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I. Текущее состояние общего образования  

в МБОУ СОШ с.Натальино Балаковского района 

 

МБОУ СОШ с.Натальино имеет статус юридического лица. 

В 2011 году на основании Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции, в связи с совершенствованием  правового положения государственных (му-

ниципальных) учреждений» распоряжениями администрации Балаковского муни-

ципального района принято решение об изменении типа муниципального учреж-

дения, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа с.Натальино» Балаковского района Саратовской области было 

переименовано на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Натальино» Балаковского района Сара-

товской области (МБОУ СОШ с.Натальино). 
В МБОУ СОШ с.Натальино работают 15 педагогических работников. 

Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, со-

ставляет – 20 %,  I кат. – 53%, II кат. – 13% , не имеющих квалификационной ка-

тегории  - 13 %  от общей численности педагогических работников.   

Количество учителей пенсионного возраста составляет  1чел  (0,66 %). 

Средний возраст педагогов –45 лет. 

На 1 сентября 2011 года  школа была укомплектована специалистами  на  

100 %.   

Общий контингент обучающихся в 2011/2012 учебном году составил 126 

чел. (на 14% выше по сравнению с началом прошлого учебного года). Прием в 

первый класс составил 16 чел. – на 19% выше относительно уровня прошлого 

учебного года. Наполняемость классов в начальном звене – 14 чел., среднем звене 

– 12 чел., в старшем звене – 5чел.   

Системные изменения общего образования осуществляются с 2006 года в 

рамках участия в направлениях приоритетного национального проекта «Образо-

вание», в том числе в реализации направления «Реализация в регионах РФ ком-

плексных проектов модернизации системы образования». Продолжены в рамках 

реализации федерального проекта модернизации региональных систем общего 

образования.  Модернизацию системы общего образования характеризует сле-

дующее: 

1. Введена новая система оплаты труда (соответствует рекомендуе-

мой федеральной формульной методике, основанной на стоимости ученико-

часа).  

В результате: 

      - создан прозрачный механизм планирования и распределения расходов  

финансирования общеобразовательного учреждения,  

           -   внедрены механизмы связи заработной платы с качеством, результатив-

ностью труда (доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда – до 30%), 

дифференциации заработной платы учителей в зависимости от квалификации ра-

ботника, сложности и интенсивности труда. 
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В связи с реализацией Федерального закона от 8.05.2010 № 83-ФЗ 

МБОУ СОШ с.Натальино  выполняет муниципальное задание на оказание   

услуги для достижения количественных и качественных показателей, характери-

зующих образовательную деятельность; 

2. Выпускники 9, 11 классов  МБОУ СОШ с.Натальино  - проходят не-

зависимую оценку учебных достижений обучающихся  . Результаты по пред-

метам, сдаваемым в форме  ЕГЭ, свидетельствуют о положительной динамике 

достижений. Важным этапом в подготовке к единому экзамену стала аналогичная 

форма итоговой аттестации девятиклассников (с 2009 года - 100% обучающихся 

9-го класса).  

3. Создан и действует орган государственно-общественного управ-

ления – школьный управляющий совет. В результате обеспечено участие общест-

венности в определении направлений развития ОУ, оценке его деятельности и 

деятельности учителей при начислении стимулирующих выплат. 

4. В рамках ПНПО и областных целевых программ «Развитие образова-

ния» и «Информатизация Саратовской области» в общем образовании внедря-

ются информационные технологии:  

Школа оснащена комплексом компьютерного оборудования для открыто-

го доступа и подключена к сети Интернет. С 1 сентября 2011 года провайдер  

ОАО «Ростелеком» предоставляет для школы Интернет со скоростью доступа 2 

Мбит/сек. Всего в школе 10 компьютеров, 3 мультимедийных проектора и 2 ин-

терактивных доски. Количество учащихся на 1 персональный компьютер состав-

ляет 16 человек. В школе  в учебно-образовательном процессе используются 

электронные образовательные ресурсы.  

Образовательное учреждение имеет комплект лицензионного программ-

ного обеспечения для каждого установленного компьютера.  

Школа имеет свой сайт, на котором размещаются новости школьной жиз-

ни, нормативные документы, регламентирующие деятельность школы, публика-

ции педагогов. В течение года администрацией  осуществлялся контроль за рабо-

той школьного сайта.  

