Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Крымская средняя общеобразовательная школа

Отчёт
о реализации мер по модернизации общего образования
В соответствии с Концепцией развития системы образования Ростовской
области на период до 2020 года, принятой Правительством Ростовской
области 19.07.2012г., Перечнем рекомендаций правительства Ростовской
области по вопросу «О реализации мер по модернизации общего образования
в Ростовской области», сформулированы цели и задачи развития системы
образования в Ростовской области, определены приоритеты.
цель:
формирование всесторонне гармонично развитой, социально активной,
творческой, патриотичной, духовно-нравственной личности, способной к
самореализации и адаптивности в условиях динамично меняющегося мира.
задачи:
развитие учительского потенциала Ростовской области за счет
совершенствования системы обучения и переобучения, формирования
образовательных кластеров, вовлечения работодателей в образовательный
процесс.
В рамках комплексного проекта процесса модернизации в МБОУ КСОШ
выполняется ряд мероприятий:
Обеспечение безопасных условий обучения:
 Обслуживание эвакуационного освещения, пожарной сигнализации с
выводом сигнала на пульт диспетчерской пожарной части
в 2013году – 68203 руб.
обслуживание пожарной сигнализации в 2014году – 28836 руб.
 Установка «тревожной кнопки» с выводом на пульт централизованного
наблюдения ОВО при ОМВД РФ по Усть-Донецкому району
в 2014году – 47436 руб.
Обновление материально-технической базы
 Замена школьных автобусов
в 2011году – HYUNDAI
в 2013году – ПАЗ
 Приобретение учебников:
в 2012году – 222143 руб.
в 2013году – 184421руб.
в 2014году – 53960 руб.

На 01.09.2014г. обеспеченность учащихся 1-11 классов учебниками
составила 100%.
 Столовое оборудование
в 2013году – 404697 руб.
 Спортивное оборудование и инвентарь
в 2013 году – 259875 руб.
 Оснащение компьютерной техникой
Общее количество персональных компьютеров за период с 2010г по
2014гс возросло с 8 до 28;
20 ПК используются в образовательном процессе:
1 компьютерный класс,
4 комплекта мультимедийного оборудования (компьютер+
проектор+экран),
2 интерактивных доски (ИАПК).
Среднее количество учащихся на один персональный компьютер,
снизилось с 8,4 до 5,5.
Стабильный доступ к сети Интернет со скоростью от 128 Кбит/с.
 Оплата интернет–трафика
в год – 35880 руб.
 В школе с 01.06.11г. функционирует структурное дошкольное
подразделение (СДП), разновозрастная группа на 20 воспитанников
для детей 3-7 лет. Функционирует система «Электронный детский
сад».
Для оснащения СДП израсходовано:
138 052 руб.- мебель
165 855 руб.- игровая площадка и спортивно-игровое оборудование
81 435 руб. –игровая мебель и игрушки
101 334 руб. мягкий инвентарь
Переход на новые образовательные стандарты
С 01.09.2011г введены ФГОС начального общего образования .
Численность учащихся, обучающихся по ФГОС НОО:
в 2011году –16 – 42%
в 2012году – 24 – 61,5%
в 2013году – 32 – 82%
в 2014году – 40 – 100%
Повышение квалификации педагогических работников, в том числе для
работы по ФГОС:
в 2011году –16,6 %
в 2012году –16,6%
в 2013году – 42 %

Поддержка учительского потенциала
С 1 сентября 2011 года введена ежемесячная доплата учителям за
результативность и качество работы по организации образовательного
процесса.
Средняя заработная плата учителя увеличилась:
в 2010году – 11479 руб.
в 2012году – 24734 руб.
в 2013году – 24425 руб.
в 2014году – 23601 руб.
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