


№№ 
п/п

Наименование показателя результативности предоставления 
субсидии

Значение показателя 
результативности предоставления 

субсидии
г. Сочи край

1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте
Российской Федерации за IV квартал 2012 г. и среднемесячной, по
данным Федеральной службы государственной статистики, заработной
платы работников в целом по экономике субъекта Российской
Федерации в прошлом году (проценты)

127,14 131,7

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников
(проценты)

22,4 24,4

2.1. Начальное общее образование (проценты) 53,0 53,5
2.2. Основное общее образование (проценты) 0,6 1,9
2.3. Среднее (полное) общее образование (проценты) 0,0 0,0
3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую

квалификационные категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты)

20,2 23,2

4. Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации и профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, в общей
численности учителей (проценты)

13,7 21,9

5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности
общеобразовательных учреждений (проценты)

18 16,8

6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-
энергетических ресурсов Положительная Положительная



Рост заработной платы

I кв. 2011 г. IV кв. 2012 г.

Учителя

I кв. 2011 г. IV кв. 2012 г.

Педагоги

Средняя по экономике 2012 г. 
21 872 руб.

14976 руб.(14 018 руб. в крае)

С 2007 года  введена новая система оплаты труда (НСОТ) в соответствии с 
модельными методиками  Минобрнауки РФ

Повышение заработной платы

27%

ФОТ   2011 год

35%

ФОТ   2012 годСтимулирующая 
часть

24 258 руб.

13994,7 руб. (13 837 руб. в крае)

23 259 руб.



Наименование мероприятия Кол-во, ед.
Федеральный 

бюджет, 
тыс. рублей

Краевой 
бюджет, 

тыс. рублей

Учебно-лабораторное оборудование: 

713

472

2

20257,934

5556,329

320,260

комплекты учебного оборудования

оборудование для практических и лабораторных работ

цифровые лаборатории по предметам естественнонаучного 
цикла

Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений 7693 17183,523

Компьютерное оборудование:

306

16

12

40407,516

9600,00

1247,4

автоматизированные рабочие места для учителей

мобильные компьютерные классы

комплекты серверного оборудования

Дополнительное оборудование для тестирования 214 8458,462

Оборудование для школьных столовых 573 5303,1

Пополнение фондов школьных библиотек 7929 1736,4

Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 1 1200,00
Обновление программного обеспечения и приобретение электронных 
образовательных ресурсов 2785 10985,00

Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 69 ОУ 1296,00
Всего: 20716 122255,924 1296,00



Наименование мероприятия
Объем 

субсидий/субвенций, 
тыс. рублей

Замена оконных блоков в школьных зданиях 52127,183

Оборудование локальных вычислительных сетей 5280,0

Приобретение спортинвентаря 6772,0

Приобретение оборудования для пищеблоков 5303,1

Текущий ремонт пищеблоков с целью установки 
нового оборудования 6026,1

Пополнение школьных библиотек 1736,4

Повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка руководителей 
общеобразовательных учреждений и учителей

3317,0

Всего: 80561,783



Интерактивные 
доски, 

мультимедийные 
комплекты

ИнтернетДистанционное 
обучение

Фонды 
школьных 
библиотек

Повышение 
квалификации

Каждая школа имеет по 
несколько комплектов.
Оснащены:
43% учебных кабинетов 
(38,8%-край),
в т. ч. 67 % кабинетов 
начальных классов 
(60% - край)

Учебное, 
учебно-

лабораторное, 
спортивное, ко

мпьютерное 
оборудование, 

спортивный 
инвентарь

Новым оборудованием 
обеспечены 96,8 % школьников

38 % школ 
более 2 Мб/с.

Локальные 
сети школ

100% средних школ (58 ОУ)

85 % 
обеспеченно

сть
(97% по 

краю)

Модульно-
накопительная 

система, персонифици
рованная модель

Программный 
комплекс 

Телешкола
1258 ученик-

курсов



Оснащение учебно-лабораторным оборудованием школ г. Сочи в рамках 
модернизации региональной системы общего образования

• 590 комплектов оборудования для 
практических и лабораторных работ 
учащимся начальных классов                                          
6 879 899 руб. 

2011 год

• 2038 комплектов оборудования для 
практических и лабораторных работ учащимся 
начальной и основной школы
20 257 934 руб. 

