
Итоги работы по 
модернизации образования 

в МОУ СОШ №25 г.Сочи
2011-2012 уч.год



Концепция модернизации

• Утверждена приказом Минобразования 
России от 11.02.2002 N 393

• В Концепции изложены основные 
принципы образовательной политики в 
России



Предпосылки, инструменты и механизмы 
модернизации образования

Комплексные проекты 
модернизации 

образования в рамках 
ПНП «Образование» 

(2006-2009 годы)

Национальная 
образовательная 

инициатива 
«Наша новая 

школа»
(2010-2011 годы)

ФЦ Программа 
развития 

образования 
на 2011-2015 годы

Федеральная Программа 
по развитию 

образования в регионах 
«Модернизация общего 

образования»
2011-2013 годы

Региональная Программа 
модернизации общего 

образования
2011-2013 годы



Модернизация общего 
образования

• 4 апреля 2011 года премьер-министр РФ Владимир 
Путин предложил разработать программу по 
развитию образования в регионах.

• На модернизацию школьного образования из 
федерального бюджета запланировано 
дополнительно выделить 120 млрд. рублей.

• Выплаты по финансовым годам:
20 млрд. рублей в 2011 г.; 
60 млрд. в 2012 г.; 
40 млрд. в 2013г.



Достижение стратегических 
ориентиров 

ЦЕЛЬ: Обеспечение современного качества 
общего образования через введение ФГОС

ЗАДАЧИ :
- Материально-техническое обеспечение введения 
ФГОС
- Учебно-методическое и информационное
обеспечение ФГОС
- Кадровое обеспечение введения ФГОС
- Создание ресурсных центров
- Финансово-экономическое обеспечение 
введения ФГОС



Основные направления 
модернизации

Материально-техническая оснащенность школ (школьная
инфраструктура, оборудование, информационная 
образовательная среда )

Учебно-методические и информационные ресурсы (различные 
типы интерактивных мультимедийных электронных школьных 
учебников)

Кадровый потенциал системы общего образования (повышение 
квалификации, новые формы аттестации учителей) 

Современная инфраструктура (дистанционное обучение, 
профильное обучение, научно-техническое творчество, 
использование Интернет )

Новые финансово-экономические механизмы введения ФГОС 
(НПФ, НСОТ, заработная плата работников образования)



Материально-техническая 
оснащенность МОУ СОШ №25

Поставка, установка, настройка 
компьютерного оборудования для 
дистанционного обучения 
(информатика, физика, учебно-
лабораторное оборудование для 
начальных  классов)

873 375,00 р. Краевой бюджет

Мебель для кабинета 
дистанционного обучения

50 648,79 Дополнительные 
средства

Поставка, установка серверного 
оборудования

101 288,85 Дополнительные 
средства

Поставка АРМ с интерактивными 
комплексами (11+3)

1 458 672 р.

Поставка оборудования для 
спортивного зала
Поставка туристического снаряжения 126 000,0



Пополнение учебно-методических 
и информационных ресурсов 

МОУ СОШ №25 г.Сочи
Поставка учебников, 
включенных в 
федеральный перечень 
учебников 

961 000,00 руб. Краевой бюджет

Комплекты 
интерактивных учебных 
пособий для 
дистанционного обучения 

141 900,0 Дополнительные 
средства

Дистанционное обучение более 1 000 000 руб.
(+12% к бюджету 

школы)

Краевой бюджет



Создание современной 
инфраструктуры 

в МОУ СОШ №25 г.Сочи
Подключение 
оптоволоконной 
линии Интернет 

Дополнительные 
средства

Модернизация 
школьной сети

75 000,00 руб. Федеральный бюджет



Повышение квалификации 
и переподготовка учителей 

в 2011-2012 уч. году
Повышение 
квалификации по 
дистанционному 
обучению

40950 руб. Краевой бюджет

Заработная плата по 
дистанционному 
обучению 

307775 руб. Краевой бюджет

Повышение 
квалификации по 
ФГОС 

21500 руб. Краевой бюджет

Заработная плата по  
ФГОС 

126540 руб. Краевой бюджет



Новые финансово-экономические 
механизмы

• Подушевое финансирование
• НСОТ
• Средняя заработная плата 

работников образования по школе с 
01.01.2012 г. по 01.06.2012 г. – 17000 р.

• НСОТ, заработная плата работников 
образования по г.Сочи -
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