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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением главы  

местной администрации  

Терского муниципального района КБР 

от «10 » апреля 2013 г. № 34-р 

 

 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования 

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

в 2013 году  

 

Основание для разработки и реализации Комплекса мер 

 
Комплекс мер по модернизации системы общего образования Терского 

муниципального района в 2013 году (далее - Комплекс мер) разработан в 

соответствии с пунктом 3 протокола от  4 апреля 2011 года №1 заседания 
Правительства Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 года№436 «О порядке предоставления в 
2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования», Федеральной целевой программой развития образования на 
2011-2015 годы, республиканской целевой программой «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы», Программой 
развития системы образования Терского муниципального района на 2011-2015 

годы. 

 

Цель Комплекса мер 

 

Комплекс мер направлен на модернизацию системы общего образования 

в Терском муниципальном районе, повышение доступности качественного 

общего образования независимо от места проживания учащихся. 

 

Задачи Комплекса мер 

 

повышение заработной платы педагогических работников системы 

общего образования учителей, доведение ее размера до уровня средней 

заработной платы по экономике республики; 

формирование условий обучения, соответствующих современным 

требованиям к организации образовательного процесса; 

создание центров дистанционного образования; 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и 

руководителей школ в контексте мероприятий по модернизации системы 

общего образования. 

Текущее состояние системы общего образования 
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Терского муниципального района 

Муниципальная система образования представлена 29 образовательными 

учреждениями. Из них: 16 средних общеобразовательных школ, 1 лицей, 2 

основные общеобразовательные школы, 4 учреждения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, 6 учреждений дополнительного образования 

детей. 

Двадцать одно общеобразовательное учреждение имеет в своей структуре 

дошкольные группы.  

В образовательных учреждениях обучаются и воспитываются 8063 

ребенка, из которых 5311 школьного и 2752 - дошкольного возраста. Охват 

дошкольным образованием составляет 89 %. 

В системе общего образования занято 514  педагогических работников, из 

них 466 учителей. 

В учреждениях дополнительного образования детей воспитываются 2855 

человек, что составляет 53,4% от общего количества школьников. 

В целом в районе созданы необходимые условия для оказания 

качественных услуг населению в сфере дошкольного, школьного и 

дополнительного образования детей.  

Все школы района за исключением МОУ СОШ СП Красноармейское 

занимаются в одну смену. 

В пяти образовательных учреждениях созданы необходимые 

материально-технические, кадровые условия для реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. Это МОУ Лицей №1 ГП Терек, МОУ 

СОШ №2 ГП Терек, МОУ СОШ №3 ГП Терек, МОУ СОШ СП 

Красноармейское, МОУ СОШ СП В-Акбаш. 

Все общеобразовательные учреждения перешли на нормативно-

подушевое  финансирование и новую систему оплаты труда. 

Созданы органы государственно-общественного управления, все 

образовательные учреждения района подключены к сети Интернет.  

 

Раздел I 

Анализ реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования Терского муниципального образования в 2011-2012 годах 

 

Постановлением главы местной администрации Терского 

муниципального района от 3 мая 2012 года № 81-п  был утвержден  Комплекс 

мер по модернизации системы общего образования в Терском  муниципальном 

районе в 2012 году. 

Заключены  соглашения между Министерством образования и науки КБР 

и местной администрацией Терского муниципального района на модернизацию 

системы общего образования в 2011-2012 годах. В соответствии с 

соглашениями выделены субсидии в размере  8749,3 тыс. рублей в 2011 году и 

35592,4 тыс. рублей в 2012 году. 

Финансовые средства были направлены на приобретение учебно-
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лабораторного, компьютерного, спортивного, технологического, медицинского  

оборудования, ученической мебели, мебели для столовых, школьного автобуса, 

установку теплосчетчиков, кондиционеров, пополнение фондов школьных 

библиотек. 

Проведен частично капитальный ремонт четырех объектов образования 

на общую сумму 11604,6 тыс. рублей (МОУ Лицей №1 ГП Терек, МОУ ООШ 

№4 ГП Терек, МОУ СОШ СП В-Акбаш, МОУ СОШ СП Терекское). 

