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Проект составлен на основании «Комплекса мер по модернизации общего образования МО Красноуфимский округ», утвержденного Постановлением Администрации Муниципального образования Красноуфимский округ от «27» марта 2012г № 317

1. Текущее состояние системы общего образования в МКОУ «Крыловская СОШ»
1 сентября 2011 года в школу зачислено 92 ученика, что на 17% больше, чем в предыдущем учебном году. В первый класс зачислено 14 учащихся – на 22% больше, чем в предыдущем учебном году.
	Открыто 11 классов, со средней наполняемостью  - 8,36 учеников.
С 1 сентября 2012 года введен ФГОС НОО в первом классе.
Доля обучающихся по ФГОС в общей численности учащихся школы составляет – 15%.
Доля обучающихся по ФГОС в общей численности учащихся начальной школы составляет – 32,5 %.
В МКОУ «Крыловская СОШ» определена и успешно внедряется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности учащихся 1 класса.
С 01.09.2010 года школа перешла на новую систему оплаты труда (нормативно - подушевую) в соответствии с модельной методикой Министерства образования и науки РФ. Система включает три части: базовую, специальную и стимулирующую. 
В 2011 году средняя заработная плата учителей составила15835 рубля, что на 22% больше, чем в 2010 году (12421 руб.). С 01.09.2011 года фонд оплаты труда увеличился на 30% в соответствии  с Постановлением  Главы МО Красноуфимский округ от 18.08.2011 г № 37 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2001 году».
Нормативы финансирования установлены Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 г. № 37-03 «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений общего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», предусматривают ряд повышающих коэффициентов, учитывающих географическое расположение общеобразовательного учреждения (село), тип, структуру и наполняемость классов. 
Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы как к установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению стимулирующих выплат, а также учитывать особенности образовательной программы школы, личного вклада педагога в развитие учреждения, применение им инновационных методов обучения, повышение качества образования.
В 2011 году как на муниципальном уровне так и на уровне школы принят ряд документов, регламентирующих заработную плату работников образования: 
постановление Главы МО Красноуфимский округ от 18.08.2011 г. № 37 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2011 году»;
постановление Главы МО Красноуфимский округ № 51 от 26.09.2011 г. «О внесении изменений в постановление Главы МО Красноуфимский округ от 18.07.2011 г. № 37»;
Положение о специальной части фонда оплаты труда педагогических работников МОУ «Крыловская СОШ», утвержденное на педсовете №5 от 03.09.2011, приказ от 03.09.2011 №29/1;
Положение о стимулировании работников МОУ «Крыловская СОШ», утвержденное на педсовете №5 от 03.09.2011, приказ от 03.09.2011 №29/1.
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», а также в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» учащиеся школы под руководством педагогов принимают участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Так в 2011 году в школьном этапе предметных олимпиад приняли участие 77 учеников школы (85%), в муниципальном этапе предметных олимпиад – 19 участников (21%), муниципальная многопредметная дистанционная олимпиада – 26 учеников (29%), всероссийская олимпиада ИРШО  - 13 участников (14%).
В научно-практической конференции муниципального уровня свои проекты представили 8 учащихся (26,6% от общего количества учащихся 7 -11 классов), призерами стали 3 участников (37,5 % от общего количества участников).
В школе созданы условия для развития творческих и спортивных способностей учащихся. Для них работают кружки по разным направлениям: художественно-эстетическое – «Квилинг», «Иголка», «Изостудия», «Танцевальный» от РДДТ, информатизационное «Я и компьютер», патриотическое «Гражданский клуб», спортивное «Туристический», «Виды спорта», от ДЮСШ «Вольная борьба» и «Волейбол». 80 учеников школы (87,9%) посещают хотя бы один кружок.
Главной задачей 2011 года в части повышения квалификации (как условия для формирования кадрового ресурса инновационных изменений в сфере образования) являлась подготовка учителей и руководителей образовательных учреждений к реализации ФГОС общего образования: 100% учителей начальных классов прошли обучение в связи с введением ФГОС, 66,6% административных работников (директор школы и заместитель директора по учебной работе), 15,4% - учителя-предметники (учитель английского языка и учитель ОРКиСЭ)
