
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   28.03.2012         № 195 

 

г. Мончегорск 

 

 

О реализации проекта  

по модернизации региональных систем  

общего образования 

 

 

В целях реализации проекта по модернизации региональных систем общего 

образования и повышению заработной платы учителей и в соответствии  с 

постановлением администрации города Мончегорска  от 14.03.2012 № 341 «О комплексе 

мероприятий по модернизации общего образования и повышению заработной платы 

учителей в 2012 году на территории города Мончегорска», приказываю: 

 

1. Утвердить значения показателей результативности (далее - показатели 

результативности) реализации комплекса мероприятий по модернизации системы общего 

образования и повышению заработной платы учителей в 2012 на территории города 

Мончегорска (далее - Комплекс мероприятий) (приложение №1). 

 

2. МБУ «ЦРО», руководителям  образовательных учреждений обеспечить  

реализацию Комплекса мероприятий (прилагается) и организовать необходимую работу 

по выполнению показателей результативности. 

  

3. Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления        А.Архипов. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



                                              Приложение № 1 

к приказу от 28.03.2012 № 195 

  

Значения показателей  результативности Комплекса мероприятий    по модернизации общего образования и повышению заработной 

платы учителей в 2012 году на территории города Мончегорска 

      

№ п/п  
 

Наименование показателя 

результативности   
  

Значение показателя результативности   
 

 

 

 

 
I квартал 

  
II квартал  

 
III квартал  

 
IV квартал  

 

 

1. Среднемесячная заработная плата учителей в городе Мончегорске 
  

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  
      

 

 

110,23%  

  

 

 

110,30%  

  

 

 

110,40% 

  

  

 

 

105,10% 

  

  

 

2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам  
 

 

2.1. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам,  

в общей численности школьников 

(проценты) 

20,5% 20,5% 30,8% 30,8% 

2.2.  Доля школьников, обучающихся по 47,7% 47,7% 74,5% 74,5% 



 федеральным государственным 

образовательным стандартам 

начального общего образования, в 

общей численности обучающихся в 

начальной школе (проценты)  
       

2.2.1. 

  

Численность школьников, 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам начального общего 

образования (человек) 

        

931 931 1437 1437 

2.3.  
 

Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

основного общего образования, в 

общей численности обучающихся в 

основной школе (проценты)  
       

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.3.1. 

  

Численность школьников, 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам основного общего 

образования (человек) 

        

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.4.  
 

Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

среднего (полного) общего 

образования, в общей численности 

обучающихся в средней школе 

(проценты)  
       

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.4.1. 

  

Численность школьников, 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



стандартам среднего (полного) общего 

образования (человек) 

        

 

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

соответствия занимаемой должности  
 

3.1.  
 

Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационную 

категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, 

в общей численности учителей 

(проценты)  
      

7% 11% 11% 20% 

3.1.1. 

  

Численность учителей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационную категорию 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности (человек) 

        

25 39 39 72 

 

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 учреждений  
 

4.1.  
 

Доля руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение 

квалификации  и (или) 

профессиональную переподготовку 

для работы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, в 

общей численности руководителей и 

учителей общеобразовательных 

25% 30% 30% 35% 



учреждений (проценты)  
      

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) 

       

86 102 102 130 

 

5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся  
 

5.1.  
 

Доля общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений 

(проценты)  
       

  

-  

  

-  

  

-  

20% 

 

5.1.1. 

  

Число общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся  

       

 - - 

 

- 
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6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов 
  

 

6.1.  
 

Динамика снижения потребления по 

всем видам топливно-энергетических 

ресурсов  
       

положительная  

 

положительная  

 

положительная  

 

положительная  

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города 

от 14.03.2012   № 341 

 

 

Комплекс мероприятий по модернизации общего образования 

и повышению заработной платы учителей в 2012 году 

 на территории города Мончегорска 

 

Комплекс мероприятий по модернизации общего образования и повышению заработной 

платы учителей в 2012 году на территории города Мончегорска (далее - Комплекс мер) разработан 

в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

приоритетного национального проекта «Образование», Стратегии социально-экономического 

развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, долгосрочной целевой 

программы (далее - ДЦП) «Развитие образования Мурманской области» на 2012 - 2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 481-ПП, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О 

порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 

постановлением Правительства Мурманской области от 6 февраля 2012 года № 46-ПП «О 

комплексе мер по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей в 

Мурманской области в 2012 году» 

 

 

I. Итоги реализации Комплекса мероприятий по модернизации системы  

общего образования на территории города Мончегорска в 2011 году  

 

 

В городе Мончегорске в 2011 году обеспечена реализация Комплекса мер в соответствии с  

постановлением администрации города Мончегорска от 02.08.2011 № 734 «О комплексе 

мероприятий  по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей в 

2011 году на территории города Мончегорска».  

