
СЛАЙД 1  
Отчет  

по реализации модернизации образования в 
школе  

 
 Проект модернизации общего образования 
направлен на создание своевременных условий 
организации образовательного процесса, как для 
обучения школьников, так и для работы 
педагогов.  
 
СЛАЙД 2 
Министр образования и науки Челябинской 
области А.И. Кузнецов 
«Сегодня наша основная задача – создать для 
школьников современную образовательную 
среду, обеспеченную технически и 
технологически».  
 
 Разработанный правительством комплекс 
мер включает 7 основных направлений, которые 
должны обеспечить достижение ориентиров 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа». 
  В целях реализации постановления 
Правительства Челябинской области от 
16.02.2012 г. №53 – П «Об утверждении 
комплекса мер по модернизации общего 



образования в Челябинской области» школе 
были предоставлены целевые субсидии для: 
 
СЛАЙД  3 1) приобретения оборудования: 
- учебно- лабораторного; 
- компьютерного; 
- для столовых; 
- учебно-производственного; 
- организации медицинского обслуживания.  
2) пополнения фонда библиотеки. 
3) осуществления мер, направленных на 
энергосбережения.  
 
 С учетом приоритетности направлений 
финансовые средства в размере 2.259.000 рублей 
были направлены на приобретение: 
 
СЛАЙД 4 Учебно – лабораторного 
оборудования на сумму 500.000 рублей. 
Из них: 
 
СЛАЙД 5 Лабораторное оборудование по 
физике – 71.754,00 рублей. 
 
СЛАЙД  6 Лабораторное оборудование по 
химии – 100.697,00 рублей.  
 
СЛАЙД 7, 8  Лабораторное оборудование по 
биологии – 106.197,00 рублей. 



 
СЛАЙД 9 ( щелчок- видео) Лего – конструкторы 
«Перворобот NХТ» - 67.000,00 рублей.  
 
 Наши ребята – победители и призеры 
конкурсов Лего – роботов городского и 
областного уровня. 
На городском конкурсе «Мой Озерск» 
(подведение итогов 07.11.2012 г.) представлен 
видеоролик с выполненной работой из новых 
конструкторов. 
СЛАЙД 10  
 Приобретено 4 компьютера с проекторами 
для кабинетов выше названных предметов – 
126.728,00 рублей. 
 
 
 Для уроков технического труда приобретено: 
 
СЛАЙД 11 Учебно – производственное 
оборудование на сумму – 67.000 рублей. 
Станки –  токарный по металлу – 2 шт. 
СЛАЙД 12 
 токарный по дереву – 2 шт. 
 сверлильный – 2 шт. 
 заточный – 1 шт. 
 фуговально – пильный – 1 шт.  
 
СЛАЙД 13 



Компьютерное оборудование на сумму – 324.000 
рублей. 
                 4 компьютера  
 1 сервер  
 1 проектор  
 
 Проведена локальная сеть в здании 
старшей школы с целью введения электронного 
документооборота, электронных журналов и 
дневников.  12 ноября коллектив начнет 
работу в этом режиме. Сейчас по графику 
проходит обучение учителей работе с 
электронным журналом. 
СЛАЙД  14  На сайте школы выложена 
инструкция для родителей по работе с 
электронными дневниками.  
 Идут работы по подключению здания 
начальной школы к Интернету. Необходима 
локальная сеть и соединение двух зданий школы 
в единую рабочую систему.  
СЛАЙД 15 
  
 Приобретено оборудование для организации 
медицинского обслуживания на сумму 8.000 
рублей.  
 
 Это оборудование для экстренной помощи, 
медицинский инвентарь и офтальмологическое 
оборудование.  



 
 СЛАЙД 16 
Оборудование для 2 – х школьных столовых 20 
наименований на сумму 4.14.000 рублей. 
 
СЛАЙД 17      СЛАЙД  18 
 

1. тестомес – 36.154,00 
2. шкаф д/хлеба – 18.949,00 
3. стеллаж 3 – 21.669,00 
4. стол производст. 2 – 10.528,00 
5. печь хлебопекарная – 32.100,00 
6. плита 4-х комф. 2 – 78.500,00 
7. электро – котел 1 – 80.800,00 
8. стол прозводст. – 37.200,00 
9. посудомоечная машина – 98.100,00 
 

 3 ноября демонтировали старое оборудование 
и установили новое в начальной и старшей 
школе. Сегодня начато подключение этого 
оборудования. Надеемся, что со 2 четверти 
введем его в полную эксплуатацию. 
 
СЛАЙД 19 
 Фонд библиотеки пополнен на 214 
экземпляров на сумму  - 26.000 рублей. Это 
литература по краеведению, атласы, практикумы, 
учебники обеспечивающие преподавание 



предмета «Краеведение» регионального 
компонента базисного учебного плана. 
 
СЛАЙД 20 
 
 По федеральному заказу в школьные 
библиотеки на сумму 23.500 рублей поступили 
учебники для: 
- 1,2,3 классов по ФГОСам; 
- 5 класса – русский язык ФГОС; 
- учебники по физике для 11 кл. и географии для 
10 класса.  
 
 В рамках мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
было выделено 920.000 рублей на замену  
СЛАЙД 21 стеклопакетов оконных проемов на 
пластиковые, энергосберегающие. 
  
