
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

П Р И К А З 

 

от 28.07.2011 г.                                г. Красноуфимск                       № 334-а  
 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по модернизации 

общего образования в МО 

Красноуфимский округ в 2011 

году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

12.07.2011 г. № 904-ПП «Об утверждении комплекса мер по модернизации 

общего образования в Свердловской области в 2011 году» в целях модернизация 

системы общего образования в МО Красноуфимский округ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по модернизации общего образования в МО 

Красноуфимский округ в 2011 году (прилагается). 

 2. Для организации деятельности по модернизации общего образования в 

МО Красноуфимский округ в 2011 году создать координационный совет в 

составе: 

 Пудова С.А., начальник МОУО  

Сыропятова Н.В., заместитель начальника МОУО  

Пастухова Г.А., гл. бухгалтер МОУО 

Мугинова Ж.З., методист РИМЦ 

Мусихина Е.А., экономист МОУО 

Тукачева Е.М., специалист МОУО 

Трифонова Т.А., председатель Совета директоров  

Семенова Л.В., председатель Совета руководителей ДОУ 

Токарев А.С., специалист МОУО 

 3. Организовать мониторинг реализации комплекса мер по модернизации 

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях МО 

Красноуфимский округ  в 2011 году.  

4. Назначить оператором для проведения мониторинга Мусабикову А.Р.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МОУО                                                                                     С.А.Пудова  

 

 



Утверждѐн приказом МОУО  

от   28.07.2011 г.   № 334-а     

«Об утверждении плана мероприятий по 

модернизации общего образования в МО 

Красноуфимский округ в 2011 году» 

 
План мероприятий по модернизации общего образования  

в МО Красноуфимский округ в 2011 году 

 

Раздел 1. Описание мероприятий по модернизации общего  

образования в МО Красноуфимский округ в 2011 году 

 

 План мероприятий по модернизации системы общего образования в МО 

Красноуфимский округ в 2011 году (далее – план мероприятий) разработан в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904-ПП «Об 

утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 

2011 году»       

Цель: модернизация системы общего образования МО Красноуфимский округ. 

Задачи плана мероприятий: 
1. Повышение заработной платы. 

2. Улучшение условий обучения школьников.  

3. Повышение качества школьного образования. 

 

Решение поставленных задач будет осуществляться через комплекс мероприятий: 

приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного, 

спортивного и компьютерного оборудования, оборудования для организации медицинского 

обслуживания обучающихся, оборудования для школьных столовых); 

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; 

пополнение фондов школьных библиотек; 

развитие школьной инфраструктуры; 

модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного образования; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей 

школ; 

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. 

В результате реализации плана мероприятий предполагается в 2011 году достичь 

следующих показателей: 

 уровень среднемесячной заработной платы учителей в IV квартале 2011 года составит 

23 876 рублей; 

 доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей 

численности школьников (по ступеням общего образования) в 2011 году – 12,5 процента; 

 доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей 

численности учителей в 2011 году – 74 процента; 

 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования, в общей численности учителей в 2011 году – 20 процентов; 

 доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений в 2011 году – не менее 

3 процентов; 



динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов в 

2011 году – положительная. 

Основные мероприятия и планируемые результаты 

 
Задачи Мероприятия Планируемый результат 

1. Повышение заработной платы учителей  

1. Введение новой системы 

оплаты труда.  Повышение 

фонда заработной платы 

учителей на 30 процентов 

Дополнительные ассигнования на 2011 

год - 6 632 000 руб.  

Зарплата, сопоставимая со 

средней по области; 

увеличение заработной платы 

учителей на 30% процентов 

2. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений, приобретение оборудования, 

транспортных средств для общеобразовательных учреждений 

2. обновление учебно-

лабораторного, учебно-

производственного, 

спортивного и 

компьютерного 

оборудования 

180 000 руб. готовность МОУ к переходу и 

реализации ФГОС НОО 

3. обновление оборудования 

для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся, оборудования 

для школьных столовых, 

560 000 руб. готовность МОУ к переходу и 

реализации ФГОС НОО 

4. приобретение 

транспортных средств для 

перевозки обучающихся, 

пополнение автобусного парка для 

перевозки обучающихся  - 1 автобус  

Автобус в МОУ Криулинская 

СОШ 

5. пополнение фондов 

школьных библиотек 

 обеспечение учебной 

литературой ОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

3. Повышение квалификации учителей и руководителей школ 

подготовка учителей к 

реализации нового ФГОС 

НОО 

Повышение квалификации учителей 

первых и четвертых классов, 

заместителей руководителей ОУ по 

вопросам перехода на новый ФГОС 

НОО на базе ГБОУ ДПО СО 

«Институт развития образования»   

   

готовность педагогических 

работников к реализации 

общеобразовательных 

программ, предусмотренных 

новым ФГОС НОО. 

100% учителей 1-х и 4-х кл.  

