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Комплекс мер по реализации  проекта  «Модернизация системы
общего образования Тамбовской области на 2011-2013 годы » на

территории городского округа – город  Кирсанов в 2013 году.

Комплекс  мер  по  реализации  проекта  «Модернизация  системы  общего
образования Тамбовской области на 2011-2013 годы » в 2013 году на территории
города  Кирсанова  разработан  во  исполнение  постановления  Правительства
Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011-
2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2011 № 2005
«О  реализации  постановления  Правительства   Российской  Федерации  от
31.05.2011 № 436», постановления администрации области от 07.06.2011 № 606
«О реализации проекта «Модернизация системы общего образования Тамбовской
области на 2011-2013 годы».

            Партийный  Проект  рассчитан на получение конечных результатов
реализации  проекта  -   выход  школы  на  качественно  новый  уровень
образовательных  услуг.  Реализация  проекта  наряду  с  Федеральной  целевой
программой  развития  образования  на  2011-2015  годы  и  приоритетным
национальным  проектом  «Образование»  на  2011-2013  годы  обеспечивает
достижение ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа». 

            В  2012  году   в  городе   проведены   мероприятия  по реализации
мероприятий  проекта по  следующим   стратегическим направлениям: 
-дооснащение начального общего образования;
-материально-техническое оснащение основного общего образования (для реали-
зации   ФГОС);
-сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортивной инфраструк-
туры, здоровое питание;
-обеспечение безопасности;
-сохранению соотношения средней заработной платы учителей со среднемесяч-
ной заработной платой  по экономике; 
 - обеспечение доступности и открытости системы образования;
-повышение удовлетворенности населения города  качеством общего образования
до 89%.
                    
             Механизмы управления комплексом мер по реализации Проекта.

       Вопросы координации  реализации Проекта в городе осуществляет рабочая
группа,  утвержденная  распоряжением   администрации  города   от  07.06.2011
№127-р   в  состав  которой  входят   руководители  отраслевых  отделов
администрации  города,  руководители  общеобразовательных  учреждений,
представители   профсоюзной  организации.  Общеобразовательные  учреждения



осуществляют  практическую  реализацию  Проекта  в  соответствии  с
утвержденным сетевым графиком. Руководители систематически  отчитывались
о ходе реализации проекта  на педагогических советах, школьных родительских
собраниях; для городской общественности- на городском родительском собрании,
на заседании круглого стола, в передачах телекомпании «Кирсанов», на страницах
«Кирсановской  газеты»,  на  августовской  педагогической  конференции,  на
отчетно-выборной  конференции   Кирсановского  городского   отделения
Всероссийской Политической партии «Единая Россия».    

В  2012  году   из  федерального  бюджета  на   реализацию  комплексного  плана
модернизации общего образования  в городе Кирсанове  выделено  8984,190 тыс.
рублей.

Результаты реализации Проекта в 2011, 2012  годах.

  Запуск Проекта в 2011 году  совпал  с началом реализации федеральных
государственных образовательных стандартов в начальной школе, значительные
денежные средства  были направлены на создание  необходимых  условий  для
обучения первоклассников. В 2012 году  были до оснащены кабинеты начальной
школы  и на сегодня 495 обучающихся 1-2,  и двух классов  из числа третьих
классов   обучаются   по новым  федеральным  государственным образовательным
стандартам  (58% , по соглашению показатель 52%).   Кабинеты    оборудованы в
соответствии с  современными образовательными стандартами.

