Об итогах реализации проекта модернизации общего образования на
территории Балаковского муниципального района с 2011 по 2013 годы.
Проект модернизации региональных систем общего образования,
реализуется с 2011 по 2013 год по инициативе В. В. Путина. Его главными
целевыми ориентирами являются:






обеспечение эффективных условий обучения;
повышение заработной платы учителей;
развитие материально-технической базы школ;
решение проблем малокомплектных школ в сельской местности;
модернизация базовых школ и создание центров дистанционного
образования;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и
руководителей школ.
Для обеспечения реализации мероприятий проекта на территории
Балаковского муниципального района были разработаны все необходимые
нормативные документы. Ежегодно утверждается Комплекс мер по
модернизации общего образования на территории Балаковского
муниципального района Саратовской области, подписаны соглашения между
министерством образования Саратовской области и администрацией
Балаковского
муниципального
района,
определяющие
порядок
предоставления муниципальному бюджету, общий объем финансовых
средств и ключевые показатели реализации проекта, по Комитету
образования изданы приказы об организации работ по освоению выделенных
денежных средств.
Уполномоченным органом исполнительной власти по реализации
проекта модернизации региональной системы общего образования на
территории Балаковского муниципального района определен Комитет
образования.
Соглашением о взаимодействии по реализации проекта модернизации
системы общего образования Саратовской области между министерством
образования Саратовской области и администрацией Балаковского
муниципального района были предусмотрены следующие показатели
эффективности проекта.
1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации и
средней заработной платы в субъекте Российской Федерации на конец 2013
года должно составлять не менее 100%.
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2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников на конец
2013 года должна составлять не менее 42,2%. Новые стандарты направлены
на формирование у школьников навыков, позволяющих успешно
адаптироваться в современных условиях – умение работать в команде,
самостоятельно планировать свою деятельность, анализировать
полученные
результаты,
использовать
современные
средства
коммуникации, ответственно относиться к своим обязанностям
гражданина, быть толерантными.
3. Доля педагогических работников, получивших в установленном
порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение
соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических
работников на конец 2013 года должна составлять не менее 40%.
4. Доля
руководителей
и
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, в общей
численности
руководителей
и
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений на конец 2013 года должна составлять не
менее 78%.
5. Доля
общеобразовательных
учреждений,
осуществляющих
дистанционное
обучение
обучающихся,
в
общей
численности
образовательных учреждений на конец 2013 года должна составлять не менее
22%.
6. На протяжении 2013 года должна фиксироваться положительная
динамика снижения потребления общеобразовательными учреждениями по
всем видам топливно-энергетических ресурсов.
Ежеквартально на сайте kpmo.ru осуществляется электронный
мониторинг выполнения всех показателей, в ходе которого зафиксировано
выполнение обязательств, принятых муниципалитетом в рамках проекта
модернизации общего образования.
На протяжении реализации проекта анализируется уровень заработной
платы руководителей и педагогических работников. Так, например,
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений уже за первое полугодие 2013 года
составляла 20981 руб., среднемесячная заработная плата работников по
субъектам Российской Федерации за контрольный период (по данным
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Росстата) – 19662 руб. Соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников и работников других сфер составило 107%, что
соответствует запланированным показателям проекта.
Средняя заработная плата за счет всех источников за январьдекабрь 2013 года по категориям составила:
- всего по школам -19,0 тыс. рублей, в том числе по учителям – 22,1 тыс.
рублей,
Среднемесячная заработная плата работников по субъектам (по
данным Росстата) составила 21466 руб (103%)
- всего по дошкольным учреждениям – 13,2 тыс. рублей, в том числе
воспитатели – 15,5 тыс. рублей
- всего по учреждениям дополнительного образования – 17,7 тыс.
рублей, в том числе по педагогам дополнительного образования – 20,2 тыс.
рублей.
За период реализации проекта (за 3 года) к обучению в соответствии с
новыми стандартами начального общего образования приступили
обучающиеся 1, 2, 3-их классов всех школ Балаковского муниципального
района, обучающиеся 4-ых классов трех пилотных школ – гимназии № 1,
гимназии №2, школы№27. В соответствии с новым стандартом основного
общего образования в пилотном режиме начали обучаться шестиклассники 9ти пилотных школ (№№4, 7, 13, 27, 28, гимназии №1, гимназии №2, лицея
№1, лицея №2), а также пятиклассники всех городских школ и трех сельских
(СОШ с. Маянга, СОШ п. Новониколаевский и СОШ с. Кормежка). Таким
