«Об образовании в Российской Федерации» (МБОУ «Кировская СОШ №2» реорганизована
путѐм присоединения к ней МБОУ «Кировская вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа», а МКОУ «Малуксинская начальная школа – детский сад» изменила свой тип и стала
называться МКОУ «Малуксинская начальная общеобразовательная школа»).
Таким образом, на конец 2013 года система образования была представлена:
- 42 муниципальными учреждениями, среди которых 16 дошкольных учреждений, 1- начальная
школа, 4 основные школы, 12 средних школ, 1 детский дом, 7 учреждений дополнительного
образования, 1 Центр диагностики и консультирования.
А также:
-6 государственными образовательными учреждениями;
-2 негосударственными образовательными учреждениями
и функционировала в режиме развития в соответствии с направлениями определенными ПНПО,
национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», планом комплекса мер по
модернизации системы образования на 2013 год.
Реализация Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования
Кировского муниципального района Ленинградской области в 2012 – 2013 годах
способствовала решению приоритетных задач в сфере образования:
 развитие функционирующей сети общеобразовательных учреждений Кировского
муниципального района Ленинградской области;
 обеспечение инновационного характера образования;
 применение инновационных форм системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров;
 повышение качества общего образования;
 совершенствование механизмов оценки качества образования.
Мощным ресурсом для достижения системных преобразований являются целевые
программы, направленные на развитие материально-технического, учебно-материального и
кадрового ресурса:
1.Консолидированный бюджет системы общего образования постоянно развивается, что
характеризуется следующими параметрами: 2010 год – 487,1533 млн. рублей, 2011 год 539,6462 млн. рублей, 2012 год – 549,927 млн. рублей, 2013 года –__959,010__млн. рублей.
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Средства, реализуемые в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
по различным направлениям:
- поддержка учителей:
Из муниципального бюджета выделены средства в объеме 376,0 тыс. рублей на гранты,
премии и другие выплаты педагогическим работникам. Проведено награждение победителей,
лауреатов и участников конкурсов «Учитель года» (9 человек), «Классный, самый классный»
чествование учителей Кировского муниципального района Ленинградской области на празднике
«День учителя» и августовском педагогическом совете.
- совершенствование воспитательной работы в школах:
федеральный бюджет: ___3980,5____ тысяч рублей
региональный бюджет: __4026,1___ тысяч рублей
Всего вознаграждение за классное руководство в 2013 году получили 294 учителя.
- поддержка развития талантливой молодежи:
Из муниципального бюджета в 2013 году выделено 395,0 тысяч рублей на гранты,
стипендии, премии для поддержки талантливых детей. Всего награждено 480 человек.
На организацию конкурсов – 267,237 тысяч рублей; на организацию участия учащихся во
Всероссийской олимпиаде школьников – 94,612 тысяч рублей.
За счет средств областного бюджета ежегодно в 2013 году выплачивались ежемесячные
стипендии в размере 2 тыс. руб. 2-м особо одаренным студентам-выпускникам школ
Кировского муниципального района Ленинградской области из социально – незащищенных
семей.
 существенным ресурсом являются три долгосрочные целевые программы:
- «ДЦП «Развитие образования МО Кировский район Ленинградской области на 2011-2015гг» 11 181,2 тысяч рублей;
- ДЦП «Безопасность образовательных учреждений на 2013-2015гг» - 10 871,9 тысяч рублей;
- ДЦП «Благоустройство территорий образовательных учреждений на 2013-2015гг» - 3 926,3
тысячи рублей.
2.Соответствующее нормативное правовое обеспечение модернизации муниципальной
системы образования Ленинградской области:
-Постановление
администрации
Кировского
муниципального
района
Ленинградской области от 03 марта 2013 года № 1280 утвержден комплекс мер по
модернизации системы общего образования
в Кировском муниципальном районе
Ленинградской области в 2013 году;
-реализовано Соглашение, подписанное
между Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области и администрацией Кировского
муниципального района Ленинградской области, о предоставлении в 2013 году средств
бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области на модернизацию
муниципальной системы общего образования;
-реализован План реализации Комплекса мер по модернизации системы общего
образования
муниципального
образования
Кировский
муниципальный
район
Ленинградской области в 2013 году, утверждѐнный Главой администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области.
3.Эффективная система информационного и общественного сопровождения процессов
модернизации.
Отличительной особенностью информационного сопровождения в 2013 году стало
расширение спектра форм и источников доведения информации.
Широкое обсуждение Комплекса мер по модернизации образования осуществлялось
среди родительской общественности:
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- районное родительское собрание 20.03.2013 года «О модернизации системы образования
Кировского муниципального района Ленинградской области: итоги 2012 года задачи на 2013
год»;
- публикации в средствах массовой информации о реализации комплекса мер по модернизации;
- разработка и принятие комплекса мер по модернизации на заседаниях Управляющих советов
(Советов ОУ) в каждом общеобразовательном учреждении;
- родительские собрания во всех 17 общеобразовательных учреждениях района по
информированию родителей о планировании и ходе реализации комплекса мер;
- публикации информации о реализации Комплекса мер на 2013 год на сайте Комитета
образования и сайтах каждого общеобразовательного учреждения.
Председателем и специалистами комитета образования администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области проводилась активная разъяснительная работа
в рамках проведения:
- августовской педагогической конференции на тему «Развитие образовательной системы
Кировского муниципального района Ленинградской области в условиях изменения
законодательства в сфере образования» (300 человек),
- совещаний и круглых столов с руководителями и заместителями руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений;
- муниципального родительского собрания (200 чел.),
- муниципального родительского совета.
Руководители общеобразовательных учреждений принимали участие во всех
видеоконференциях, проводимых Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области.
На сайтах комитета образования Кировского муниципального района Ленинградской
области, образовательных учреждений создан раздел, посвященный модернизации общего
образования, а также данные вопросы включены в содержание публичных отчетов
руководителей школ и др.
В июне 2013 года проведено собеседование со всеми руководителями
общеобразовательных учреждений по предварительных итогам реализации Комплекса мер.
Участие общественности в управлении образованием осуществляется через органы
государственно-общественного управления, 94,1% которых составляют Управляющие советы
(2012 г. – 66,7% - в районе и 54,9% - по области; 2011 г. – 55,6% - в районе и 34,9%, - в
области; 2010 г – 27,8% - в районе и – 25,2% - в области).
В 2013 году 100%
органов государственно - общественного управления
общеобразовательным учреждением принимали участие в разработке основной образовательной
программы (2012 – 77,9% - по району; 2011 – 77,8% - по району и 68,6% - по области) и
программы развития 100% (2012 – 94,4%; 2011 - 88,89%).
По итогам реализации комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего
образования в 2012-2013 годах обязательства, взятые Кировским муниципальным районом
Ленинградской областью в рамках Соглашения между Комитетом общего и профессионального
образования и администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области на
модернизацию муниципальной системы общего образования, выполнены.
Динамика достижений плановых показателей в 2013 году по отношению к 2012 году
отражена в Таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Значение показателей результативности предоставления субсидий Ленинградской области
на конец 2012 года
№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления
субсидий

Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в
муниципальном районе за IV 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 Начальное общее образование
2.2 Основное общее образование
2.3 Среднее (полное) общее образование
3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую
квалификационную категорию и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)
4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей
численности учителей (проценты)
5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
6. Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов

Значение показателя
результативности
предоставления
субсидий
План
Факт

1.

106,2

106,2

33,2

33,8

65,5
8,2
0
40,0

66
8,7
0
40

75,0

75,0

56

56

Положите
льная

Положитель
ная

Значение показателей
результативности предоставления субсидий Ленинградской области на конец 2013 года
Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления субсидий

Соотношение среднемесячной заработной платы педработников в
муниципальном районе за текущий год и среднемесячной, по данным
Федеральной службы государственной статистики, заработной платы
работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в
текущем году (проценты).
2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников
(проценты)
2.1 Начальное общее образование

Значение показателя
результативности
предоставления субсидий
План
Факт

1.

107,0

107,0

48,5

48,8

91,0

91,3
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2.2 Основное общее образование
2.3 Среднее (полное) общее образование
3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую
квалификационную категорию и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)
4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей численности
учителей (проценты)
5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
6. Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов

18,7
0
40,0

18,9
45,22

82,0

88,18

57,0

61,0

Положите
льная

Положитель
ная

Комментарии к таблицам 1 и 2:
По п. 1
Превышение показателя
«Соотношение среднемесячной заработной платы
педработников Кировского муниципального района Ленинградской области за 2013 год
(31 981,5 руб.) и среднемесячной заработной платы в регионе в целом за текущий год (29 800
руб.)» составило 7 % .
Эффект превышения в 2013 году достигнут за счет нового подхода к формированию
фонда оплаты труда педагогических работников в условиях введения новой системы оплаты
труда. При планировании фонда значительная доля средств (от 30% до 45%, а по отдельным
муниципальным учреждениям Кировского района
Ленинградской области и более)
предусматривается на стимулирующие выплаты.
Такой подход позволяет не только стимулировать
соответствующее качество
результатов, но и рационально использовать бюджетные средства, за счет экономии которых
произошло дополнительное увеличение заработной платы.
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и доведения
средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до
уровня средней заработной платы в регионе Правительством Ленинградской области было
принято
решение
о
повышении
нормативов
подушевого
финансирования
общеобразовательных учреждений в 2013 году.
Обеспечено совершенствование механизма распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда с учѐтом того, что размер заработной платы каждого
педагогического работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества (интенсивности), а также качества и результативности его труда,
наличия почетных званий, государственных и ведомственных наград.
Совершенствованию механизма распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда способствовали следующие факторы:
- разработка и утверждение критериев и показателей эффективности и
результативности деятельности муниципальных образовательных организаций и их
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руководителей,

а

также

показателей

деятельности

основных

категорий

педагогических работников;
- введение эффективного контракта с руководящими и педагогическими
работниками общеобразовательных учреждений;
-

создание

прозрачного

механизма

оплаты

труда руководителей

муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставление сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
поступающими на должность руководителя, а также руководителя муниципального
учреждения (своих, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей).
В 2013 году в соответствии с типовой формой трудового договора,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г.
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения» заключено 17 трудовых договоров с директорами
муниципальных общеобразовательных учреждений (100%).
Начата работа по заключению эффективных контрактов (трудовой
договор

или

дополнительное

соглашение)