 Закупленное  учебно-наглядное,  спортивное  оборудование   активно
применяется  в учебной и воспитательной деятельности. Созданные  современные
рабочие места способствует тому, чтобы  учителя более активно, чем сегодня,
использовали  современные электронные образовательные ресурсы, современные
педагогические  технологии.  Разработаны  механизмы  распределения
стимулирующих выплат с  учетом выплат за интенсивность труда, за различные
виды  работ  учителя  для  оценивания   деятельности  учителей    по  конечному
результату  и   мотивации  педагогов  на  повышение  квалификации.  Педагоги
проявляют  творческую активность.  Ежегодно на территории города проводятся
конкурсы профессионального  мастерства.  С 2011 года  проходит чествование
педагогов, награжденных  знаком  «За  верность  педагогическому  долгу»  с
выплатой 25 тыс.  рублей.  Более  10 человек ,  ветеранов педагогического  труда
отмечены за два года.  Работает    клуб  молодого педагога. 
              Система управления общеобразовательными учреждениями  стала более
мобильной.
     Компьютерное оборудование, закупленное  более чем на  600,0 тысяч рублей,
способствовало  снижению количества   обучающихся на один компьютер с 11
человек в прошлом году до 10 человек в текущем учебном году, в учебных целях
на один  компьютер  приходится  9 человек.
      86% руководителей и учителей общеобразовательных учреждений   прошли
курсы  подготовки для преподавания по новым федеральным государственным
образовательным  стандартам,    овладели  современными  информационными
технологиями,  умением  организовать   коллективную  работу  учащихся.  К
01.01.2013 будет  достигнут показатель 90% .
Открыт центр дистанционного обучения.  На сегодня два общеобразовательных



учреждения   работают   по  данному  направлению,  что  составляет  100%,(по
соглашению-50%).Каждый  старшеклассник  имеет  возможность  освоить
интересный ему  профиль  с  использованием дистанционных технологий.  Такая
возможность предоставлена каждому ученику, имеющего потребность и  интерес
к этому. 
 В 2012 году  значительные средства были  направлены  на  развитие  школьной
инфраструктуры: в МБОУСОШ№1 -1004,00 тыс.  рублей, в МБОУООШ -856,4
тыс. рублей. Произведена покраска  в 30 классных комнатах,3 коридорах, заменен
линолеум. Отремонтированы школьная библиотека  и спортивный зал в основном
здании  средней школы.
       В соответствии с планом расходования денежных средств в 2011, 2012 годах
закуплено  технологическое   оборудование  для  пищеблока  МБОУООШ,  до
оснащены   кабинеты  химии,  литературы,  математики,  физики,  информатики.
Приобретено учебно-лабораторное оборудование, наглядные  пособия. 
Созданы   современные  условия  для  занятий  физической  культурой:
приобретено спортивное оборудование (мячи, скакалки, гимнастические обручи,
шашки,  шахматы,  наборы  для  настольного  тенниса  и  др.).  В  2012  году  на
школьном дворе основной школы  установлены детская и спортивная площадки. 
        Для  обеспечения   современных и  качественных  условий  обучения  и
воспитания   значительно  улучшена  материальная  база   для  преподавания
предмета  «основы  безопасности  жизнедеятельности»  курса  «основы  военной
службы» -  закуплено оборудование для  полосы препятствий,  кабинет ОБЖ ( с
оборудованием для  НВП). 
 Идет  процесс  интеграции учебного  процесса  и  дополнительного  образования,
созданы условия для  совершенствования воспитательной работы, развития новых
форм  организации работы  «Школы полного  дня», укрепляется  материальная
база дополнительного образования  для ведения  инновационных дополнительных
образовательных  программ  в  школах  и  учреждениях  дополнительного
образования. 
   Вопросы  занятости  детей  во  второй  половине  дня  реализуются  через
учреждения дополнительного образования – Центр детского творчества и Детско-
юношескую спортивную школу, которые активно используют спортивную базу,
созданную в школах. В ЦДТ работают 48 учебных групп  по 21 образовательной
программе,  в  которых  занимаются  652  воспитанника.  В  ДЮСШ  работают  32
спортивных  объединения  по  8  направлениям,  в  которых  занимается  468
школьников.
 Охват детей дополнительным образованием вырос  с 56,1% до 76,6%.
Школьные библиотеки  за два года  значительно пополнились художественной
литературой, словарями,  учебной литературой,  обновлены медиатеки. Льготные
категории обучающихся обеспечены бесплатными учебниками.
Классным руководителям  оборудованы рабочие места  и созданы  технические
условия  для  работы в  программе «Дневник  .ру».  Обеспечено  своевременное  и
полное  информирование родителей об успеваемости  детей.