Система общего образования города Мончегорска развивается в направлении обеспечения 

качества образования, совершенствования структуры и содержания всех уровней образования, 

технологии обучения и воспитания детей.  

Управлением образования администрации города Мончегорска (далее – Управление 

образования), муниципальными бюджетными образовательными учреждениями осуществляется 

работа по развитию дифференцированной сети образовательных учреждений различных видов, 

позволяющей обеспечить конституционные права граждан на получение образования  

В городе Мончегорске функционирует 10 общеобразовательных учреждений с общим 

охватом 4878 учащихся (далее - ОУ, школа), из них: средние общеобразовательные школы (СОШ 

№1, №7, №14), учреждения повышенного уровня  (гимназия № 1, лицей имени ВГ. Сизова, СОШ 

№ 8 с углубленным изучением английского языка), учреждение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (СКОШИ № 4 VIII вида), вечерняя (сменная)  школа с различными 

формами получения образования (очное, заочное, вечернее, ускоренное, экстернат (ВСОШ № 2).  

Система профильного обучения города Мончегорска обеспечивает вариативность 

предоставления образовательных услуг на старшей ступени общего образования.  

Создание на базе лицея им. В. Г. Сизова Ресурсного центра повлекло за собой 

сосредоточение 10-11 классов на базе данного общеобразовательного учреждения, что 

способствовало развитию профильного обучения и увеличению доли старшеклассников, 

обучающихся по программам профильного обучения по 6 профилям (2011 – 56%, 2012 – 76%).  
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С 01.09.2010 в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мончегорска в 

соответствии с приказом управления образования от 11.05.2010 № 366 «О введении ФГОС НОО в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мончегорска» начат переход на 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее 

– ФГОС) 

На 01.09.2011 20,9% школьников обучаются по ФГОС, из них на ступени начального 

общего образования (учащиеся 1-2 классов) - 49,9%.  

Управлением образования и школами проведена целенаправленная планомерная работа 

по подготовке учреждений и педагогических коллективов к введению ФГОС.  

Муниципальным бюджетным учреждением «Центром ресурсного обеспечения 

учреждений образования» в сентябре 2009 года разработана и принята к исполнению программа 

«Методическая поддержка общеобразовательных учреждений г. Мончегорска, работающих в 

условиях перехода на новые ФГОС». 

Программа нацелена на решение следующих задач: разработка системы мер по 

подготовке педагогов к переходу на ФГОС нового поколения, обеспечение создания психолого-

педагогических условий повышения мотивации педагогов  к переходу на новые ФГОС, создание 

условия для использования инновационного педагогического опыта в образовательном 

пространстве г. Мончегорска. 

Степень готовности ОУ по нормативно - правовому обеспечению введения ФГОС   

составляет: 75% - средний уровень готовности, 25% - высокий уровень; по содержательному 

обеспечению введения ФГОС – 25% - средний уровень , 5% - высокий уровень; по 

организационному обеспечению введения ФГОС – 50% -средний уровень, 50% - высокий уровень. 

В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования прошли курсовую 

подготовку по вопросам ФГОС за период 2010 - 2011 годов 79 человек. Из них учителей 

начальных классов 51 человек (59%). 

На базе МОПКРОиК начато обучение тьюторов по подготовке к введению ФГОС общего 

образования (1 этап) – 3 человека (руководитель ОУ - 1; заместитель руководителя ОУ по учебно-

воспитательной работе - 1, методист «Центра ресурсного обеспечения учреждений образования» - 

1). 