В результате реализации мероприятий Комплекса мер значительно 

улучшена оснащенность и благоустройство образовательных учреждений. В 

школах имеются актовые, спортивные залы, столовые, библиотеки, 

медицинские кабинеты, оснащенные в соответствии с современными 

требованиями. Увеличена доля учащихся, охваченных горячим питанием, 

налажено холодное и горячее водоснабжение, в школах функционируют теплые 

туалеты. Существенно улучшена оснащенность компьютерной техникой, в 

школах имеются медиатека, электронные образовательные ресурсы. Учебные 

кабинеты укомплектованы современным оборудованием.  

Кабинеты начальных классов  оснащены учебно-наглядными пособиями, 

комплектами мультимедийного оборудования, электронными 

образовательными ресурсами для обучения школьников по федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего 

образования. 

Мониторинг оснащѐнности общеобразовательных учреждений 

показывает, что во всех общеобразовательных учреждениях соблюдается 

температурный режим,  налажено холодное и горячее водоснабжение, имеется 

работающая система канализации, туалеты оборудованы в соответствии с 

СанПиН (кроме МОУ ООШ №1 СП Плановское). 

В целях обеспечения безопасности объектов образования во всех школах 

установлена пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения 

людей при пожаре, имеется необходимое количество средств пожаротушения, 

оборудованы аварийные выходы, имеются подъездные пути к зданиям, 

электропроводка соответствует требованиям безопасности. Охрану 

обеспечивают сторожа, в городских учреждениях установлены кнопки 

экстренного вызова полиции. 

Для организации горячего питания учащихся все школы имеют столовые, 

площадь которых соответствует СанПиН. Они оснащены современным 

технологическим оборудованием, имеются сотрудники,  обеспечивающие 

работу столовых. Помещения столовых отремонтированы, эстетически 

оформлены, учреждения реализуют образовательные программы по 

формированию культуры здорового питания. На сегодняшний день горячим 

питанием охвачено 4023 обучающихся, что составляет 75,8% от их общего 

количества.  

Все общеобразовательные учреждения имеют собственные спортивные 

залы, площадью не менее 9 на 18 м и  высотой не менее 6 м, оборудованные 

раздевалки, действующие душевые комнаты и туалеты (за исключением МОУ 

ООШ №1 СП Плановское, МОУ СОШ СП Хамидие, МОУ СОШ СП Н-Курп). 
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В образовательных учреждениях имеется территория, оборудованная для 

реализации раздела «Легкая атлетика».  Имеются размеченные дорожки для 

бега (кроме МОУ ООШ №1 СП Плановское и МОУ СОШ СП Н-Курп); сектор 

для метания в МОУ Прогимназия №2 ГП Терек, МОУ Лицей №1ГП Терек, 

МОУ СОШ №2 СП Плановское, МОУ СОШ №2 ГП Терек, МОУ СОШ №3 ГП 

Терек, МОУ СОШ СП Инаркой; сектор для прыжков в длину (за исключением 

МОУ ООШ №1 СП Плановское, МОУ СОШ СП Хамидие, МОУ СОШ СП Н-

Курп, МОУ СОШ СП Инаркой). Вместе с тем в образовательных учреждениях 

нет дорожек для бега со специальным покрытием. 

В образовательном плане 2482 обучающихся предусмотрено более трех 

часов физкультуры в неделю, что составляет 46,7% от их общего количества. 

833 школьника (15,7% от их общего количества) имеют возможность 

пользоваться современно оборудованными помещениями студий, 4236 

школьников  (80% от их общего количества) - актовыми залами. 

Во всех образовательных учреждениях имеются компьютерные классы 

(за исключением МОУ Прогимназия №2 ГП Терек, МОУ НШДС №3 ГП Терек, 

МОУ НШДС СП В-Акбаш) с соответствующей площадью. Всего 

функционирует 27 компьютерных классов, они оснащены металлической 

дверью, кондиционером, немеловыми досками, установлена электропроводка. 