Увеличилась загруженность спортивных сооружений во внеурочное время
(2011г.- 26,0, 2012г.- 37,0). обеспечено проведение  третьего  часа  физической
культуры во всех общеобразовательных учреждениях.
В  образовательных  учреждениях  созданы  условия  для   100%   охвата



обучающихся  школ  города  мониторингом  здоровья.  В  базовых  школах  города
работают 2 лицензированных медицинских кабинета, где успешно применяются
медицинские диагностические комплексы КМД-03 «Здоровый ребёнок».  
   Более  чем на    250,0  тысяч  рублей обновлено оборудование  пищеблока  в
основном здании МБОУООШ, не  участвующем  ранее  в проекте.  В 2010,2011
годах  город  активно  участвовал  в  реализации  экспериментального  проекта  по
совершенствованию  организации  питания.  В  ходе  реализации  проекта  были
отремонтированы и переоснащены 4 пищеблока школьных столовых, обеденные
залы.   Установлено  современное  оборудование,  приобретена  мебель,  посуда,
приборы, спецодежда для персонала, мягкий инвентарь, выполненные в едином
стиле элементы интерьера. Направлены  на эти цели 4 млн. рублей федеральных
денег и более 7 млн. рублей  городского бюджета.

Создание  современных  условий  для  обеспечения  школьников
качественным горячим питанием позволило  увеличить охват питанием  до 94%.  
  Закупленное  учебное  оборудование   способствовало  активизации
экспериментальной  и  инновационной  деятельности  с  одаренными  детьми.
Работают  научные  общества,  проводятся  предметные  недели,  олимпиады,
конкурсы.
         
 

Ожидаемые результаты реализации комплекса мер.

Выход школы на качественно новый уровень образовательных услуг.  Сохранение
соотношения  среднемесячной  заработной  платы  учителей    к  средней  по
экономике. К 1 ноября 2011 года средняя  заработная плата учителей  составляла
12134 рублей, к 1 ноября 2012-16615 рублей. К 1 января  2013 года она достигнет
16700 рублей. 
 Разработанные  механизмы  распределения   стимулирующих  выплат  для
оценивания   деятельности  учителей    по  конечному  результату   должны
способствовать  мотивации педагогов на повышение квалификации. В 2013 году
доля учителей и руководителей  общеобразовательных учреждений, прошедших
повышение  квалификации  и профессиональную переподготовку  для работы  в
соответствии   с  федеральными  государственными   образовательными
стандартами,  в  общей  численности   руководителей  и  учителей
общеобразовательных учреждений должна составить 98%.  

Повышение  активности педагогов  как участников  творческих конкурсов,
проектов.   Обновление педагогических кадров, постепенное снижение среднего
возраста педагогических работников  до 42 лет.
Более  70%   обучающихся  начальной  школы  должны   обучаться  в  условиях,
соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам. 
       

                      В 2013 году стратегическими приоритетами реализации
проекта  являются:   
-материально-техническое  оснащение  основного  общего  образова-
ния (для реализации новых  ФГОС);



Дооснащение 3 кабинетов географии, 4 кабинетов  истории, 2 кабинетов химии,
2 кабинетов физики в МБОУСОШ№1 
Обновление мебели в структурном подразделении №1 МБОУООШ.. Создание ра-
бочих мест для педагогов основной школы.
Приобретение 13 единиц  компьютерного  оборудования, 28 единиц учебно-произ-

водственного, 22 учебно-лабораторного. Будет закуплено 1120 экземпляров учеб-
ной литературы.

-сохранение и укрепление здоровья детей через развитие спортив-
ной инфраструктуры, здоровое питание, медицинское  обслужива-
ние в школе
Частичное  обновление  оборудования  школьных   пищеблоков,  ремонт  меди-
цинских комнат, приобретение   спортивного инвентаря для зимних видов спор-
та

-дооснащение кабинетов для занятий  дополнительным образовани-
ем в рамках программы развития общеобразовательного учрежде-
ния,
Приобретение фотостудии,  интеративных приставок, видеокамер, оборудова-
ние для школьного музея.

