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Введение 
Настоящий план составлен на основе регионального плана (комплекса мер) 

по модернизации образования в 2011 году общего образования Саратовской облас-
ти, прошедшего федеральную экспертизу и рекомендованного к использованию 
министерством образования и науки Российской Федерации 
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I. Комплекс мер по достижению показателей модернизации общего обра-

зования в 2011 году 
 

Показатель 1.  Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в 

Саратовской области за IV квартал текущего года и среднемесячной (по данным 

Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в 

целом по экономике Саратовской области за I квартал текущего года. 

№ 
п/п 

Перечень мер Срок реализации Результат 

Нормативное правовое обеспечение 
1. Внесение проекта решения на рас-

смотрение Саратовской городской 
Думой «О внесении изменений в 
решение Саратовской городской 
Думы от 16.07.2008 года № 30-313 
«О введении новой системы опла-
ты труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений города Саратова» 

июнь Внесение изменений в 
применение коэффициен-
та при расчете заработной 
платы руководителей об-
щеобразовательных уч-
реждений, повышение до-
ли фонда оплаты труда 
учителей  
 

2. Внесение изменений в решение 
Саратовской городской Думы от 
16.12.2010 № 58-706 «О бюджете 
муниципального образования «Го-
род Саратов» на 2011 год» 

 
 

После принятия За-
кона Саратовской об-
ласти «О внесении 
изменений в Закон 
Саратовской области 
«Об областном бюд-
жете на 2011 год» 

Увеличение объема рас-
ходной части бюджета по 
статье «Образование»  

Организационно-методическое обеспечение 
1. Проведение собеседований с педа-

гогическими работниками и руко-
водителями общеобразовательных 
учреждений по вопросу  повыше-
ния уровня их заработной платы  

май Анализ необходимости 
проведения оптимизации 
штатной численности ад-
министративно-
хозяйственного персонала 
школ. 

2.  Участие председателя комитета по 
образованию администрации му-
ниципального образования «Город 
Саратов» в собеседовании, прово-
димом министерством образования 
Саратовской области, по вопросам 
повышения уровня заработной пла-
ты педагогам системы общего об-
разования 

май-июнь Анализ ситуации начис-
ления базовой и стимули-
рующей частей ФОТ об-
щеобразовательных уч-
реждений, дифференциа-
ции оплаты труда учите-
лей школ. 

3. Участие руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний в  зональных семинарах по вопро-
сам модернизации общего образова-
ния и повышения заработной платы 

июнь Реализация проекта на 
муниципальном уровне 
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педагогам 
 

4.  
 
 

Проведение тарификации учителей по 
новым нормативам финансирования 

сентябрь Установление новых раз-
меров заработной платы 

Мониторинг контрольных показателей 
5. Проведение мониторинга контроль-

ных показателей в разрезе общеобра-
зовательных учреждений муници-
пальным оператором мониторинга 

сентябрь-декабрь Анализ ситуации для 
принятия управленческих 
решений 

 

Ожидаемые результаты: 

Индикатор 
результативности 

По итогам I квар-
тала  

2011 года 

По итогам III 
квартала  
2011 года 

По итогам IV 
квартала  
2011 года 

Соотношение средней заработ-
ной платы учителей к средней 
заработной плате работников в 
целом по экономике Саратов-
ской области за I квартал те-
кущего года, % 

87 96 100 

 

Показатель 2. Доля школьников (по ступеням образования), обучающихся 

по федеральным государственным образовательным  стандартам, в общей числен-

ности школьников 

№ 
п/п 

Перечень мер Срок реали-
зации 

Результат 

1. Получение муниципальным обра-
зованием «Город Саратов»  учеб-
но-производственного оборудова-
ния в соответствии  с  СанПиН 
4.4.2.2821-10, утвержденными по-
становлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 г. № 189, с его даль-
нейшей  передачей общеобразова-
тельным учреждениям  

IV квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение доли ОУ, условия обу-
чения в которых соответствует Сан-
ПиН 4.4.2.2821-10 

2. Получение автотранспортных 
средств для организации подвоза 
школьников при реализации сете-
вого взаимодействия базовых 
школ  

IV квартал Повышение доступности качествен-
ного образования независимо от 
места жительства 

3. Изучение методических рекомен-
даций  по:  
- деятельности образовательного 
учреждения в условиях введения  

сентябрь Методическое сопровождение вве-
дения ФГОС 
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ФГОС в 5-11 классах; 
- основным подходам к разработке 
основной образовательной про-
граммы в соответствии с требова-
ниями ФГОС; 
- организация  программы вне-
урочной деятельности обучаю-
щихся; 
 - новым  учебно-методическим 
комплектам,  обеспечивающим 
реализацию ФГОС. 

