Итоги модернизации системы общего образования
в МБОУ «ЗСОШ» в 2012 году
На выполнение мероприятий в рамках реализации Проекта «Модернизации общего
образования» в 2012 году МБОУ ЗСОШ, выделены средства на модернизацию в сумме 3 404
000,00. Кроме этого, областным бюджетом были выделены средства в сумме 2 864 000
(1 974 000 — Зырянская средняя школа, 133 000 — Богословский филиал, 73 000 —
Красноярский филиал, 194 000 — Цыгановский филиал, 490 000 — Дошкольное
образование).
Одним из важных показателей результативности проекта модернизации в МБОУ
ЗСОШ стало повышение средней заработной платы учителей. Средняя заработная плата
учителей за 2012 год составила 21 584 рубля. Рост заработной платы учителей
осуществлен как за счет увеличения окладов, так и за счет выплат стимулирующего
характера. Стимулирующий трансфер в 2012 году составил 3 526 300, 00.
В 2012 году на выделенные средства по модернизации было приобретено:
- 5 единиц учебно-лабораторного оборудования ( «Звук и тон», «Наблюдение за погодой»,
«Моделирование молекул» для начальной школы, цифровой микроскоп, вытяжной шкаф для
столовой в Цыгановскую ООШ) на сумму 137 621,00;
- 4 комплекта спортивно-игрового оборудования (спортивный козел, конь, бревна, шведские
стенки — Зырянская СОШ, велотренажер, беговая дорожка — Красноярский филиал,
велоэллипсоид, мультистанция свободного движения — Цыгановский филиал) на сумму 203
530.00;
- спортивный инвентарь (5 комплектов лыж — Богословский филиал, 10 комплектов лыж —
Красноярский филиал, 5 комплектов лыж — Цыгановский филиал) на сумму 31 939.40;
- компьютерное оборудование (ЗСОШ — 4 цветных принтера, 14 ноутбуков, 6
мониторов, 5 проекторов, 5 сканеров, 3 интернет — камеры. Цыгановский филиал — 1
интерактивная доска, 1 МФУ. Красноярский филиал — 1 ноутбук, 1 проектор) на
сумму 564 178 26;
- электронные учебники (Зырянская СОШ — 26 комплектов) на сумму 244 920;
- 18 единиц оборудования для школьной столовой (плита электрическая
6-и
конфорочная, 2 пароконвектомата, сковорода электрическая, 2 мармита,
водонагреватель проточной воды, 3 моечные ванны, шкаф для кухонной посуды, 6
сушилок для посуды, 2 вытяжки) на сумму 554 646;
-фонд библиотеки пополнился художественной литературой на сумму 150 543.34, учебной
литературой на сумму 596 758 (включая филиалы);
- медицинская мебель для дошкольных учреждений на сумму 291 700;
- мебель для детских садов на сумму 155 000;
- школьный автопарк пополнился автомобилем ГАЗ-322121 на сумму 676 617;
-7 единиц учебно-производственного оборудования ( Зырянская СОШ — учебный верстак)
на сумму 94 570;
- прохождение курсовой подготовки педагогического персонала на сумму 98 952.00.
За счет средств субвенции:
- компьютерное оборудование (ЗСОШ — 1 планшет, 16 проекторов. Дошкольные
учреждения — 6 ноутбуков, 1 цветной принтер, 1 МФУ. Цыгановский филиал — 3
ноутбука. Богословский филиал — 3 ноутбука) на сумму 420 000;
- мебель для учебных комнат ( ЗСОШ, ЦООШ) на сумму 191 000, мебель для детских садов
на сумму 112 000;
- 5 единиц спортивного оборудования (ЗСОШ - тренажеры) на сумму 449 552.
Данные мероприятия позволили обеспечить выполнение требований надзорных
органов к организации образовательного процесса в школах; создать условия для введения
третьего часа физкультуры; увеличить число компьютеров, используемых в образовательном

процессе.
Исходя из перечисленных значений показателей можно говорить об эффективности
использования в МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского
района, субсидии областного бюджета, выделенных на модернизацию общего образования в
2012 году.
По итогам IV квартала 2012 года показатель доли учителей, получивших первую или
высшую квалификационную категорию,
подтвердивших соответствие занимаемой
должности, составил 22% от общей численности учителей школы, что соответствует
плановым показателям по Соглашению и является свидетельством повышения мотивации
педагогов к профессиональному росту.
Всего за период с 1 января по 31 декабря 2012 года в области аттестацию в «новой
форме» прошли 16 педагогов.
Показатель доли учителей и администрации школы, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами НОО составил 47% ,
В 2012-2013 учебном году в школе внедряются дистанционные формы обучения учащихся
профильных классов. Учитель русского языка и литературы Лиманова Н,Н,, учитель
истории Вожова Н,В, проводят сетевые дистанционные уроки для малокомплектных школ
района. 11 педагогов школы работают в дистанционном режиме с детьми ОВЗ, для них
организовано 4 рабочих места.
В МБОУ ЗСОШ достигнута положительная динамика снижения потребления
энергоресурсов. Назначены ответственные за энергосбережение, проводится обучение и
разъяснительная работа среди обучающихся и педагогов школы по вопросам
энергосбережения
и
энергетической
эффективности,
разработаны
программы
энергосбережения и энергоэффективности.
Имеются приборы учета потребления воды и электроэнергии.
Наиболее значимыми социальными эффектами реализации проекта
модернизации системы общего образования в 2012 году являются:
создание необходимых материально-технических и кадровых условий для введения
нового федерального государственного образовательного стандарта начального, среднего
общего образования;
развитие системы дистанционного образования;
расширение доступа обучающихся к современным информационным образовательным
ресурсам;
частичная модернизация школьной инфраструктуры;
повышение мотивации педагогов к профессиональному росту.
Результаты реализации проекта модернизации муниципальной системы общего
образования в 2012 году в первую очередь связаны с развитием кадровых и материальнотехнических условий для обеспечения качественного образования.
В целях информационного сопровождения реализации проекта модернизации общего
образования администрацией и педагогами школы организован цикл сюжетов на страницах
газеты «Сельская правда». На школьном родительском собрании проведена презентация
нового оборудования, приобретенного для школ в рамках проекта модернизации в 2012 году.
Мероприятия в рамках проекта систематически отражаются на сайте МБОУ ЗСОШ,
планируется создать отдельный раздел «Модернизация системы общего образования».

