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Комплекс мер по модернизации системы общего образования  

Балахнинского муниципального района Нижегородской области в 2012 году. 

 

I. Текущее состояние системы общего образования Балахнинского 

муниципального района. 

Образовательная система Балахнинского муниципального района  ориентирована 

на обеспечение доступности, повышение качества, эффективности и 

инновационного развития  системы образования. 

В районе функционирует 17 общеобразовательных учреждений, в которых 6745 

обучающихся.  

Из 17 общеобразовательных учреждений: 

-12 средних общеобразовательных школ, 

- 1 основная общеобразовательная школа, 

-1 школа с повышенным уровнем образования: МОУ СОШ №14 с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

-2 специальные (коррекционные) школы 6 и 8 вида; 

В общеобразовательных учреждения работает 830 педагогических работника, в 

том числе 557 учителей. 

   Состояние системы образования Балахнинского муниципального района 

характеризуется в настоящее время следующими показателями: 

- введена новая система оплаты труда педагогических работников, 

ориентированная на результат;  

- общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое 

финансирование; малокомплектные (малочисленные) общеобразовательные 

учреждения, норматив финансирования которых должен учитывать затраты, не 

зависящие от количества обучающихся (статья 41 Закона Российской Федерации от 



10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"), выведены на индивидуальное 

финансирование (МБОУ Коневская СОШ); 

- введена новая система аттестации руководящих и педагогических кадров;  

- проводится оптимизация сети и штатов  общеобразовательных учреждений;  

-вводятся новые финансово-экономические механизмы, введена  система 

аутсорсинга в обеспечении общеобразовательных учреждений услугами, 

непосредственно не связанными с процессом обучения; 

- расширяется общественное участие в управлении образованием;  

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам (в общей численности школьников)- 12 %; 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности учителей -  6,3 %; 

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии федеральными  государственными образовательными стандартами  –  

10 %; 

- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 

обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений – 

14 %. 

На протяжении последнего десятилетия Балахнинский муниципальный район 

активно осуществляет модернизацию системы общего образования в рамках: 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"  

Приоритетный национальный проект "Образование" 

Ведомственная целевая программа развития образования в Нижегородской 

области на 2011-2013 годы 

Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской 

области  на 2012-2014 годы " (по отрасли "Образование") 

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан 



Нижегородской области" на 2011-2013 годы 

Областная целевая программа "Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов, работающих в учреждениях образования,  здравоохранения, спорта и 

культуры Нижегородской области" на 2006-2020 годы; 

Областная целевая программа "Меры социальной поддержки молодых 

специалистов Нижегородской области на 2011 -2023 годы" 

План мероприятий по противопожарной безопасности государственных 

образовательных учреждений Нижегородской области на 2011 – 2013 годы  

 

РАЙОННЫХ ПРОГРАММ 

Районная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования в 

Балахнинском муниципальном районе на 2011 – 2015 г.г.»  

Формирование доступной для инвалидов и других мобильных групп населения 

среды жизнедеятельности в Балахнинском муниципальном районе» на 2010-2013 г. от 

16.09.09. №149 

«Социальная поддержка населения Балахнинского муниципального района на 2011 

– 2013 г.г.» от 14.10.10 №164 

Школьное питание на 2011-2013 г. 

«Молодежь – будущее Балахны  2011-2013 г.г» 

 

    Мероприятия вышеуказанных целевых программ направлены на обеспечение 

получения качественного и доступного образования, удовлетворяющего 

потребностям экономики, общества и каждого гражданина.  

 Все МБОУ имеют  лицензии, государственную аккредитацию. 

100% МОУ имеют все виды благоустройства. 100% МОУ оборудованы 

автоматической пожарной сигнализацией в рамках областной программы 

противопожарной безопасности.   

В целях создания безопасных условий труда и обучения, обеспечения  

антитеррористической  защиты объектов образования и противоправных действий 

местного населения,  во всех образовательных учреждениях  функционируют 

устройства тревожной сигнализации за счет областного и местного бюджетов, 

ведутся журналы учета осмотра зданий и территорий сторожевыми службами.  



