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Глава администрации Советского
муниципального района
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В.Е. Епифанов

КОМПЛЕКС МЕР
по  модернизации системы общего образования

Советского района в 2012 году

Настоящий Комплекс мер по модернизации системы  общего образования
Советского муниципального района  в 2012 году (далее – Комплекс мер) разработан в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.05.2011г.  №
436 «О порядке предоставления в 2011 -2013 годах субсидий из федераль ного бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
общего образования» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.2011г. № 1176); Концепцией развития образования Республики Марий Эл на период
до 2020 года; республиканской целевой программой «Развитие образования на 2011 -2015
годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 07.12.2010
г. № 328; районной целевой программой «Развитие образования Советского
муниципального района на 2011-2015 годы», утвержденной на Совете по вопросам
образования 07.11.2011 г., протокол №5.

I.Текущее состояние общего образо вания  Советского  муниципального
района  Республики Марий Эл

Современная  политика в сфере общего образования базируется на ведущих
принципах Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
мероприятиях «Плана действий по модернизации общег о образования на 2011-2015 гг.»,
утвержденных  распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября
2010г. № 1507-р.

Ее целью является обеспечение современного качества образования,
соответствующего актуальным перспективам и потребностям личност и, общества и
государства. Она направлена на решение следующих задач:

-  активизация инновационных процессов в школьном образовании;
- обеспечение его  открытости путем развития общественно -государственной

системы управления современной школой;
- повышение имиджа школьного образования, его значимости и важности профессии

учителя, педагога;
-  поддержка одаренных и талантливых детей;
- создание условий для достижения современного качества образования.

 В ходе реализации мероприятий ПНПО и КПМО в Советском р айоне:
1. Введена отраслевая система оплаты труда педагогов общеобразовательных

учреждений (с 1 сентября 2007г. в школах района), основанная на следующих принципах:
- доведение бюджетных средств до образовательных учреждений в соответствии с

нормативами финансирования;
- разделение фонда оплаты труда работников образовательного учреждения на

базовую и стимулирующую части;
- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда при участии органов

общественного управления и профсоюзных организаций и др.
- расширение самостоятельности школ в  распоряжении финансовыми ресурсами.
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2. Осуществлен переход на нормативно -подушевое финансирование
общеобразовательных учреждений (с 2005 года).

                 Сведения о реализации системы нормативного подушевого финансиров ания
доведены до общеобразовательных учреждений в соответствии с Постановлением
администрации Советского района «Об утверждении нормативов предоставления
субвенций муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования
«Советский муниципальный райо н» для обеспечения гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях (в расчете на одного обучающегося) » от 30 декабря
2011 года № 1004.

3. Заложены основы системы общественно -государственного управления системой
общего образования.

4. Проведена основная работа по реструктуризации и оптимизации сети
общеобразовательных учреждений района.

5. Сформирована система поддержки лучших общеобразовательных учреждений,
школьных учителей, талантливых  и одаренных детей и молодежи.

6. Заложены основы внедрения различных форм публичной отчетности
общеобразовательных учреждений.

Переход на новую систему оплаты труда привел к с ущественному росту
номинального значения средней заработной платы учителей. В 2007 году средняя
заработная плата учителей района составляла  6609 руб., в 2008 году – 9029 руб., в 2009
г. – 9169 руб.,  в 2010 г. – 10264 руб., в 2011 г.-10914 руб.

Наиболее значимым эффектом введения  новой системы оплаты труда в
образовании стала дифференциация в уровнях оплаты труда педагогов в зависимости от
качества их труда.

В процессе реализации мероприятий ПНПО и КПМО в школах  района произошло
существенное улучшение условий обучения  в базовых школах и ресурсном центре.

В 2007-2011 гг. активно развивалась компьютеризация школ, шел процесс
внедрения интернет-технологий в общем образовании. К  13.04.2007 г. году все школы
района были подключены к сети ИНТЕРНЕТ. За пер иод участия  в  ПНПО и  КПМО в
школы района было поставлено  8 комплектов учебного и учебно -наглядного и
интерактивного оборудования, а также 239 компьютеров.  В то же время, скорость
доступа в ИНТЕРНЕТ в ряде общеобразовательных учреждений продолжает оста ваться
низкой. Устаревшей остается база  большинства школьных библиотек, в которых фонды
художественной и научно-популярной литературы для детского чтения не пополнялись и
не обновлялись с конца 80-х годов прошлого века. Сама образовательная среда школьных
библиотек, их оборудование нуждается в обновлении.

Имеет место   повышение открытости системы общего образования: во всех
общеобразовательных учреждениях района созданы органы государственно -
общественного самоуправления, на школьных сайтах размещаются  п убличные доклады,
программы  развития учреждений. Расширилась вовлеченность  педагогических
коллективов, профсоюзов и органов государственно -общественного управления в
установление стимулирующих выплат.

В текущем учебном году в районе  функционируют 17  у чреждений общего
образования, из них муниципальные – 15 (в том числе 1  вечерняя). 15 учреждений
расположены в сельской местности, что составляет  88% от общеобразовательных
учреждений. В школах района обучается 3377 ребенка, из них 2236 (66,2%) - в сельских
школах.
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Одной из приоритетных задач районной системы образования является поддержание
высокого качества предоставления образовательных услуг.

Важной составляющей обеспечения доступности качественного образования
(особенно в сельской мест ности) является развитие сети школьных автобусов,
осуществляющих подвоз школьников к месту учебы. Сегодня автобусный парк  в школах
насчитывает 11 единиц транспортных средств, обеспечивающих школьников
гарантированным бесплатным проездом к месту обучения.  Ежедневно к месту обучения
подвозятся 400 школьников.

 Кадровый потенциал системы образования района  предполагает более высокий
уровень образовательного процесса.

82,7% учителей имеют высшее профессиональное образование,0,9% -
незаконченное высшее, 16%-среднее профессиональное образование, 0,4% - среднее общее
образование(это 2 чел.).

Из общего количества педагогических работников 17,5 % имеют высшую
квалификационную категорию, 40,7% - первую, 13,1% - вторую. Не имеют категорию
28,7% педагогов.