 Проведен аукцион, заменены все окна в 
спортивном зале основной школы. 
Сэкономленные средства от аукциона позволили 
заменить 3 окна в школьной библиотеке и 2 в 
учебном кабинете.  
СЛАЙД 22 
 Благодаря бескорыстной помощи наших 
родителей – спонсоров выполнен косметический 
ремонт спортивного зала (его не было 25 лет). 
 Сегодня он соответствует всем современным 



требованиям. Дети оценили его по достоинству: 
«современный, красивый, светлый, очень 
теплый, приятно заниматься в таком зале, 
несравним с тем, который был».  
 Информация о ходе модернизации в школе 
освещалась на сайте школы, заседаниях Совета 
школы, педагогического коллектива. 
 
СЛАЙД 23Отчет о выполнении комплекса мер 
по модернизации представлен: на школьном 
сайте, августовском педсовете, общешкольной 
конференции.  
 
СЛАЙД 24 Одна из главных задач модернизации 
образования это совершенствование новой 
системы оплаты труда педагогов.  
Средняя заработная плата педагогических 
работников в марте 2012 г. представлена на 
слайде 
 

По школе  По городу По области 
17.885,19 руб.  19.521 руб. 15.996 руб.  

 Что на 11% выше средней заработной платы 
по области, но на 9% ниже по городу.  
 Поквартально средняя заработная плата по 
школе представлена на диаграммах 
 
СЛАЙД 25 
 



 По состоянию на 1 сентября 2012 г. средняя 
заработная плата педагогических работников 
школы составила 20784,79 рублей.  
 Таким образом, очевидна общая тенденция к 
увеличению заработной платы, но при этом 
данное увеличение связано, с тем, что в 
основном учителя работают с превышением 
нормы часов на ставку (за 18 часов), по нашей 
школе за 23,5 часа.  
 Свою задачу, как руководителя вижу в 
продолжении работы по совершенствованию 
положения по оплате труда, оптимизации 
штатного расписания с целью увеличения 
заработной платы учителей.   
 Средства федеральной субсидии 
способствовали решению основных задач 
проекта: 

1. Повышена заработная плата учителей.  
2. Наметилась положительная динамика по 
снижению тепловых ресурсов.  

3. Эффективность использования 
бюджетных средств по мероприятиям 
оценивается динамикой достижений 
индикативных показателей.  

 
СЛАЙД  Достижение некоторых индикативных 
показателей в 2012 году.  
 
 



№ Показатель  План Факт 
1. Доля школьников 1 

ступени обучающихся по 
ФГОС 

50% 51,3%

2. Обеспеченность 
учебниками и учебными 
пособиями для введения 
ФГС  

100% 100%

3. Качество образования  100% 100%
4. Качество образования 

выпускников, 
получивших на ЕГЭ 
баллы не ниже 
установленной границы  

100% 100%

5. Уровень выполнения 
показателя соответствия 
современным 
требованиям, 
предъявляемым к 
условиям 
образовательного 
процесса 

90% 90% 

6. Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую 
квалификационную 
категорию  

50% 55% 

7. Доля педагогических 
работников, имеющих 

30% 39% 



первую 
квалификационную 
категорию  

  
 Вместе с этим необходимо направить работу 
на достижение следующих показателей: 
- Охват горячим питанием учащихся (72% 
вместо 82%) 
- Оснащение автоматизированными рабочими 
местами учителя (67,3% против 90%) 
- Количество педагогических работников, 
прошедших курсы повышения квалификации 
(82% против 100%) и другие. День ЧИППКРО в 
Озёрске. 
 Таким образом федеральную субсидию на 
модернизацию образования в 2013 году 
планируем направить: 
- На развитие школьной инфраструктуры: 
 С целью обеспечения выполнения требований 
к санитарно – бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся необходимо: 
 СЛАЙД 27   
Выполнить косметический ремонт спортивного 
зала начальной школы. 

 
СЛАЙД 28 
Выполнить косметический ремонт на 
пищеблоках 2-х столовых школы. 

 СЛАЙД 29 



 Текущий ремонт 2-х медицинских кабинетов. 
 
СЛАЙД 30 
 Ремонт 2-х туалетов. 
 Замена канализационной системы в каб. 
музыки. 
 
СЛАЙД 31 
 Отремонтировать фасад начальной школы, 
который не ремонтировался с 1957 года. 
 Как Вы видите на слайде, уже наблюдается 
разрушение кирпичной кладки. Мы 
неоднократно поднимали этот вопрос, но до сих 
пор он не решается. 
 
СЛАЙД 32 
 Необходима 100% замена шиферной кровли 
основного здания для восстановления 
работоспособности кровли и защиты внутренних 
помещений от протечек и последующего 
разрушения 100% износ наступил в 1993 году. 
 50 лет эксплуатируем кровлю без ремонта.  
 
 В рамках осуществления мер, направленных 
на энергосбережение планируем продолжить 
замену оконных блоков на энергосберегающие, 
установку 4-х счетчиков водоснабжения и 3 
счетчика теплоснабжения в спортивном зале 
начальной школы, мастерских и гараже.  



 Эти здания считаются мало потребляемыми, 
но расчеты энерго – ресурсов в летние месяцы 
идут по средне расчетному показателю и 
стоимость потребления оказывается выше 
основных зданий, где установлены счетчики. 
 Надеемся, что проект модернизации 
образования значительно улучшит условия 
организации образовательного процесса и 
увеличит долю учащихся, которым 
предоставлена возможность обучения в школе, 
отвечающей современным требованиям.   
СЛАЙД 33 
  