-  рост  удовлетворенности  населения  города  качеством  образова-
тельных услуг.



Приложение 1 
комплексу мер

Показатели результативности на 2013 год
№
п/п

Наименование показателя
результативности предоставления

субсидии
Значения показателя результативности субсидии

I квартал
2013 г.

II квартал
2013 г.

III квартал
2013 г.

IV квартал
2013 г.

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 
году1

102,2% 102,4% 102,6% 101%

2. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам, 
в общей численности школьников 
(проценты)2

26% 26% 39% 39%

2.1. Начальное общее образование
(проценты) 58% 58% 76% 76%

2.2. Основное общее образование
(проценты) 1% 1% 1% 1%

2.3. Среднее полное общее образование
(проценты) 0% 0% 0% 0%

3. Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую и 
высшую квалификационные 
категории и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей численности 
учителей3

32% 33% 34% 36%

4. Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, в 
общей численности руководителей 
и учителей общеобразовательных 
учреждений4

90% 92% 94% 98%

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

100% 100% 100% 100%

6. Динамика снижения потребления 
по всем видам топливно-
энергетических ресурсов

положите
льная

положите
льная

положител
ьная

положитель
ная

                                 

1

2

3   
4



Приложение 2 
К комплексу мер

План расходования средств муниципального бюджета и субсидии федерального
бюджета, выделенных на реализацию Проекта в 2013 году5

МБОУ СОШ № 1 города Кирсанова 
(наименование муниципалитета)

5  Планы представляются по каждому юридическому лицу и свод по муниципалитету в целом



№
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

В том числе

Федер.
средства

(тыс. руб.)

Муниц.
средства

(тыс. руб.)

1. Приобретение оборудования – всего, в 
том числе

880,0 880,0

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 200,0 200,0
1.2. Учебно-производственное оборудование            100,0            100,0
1.3. Спортивное оборудование 0 0
1.3.1
.

Оборудование                   0                   0

1.3.2
.

Инвентарь

1.4. Компьютерное и мультимедийное 
оборудование, в том числе: 

300,0 300,0

1.4.1
.

Автоматизированное рабочее место 
учителя 

1.4.2
.

Устройство индивидуального доступа 
(девайсы)

1.4.3
.

Прочее компьютерное оборудование 300,0 300,0

1.5. Оборудование для организации 
медицинского обслуживания обучающихся

1.6. Оборудование для школьных столовых 80,0 80,0
1.7. Мебель ученическая 100,0 100,0
1.8. Другое оборудование необходимое для 

организации учебного процесса
100,0 100,0

2. Приобретение транспортных средств для
перевозки обучающихся

Х Х Х

3. Пополнение фондов библиотек 280,0 280,0
4. Развитие школьной инфраструктуры, в 

том числе 
1200,0 1200,0

4.1. Ремонт внутренних помещений (учебные 
классы, актовые залы)

320,0 320,0

4.2. Ремонт столовых и пищеблоков
4.3. Ремонт медкабинетов 50,0 50,0
4.4. Ремонт спортзалов 60,0 60,0
4.5. Ремонт санузлов 500,0 500,0
4.6. Ремонт путей эвакуации 250,0 250,0
4.7. Прочий ремонт 20,0 20,0
5. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
руководителей и учителей, в том числе

Х Х Х

5.1. Руководителей Х Х Х
5.2. Учителей Х Х Х
6. Модернизация школ путем создания в 

них центров дистанционного обучения – 
всего, в том числе

6.1. Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика

6.2. Обновление программного обеспечения 
6.3. Приобретение электронных 

образовательных ресурсов (контент 
«Телешкола»)

Х Х Х

7. Осуществление мер, направленных на 487,0 487,0



План расходования средств муниципального бюджета и субсидии федерального
бюджета, выделенных на реализацию Проекта в 2013 году6

МБОУ ООШ  города Кирсанова 
(наименование муниципалитета)

6  Планы представляются по каждому юридическому лицу и свод по муниципалитету в целом



№
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

В том числе

Федер.
средства

(тыс. руб.)