II. Описание итогов модернизации в 2011 году муниципальной системы общего
образования

Основные направления модернизации системы общего образования Советского района в
2011 году осуществлялись в соответствии с мероприятиями, обозначенными в  Комплексе
мер по модернизации в 2011 году муниципальной системы общего образования в
муниципальном образовании «Советский муниципальный район»
        На модернизацию школьного образования  района  из федерального бюджета
выделено 6млн 447 тыс. рублей. Все средства осв оены (приложение №1). Приобретено
учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное
оборудование, оборудование для школьных столовых  и медицинских кабинетов на сумму
4млн 155 тыс. рублей.

 Пополнили фонды библиотек на сумму 1 м лн 266 тыс. руб., на развитие школьной
инфраструктуры выделено 748 тыс. руб., на повышение квалификации и
профессиональную переподготовку выделено 84 тыс. , на организацию дистанционного
обучения  выделено 194 тыс. руб. (программное  обеспечение и приобрет ение ЭОР).
      Во всех школах разработаны  перспективные долгосрочные программы развития от 4
до 6 лет, где на  их выполнение в 2011 г предусмотрено финансирование в пределах 304
тыс. руб.

 На базе ресурсного центра – МОУ «Средняя общеобразователь ная школа №3 п.
Советский - прошли курсы повышения квалификаци и 7 заместителей директоров по теме
«Изменение практики управления образовательным учреждением в условиях ИКТ -
насыщенной среды».

Мероприятия по повышению энергоэффективности дают положите льный результат.
Положительная динамика снижения потребления по всем видам топливно -энергетических
ресурсов достигнута за счет проведения  работ по инвентаризации, ремонту, плановой
замене и установке приборов учета электроэнергии, учета потребления воды в
общеобразовательных учреждениях .

В 2011 году установлен счетчик учета тепловой энергии в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 п. Советский».

В результате реализации Комплекса мер по модернизации муниципальной  системы
общего образования в 2011 году можно отметить следующие эффекты в решении
актуальных проблем общего образования в районе:

1. Увеличение объемов ФОТ работников общеобразовательных учреждений привело
не только к росту доходов учителей  и других категорий работников отрасли, но и
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способствовало совершенствованию стимулирующих механизмов НСОТ, оплаты
качественного и эффективного труда, что в конечном итоге должно привести к развитию
качественных показателей эффективности системы общего образования в целом.

2. Развитие системы материального стимулирования  работников отрасли
способствует повышению ее привлекательности для молодых кадров, привлечению в
школьное образование новых кадров.

3. Органы государственно - общественного управления системой образования и
образовательными учреждениями, активизировав свое участие в установлении системы
оплаты труда учителей, распределении стимулирующей части ФОТ учреждений, стали
реальным фактором развития системы государственно - общественного управления
школой.

4. В рамках перехода на ФГОС НО О в целях предварительного выявления проблем с
1 сентября 2010 года на территории района проходила апробация ФГОС НОО   в
экспериментальном режиме. На базе 2 общеобразовательных учреждений (МОУ «Вятская
средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Ронгинская с редняя общеобразовательная
школа»). В 2011-2012 учебном году перешли на ФГОС НОО  обучающиеся вторых классов
в 2 общеобразовательных учреждениях и 100% обучающихся первых классов.

5. Произошел качественный  рывок в оснащении образовательных учреждений
района современным учебным, учебно -лабораторным оборудованием. Создана реальная
возможность использования в образовательном процессе современных средств обучения,
что не может не привести к росту качественных показателей образования.

6. Работа, проводившаяся в 2011 году в районной системе образования по
повышению квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений,
приведет к росту их профессиональной квалификации, улучшению и модернизации

Значение показателя
результативности предоставления

субсидии

№
п/п

Наименование показателя
результативности предоставления

субсидии
Плановое на 4
квартал 2011

года

Фактическое

1 Уровень среднемесячной заработной платы
учителей в муниципальном образовании
(рубли)

13451 14120

2 Доля школьников, обучающихся  по ФГОС,
в общей численности школьников
(проценты)

13,4 13,4

2.1. Начальное общее образование (%) 31,8 31,8
2.2. Основное общее образование (%) 0 0
2.3. Среднее (полное) общее образование (%) 0 0
3 Доля учителей, получивших в

установленном порядке первую, высшую
квалификационную категорию и
подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей
(%)

24,6 24,6

4 Доля учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и
профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с ФГОС, в общей
численности учителей (%)

14,5 14,5
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5 Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (%)

14,3 14,3

6 Динамика снижения потребления по всем
видам топливно-энергетических ресурсов

положительн. положительная

III. Описание реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования муниципального образования «Советский муниципальный

район» в 2012 году

Цель реализации Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего
образования в муниципальном образовании «Советский муниципальный район» -
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перс пективным потребностям личности,
общества и государства, создание  механизма устойчивого развития  муниципальной
системы образования.

   Для достижения указанной цели будут решаться в первоочередном порядке следующие
приоритетные, взаимосвязанные задачи:
-обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
полноценного образования;
-достижение нового современного качества  общего  образования;
-формирование в системе образования нормативно -правовых и организационно -
экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов;
-повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление
их государственной и общественной поддержки;
-развитие образования как открытой государственно -общественной системы;
- повышение роли всех участников образовательного процесса - обучающегося, педагога,
родителя, образовательного учреждения.

Для решения поставленных задач планируется реализовать следующие мероприятия:
- обновление образовательной среды общеоб разовательных учреждений путем ее

насыщения  новым  оборудованием;
- модернизация   школьных библиотек, обновление их фондов;
- 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 нового оборудования);

- повышение квалификации руководителей и педагогов  общеобразовательных
учреждений, развитие их профессиональной компетенции;

- поддержание соответствия  уровня  заработной платы учителей уровню средней
заработной платы по экономике региона;

-обеспечение положительной динамики снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов;

-развитие учительского корпуса и разработки механизмов привлечения мол одых
специалистов в общеобразовательные учреждения.

Главная проблема  современных образовательных учреждений – состояние уровня
их учебно-материальной базы, её несоответствие требованиям к современному
образованию, ФГОС.

С целью развития учебно-материальной базы учреждений  планируется основную
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часть средств субсидии федерального бюджета (48,4%%) направить на приобретение
учебного и  компьютерного оборудования для приведения в соответствие с требованиями
к   условиям реализации федерального государ ственного образовательного стандарта
начального общего образования .

