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Комплекс мер по модернизации системы общего образования 

в Кировском муниципальном районе  

Ленинградской области  в 2013 году 

 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области в 2013 году (далее по тексту – 

Комплекс мер) разработан в соответствии с поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании 

Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года (протокол № 11, 

пункт 3), Правилами представления в 2011-2013 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011г. № 436. 

Комплекс мер  разработан с целью углубления процессов модернизации 

системы общего образования  Кировского муниципального района 

Ленинградской области. 

          Комплекс мер по модернизации в 2013 году системы общего образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области планируется  

осуществлять в соответствии с Планом-графиком. 

          Выбор мероприятий, отраженных в плане – графике,  соответствует цели 

и задачам модернизации муниципальных систем общего образования в  2013 

году. 

           Комитетом образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области уточнены  задачи модернизации системы образования 

Кировского муниципального района Ленинградской области на период  2013 

года в соответствии с целью:  «Закрепление и развитие институциональных 

изменений, направленных на повышение качества и эффективности системы 

общего образования Кировского муниципального района Ленинградской 

области». 



           В 2013 году  в рамках реализации Комплекса мер по модернизации 

общего образования Кировского муниципального района Ленинградской 

области планируется решить следующие задачи: 

          совершенствование механизмов повышения социального статуса и 

профессионализма работников образования; 

          обеспечение эффективной реализации образовательных программ в 

соответствии с  требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов к условиям осуществления образовательного процесса и к 

результату; 

          развитие сети базовых школ в целях обеспечения доступности и равных  

возможностей  получения полноценного качественного образования, включая 

профильное, каждым школьником; 

          совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования. 

        

Планируемые показатели  результативности предоставления субсидии 

Кировского муниципального района Ленинградской области на конец 2013 

года                                                                                                                                                               

№  

п/п 
Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии 
Значение 

показателя 

результатив

ности 

предоставле

ния 

субсидии на 

конец 2013 

года 
1. Соотношение среднемесячной годовой заработной платы 

педагогических работников в муниципальном районе 

(городском округе) за 2013 год и среднемесячной 

годовой  заработной платы работников в целом по 

экономике субъекта Российской Федерации за 

аналогичный период (проценты) 

 

107 

2. Доля школьников,  обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности школьников (проценты) 

48,5 

2.1 Начальное общее образование 91,0 
2.2 Основное общее образование 18,7 
2.3 Среднее (полное) общее образование 0 
3. Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категорию и 

40,0 



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) 

82 

5 Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных   учреждений (проценты) 

57,0 

6 Динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов 
Положитель

ная 

динамика 
 

         Достижение запланированных значений показателей результативности 

предоставления субсидии в 2013 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 

2013 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; 

       продолжить работу по  совершенствованию новой системы оплаты труда в 

части  стимулирующих выплат, ориентированных  на достижение конкретных 

показателей качества и количества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) на основе введения взаимоувязанной 

системы отраслевых показателей эффективности: от регионального уровня до 

конкретных учреждений и работников, а также исключения неэффективных 

стимулирующих выплат. 

         Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений 

Кировского муниципального района Ленинградской области возрастет от 29920,0 

рублей  до 30 219,2 рублей  от средней заработной платы в Ленинградской 

области за 2012 год. 



         Планируемая средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений на 2013 год достигнет 29 527,1 руб., что 

составит 100 % 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 по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в 2013 году обеспечение современного качественного 

образования за счет оснащения школ  современным  оборудованием. 

          Потребность в средствах на приобретение учебно–лабораторного  

оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений на 

основании расчетных данных относительно контингента обучающихся по новым 

образовательным стандартам на ступенях общего образования составляет 4273,7 

тысячи рублей (из средств федерального бюджета-2555,7 тысяч рублей, из 

средств регионального бюджета-1118,0 тысяч рублей, из муниципального 

бюджета – 600,0 тысяч рублей). 

         В пределах запланированных средств предусмотрено приобрести: 

         интерактивные комплекты для начальной ступени всех 

общеобразовательных учреждений (17 комплектов для общеобразовательных 

школ), 

         мультимедийные комплекты для  основной ступени общеобразовательных 

учреждений (4 комплекта); 

         учебно-лабораторное (включая цифровое) оборудование для реализации 

образовательных программ по предметам естественно-научного цикла в основной 

ступени обучения общеобразовательных учреждений (реализация ФГОС в 5-х, 6-х 

классах – 3 комплекта). 

         Планируется приобрести компьютерное оборудование за счет средств 

областного бюджета на сумму 818,0 тысяч рублей для обеспечения рабочего 

места учителя. 

         Также предусмотрены средства в рамках Комплекса мер  по модернизации 

общего образования в объеме 7200,5 тыс.  руб. на пополнение школьных 

библиотечных фондов. 

         В результате планируется достичь: 

         100% оснащения интерактивными комплектами для обучающихся начальной 

ступени  общего образования общеобразовательных  школ; 

         100% оснащения мультимедийными комплектами для обучающихся 

основной  ступени школы;   



         100% обеспечения учебниками в соответствии с ФГОС для обучающихся 3, 

4, 5, 6 классов,  а также восполнения недостающих учебников для 1-х, 2-х 

классов; 

         100% обеспечения обучающихся учебно-методическими комплексами в 

соответствии с ФГОС начального общего образования; 

         обеспечения достижения плановых показателей результативности 

предоставления субсидии и  нормативного  освоения основной образовательной 

программы общего образования  на 1 и 2-й ступенях обучения в условиях ФГОС. 