4. Реализация системы методическо-
го сопровождения введения ФГОС 

2011 год Методическое сопровождение вве-
дения ФГОС 

5. Внедрение инновационных обра-
зовательных моделей ОУ: школы 
полного дня, школы ступеней 
обучения, социокультурные ком-
плексы, интеграция учреждений 
дополнительного и общего обра-
зования  

сентябрь - 
декабрь 

Обеспечение условий внедрения 
ФГОС 

6. Мониторинг показателей эффек-
тивности по реализации данного 
направления 

сентябрь-
декабрь 

Анализ ситуации для принятия 
управленческих решений 

 

Ожидаемые результаты: 

Индикатор 
результативности 

По итогам III квартала  
2011 года 

По итогам IV квартала 
2011 года 

Доля первоклассников, обучающихся по 
ФГСО с 1 сентября 2011 года, % 

100 100 

Доля второклассников, обучающихся по 
ФГСО с 1 сентября 2010 года, % 

18,4 18,4 

 

Показатель 3. Доля учителей, получивших в установленном порядке пер-

вую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия зани-

маемой должности 

№ 
п/п 

Перечень мер Срок реали-
зации 

Результат 

1. Сбор и составление информации о 
количестве педагогических работ-
ников, планирующих прохождение 
аттестации в 2011 году 

сентябрь Повышение доли педагогических ра-
ботников, владеющих современными 
образовательными технологиями и 
методиками и эффективно приме-
няющих их в практической профес-
сиональной деятельности 

2. Повышение квалификации членов сентябрь Расширение спектра и вариативности 
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муниципальной стратегической 
команды 

новых образовательных технологий 
и активное их использование в обра-
зовательных учреждениях области 
 

3. Участие в повышении квалифика-
ции профессиональных и общест-
венных экспертов для работы в 
экспертных группах ГАК 

2011 год Методическое сопровождение ком-
плексной экспертизы профессио-
нальной деятельности педагогиче-
ских и руководящих работников 

4. Мониторинг показателей эффек-
тивности по реализации данного 
направления 

сентябрь-
декабрь 

Анализ ситуации для принятия 
управленческих решений 

 

Ожидаемые результаты: 

Индикатор 
результативности 

По итогам III квартала  
2011 года 

По итогам IV квартала 
2011 года 

Доля учителей, у которых закончился 
срок аттестации, получивших в уста-
новленном порядке первую, высшую 
квалификационные категории, % 

13,6 22 

 

Показатель 4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреж-

дений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготов-

ку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами, в общей численности учителей 

№ 
п/п 

Перечень мер Срок реали-
зации 

Результат 

1. Подготовка заявки на курсы по-
вышения квалификации руково-
дящих и  педагогических работни-
ков по вопросам модернизации 
общего образования  Саратовской 
области на 2011/2012 учебный год 

После разрабо-
танного мини-
стерством об-
разования Са-
ратовской об-
ласти плана 
повышения 

квалификации 

Системный подход к направлению 
руководящих и педагогических ра-
ботников на курсы повышения ква-
лификации по вопросам модерниза-
ции общего образования  в 2011/2012 
учебном году 

2. Участие в курсах повышения ква-
лификации обновленной модели 
повышения квалификации: нако-
пительная система, реализация 
индивидуального образовательно-
го маршрута педагогом, дистанци-
онные технологии повышения 
квалификации, стажерские пло-
щадки, экспериментальные лабо-

2011 год Повышение доли педагогических и 
руководящих работников общеобра-
зовательных учреждений, прошед-
ших повышение квалификации по 
инновационным формам с 10% до 
30% 
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ратории 
3. Участие в инновационных моду-

лях программ повышения квали-
фикации для учителей и руково-
дящих работников: 
- внедрение ФГОС, 
- финансово-экономические меха-
низмы развития системы образо-
вания, 
- новая модель аттестации педаго-
гических и руководящих работни-
ков, 
- условия реализации новых сани-
тарных норм и правил, 
- дистанционные технологии обу-
чения, 
- развитие самостоятельности об-
разовательных учреждений, 
- изменения инфраструктуры ОУ и 
т.д. 

сентябрь Кадровое обеспечение реализации 
проекта модернизации общего обра-
зования 

4. Проведение семинаров для моло-
дых учителей, пришедших в шко-
лы 

2011 год Адаптация молодых специалистов в 
условиях модернизации общего об-
разования 

5. Мониторинг показателей эффек-
тивности по реализации данного 
направления 

сентябрь-
декабрь 

Анализ ситуации для принятия 
управленческих решений 

 

Ожидаемые результаты: 

Индикатор 
результативности 

По итогам III квартала  
2011 года 

По итогам IV квартала 
2011 года 

Доля общеобразовательных учрежде-
ний, в которых руководитель прошел 
повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС НОО, % 

39 81 

Доля учителей и руководителей ОУ, 
прошедших курсы повышения квали-
фикации или профессиональной подго-
товки для работы в соответствии с 
ФГОС, в общей численности учителей и 
руководителей, % 