Для осуществления образовательного процесса используются 788 компьютеров, 

126 мультимедийных проекторов, 94 интерактивные доски. Во всех 

учреждениях есть комплект лицензионного или  свободного распространяемого 

программного обеспечения, имеется скоростной выход в Интернет (в МОУ 

Лицей №1 ГП Терек, МОУ СОШ №2 ГП Терек, МОУ СОШ №3 ГП Терек, МОУ 

СОШ СП В-Акбаш, МОУ СОШ СП Красноармейское - от 2 Мб/с; в остальных 

учреждениях – от 129 Мб/с). 

Кабинеты физики функционируют во всех общеобразовательных 

учреждениях, есть лаборантские,  подведено низковольтное электропитание к 

партам (за исключением МОУ СОШ СП Н-Курп). Имеются лабораторные 

комплекты по электродинамике, термодинамике, механике, оптике, ядерной 

физике. 

 Во всех школах функционируют кабинеты химии, лаборантские. 

Приобретено оборудование по органической и неорганической химии. В 

кабинетах установлена вытяжка (кроме МОУ ООШ №1 СП Плановское, МОУ 

СОШ СП Хамидие), подведена вода к партам (кроме МОУ ООШ №1 СП 

Плановское, МОУ СОШ СП Н-Курп). 

 В общеобразовательных учреждениях  кабинеты биологии оснащены 

лабораторными комплектами по природоведению, ботанике, зоологии, 

анатомии, общей биологии. 

 В кабинетах географии и истории имеются бумажные карты и свободное 

демонстрационное программное обеспечение. 

 Во всех учреждениях функционируют библиотеки с читальным залом. 

Вместе с тем только в МОУ Лицей №1 ГП Терек, МОУ СОШ СП В-Акбаш, 

МОУ СОШ СП Н-Балкария и МОУ СОШ СП Тамбовское есть читальные залы 

с числом рабочих мест не менее 25. В школьных библиотеках имеется 
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медиатека, установлены компьютеры с выходом в Интернет,  сканеры, 

принтеры, ксерокс. 

В связи с введением в 4 классе учебного курса «Основы мировых 

религий» были приобретены учебники для всех учащихся 4 классов. 

 Территория образовательных учреждений благоустроена: имеются 

ограждения по всему периметру, оборудованы места для отдыха детей, 

территория озеленена. 

 По данным мониторинга в 13 зданиях  образовательных учреждений в 

основном создана безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Во всех учреждениях функционируют медицинские кабинеты, 

медицинское обслуживание осуществляется квалифицированным медицинским 

персоналом. На сегодняшний день медицинские кабинеты МОУ Прогимназия 

№1 ГП Терек, МОУ НШДС №3 ГП Терек, МОУ НШДС СП В-Акбаш, МОУ 

СОШ СП Дейское, МОУ СОШ СП Терекское имеют лицензию на медицинскую 

деятельность. 

 Девять сельских образовательных учреждений имеют школьные автобусы 

(МОУ СОШ СП Дейское, МОУ СОШ СП Инаркой, МОУ СОШ СП Тамбовское, 

МОУ СОШ СП В-Акбаш, МОУ СОШ №2 СП Плановское, МОУ СОШ СП 

Арик,  МОУ СОШ СП Красноармейское, МОУ СОШ СП Терекское, МОУ СОШ 

СП Н-Хамидие). Ежедневно осуществляется подвоз к месту учебы 352 детей. 

Вместе с тем есть потребность в организации подвоза обучающихся  МОУ 

СОШ СП Н-Курп. 

Данные мониторинга показывают, что  из 23 общеобразовательных 

учреждений современные условия для организации обучения созданы в 18.  

В результате выполненных мер, направленных на решение задачи по 

повышению заработной платы учителей, доведению ее размера до уровня 

средней заработной платы по экономике республики достигнуты следующие 

показатели. 

Средняя заработная плата за 2011 год составила 15048 рублей, что выше 

средней заработной платы по экономике КБР на 24,7 %.  Средняя зарплата за  

2012 год составила 18414 рублей, что выше средней заработной платы по 

экономике КБР на 23,8%.  

Максимально начисленная заработная плата за декабрь 2012 года 

составляет  51 302  рубля (МОУ СОШ №3 ГП Терек), при средней нагрузке 

1,22 ставки (21,96 час.). Минимальная заработная плата за ставку составила  

8035 рублей (МОУ СОШ СП Тамбовское), максимальная заработная плата за 

ставку -  30781 рубль (МОУ СОШ №3 ГП Терек). Доля стимулирующей части 

фонда оплаты труда составляет 21 %. 