В 2012 году планируется осуществить обновление и пополнение фондов школьных
библиотек. На эти цели планируется направить средства в сумме 2 млн. 169 тысяч  рублей(
10,5%).

Направление средств на указанные мероприятии обусловлено, прежде всего,
необходимостью создания  условий для перехода к обучению по  федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего
образования, формирования образовательной  среды в школах для успешной реализации
требований ФГОС. Использование в образовательном процессе современного
оборудования  приведет к  качественному  системному  эффекту, направленному на
повышение качества школьного образования.

19,3% средств планируется направить на развитие школьной инфраструктуры
(замена оконных блоков, ремонт крыши, ремонт отопительной системы, замена труб
системы  канализации и водопровода, установка входных железных дверей, установка
новых раковин и унитазов, замена линолеума, ремо нтные работы в актовом зале).

17%- на капитальный ремонт здания  МОУ «Средняя общеобразовательная  школа
№3 п.Советский».

3%- средств направлено на осуществление мер по энергосбережению;
1,2%- на повышение квалификации педагогов.

В рамках проведения мероприятий Комплекса мер в 2012 году  будет продолжена
работа по аттестации педагогических работников учреждений района в соответствии с
новыми требованиями. В 2012 году планируется провести аттестацию 56 педагогов.

Повышение квалификации и профессиональная пер еподготовка остается одним из
главных мероприятий Комплекса мер. Данная работа будет направлена на:

– формирование профессиональных компетенций педагогов и руководителей
общеобразовательных учреждений, адекватных запросам современности, необходимых
для реализации ФГОС;

– стимулирование роста профессионализма педагогов и руководителей
общеобразовательных учреждений.

Для закрепления положительной динамики снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов будет продолжена работа по оснащению  ОУ
счетчиками учета тепловой энергии, замена электрических сч етчиков класса точности 1.
Планируется  проведение энергетического обследования   всех ОУ в рамках комплекса мер
на модернизацию образования района.

Эффектами реализации Комплекса мер выступят  :
- увеличение  заработной платы учителей до  уровня средней заработной платы по

экономике региона;
- совершенствование механизмов оплаты труда в системе образования, реализация

стимулирующих принципов за качество;
-рост продуктивности и качества труда педаг огов школ района;
-приток в систему образования молодых профессиональных педагогических кадров;
-повышение качества общего образования;
- рост удовлетворенности населения качеством общего образования;
- профессиональная  подготовка учителей и управленцев о бщеобразовательных

учреждений для работы в соответствии с федеральным государственным стандартом
начального и основного общего образования;
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- увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
отвечающих современным требованиям к ус ловиям осуществления образовательного
процесса;

- расширение сферы внедрения ФГОС в системе общего образования.

Риски реализации Комплекса мер в 2012 году :
-высокая доля малочисленных общеобразовательных учреждений , что ведет к

трудности формирования в о бщеобразовательном учреждении коллектива учителей -
предметников, оснащения учреждения учебным и лабораторным оборудованием;

-низкая готовность педагогического и управленческого состава школ к внедрению
дистанционных образовательных технологий.

IV. Информация о мерах, направленных на привлечение молодых
учителей на работу в общеобразовательные учреждения

       К 2012  году в школах района работает 35 учителей в возрасте до 35 лет.
       1 сентября  2011 года в образовательных учреждениях района  приступили к работе 4
молодых  учителя.

 В целях организации эффективной работы по обеспечению образовательных
учреждений кадрами в школах  ведется мониторинг текущей и перспективной
потребности в педкадрах.

Еще одной мерой поддержки молод ежи является предоставление целевых мест в
высших учебных заведениях республики. Выпускники школ, желающие получить
профессию педагога, по ходатайству муниципалитета направляются на обучение вне
конкурса на бюджетные места в  Марийский государственный унив ерситет.
     Закреплению молодых специалистов в районе способствует также реализация
комплекса мер социальной поддержки: выплата «подъёмных».   В соответствии с Законом
Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 49 -З «О мерах государственной
социальной поддержки в области образования» молодым специалистам, работающим в
сельской школе, выдается  единовременное пособие на хозяйственное  обзаведение в
размере 6 окладов. В 2011 году на эти цели было выплачено 81600 рублей .

Традиционно проводится не деля стажировки у педагогов -наставников молодых
учителей. Ими стали лучшие педагоги района из числа победителей приоритетного
национального проекта «Образование», имеющие высокие результаты педагогической
деятельности не только на уровне района, но и респу блики. Стажировка у более опытных
коллег позволяет не только скорректировать деятельность педагогов непосредственно в
рамках учебно-воспитательного процесса, но и способствует успешной адаптации
молодых специалистов.
        Молодые учителя принимают актив ное участие в конкурсах профессионального
мастерства, интернет-проектах.
   Но наиболее актуальна сегодня  материальная поддержка. Это выплаты за классное
руководство,  компенсация расходов за отопление и электричество, компенсация на
книгоиздательскую продукцию.

Для  привлечения молодых специалистов в школы района  предусмотрена надбавка
начинающим учителям до 50% от оклада на первые три года (Положение об условиях
отраслевой системы оплаты труда руководящих
и педагогических работников  муници пальных образовательных учреждений МО
«Советский муниципальный район»).

 Проблема закрепления молодых учителей в школах  решается в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, благодаря которой улучшают жилищные условия молодые
учителя в возрасте до 35 лет, имеющие семью.
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V. Планируемые достижения в развитии системы общего образования в
Советском районе  на период до 2020 года

Основные направления развития районной  системы общег о образования  на период
до 2020 года, ее качественные параметры и характеристики выстраиваются в соответствии
с Концепцией развития образования Республики Марий Эл до 2020 года и районной
целевой Программой «Развитие образования  Советского района на 2011 - 2015 годы».

К 2020 году планируется:
1. Создание инновационной,  экономически и социально обусловленной структуры

системы общего образования, ориентированной на предоставление качественных
образовательных услуг каждому жителю района.

2. Формирование сети учреждений общего образования, обеспечивающей
общедоступный характер качественного образования каждому ребенку.

3. Формирование в системе общего образования Советского района социальной,
культурной и образовательной среды, ориентированной на удовлетворе ние потребностей
личности, общества, государства и решение задач модернизации экономической и
социальной сферы района соответствующей задачам его инновационного развития.