2012 год



Комплекты учебного оборудования 
для начальной школы

Мобильные 
лаборатории – 5 

видов
2012 г. – 472 шт.

Наборы для проектной  
деятельности – 4 вида

2011 г. – 70 шт.
2012 г. – 214 шт.

284 шт.



Комплекты учебного оборудования для начальной 
школы

Цифровые 
микроскопы

2011 г. – 263 шт.
2012 г. – 105 шт.

368 шт.

Магнитные плакаты –
5 видов

2011 г. – 244 шт.
2012 г. – 214 шт.

458 шт.

Конструкторы по 
началам 

робототехники
2012 г. – 1325 шт.

Цифровые 
лаборатории

2012 г. – 66 шт.

http://www.itrush.com/wp-content/uploads/2008/03/usb-microscope.jpg


Комплекты учебного оборудования для основной школы

Школьные 
лаборатории по 

экологии, химии, биол
огии

2012 г. – 472 шт.

Интерактивные 
комплекты для 

изучения иностранных 
языков

2012 г. – 840 шт.



Комплекты учебного оборудования для основной школы

Документ камеры
2012 г. – 107 шт.

Системы для 
тестирования 
школьников

2012 г. – 107 шт.
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Оснащены 773 (43%) учебных кабинетов 
(39%-край),
в том числе 379 (67%) кабинетов начальных 
классов (60%-край)

97%  школ получили 
новые комплекты 

интерактивных пособий

Комплект  43 CD-диска
по всем учебным 

предметам и классам
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2010 2011 2012 2013

4

10

31

42Дети-инвалиды, 
охваченные 
дистанционным 
образованием

4 базовые школы - центры 
дистанционного 

образования 
(СОШ №№ 9, 10, 25, 82)
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55 комплектов
серверного оборудования

85% обеспеченность обучающихся
бесплатными учебниками из школьных фондов библиотек 



Изменение 
школьной 

инфраструктуры

Школьные 
пищеблоки

Медицинские 
кабинеты

Школьные 
спортзалы

Тёплые 
туалеты

Школьные 
окна

Школьные 
автобусы

Новое оборудование поступило в 16  
школ (26 %)

90 % кабинетов 
(59 ОУ ) оснащены 
и лицензированы

2 спортивных 
зала капитально 
отремонтированы

Обустроено 8
тёплых туалетов

34 школы - полная замена окон;
на 52, 1 млн. руб.

100% -ая обеспеченность 
автобусами, ГОСТ, ГЛОНАСС

Обновлен 1 автобус
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В 26% школ установлено
новое  технологическое 

оборудование для пищеблоков 
(784 единиц ) 



2181 единиц 
спортивного оборудования 
на сумму 
10 411,523 тыс. руб.
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В наличии 26 единиц транспорта

В 2012 году  приобретен 1 автобус
взамен устаревшего

Весь парк полностью 
соответствует требованием 
ГОСТа и ГЛОНАССа



Объём 
финансирования: 

52,1 млн. руб.

Участники:
34 школы



2013 год  - 24 284 рублей

2013 год  - 24 284 рубля
IV кв. 2013 года 27 000 рублей

№ п/п Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значение показателя 
результативности на конец 2013 г.

1. Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических
работников в субъекте Российской Федерации за 2013 год и среднемесячной
годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской
Федерации за аналогичный период (проценты)

100,0

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) 36,0

2.1. Начальное общее образование (проценты) 76,0
2.2. Основное общее образование (проценты) 6,0
2.3. Среднее (полное) общее образование (проценты) 0,0
3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой
должности, в общей численности учителей (проценты)

43,6

4. Доля руководителей 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)

47,0

5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное
обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений
(проценты)

17,0

6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических
ресурсов Положительная

Заработная плата педагогических работников

Заработная плата по экономике



проект 
«Федеральный 
стандарт»

• оснащение общеобразовательных учреждений принципиально новым учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС
начального и основного общего образования;

• организация повышения квалификации учителей по работе с новым оборудованием

• каждое общеобразовательное учреждение будет обеспечено несколькими 
мультимедийными комплектами оборудования, оснащенности учебных кабинетов 
интерактивными досками - не менее 43 %, в том числе кабинетов начальных классов 
– не менее 65 %;

• каждый учитель русского языка и математики будет обеспечен персональным 
ноутбуком для проведения обучения с использованием электронных 
образовательных ресурсов;

