
Информация о реализации проекта модернизации системы общего 

образования на территории Балаковского муниципального района в 2012 году 

Модернизация системы образования Саратовской области и Балаковского 

муниципального района осуществляется в соответствии с направлениями 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 

национального проекта «Образование», федеральной целевой программы 

«Развитие образования» на 2011-2015 г.г., федерального проекта модернизации 

общего образования на 2011-2013 г.г. 

Реализуется муниципальная целевая программа «Развитие образования» на 

2012-2014 г.г. с общим объемом финансирования 4142,5 тыс. руб., в т.ч. на 2012 г. 

– 873,7 тыс. руб. 

Направления модернизации системы образования Балаковского 

муниципального района содержатся в стратегии развития образования БМР до 2025 

г. 

Реализация проекта инициирована Председателем Правительства 

Российской Федерации Путиным В. В. в апреле 2011 года. Его ключевой целью 

является доведение средней заработной платы учителей до средней заработной 

платы по экономике соответствующего субъекта Российской Федерации. 

При этом средства федеральной субсидии направляются на 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при реализации комплекса мер по модернизации региональных 

систем общего образования. Реализация проектных мероприятий отслеживается в 

системе электронного мониторинга. 

В числе основных показателей эффективности реализации проекта: 

 Позитивная динамика соотношения средней заработной платы учителя 

и средней заработной платы по экономике Саратовской области. 

 Увеличение доли школьников, обучающихся в соответствии с новыми 

стандартами. 

 Увеличение доли учителей, получивших квалификационную 

категорию или подтверждение соответствия занимаемой должности в 

установленном порядке. 

 Увеличение доли руководителей и учителей общеобразовательных 

школ, повысивших квалификацию по проблематике введения новых стандартов. 

 Увеличение доли школ, внедряющих в образовательный процесс 

технологии дистанционного обучения. 

 Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов. 

С целью реализации проекта модернизации общего образования на 

территории Балаковского муниципального района в 2012 году разработан и 

утвержден Комплекс мер по модернизации общего образования на территории 

Балаковского муниципального района в 2012 г. (постановление администрации 

Балаковского муниципального района от 13.03.2012 г. № 1200). 



Подписаны с Министерством образования Соглашения о реализации в 2012 

г. проекта модернизации общего образования на территории Балаковского 

муниципального района в 2012 г. от 03.04.2012 №5/м; о предоставлении в 2012 

году субвенции из областного бюджета районному бюджету БМР на 

модернизацию региональной системы общего образования от 02.05.2012г. №5/с. 

Постановлением Главы администрации Балаковского муниципального 

района от 09.04.2012г. №1757 определен уполномоченный орган по реализации 

отдельных государственных полномочий по осуществлению модернизации 

региональной системы общего образования. 

Изданы приказы Комитета образования: от 13.04.2012 г. №208 «Об 

организации работ по освоению денежных средств на проведение капитального 

ремонта общеобразовательных учреждений, от 17.04.2012 г. №220 «Об 

организации работ по освоению денежных средств на осуществление мер, 

направленных на энергосбережение в системе общего образования», от 

17.04.2012г. №221 «Об организации работ по освоению денежных средств на 

повышение квалификации, профессиональной переподготовки руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей». 

Для достижения ключевой цели проекта – повышение средней заработной 

платы учителей до средней заработной платы по экономике соответствующего 

субъекта Российской Федерации были проведены следующие мероприятия. В 

соответствии с постановлением администрации Балаковского муниципального 

района от 16.01.2012 г. № 40 «Вопросы индексации» с 01 октября 2012 г. была 

проведена индексация на 6% окладов работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Балаковского муниципального района, а с 1 декабря 

еще на 3,2%. 

В целях повышения уровня оплаты труда учителей школ с малой 

наполняемостью в I квартале 2012 года были проведены собеседования с 

руководителями образовательных учреждений по вопросам принятия мер на 

муниципальном уровне по оптимизации штатной численности административно-

хозяйственного персонала школ. 