8, 12 8,17 
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Показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных уч-

реждений 

 

№ 
п/п 

Перечень мер Срок реали-
зации 

Результат 

1. Совершенствование нормативно-
правового обеспечения по дистан-
ционному обучению учащихся 

июнь Развитие дистанционного обучения 
обучающихся 

2. Получение аппаратно-
программных средств для создания 
базовых центров дистанционного 
обучения учащихся   

IV квартал Организация дистанционного обуче-
ния обучающихся  

3. Участие в развитии сетевого сооб-
щества «Дистанционное обучение 
школьников» 

сентябрь-
декабрь 

Методическое сопровождение проек-
та 

4. Участие в семинарах-практикумах 
для педагогических работников по 
вопросам использования и внедре-
ния дистанционных образователь-
ных технологий  

сентябрь-
декабрь 

Увеличение доли педагогических ра-
ботников, использующих дистанци-
онные образовательные технологии 

5. Участие в семинарах по предос-
тавлению опыта образовательных 
учреждений по вопросам дистан-
ционного обучения 

сентябрь-
декабрь 

Увеличение доли образовательных 
учреждений, использующих дистан-
ционные образовательные техноло-
гии 

6. Участие в курсах повышения ква-
лификации «Методика разработки 
и создания курсов дистанционного 
обучения школьников» 

сентябрь-
декабрь 

Увеличение доли педагогических ра-
ботников, использующих дистанци-
онные образовательные технологии 

7. Мониторинг качества дистанцион-
ного обучения обучающихся в раз-
резе ОУ 

сентябрь-
декабрь 

Анализ ситуации для принятия 
управленческих решений 

Ожидаемые результаты: 

Индикатор 
результативности 

По итогам III квартала 
2011 года 

По итогам IV квартала  
2011 года 

Доля общеобразовательных учрежде-
ний, осуществляющих дистанционное 
обучение обучающихся, в общей чис-
ленности образовательных учрежде-

3 3 
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ний, % 
 

Показатель 6.  Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов. 

№ 
п/п 

Перечень мер Срок реали-
зации 

Результат 

Нормативное правовое обеспечение 
1. Проведение энергетических об-

следований в ОУ 
ноябрь-
декабрь 

Выявление обоснованной потребности в 
энергосберегающих мероприятиях 

2. Разработка образовательными 
учреждениями целевых про-
грамм, направленных на повы-
шение эффективности исполь-
зования ТЭР на 2012-2013 годы 

сентябрь Определения комплекса энергосбере-
гающих мероприятий в разрезе ОУ 

3. Мониторинг показателей эф-
фективности по реализации 
данного направления 

сентябрь-
декабрь 

Анализ ситуации для принятия управ-
ленческих решений 

Ожидаемые результаты: 

Индикатор 
результативности 

По итогам Ш квартала 
2011 года  

По итогам IV квартала  
2011 года 

Доля образовательных учрежде-
ний производящих оплату за по-
требленные энергоресурсы по 
приборам учета 

100 100 

Доля образовательных учрежде-
ний, прошедших обязательное 
энергетическое обследование и 
имеющих зарегистрированный 
энергетический паспорт 

20 20 

Доля образовательных учрежде-
ний, разработавших программу 
энергосбережения и повышения 
эффективности использования 
энергетических ресурсов 

100 100 

Количество образовательных уч-
реждений, заключивших энерго-
сервисные контракты 

0 0 

Доля образовательных учрежде-
ний, в которых назначены ответ-
ственные за энергосбережение 

100 100 

Доля образовательных учрежде-
ний, проводящих обучение и разъ-
яснительную работу среди обу-
чающихся по вопросам энергосбе-
режения и энергетической эффек-
тивности 

100 100 

Снижение потребления по всем 
видам ТЭР 

3% 3% 
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II. Механизмы управления реализации комплекса мер модернизации ре-

гиональной системы общего образования 

 

Постановлением администрации муниципального образования «Город Сара-

тов» от 15.06.2011 года № 1266  создан муниципальный совет при главе админист-

рации муниципального образования «Город Саратов» по реализации проекта мо-

дернизации системы общего образования на 2011 -2013 годы и утверждено Поло-

жение о нем. 

Приказами председателя комитета по образованию администрации муници-

пального образования «Город Саратов»: 

- от 20.06.2011 года № 349 назначен муниципальный оператор мониторинга 

реализации проекта модернизации системы общего образования на 2011-2013 го-

ды; 

- от 01.07.2011 года № 368 утвержден состав муниципальной стратегической 

команды по реализации комплекса мер по достижению показателей проекта мо-

дернизации системы общего образования в 2011 году. 

На информационно-образовательном портале комитета по образованию ад-

министрации муниципального образования «Город Саратов» и общеобразователь-

ных учреждений создан баннер «Модернизация общего образования», на котором в 

актуальном режиме размещается информация по реализации проекта. 



 

12 

 

 

 