4. Создание в районе  системы общего образования, интегрированной с
потребностями его экономического развития.

5. Создание в системе общего образования современной образовательной среды и
эффективно функционирующей системы ресурсного обеспечения системы образования.

6. Создание в районе современного кадрового потенциала системы общего
образования.

Для достижения указанных параметров системы общего образования к 2020 году в
районе планируется решение следующих задач:

Повышение доступности качественного образования:
– внедрение федеральных  образовательных стандартов общего образования (до 40% к
2015 году);
-увеличение доли обучающихся, включенных
в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в
общей численности детского населения школьного возраста (до 4,5%  к 2015 г.);
-увеличение доли педагогических ра ботников, имеющих высшую и первую категорию (до
75% к 2015 г.);
-увеличение доли обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям
образовательного процесса (до 50%  к 2015 г.);
-внедрение в образовательный проце сс школы современных информационных и
коммуникационных технологий образования, эффективных методик обучения,  развитие
его дистанционной формы;
- внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс;
-интеграция систем общего и дополните льного образования детей, включение
дополнительного образования в структуру общего;
-развитие механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных
учреждений с привлечением общественности и профессиональных ассоциаций;
-создание районной системы оценки качества образования.

Укрепление, развитие материально -технической, учебно-материальной  базы
учреждений общего образования:
– развитие учебно-материальной, лабораторной базы учреждений общего образования;
- снижение неэффективных расходов в о бразовании;
- создание на базе учреждений общего образования социокультурных центров;
- внедрение системы мер, направленных на развитие энергоэффективности учреждений
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общего образования,
- создание современной электронной образовательной среды в учреждения х общего
образования.

Подготовка нового поколения педагогических кадров:
- совершенствование  системы оплаты труда работников сферы общего образования;
- участие в региональной системе непрерывного педагогического образования и
повышения квалификации учителей.

Сохранение и укрепление здоровья детей:
-внедрение системы здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;
- создание системы сбалансированного питания обучающихся и воспитанников в
образовательных учреждениях;
- обновление физкультурно-спортивной базы в каждом учреждении общего образов ания;
-увеличение удельного веса числа общеобразовательных учреждений, в которых созданы
условия для реализации федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся,  воспитанников (до 60% к 2015 г.) .

Совершенствование экономических механизмов в сфере общего образования:
- внедрение новых организационно -правовых форм образовательных учреждений,
обеспечивающих сочетание автономности и государственно -общественного контроля за
их деятельностью.

Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями:
-создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях на основе использования опыта и методик
инклюзивного образования.

Индикаторы результатов развития системы общег о образования
Советского района к 2020 году

Показатели выполнения индикаторовНаименование
индикатора К 2015 году К 2020 году

Уровень доступности
общего образования в
соответствии с
современными стандартами
для всех категорий граждан
независимо от места
жительства, социального
статуса и состояния здоровья

90 % 100 %

Степень соответствия
общего образования
требованиям современных
образовательных стандартов

97 % 100 %

Руководитель
    отдела образования     В.П. Иванов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

О Б Ъ Е М Ы

финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования
Советского  муниципального   района Республики Марий Эл

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей1

Объемы финансирования
в том числе

бюджет субъекта Российской ФедерацииМероприятие всего
федеральный

бюджет
(субсидия) всего

республиканск
ий

бюджет

муниципаль
ный бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Приобретение
оборудования,
в том числе:

9979 9979 0 0 0 0

1.1 Учебно-лабораторное
оборудование

4881 4881 0 0 0 0

1.2 Учебно-
производственное

560 560 0 0 0 0

1 В незаполненных ячейках ставится «0»
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1 2 3 4 5 6 7 8

оборудование
1.3 Спортивное

оборудование для
общеобразовательных
учреждений

478 478 0 0 0 0

1.4 Спортивный инвентарь
для
общеобразовательных
учреждений

949 949 0 0 0 0

1.5 Компьютерное
оборудование

1512 1512 0 0 0 0

1. 6 Оборудование для
организации
медицинского
обслуживания
обучающихся

83 83 0 0 0 0

1.7. Оборудование для
школьных столовых

1516 1516 0 0 0 0

1.8 Оборудование для
проведения
государственной
(итоговой) аттестации

0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

обучающихся
2. Приобретение

транспортных
средств для перевозки
обучающихся

0 0 0 0 0 0

3. Пополнение фондов
школьных библиотек

2169 2169 0 0 0 0

4. Развитие школьной
инфраструктуры
(текущий ремонт с
целью обеспечения
выполнения
требований к
санитарно-бытовым
условиям и охране
здоровья обучающихся,
а также с целью
полготовки помещений
для установки
оборудования)

4419 3980 439 0 439 0

5. Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

331 218 113 0 113 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

руководителей
общеобразовательных
учреждений и
учителей

6. Модернизация
общеобразовательных
учреждений путем
организации в них
дистанционного
обучения для
обучающихся,
в том числе

118 118 0 0 0 0

6.1 Увеличение
пропускной
способности и оплата
интернет-трафика

0 0 0 0 0 0

6.2 Обновление
программного
обеспечения и
приобретение
электронных
образовательных
ресурсов

118 118 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

7. Осуществление мер,
направленных на
энергосбережение в
системе общего
образования

645 645 0 0 0 0

8. Проведение
капитального
ремонта зданий
общеобразовательных
учреждений

3527 3527 0 0 0 0

9. Проведение
реконструкции
зданий
общеобразовательных
учреждений

0 0 0 0 0 0

Итого 21188 20636 552 0 552 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Значения показателей  (подпоказателей)2 результативности предоставления федеральной субсидии
муниципальному бюджету    Советского муниципального района  Республики Марий Эл

на модернизацию в 2012 году  муниципальной системы общего образования3

Значение показателя результативности предоставления субсидииНаименование показателя
результативности предоставления

субсидии
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1. Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации

1.1 Соотношение среднемесячной
заработной  платы  учителей
в субъекте Российской Федерации за
IV квартал текущего года и
среднемесячной, по данным
Федеральной службы
государственной статистики,
заработной платы работников в
целом по экономике субъекта
Российской Федерации в прошлом
году, проценты