По итогам мониторинга в декабре 2012 г. по Балаковскому муниципальному 

району средняя заработная плата учителя составила 22 380, 63 руб., в аналогичный 

период 2011 г. - 17 867,67 руб. Заработную плату выше среднемесячной в целом по 

экономике Саратовской области в декабре 2012 года получили 936 учителей 

(76,3 %). Средняя заработная плата по экономике Саратовской области на 

01.12.2012 г. составляет 16204,7 руб. 

В 2012 году была продолжена работа по обновлению системы аттестации 

работников общего образования: 

- организована работа муниципальной экспертной группы по подготовке 

заключений на рассмотрение государственной аттестационной комиссии по 

присвоению I квалификационной категории сотрудникам ОУ, 

- в системе проводятся мероприятия (групповые и индивидуальные 

консультации), направленные на обеспечение методического сопровождения 

подготовки к аттестации для всех категорий аттестующихся работников 

образования. 



По итогам 2012 года 250 балаковских учителей (20,4%) получили в 

установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, что соответствует плановому 

показателю, предусмотренному соглашением (14,8%). 

В рамках реализации направления «Развитие дистанционных технологий 

обучения школьников» расширяется сеть школ, использующих эти технологии: в 

2012 году на базе школ № 2, 26, 27, гимназии № 2, лицея № 1 и лицея № 2 

функционируют региональные экспериментальные площадки по теме 

«Профильное обучение школьников в дистанционной форме», кроме того, на базе 

гимназии № 1 с 2009 года функционирует «Центр инклюзивного образования 

детей». Таким образом, доля общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района, реализующих технологии дистанционного обучения 

составляет 14%. В настоящее время ведется работа по включению в число 

участников региональной экспериментальной площадки по дистанционному 

обучению школьников педагогических коллективов школ №13 и 28. Таким 

образом, в 2012 году по данному направлению несколько превышено плановое 

значение, предусмотренное соглашением на окончание IV квартала 

(предусмотрено 17%) – фактически 18% школ Балаковского муниципального 

района используют технологии дистанционного обучения в образовательном 

процессе. 

На реализацию основных направлений проекта модернизации общего 

образования выделяются федеральные средства. В 2011 году – объем 

финансирования составил 27 010 тыс. руб., в 2012 году - 85 832,9 тыс. руб., в 

2013 (прогнозно) – 53 340 700 рублей. 

Общая сумма федеральных средств на модернизацию общего образования, 

выделенная Балаковскому муниципальному району в 2012 году, составила 85 832,9 

тыс. руб. 

Объем финансирования мероприятий по модернизации системы общего 

образования для муниципального района, был определен, исходя из общего 

количества обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Средства в размере 60 261,1 тыс. руб. направлены на приобретение 

учебного, спортивного, медицинского, технологического оборудования и 

учебников для реализации ФГОС начального и основного образования. 

Закупки оборудования проводились централизованно Министерством 

образования Саратовской области. 

В соответствии с Законом Саратовской области от 20 февраля 2012 г. № 21-

ЗСО «О наделении органов местного самоуправления Саратовской области 

отдельными государственными полномочиями по осуществлению модернизации 

региональной системы общего образования» бюджету Балаковского 

муниципального района из областного бюджета предоставлена субвенция в 

размере 25 571,8 тыс. руб., в т.ч.: 

- на осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования (приобретение оконных блоков) – 11 046,1 тыс. руб.; 

- на проведение капитального ремонта и реконструкции 

общеобразовательных учреждений – 10 412,1 тыс. руб.; 



- на повышение квалификации, профессиональной переподготовки 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 4 113,6 тыс. руб. 

В 2012 году школами были получены следующие материальные ценности. 

Комплекты оборудования для школьных медицинских кабинетов, 

стоимостью 149049,26 руб. каждый для 8-ми школ (№№ 3, 6, 8, 10, 14, 15, 18, 19) 

на общую сумму 1 192 394,08 руб. 

Учебно-методические пособия (1257 экземпляров) для реализации курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» для 23 школ на общую сумму 

161,726 тыс. руб. 

Компьютерное оборудование для 45 школ (22-х городских и 23 сельских). 