В апреле – июне МБОУ СОШ с.Натальино приняла участие в мониторинге 

качества образования. Региональная и муниципальная программы мониторинго-

вых исследований качества образования представляют собой совокупность диаг-

ностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательного 

процесса и образовательных результатов в совокупности с инвестициями, вло-

женными в образовательный процесс. В оценке процесса определялась мера соот-

ветствия основных текущих значений базовых показателей учебно–

воспитательного процесса их нормативным значениям. В оценке результата вы-

являлась мера соответствия формируемых в образовании достижений обучаю-

щихся и предъявленных к ним требований, зафиксированных в виде стандартов, а 

также ожиданий родителей и школьников. В оценке результатов измерению под-

лежали достижения, зафиксированные на «выходе» из трѐх основных ступеней 

школы – начальной, основной, средней, то есть изучался уровень образователь-

ных достижений обучающихся 4 класса за курс начального общего образования 
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по учебным предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окру-

жающий мир и уровень образовательных достижений обучающихся 9, 11 классов 

по результатам государственной (итоговой) аттестации. В 4, 9, 11 классах были 

проведены психологические исследования в соответствии с диагностическими 

методиками. Результаты всех мониторинговых исследований были внесены в 

таблицы и отправлены в Комитет образования для оформления сводной таблицы 

по муниципалитету.  

5. В системе осуществляется совершенствование учебно-материальной 

базы ОУ.  100 % обучающихся с 1 по 11 классы обеспечены учебниками за счет 

бюджетных средств. Горячим питанием охвачены 100% обучающихся.  

6. В 2011/2012 учебном году МБОУ СОШ с.Натальино перешло на обуче-

ние по ФГОС НОО. 

Основные проблемы общего образования связаны с низкой наполняемо-

стью классов, что в условиях новой системы оплаты труда влияет на уровень оп-

латы труда педагогов. По итогам мониторинга 0 % учителей школы получают за-

работную плату ниже 10 тыс. руб. при среднем показателе по экономике региона, 

сложившемся по итогам  I квартала 2011 г. – 14,6 тыс. руб. При этом у 83% учите-

лей заработная плата превышает 15 тыс. руб. 

Учебно-материальная база  нуждается в совершенствовании. Здание шко-

лы не требуют капитального ремонта, но на ремонтные работы необходимо 

146,916 тыс.руб.(замена оконных блоков), 20,00 тыс.руб. (проверка огнезащитной 

обработки). На проведение ремонтных работ в 2011 году выделено из местного 

бюджета   -    тыс. руб., из областного – 166,916 тыс. руб. 

Для обеспечения введения ФГОС в начальной школе  необходимо совре-

менное  оборудование, новая школьная мебель, повышение квалификации педаго-

гических работников. 

 

Раздел II. Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации в 

2011 году МБОУ СОШ с.Натальино Балаковского района                                              

Саратовской области 

В результате реализации комплекса мер в 2011 году достигнуты следую-

щие  результаты модернизации в МБОУ СОШ с.Натальино Балаковского района                                              

Саратовской области. 

Повышен социальный статус работников образования. 

По итогам мониторинга выплаты заработной платы в среднем за сентябрь-

декабрь 2011 года зарплата учителей школы составила 21,049 тыс. руб.  

В условиях дифференциации оплаты труда учителей в зависимости от ко-

личественных и качественных показателей,  у 83% учителей начисленная зара-

ботная плата превысила среднемесячную начисленную заработную плату работ-

ников в целом по экономике. 

Важный социальный эффект - повышение заработной платы учителей по-

служило стимулом роста оплаты труда у всех работников отрасли «Образование». 

Заработная плата работников образования в 2011 г. проиндексирована 

дважды: на 6,5% с 1 июня и с 1 октября.  
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Повышению качества образования, уровня оплаты учителей за счет стиму-

лирующих выплат служит аттестация работников образования. Независимые 

формы аттестации с использованием портфолио учителей апробированы с 2008 

года. В связи с введением 01.01.2011 года нового Порядка аттестации педагогиче-

ских работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний, утвержденного   приказом Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010г. № 209,  с сентября 2011 г. аттестация проводится в новой форме, в 

т.ч. компьютерное тестирование на соответствие занимаемой должности в регио-

нальном центре оценки качества образования. Для присвоения первой категории 

муниципальная экспертная группа проводит анализ портфолио и делает представ-

ление в региональную ГАК для принятия решения о присвоении категории.  Ат-

тестация работников образования на высшую квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности производится на региональном уровне. С 

сентября по декабрь 2011 г. в результате работы экспертной группы и Главной ат-

тестационной комиссии  аттестовано в новой форме 2 чел. или 13% на I квалифи-

кационную категорию.  