101,3 101,4 104,5 100,6

1.1.1. Размер среднемесячной заработной 13023 13036 13429 14214

2 Показатели – все двузначные номера, подпоказатели – все трехзначные номера.
3 В незаполненных ячейках ставится «0»
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платы учителей в субъекте
Российской Федерации,  рублей

1.1.2. Размер среднемесячной, по данным
Федеральной службы
государственной статистики,
заработной платы работников в
целом по экономике субъекта
Российской Федерации, рублей

12854,3 12854,3 12854,3 14128,4

2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам4

2.1. Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам
начального общего образования
(проценты)

31,8 % 31,8 % 57 % 57 %

2.1.1. Численность школьников,
обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам начального общего
образования, человек

350 350 635 635

2.2. Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным

0 0 1,97 1,97

4 Нарастающим итогом
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образовательным стандартам
основного общего образования в
общей численности обучающихся в
основной школе, процентов

2.2.1. Численность школьников,
обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам основного общего
образования, человек

0 0 26 26

2.3. Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам
среднего (полного) общего
образования в общей численности
обучающихся в средней школе,
процентов

0 0 0 0

2.3.1. Численность школьников,
обучающихся по федеральным
государственным образовательным
стандартам среднего (полного)
общего образования, человек

0 0 0 0

3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и
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подтверждение соответствия занимаемой должности3

3.1. Доля учителей, получивших в
установленном порядке первую и
высшую квалификационную
категорию, и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, в общей численности
учителей, процентов

8,77 14,47 14,47 24,56

3.1.1. Численность учителей, получивших
в установленном порядке первую и
высшую квалификационную
категорию, и подтверждение
соответствия занимаемой
должности, человек

20 33 33 56

4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации  для
работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей

численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений3

4.1. Доля руководителей и учителей
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение
квалификации  и (или)
профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с
федеральными государственными

13,97 16,9 19,12 32,72
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образовательными стандартами, в
общей численности руководителей и
учителей общеобразовательных
учреждений, процентов

4.1.1. Численность руководителей и
учителей общеобразовательных
учреждений, прошедших повышение
квалификации  и (или)
профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами,
человек

38 46 52 89

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся3

5.1. Доля общеобразовательных
учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений,
процентов

14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

5.1.1. Число общеобразовательных
учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение

2 2 2 2



20

обучающихся
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 3

ПЛАН-ГРАФИК

повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений  Советского муниципального
района

Наименование показателя I квартал
2012 г.

II квартал
2012 г.

III квартал
2012 г.

IV квартал 2012 г.

Размер фонда оплаты труда учителей
общеобразовательных учреждений субъекта
Российской Федерации,
тыс. рублей

12465 12478 12854 13606

Процент увеличения фонда оплаты труда
учителей
общеобразовательных учреждений субъекта
Российской Федерации
по отношению к его значению в предыдущем
квартале

0 0,1 3,0 5,9

________________



22

Приложение 4

План- график по реализации  мероприятий по модернизации муниципальной системы
общего образования в 2012 году в Советском  муниципальном  районе

(муниципальное образование)

Сроки реализации мероприятияНаименование мероприятия
I квартал II квартал III квартал IV

квартал

Наименование муниципального
органа, ответственного

за реализацию мероприятия
1 2 3 4 5 6

Создание Межведомственного совета по реализации Комплекса мер по
модернизации системы общего образования

Администрация МО «Советский
муниципальный район»

Заседания Межведомственного совета по реализации Комплекса мер по
модернизации системы общего образования, принятие нормативных
правовых актов

Администрация МО «Советский
муниципальный район»

Организация и проведение электронного мониторинга хода реализации
комплекса мер, в том числе предварительное обучение ответственных за
электронный мониторинг

 (обучение)  (мониторинг) Отдел образования АМО
«Советский муниципальный

район»
Проведение процедур муниципальных закупок в соответствии с
действующим законодательством о закупках

Отдел образования АМО
«Советский муниципальный

район»
Приобретение оборудования, в том числе
Учебно-лабораторное
МОУ «Алексеевская средняя школа

Комплекты по ФГОС -69т.руб мебель для нач.кл. 28ком.-99,0т.руб
Оборудование (интеракт.доска,проектор-211.т.руб =379

Образовательное учреждение

МОУ «Вятская средняя школа»
Оборудование для кабинета  химии-370,0 т.руб, для кабинета физики

497т.руб, начальные классы-160т.руб=1027,0
Образовательное учреждение

МОУ  «Кельмаксолинская  средняя школа»
Мебель для 1кл-50,т.руб, интерактивная доска для нач.кл-40,0,учебно-

нагл.посдля нач.кл.-60,0т.рубучебно-нагл. пособия по химии-100,0=250,0
Образовательное учреждение

    МОУ «Михайловская средняя школа»
Доски интерактивные 2 шт-170,0.мебель 15,комп-87,0 каб.химии-26,0.

Кабинет физики-68,0=351,0
Образовательное учреждение
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1 2 3 4 5 6
МОУ «Оршинская основная школа»

Учебное оборудование для кабинета физики-66,0 Образовательное учреждение
МОУ «Ронгинская  средняя школа»

Кабинет физики-490,0 кабинет химии-580=1070 Образовательное учреждение
МОУ  «Солнечная средняя школа»

Мебель для нач.кл.20ком-80,0,оборудование для нач.кл—110.т
интеракт.доска-50,0,интерактивная приставка-75,0 оборудование для

кабинета химии-123,0=438,0

Образовательное учреждение

МОУ «Чкаринская основная  школа»
Учебное оборудование для кабинета физики-58,0 Образовательное учреждение

МОУ «Шуарсолинская  основная школа»
Учебное оборудование для кабинета физики-75,0 Образовательное учреждение

МОУ «Кужмаринская  основная школа»
Интерктивная доска-50,0,проектор-26,7учебное оборудование для кабинета

физики-38,3, оборудование для кабинета нач.кл-36=151,0
Образовательное учреждение

МОУ «Кадамская  основная школа»
Мебель для нач.кл 10ком-30,0, оборудование для кабинета физики-46,0=76,0 Образовательное учреждение

МОУ «Кукмаринская  основная школа»
Оборудование для кабинета физики-131,0 Образовательное учреждение

