
 Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  21  ноября  2013 года                                                                                       № 334

Об информации по реализации комплекса мер 
модернизации общего образования в городском округе 
- город Галич Костромской области в 2011 - 2013 годах

Заслушав  информацию  И.Н.  Шунейко  -  начальника  отдела  образования 
администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  по 
реализации комплекса мер модернизации общего образования в городском округе 
- город Галич Костромской области в 2011 - 2013 годах,

Дума городского округа решила:
 

1.  Информацию  по  реализации  комплекса  мер  модернизации  общего 
образования в городском округе - город Галич Костромской области в 2011 - 2013 
годах принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  продолжить 
реализацию  комплекса  мероприятий  по  модернизации  системы  общего 
образования в городском округе – город Галич Костромской области на период до 
2020 года.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы городского округа  
- город Галич Костромской области                                              В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 21 ноября 2013г. №334

Информация 
по реализации комплекса мер модернизации общего образования 

в городском округе - город Галич Костромской области в 2011 - 2013 годах

Основным фактором развития системы общего образования города Галича 
стал  комплекс  мер  по  модернизации  системы  общего  образования  в  2011  – 
2013годах, утвержденный постановлениями  администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 30.06.2011 года №529, от 07.03.2012 года 
№184, от 11.03.2013 года №203.

В соответствии с Соглашением между департаментом образования и науки 
Костромской  области  и  администрацией  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской  области  о  предоставлении  в  2011  -  2013  годах  субсидии  из 
федерального  бюджета  бюджету  городского  округа  на  модернизацию системы 
общего  образования  город  выполнил  свои  обязательства  по  показателям 
результативности предоставления субсидии.

Показатель  соотношения  среднемесячной  заработной  платы  учителей  в 
городском  округе  –  город  Галич  Костромской  области  за  2013  год  и 
среднемесячной,  по данным Федеральной службы государственной статистики, 
заработной  платы  работников  в  целом  по  экономике  субъекта  Российской 
Федерации  за  2013год  составил  118  %. По  состоянию  на  01ноября  2013  года 
средняя заработная плата учителя достигла 21490 рублей, что превышает уровень 
средней  по экономике в регионе за 2013год (20424 рубля). 

Фактором,  обеспечившим  перевыполнение  взятого  городским  округом 
обязательства  по  данному  показателю,  стало  сокращение  неэффективных 
расходов  в  отрасли  образования,  которое  осуществлялось,  в  том  числе  с 
использованием  механизма  перевода  учреждений  на  нормативное  подушевое 
финансирование.  При  этом  все  сэкономленные  средства  направлялись  на 
повышение заработной платы учителей.

Применение  механизма  НСОТ  повлияло  на  рост  значения  показателя 
участия  педагогических  работников  в  аттестации  (план  -  15  %,  факт  -  22%), 
поскольку  факт  повышения  квалификационной  категории  учителя  напрямую 
влияет на объем стимулирующих выплат и уровень оплаты труда.

С 1 сентября 2011 года все школы города Галича перешли на реализацию 
федерального государственного стандарта начального общего образования (далее 
- ФГОС). Кроме того, в МОУ лицей №3 23 учащихся четвертых, пятых и шестых 
классов  в  рамках  эксперимента   продолжили  обучение  по  новым 
образовательным  стандартам.  При  реализации  ФГОС  используются  модели 
образовательной интеграции учреждений дополнительного образования детей и 
школ для организации внеурочной деятельности школьников. 



Показатель  доли  учителей  и  руководителей  общеобразовательных 
учреждений,  прошедших  повышение  квалификации  и  профессиональную 
переподготовку  для работы в  соответствии с  федеральными государственными 
образовательными  стандартами,  в  общей  численности  учителей  превышает 
плановый показатель. 

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 
обучение  детей-инвалидов,  в  общей  численности  общеобразовательных 
учреждений составила 16,66%  (МОУ СОШ №4 г. Галича). 

В  целях  информационной  открытости  и  формирования  позитивного 
общественного  мнения  мероприятия  по  Комплексу  мер  систематически 
освещались в средствах массовой информации, в электронных ресурсах (портал 
«Образование Костромской области», на сайте администрации городского округа 
–  город  Галич  Костромской  области).  Проводились  конференции,  публичные 
отчеты,  встречи  с  педагогическими  работниками,  общественностью  и 
родителями, в радиоэфире.

Общий объем израсходованных средств по проекту модернизации системы 
общего образования в городском округе – город Галич Костромской области в 
2011 году составил:  2648 тыс.  рублей -  средства  федерального бюджета,  532,5 
тыс. рублей – средства бюджета городского округа;  в  2012 году составил: 9062,7 
тыс.  рублей, в том числе  8474,7 тыс.рублей -  средства  федерального бюджета, 
588,0 тыс.рублей - средства бюджета городского округа. В 2013 году из средств 
федерального  бюджета   поступило  5587,1  тыс.  рублей  и  300  тыс.  рублей  из 
средств бюджета городского округа на модернизацию общего образования.