Аттестация педагогических работников 

Создание комплекса условий 

для обеспечения введения на 

территории МО 

Красноуфимский округ 

нового порядка аттестации 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, утверждѐнного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

24.03.2010 г.           № 209. 

 

совершенствование процедуры 

оценивания профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников, 

предусмотренной новым порядком 

аттестации;  

создание экспертных комиссий для 

проведения экспертизы результатов 

профессиональной деятельности;  

формирование предложений в 

областной банк экспертов, 

разработка и реализация порядка 

аттестации работников ОУ, вновь 

назначаемых на руководящие 

должности  

  

условия для своевременного 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности, 

заявленных квалификационных 

категорий. 

 

 

сохранение высокого процента 

педагогических работников 

муниципальных ОУ, 

подтвердивших в ходе 

аттестации соответствие 

занимаемой должности, 

имеющих квалификационные 

категории 

поддержка молодых 

специалистов 

в разделе о стимулировании пед. 

работников и др. работников ОУ 

Положения об оплате труда 

Поддержка молодых 

специалистов, привлечение 

выпускников педагогических 



работников ОУ установить 

стимулирующую выплату в размере 

20%, а также все иные выплаты и 

повышение заработной платы, 

предусмотренные действующей в ОУ 

системой оплаты труда за 1КК, сроком 

на два года выпускникам учреждений 

СПО и ВПО, получившим 

соответствующее проф. образование в 

первый раз и трудоустроившимся по 

специальности в год окончания СПО и 

ВПО. 

 

 Осуществление выплат молодым 

специалистам ОУ (на основании 

Приказа Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области от 11.03.2011 г. 

№ 93-и «О выплате единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством 

педагогическим работникам, 

окончившим образовательные 

организации среднего и высшего 

профессионального образования в 

очной форме обучения, поступившим 

на работу в 2008, 2009, 2010 годах в 

год окончания образовательной 

организации в муниципальные 

образовательные организации, 

осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области»).    

высших учебных заведений для 

работы в образовательных 

учреждениях МО 

Красноуфимский округ 

Развитие школьной инфраструктуры 

обеспечение современных 

материально-технических 

условий   

 

 обеспечение материально-

технических условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

 

Совершенствование системы 

школьного питания  

300 000 руб. обновление оборудования для 

школьных столовых с целью 

обеспечения качественного 

питания обучающихся; 

 

Совершенствование  

медицинского обслуживания 

обучающихся. 

150 000 руб. приобретение оборудования 

для организации медицинского 

обслуживания обучающихся 

Организация в ОУ дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности 

и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов) 

Организация 

дистанционного обучения  

развитие материально-технической 

базы образовательных учреждений; 

совершенствование школьных 

коммуникаций; 

увеличение пропускной способности 

сети Интернет, обновление 

программного обеспечения и 

приобретение электронных 

образовательных ресурсов для 

общеобразовательных учреждений, 

 



расположенных в сельской местности, 

и малокомплектных 

общеобразовательных учреждений. 

Энергосбережение в системе общего образования 

снижению энергоемкости 

экономики страны, в том 

числе в бюджетной сфере 

оснащение учреждений приборами 

учета расхода энергоресурсов, ввод 

приборов учета в эксплуатацию; 

проведение обязательных 

энергетических обследований в ОУ с 

последующей разработкой конкретных 

мероприятий по энергосбережению и 

выдачей зарегистрированного 

энергетического паспорта;  

заключение МОУ 

энергосервисных контрактов. 

  

 

100% оснащение учреждений 

приборами учета расхода 

энергоресурсов, ввод приборов 

учета в эксплуатацию 

 

положительная динамика 

снижения потребления по всем 

видам топливно-

энергетических ресурсов, 

обеспечение эффективного 

использования топливно-

энергетических ресурсов 

образовательными 

учреждениями. 

 

 

   

 



Раздел 2. Сетевой план-график модернизации общего образования МО Красноуфимский округ в 2011 году 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия модернизации 

образования в МО Красноуфимский округ 

Срок 

выполнения 

Ответственные исполнители 

 

Вид документа 

 

1 2 3 4 5 

1. Проведение совещания с руководителями ОУ по 

подготовке условий для модернизации общего 

образования в МО Красноуфимский округ  

 

июль Начальник МОУО 

 

программа совещания 

2. Создание координационного совета по модернизации 

системы общего образования в МО Красноуфимский 

округ  

 

август    Начальник МОУО 

 

приказ 

3. Определение оператора проекта на муниципальном 

уровне 

 

 

август Начальник МОУО   приказ 

4. Подготовка нормативных правовых актов на уровне МО 

Красноуфимский округ об увеличении заработной платы 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений   

 

 Июль-август  Администрация МО 

Красноуфимский округ, МОУО  
Постановление Главы МО 

Красноуфимский округ  

постановление Главы 

(администрации) МО 

Красноуфимский 

округ* 

6. Заключение соглашения с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области о 

предоставлении субсидий на модернизацию общего 

образования  

 

август-

сентябрь 

Начальник МОУО  соглашения 

7. Получение субсидий в соответствии с заключенными 

соглашениями  (распределение?)  