Форма аттестации с использованием портфолио, введенная с 2008 года, 

позволяет достигнуть следующих эффектов: 

 активизация участия педагогов и обучающихся в конкурсных меро-

приятиях различных статусов и направленностей; 

 дифференциация уровня оплаты труда работников в соответствии с 

уровнем квалификации и результативностью педагогического труда; 

 совершенствование навыков самоанализа профессиональной деятель-

ности и проектирования траектории собственного профессионального роста и 

развития; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности 

через стимулирование их личностного профессионального роста; 

 мотивация педагогических работников на целенаправленное, непре-

рывное повышение квалификации. 

Обеспечено повышение качества оказания образовательных услуг че-

рез введение федеральных государственных образовательных стандартов. 

Созданы условия для обучения  с  1 сентября 2011 года  100 %  перво-

классников  по федеральному государственному образовательному стандарту на-

чального общего образования  (ФГОС НОО). 

Значение показателя «Доля школьников (по ступеням общего образова-

ния), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандар-

там, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)» - 

12,7% (1-11 классы), 28% (1-4 классы). 

По итогам 2011 года по вопросам ФГОС НОО прошли обучение: руково-

дитель ОУ и заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе, 4 учи-

теля начальных классов, в том числе 1 человек - учитель первого класса. 

Отмечено развитие внеурочной деятельности, что позволило получить 

системный эффект массового включения обучающихся в пространство общест-
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венно полезной самореализации. Самые востребованные направления внеурочной 

занятости в школе - спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое. 

Выявленные вопросы для решения: 

в подготовке к переходу на ФГОС в основной школе (15 обучающихся  

5 класса в 2013/2014 уч.г.), 

в усилении работы ОУ по реализации социального направления внеуроч-

ной деятельности, которое  слабо представлено в перечне предлагаемых направ-

лений, хотя в концепции реализации ФГОС именно этому направлению внеуроч-

ной деятельности обучающихся отводится ключевое место и духовно-

нравственного направления. 

Достигнуто снижение потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов. 

38877,58 тыс. руб., поступивших в школу в виде субсидии на модерниза-

цию системы общего образования, направлены на проведение энергоаудита. 

МБОУ СОШ с.Натальино прошло процедуру энергоаудита.   

ОУ оснащено всеми необходимыми видами приборов учета расхода топ-

ливно-энергетических ресурсов и в соответствии с их показателями производит 

оплату  за использованные ТЭР.  

За 2011 г. экономия по потреблению теплоэнергии составила – 98,79 Гкал, 

электроэнергии – 16,6 кВт, водоснабжению – 138,44 куб.м. 

Проблема для решения: не отработан механизм перераспределения 

средств, образовавшихся в результате экономии ТЭР. 

Обеспечена информационная открытость и позитивное общественное 

отношение к проекту. 

Реализация проекта в актуальном режиме освещалась на сайте школы. 

Реализация проекта обсуждена на заседаниях Управляющего совета.   

 

Раздел III.  Описание реализации проекта по модернизации общего образова-

ния в МБОУ СОШ с.Натальино   Балаковского района Саратовской области 

в 2012 году 

Стратегическая цель проекта - модернизация общего образования как ин-

ститута социального развития путем: 

- обеспечения нового качества образовательных результатов, 

- обеспечения высокого качества образовательных программ, 

- создания условий для достижения выпускниками школы высокого уров-

ня развития социальных компетенций и гражданских установок. 

