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Отчет
о выполнении показателей результативности реализации комплекса мер по
модернизации системы общего образования за январь-август 2012 г.
№

1.

Показатели результативности
Наименования показателя
Обеспечение качественных условий обучения
школьников:
Приобретение оборудования:
1.учебно-лабораторное оборудование
(-лаборатория «Архимед» по биологии - 848,4 тыс. руб.
(фед. б.);
- лаборатории для начальной школы– 130,0 тыс. руб.
(фед. б.): «Воздух и атмосферное давление» - 43,0 тыс.
руб., «Фильтрация воды» - 23,0 тыс. руб., «Плавание и
погружение» - 40,0 тыс. руб., «Свет и тень» - 24,0 тыс.
руб.;
- мебель для начальной школы – 187, 9 тыс. руб.
(фед.б.),: стенка – 129, 0 тыс. руб., стол «Ромашка» (3
шт.) – 30,9 тыс. руб., пуфы (15 шт.) – 28,0 тыс. руб.;
- переносной лингафонный кабинет (фед. б.) – 185,0
тыс. руб.;
- кабинет математики– 600 тыс. руб. (фед.б.),
- кабинет географии – 380 тыс. руб. (рег.б.);
2.компьютерное оборудование - мобильный
компьютерный класс – 227, 6 тыс. руб. (фед.б.)
Полнение фонда школьных библиотек:
приобретение учебников (310 тыс. руб. (рег.б.)
Развитие школьной инфраструктуры:
приобретение оборудования для школьной столовой:
- комплект мебели для столовой – 55, 4 тыс. руб.
(фед.б.): столы шестиместные (10 шт.) – 30 тыс. руб.,
скамейки для столов (20 шт.) – 25, 4 тыс. руб.
- оборудование для пищеблока –665, 7 тыс. руб.
(фед.б.): прилавок – мармит для первых блюд (1 шт.) –
35,67 тыс. руб.,
электросковорода – 52,53тыс. руб.,
прилавок для горячих напитков – 30,16 тыс. руб., котел

Значение, %
план
факт

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

3.

4.

5.

6.

7.

пищеварочный (2 шт.) – 202, 0 тыс. руб., тестомес –
46,40 тыс. руб., шкаф пекарский 4-х местный – 110,0
тыс. руб., пароконвектомат – 101,1 тыс. руб., блинница
двойная– 28,76 тыс. руб., шкаф холодильный – 36,94 тыс.
руб.
Повышение заработной платы учителей (довести до
уровня 18854 руб.):
Зарплата учителей в 2012 году:
Январь – 17447 руб.
Февраль – 17067 руб.
Март – 19740 руб.
Апрель – 19173 руб.
Май – 19 742 руб.
Июнь – 19277 руб.
Июль – 19470 руб.
Август - 18205 руб.
Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации учителей начальной школы (1, 2
классы) и руководителей школ по новым ФГОС:
Руководитель – 1 директор
Учителей 1 и 2 классов (3 учителя 1-х классов, 4 учителя
2-х классов)
Доля школьников, обучающихся по ФГОС:
Доля первоклассников;
Доля второклассников
Доля учителей, получивших в установленном порядке,
первую, квалификационную категорию и подтверждение
занимаемой должности
Привлечение молодых специалистов в школу:
2011-2012 уч. год – 1 молодой специалист
2012 – 2013 уч. год – 3 молодых специалиста
Результаты энергосбережения в школе –
снижение по сравнению с 2011 годом потребления
- электроэнергии на 28 %;
- тепловой энергии на 18 %;
- водопотребления на 30%.
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Отчет об осуществлении расходов по модернизации системы общего
образования за январь-август 2012 г.
Выделено средств на модернизацию в
2012 году
Федеральный бюджет 2 900, 0 тыс. руб.
Региональный бюджет 690,0 тыс. руб.

Потрачено средств на модернизацию в
2012 году
Федеральный бюджет 2 900, 0 тыс. руб.
Региональный бюджет 690,0 тыс. руб.

Отчет о реализации мероприятий комплекса мер с указанием социального
эффекта и приложением фотоматериалов
Задачи комплекса мер в 2012 году выполнены:
1. Повысилась средняя заработная плата учителей.
2. Созданы качественные условия для обучения школьников, что
повышает качество школьного образования.
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Т. В. Журило