Укомплектованность школы педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование: 65,45%; 100% руководителей ОУ имеют высшее образование. 
За 2011 год повысили квалификацию 59% учителей.   
В 2011 году 11,7% учителей прошли аттестационные процедуры (в общей численности учителей), 11,7% получили в установленном порядке первую квалификационную категорию. В 2011 году 1 педагог не подтвердил по результатам аттестации заявленную квалификационную категорию (5,85% от общей численности учителей).
Одним из направлений повышения квалификации является участие педагогов школы в различных конкурсах и фестивалях. Так в 2011 году 7 учителей (41,1%) обобщили и представили свой опыт в различных мероприятиях: конкурс профессионального мастерства «научно-практическая конференция» в Красноуфимском педагогическом колледже, конкурс «Учитель учителю», конкурс литературного творчества  «Притяжение земли родной», всероссийский фестиваль издательского дома «1 сентября» «Открытый урок»  - 1 человек, всероссийский фестиваль русского языка «Русский язык  - общенациональное достояние народов Российской Федерации»  - 1 человек.
В школе педагоги представляют свой опыт в рамках работы творческих групп: «Здоровьесберегающая система работы школы как фактор самореализации ученика и учителя», «Социальная компетенция как фактор самореализации ученика и учителя», «Современные подходы в оценивании», творческая группа учителей начальных классов и воспитателей детского сада, «Одаренные и талантливые дети».
В школе так как и на территории муниципального образования в соответствии с рекомендациями Министерства общего и профессионального образования Свердловской области реализуются меры по повышению социального статуса педагогов и привлечению в школы молодых специалистов. 
Число учителей моложе 25 лет составляет 11,76% в общем количестве педагогических работников, показатель не изменился по сравнению с 2010 годом.  
В 2011 году в МКОУ «Крыловская СОШ» пришёл работать 1 молодой специалист – преподаватель-организатор ОБЖ, которому к ставке заработной платы была установлена стимулирующая выплата в размере 20 %, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные за первую квалификационную категорию, сроком на два года.
Также молодому специалисту из средств областного бюджета было выплачено единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 30 000 рублей.
Одним из ключевых направлений модернизации системы образования является развитие материально-технической базы.
В школе используется 1 автобус – для  подвоза учащихся  на различные мероприятия. 
Для усовершенствования материально-технической базы школы были проведены следующие мероприятия: приобретено компьютерное оборудование (принтер) на сумму 6750 руб., оборудование для столовой (ванны) – 7200 руб., спортивное оборудование (лыжи) – 2250 руб., счетчик учета ХВС – 17000 руб., обновлен библиотечный фонд (в том числе и учебник) – 63618 руб. Установлена электровытяжка в столовой – 42500 руб. 
Продолжают развиваться процессы информатизации в школе: имеется доступ к сети Интернет, количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер в - 2011 году – 10 человек.  
Школа  имеет скорость доступа к сети Интернет 128 Кбит/с.
Здание МКОУ «Крыловская СОШ» построено в 1965 году. Поэтому здание требует частичного капитального ремонта и приведения в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства. В 2011 году произведен частичный капитальный ремонт – замена пола в коридоре школы  на сумму 627978 руб., косметический ремонт школы перед началом учебного года – 30000 руб., ремонт автобуса  -20000 руб. Частично устранены предписания надзорных органов: заменено стекло в дверных проемах на путях эвакуации на армированное – 16700 руб.,  в классах лампы накаливания заменены на люминесцентные  - 16000 руб.
В 2012 году планируется произвести капитальный ремонт на сумму 380,2 тыс. рублей.
02 декабря 2011 года осуществлен переход на новый тип - школа стала функционировать как муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крыловская средняя общеобразовательная школа»
Утвержден Устав, директор школы и заместитель директора по учебной работе прошли профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании», создана необходимая нормативная правовая база.
В целом можно сделать вывод о том, что система образования МКОУ «Крыловская СОШ» развивается. Тем не менее, при анализе работы школы мы обнаружили следующие проблемы:
	материально-техническое оснащение введения ФГОС НОО недостаточно;