с

педагогическими

работниками

общеобразовательных учреждений. На конец 2013 года в 13 общеобразовательных
учреждениях заключено 178 контрактов (41% от общего количества педагогических
работников).
С 01.09.2013 года с руководителями ОУ заключены эффективные контракты.
В рамках совещаний с руководителями общеобразовательных
учреждений
рассматривались следующие вопросы:
- «О разработке эффективного контракта руководящих и педагогических работников» 14.11.2013 года;
- «Методические рекомендации по разработке показателей эффективности деятельности
основных категорий педагогических работников» - ноябрь 2013 года.
-даны индивидуальные консультации каждому директору ОУ по составлению
эффективного контракта.
Традицией стало проведение круглых столов для молодых специалистов Главой
администрации района.
С целью привлечения молодых специалистов оклады по должностям определяются в
зависимости от образования (без учета стажа работы). При этом в случае необходимости
надбавки за продолжительность стажа могут устанавливаться на уровне образовательного
учреждения.
Кроме того, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области реализуются меры
социальной поддержки молодых специалистов, как за счѐт регионального бюджета, так и за счѐт
муниципального бюджета.
1) Правительством Ленинградской области установлены социальные выплаты:
- единовременное пособие молодым специалистам в размере 15,0 тыс. руб. при поступлении
на работу и социальные выплаты в размере 56,5 тыс. рублей ежегодно в течение трех лет.
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2) Комитетом образования администрации Кировского муниципального района
установлены единовременные выплаты молодым специалистам в размере 11,5 тысяч рублей.
В 2013 году:
- единовременное пособие и социальную выплату получили пришедшие на работу 44 молодых
специалиста на общую сумму 2246,0 тыс. руб.
-единовременную выплату в размере 11,5 тыс. руб. получили 8 молодых специалистов
района. Общая сумма выплат – 92,0 тысячи рублей.
3) В рамках действующих долгосрочных целевых программ предусмотрены финансовые
ресурсы на приобретение (строительство) жилья для педагогических работников, в том числе
и для молодых специалистов.
В период с 2010 по 2013 годы жилищные условия улучшили _8__ педагогических
работников, из них в 2013 году – 5_ педагогов. В 2013 году в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития образования
Ленинградской области на 2011-2015 годы» (приобретение (строительство) жилья для
педагогических работников) приобретена квартира для учителя английского языка МБОУ
«Мгинская средняя общеобразовательная школа» на сумму 1768 158 рублей (884079 рублей
– региональный бюджет и 884079 рублей – муниципальный).
Реализация мер поддержки молодых специалистов позволила:
- увеличить до 18,3 % доли педагогов в возрасте до 35 лет;
- увеличить до 35 человек – выпускников школ, поступивших (по целевому набору) в
высшие учебные заведения на педагогические специальности (в РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ
им. А.С. Пушкина);
- увеличить численность учителей, которые являются наставниками для молодых
специалистов до 36 человек.
Дополнительным эффектом от реализации Комплекса мер по модернизации
муниципальной системы образования в 2012-2013 учебном году стало повышение до 15%.
заработной платы воспитателей, музыкальных руководителей и руководителей физического
воспитания дошкольных образовательных учреждений (345 человек).
2. Нормативы финансового обеспечения в системе образования Ленинградской области
формируются в зависимости от типов общеобразовательных учреждений, места расположения
(город, село, поселки городского типа), наполняемости классов (классов-комплектов) и
классифицированы относительно групп образовательных учреждений, близких по
особенностям.
На данный момент в системе образования применяется 12 нормативов финансирования
Нормативы финансирования не статичны. Они обновляются и совершенствуются
по
структуре, финансовому обеспечению, перечню в целях стимулирования развития сети
образовательных учреждений и системы образования в целом, повышения ее эффективности.
Сеть общеобразовательных
учреждений Кировского муниципального района
Ленинградской области представлена различными типами и видами в соответствии с
реализуемыми в них образовательными программами. Общее их количество составляет 17
единиц (18 ОУ в 2012 году, в том числе вечерняя (сменная) школа - 1 единица).
Общее число обучающихся школ составляет 6982 человека (прирост по отношению к
