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коллегии Комитета образования администрации Балаковского муниципального района 

«Об итогах реализации в 2011-2013 годах проекта модернизации общего образования на 

территории Балаковского муниципального района» 

 

            21.01.2014г. 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя Комитета образования 

администрации Балаковского муниципального района об итогах реализации в 2013 году 

проекта модернизации общего образования на территории Балаковского муниципального 

района, коллегия Комитета образования администрации Балаковского муниципального района 

отмечает, в рамках реализации с 2011 по 2013 год по инициативе В. В. Путина проекта 

модернизации региональных систем общего образования, осуществлялась целенаправленная 

работа по следующим основным направлениям: 

 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 

В рамках вышеуказанных направлений, в соответствии с соглашением о взаимодействии 

по реализации проекта модернизации системы общего образования Саратовской области между 

министерством образования Саратовской области и администрацией Балаковского 

муниципального района были предусмотрены и достигнуты показатели эффективности 

проекта: 

 доля школьников, обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, составила– 47,8%, из них доля обучающихся начальной 

школы – 79,75%, доля обучающихся основной школы – 29%. 

 доля школьников, которым обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ в соответствии с ФГОС (в общей численности 

обучающихся по ФГОС) - 87,45 %, 

 доля школьников, которым обеспечена возможность пользоваться интерактивными 

учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) в соответствии с ФГОС 

(в общей численности обучающихся по ФГОС) – 84,06%. 

 соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и 

работников других сфер составило 103% 

 доля балаковских педагогов, прошедших повышение квалификации за счет средств 

проекта модернизации составляет 78,67% от общей численности педагогических 

работников. 

 доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности образовательных учреждений на конец 2013 года 

составила чуть более 22%. 

 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. 

Реализация всех выше названных мероприятий позволила обеспечить в балаковских 

школах условия, отвечающие требованиям новых стандартов, а значит доступ школьников к 

качественному образованию. 

 

 

 

 

 



На основании вышеизложенного коллегия Комитета образования 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации в 2011-2013 годах проекта 

модернизации общего образования на территории Балаковского муниципального района 

2. Заместителю председателя Комитета образования Солдатовой Е.В.: 

2.1. Обеспечить контроль за созданием условий для ведения ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования  

2.2. Обеспечить контроль за реализацией планов работы ресурсных центров 

профильного обучения.  

2.3. Обеспечить контроль за целевым использованием оборудования, полученного в 

рамках проекта модернизации региональных систем общего образования.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Продолжить работу по сетевому взаимодействию, в том числе дистанционно в 

рамках функционирования ресурсных центров профильного обучения. 

3.2. Продолжить работу по внедрению автоматизированных систем управления 

качеством  образования и обновления школьных сайтов не реже двух раз в месяц. 

3.3. Продолжить выполнение комплекса мероприятий по реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

3.4. Обеспечить работу общеобразовательных учреждений по вопросам 

дистанционного обучения обучающихся по программам профильного уровня. Организовать их 

эффективную работу по предоставлению возможности профильного обучения всем 

старшеклассникам Балаковского муниципального района, обучению с использованием 

дистанционных технологий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющих противопоказаний к такому обучению. 

3.5. Обеспечить внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.6. Обеспечить целевое использование оборудования, полученного в рамках проекта 

модернизации региональных систем общего образования. 

4. Руководителям МАОУ Лицей №2, МАОУ Гимназия №2 обеспечить условия для 

перехода на ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме с 01 сентября 2014 года. 

5. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на заместителя председателя 

Комитета образования Солдатову Е.В. 

 

 

 

Председатель коллегии        Т.П.Калинина 

 

Секретарь коллегии         Е.М. Кафидова 