не прошел курсы повышения квалификации по ФГОС НОО учитель физкультуры;
	ни один педагог не прошёл курсы повышения квалификации по ФГОС основного общего образования;
	низкая доля учителей, участвующих в конкурсах профессионального мастерства;
	низкий уровень результатов учащихся на различных интеллектуальных конкурсах;
	недостаточное оснащение школьной столовой;
	необходимость устроения предписаний надзорных органов;
	низкая скорость подключения к сети Интернет

2. Описание реализации проекта по модернизации системы общего образования в МКОУ «Крыловская СОШ» в 2012 году
Цель проекта: разработать систему деятельности по эффективному развитию учреждения в условиях введения новых санитарно - эпидемиологических требований, федеральных государственных стандартов нового поколения
Приоритетными направлениями модернизации системы общего образования в МКОУ «Крыловская СОШ» в 2012 году является развитие материально-технической базы школы, приведение в соответствие с современными требованиями состояния зданий и сооружений, развитие качества образования и создание современных условий организации образовательного процесса.
Основными задачами по реализации проекта перспективного развития в 2012 году являются:
1.	Недопущение снижения уровня средней заработной платы по отношению к 1 кварталу 2011 года (не ниже 30%).
2.	Создание достаточных условий обеспечения введения ФГОС во всех первого класса с 01 сентября 2012 года, второго класса, перешедшего на ФГОС с 01 сентября 2011 года:
-	подготовка и переподготовка педагогических кадров;
-	обеспечение материально-технической базы;
-	обеспечение учебно-методической литературой.
3. Создание условий для качественной организации учебного процесса:
- проведение капитального ремонта: подводка ГВС и ХВС в кабинеты;
- проведение текущего ремонта здания и помещений школы, школьной столовой с целью обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также для подготовки помещений для установки оборудования;
- приобретение технологического оборудования для школьной столовой.
	Общий бюджет школы, запланированный на 2012 год, составляет 17 424 тысячи рублей, что на 33% больше, чем в предыдущем году. Субвенции на выплату заработной платы в размере 7507 тыс. руб., в том числе на увеличение МРОТ – 24,2 тыс.руб.
Для достижения результатов по данным направлениям в МКОУ «Крыловская СОШ» в 2012 году планируется осуществить:  
- выплату заработной платы педагогическим работникам в  1-ом, 2-ом и 3-ем квартале 2012 года с учетом 30% повышения по отношению к 1-му кварталу 2011 года; фонд стимулирования педагогов в учреждении будет выдержан в объеме не ниже 27%; увеличение заработной платы учителей  на 6% с 1 октября 2012 года;  
- приобретение оборудования для школьной столовой (за счет средств федерального бюджета в сумме 240,26 тыс. руб.: приобретение холодильного оборудования, пароконвектомата, мармита, бактерицидной лампы и др.).
-  развитие школьной инфраструктуры оборудования: проведение текущего ремонта с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования в школьной столовой в сумме 65 645 руб;
-	осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования (за счет средств федерального бюджета в сумме 100 тыс. руб.).
Одним из основных мероприятий, позволяющих снизить энергопотребление, является установка и своевременная замена приборов учета расхода энергоресурсов. Планируется осуществить установку приборов учёта тепловой энергии, потребления воды. В целях снижения энергопотребления в школе будет продолжена работа по:
- проведению обязательных энергетических обследований в учреждении с последующей разработкой конкретных мероприятий по энергосбережению и выдачей зарегистрированных энергетических паспортов;
- заключению школой энергосервисных контрактов.
В 2012 году МКОУ «Крыловская СОШ» планирует взять на себя достижение следующих значений показателей результативности предоставления федеральной субсидии:
1.	Недопущение снижения уровня средней заработной платы учителей по отношению к 1 кварталу 2011 г. (не ниже 30%).
2.	Проведение ремонтных работ по частичному устранению предписаний надзорных органов.
3.	Проведение работ по текущему ремонту, в том числе с целью подготовки помещений к установке нового оборудования – в школьной столовой. 
4.	Модернизация школьной столовой (приобретение и установка нового оборудования).
5.	Достижение положительной динамики снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.
6.	Обеспечение доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся в начальной школе - 59%.   
7.	Обеспечение доли учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтвердивших соответствие занимаемой должности, в общей численности учителей - 47%.  
8.	Обеспечение доли руководителей и учителей, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 40,9%.  
9.	 Обеспечение условий оптимальной организации процесса обучения для 94 учащихся.  
Основные мероприятия проекта перспективного развития с объёмами финансирования в 2012 году и основные значения достижения показателей представлены в приложениях № 1,2 (прилагаются).