Исходя из анализа текущего состояния общего образования в МБОУ СОШ 

с.Натальино   Балаковского района Саратовской области, результатов реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году, направлений 

стратегического развития общего образования на территории муниципалитета, а 

также в связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ уста-

новлены следующие цели и задачи,  целевые ориентиры и комплекс мероприятий 

по их достижению на 2012 год. 
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Цель 1.  Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобра-

зовательных учреждений в соответствии с ростом уровня заработной пла-

ты по экономике Саратовской области 

Задачи: 

 повышение качества общего образования через развитие экономических 

механизмов связи заработной платы с качеством, результативностью труда, 

 достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

Для этого реализуются следующие меры: 

- в 2011 году во исполнение решения Собрания Балаковского муниципаль-

ного района от 11.11.2011 г. № 158 «О внесении изменений в решение Собрания 

Балаковского муниципального района от 1 декабря 2010 г. № 1067 «О районном 

бюджете Балаковского муниципального района на 2011 год» и постановления ад-

министрации Балаковского муниципального района от 21.11.2011 г. № 4438 «Во-

просы индексации должностных окладов (окладов) работников учреждений здра-

воохранения, образования, культуры, по делам молодежи, физической культуры, 

спорту и туризму Балаковского муниципального района» проведена индексация 

окладов работников образовательных учреждений на 6,5% с 01 октября 2011 г.; 

- в соответствии с постановлением администрации Балаковского муници-

пального района от 16.01.2012 г. № 40 «Вопросы индексации» предусмотрена ин-

дексация с 01 октября 2012 г. окладов работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Балаковского муниципального района. 

Цель 2.  Обеспечение обучения школьников по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам 

Задачи: 

 ресурсное обеспечение обучения с 1 сентября 2012 года 100% первокласс-

ников, 100% второклассников по ФГОС НОО: 

получение общеобразовательным учреждением современного оборудова-

ния, 

прохождение учителями курсов по программам повышения квалификации,  

руководителем общеобразовательного учреждения - профессиональной перепод-

готовки для работы в соответствии с ФГОС, 

 активное использование новых образовательных технологий, в том числе с 

применением ИКТ, 

 обеспечение методической поддержки образовательного процесса,  

 организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с тре-

бованиями к новым образовательным результатам (в частности, личност-

ным и метапредметным). 

В ноябре 2011 г. – проведена корректировка заявки общеобразовательного 

учреждения на использование средств федеральной субсидии в ходе собеседова-

ний в Комитете образования администрации Балаковского муниципального рай-

она с учетом решения задач проекта. 

Ежемесячно – участие в семинарах по вопросам введения ФГОС, февраль 

2012 г. – участие в  муниципальном конкурсе «От призвания к признанию».  
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Май, ноябрь 2012 года -  участие в мониторинговых исследованиях каче-

ства введения ФГОС НОО в целях анализа ситуации для принятия управленче-

ских решений. 

Апрель, ноябрь 2012 года – участие в муниципальных родительских соб-

раниях по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В результате за  2012 год доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО в 

общей численности обучающихся в начальной школе возрастет с 28% до 50%. 

Доля учителей общеобразовательного учреждения, прошедших повышение ква-

лификации для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности учителей за 

2012 год повысится на 42 %. 

Цель 5.  Создание материально-технических условий организации 

учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобра-

зовательного учреждения, повышение уровня энергоэффективности дея-

тельности общеобразовательного учреждения 

Задачи: 

 снижение общеобразовательным учреждением в сопоставимых условиях 

объема потребленных топливно-энергетических ресурсов (воды, тепло-

вой энергии, электрической энергии) в течение 2012 года не менее чем на 

три процента от объема фактически потребленного ими в 2011 году каж-

дого из указанных ресурсов; 

 снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих меро-

приятий. 

Для этого будут реализованы следующие мероприятия: 

ноябрь 2011 года – декабрь 2011 года - уточнение с Комитетом образовани-

ия администрации БМР потребности в проведении ремонтных работ, мероприя-

тий по энергоэффективности за счет средств федеральной субсидии, 

II квартал 2012 года - проведение конкурсных процедур  на выполнение ме-

роприятий по ремонту и повышению энергоэффективности в общеобразователь-

ном учреждении, 

II - III кварталы 2012 года - выполнение в общеобразовательном учрежде-

нии работ по ремонту и обеспечению мероприятий по энергоэффективности. 

В результате будет продолжена положительная динамика по вопросам энер-

гоэффективности. 

 

Обеспечение информационной открытости  

и позитивного общественного отношения к проекту 

 

Продолжится освещение проекта в актуальном режиме на сайте школы. 