прошлому учебному году - 79 человек).
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Наполняемость классов-комплектов городских школ - 25,4 человека (2006 год - 24,2), что
соответствует нормативным требованиям, сельских школ - 14,0 человека (2006 год - 15,9), что
соответствует установленным нормативам.
Как результат, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области снизились
неэффективные расходы, связанные с недостаточной наполняемостью классов-комплектов.
Вместе с тем, в настоящее время ресурс образовательной сети в недостаточной мере
сориентирован на реализацию индивидуальных запросов обучающихся в образовании
соответствующего уровня, независимо от места их проживания,
включая профильное
обучение. (Проблема)
По п. 2. Доля школьников,
обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников в 2012 году составила 33,8% и
2013 году составило 48,8%, это обусловлено включением дополнительного контингента
обучающихся начальной школы
и пятых-шестых классов основной школы (2013 год) в
пилотное введение федерального государственного стандарта начального и основного общего
образования (далее ФГОС).
Результатом введения ФГОС является прирост на 25,3% в 2013 году (по отношению к
2012 году) доли школьников муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся
по федеральным государственным образовательным стандартам в начальной школе и на 10,2%
- в основной школе.
Все 6 школ, реализующие ФГОС прошли экспертизу своих материалов и являются
региональными экспериментальными площадками.
По п. 3
Результаты аттестации учителей в 2012 и 2013 годах соответствуют плановым
показателям: в 2012 году -40 %, 2013 году - 45,22 %.
В Кировском районе плановые показатели по повышению квалификации выполнены на
113%
В системе образования Кировского муниципального района Ленинградской области
работает 430 учителей, из них:
с высшим образованием – 364 чел.\84,6% ;
высшую квалификационную категорию имеют 167 чел.\ 38,8%;
первую квалификационную категорию – 150 чел.\ 34,8%;
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100 %.
По п. 4 В 2013 году была продолжена работа по обеспечению непрерывности,
персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников в том
числе для работы по ФГОС.
Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку для работы по ФГОС превышает плановые
показатели на 7,5% и составляет 88,18% (план – 82%)
При повышении квалификации использовались:
 Модульно-накопительная модель повышения квалификации, позволяющая, организовать
повышение квалификации по индивидуальным образовательным траекториям и
планировать обучение в удобные для педагога сроки.
 Персонифицированная модель.
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При реализации данной модели повышения квалификации учителю предоставлено право
выбора образовательных программ, образовательных учреждений в рамках выделенных
финансовых средств.
Финансовые средства на реализацию персонифицированной модели направлялись в
муниципальные образовательные учреждения в зависимости от численности в нем учителей, а
затем передавались конкретным учителям для использования по назначению в выбранном
образовательном центре. В рамках модернизации общего образования в общеобразовательные
учреждения были направлены средства в размере 517,5 тысяч рублей, что позволило обучить 83
педагогических работника.
По новой модели повышения квалификации педагогические работники обучались в
образовательных центрах РФ: РГПУ им. А.И. Герцена, ЛГУ им. А.С.Пушкина, СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования, на федеральных
стажировочных площадках АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,
ЛОИРО и др.
В 2013 году значительно увеличилось количество педагогических работников, которые
прошли обучение в дистанционной форме или с последующим дистанционным
сопровождением
По п. 5
В 2013 году доля общеобразовательных учреждений Кировского района, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных
учреждений составляет 61%, в 2012 году — 56%., что выше плановых показателей. Это связано
с увеличением количества школ, использующих дистанционное обучение и создание Центра
дистанционного обучения.
По п. 6
В течение 2013 года во всех общеобразовательных учреждениях Кировского района
осуществлялась экономия всех видов энергии, в каждом из которых реализуется программа по
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов.
Энергетическое обследование объектов (энергоаудит) в течение 2012 и 2013 годов проведен
во всех школах, что составляет 100% от общего количества школ.

