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Комплекс мер по модернизации системы общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, Тверской области   в 2012 году 

разработан в соответствии с планом действий по модернизации общего 

образования на 2011–2015 годы, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года 

№ 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1176), 

  

В общеобразовательном учреждении на начало 2011–2012 учебного года 

укомплектовано 21 класс-комплект, реализующих общеобразовательные 

программы. Количество обучающихся – 500 человек. 

Активное участие школы в реализации мероприятий и основных 

направлений развития общего образования, определенных Национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», приоритетным 

национальным проектом «Образование», региональными и районными 

целевыми программами в сфере образования позволило достичь значимых 

для школы изменений. 

С 1 сентября 2011 года в школе приступили к реализации программы 

развития МОУ «СОШ № 1» на 2011-2013гг.  Приоритет отдавался 

осуществлению следующих программных мероприятий: 

-продолжение модернизации материальной инфраструктуры 

образовательного учреждения, а также методического, кадрового, 

информационного обеспечения мероприятий программы, направленных на 

решение задач развития системы образования; 

  - апробация инновационных технологий обучения, укрепления и 

формирования здоровья. 

      С 1 сентября 2011 года осуществлен переход на  Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО).  В 2012-2013 учебном году 111 учащихся начальной школы обучаются 

по новым стандартам, что составляет 22% от общего числа учащихся школы.  

 В соответствии с требованием государственного образовательного 

стандарта в школе разработана программа для начального звена. Данная 



программа  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, самосохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Основной стратегической целью  программы 

является совершенствование педагогической системы, обеспечивающей 

повышение доступности, качества и эффективности образования на 

основе здоровьеформирующей среды и комплексной безопасности 

обучающихся. 

Кабинеты начальной школы оснащены в соответствии с требованиями 

обучения по новым стандартам. 

В учреждении совершенствуется механизм системы поиска и поддержки 

одаренных детей. В школе принята и действует программа «Одаренные и 

талантливые  дети». Ежегодно проводится мониторинг развития одаренных 

детей, которые активно участвуют в интеллектуально-творческих и 

культурно-массовых мероприятиях.  
  

Увеличилось число школьников, принявших участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников до 82 чел.,  из них 16 

победителей, 22 призера. Участие в олимпиадах Всероссийского уровня -307 

человек (61%). 

Введен третий час физической культуры, реализуются различные 

программы, направленные на формирование здорового образа жизни.  

С 2011 года 2 учащихся (1класс, 6 класс) по состоянию здоровья 

обучаются дистанционно. 

Летом на базе школы функционирует  оздоровительный лагерь (в 2012 

году было оздоровлено 230 детей). 
 

В рамках реализации Комплекса мер в 2011 году сформирована 

нормативно - правовая база, обеспечивающая регулирование основных 

направлений модернизации общего образования в школе совершенствование 

нормативного подушевого финансирования школы и новой системы оплаты 

труда, введение новых стандартов общего образования, организация 

аттестации педагогических работников, дистанционного образования. 

Новая система оплаты труда в школе  введена с 1 марта 2009 года, в ее 

основе – методика, рекомендованная Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

Благодаря мероприятиям Комплекса мер в 2012 году обеспечен  рост 

заработной платы учителей школы: в 4 квартале 2012 года средняя 



заработная плата учителей  превысила уровень средней заработной платы  по 

учреждению за 1 квартал 2012 года (18598 руб.)  и составила 31913 руб. 

Увеличение заработной платы осуществлялось поэтапно. Увеличена 

доля стимулирующей части в фонде оплаты труда учителей. Повышена 

оплата за квалификационную категорию: высшая квалификационная 

категория с 40% до 70%, первая квалификационная категория с 15% до 40%. 

Для обеспечения комплексной подготовки школы к введению ФГОС в 

2012 году на курсах повышения квалификации обучены 9 учителей, что 

составляет 34% учительского состава.  Учителя школы 8ч (30%) прошли 

курсы по повышению ИКТ - компетентности. Работают педагогические 

лаборатории: «Система оценивания учащихся в технологии развивающего 

обучения (инновационное оценивание)», «Технологии уровневой 

дифференциации на основе обязательных результатов. Работа с 

талантливыми и одаренными детьми на уроках и во внеурочной 

деятельности. Подготовка к олимпиадам», «Модернизация образования 

путем введения ФГОСов в основной школе», проблемные семинары: 

«Планирование урока - основа организации педагогического труда», 

«Интеграция учебной, внеурочной и внешкольной работы как основа 

творческого развития каждого ученика», «Проектная деятельность как 

средство развития познавательной активности учащихся». В 2012 году, 

являясь базовой,  школа провела 4 видеоконференции. 

По итогам реализации мероприятий Комплекса мер в 2012 год 

достигнуты ожидаемые результаты: 

1) для внедрения программы «Информатизация школы» по решению 

Управляющего совета школы из средств субвенций выделены денежные 

средства:    

-  обновление и закупка программного обеспечения   - 27456 рублей; 

- приобретение оборудования -160570 рублей; 

-обслуживание компьютеров, расходные материалы 107147,96  рублей; 

- модернизация дистанционного обучения – 90666 рублей; 

- оплата интернет трафика – 48000 рублей; 

2) закуплены комплекты учебников (в том числе и для 2-х классов). 

Всего приобретено 599 экземпляров  учебников на сумму 107498,74руб., 

энциклопедии – 9360 рублей (8 экземпляров), учебная литература – 12320 

рублей (128 экземпляров), ежегодная подписка 75808 рублей (31 экземпляр); 

3) открыт и оборудован процедурный кабинет – 43690 рублей; 

4) открыт кабинет по Правилам дорожного движения - 67992 рубля  

5) поступило оборудование в столовую 2 380 000 рублей; 

6) введены электронные журналы и дневники (100% охват учащихся); 

7) Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов в учреждении положительная.   

Проблемными вопросами состояния материальной базы школы является: 

ремонт столовой, установка ограждения по периметру школы, техническое 



состояние оконных блоков, крыши, необходима замена линолеума в кабинетах 

физики и химии. 

О ходе реализации комплекса мер по модернизации общественность 

получила информацию: 

- из Публичного отчета за 2011- 2012 учебный год; 

- на заседании Управляющего совета школы; 

- на общешкольном родительском собрании; 

- на сайте школы. 

  

 

 

Индикаторы результатов развития  общего образования 

в МБОУ «СОШ № 1»   

Наименование 
Показатель: 

2011 год 2012 год 

1.      Доля обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов 

нового поколения в общей численности 

обучающихся текущего года (общее 

образование) 

11% 

(69) 

22% 

(111) 

2.      Доля обучающихся по программам общего 

образования,  

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

 

51% 

 

61% 

3.      Доля обучающихся, пользующихся 

региональной системой дистанционного 

образования/ общая  численность обучающихся 

2ч/495 2ч/500 

4.      Доля обучающихся в  учреждении, 

использующих электронный дневник/ от общей 
численности обучающихся 

304/495 500/500 

5.      Доля учителей, использующих  электронный 

журнал/от общей численности учителей. 
20/31 29/29 

6.      Среднее количество школьников на 1 

компьютер 
8,8 8,5 

 