Обсуждение реализации проекта будет проведено на заседаниях Управ-

ляющего совета, на заседании Совета депутатов НМО. 
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Раздел IV.  Планируемые достижения в развитии общего  

образования МБОУ СОШ с.Натальино Балаковского района Саратовской 

области на период до 2020 года 

В соответствии с Концепцией развития образования Балаковского муници-

пального района на 2011-2013 г.г. (постановление администрации Балаковского 

муниципального района от 27 июня 2011 года № 2236)  стратегической целью яв-

ляется обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Для достижения стратегической цели определены следующие приоритетные 

задачи и ключевые направления их реализации. 

1.  Обеспечение доступности качественного общего образования.  

2. Развитие  системы оценки качества образования. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, вос-

питания культуры здоровья, здорового образа жизни. 

4. Обеспечение доступа к образовательным ресурсам  сети Интернет, широкое 

внедрение дистанционных образовательных технологий обучения, электронных об-

разовательных ресурсов. 

5. Реализация программы «Дети будущего» МБОУ СОШ с.Натальино, с целью 

выявления и поддержки талантливых и одаренных детей. 

6. Обновление материально-технической базы образовательного  учреждения 

в соответствии с современными требованиями. 

   В соответствии со стратегией развития отрасли «Образование» на террито-

рии Балаковского муниципального района до 2025 г. планируется обеспечение сле-

дующих целевых показателей: 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2020 2025 

увеличение доли учащихся образователь-

ного учреждения, которые обучаются в 

соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов, 

13 22 39 63 100 100 

доля педагогических работников, про-

шедших курсы повышения квалификации 

для работы по новым образовательным 

стандартам 

73 85 90 100 100 100 
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Приложение № 1 

к Комплексу мер 

   

Значения показателей  (подпоказателей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету 

МБОУ СОШ с.Натальино Балаковского района Саратовской области на модернизацию в 2012 году   
№ п/п Наименование показателя результа-

тивности предоставления субсидии 

Значение показателя результативности предоставления субсидии 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 

1.Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации 

1.1 Соотношение среднемесячной  зара-

ботной  платы  учителей  

МБОУ СОШ с.Натальино Балаков-

ского района Саратовской области за 

IV квартал текущего года и среднеме-

сячной, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, 

заработной платы работников в целом 

по экономике субъекта Российской 

Федерации в прошлом году 

112,4 114,7 123,6 113,5 

1.1.1. Размер среднемесячной заработной 

платы учителей в МБОУ СОШ 

с.Натальино (рубли) 

16444,44 16784,59 18080,65 18380,72 

1.1.2. Размер среднемесячной, по данным 

Федеральной службы государственной 

статистики, заработной платы работ-

ников в целом по экономике субъекта 

Российской Федерации (рубли) 

14627,5* 14627,5* 14627,5* 16200,0
1
 

2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам* 

                                                             
* Значение указано за 1 квартал 2011 года 
1 Значение указано среднее за январь-декабрь 2011 года 
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2.1. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным обра-

зовательным стандартам начального 

общего образования, в общей числен-

ности обучающихся в начальной шко-

ле (проценты) 

28 28 50 50 

2.1.1. Численность школьников, обучающихся 

по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам начального об-

щего образования (человек) 

16 16 28 28 

2.2. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным обра-

зовательным стандартам основного 

общего образования в общей числен-

ности обучающихся в основной школе 

(проценты) 

0 0 0 0 

2.2.1. Численность школьников, обучающихся 

по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам основного об-

щего образования (человек) 

0 0 0 0 

2.3. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным обра-

зовательным стандартам среднего 

(полного) общего образования в общей 

численности обучающихся в средней 

школе (проценты) 

0 0 0 0 

2.3.1. Численность школьников, обучающихся 

по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам среднего (пол-

ного) общего образования (человек) 

0 0 0 0 

* Нарастающим итогом 

                                         3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и под-
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тверждение соответствия занимаемой должности* 

3.1. Доля учителей, получивших в уста-

новленном порядке первую и высшую 

квалификационную категорию, и под-

тверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учи-

телей (проценты) 

0 0 0 0 

3.1.1. Численность учителей, получивших в 

установленном порядке первую и выс-

шую квалификационную категорию, и 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности (человек) 

 

0 0 0 0 

*Нарастающим итогом 

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации  для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразова-