Итоговые результаты 2013 года 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 2173,4 тыс. руб.);
1.2. обеспечены 100% обучающихся начальной школы, обучающиеся в условиях ФГОС,
а также обучающиеся 5–6-х классов (пилотный режим) необходимыми бесплатными
учебниками за счет пополнения фондов школьных библиотек на сумму 7244,8 тысяч рублей,.
1.3. обеспечены необходимые условия для реализации профильного обучения в старшей
школе (приобретено учебно-производственное оборудование на сумму 955,1 тысяч рублей.)
1.4. во всех школах введен третий урок физкультуры, приобретено спортивное
оборудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений на сумму 327,2 тыс. руб.
1.5.приобретено сетевых компьютеров на сумму 818,0 тыс. рублей.
1.6. приобретено 6 новых автобусов для школ на сумму 8118,0 тысяч рублей.
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В 2013 году достигнут высокий показатель обеспечения школ компьютерным
оборудованием:
- 92,1% рабочих мест педагогических работников оснащены персональными компьютерами,
74,9% из которых подключены к сети Интернет;
- число школ, оснащенных интерактивными досками возросло на 5,6% и составляет 100% ;
- 100% школ оснащены мультимедийными проекторами (хотя бы один в наличии).
Вместе с тем, требуется дооснащение учреждений образования в разрезе ступеней
образования интерактивными комплектами в целях эффективной реализации ФГОС и создания
условий для электронного обучения.
1.6. обеспечено
соответствие требованиям СанПин
условий в 100%
общеобразовательных учреждениях за счет капитального и текущего ремонта МКОУ
«Суховская ООШ».
100% школ имеют столовые или зал для приема пищи соответствующие нормам
СанПиН (в 2011 году - 99,4%)
100% школ имеют современное технологическое оборудование (в 2012 году –100%);
100% школ, имеют отремонтированное помещение столовой
(в 2012 году – 100%);
Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены работы по текущему
ремонту и энергосбережению, составила 100% (всего 17 общеобразовательных школ) из
средств местного бюджета.
В 16 образовательных учреждениях установлены тепловые пункты и узлы учета
тепловой энергии.
Средства, полученные из регионального бюджет, в виде субсидий, осваивались
посредством проведения конкурсных процедур в соответствии с требованиями действующего
законодательства по выполнению работ, приобретению товаров и др.);
100% школ оснащены всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности,
установлены АПС, выведены сигналы на пульт пожарных частей.
В 50% школ установлено аварийное освещение.
В 20% школ установлены системы молиезащиты.
По итогам федерального электронного мониторинга доля общеобразовательных
учреждений, имеющих работающую систему канализации (от общего количества
общеобразовательных учреждений) составляет 100 %.
В 2013 году проведѐн ремонт в МКОУ «Суховская ОШ» с целью обеспечения
выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся на
сумму 2384,189 тысяч рублей.
Доля общеобразовательных учреждений, хотя бы в одном здании которых обеспечена
безбарьерная среда (от общего количества общеобразовательных учреждений), составляет
17,6 %.
В рамках программы «Доступная среда» в 2013 году установлен пандус в МБОУ
«Кировская СОШ №1» на сумму – 210,213 тысяч рублей.
Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% современных условий
обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования),
составляет 100% ( 2012 г. – 98,99%).
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 742,8 тыс. руб.
-обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных
ресурсов 66,6 тыс. руб.
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В 2013 году средняя скорость доступа повысилась с 4,2 Мбит/сек до 4,5 Мбит/сек за счет
обеспечения дифференцированного подход 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 94,1% (вместо 88,89% в 2012 году) от общего количества общеобразовательных
учреждений, что выше по сравнению с 2012 годом на 5,11%.
3. Организованы безопасные перевозки обучающихся школьным автотранспортом.
В 2013 году приобретены 6 автобусов для общеобразовательных школ за счѐт федерального
и регионального бюджетов на сумму 8118,0 тысяч рублей.
На всех школьных автобусах установлена система ГЛОНАСС.
Проблема. В связи с принятием постановления правительства РФ от 17.12.2013 года №1177
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» необходимо
установить на все школьные автобусы тахографы.
4. В соответствии с современными требованиями к повышению квалификации проведена
подготовка по персонифицированной модели:
директоров общеобразовательных школ – 4 человека,
учителей начальных классов – 9 человек,
учителей основной школы – 70 человек.
По результатам опроса населения 79% опрошенных удовлетворены качеством общего
образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.
Удовлетворенность родителей качеством образовательной подготовки в школе составляет:
76,47%.
Уровень удовлетворенности родителей общей информированностью по вопросам развития
образования составляет: от 42,86 % - 60,0%.
Уровень удовлетворенности родителей образовательными условиями: от 57,1% до 80%.
Уровень освоения государственного образовательного стандарта выпускниками 11(12)-х
классов школ Кировского муниципального района Ленинградской области в 2013 году – 100 %
(2012 г. – 99,3 %).
Общий объем средств на реализацию Комплекса мер в 2013 году составил 23345,1
тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета 12444,7 тыс. рублей (информация в
таблице 3) .
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Объемы финансирования мероприятий комплекса мер
по модернизации в 2013 году общего образования Кировского муниципального района Ленинградской области (тысячи
рублей).
Таблица 3
№
п/
п