 За счет средств, выделенных на реализацию Комплекса мер, в целях 

снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в 2012 году были 

установлены теплосчетчики в 4 учреждениях (МОУ СОШ №2 ГП Терек, МОУ 

СОШ СП Тамбовское, МОУ СОШ СП Терекское, МОУ СОШ СП Н-Хамидие) 

составлены паспорта энергосбережения  - в 2 (МОУ Лицей №1 ГП Терек, МОУ 

СОШ №3 ГП Терек). 
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Таблица 1 
 

Значения показателей результативности представления субсидии  

Терскому муниципальному району  на конец  2011 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии 

Значение 

показателя 

результативности 

предоставления 

субсидии 

План Факт 

1. Соотношение среднемесячной заработной платы 

учителей в субъекте Российской Федерации за 

IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным 

Федеральной службы государственной статистики, 

заработной платы работников в целом по экономике 

субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. 

(проценты) 

100% 

 

100%  

 

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности школьников  (проценты) 

9,8 9,8 

2.1. Начальное общее образование (проценты) 27,6 27,6 

2.2. Основное общее образование (проценты) 0 0 

2.3. Среднее (полное) общее образование (проценты) 0 0 

3. Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей (проценты) 

15,5 15,5 

4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности 

учителей (проценты) 

27 27 

5. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений (проценты) 

0 0 

6. Динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов  

положите

льная 

положит

ельная 

 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что заявленные значения 

показателей результативности предоставления субсидии в 2011 году достигнуты. 

Среднемесячная заработная  плата учителей общеобразовательных 

учреждений Терского муниципального района выше заработной платы 

работников в целом по экономике КБР и составила в  2011 году 15047 рублей  (в 
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начале 2011 года средняя зарплата составила 10330 рублей). 

По федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются 9,8 процентов школьников от их общей численности, что составляет 

27,6 процентов от числа обучающихся начальных классов.  

15,5 процентов учителей, получили в установленном порядке первую, 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности. 

27 % учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, 

прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Наблюдается положительная динамика снижения потребления по всем 

видам топливно-энергетических ресурсов. 
 

Таблица 2 

Значения показателей  

результативности предоставления субсидии в 2012 году 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

реализации муниципального комплекса мер по модернизации 

системы общего образования 

Планов

ые 

значени

я 

показате

лей 

результа

тивност

и 

Факт 

1.1 Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды 

современных условий обучения, в общей численности 

обучающихся по основным программам общего образования (%) 

87,5 90,1 

1.2 Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться современными библиотеками и медиатеками, в 

общей численности обучающихся (%) 

93,5 93,6 

1.3 Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

возможность пользоваться современными столовыми, 

соответствующими всем требованиям, в общей численности 

общеобразовательных учреждений (%) 

84,4 95,65 

1.4 Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными спортзалами, в общей 

численности обучающихся (%) 

87,3 88,61  

1.5 Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых 

обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 

современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 

1 квалифицированного медицинского работника, в общей 

численности обучающихся (%) 

100 100 

1.6 Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием для практических работ и 

интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми 

100 100  
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ФГОС, в общей численности обучающихся по новым ФГОС, в 

том числе  

1.6.1 интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные 

установки и др.) (%) 

100 100  

1.6.2 учебным оборудованием для практических работ(%) 100 100 

1.7 Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых 

обеспечены лабораторным оборудованием по всем разделам 

предметов учебного плана 

100 100 

1.9 Доля общеобразовательных учреждений, имеющих достаточное 

количество компьютерных классов, отвечающих всем 

требованиям(%) 

78,3 86,9 

1.10 Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на 

электронные системы управления и электронный 

документооборот, от общего числа общеобразовательных 

учреждений(%) 

26,1 34,78 

1.11 Доля общеобразовательных учреждений, применяющих 

дистанционные технологии образования, в общем числе 

учреждений(%) 

8,7 13 

1.12 Доведение размера средней заработной платы учителя до уровня 

не менее (рублей) 

15120 18414 

1.13 Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, в 

общей численности учителей общеобразовательных 

учреждений(%) 