В районе сложилась стабильная система организованного подвоза обучающихся и 

воспитанников.  10 образовательных учреждений имеют школьный транспорт. 

В 2005-2011 г.г. большой объем работ выполнен по замене ветхой проводки, 

ремонт АПС, монтаж СоУЭ, ремонт кровель, замена оконных блоков, полов, 

ограждение территорий МОУ. Введен в эксплуатацию пристрой к МОУ СОШ №12. 

     В связи с тем, что здания МОУ имеют большой износ, необходимо проводить 

капитальный ремонт внутренних помещений, замену оконных и дверных блоков, 

замену напольного покрытия на несгораемое, ремонт внутренних инженерных 

конструкций для улучшения состояния зданий МОУ необходимо финансирование в 

среднем 16,0 млн. руб. в год.  

 Необходимо строительство новой школы в п. Гидроторф, старое здание в 

аварийном состоянии. 

Благодаря участию в областных программах по обеспечению ОУ спортивным 

оборудованием и компьютерной техникой школы значительно улучшили 

спортивную оснащенность и приобрели компьютеры. Все школы подключены к 

сети Интернет, имеют свои сайты, успешно внедряют электронные образовательные 

программы. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района разработаны и утверждены 

органами самоуправления основные образовательные программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

С 1 сентября 2011 г. все 1 классы (34 класса, 770 обучающихся в них) начали 

обучение в соответствии с ФГОС НОО. Все общеобразовательные учреждения 

укомплектованы соответствующей учебной литературой, все учителя 1 классов 

прошли курсовую подготовку. 

В условиях бюджетной реформы  оптимизация механизма управления 

бюджетными ресурсами в регионе, осуществляемая как переход от ассигнований 

на текущее содержание учреждений  образования, к финансированию 

оказываемых ими услуг на основе задания учредителя. Муниципальное задание  

обеспечивает взаимосвязь показателей объёмов и качества, предоставляемых 

образовательными учреждениями услуг с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня.  



II. Описание итогов реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования муниципального района в 2011 году  

На модернизацию общего образования Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области из федерального бюджета в 2011 потрачено 7 256 300 

рублей из областного бюджета – 1 696 300 рублей. 

    В 2011 году основным направлением реализации проекта модернизации  

общего образования стало создание условий для повышения качества 

осуществления образовательного процесса. В современных условиях понятие 

качества образования  неразрывно  связано с информационными системами и 

технологическими  условиями  организации  образовательного  процесса.  Стратегия 

формирования системы открытого (доступного) образования предполагает   

активное  внедрение в образовательный  процесс информационно – компьютерных, 

телекоммуникационных  технологий, включая технологии дистанционного  

обучения. Компьютерное оборудование приобретено на сумму 3128100,0 рублей. В 

результате укрепления ИКТ инфраструктуры общеобразовательных учреждений 

необходимо отметить следующую динамику структурных и содержательных 

изменений: 

Наименование показателя/ период 2010 2011 

Количество обучающихся на один компьютер (чел) 19 14 

Образовательные учреждения, имеющие внутришкольное 

сетевое пространство (%) 

23 35 

Образовательные учреждения, внедрившие технологии 

автоматизированного управления (%) 

40 60 

Доля учреждений, использующих электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе (%) 

93 100 

Доля учителей, использующих электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе на регулярной основе (%) 

35 50 

Образовательные учреждения имеющие веб-сайты в сети 

Интернет (%) 

59 100 

Наличие возможности работы с электронными ресурсами в 

школьной библиотеке  (%) 

54 71 



Образовательные учреждения, использующие 

дистанционные технологии в образовательном процессе (%) 

20 36 

   Сложившаяся практика использования ИКТ-технологий в муниципальной  

системе  образования  показывает  необходимость  сосредоточить  усилия  на  

дальнейшем наращивании технического и технологического  обеспечения  

образовательных  учреждений, совершенствовании  электронного  образовательного  

контента и расширение пропускной возможности каналов подключения.   