Мероприятия

Федеральный
бюджет
(субсидия)

Всего

Объемы финансирования
В том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации
Региональный
Местные
Внебюджетны
Всего
бюджет
бюджеты
е источники

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

4273,7

4273,7

2555,7

2555,7

1718,0

1718,00

1118,0

1118,0

600,0

Факт

План

Факт

0

0

1

Приобретение
оборудования, в том числе

1.
1

Учебно-лабораторное
оборудование

2173,4

2173,4

1273,4

1273,4

900,0

900,0

300,0

300,0

600,0

600,0

0

0

1.
2

Учебно-производственное
оборудование

955,1

955,1

955,1

955,1

0

0

0

0

0

0

0

0

327,2

327,2

327,2

327,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

818,0

818,0

818,0

818,0

818,0

818,0

0

0

0

0

0

0

1.
3
1.
4.
1.
5.
1.
6.

Спортивное оборудование
для общеобразовательных
учреждений
Спортивный инвентарь для
общеобразовательных
учреждений
Компьютерное
оборудование
Оборудование для
организации медицинского
обслуживания
обучающихся

0

0

0

0

0

600,0

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/
п

Мероприятия

План
1.
7.
1.
8.

2

3

4

5

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 санитарнобытовым условиям и
охране здоровья
обучающихся, а также с
целью подготовки
помещений для установки
оборудования)
Повышение
квалификации,

Федеральный
бюджет
(субсидия)

Всего
Факт

План

Факт

Объемы финансирования
В том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации
Региональный
Местные
Внебюджетны
Всего
бюджет
бюджеты
е источники
План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8118,0

8118,0

3376,7

3376,7

4741,3

4741,3

4741,3

4741,3

0

0

0

0

7244,3

7244,3

3546,0

3546,0

3698,3

3698,3

3698,3

3698,3

0

0

0

0

1000,0

998,1

0

0

0

0

517,5

517,5

0

0

1000,0

517,5

998,1

517,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/
п

6

6.1
.

6.2

7.

Мероприятия

профессиональная
переподготовка
руководителей
общеобразовательных
учреждений и учителей
Модернизация
общеобразовательных
учреждений путем
организации в них
дистанционного обучения
для обучающихся, в том
числе:
Увеличение пропускной
способности и оплата
интернет-трафика
Обновление программного
обеспечения и
приобретение электронных
образовательных ресурсов
Осуществление мер,
направленных на
энергосбережение в
системе общего
образования *

Федеральный
бюджет
(субсидия)

Всего
План

Факт

План

Факт

809,4

809,4

66,6

66,6

0

0

742,8

742,8

66,6

66,6

66,6

0

0

0

Объемы финансирования
В том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации
Региональный
Местные
Внебюджетны
Всего
бюджет
бюджеты
е источники
План

742,8

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

742,8

742,8

742,8

0

0

0

0

742,8

742,8

0

0

0

0

742,8

742,8

66,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/
п

Мероприятия

План

8.

9.

