
15.01.2013 года в актовом зале МБУ СОШ №43 состоялось собрание родительской 

общественности, на котором были доведены итоги успеваемости обучающихся за I полугодие 

2012-2013 учебного года, обсужден ход работы по совершеноствованию учебно-материальной 

базы школы. 

На собрании с отчётом о реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования выступил директор школы Гвоздев П.А. 

В собрании приняли участие представители Городского родительского собрания, Совета 

старшеклассников школы. 

- Отчёт «О реализации в МБУ СОШ №43 г.о. Тольятти в 2012 году 

комплекса мер по модернизации системы общего образования» 
С 2007 года на территории Самарской области проводится модернизация системы 

образования, с 2011 года реализуется проект Комплексной модернизации системы общего 

образования. 

Реализация проекта наряду с Федеральной целевой программой развития образования на 

2011-2015 годы и приоритетным национальным проектом «Образование» на 2011-2013 годы 

должна обеспечить достижение ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

Реализация пректа позволит решить следующие задачи: 

• повысить заработную плату учителей; 

• обеспечить качественные условия обучения; 

• улучшить материально-техническую базу школы; 

• обеспечить переподготовку и повышение квалификации учителей и администрации 

школы; 

• обеспечить комплектование школьной библиотеки. 

Комплекс мер по модернизации в 2012 году общего образования в МБУ СОШ №43 г.о. 

Тольятти реализован на основании постановления Правительства Самарской области от 

10.04.2012 года №174 «О реализации комплекса мер по модернизации в 2012 году системы общего 

образования Самарской области, долгосрочной целевой программы «Дети городского округа 

Тольятти от 18.08.2010г. №2254/п/1 и последующих постановлений Правительства Самарской 

области о повышении заработной платы работникам бюджетных сферы (от 25.09.2012г. №475, от 

25.10.2011г. №606, от 12.12.2012г. №739) 

В сответствии с этими нормативными документами реализовались в школе задачи, стоящие 

в рамках Комплекса мер в 2012 году. 

Приоритетным направлением в этой работе явилось развитие кадрового потенциала. В ходе 

реализованных мероприятий достигнуты следующие результаты: 

• проведена оптимизация деятельности администравно-управленческого аппарата 

школы с чётким определением функционально-должностных обязанностей каждому 

(заместители директора, руководители структурных подразделений); 
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• обеспечен приток молодых педагогических кадров (заместитель директора поУВР 

Чугарова С.А., учитель начальной школы Соколова Е.А., учителя предметники 

Акимова Н.Ю., Садовникова В.Е., Иванович А.С., Алексененко Е.Н.); 

• включена кандидатом в резерв руководящих работников образовательных 

учреждений г.о. Тольятти заеститель директора по УВР Зубарева Н.П. В настоящее 

время проходит обучение; 

• повысили квалификацию за 2012 год: 

- по Именному образовательному чеку – 15 чел. 

- по вопросам внедрения ФГОС общего образования – 13 чел. (Левщанова Е.В., 

Зямкина Н.В., Баталова Ю.Н., Ширалиева С.В., Строкова Т.С., Веремьева С.А., 

Кокина Л.И., Пашкова О.Б., Кузнецова С.В., Долгополова О.В., Горянова Л.А., 

Мазур И.Н., Акимова Н.Ю.) 

• прошли аттестацию в 2012 году: 

- на высшую квалификационную категорию – 2 чел. (Иванова Т.А., Гришина Т.В.) 

- на первую квалификационную категорию – 1 чел. (Курбатова С.Б.) 

- подготовлены документы на прохождение аттестации на соответствие занимаемой 

должности (аттестация в январе 2013 г.) – 6 чел. (Моисеева Н.А., Левщанова Е.В., 

Полетаева И.В., Галочкина Е.П., Шабердина Л.А., Фролова В.П.) 

• 4 учителям школы вручены персональные компьютеры, приобретенные и 

поставленные в школу на средства федерального бюджета. Общий процент 

учителей, имеющих возможность использовать в работе персональный компьютер 

составляет – 37,0% 

• Обеспечено повышение заработной платы педагогическим работникам на 19,0% 

- средняя за 2011 год – 12.377,0 руб. 

- средняя за 2012 год – 15.303,0 руб 

Другим (вторым) направлением развития системы общего образования в 2012 году в школе 

явилось создание современных условий для осуществления образовательного процесса, условий 

для качественнной реализации ФГОС. 

В рамках данного направления выполнено: 

• Введено в эксплуатацию современное футбольное поле с искусственным покрытием 

(ОАО «АВТОВАЗ»)  

• Поставлены и смонтированы 3 мультимидийных комплекса (ноутбук, проектор, 

интерактивная доска) (ОАО «АВТОВАЗ») – стоимость – 258.320,28 руб. 

• Поставлены и смонтированы компьютерное оборудование (ноутбуки ученические) – 

2 шт., ноутбуки учительские – 4 щт. (общая стоимость 149.608,5 руб.) 

Число учащихся на один современный компьютер составляет в 2012 году – 16,0 чел. 

в 2011 году – 18,0 чел. 
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• Поставлено и включено для использования в учебно-воспитательном процессе 

спортивное оборудование (общая сумма – 71.452,85 руб.) 

- маты гимнастические – 8 шт. 

- тенисный стол – 1 шт. 

- сетка волейбольная – 1 шт. 

- мячи (волейбольные, футбольные, баскетбольные) – 42 шт. 

- набор для игр в настольный теннис – 6 шт. 

- набор для игр в бадминтон – 6 шт. 

• Поставка лыжных комплектов (лыжи, папки, ботинки) – не завершена. 

• Обееспечены учебниками 100% учеников 1-2-х классов, обучающихся по новым 

ФГОС. 

Всего в 2012 году школа получила - 1354 экз. учебников на общую сумму 306.550,43 

руб. 

• Проведена независимая оценка пожарного риска с получением паспорта объекта 

(стоимость – 60 тыс.руб.) 

• Выполнено энергосберегающее обследование (аудит) здания школы на предмет 

повышения энергоэффективности (стоимость – 60 тыс.руб.) 

Установка и ввод в эксплуатацию в декабре 2011 года узла учета тепловой энергии и 

выполненные мероприяти по энергосбережению позволили в 2012 году сократить расходы из 

мугиципального бюджета на содержание здания школы школе более чем на 30,0%. 

 

Вывод: в 2012 году в МБУ СОШ №43  г.о. Тольятти в полном объеме реализовались 

механизмы модернизации общего образования, регламентируемые нормативно-правовыми и 

распорядительными документами. 
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