тельных учреждений* 

4.1. Доля руководителей и учителей обще-

образовательных учреждений, про-

шедших повышение квалификации  и 

(или) профессиональную переподго-

товку для работы в соответствии с фе-

деральными государственными обра-

зовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и учите-

лей общеобразовательных учреждений 

(проценты) 

0 20 13 13 

4.1.1.  Численность руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений, про-

шедших повышение квалификации  и 

(или) профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с федераль-

0 3 2 2 
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ными государственными образователь-

ными стандартами (человек) 

*Нарастающим итогом 

                                                                         6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 

6.1. Динамика снижения потребления по 

всем видам топливно-энергетических 

ресурсов  

положительная положительная положительная положительная 
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Приложение № 2  

к Комплексу мер 

  

План-график реализации мероприятий по модернизации общего                               

образования в МБОУ СОШ с.Натальино Балаковского района                                              

Саратовской области в 2012 году по кварталам 
Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Наименование  

органа, ответствен-

ного за реализацию 

мероприятия 

I 

квар-

тал 

2012 

г. 

II 

квар-

тал 

2012 

г. 

III 

квар-

тал 

2012 

г. 

IV 

квар-

тал 

2012 

г. 

Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей МБОУ СОШ с.Натальино в соответ-

ствии с ростом уровня заработной платы по экономике Саратовской области 

Подготовка к собеседованию по во-

просам  принятия мер по оптимиза-

ции штатной численности админист-

ративно-хозяйственного персонала 

школ, повышения доли стимулирую-

щих выплат учителям школ 

    Руководитель ОУ 

Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным  

образовательным стандартам 

Составление заявки на расходование 

средств федеральной субсидии  

    Заместитель дирек-

тора по УВР 

Получение оборудования в г. Сарато-

ве, установка в учреждении, обеспе-

чение целевого использования 

    Завхоз 

Обеспечение участия педагогов в 

курсах по повышению квалификации 

и переподготовке в соответствии с 

заявкой 

    Заместитель дирек-

тора по УВР 

Участие в постоянно действующем 

семинаре для всех категорий учите-

лей  по вопросам введения ФГОС 

    Заместитель дирек-

тора по УВР 

Муниципальный конкурс «От при-

звания – к признанию» 

    Заместитель дирек-

тора по УВР 

Мониторинговые исследования каче-

ства введения ФГОС НОО  

    Заместитель дирек-

тора по УВР 

Участие в Муниципальных родитель-

ских собраниях по вопросам введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

    Руководитель ОУ, 

члены Управляю-

щего совета 

Создание материально-технических условий организации учебного процесса, способст-

вующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения, повышение 

уровня энергоэффективности деятельности общеобразовательного учреждения 

 

Составление смет для проведения ре-

монтных работ в ОУ, мероприятий по 

энергоэффективности за счет средств 

федеральной субсидии 

    Руководитель ОУ 
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Проведение конкурсных процедур  на 

выполнение мероприятий по ремонту 

и энергоэффективности в общеобра-

зовательном учреждении 

    Руководитель ОУ 

Выполнение в общеобразовательном 

учреждении работ по ремонту и обес-

печению мероприятий по энергоэф-

фективности 

    Завхоз 

Общие мероприятия 

Разработка и утверждение муници-

пального комплекса мер, проведение 

его согласования с комитетом обра-

зования администрации БМР 

    Руководитель ОУ 

Принятие постановления админист-

рации Балаковского муниципального 

района «О реализации проекта мо-

дернизации системы общего образо-

вания на территории Балаковского 

муниципального района Саратовской 

области в 2012 году»   

    Руководитель ОУ 

Мониторинг индикаторов (показате-

лей) реализации проекта в общеобра-

зовательном учреждении школьным 

оператором мониторинга 

    Заместитель дирек-

тора по УВР 

Собеседования с комитетом образо-

вания по вопросам реализации проек-

та 

    Руководитель ОУ 

Рассмотрение вопроса реализации 

проекта на Совете депутатов НМО 

    Руководитель ОУ 

Освещение вопросов реализации про-

екта в муниципальных СМИ 

    Руководитель ОУ 

Отчетность перед Комитетом образо-

вания по освоению средств федераль-

ной субсидии 

    Руководитель ОУ 

Подготовка проекта комплекса мер 

по модернизации общего образования 

МБОУ СОШ с.Натальино Балаков-

ского района Саратовской области на 

2013 год 

    Руководитель ОУ 

 

 
 