Вопросы стандартов второго поколения решаются через систему городских проблемных 

семинаров для различных категорий педагогических работников: «Современные подходы к 

организации воспитательного процесса в школе», «Современные  направления управленческой 

деятельности руководителя общеобразовательного учреждения», «ФГОС-2: идеология, структура, 

содержание», «Формирование ключевых компетенций средствами филологических дисциплин, 

через организацию городских инновационных площадок «Проблемы современного урока и пути 

их решения», «Начальная школа в условиях ФГОС». 

Вопросы реализации ФГОС в плановом порядке обсуждаются на заседании городского 

методического Совета, городских методических объединениях учителей предметников. 

В течение 2011 года для учителей начальных классов, учителей – предметников 

организовано участие в 7 веб-семинарах по вопросам внедрения ФГОС.  

Практика работы ОУ по реализации ФГОС в течение двух лет позволила накопить 

педагогическим коллективам собственный положительный опыт работы по различным 

направлениям реализации ФГОС.  

С 1 января 2011 года в городе Мончегорске введен новый порядок аттестации 

педагогических работников. Всего в новой форме за период 2011 года аттестовано 83 педагога, в 

том числе 26 учителей, 3 руководителя общеобразовательных учреждений. Удельный вес 

численности педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, от общей 

численности педагогических и руководящих работников составил 9% (16 % (145 педагогов) в 

2010\2011 учебном году прошли аттестацию в традиционной форме). 

Система дополнительного образования детей в городе представлена одним учреждением - 

УДОД Центр развития творчества детей и юношества «Полярис», с охватом 3176 воспитанников 
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(260 объединений) (далее - УДОД). В ходе апробации ФГОС в 2010, 2011 годах именно педагоги 

УДОД организуют внеурочную деятельность школьников 1-2-х классов на базе ОУ.  

В городе созданы достаточно благоприятные условия для выявления и поддержки 

одаренных детей.  

Ежегодно учащиеся школ принимают участие различных мероприятиях, направленных на 

выявление и поддержку талантливой молодежи: конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

фестивалях всех уровней – от городского до международного. 

В целях воспитания активной гражданской позиции более 2,5 тысяч учащихся охвачены 

детским общественным движением. На базе образовательных учреждений создано 13 детских и 

молодежных общественных организаций.   

В школах функционируют различные коллегиальные органы ученического 

самоуправления (ученические советы, советы старшеклассников, Советы лидеров, а так же органы 

совместного управления (соуправления) педагогов, учащихся и родителей. К работе в Советах 

привлечено 688 учащихся. 

Основные задачи гражданско-патриотического воспитания учащихся школ города 

Мончегорска решаются в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», долгосрочной целевой программой «Патриотическое 

воспитание граждан Мурманской области» на 2010-2012г.г., долгосрочной муниципальной 

целевой программой «Образование города Мончегорска-2015». 

На основе вышеуказанных программ образовательными учреждениями города 

разработаны и реализуются целевые программы: «Я - гражданин России» (гимназия № 1, лицей 

им. В.Г. Сизова), «Поколение достойных» (СОШ № 7), «Школа патриотизма и милосердия» 

(гимназия № 1), «Гражданское и военно-патриотическое воспитание школьников» (СОШ № 8), 

«Патриот» (СОШ № 14), «Будущее начинается сегодня» (УДОД «Полярис»). 

В рамках проведения мероприятий по развитию школьной инфраструктуры в 2011 году 

направлены средства в объеме 14 625 тыс. рублей на обеспечение комплекса мер по модернизации 

общего образования в части обеспечения качественных условий обучения обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях г. Мончегорска: приобретение учебно-лабораторного 

оборудования, компьютерного оборудования, оборудования для школьных столовых, обновление 

библиотечных фондов школ, осуществление текущего ремонта учреждений с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также 

с целью подготовки помещений для установки оборудования.  

Общеобразовательные учреждения города Мончегорска включились в реализацию 

Концепции внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Мурманской области «Электронная школа Мурманской 

области» на 2011-2013 годы. Уделяется особое внимание обеспеченности ОУ оборудованием и 

учебными наглядными пособиями, отвечающими современным требованиям. 

Общеобразовательные учреждения оснащены мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками. 

Стремительное развитие компьютерной базы образовательных учреждений позволило: 

- в три раза увеличить объем потребляемого трафика; 

- до 81 % увеличить долю уроков с использованием ИКТ; 

- довести количество персональных компьютеров до 1 на 5 обучающихся в 5-11 классах, в 1-11 

классов - 9 обучающихся на 1 ПК (по Мурманской области - составляет 10,2 человека). 