МОУ «Вечерняя (сменная) школа п. Ясный
Мебель 10 ком-55,0 учебное оборудование для кабинета физики-48,0=103,0 Образовательное учреждение

МОУ «Советская средняя школа №2
Оборудование для кабинета физики-200,0 Образовательное учреждение

МОУ «Средняя школа №3 п. Советский»
ЭХБ (класс-комплект лаборатория)-126,5, комплект оборудования(физика-

135,0).мультимедийный проектор с дист.пультом-125,0,мультмедийная
приставка-119,5 =506,0

Образовательное учреждение

Учебно –производственное оборудование
  МОУ «Вятская средняя школа»

Швейная машинка 3шт-15,0,электрич. Духовка-5,0ручной
деревообраб.станок9,0,станок деревообраб.настольный-16,0,оборудование

для мастерской-5,0=50,0

Образовательное учреждение

МОУ  «Кельмаксолинская  средняя школа»
Станок по обработке древесины-15,0 Образовательное учреждение

МОУ «Михайловская средняя школа»
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1 2 3 4 5 6
Токарно-фрезерный станок-78,8,муфельная печь-55,2=134,0 Образовательное учреждение

МОУ «Оршинская основная школа»
Эл.рубанок-4,4,эл.лобзик-2,4,эл.шлифовальная машина по дереву-3,0, по

металлу-2,4,эл.циркуляреная машина-4,8=17,0
Образовательное учреждение

МОУ «Шуарсолинская  основная школа»
Швейная машина-10шт.-50,0 Образовательное учреждение

МОУ «Кужмаринская  основная школа»
Оборудование для мастерской(фугов. машина,эл. лобзик,шлиф.

машина,эл.рубанок,дрель,эл.пила)=30,0
Образовательное учреждение

МОУ «Кадамская  основная школа»
Станок деревообр,-22,4слесарный набор-10, набор ножовок по дереву и

металлу2,0, эл.инструменты-5,6=40,0
Образовательное учреждение

МОУ «Кукмаринская  основная школа»
Швейная машина 4 шт-18,0, эл.инструменты-7,0=25,0 Образовательное учреждение

МОУ «Советская средняя школа №2
Проектор-44,0,интеракт. доска-25,0, доска школьная 3шт-30,0=99,0 Образовательное учреждение

МОУ «Средняя школа №3 п. Советский»
Доска наст.6шт-55,5 оборудование для кабинета технологии-44,5=100 Образовательное учреждение

Спортивное оборудование
МОУ «Алексеевская средняя школа

Тренажеры-100,0 Образовательное учреждение

МОУ «Вятская средняя школа»
Конь гимнастический, козел  гимнастический-14,0 Образовательное учреждение

МОУ  «Кельмаксолинская  средняя школа»
Теннисный стол - 10, козел гимнастический, маты-15,0=25,0 Образовательное учреждение

 МОУ «Михайловская средняя школа»
Теннисный стол-11,0,беговая дорожка-7,0, силовой комплекс-15,0,тренажеры-

33,0.груша для бокса-5,0=71,0
Образовательное учреждение

МОУ «Оршинская основная школа»
Тренажеры-53,0 Образовательное учреждение

МОУ Ронгинская  средняя школа»
Теннисный стол-10,0, тренажеры-51,0=61,0 Образовательное учреждение

МОУ  «Солнечная средняя школа»
 Беговая дорожка-7,0, силовой комплект-15тренажеры-23=45,0 Образовательное учреждение
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1 2 3 4 5 6
МОУ «Кукмаринская  основная школа»

Стол теннисный -10,0 Образовательное учреждение
МОУ «Советская средняя школа №2

Тренажеры-99,0 Образовательное учреждение
Спортивный инвентарь
МОУ «Средняя школа №3 п. Советский»

Мячи-25,0 Образовательное учреждение
МОУ «Алексеевская средняя школа

Гимнастические снаряды,мячи-35,0 Образовательное учреждение
МОУ «Вятская средняя школа»

Комплект лыж 10пар-62,5,турист.комп-24,0 мячи-29,5=116,0 Образовательное учреждение
МОУ  «Кельмаксолинская  средняя школа»

Компл.лыж-60,0, мячи-14,0, всего= 74,0 Образовательное учреждение
МОУ «Михайловская средняя школа»

Туристическое снаряжение-15,0 Образовательное учреждение
МОУ «Оршинская основная школа»

Компл.лыж 10шт-40,0 мячи-28,0=68,0 Образовательное учреждение
МОУ Ронгинская  средняя школа»

Лыжн. комп.-65,0,гимнаст. Снаряды-66,0=131,0 Образовательное учреждение
МОУ  «Солнечная средняя школа»

Лыжи-60,0 , гимн. Снаряды-25,0=85,0 Образовательное учреждение
МОУ «Чкаринская основная  школа»

Лыжи-40,0 Образовательное учреждение
МОУ «Шуарсолинская  основная школа»

Туристическ. Снаряжение-20,0 Образовательное учреждение
МОУ «Кужмаринская  основная школа»

Компл.лыж-40,0,маты 7,0,обруч-3,0=50,0 Образовательное учреждение
МОУ «Кадамская  основная школа»

Комп. Лыж-84,0,палатки-9,0,сетка вольйб-3,0 лыжи-роллеры4,0=100,0 Образовательное учреждение
МОУ «Кукмаринская  основная школа»

Лыжи гоночные-117,0,палатки-20,0гимнаст.снаряды-53,0=190,0 Образовательное учреждение
Компьютерное оборудование
МОУ «Советская средняя  школа№2 »

Компьютеры-7шт-99,0 Образовательное учреждение
МОУ «Средняя школа №3 п. Советский»
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1 2 3 4 5 6
Компьютеры-10шт-250,0 Образовательное учреждение

МОУ «Алексеевская средняя школа
Компьютеры-4шт-84,0 Образовательное учреждение

МОУ «Вятская средняя школа»
Компьютеры 5шт-100,0 Образовательное учреждение

МОУ  «Кельмаксолинская  средняя школа»
Компьютеры -1шт-15,0 Образовательное учреждение