 

сентябрь МОУО уведомления о 

выделении 

ассигнований и 

лимитов  

8. Предложения в планы закупок 

 

 

июль-август МОУО,  утвержденные  

планы 

 

 

9. Формирование заявки на повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников 

август   РИМЦ Заявка на повышение 

квалификации, график 



1 2 3 4 5 

образовательных учреждений МО Красноуфимский 

округ   

 

повышения 

квалификации   

10. Мониторинг изменения уровня средней заработной 

платы учителей общеобразовательных учреждений в 

рамках реализации проекта модернизации общего 

образования 

ежемесячно МОУО сведения об уровне 

средней заработной 

платы учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

11. Обучение руководителей и работников 

общеобразовательных учреждений по организации и 

проведению мониторинга реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования в МО 

Красноуфимский округ  в 2011 году 

 

июль, август  ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования»  

  

МОУО 

план-график 

проведения обучающих 

семинаров  

12. Обсуждение положений комплекса мер по модернизации 

общего образования в МО Красноуфимский округ на 

августовских педагогических совещаниях (наряду с 

интегрированным законопроектом «Об образовании в 

Российской Федерации») 

 

август МОУО Программа 

конференции,  

 Доклад начальника 

МОУО  

13. Информирование педагогической общественности об 

увеличении заработной платы 

июнь-

сентябрь 

общеобразовательные учреждения, 

МОУО 

Программы совещаний 

с разными субъектами 

образования, 

информация на сайтах   

14. Внесение изменений в локальные акты 

общеобразовательных учреждений об оплате труда 

 

август - 

сентябрь 

общеобразовательные учреждения, 

МОУО  

изменения в локальные 

акты 

15. Корректировка планов развития (в том числе 

реорганизации) муниципальной сети образовательных 

учреждений 

 

октябрь-

ноябрь 

МОУО утвержденные планы 

16. Проведение встреч с молодыми учителями - 

выпускниками учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, получившими 

соответствующее профессиональное образование в 

первый раз и трудоустроившихся по специальности в год 

ноябрь МОУО, РИМЦ, ОУ программы  

встреч, вопросы для 

обсуждения  



1 2 3 4 5 

окончания учреждений среднего и высшего 

профессионального образования 

 

17. Проведение совещания с руководителями 

общеобразовательных учреждений и школьными 

операторами по организации и проведению мониторинга 

комплекса мер по модернизации общего образования в 

МО Красноуфимский округ 

  

октябрь-

ноябрь 

МОУО программа  

совещания 

18. Освещение хода пенсионной реформы, в том числе 

государственной программы софинансирования 

трудовой пенсии 

 

ежекварталь

но 

МОУО  программы  

совещаний, материалы 

сайта  

19. Комплексная оценка реализации проектов на 

муниципальном уровне (муниципальный оператор 

проекта) 

 

декабрь МОУО информационно-

аналитические 

материалы о 

реализации комплекса 

мер по  модернизации 

общего образования в 

МО Красноуфимский 

округ  в 2011 году 

20. Подготовка и представление в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 

отчѐта по реализации комплекса мер по модернизации 

общего образования в МО Красноуфимский округ за 

2011 год 

январь 2012 

года 

Координационный совет  отчет о реализации 

проекта за 2011 год 

 
 постановление Главы МО Красноуфимский округ «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году» от 18.07.2011 № 37. 

 постановление Главы МО Красноуфимский округ «Об увеличении (индексации) размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений, окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих ИМО Красноуфимский округ» от 02 августа 2011 года № 38; 

 постановление Главы МО Красноуфимский округ «О внесении изменений в постановление Главы МО Красноуфимский округ от 02.08.2011 г. № 38» от 11 августа 

2011 г  № 40  

 постановление Главы МО Красноуфимский округ «О внесение изменений в постановление Главы МО Красноуфимский округ от 18.07.2011 № 37» от 26.09.2011 № 

51 



Приложение 

к комплексу мер по модернизации общего образования  

в МО Красноуфимский округ в 2011 году 
 

Перечень мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в МО Красноуфимский округ  

в 2011 году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объѐмы финансирования (тыс.рублей) 

Всего 
В том числе 

Местный бюджет   региональный бюджет   

1. Приобретение оборудования, в том числе: 740 560 180 

учебно-лабораторное оборудование    

учебно-производственное оборудование    

спортивное оборудование    

компьютерное оборудование 180  180 

мультимедийное и интерактивное оборудование    

оборудование для организации медицинского обслуживания    

оборудование для школьных столовых 560 560   

2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся    

3. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений    

4. 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) 

550 550  

5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей 

   

6. Модернизация общеобразовательных учреждений путѐм организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: 

   

увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 870  870 

обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 

ресурсов 

350  350 

7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования 

   

  ВСЕГО 2510 1110 1400 

 