Общее количество персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях 

составляет 605, из них 518 персональных компьютера используются в образовательном процессе 

(86%), 87 ПК – в административных целях (14%).  

К сети Интернет подключено 72% персональных компьютеров от общего количества ПК 

общеобразовательных учреждений. 
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Все общеобразовательные учреждения, кроме СОШ № 5, имеют развитые единые 

локальные вычислительные сети. Общеобразовательные учреждения СОШ №№ 1,7,8, СКОШИ 

№.4, гимназия № 1, лицей имени В.Г. Сизова имеют выделенные сервера. В 2011 году завершены 

работы по расширению локальной сети и установке серверов в СОШ №№ 10, 14. В составе 

локальных сетей функционируют 60% персональных компьютеров от общего количества 

компьютеров общеобразовательных учреждений. 

Все школы обеспечены круглосуточным неограниченным доступом к сети Интернет. 

Скорость доступа к сети Интернет по сравнению с 2008 годом увеличилась в 16 раз в СОШ №№ 

1,5,7,8,10,14, ВСОШ № 2, СКОШИ № 4 и составляет 2048 Кбит/с, в лицее имени В.Г. Сизова, 

гимназии № 1 в 32 раза и составляет – 4096 Кбит/с. 

В общеобразовательных учреждениях ресурсы сети Интернет используются: для поиска 

информации на уроках – 42%, во внеурочное время – 37%, создания мультимедийных презентаций 

на уроках – 20%, во внеурочное время – 18%, подготовки к ЕГЭ - на уроках – 5%, во внеурочное 

время – 11%, тестирования – 9%. 

Наблюдается рост количества уроков, проведенных с использованием ресурсов сети 

Интернет, по сравнению с 2010 годом в 2 раза по следующим предметам – физике, химии, 

географии, биологии, истории, обществознанию, в 3 раза – русскому языку, литературе, 

иностранному языку, в 6 раз по математике, 4 раза - искусству. 

Доля обучающихся, которым был предоставлен доступ к сети Интернет, 1-4 классов 

составляет 56%, 5-9 классов – 80%, 10-11 классов – 87%. 

В целях ограничения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, наносящим вред их 

нравственному здоровью и духовному развитию, в общеобразовательных учреждениях 

функционируют системы контентной фильтрации. Фильтрация осуществляется с помощью 

следующих программных средств: UserGate и HandyCashe в СОШ № 1,7, СКОШИ № 4, лицее 

имени В.Г. Сизова, гимназии № 1, TrafficInspector и NetPolicePRO в СОШ № 8,  NetPolicePRO в 

СОШ № 10, NetPolicePRO и Интернет Цензор - в СОШ № №5, 14, ВСОШ № 2. 

Общеобразовательными учреждениями осуществляется постоянный контроль за 

функционированием средств фильтрации. В школах проводятся внеклассные мероприятия с 

обучающимися, родительские собрания, на которых рассматриваются вопросы безопасной работы 

детей в сети Интернет. 

В течение года 2011 года была организована работа по внедрению в общеобразовательных 

учреждениях разработанного пакета свободного программного обеспечения (далее – СПО). 

Программное обеспечение установлено на персональные компьютеры, используемые как в 

образовательном процессе, так и в административных целях. Успешно решает проблему 

внедрения СПО в образовательный процесс СКОШИ № 4. В октябре 2011 года был проведен 

семинар «Использование свободно распространяемой операционной системы LINUX в 

коррекционной школе № 4 города Мончегорска». 

Доля педагогов, прошедших ИКТ-подготовку составляет 82%, педагогов, владеющих ИКТ 

на начальном уровне – 30%, уверенных пользователей – 60%, использующих ИКТ для 

дистанционного обучения – 15%. 

В 2010/2011 учебном году общеобразовательные учреждения продолжали внедрение в 

образовательный и административный процесс систему электронных дневников и электронных 

журналов. Лицей имени В.Г. Сизова, СОШ №№ 1,5,7,10, гимназия № 1, СКОШИ № 4 используют 

в своей деятельности «Дневник.РУ», СОШ № 8 – «ХроноГраф Журнал», СОШ № 14 – 

«Ballov.net». 71% педагогов, 40% учащихся, 34% родителей принимают участие в работе 

социальных сервисов сети Интернет. Средняя активность пользователей электронного дневника 

вывела лицей им. В.Г.Сизова на 1 место, а СОШ №5 - на второе по Северо-Западному региону. 