Проведение капитального
ремонта зданий
общеобразовательных
учреждений
Проведение
реконструкции зданий
общеобразовательных
учреждений
Итого:

Федеральный
бюджет
(субсидия)

Всего
Факт

1500,00

1384,1

0

0

23462,9

23345,1

План

Факт

1500,0

1384,1

0

0

12562,50

12444,7

Объемы финансирования
В том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации
Региональный
Местные
Внебюджетны
Всего
бюджет
бюджеты
е источники
План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10900,4

10900,4

10300,4

10300,4

600,0

600,0

0

0

Примечание: * - положительная динамика
** в результате экономии, получившейся путѐм проведения конкурсных процедур, в федеральный бюджет
возвращена часть денежных средств в объѐме 115861,12 рублей, полученная на модернизацию общего образования Кировским
муниципальным районом Ленинградской области в 2013 году, для МКОУ «Суховская ООШ».
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Объем финансовых средств по направлениям модернизации в разрезе муниципальных общеобразовательных
учреждений Кировского муниципального района Ленинградской области определялся в расчете на каждого
обучающегося с учетом уровня оснащенности и состояния материально-технической базы каждого
образовательного учреждения.
Комитетом образования администрации Кировского муниципального района
Ленинградской области осуществлялись:
-координация и контроль проводимой на муниципальном уровне работы по организации
закупок и их соответствия рекомендациям и требованиям федерального законодательства;
-мониторинг заключения контрактов и сроков их исполнения.
Комитетом были проведены аукционы на приобретение: компьютерного оборудования.
Комитет образования напрямую заключал договора с издательствами на приобретение
учебников, далее учебники распределялись по образовательным учреждениями в соответствии с
квотой. Освоение средств на реализацию комплекса мер в 2013 году составило 99,5% (101,7
% - в прошлом учебном году) .
В результате экономии, получившейся путѐм проведения конкурсных процедур,
возвращена часть денег в объѐме 115861,12 рублей в федеральный бюджет, выделенных МКОУ
«Суховская ООШ».
По п. 8 «Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных
учреждений:

Раздел II. Меры по модернизации общего образования
Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 году
В 2014 году в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования
Кировского муниципального района 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.
Планируемые показатели результативности предоставления субсидии
Кировского муниципального района Ленинградской области на конец 2014 года
№
п/п

Наименование показателя результативности предоставления
субсидии

1.

Соотношение
среднемесячной
годовой
заработной
платы
педагогических работников в муниципальном районе за 2014 год и
среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по
экономике субъекта Российской Федерации за аналогичный период
(проценты)

Таблица 4
Значение показателя
результативности
предоставления субсидии на
конец 2014 года

100,2

16

2.

2.1
2.2
2.3
3.

4.

5

6

Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников
(проценты)
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
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)
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)
Динамика снижения потребления по всем видам топливноэнергетических ресурсов