МОУ «Михайловская средняя школа»
Компьютеры -2шт-27,0 Образовательное учреждение

МОУ «Оршинская основная школа»
Компьютеры 2шт-49,0 Образовательное учреждение

МОУ Ронгинская  средняя школа»
Компьютеры -10шт-250,0 Образовательное учреждение

МОУ  «Солнечная средняя школа»
Компьютеры-7шт-170,0 Образовательное учреждение

МОУ «Чкаринская основная  школа»
Компьютеры -5шт-100,0 Образовательное учреждение

МОУ «Шуарсолинская  основная школа»
Компьютеры 4 шт-85,0 Образовательное учреждение

МОУ «Кужмаринская  основная школа»
Компьютеры 4 шт-80,0 Образовательное учреждение

МОУ «Кадамская  основная школа»
Компьютер 1шт 20,0 Образовательное учреждение

МОУ «Кукмаринская  основная школа»
Компьютеры-4шт-97,0 Образовательное учреждение

МОУ «Вечерняя (сменная) школа п. Ясный
Компьютеры-4шт-85,0 Образовательное учреждение

Медицинское оборудование
МОУ «Средняя школа №3 п. Советский»
Кушетка-4,0,инстументальный стол-6,0,инстр. «ультра-лайт»-18,0,бактериц.
Лампа-16,0,термоконтейнер-2,0=46,0

Образовательное учреждение

МОУ Ронгинская  средняя школа»
Тонометр,весы,ростомер-5,0 Образовательное учреждение
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1 2 3 4 5 6
МОУ «Шуарсолинская  основная школа»

Кушетка-3,0,шкаф медиц-5,0столик проц-3,0,оздор.тренажеры-
10,0,тонометр,бикс,весы-11,0=32,0

Образовательное учреждение

Оборудование для школьных столовых
 МОУ «Советская средняя школа №2

Электроплита-33,5,протирочная машина-53,5,водонагреватель-12,0=99,0 Образовательное учреждение
МОУ «Средняя школа №3 п. Советский»

Мороз.камера-74,5,шкаф жарочный-50,0,холодильник произв-64,0, стол
произв-58,5,водонагреватель-23,5,электросковорода-51,0,овощерезка-

53,5=375,0

Образовательное учреждение

МОУ «Алексеевская средняя школа
Холодильник-15,4,картофелечистка-32,9,мармит-38,7=103 Образовательное учреждение

МОУ «Вятская средняя школа»
Протир.машина-53,5,электромясорубка-27,9,водонагреватель-2,6,жарочный

шкаф-50,0=134,0
Образовательное учреждение

МОУ  «Кельмаксолинская  средняя школа»
Жарочный шкаф-42,0,посуда-18,0=60,0 Образовательное учреждение

МОУ «Михайловская средняя школа»
Морозильная камера-17,1,электромясорубка-15,5,электроплита-

33,5,картофелечистка-32,9=99,0
Образовательное учреждение

МОУ «Оршинская основная школа»
Ванны моечные 2шт-26,0 Образовательное учреждение

МОУ Ронгинская  средняя школа»
Протирочная машина-28,6, холодильник-19,2,электросковорода-51,2=99,0 Образовательное учреждение

МОУ  «Солнечная средняя школа»
Электроплита-33,5,эл.сковорода-46,5=80,0 Образовательное учреждение

МОУ «Чкаринская основная  школа»
Картофелечиска-38,8,жарочный шкаф-40,0,холодильник-24,4,эл.мясорубка-

16,0,ванна моечная-10,8=130,0
Образовательное учреждение

МОУ «Шуарсолинская  основная школа»

Электроплита-33,5,эл.мясорубка-16,5=50,0 Образовательное учреждение
МОУ «Кужмаринская  основная школа»

Эл.плита-33,5,картофелечистка-38,8,водонагреватель-16,0,титан-11,7=100 Образовательное учреждение
 МОУ «Кадамская  основная школа»

Картофелечистка-38,8,эл.мясорубка-16,5,водонагреватель-9,7=65,0 Образовательное учреждение
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1 2 3 4 5 6
МОУ  «Кукмаринская основная школа»

Мармит,38,7,картофелечистка-38,8,холодильник-18,8=96,0 Образовательное учреждение
Пополнение фонда библиотек
МОУ «Советская средняя  школа № 2»

Комплект учебников для 1 кл-52 ком.,2 кл-25 ком, 3 кл-20ком. Всего
учебников на сумму 209 т.руб

Образовательное учреждение

МОУ «Средняя школа №3 п. Советский»

Комплект учебников для 1кл-88 ком.,2 кл-84 ком . Всего учебников на сумму
540 т.рублей

Образовательное учреждение

МОУ «Алексеевская средняя школа

Комплект учебников для 1 кл.-28 ком.,2 кл-28 ком. Всего учебников на сумму
228,0 т.руб

Образовательное учреждение

МОУ «Вятская средняя школа»
Комплект учебников для 1 кл-24ком.,2 кл-44 ком,3 кл-20 ком. Всего
учебников на сумму 225,0 т. рублей

Образовательное учреждение

МОУ  «Кельмаксолинская  средняя школа»
Комплект учебников для 1 кл-10 ком. 2 кл-6 ком. Всего учебников на сумму
64 т. руб

Образовательное учреждение

МОУ «Михайловская средняя школа»
Комплект учебников для 1 кл-ком.,2 кл.-10 ком. Всего учебников на сумму 64
т.руб

Образовательное учреждение

МОУ «Оршинская основная школа»
Комплект учебников для 2 кл-7 комп. Всего учебников на сумму 47 т.руб Образовательное учреждение
МОУ Ронгинская  средняя школа»
Комплект учебников для 1 кл.-35 ком., 2 кл-25 ком. Всего учебников на сумму
225 т.руб

Образовательное учреждение

МОУ  «Солнечная средняя школа»
Комплект учебников для 2 кл-25 ком. Всего учебников на сумму-153 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Чкаринская основная  школа»
Комплект учебников для 1 кл-7 ком., 2 кл-13 ком. Всего учебников на сумму
73 т.руб

Образовательное учреждение

МОУ «Шуарсолинская  основная школа»
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Комплект учебников для 1 кл-7 ком., 2 кл-7 ком. Всего учебников на сумму 43
т.руб

Образовательное учреждение

МОУ «Кужмаринская  основная школа»
Комплект учебников для 1 кл-9 ком., 2 кл-8 ком. Всего учебников на сумму
60,0 т.руб