Повышение эффективности использования средств информатизации, развитие единой 

информационной образовательной среды позволит обеспечить обучающихся равным доступом к 

качественному образованию, способствовать развитию современных форм и методов обучения. 
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Значимым результатом Комплекса мер является существенное повышение средней 

заработной платы учителей. 

Повышение заработной платы работников общего образования, в первую очередь 

учителей общеобразовательных учреждений, произведено в 2011 году путем увеличения базовой и 

стимулирующей частей оплаты труда в 3 этапа:  

I этап. Повышение на 6,5% фонда оплаты труда работников образовательных учреждений 

с 1 июня 2011 года (увеличение минимальных окладов работников (базовая часть фонда оплаты 

труда);  

II этап. Повышение на 10% фонда оплаты труда учителей образовательных учреждений с 

1 сентября 2011 года (увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда учителей);  

III этап. Повышение на 6% фонда оплаты труда работников образовательных учреждений 

с 1 октября 2011 года (увеличение минимальных окладов работников (базовая часть фонда оплаты 

труда).  

В результате проведенных мероприятий заработная плата учителей в 

общеобразовательных учреждениях города Мончегорска: 

- в сентябре превысила на 9% заработную плату работников в целом по экономике 

региона в I квартале и составила 31758 рублей;  

- в октябре превысила на 24% заработную плату работников в целом по экономике 

региона в I квартале и составила 36307 рублей; 

- в ноябре превысила на 63% заработную плату работников в целом по экономике региона 

в I квартале и составила 47696 рублей; 

- в декабре превысила на 103% заработную плату работников в целом по экономике 

региона в I квартале и составила 59243 рублей. 

Осуществляются меры, направленные на энергосбережение в системе общего 

образования.  

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов за 

2010 – 2011годы положительная.  

Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов устанавливаются для 

образовательных учреждений начиная с 2010 года с ежегодным снижением на 3% от общего 

потребления в базовом 2009 году.  

Показатель снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в целом в 2010 и 

2011 годах выдержан и составил 3%. 

В соответствии с муниципальной целевой программой «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования г. Мончегорск на 2011 – 2014 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Мончегорска от 30.07.2010 № 763 

запланированы мероприятия, направленные на энергосбережение в системе образования города, а 

так же на проведение обязательных энергетических обследований зданий в 2012 году. 

 

 

II. Комплекс мероприятий по модернизации системы  

общего образования на территории города Мончегорска в 2012 году 

 

 

Комплекс мер реализуется в соответствии с графиком реализации Комплекса 

мероприятий по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей в 

2012 году на территории города Мончегорска по основным направлениям (приложение № 1): 

1. Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся; 

переход на стандарты второго поколения в рамках национальной президентской инициативы 

«Наша новая школа». 

В 2012 году доля школьников, обучающихся по общеобразовательным программам 

реализующим ФГОС, в общей численности обучающихся начальной школы на 1 сентября 2012 
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года составит 74,5%.  

Продолжиться развитие сети ОУ в части поддержки Ресурсного  центра на базе лицея им. 

В.Г. Сизова. 

Будет организовано дистанционное обучение обучающихся.  

2. Развитие школьной инфраструктуры:  

- приобретение оборудования, в том числе учебно-лабораторного, учебно-

производственного, спортивного, оборудования для школьных столовых; 

- проведение текущих ремонтов помещений; 

- обеспечение выполнений требований СанПиН;  

- исполнение предписаний надзорных органов. 

3. Совершенствование кадрового обеспечения общего образования: повышение 

квалификации, переподготовка руководителей и учителей, в том числе для работы в соответствии 

с ФГОС:  

- ресурсное обеспечение введения ФГОС; 

- привлечение в систему образования молодых специалистов; 

-создание баз данных руководителей общеобразовательных учреждений, управленческого 

резерва системы общего образования, проведение ежемесячного мониторинга вакансий 

педагогических работников и размещение его результатов на сайте Управления образования.  