Муниц.
средства

(тыс. руб.)

1. Приобретение оборудования – всего, в 
том числе

1197,72 1197,72

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 150,0 150,0
1.2. Учебно-производственное оборудование
1.3. Спортивное оборудование 200 200
1.3.1
.

Оборудование                                     

1.3.2
.

Инвентарь 200 200

1.4. Компьютерное и мультимедийное 
оборудование, в том числе: 

300,0 300,0

1.4.1
.

Автоматизированное рабочее место 
учителя 

1.4.2
.

Устройство индивидуального доступа 
(девайсы)

1.4.3
.

Прочее компьютерное оборудование 300,0 300,0

1.5. Оборудование для организации 
медицинского обслуживания обучающихся

1.6. Оборудование для школьных столовых
1.7. Мебель ученическая 250,0 250,0
1.8. Другое оборудование необходимое для 

организации учебного процесса
297,72 297,72

2. Приобретение транспортных средств для
перевозки обучающихся

Х Х Х

3. Пополнение фондов библиотек 184,0 184,0
4. Развитие школьной инфраструктуры, в 

том числе 
370,0 370,0

4.1. Ремонт внутренних помещений (учебные 
классы, актовые залы)

190,0 190,0

4.2. Ремонт столовых и пищеблоков 30,0 30,0
4.3. Ремонт медкабинетов
4.4. Ремонт спортзалов 140,0 140,0
4.5. Ремонт санузлов
4.6. Ремонт путей эвакуации
4.7. Прочий ремонт 10,0 10,0
5. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
руководителей и учителей, в том числе

Х Х Х

5.1. Руководителей Х Х Х
5.2. Учителей Х Х Х
6. Модернизация школ путем создания в 

них центров дистанционного обучения – 
всего, в том числе

6.1. Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика

6.2. Обновление программного обеспечения 
6.3. Приобретение электронных 

образовательных ресурсов (контент 
«Телешкола»)

Х Х Х

7. Осуществление мер, направленных на 92,2 92,2



План расходования средств муниципального бюджета и субсидии федерального
бюджета, выделенных на реализацию Проекта в 2013 году7

город Кирсанов 
(наименование муниципалитета)

7  Планы представляются по каждому юридическому лицу и свод по муниципалитету в целом



№
п/п

Мероприятия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего

В том числе

Федер.
средства

(тыс. руб.)

Муниц.
средства

(тыс. руб.)

1. Приобретение оборудования – всего, в 
том числе

2077,72 2077,72

1.1. Учебно-лабораторное оборудование 350,0 350,0
1.2. Учебно-производственное оборудование            100,0            100,0
1.3. Спортивное оборудование 200 200
1.3.1
.

Оборудование                                     

1.3.2
.

Инвентарь 200 200

1.4. Компьютерное и мультимедийное 
оборудование, в том числе: 

600,0 600,0

1.4.1
.

Автоматизированное рабочее место 
учителя 

1.4.2
.

Устройство индивидуального доступа 
(девайсы)

1.4.3
.

Прочее компьютерное оборудование 600,0 600,0

1.5. Оборудование для организации 
медицинского обслуживания обучающихся

1.6. Оборудование для школьных столовых 80,0 80,0
1.7. Мебель ученическая 250,0 250,0
1.8. Другое оборудование необходимое для 

организации учебного процесса
397,72 397,72

2. Приобретение транспортных средств для
перевозки обучающихся

Х Х Х

3. Пополнение фондов библиотек 464,78 464,78
4. Развитие школьной инфраструктуры, в 

том числе 
1570,0 1570,0

4.1. Ремонт внутренних помещений (учебные 
классы, актовые залы)

510,0 510,0

4.2. Ремонт столовых и пищеблоков 30,0 30,0
4.3. Ремонт медкабинетов 50,0 50,0
4.4. Ремонт спортзалов 200,0 200,0
4.5. Ремонт санузлов 500,0 500,0
4.6. Ремонт путей эвакуации 250,0 250,0
4.7. Прочий ремонт 30,0 30,0
5. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 
руководителей и учителей, в том числе