Школами получено 18 мультимедийных проекторов, 89 ноутбуков, 259 

компьютеров, 1 мобильный компьютерный класс на 10 ученических мест (для 

лицея № 1), 35 интерактивных комплексов. Общая сумма средств, выделенных на 

компьютерное оборудование – 14711, 507 тыс. руб. 

Получены учебные кабинеты физики (10 штук, из них 8 для городских школ 

с расширенной комплектацией, рассчитанной на преподавание предмета на 

профильном уровне и 2 для сельских школ), химии (8 штук, из них 7 для школ 

города и 1 для сельской школы), биологии (9 штук, для городских школ) и 

кабинеты начальных классов (21 штука), 2 лингвистических кабинета (для 

гимназии №1, гимназии №2). 

4 школы г. Балаково (№13, 19, 27, 28) получили учебное оборудование для 

кабинетов технологии. Согласно разнарядке министерства образования 

Саратовской области в 1 квартале 2013 года будут поставлены 17 комплектов 

оборудования для организации подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

физике за курс основной школы. Общая сумма затрат на приобретение учебных 

кабинетов и учебно-лабораторного оборудования – 39390, 29 2 тыс. руб. 

Получено технологическое оборудование для школьных столовых для 32 

школ на общую сумму 2173,226 тыс. руб. 

Запланировано приобретение для спортивных залов оборудования на сумму - 

1 346 144,00 руб. и инвентаря на сумму - 245 634,00 руб. 

По направлениям «Реализация энергосберегающих мероприятий», 

«Проведение капитального ремонта» и «Обеспечение условий для повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» в соответствии с 

выделенными средствами проведена следующая работа. 

По направлению «Реализация энергосберегающих мероприятий» 

произведена замена оконных блоков в 36-ти школах (из них в 19-ти городских и 

17-ти сельских), замена дверного блока центрального входа школы с. Малая 

Быковка, замена светильников и входного центрального блока в школе с. Красный 

Яр., приобретены энергосберегающие лампы для гимназии № 2, лицея № 1, лицея 

№ 2. 

По направлению «Проведение капитального ремонта и реконструкция» 

произведен ремонт кровли зданий школ №№ 5, 7, 25, 26, 28, лицей № 1, гимназия 

№ 1, ремонт санузлов в зданиях 2-х школ (№ 16 и гимназия № 1), а также ремонт 

системы отопления в школе № 25. 



По направлению «Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка работников общеобразовательных учреждений» организованы 

курсы повышения квалификации для учителей-предметников, а также 

переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений. С июня по 

октябрь 2012 г. всего были проведены курсы для учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики, физической культуры, истории, 

иностранного языка (немецкий и французский), основ религиозных культур и 

светской этики, а также курсы переподготовки руководителей. Всего было обучено 

735 человек. 

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  №5/м от 03.04.2012 г. достигнуты следующие показатели: 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

результативности реализации 

проекта модернизации общего 

образования 

Значение показателя 

результативности проекта 

модернизации общего образования 

Фактически  

достигнутые  

значения 

Ш квартал IV квартал 

1. Соотношение среднемесячной 

заработной платы учителей в 

субъекте Российской Федерации за 

IV квартал 2011 г. и 

среднемесячной, по данным 

Федеральной службы 

государственной статистики, 

заработной платы работников в 

целом по экономике субъекте 

Российской Федерации за 1 квартал 

2011 г. (проценты) 

122,7 117,0 138 

2. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в 

общей численности школьников 

(проценты) 

28 28 28,7 

2.

1. 

Начальное общее образование 

(проценты) 

56,6 56,6 57,3 

2.

2. 

Основное общее образования 

(проценты) 

7,2 7,2 9,2 

2.

3. 

Среднее (полное) общее 

образование (проценты) 

0 0 0 

3. Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, 

высшую квалификационную 

категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

учителей (проценты) 

14,8 19,8 20,37  



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) 

29 38,7 37,38  

5. Доля общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение 

обучающихся, в общей 

численности общеобразовательных 

учреждений (проценты) 

14 17 18 

6. Динамика снижения потребления 

по всем видам топливно-

энергетических ресурсов 

Положительная Положительная Положительная 

 