3. Информация о мерах, направленных на привлечение молодых учителей на работу в МКОУ «Крыловская СОШ»
В МКОУ «Крыловская СОШ» в 2011 году поступил на работу один молодой специалист – преподаватель-организатор ОБЖ, закончивший в ГОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж».  В школе организуется целенаправленная работа по сопровождению молодого педагога: выплачено единовременное пособие на обзаведение хозяйством - 30 тыс.рублей. 
Выплата пособия позволяет создать условия для дальнейшего профессионального развития (приобретение компьютерной техники, спортивного инвентаря, продолжение обучения). При его получении педагог принял обязательства отработать в школе не менее трех лет.
	Также молодому специалисту к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы установлена стимулирующая выплата в размере 20 %, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в учреждении системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком на два года
	При проведении обязательной вакцинации и прохождении работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок, все расходы по проведению обязательной вакцинации и медицинских осмотров производятся за счёт средств работодателя.
Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято решение о соответствии занимаемой должности, устанавливаются следующие выплаты и повышения заработной платы:
- педагогическим работникам МКОУ «Крыловская СОШ», оплата труда которых устанавливается в соответствии с постановлением главы МО Красноуфимский округ  от 29.09.2008г. № 75 «О введении системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» устанавливается повышающий коэффициент к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги либо к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы - 1,232.
В течение учебного года организуется методическое и информационное сопровождение молодого специалиста по ряду направлений:
- тематические консультации по профессиональным проблемам, по правам и льготам молодых специалистов;
- тематические консультации по оформлению и ведению школьной документации;
- повышение квалификации на методических семинарах, мастер-классах и др.
Молодые педагоги школы имеют возможность принять участие в различных профессиональных конкурсах, конференциях, выставках и др.
Система работы в МКОУ «Крыловская СОШ» направлена на закрепление молодых специалистов в учреждении, их профессиональный рост

4. Планируемые достижения в развитии системы общего образования в МКОУ «Крыловская СОШ» до 2020 года
Цель модернизации работы школы – обеспечение доступного современного качественного образования для жителей села Крылово.
 Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1)	модернизация системы общего образования;
2)	создание условий для успешной социализации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
3)	обновление системы мотивации для профессионального развития педагогических кадров.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1)	внедрение и реализация ФГОС нового поколения;
2)	разработка проекта перспективного развития;
3)	создание условий для получения качественного образования детьми;
4)	организация системы выявления и поддержки талантливых детей;
5)	обеспечение условий для занятия детей творчеством;
6)	 реализация программ ремонта здания;
7)	 методическое обеспечение и организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений;
9)	создание системы мониторинга и оценки качества образования;
10)	обеспечение информационной открытости, общественного участия в управлении качеством образования.
Индикаторы результатов развития МКОУ «Крыловская СОШ»
N
п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение



2015 год
2020 год
1.
Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, от общей численности школьников
процентов
85
95
2.
Увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации (ФГОС)
процентов
100
100
3.
Увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях для талантливых детей и молодежи, от общего числа учащихся
процентов
30
60
4.
Уменьшение доли предписаний надзорных органов
процент
27
12


























Приложение 1 
Объемы финансирования мероприятий проекта перспективного развития МКОУ «Крыловская СОШ» в рамках комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году, тысячи рублей


Всего, тыс. руб.