          Планируемый показатель доли школьников, обучающихся по ФГОС в 

начальном общем образовании,  к концу 2013 года составит 91,0% (2012 год – 

66%), в основном общем образовании – 18,7% (2012 год- 8,7%). 

 

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 составит– 40 %; 

         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 составит- 82 %; 

         обеспечение  выполнения принятых обязательств по совершенствованию 

кадрового ресурса заключаются в  распределении 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» составит-57,0% (2012 год-

56%). 

           Продолжится  развитие: 

           информационно-образовательной среды района, расширение состава 

категорий участников электронного обучения и дистанционного образования;  



           муниципальной системы дистанционного образования для 12 детей-

инвалидов  (100% от общего числа детей-инвалидов, которым это показано);  

          инновационных проектов по разработке и внедрению различных  моделей 

учреждения «Базовая школа – центр дистанционного обучения» в целях 

создания в районе центра дистанционного обучения (на базе МБОУ 

«Шлиссельбургская СОШ №1»); 

           технических и программных ресурсов электронного обучения и 

дистанционного образования. 

           В районе будут созданы базовые школы на базе следующих 

общеобразовательных учреждений: МБОУ «Лицей г. Отрадное» - базовая школа 

естественно-математического направления  и МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа №2» - базовая школа по предметам социально-

гуманитарного  направления. 

           В целях обеспечения развития сети базовых школ  комитетом образования 

администрации Кировского муниципального района  Ленинградской области 

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. 

          Для реализации мероприятия «Организация доступа общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области к сети Интернет» в  ДЦП «Дети 

Ленинградской области» на 2011-2013 годы» запланировано расширение 

пропускной способности канала связи  и оплата Интернет-трафика.  Объем 

финансовых средств составляет– 809,4 тысяч рублей, в том числе 742,8 тысячи 

рублей  из средств областного бюджета, 66,6 тысяч рублей из средств 

муниципального бюджета. 

          За счет средств субсидии федерального бюджета в рамках комплекса  мер 

запланировано обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных образовательных ресурсов (объем средств – 66,6 тыс. руб.). 

          Планируемый результат:  

          оснащение   МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1» всем необходимым 

оборудованием для базовой школы дистанционного обучения;   

          оснащение современным учебно-производственным оборудованием для 

организации профильного обучения МБОУ «Кировская СОШ №2» и МБОУ 

«Лицей г.Отрадное». 

          В целях организации безопасного подвоза школьников  к месту учебы,  в 

том числе в базовые школы,   в 2013 году планируется приобрести 6 автобусов  

для образовательных учреждений района, из них 3 – для организации новых 

маршрутов  и 3 автобуса на замену существующего парка. Парк «школьных» 

автобусов будет частично обновлен.  



         Планируем обеспечение доступа 100% обучающихся в школах 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 2013 году в рамках комплекса мер по модернизации энергосбережения и 

развития инфраструктуры школ  планируется осуществлять  мероприятия в 18-х 

школах по следующим направлениям:              

           в 13 школах ремонт помещений санузлов, кабинетов, пищеблоков  с целью 

приведения  их в состояние, отвечающее современным требованиям;  

           устранение предписаний надзорных органов; 

           в 2  школах создание безбарьерной среды. 

   Проведение ремонта в МКОУ «Суховская основная школа» (ремонт 

туалетов и системы канализации) обеспечит 100% соответствие школы 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. В рамках долгосрочной целевой 

программы «Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы» на проведение текущего 

и капитального ремонта в 16 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Кировского муниципального района Ленинградской области (89% общего числа 

школ) предусмотрено 6 772,0 тыс. рублей за счет субсидии из областного 

бюджета и 2476,25 тыс.  рублей из муниципального бюджета.  

           В 2013 году  в рамках Комплекса мер по модернизации муниципальной 

системы общего образования Кировского муниципального района Ленинградской 

области предусмотрено 22420,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета в объеме 12562,5  тыс. рублей, регионального бюджета в объеме 9257,6 

тыс. рублей и местного бюджета в объеме 600,0 тыс. рублей. 

 

6. Организационно-управленческое сопровождение   

реализации Комплекса мер. 

 

         

          В целях эффективной реализации Комплекса мер по модернизации 

системы образования Кировский муниципальный район Ленинградской 

области в 2013 году планируется использовать организационно-управленческие 

механизмы, апробированные в 2012 году, поскольку они в полной мере  

обеспечили решение  задач в контексте реализации Комплекса мер прошлого 

года. 

          Вместе с тем, предполагается совершенствование нормативной правовой 

базы по сопровождению процессов модернизации по вопросам повышения 



заработной платы, по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

         Информационное сопровождение планируется расширить посредством: 

         издания специальных выпусков газет, в которых будет размещаться 

информация о ходе реализации Комплекса мер в целом по Кировскому 

муниципальному району Ленинградской области и по каждому 

муниципальному общеобразовательному учреждению в отдельности (апрель 

2013 года); 

         проведения муниципальной конференции  по итогам реализации проекта  

2012 года и задачам  на 2013 год  (апрель 2013 года); 

         ежеквартального размещения отчѐтной информации о достижении 

значений показателей результативности и использования субсидий на 

официальном сайте Кировского района; 

         ежемесячных публичных отчетов руководителей образовательных 

учреждений о ходе реализации  Комплекса мер в 2013 году. 

   

 

                   

                                                                                     

 