4. Совершенствование работы образовательных учреждений по вовлечению детей и 

молодежи в социальную практику, повышению их гражданской активности посредством 

привлечения к решению актуальных социально-экономических вопросов развития региона. 

Активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений, внедрение 

новых форм взаимодействия с общественными организациями, развитие волонтерского движения.  

Реализация программ гражданско-правового воспитания, направленных на развитие 

школьного самоуправления.  

5. Повышение заработной платы учителей. 

Все достигнутые объемы увеличения фонда оплаты труда в 2011 году сохранены в 

областном бюджете 2012 года. Доход учителей будет увеличиваться по мере повышения средней 

зарплаты в экономике региона. Средняя заработная плата учителей в IV квартале 2012 года будет 

не менее значения заработной платы работников в среднем по экономике Мурманской области за 

2011 год. 

6. Формирование механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования  путем обеспечения участия в 

проверках по контролю качества образования представителей органов государственно-

общественного управления (советов) ОУ с целью оценки удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

7. Внедрение в школах региона информационной системы «Электронная школа», 

обеспечивающей оказание муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

Общий объѐм финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации общего 

образования в 2012 году на территории города Мончегорска составит 19268.883 тыс. рублей 

(приложение № 2). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Комплексу мероприятий  по модернизации общего 

образования и повышению заработной платы  

учителей в 2012 году на территории города Мончегорска 

 

 

График реализации  

Комплекса мероприятий по модернизации общего образования  

и повышению заработной платы учителей в 2012 году  

на территории города Мончегорска 
 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

1. Общие положения 

1. 
Подготовка проекта Комплекса мероприятий по  модернизации системы 

общего  образования в Мурманской области на  2012 год  
Март 2012 Управление образования 

2. 

Разработка показателей результативности Комплекса мероприятий по 

модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей 

в 2012 году на территории города Мончегорска 

Март 2012 
Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

3. 
Включение (уточнение) мероприятий,  направленных на модернизацию 

общего  образования, в ДМЦП " Образование города Мончегорска – 2015»  
III квартал 2012 

Управление образования  

МБУ «ЦРО» 

4. 
Проведение аналитических совещаний по  реализации Комплекса 

мероприятий по модернизации  муниципальной системы общего образования  
Ежеквартально Управление образования 

5. 

Проведение пресс-конференций,  публикация материалов в СМИ по 

 вопросам модернизации общего  образования, повышения заработной 

 платы учителей 

Постоянно Управление образования 

6. 

Оценка влияния Комплекса мероприятий на  достижение результатов 

Национальной  образовательной инициативы "Наша новая школа", в 

частности на подготовку к  введению новых ФГОС 

IV квартал 2012 
Управление образования 

МБУ «ЦРО» 

7. 

Освещение хода и результатов Комплекса мероприятий на официальном 

сайте управления образования, размещение информационных и 

методических материалов. 

Постоянно Управление образования 
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8. 

Подготовка и представление в  Министерство образования и науки 

Мурманской области отчетов по реализации Комплекса мероприятий и 

сведений о  значениях показателей результативности использования 

субсидии 

Ежеквартально 
Управление образования 

МБУ «ЦБУО» 

9. 

Мониторинг повышения уровня заработной платы учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соотношения средней заработной платы 

 учителей со средней заработной платой  по экономике региона 

Ежеквартально 
Управление образования  

МБУ «ЦБУО» 

10. 
Мониторинг целевого и эффективного  использования средств, 

направленных на модернизацию общего образования   
Ежеквартально 

Управление образования 

МБУ «ЦБУО» 

2. Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся 

1. Введение ФГОС в ОУ города в 3-х классах. Сентябрь 2012 

Управление образования 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

2. 
Формирование сети профильных 10-х классов в школах с учетом 

образовательных запросов учащихся 9 классов 
Сентябрь 2012 

Управление образования 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

3. 

Открытие на базе школ 1-х классов с учетом проживания будущих 

первоклассников на территории, закрепленной за конкретным 

образовательным учреждением 

Сентябрь 2012 

Управление образования  

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

4. 
Организация работы Ресурсного центра (лицей им. В.Г.Сизова), как центра 

введения ФГОС 
IV квартал 2012 

Управление образования  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

лицей им. В.Г. Сизова 

5. Введение дистанционного обучения обучающихся в СОШ №№ 5,7 IV квартал 2012 

Управление образования  

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения  

СОШ №№ 5,7 

3. Совершенствование кадрового обеспечения общего образования 

1. 
Создание баз данных руководителей общеобразовательных учреждений, 

управленческого резерва системы общего образования   
Постоянно Управление образования 

2. 