Федеральный бюджет
 (в рамках комплекса мер по модернизации)
Областной бюджет 
(в рамках комплекса мер по модернизации)
Местный бюджет
1
2
3
5
6
7
1.
Приобретение оборудования, в том числе:
240,26
240,26
0
0
1.1.
Учебно-лабораторное оборудование
0
0
0
0
1.2.
Учебно-производственное оборудование
0
0
0
0
1.3.
Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений
0
0
0
0
1.4.
Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений
2
0
0
0
1.5.
Компьютерное оборудование
0
0
0
0
1.6.
Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
0
0
0
0
1.7.
Оборудование для школьных столовых
240,26
240,26
0
0
1.8.
Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
0
0
0
0
2.
Пополнение фондов школьных библиотек
0
0
0
0
3.
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)
65,645
65,645
0
0
4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей
0
0
0
0
5.
Модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:
0
0
0
0
5.1.
Обновление     программного     обеспечения     и     приобретение     электронных образовательных ресурсов
0
0
0
0
6.
Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования
100
100
0
0
7.
Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
0
0
0
0
Итого
405,905
405,905
0
0





Приложение 2
Значения показателей (подпоказателей)  результативности предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году

МКОУ «Крыловская СОШ»
(наименование  образовательного учреждения)







№ п/п
Наименование показателя результативности предоставления субсидии
Значение показателя результативности предоставления субсидии


I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1.Среднемесячная заработная плата учителей в муниципальном образовании
1.1.
Соотношение среднемесячной  заработной  платы  учителей 
в образовательном учреждении за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике муниципального образования в прошлом году (проценты)
178%
171%
1.1.1.
Размер среднемесячной заработной платы учителей в образовательном учреждении (рубли)
17899
17899
17899
18972,9
1.1.2.
Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике муниципального образования (рубли)
9973,4
10739,9
11171
11645,7
2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам в муниципальном образовании
2.1.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты)
32,5
32,5
59
59
2.1.1.
Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек)
14
14
26
26
2.2.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе (проценты)
0
0
0
0
2.2.1.
Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек)
0
0
0
0
2.3.
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся в средней школе (проценты)
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 подтверждение соответствия занимаемой должности в ОУ 
3.1.
Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)
17,6
23,5
23,5
47
3.1.1.
Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек)
3
4
4
8
4. Администраторы и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации  для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
4.1.
Доля администраторов 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 учреждений (проценты)
13,6
18,18
22,7
40,9
4.1.1.
Численность администраторов и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек)
3
4
5
9
Приложение 3

План-график повышения фонда оплаты труда учителей в 2012 году

МКОУ «Крыловская СОШ»
(наименование  образовательного учреждения)

Наименование показателя
1 квартал 
2012 г

2 квартал 
2012 г
3 квартал 
2012 г
4 квартал 
2012 г
Итого
Размер фонда оплаты труда учителей, тыс. руб

1104,8
1104,8
1104,8
1170,9
4485,3
Процент увеличения фонда оплаты труда учителей по отношению к его значению в  предыдущем квартале, %
0
0
0
6
6



























Приложение 4

План-график реализации проекта перспективного развития  
МКОУ «Крыловская СОШ»
(наименование ОУ)
в рамках комплекса мер по модернизации общего образования
МО Красноуфимский округ на 2012 год
 
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия 
(месяц/ либо конкретные даты)
Ответственный за реализацию мероприятия


I 
квартал
2012 г.
II 
квартал
2012 г.
III
квартал 2012 г.
IV квартал 2012 г.


Внесение изменений в  действуюие и разработка новых локальных нормативных правовых актов
По мере необходимости
Бондарь Ю.Н.
Искорцева Н.Ф.
Булатова О.П.
Давыдова В.А.
Участие в совещании руководителей по вопросам реализации комплекса мер по модернизации  общего образования в МО Красноуфимский округ и достижению показателей результативности их реализации
По плану работы МОУО МО Красноуфимский округ
Бондарь Ю.Н.
Разработка проекта перспективного развития школы в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в МО Красноуфимский округ на 2012 год
Март 



Бондарь Ю.Н.
Искорцева Н.Ф.
Булатова О.П.
Давыдова В.А.
Представление проекта перспективного развития ОУ в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в МО Красноуфимский округ на 2012 год

11 апреля


Бондарь Ю.Н.
Искорцева Н.Ф.
Булатова О.П.