образом, доля школьников, обучающихся в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования,
составила на 01.09.2013 г. – 47,8%, из них доля обучающихся начальной
школы – 79,75%, доля обучающихся основной школы – 29%. Достигнутые по
данному показателю значения соответствуют принятым муниципальным
районом на 2013 год обязательствам с нарастающим итогом за 3 года
реализации проекта.
Сеть общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального
района, реализующих технологии дистанционного образования насчитывает
11 школ (№№2, 4, 13, 25, 26, 27, 28, гимназия №1, гимназия №2, лицей №1,
лицей №2), что составляет 22,4% от общего числа общеобразовательных
учреждений. Это соответствует принятым в соглашении по реализации
проекта модернизации обязательствам.
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Общее число школьников, участвующих в эксперименте по
профильному обучению в дистанционной форме - 774 человека (7% от
общего числа школьников БМР), общее число педагогов, осуществляющих
обучение с использованием технологий дистанционного образования – 102
человека, все они прошли соответствующую профессиональную подготовку
на базе Саратовского института повышения квалификации и переподготовки
работников образования.
Начиная с 2011 года, когда был введен новый порядок прохождения
педагогами аттестации на квалификационную категорию и соответствие
занимаемой
должности,
более
480
педагогических
работников
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципального района
прошли процедуру аттестации. Таким образом, доля работников балаковских
школ, аттестованных в соответствии с новыми процедурами, составляет на
конец 2013 г. – 40%, показатель достигнут.
Общий объем федеральных денежных средств, направленных в рамках
реализации проекта в Балаковский муниципальный район – 163 млн. 592 тыс.
руб.
в 2013 году сумма денежных средств составила 53 млн. 340 тыс. руб.
(в 2011 году – 27,01 млн. руб., в 2012 – 83,24 млн. руб.).
В период с 2011 по 2013 годы часть денежных средств была направлена
в муниципальный бюджет в форме субвенций, общий объем которой
составил 38млн 793 тыс. 225 рублей, в том числе в 2013 году общий объем
субвенции составил 21 млн. 762 тыс. руб. Средства субвенции стали
финансовым обеспечением следующих мероприятий проекта.
Был выполнен капитальный ремонт зданий 16 общеобразовательных
учреждений на сумму 32,6 млн.рублей, в том числе в 2013 году капитальный
ремонт зданий 9-ти школ - №№2, 3, 13, 19, 21, 27, с. Кормежка, с. Красный
Яр, п. Головановский. Общий объем финансирования данного направления в
2013 году - 12 млн. 200 тыс. руб. За счет федеральных средств в этих школах
были выполнены следующие виды работ – ремонт кровли, канализации,
систем отопления, кирпичной кладки, отмостки, замена оконных блоков.
С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся был проведен текущий ремонт
помещений 10-ти школ - №№6, 18, 22, с. Натальино, с. Николевка, с.
Матвеевка, с. Пылковка, с. Малая Быковка, с. Комсомольское, с. Наумовка.
Общий объем финансирования данного направления составил 5 млн. 135 тыс.
руб. За счет федеральных средств были выполнены такие виды работ как
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ремонт санузлов, систем водоснабжения, частичный ремонт кровли, замена
дверных блоков. В 6 сельских школах были выполнены работы по
устройству теплых туалетов.
В 38 школах (77%) выполнены энергосберегающие мероприятия
(замена оконных блоков, входных дверей). Проведен энергоаудит в 49
школах на общую сумму 3 млн. рублей.
Для школьников, осваивающих программы, соответствующие новым
образовательным стандартам, были закуплены учебники и учебные пособия
за 3 года проекта более 4-х тысяч экземпляров. Всего только в 2013 году
школами приобретено более 3 тыс. экземпляров учебной литературы на
общую сумму 679 тыс. руб. для 23-х школ.
На базе Саратовского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования в период с мая по ноябрь 2013 года
было организовано обучение учителей и руководителей школ по вопросам
внедрения новых образовательных стандартов. Общий объем финансового
обеспечения данного направления - 3 млн. 748 тыс. руб.
Всего в 2013 году получили документ о прохождении курсовой
подготовки 484 педагогических работника, а за три года более 1000 человек.
Без квалифицированных педагогических кадров, организовать качественный
образовательный процесс было бы невозможно, поэтому большое внимание в
рамках проекта было уделено обучению руководителей и педагогов по
вопросам внедрения новых стандартов. Таким образом, доля балаковских
педагогов, прошедших повышение квалификации за счет средств проекта
модернизации составляет 78,67% от общей численности педагогических
работников, что соответствует запланированным показателям реализации
проекта.
Освоение
денежных
средств,
выделенных
Балаковскому
муниципальному району на реализацию проекта модернизации, находится на
контроле Комитета образования. Ежемесячно формировался отчет об
израсходовании средств по каждому направлению в разрезе образовательных
учреждений. По состоянию на 31 декабря 2013 года денежные средства
субвенции были освоены в полном объеме (100%).
Благодаря участию в проекте удалось существенно
материально-техническую базу школ.

