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КОМПЛЕКС  МЕР МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ гимназии №1 в 2012 году 

 

 С целью модернизации общего образования в рамках реализации проекта 

«Наша новая школа»  в МБОУ гимназии №1  разработан комплекс мер (прило-

жение), направленных на решение следующих задач: 

1. Повышение средней заработной платы учителей. 

2. Улучшение условий обучения. 

3. Повышение качества образования. 

4. Снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов. 

 

Ожидаемые результаты реализации комплекса мер модернизации: 

 Повышение средней заработной платы учителей гимназии в 1 квартале 

2012 г. до средней заработной платы по экономике в регионе, что соста-

вит 18300 руб. 

 Улучшение условий обучения через замену устаревшего компьютерного 

оборудования, пополнение фонда библиотеки, оснащение кабинетов 1-х 

классов мультимедиааппаратурой, использование в процессе обучения 

современного программного обеспечения, приобретение спортивного 

оборудования и оснащение учебных кабинетов современной мебелью. 

 Повышение качества образования через введение ФГОС начального обра-

зования;  повышение квалификации учителей, профессиональной пере-

подготовки руководителя, увеличение числа учителей, получивших в 

установленном порядке высшую квалификационную категорию.  

 Снижение потребления энергоресурсов. 

Механизм управления комплексом мер:  

1.1. Пересмотр штатного расписания. 

1.2. Ходатайство перед муниципалитетом о финансировании затрат на 

выполнение функций, не свойственных ОУ, из местного бюджета (ве-

дение бухгалтерского учета, комплексное обслуживание зданий).  

2.        Составление перечня необходимого оборудования для улучшения 

условий  обучения. 

3.1. Работа с педагогическими кадрами по вопросу прохождения аттеста-

ции. 

3.2. Участие в курсовой подготовке по повышению квалификации учите-

лей и руководителей школы по введению ФГОС. 

3.3. Использование в процессе обучения современного программного 

обеспечения. 

4. Вход в программу софинансирования по энергосбережению:  

4.1. Замена   осветительных приборов на энергосберегающие. 
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 Приложение к комплексу мер модерниза-

ции общего образования в МБОУ гимна-

зии №1 в 2012 году 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в МБОУ гимназии №1 в 2012 году 

 

№ задача мероприятия сроки Индикаторы  

1. Повышение 

средней зара-

ботной платы 

учителей  

Пересмотр штатного расписания.  Исключе-

ние:  

Заместитель директора по УВР – 0,5 ставки 

сентябрь Средняя зара-

ботная плата 

учителя в 4 

квартале равна 

средней зара-

ботной плате 

по экономике в 

регионе – 

18300 рублей 

Ходатайство перед муниципалитетом о фи-

нансировании затрат на выполнение функ-

ций, не свойственных ОУ. Финансирование 

расходов из местного бюджета на выплату 

заработной платы, бухгалтерам (2), рабочим 

по содержанию помещений (7), охранникам 

(4). 

июль 

2. Улучшение 

условий обуче-

ния. 

Составление перечня необходимого обору-

дования для улучшения условий обучения. 

Приобретение оборудования: 

- учебно-лабораторное; 

- спортивное; 

- компьютерное; 

- мебель; 

- пополнение фонда библиотеки;  

июль  Улучшение  

материально-

технической 

базы ОУ до 

конца 2012 г 

3. Повышение 

качества обра-

зования 

 Работа с педагогическими кадрами по во-

просу прохождения аттестации 

В течение 

года 

Средний балл 

на  ГИА и ЕГЭ 

выше 

среднеобласт-

ного. 

Участие в курсовой подготовке по повыше-

нию квалификации учителей и руководите-

лей гимназии по введению ФГОС. 

январь - 

сентябрь  

Использование в процессе обучения совре-

менного ПО 

январь - 

декабрь 

4. Снижение по-

требления 

энергоресурсов 

Вход в программу софинансирования по 

энергосбережению для замены, радиаторов 

отопления, входных дверей и электроосве-

тительных приборов.  

январь-

август 

Снижение по-

требления 

энергоресурсов 

на 3% в год 

 