Подготовка и представление в МОУО отчётов по реализации проекта перспективного развития

июнь
сентябрь
декабрь
Бондарь Ю.Н.
Искорцева Н.Ф.
Булатова О.П.
Участие в совещаниях  руководителей общеобразовательных учреждений по организации и проведению мониторинга реализации комплекса мер по модернизации общего образования в МО Красноуфимский округ в 2012 году
Ежеквартально
Бондарь Ю.Н.
Освещение хода реализации проекта перспективного развития на педагогических совещаниях руководителей, родительских собраниях, Совете школы, на сайте и др.
Ежеквартально
Бондарь Ю.Н.
Булатова О.П.
Давыдова В.А.
Мониторинг изменения уровня средней заработной платы учителей школы
Ежемесячно 
Бондарь Ю.Н.
Искорцева Н.Ф.
Модернизация школьной столовой 
Составление списка необходимого оборудования для школьной столовой, его стоимости
Январь-март



Бондарь Ю.Н.
Булатов Е.Г.
Проведение котировок на приобретение оборудования для школьной столовой

Апрель
Май 


Бондарь Ю.Н.
Искорцева Н.Ф.
Закупка оборудования для столовой

Май
Июнь 


Бондарь Ю.Н.
Искорцева Н.Ф. Булатов Е.Г.
Демонтаж старого  оборудования в столовой, подготовка к монтажу нового оборудования

4 неделя июня


Булатов Е.Г.
Монтаж оборудования, текущий ремонт столовой


Июль 

Булатов Е.Г.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей 
Знакомство с графиком образовательной деятельности (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) учителей и  руководителей  общеобразовательных учреждений на календарный год
Январь
Булатова О.П.
Формирование заявки на курсы повышения квалификации
В течение года
Булатова О.П.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей
В течение года
Бондарь Ю.Н.
Булатова О.П.
Давыдова В.А.
Проведение мониторинга качества и эффективности повышения квалификации учителей и руководителей 
Постоянно
Булатова О.П.
Подготовка информационно-аналитических документов о результатах аттестации, повышения квалификации учителей и руководителей
март
июнь
сентябрь
декабрь
Булатова О.П.
Осуществление мер, направленных на энергосбережение 
Заключение договора на проведение энергоаудита в зданиях

Март 


Бондарь Ю.Н
Проведение энергоаудита в зданиях



Октябрь-ноябрь
Бондарь Ю.Н.
Булатов Е.Г.
Изучение инструктивно-методических рекомендаций по разработке энергетических паспортов  в общеобразовательных учреждениях. 

Апрель, май
Июль-сентябрь
октябрь
Бондарь Ю.Н.
Булатов Е.Г.
Разработка программ по энергосбережению



Декабрь 
Бондарь Ю.Н.
Искорцева Н.Ф.
Булатов Е.Г.
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Приложение 5


Сведения о реализации новой системы оплаты труда учителей 
в  МКОУ «Крыловская СОШ»
(наименование учреждения)

Структура ФОТ в 2011 году

2011 год
тыс. руб
Базовая часть, педагоги
2715,6
Стимулирующая часть, педагоги
761,2
Итого 
3476,8

Плановый фонд оплаты труда педагогов 2012 год

Субвенции на оплату труда 2012 год -7475,5 тыс. рублей.
Доля фонда оплаты труда педагогов - 60% (4485,3 тыс. рублей).

Структура  ФОТ в 2012 году

Структура 
I квартал 
2012
II квартал 2012
III квартал 2012
IV квартал 2012
итого
Базовая часть
773,4
773,4
773,4
819,7
3139,9
Стимулирующая часть
331,4
331,4
331,4
351,2
1345,4
Итого 
1104,8
1104,8
1104,8
1170,9
4485,3