 Повышение квалификации  учителей и руководителей ОУ в соответствии 

ФГОС (курсовая подготовка на базе МОИПКРО, Интернет – центр, Кольский 

филиал ПетроГУ (г. Апатиты.) 

По отдельному 

графику 
МБУ «ЦРО» 
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3. 

Методическое сопровождение и оказание практической  помощи  учителям  

и руководителям общеобразовательных учреждений  

г. Мончегорска в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды: 

В течение 2012 МБУ «ЦРО» 

3.1. Консалтинг « Использование ИКТ в ОУ» 
По отдельному 

графику 
МБУ «ЦРО» 

3.2. 
Курсы «Использование сервисов Интернет в деятельности учителя» 

(дистанционное обучение) 

По отдельному 

графику 
МБУ «ЦРО» 

3.3. 

Организация и проведение городских проблемных семинаров:  

- «Повышение качества начального образования на основе информатизации 

школы» (СОШ № 7);  

- «Дистанционные технологии как форма работы с одаренными детьми» 

(гимназия) 

- «Ценностные установки обучения и воспитания как необходимое условие 

реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» (СОШ № 5) 

Январь 2012 

 

Февраль 2012 

 

Март 2012 

МБУ «ЦРО» 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

3.4. 

Деятельность городских опорных школ педагогического мастерства: 

- «Развитие познавательной активности учащихся» (ВСОШ № 2); 

- «Правовое пространство школы» (СОШ № 8); 

- «Гражданско-патриотическое воспитание школьников» 

(СОШ № 10); 

- «Использование разработанного пакета СПО «Linux» в образовательной 

деятельности» (СКОШИ № 4); 

- «Детский парламент» (лицей им. В.Г. Сизова); 

- «Современные подходы к организации массовых мероприятий в 

образовательных учреждениях г. Мончегорска» (ЦРТДиЮ «Полярис») 

Постоянно 

МБУ «ЦРО» 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

4. 

Организация и проведение мероприятий по реализации  II практического 

(внедренческого) этапа программы «Методическая поддержка деятельности 

общеобразовательных учреждений г Мончегорска, работающих в условиях 

новых  ФГОС». 

В течение 2012 МБУ «ЦРО» 

4.1. Формирование электронного  Каталога Интернет- ресурсов  Январь, июнь 2012 
МБУ «ЦРО» 

 

4.2. 
Организация  открытых уроков, мастер - классов по применению системно-

деятельностного подхода 
В течение 2012 МБУ «ЦРО» 
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4.3. 

Формирование Банка электронных  документов, печатных изданий, 

нормативных - правовых, дидактических и методических материалов для 

учителей и руководителей ОУ  по апробации ФГОС нового поколения 

В течение 2012 МБУ «ЦРО» 

4.4. 
 Городской семинар «Преемственность  дошкольного образования  и 

начальной школы в условиях модернизации образования» 
I квартал 2012 МБУ «ЦРО» 

4.5. Городской форум интеллектуалов «Авангард» Март 2012 

МБУ «ЦРО»  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

лицей им. В.Г. Сизова 

5. 
Методическое сопровождение инновационной и экспериментальной 

деятельности. 
В течение 2012 МБУ «ЦРО» 

5.1. 

Участие в реализации концепции «Электронные школы  Мурманской 

области»: 

- обучение по курсу «Сервисы Web2.0» (для руководителей городских 

методических объединений); 

- создание  сайтов Городских методических объединений, сетевых 

педагогических сообществ  

- Организация работы консалтинга «ИКТ- урок» 

-  Изучение опыта работы педагогов, работающих в инновационном режиме 

(мастер - классы,  обмен опытом работы и т.п.)  

В течение 2012 

МБУ «ЦРО» 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 

5.2. 

Организация работы: 

Городских инновационных  площадок 
- «Начальная школа в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты второго поколения»  (СОШ № 1); 

- «Школа предолимпиадной подготовки»  (гимназия); 

- «Образовательная программа в условиях реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа» (СОШ № 5); 

Городских экспериментальных площадок: 
- «Апробация программы «Разговор о правильном питании» (СКОШИ № 4); 

- «Ресурсный центр по организации профильного обучения» (лицей им. В.Г. 