Приоритетным направлением расходования средств является приобретение 
оборудования  (учебно-производственного,  учебно-лабораторного, 
компьютерного,  спортивного,  медицинского), пополнение  фондов  библиотек 
общеобразовательных учреждений,  а также развитие школьной инфраструктуры. 
Расходы по данному направлению позволили, с учетом сделанного по данному 
направлению,  в  2013 году  завершить оснащение кабинетов начальных классов 
современным  оборудованием  для  реализации  ФГОС.  Кроме  того,  с  учетом 
оснащения  в  прошлом  году  15%  предметных  кабинетов  сформировали 
современную  технологическую  среду,  основанную  на  информационных 
технологиях,  не  менее  50%  учебных  кабинетов  для  школьников  основной  и 
старшей ступени обучения. В школах города произведена замена школьных парт 
и стульев, закуплены стеллажи, компьютерные и письменные столы, аудиторные 
доски,  учебно-производственные  станки  и  швейные  машины,  современная 
усилительная аппаратура для актовых залов и кабинетов. 

Обновилось  компьютерное  и  цифровое  оборудование:  ноутбуки, 
компьютеры, принтеры, планшеты, документ-камеры,  экраны, проекторы, точки 
доступа  Wi-Fi,  цифровые  микроскопы,  модульные  системы  экспериментов, 
роботы - конструкторы, появились рабочие места учителей, оборудованные всем 
необходимым цифровым оборудованием, кабинеты объединены локальной сетью. 
Приобретено  оборудование   для  проведения  процедур  оценки  качества 
образования, оснащения пункта приема  ЕГЭ.

В образовательные учреждения в рамках модернизации общего образования 
закуплено спортивное оборудование и инвентарь: гимнастические снаряды, лыжи, 



ботинки, мячи, гимнастические маты, электронное табло и другое. 
Обновлено медицинское оборудование. Приобретены медицинские столы, 

шкафы,  аппараты  Ротта,  тонометры,  аптечки,  весы,  ростомеры,  плантографы, 
динамометры, таблицы Рапкина для измерения цветоощущения и другое.

На  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)  израсходовано  более  3,5  млн.  рублей,  что  составляет  20%  от 
общего  объема  выделяемых  средств.  В  образовательных  учреждениях  был 
произведен ремонт кабинетов,  коридоров,   раздевалок,  замена оконных блоков, 
установка  видеонаблюдения,  подводка  горячей  воды  в  медицинские  и 
процедурные кабинеты, классы, столовые, туалеты, установлены дверные блоки, 
заменен линолеум в кабинетах.

Расходы  на  пополнение  фондов  библиотек  общеобразовательных 
учреждений  в  2011-2013годах  составляют  12%.  Это  направление  расходов 
актуально  в  связи  с  необходимостью  обеспечения  школьников  бесплатными 
учебниками. На 01 сентября 2013 года обеспеченность бесплатными учебниками 
составляет 85 %.

В  2013-2014  годах  планируется  дальнейшее  развитие  системы  очного 
профильного образования на старшей ступени обучения. МОУ СОШ №4 г.Галича 
продолжит дистанционное обучение детей-инвалидов.

Проведение  мероприятий  по  энергосбережению  обеспечили 
положительную  динамику  снижения  потребления  по  всем  видам  топливно-
энергетических ресурсов.

Комплекс мер по модернизации системы общего образования городского 
округа  –  город  Галич  в  2013  году  позволил  образовательным  организациям 
существенно  продвинуться  в  решении  проблем  обновления  инфраструктуры, 
обеспечил  повышение  статуса  педагогических  работников  и  рост  качества 
образовательных услуг. 

Для обеспечения реализации задач Государственной программы «Развитие 
образования  в  Российской  Федерации»  на  2013-  2020  годы  в  сфере  общего 
образования  в  городском  округе  –  город  Галич   предусматриваются  меры, 
направленные на: 

-  обновление  состава  и  компетенций  педагогических  кадров  (доведение 
среднего  уровня  заработной  платы  педагогических  работников 
общеобразовательных организаций до 100 % от средней по экономике региона; 
развитие  проекта  «Наставничество»;  поддержка  создания  и  деятельности 
профессиональных ассоциаций и саморегулируемых организаций); 

-  обеспечение  во  всех  школах  удовлетворительного  уровня  базовой 
инфраструктуры  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
образовательными  стандартами,  формирование  в  общеобразовательных 
учреждениях  современной  технологической  среды,  в  том  числе  подключение 
школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет); 

-  развитие  дистанционного  обучения  и  сетевых  форм  организации 
образовательного процесса; 



- сохранение  и развитие достижений общеобразовательных учреждений в 
области духовно-нравственного и гражданского воспитания школьников;

- поддержку внедрения программ работы с одаренными детьми, программ 
дистанционного и инклюзивного образования; 

- поддержку особых групп детей в системе образования (одаренные дети, 
дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети  в  трудной  жизненной 
ситуации, дети мигрантов).

Механизмом  модернизации  региональной  системы  образования  до  2020 
года  станет  программно-целевой  метод.  В  2014  году  будет  разработана 
региональная  и  муниципальная  Программы,  которые  будут  направлены  на 
обеспечение  реализации  задач  Государственной  программы  «Развитие 
образования  в  Российской  Федерации  на  2014  -  2020  годы  в  сфере  общего 
образования».

К 2020 году реализация комплекса мероприятий по модернизации системы 
общего образования позволит обеспечить системные и качественные изменения 
рынка общеобразовательных услуг.

Начальник отдела образования
администрации городского округа -
город Галич Костромской области                                                И.Н. Шунейко
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