Х Х Х

5.1. Руководителей Х Х Х
5.2. Учителей Х Х Х
6. Модернизация школ путем создания в 

них центров дистанционного обучения – 
всего, в том числе

6.1. Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика

6.2. Обновление программного обеспечения 
6.3. Приобретение электронных 

образовательных ресурсов (контент 
«Телешкола»)

Х Х Х

7. Осуществление мер, направленных на 579,2 579,2



Приложение 3
к комплексу мер

Перечень мероприятий по реализации комплекса мер Проекта в 2013 году

Направление расходования
средств

Перечень, сроки и описание работ

Приобретение
оборудования - всего, в том
числе  
Учебно-лабораторное
оборудование

Комплекты  учебно-лабораторного  оборудования  для
предметных кабинетов, ученическая мебель для кабинетов. 
Сроки исполнения ____до 01.09.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров, И.А.Шапиро



Учебно-производственное
оборудование

Приобретение деревообрабатывающих и металлорежущих 
станков для кабинетов технологи (мальчики), электрических 
швейных машин, оборудования для направления "кулинария", 
также оборудование для лабораторий "Журналист", 
"Видеооператор", "Фотокорреспондент".  Оборудование для 
специализированных кабинетов, уголков 
антитеррористической, пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения.
Сроки исполнения ____до 01.09.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров, И.А.Шапиро

Спортивное оборудование Оборудование  для  лыжных  баз  (комплекты  лыж),
оборудование  полосы  препятствий.
Сроки исполнения ____до 01.09.2013_____________
Ответственное лицо  И.А.Шапиро

Компьютерное оборудование Мобильные  компьютерные  классы,  интерактивные  доски  в
комплекте  с  проекторами,  документ-камеры,  системы
интерактивного опроса.
Сроки исполнения ____до 01.09.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров, И.А.Шапиро

Оборудование  для
организации  медицинского
обслуживания обучающихся

оборудование  для  кабинета  физиотерапии,  привовочной,
первичного осмотра
Сроки исполнения _____________________
Ответственное лицо__________________

Оборудование для школьных
столовых

тепловое,  электромеханическое,  весовое,  холодильное,
нейтральное оборудование. 
Сроки исполнения ____до 01.09.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров

Приобретение
транспортных  средств  для
перевозки обучающихся

автобусы ПАЗ, микроавтобусы ГАЗель соответствующие 
ГОСТу
Сроки исполнения ___________________
Ответственное лицо__________________

Пополнение  фондов
библиотек
общеобразовательных
учреждений

 Приобретение учебников и школьной художественной 
литературы,
Сроки исполнения ____до 15.08.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров, И.А.Шапиро

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)

Текущий  ремонт  учебных  классов,  спортивных  залов,
столовых,  спальных  помещений,  медицинских  кабинетов.
санитарных узлов, пищеблоков, мест общего пользования

Сроки исполнения ____до 15.08.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров, И.А.Шапиро

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
руководителей
общеобразовательных

Выделение  финансовых  средств  общеобразовательным
учреждениям  на  повышение  квалификации  и
профессиональную  переподготовку  руководящих  работников
и учителей



учреждений и учителей*

Модернизация
общеобразовательных
учреждений путем создания
в  них  центров
дистанционного  обучения
для обучающихся - всего, в
том числе

Организация работы центров и расширение зон обслуживания
центров дистанционного образования,
Сроки исполнения ____до 01.09.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров, И.А.Шапиро

Увеличение  пропускной
способности  и  оплата
интернет-трафика

Корректировка договоров на предоставление услуг доступа к 
сети интернет, оплата договоров
Сроки исполнения ____до 01.09.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров, И.А.Шапиро

Обновление  программного
обеспечения  и  приобретение
электронных
образовательных ресурсов

 Централизованное приобретение контента электронных 
образовательных ресурсов
Срок исполнения_____________________
Ответственное лицо__________________

Осуществление  мер,
направленных  на
энергосбережение в системе
общего образования

Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Сроки исполнения ____до 01.09.2013_____________
Ответственное лицо _ И.А.Шапиро
Замена оконных блоков на блоки с тройным остеклением 
Сроки исполнения ____до 15.08.2013_____________
Ответственное лицо _Н.Н.Егоров



Приложение 4 
к комплексу мер

Реализация в образовательных учреждениях комплекса мер 
Проекта в 2013 году (примерные цены)

№ направления расходования
ед.