• все пункты проведения экзамена в форме и по материалам ЕГЭ будут оборудованы 
системами видеонаблюдения;

• каждое дневное среднее общеобразовательное учреждение будет оборудовано 
локальной вычислительной сетью и серверным оборудованием;

• не менее, чем в два раза будут сокращены объем и виды 
отчетности, представляемой общеобразовательными учреждениями, в том числе за 
счет создания единых электронных баз данных и личных кабинетов

• доля школ, которые имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 
Мб/с, будет повышена до 62 %

• каждому старшекласснику, независимо от места проживания, будет обеспечена 
возможность обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

• повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и 
учителей, работающих по новым федеральным государственным образовательным 
стандартам. Также будут реализованы меры по привлечению и закреплению в 
школах молодых учителей, в том числе за счет ипотеки

проект 
«Информатизация 
образования»
подпроекты: 
«АРМ 
учителя», «ноутбук 
учителю», «3D-
образование», «Элек
тронная школа».

проект 
«Дистанционное 
образование»

проект 
«Педагогические 
кадры»



• 100% обучающихся в общеобразовательных учреждениях будут обеспечены
бесплатными учебниками;

• заменены учебники 3 класса, 5 классов (для пилота)

• в муниципальных образованиях будет дополнительно открыто по одной школьно-
базовой столовой с сетевым обслуживанием соседних школ или комплексно
модернизированы столовые полного цикла

проект «Учебник» 
(муниципальный)

• обеспечит обновление автобусного школьного парка и повысит безопасность
школьных перевозок

проект «Школьный 
автобус»

проект «Школьная 
столовая»

• количество школ, не имеющих «теплые» туалеты, будет сокращено не менее, чем в
два раза (с 277 до 130), а в следующем году эта проблема будет решена полностью;

• будут капитально отремонтированы, оборудованы душевыми, раздевалками и
туалетами 105 школьных спортивных залов;

• все школьные здания будут иметь обновленные школьные окна. Доля школьных
окон, заменённых на металлопластиковые (от общего количества школьных окон в
крае), увеличится с 70 % до 100 %. Полная или частичная замена окон будет
осуществлена в 480 школах

проект «Школьная 
инфраструктура»
подпроекты: 
«Теплые 
туалеты», «Спортивн
ые 
залы», «Школьные 
окна». 

• каждое школьное здание будет оснащено приборами учета тепловой энергии (836
тепловых счетчиков)

проект 
«Энергосбережение»
подпроекты: 
«Тепловые счетчики» 
и «Школьные окна»



56%

4%3%
3%

4%

5%

25%

Федеральный бюджет

оборудование транспорт

фонды библиотек текущий ремонт

повышение квалификации модернизация

энергосбережение капитальный ремонт

9%
4%

22%

65%

Региональный бюджет



Наименование мероприятия
Федеральный бюджет 

(субсидия),
тыс. рублей

Краевой бюджет, 
тыс. рублей

Приобретение оборудования, в том числе: 102 546,9 0,0

учебное, учебно-лабораторное оборудование 38 572,4 0,0
компьютерное оборудование 41 586,2 0,0
оборудование для школьных столовых 22 388,3 0,0
оборудование для проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся

96 380,0 0,0

Приобретение транспортных средств для перевозки 
обучающихся

77 517,0 20 500,0

Пополнение фондов школьных библиотек 0,0 7 683,0

Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 
подготовки помещений для установки оборудования)

49 503,5 0,0

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей

6 252,5 0,0

Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика 53 000,0 39 607,5

Обновление программного обеспечения и приобретение 
электронных образовательных ресурсов

3 249,1 11 019,2

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 
системе общего образования

9 452,2 0,0

Проведение капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений

450 339,0 100 000,0

Всего: 1 801 356,0 178 809,7



Показатели результативности модернизации общего 
образования на 2013 год:
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Софинансирование и обязательства муниципалитетов

27

Муниципальные органы управления образованием обязаны 
доукомплектовать школьные библиотеки новыми 

учебниками, спортивные залы – инвентарем, доведя их 
обеспеченность до 100 %, за счет субвенций, направляемых на 
реализацию основных общеобразовательных программ (средств 

нормативно-подушевого финансирования).

Муниципалитеты обязаны осуществить софинансирование субсидии за 
счет местных средств по обустройству теплых туалетов, а при 

отсутствии потребности в них – за счет оборудования ограждения вокруг 
общеобразовательных учреждений.
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