   Все школы района обеспечены доступом к сети Интернет со скоростью доступа 

не ниже 512 Кбит/с.  

  В течение  2011 года увеличилась на 43% доля общеобразовательных 

учреждений, имеющих доступ в сеть Интернет на скорости 512 Кбит/сек (с 57% на 

начало года до 100 % на конец года) и на 28 % на скорости  не ниже  2 Мбит/с (с 7 % 

на начало года до 35 % на конец года). 

   Развитие исследовательских способностей  обучающихся, формирование  

компетентностноориентированных  навыков, а так же успешное внедрение ФГОС 

общего образования во многом зависит от  оснащения учебных кабинетов и 

лабораторий современным  учебным оборудованием.  В рамках проекта 

модернизации приобретено:  учебно-лабораторного оборудования на 679 900 

рублей, учебно-производственного оборудования в объеме 1 135 900 рублей, 

спортивного оборудования в объеме 424 200 рублей. 

Доступность и качество образования во многом связаны с доступностью к 

актуальным источникам научного знания, технологиями поиска  и методикой 

обработки информации. Наряду с современными информационными технологиями, 

важную роль в информационном обеспечении  образовательного  процесса  имеют 

школьные библиотеки, наличие в них  учебной, научной, методической литературы 

в печатном и цифровом форматах.  В рамках  реализации проекта модернизации  

было осуществлено пополнение  библиотечных ресурсов школ на 1888200,0 рублей. 

В ходе реализации проекта модернизации общего образования в 2011 г. вырос 

процент удовлетворенности населения качеством общего образования до 87 %.  

 

 



III. Описание реализации проекта по модернизации системы общего 

образования муниципального района в 2012 году 

В 2012 году основные направления, проекта модернизации  системы общего 

образования,  будут сосредоточены  на реализации целей и задач районной целевой 

программы «Развитие муниципальной системы образования в Балахнинском 

муниципальном районе на 2011–2015 г.г.» –  формирование модели муниципального 

образования, отвечающей   требованиям инновационного развития экономики 

района, обеспечение доступного качественного образования, создания условий для 

реализации творческого потенциала личности. 

Планируется обеспечить увеличение заработной платы учителей 

общеобразовательных учреждений в 2012 году в соответствии с решениями, 

принятыми Правительством Нижегородской области в комплексе мер по 

модернизации системы общего образования Нижегородской области в 2012 году 

(Приложение 3). 

На модернизацию общего образования Балахнинского муниципального района в 

2012 году из средств федерального и областного бюджета выделено 25 748 300 

рублей, в том числе из федерального бюджета – 22 880 900 рублей, из областного – 

2 867 400 рублей (Приложение 1).  

На цели развития школьной инфраструктуры учреждений (текущий ремонт 

помещений, выполнение технологических работ для установки оборудования) 

предполагается направить  2552, 50 тысяч рублей (Приложение 1). 

Совершенствуя инфраструктуру школьных зданий, приоритетное внимание будет 

направлено на создание условий по энергосбережению, на что предполагается 

направить 978,60 тысяч рублей (Приложение1). 

На развитие информационно-образовательной среды учреждений образования 

планируется направить  7149,50 тыс. рублей. Продолжая работу по  

совершенствованию публичной информации о деятельности учреждений на сайтах, 

в текущем году предполагается уделить значительное внимание переходу 

образовательных учреждений на электронный школьный документооборот, включая 

электронные журналы и дневники на основе платформы "Дневник Ру".  

Современная информационная инфраструктура школы не представляется без 

библиотеки с хорошо оформленной художественной и учебной литературы, 



цифровых учебных и развивающих материалов и конечно без информационно-

справочной инфраструктуры, включая удалённые ресурсы. В рамках проекта на 

обновление фондов школьных библиотек и модернизацию инфраструктуры 

предполагается направить 3541,60 тыс. рублей в том числе за счет средств 

федерального бюджета 1910,60 тысяч рублей, за счет средств областного бюджета – 

1631,00 тысяч рублей. 