Образовательное учреждение

МОУ «Кадамская  основная школа»
Комплект учебников для 1 кл-12 ком.,2 кл-12 ком. Всего учебников на сумму
112 т.руб

Образовательное учреждение

МОУ  «Кукмаринская основная школа»
Комплект учебников для 1 кл-6 ком.,2 кл-6 ком. Всего учебников на сумму 39
т. руб

Образовательное учреждение

МОУ «Вечерняя (сменная) школа п. Ясный
Учебники для 9-11 классов на сумму 87 т.руб Образовательное учреждение
Развитие школьной инфраструктуры
МОУ «Советская средняя школа №2
Замена деревянного пола, ремонт туалетов-524,0 Образовательное учреждение
МОУ «Средняя школа №3 п. Советский
Ремонт санузлов, ремонт водопровода и канализации-518,0 Образовательное учреждение
МОУ «Алексеевская  средняя школа
Ремонт пола в актовом зале, замена системы отопления-392,0 Образовательное учреждение
МОУ «Вятская средняя школа»
Замена оконных блоков,частичный ремонт системы водоснабжения-
698,0

Образовательное учреждение

МОУ «Кельмаксолинская средняя школа»
Ремонт системы водоснабжения, ремонт теплоузла-330,0 Образовательное учреждение
МОУ «Михайловская средняя школа»
Ремонт отопительной системы-94,0 Образовательное учреждение
МОУ «Оршинская основная школа»
Замена оконных блоков-88,0 Образовательное учреждение
МОУ «Ронгинская средняя школа
Част. Ремонт отопления, системы канализации-430,0 Образовательное учреждение
МОУ «Солнечная средняя школа»
Замена оконных блоков, ремонт пола-376,0 Образовательное учреждение
МОУ «Чкаринская основная школа»
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Замена оконных блоков в одном кабинете-39,0 Образовательное учреждение
МОУ «Шуарсолинская основная школа»
Ремонт отопительной системы -60,0 Образовательное учреждение
МОУ «Кужмаринская основная школа»
Частичный ремонт системы водопровода и канализации-99,0 Образовательное учреждение
МОУ «Кадамская основная школа»
Ремонт теплоузла и отопительной системы, ремонт системы
канализации-327,0

Образовательное учреждение

МОУ «Кукмаринская основная школа»
Покраска пола в классах-5,0 Образовательное учреждение
Повышение квалификации
МОУ «Советская средняя школа №2
                                       10,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Средняя школа №3 п.Советский
                                       56,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Алексеевская средняя школа
                                       17,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Вятская средняя школа»
                                        20,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Кельмаксолинская средняя школа»
                                       8,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Михайловская средняя школа»
                                        5,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Оршинская основная школа»
                                         4,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Ронгинская средняя школа»
                                         44,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Солнечная средняя школа»

                             17,0 т.руб Образовательное учреждение

МОУ «Чкаринская основная школа»
                                        6,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Шуарсолинская  основная школа»
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                  5,0  т.руб Образовательное учреждение

МОУ «Кужмаринская  основная школа»
                                        8,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Кадамская основная школа»

     6,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Кукмаринская основная школа»
                                       7,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Вечерняя (сменная ) школа п. Ясый
                                      5,0 т.руб Образовательное учреждение
Обновление программного обеспечения ,приобретение
МОУ «Советская средняя школа №2
                                      6,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Алексеевская средняя школа

                              20,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Вятская средняя школа
                                    10,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Кельмаксолинская средняя школа

       10,0  т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Михайловская средняя школа»
                                    5,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Оршинская основная школа»
                                    13,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Солнечная средняя школа»
                                  17,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Чкаринская основная школа»
                                  10,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Шуарсолинская  основная школа»
                                   15,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Кадамская основная школа»
                                   12,0 т.руб Образовательное учреждение
Осущесвление мер, направленных на энергосбережение
МОУ «Советская средняя школа №2
                   Энергообследование-54,0 т.руб Образовательное учреждение
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МОУ «Средняя школа №3 п.Советский
                    Энергообследование-82,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Алексеевская средняя школа
                    Энергообследование-42,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Вятская средняя школа
                   Энергообследование-52,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Кельмаксолинская средняя школа
                 Энергообследование-49,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Михайловская средняя школа»
                Энергообследование-35,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Оршинская основная школа»
Энергообследование-37,0, замена счетчика-2,0=39,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Ронгинская средняя школа»-
                  Энергообследование-60,0т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Солнечная средняя школа»
Энергообследование-34,0 замена ламп-15,0=49,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Чкаринская основная школа»
Энергообследование-36,0, замена счетчика-8,0=44,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Шуарсолинская  основная школа»
Энергообследование-50,0 замена ламп-5,0=55,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Кужмаринская  основная школа»
                  Энергообследование-42,0 т.руб Образовательное учреждение
МОУ «Кадамская основная школа»

         Энергообследование-42,0 т.руб Образовательное учреждение
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений
МОУ «Средняя школа №3 п.Советский
Капитальный ремонт крыши-3527,0 т.руб Образовательное учреждение
Реализация мер по привлечению молодых педагогов к работе в
образовательных учреждениях, проведение семинаров для молодых
учителей, пришедших в школы

постоянно Отдел образования АМО
«Советский муниципальный

Район»
Организация и проведение мероприятий , обеспечивающих повышение
квалификации педагогических и руководящих работников
общеобразовательных учреждений

постоянно Отдел образования АМО
«Советский муниципальный

Район»
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Развитие информационно-образовательной среды Советского района, в том
числе средствами образовательного портала

постоянно Отдел образования АМО
«Советский муниципальный

Район»
Обсуждение хода реализации комплекса мер на августовских педагогических
совещаниях

Отдел образования АМО
«Советский муниципальный

Район»
Информирование широкой общественности о реализации Комплекса мер постоянно Отдел образования АМО

«Советский муниципальный
Район»

Подготовка и представление в Министерство образования и науки
Республики Марий Эл отчета о реализации Комплекса мер в 2012 году

Отдел образования АМО
«Советский муниципальный

Район»
Примечание
План –график по реализации мероприятий по модернизации муниципальной системы общего образования в 2012 году по кварталам может быть изменен по причине
отсутствия графика поступления средств Федеральной субсидии