58,5

100
32,0
4,0
65,0

100

71,0
Положительная динамика

Достижение запланированных значений показателей результативности предоставления
субсидии в 2014 году обеспечат следующие мероприятия в системе общего образования
Кировского муниципального района Ленинградской области:
1. Повышение заработной платы учителей.
В системе общего образования Кировского муниципального района Ленинградской
области в части повышения доходов педагогических работников в 2014 году
предусматривается:
- обеспечить положительную динамику уровня средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы в
Ленинградской области за счет средств бюджета Ленинградской области;
- обеспечить повышение межуровневых коэффициентов;
- обеспечить переход на эффективные контракты педагогических работников.
Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений Кировского
муниципального района Ленинградской области возрастет от 32 509,5 рублей до 33 808,9
рублей. В 2014 году запланировано повышение на 4 %.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений
на 2014 год увеличится до 33 260,8 руб., что составит 100,2 % от средней заработной платы в
Ленинградской области.
Таким образом, в Кировском муниципальном районе Ленинградской области планируется
система материальной поддержки учителей и педагогических работников.
2. Введение федеральных государственных образовательных стандартов
Основная задача:
1. Обеспечить достижение плановых показателей результативности предоставления
субсидии и нормативное освоение основной образовательной программы общего образования
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на 1 и 2-й ступенях обучения в условиях ФГОС. Приступить к реализации ФГОС среднего
общего образования в МБОУ «Кировская гимназия».
Планируемый показатель доли школьников, обучающихся по ФГОС в начальном общем
образовании к концу 2014 года составит 100,0% (2012 год – 91,3%), в основном общем
образовании – 32,0% (2012 год- 18,7%), в среднем общем образовании - 4% (2012 год – 0%).
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности школьников к концу 2014 года составит 58,5%.
3. Совершенствование кадрового потенциала муниципальной образовательной системы.
В рамках комплексного плана модернизации системы общего образования в 2013 году
планируется выполнение следующих показателей результативности предоставления субсидии
по повышению профессиональной компетентности педагогических работников за счет ресурса
аттестации и повышения квалификации:
-доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую
квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей
численности учителей – 65 %;
-доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации и профессиональную переподготовку по персонифицированной
модели для работы в соответствии с ФГОС в общей численности учителей - 100 %;
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;
4. Организация дистанционного обучения
Запланированное значение показателя «Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений» - 71, 0% .
Продолжится развитие информационно-образовательной среды района, расширение
состава категорий участников электронного обучения и дистанционного образования,
Развитие муниципальной системы дистанционного образования детей-инвалидов (к
настоящему времени для 11 детей-инвалидов (100% от общего числа детей-инвалидов,
которым это показано, созданы условия для организации дистанционного обучения).
Для реализации инновационных проектов по разработке и внедрению различных
моделей учреждения «Базовая школа – центр дистанционного обучения» в районе создан
Центр дистанционного обучения (на базе МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1»);
В 2014 году продолжится развитие технических и программных ресурсов электронного
обучения и дистанционного образования.
Продолжится развитие в районе базовых школ – профильных школ на базе следующих
общеобразовательных учреждений: МБОУ «Лицей г. Отрадное» - базовая школа естественноматематического направления; МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2» базовая школа по предметам социально-гуманитарного направления; МБОУ «Кировская
гимназия» - базовая школа филологического профиля и МБОУ «Кировская СОШ №1» - базовая
школа естественно-научного направления.
В целях обеспечения развития сети базовых школ комитетом образования администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области:
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- проведен мониторинг запросов обучающихся старших классов основной школы на
профильное обучение, дополнительное (углубленное) изучение отдельных предметов
(предметных областей), которые не представляется возможным реализовать на базе школ по
месту регистрации, ввиду отсутствия в них соответствующего ресурса;
За счет реализации мероприятия «Организация доступа общеобразовательных учреждений
Ленинградской области к сети Интернет» ДЦП «Дети Ленинградской области» на 2011-2013
годы запланировано расширение пропускной способности и оплата Интернет-трафика (объем
финансовых средств – 809,4 тыс. руб., в том числе 742,8 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета).
Планируемый результат: Дальнейшее увеличение количества детей, занимающихся
дистанционным обучением. Дальнейшее оснащение базовых школ – профильных школ.
Планируем обеспечение доступа 100% обучающихся школ Кировского муниципального района
Ленинградской области к реализации индивидуальных запросов на образование в условиях
профильного обучения. (В настоящее время, доля школьников, реализующих профильное
обучение, составляет 73%).
5. Энергосбережение и развитие школьной инфраструктуры.
В 2014 году в рамках комплекса мер по модернизации энергосбережение и развитие
инфраструктуры школ
планируется осуществлять
мероприятия в 17-х школах по
улучшению инфраструктуры и проведению мероприятий по энергосбережению с
положительной динамикой.
Реализация комплекса мер по модернизации системы
образования Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014 году
1.Размер средне-месячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений
Кировского муниципального района Ленинградской области возрастет от 32 509,5 рублей до
33 808,9 рублей. В 2014 году запланировано повышение на 4 %.
Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений
на 2014 год увеличится до 33 260,8 руб., что составит 100,2 % от средней заработной платы в
Ленинградской области.
2.Доля школьников, обучающихся по ФГОС в общей численности школьников составит58,8% (начальное общее образование-100%, основное общее образование-32,0%, среднее
общее образование – 4%).
3.Доля учителей, получивших
в установленном порядке первую, высшую
квалификационную категорию и подтверждение в соответствии с занимаемой должности в
общей численности учителей составит-65%.
4.Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с
ФГОС, в общей численности учителей составит 100%.
5.Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений составит -71%.
6.Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов
будет положительная.
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Обоснованность вложений бюджетных средств на цели модернизации.
Предполагаемые эффекты.
1.Стимулирование труда учителей ведет к развитию их творческого и профессионального
потенциала.
2.Поэтапный переход на ФГОС основного и общего образования.
3.Расширение спектра общественного участия в управлении образовательными
учреждениями.
4.Совершентсование системы оценки качества образования с учетом введения ФГОС.
5.Обеспечение сетевого взаимодействия.
6.Положительный эффект при организации дистанционного обучения, обеспечение
доступного качественного образования независимо от места жительства.
7. Положительная динамика проведения энергосберегающих мероприятий.
Основная задача по реализации федерального государственного образовательного стандарта
в 2014 году -обеспечение современного качественного образования за счет оснащения школ
современным оборудованием.
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