Сизова); 

- «Повышение качества здоровьесберегающей образовательной среды» 

(СОШ № 14); 

По отдельному 

плану 

МБУ «ЦРО» 

Муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения 
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- «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием в условиях введения ФГОС и ФГТ»  (ДОУ №32); 

- «Центр здоровья» (СОШ №1) 

5.3. 

Организация и проведение профессиональных конкурсов: 

- Городской конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения города 

Мончегорска»; 

- Городской конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс»; 

- Городской этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года» 

 

Январь, ноябрь 

2012 

Февраль 2012 

Декабрь 2012 

МБУ «ЦРО» 

4. Привлечение молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения 

1. 
Организация торжественного приема молодых специалистов, приступивших 

к работе в общеобразовательных учреждениях в 2012 году. 
Сентябрь 2012 Управление образования 

2. 
Проведение ежемесячного мониторинга вакансий педагогических 

работников и размещение его результатов на сайте управления образования 
Ежемесячно Управление образования 

4. Организация работы городской Школы молодого специалиста IV квартал 2012 МБУ «ЦРО» 

5. 
Открытие на базе лицея им. В.Г.Сизова профильного социально-

гуманитарного класса педагогической направленности. 
Сентябрь 2012 

Управление образования 

Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение лицей им. В.Г. 

Сизова 

5. Организация и проведение  мониторинговых  исследований, определяющих результаты образовательной деятельности: 

1. 
Мониторинг модернизации сайтов образовательных учреждений г. 

Мончегорска 
Январь, июнь 2012 МБУ «ЦРО» 

2. Электронный мониторинг комплексного проекта модернизации образования Постоянно МБУ «ЦРО» 

3. Мониторинг Электронных образовательных ресурсов 
Апрель, октябрь 

2012г. 
МБУ «ЦРО» 
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Приложение № 2 

к Комплексу мероприятий по модернизации общего 

образования и повышению заработной платы  

учителей в 2012 году на территории города Мончегорска 

 

Объѐмы финансирования Комплекса мероприятий по модернизации 

общего образования в 2012 году на территории города Мончегорска 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятие 
Объѐмы финансирования (тыс.руб.) 

Всего 

Региональный 

бюджет 

(субсидия) 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

1 Приобретение оборудования,  

в том числе:  
10857,419 10857,419 0,000 0,000 

1.1 Учебно-лабораторное оборудование 4261,668 4261,668 0,000 0,000 

1.2 Учебно-производственное оборудование 2416,000 2416,000 0,000 0,000 

1.3 Спортивное оборудование для общеобразовательных 

учреждений 
177,256 177,256 0,000 0,000 

1.4 Спортивный инвентарь для общеобразовательных 

учреждений 
661,020 661,020 0,000 0,000 

1.5 Компьютерное оборудование 249,900 249,900 0,000 0,000 

1.6 Оборудование для медицинского обслуживания 

обучающихся  
931,772 931,772 0,000 0,000 

1.7 Оборудование для школьных столовых 2159,803 2159,803 0,000 0,000 

1.8 Оборудование для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 
0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Приобретение транспортных средств для перевозки 

обучающихся 

0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

п/п 

 

 

Мероприятие 
Объѐмы финансирования (тыс.руб.) 

Всего 

Региональный 

бюджет 

(субсидия) 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

3 Пополнение фондов школьных библиотек 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 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 оборудования) 

4171,270 1284,009 2887,261 0,000 

5 Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей 

300,000 300,000 0,000 0,000 

6 Модернизация общеобразовательных учреждений путем 

организации в них дистанционного обучения для 

обучающихся,  

в том числе: 

0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1 Увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика 
0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 Обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных образовательных ресурсов 
0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования 

3940,194 0,000 3940,194 0,000 

8 Проведение капитального ремонта зданий 

общеобразовательных учреждений  

0,000 0,000 0,000 0,000 

9 Проведение реконструкции зданий 

общеобразовательных учреждений 

0,000 0,000 0,000 0,000 

ИТОГО 19268,883 12441,428 6827,455 0,000 

____________________________________________________________ 
 