изм.
кол-
во

цена за
компл.
 (тыс.
руб.)

1. учебно-лабораторное    
1.1. кабинет физики минимальная комплектация компл.  0 1500,00

базовая комплектация   1800,00
максимальная комплектация   2000,00

1.2. кабинет химии минимальная комплектация компл.  0 800,00
базовая комплектация   1100,00
максимальная комплектация   1400,00

1.3. кабинет биологии минимальная комплектация компл.  0 800,00
базовая комплектация   1000,00
максимальная комплектация   1200,00

1.4. кабинет математики минимальная комплектация компл.  0 450,00
базовая комплектация   600,00
максимальная комплектация   800,00

1.5.
кабинет русского и литературы минимальная 
комплектация компл.  0 450,00
базовая комплектация   600,00
максимальная комплектация   800,00

1.6. кабинет географии минимальная комплектация компл.  0 400,00
базовая комплектация   500,00
максимальная комплектация   600,00

1.7.
кабюинет инстранного языка 
минимальная комплектация компл.  0 350,00
базовая комплектация   450,00
максимальная комплектация   550,00

1.8. кабинет истории минимальная комплектация компл.  0 450,00
базовая комплектация   600,00
максимальная комплектация   800,00

1.9. кабинет ОБЖ минимальная комплектация компл.  0 300,00
базовая комплектация   400,00
максимальная комплектация   500,00

1.10. кабинет информатики минимальная комплектация компл.  0 1300,00
базовая комплектация   1600,00
максимальная комплектация   1800,00

1.11.
кабинет начальных классов 
минимальная комплектация компл.  0 650,00
базовая комплектация   750,00
максимальная комплектация   850,00

2. оборудование спортзала    
2.1. спортинвентарь компл.  0 400,00
2.2. спортоборудование компл.  0 200,00

3. мебель ученическая и классная   0  



3.1.
комплект эргономичной ученической мебели 
(стол и стул)*

компл.
 0  

3.1.1. одноместный комплект (стол+стул) компл.  0  
2-4 ростовая группа компл.  0 2,70
4-6 ростовая группа компл.  0 2,90

3.1.2. двухместный комплект (стол+2 стула) компл.  0  
2-4 ростовая группа компл.  15 3,70
4-6 ростовая группа компл.  15 3,90

3.2.
многофункциональный комплекс преподавателя 
"Дидактика-модуль" компл.  0 50,00

3.3.
комплект демонстрационной мебели для предметных 
кабинетов компл.  0 24,00

3.4. конторка ученическая компл.  0 1,90
4. оборудование для пищеблоков   0  

1.4.1. стловая полного цикла компл.  0 2800,00
1.4.2. столовая доготовочная компл.  0 2000,00
1.4.3. буфет-раздаточная компл.  0 900,00
1.4.5. комната приема пищи компл.  0 650,00

5. компьютерное оборудование   0  
5.1. АРМ учителя клмпл. 0 80,00
5.2. планшеты шт.  0  

Apple   0 21,00
Samsung   0 17,00

5.3. интерактивные доски шт.  0  
одно касание   0 50,00
два и более касаний   0 85,00

5.4. ноутбуки шт. 8  
для учителя  8 27,00
для ученика   22,00

5.5. стационарные компьютеры компл.  4  
для учителя   4 22,00
для ученика   0 17,00

5.6. проекторы шт.  5  
проектор с компл. потолочных креплений   5 20,00
проектор короткофокусный+компл. креплений   0 40,00
проектор ультракороткофокусный+ компл. креплений   0 50,00

проектор интерактинвный 
с программным обеспечением+ компл. креплений   0 80,00

 ИТОГО   17  