В свете проблемы равенства стартовых условий учреждения образования 

актуальным остаётся вопрос оснащения учебных помещений современным  

лабораторным, учебно-производственным  оборудованием (Приложение 1, 5).  

Для развития инфраструктуры здоровьесбережения участников образовательного 

процесса необходимо продолжить укрепление материальной базы спортивных залов 

школ для создания условий введения третьего часа физической культуры, требуется 

обновление технологического оборудования  школьных пищеблоков и медицинских 

кабинетов (Приложение 1, 5).   

      Главным стратегическим ресурсом модернизационных процессов являются 

педагогические кадры, насколько они будут заинтересованы и подготовлены в 

использовании новой инфраструктуры, настолько изменится качество и результаты 

образовательного процесса. В 2011 году в различных формах повышения 

квалификации приняло участие 25 % от общего состава учителей, предполагается 

сохранить этот уровень и в 2012 году. Однако следует шире использовать  систему 

корпоративного повышения квалификации педагогических коллективов в рамках 

сетевых и проектных форм обучения, которые позволяют инициировать школьные 

коллективы в режим саморазвития. На повышение квалификации и переподготовку 

учителей и руководителей образовательных учреждений из федерального бюджета                                                                                                                                                                                                                                                      

будет направлено 38 900 рублей (Приложение 1, 5). 

IV. Информация о мерах, направленных на привлечение молодых учителей 

на работу в общеобразовательные учреждения. 

     В течение последних лет количественный состав педагогических кадров 

образовательных учреждений остается стабильным.  

      Однако следует отметить, что неизменно стабилен и вопрос возрастания числа 

педагогических работников пенсионного возраста, и в 2011 году данный показатель 

составляет  более  24%  от общего количества педагогических работников района.  



      С целью привлечения молодых специалистов в сферу «Образование» 

Балахнинский район с 2006 года  участвует в областной целевой программе «Меры 

социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на 2011-

2023 годы». За 6 лет в программе приняли участие 64 молодых педагога, которые 

успешно трудятся в педагогических коллективах общеобразовательных учреждений 

района. В районе активно используется контрактная целевая подготовка 

специалистов для работы в муниципальных ОУ. Для повышения статуса педагога 

ежегодно проводятся районные профессиональные конкурсы среди молодых 

педагогов, работает «Школа молодого педагога».  

V. Планируемые достижения в развитии системы общего образования. 

Муниципальная  система образования  должна обладать  актуальным 

содержанием, развитой инфраструктурой образовательных услуг и эффективными 

учебными технологиями, позволяющими человеку адаптироваться в 

"инновационном мире" и реализовать свой  творческий потенциал.  

Начиная с дошкольного возраста, каждый ребенок  должен иметь возможность 

получить  образование в условиях системы дошкольного образования по 

современным программам насыщенным проектными, исследовательскими 

технологиями.  

Развитие информационных технологий в школах позволит обеспечить широкие 

возможности для сетевой, проектной и учебной деятельности  во всех 

общеобразовательных учреждениях района. 

Стимулирование олимпиадного движения, конкурсных мероприятий, НОУ 

учащихся должно приобрести всеобщий характер в деятельности каждого 

образовательного учреждения района.  

Эффектами реализации Комплекса мер выступят:  

- Рост продуктивности и качества труда педагогов в Балахнинском 

муниципальном районе; 

- Приток в систему образования молодых профессиональных педагогических 

кадров; 

- Повышение уровня инновационной активности и творческой инициативы 

учителей; 

- Повышение доступности качественных услуг общего образования; 



- Повышение качества образования; 

- Рост удовлетворенности населения качеством общего образования. 

 Реализация Комплекса мер, долгосрочной районной целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования в Балахнинском муниципальном 

районе на 2011 – 2015 г.г.»; приоритетного национального проекта «Образование», 

Плана первоочередных действий по модернизации общего образования обеспечит 

достижение ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

         ______________________________________________________ 