улучшить

За все время реализации проекта получено:
- 22 ГИА-лаборатории,
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-20 кабинетов физики,
-24 кабинета химии,
-14 кабинетов биологии,
-более 30-ти кабинетов начальных классов,
-4 кабинета технологии,
-оборудование для медицинских кабинетов (для 8-ми школ),
-приобретено более 4 тыс. экземпляров учебников и учебных пособий,
-спортивный инвентарь и оборудование (для 25 школ),
-оборудование для школьных столовых (для 32 школ),
-компьютерное оборудование на общую сумму свыше 40 млн. руб.
Значительная часть денежных средств, предусмотренных Балаковскому
муниципальному району на обеспечение эффективных условий обучения и
развитие материально-технической базы школ направлена в 2013 году, более
30 млн. руб. В рамках данного направления централизованными закупками
занималось министерство образования Саратовской области. Только в 2013
году было получено:
- учебно-лабораторное для 10-ти кабинетов физики, 16-ти кабинетов
химии, 4-х кабинетов биологии;
- 5 ГИА-лабораторий по физике;
- 59 единиц технологического оборудования для школьных столовых
(электромясорубки, холодильники, электроплиты, моечные ванны, жарочные
шкафы и пр.);
- 420 единиц компьютерного оборудования (компьютеры, ноутбуки,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, мобильные классы,
многофункциональные
устройства,
гарнитура
для
осуществления
качественной компьютерной звукозаписи).
Закупки проводились на конкурсной основе, в связи с этим перечень и
количество
оборудования
незначительно
менялись
согласно
предварительной разнарядке, поскольку на образовавшуюся в результате
конкурсных процедур экономию заключались Министерством образования
дополнительные договора. В целом в этом году поставки осуществлялись
организованно строго придерживаясь распределению по школам.
Поставки оборудования, приобретенного за счет средств 2013 года
осуществлялись в декабре месяце.
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В августе 2013 года школа №5 получила школьный автобус, в котором
обеспечены все меры безопасности. Салон автотранспортного средства
оборудован двумя отопительными системами, дополнительным люком,
специальными полками для удобства перевозки школьниками своих вещей. В
автобусе установлена система «ГЛОНАСС». Заключен договор на
осуществление подвоза школьников между школой №5 и школой с.
Ивановка. Это позволит обучающимся сельской школы получать
качественное дополнительное образование на базе образовательного
городского учреждения.
С учетом проведенных мероприятий к концу 2013 года обеспечено
выполнение следующих актуальных задач, стоящих перед Балаковской
системой общего образования:
- оснащение школ учебно-лабораторным оборудованием в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования,
- обновление парка компьютерной техники школ в целях создания
информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям
ФГОС;
- обеспечение готовности педагогических работников и руководителей
школ к работе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами,
- расширение сети школ, использующих в образовательном процессе
технологии дистанционного обучения.
Реализация всех выше названных мероприятий позволила обеспечить в
балаковских школах условия, отвечающие требованиям новых стандартов, а
значит доступ школьников к качественному образованию.

Солдатова Е.В. 44 03 81

7