23,9 57,78 

1.14 Доля учителей и руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей численности учителей(%) 

13,6 42,03 

1.15 Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, 

высшую квалификационную категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей численности 

учителей(%) 

16,0 42,67 

 

Реализация Комплекса мер в 2012 году позволила достигнуть и 

перевыполнить показатели результативности предоставления субсидии. 
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Таблица 3 

 

 Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по 

модернизации в 2012 году общего образования Терского муниципального 

района (тысячи рублей) 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Объемы финансирования 

Всего 

В том числе 

Федеральный 

бюджет (субсидия) 

Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

Всего 

Регио

нальн

ый 

бюдже

т 

Местны

й 

бюджет 

Внеб

юдже

тные

источ

ники 

  

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 Приобретение 

оборудования,  

в том числе: 

21321,25 21321,25 21321,25 21321,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Учебно-

лабораторное 

оборудование 

13640,5 

 

13640,5 

 

13640,5 

 

13640,5 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Учебно-

производственно

е оборудование 

708,46 708,46 708,46 708,46 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Спортивное 

оборудование 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

385,14 385,14 385,14 385,14 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Спортивный 

инвентарь для 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Компьютерное 

оборудование 

3910,5 3910,5 3910,5 3910,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Оборудование 

для организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

768,0 768,0 768,0 768,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.7 Оборудование 

для школьных 

столовых 

1908,65 1908,65 1908,65 1908,65 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Оборудование 

для проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Приобретение 

транспортных 

средств для 

перевозки 

обучающихся 

1283,0 1283,0 1283,0 1283,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Пополнение 

фондов 

школьных 

библиотек 

689,6 689,6 689,6 689,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Развитие 

школьной 

инфраструктур

ы (текущий 

ремонт с целью 

обеспечения 

выполнения 

требований к 

санитарно-

бытовым 

условиям и 

охране здоровья 

обучающихся, а 

также с целью 

подготовки 

помещений для 

установки 

оборудования) 

55,95 55,95 55,95 55,95 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Повышение 

квалификации, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

руководителей 

общеобразовате

льных 

учрежденийи 

учителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Модернизация 

общеобразовате

льных 

учреждений 

путем 

организации в 

них 

дистанционного 

обучения для 

обучающихся, в 

том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1 Увеличение 

пропускной 

способности и 

оплата интернет-

трафика 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 Обновление 

программного 

обеспечения и 

приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Осуществление 

мер, 

направленных 

на 

энергосбережен

ие в системе 

общего 

образования 

638,0 738,0 638,0 638,0 0 100,

0 

0 0 0 100,0 0 0 

8. Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

общеобразовате

льных 

учреждений 

11604,6 11604,6 11604,6 11604,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Проведение 

реконструкции 

зданий 

общеобразовате

льных 

учреждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 35592,4 35692,4 35592,4 35592,4 0 100,

0 

0 0 0 100,0 0 0 

 

Финансирование мероприятий Комплекса мер по модернизации 

общего образования Терского муниципального района выполнено в полном 

объеме.   



 13 

Выделенные средства были направлены на: оснащение и благоустройство 

образовательных учреждений, текущий и капитальный ремонт, 

энергосбережение в системе общего образования. 

Наиболее значимыми результатами реализации Комплекса мер 

являются: 

- повышение заработной платы учителей, доведение ее размера до уровня 

средней заработной платы по экономике республики; 

- повышение квалификации учителей и руководителей школ в контексте 

мероприятий по модернизации системы общего образования; 

- создание современных условий обучения для школьников; 

-  рост продуктивности и качества педагогического труда;  

- рост удовлетворенности населения качеством общего образования. 

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов. 

 

Раздел II 

Меры по модернизации общего образования  

Терского муниципального района в 2013 году 

 

Комплекс мер на 2013 год включает следующие мероприятия: 

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-

производственное, компьютерное); 

-  приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; 

- приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для 

общеобразовательных учреждений; 

- развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на 

энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, в том числе приобретение оборудования для 

школьных столовых);  

- текущий и капитальный ремонт образовательных учреждений; 

- повышение квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; 

- модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем 

создания в них центров дистанционного обучения; 

- проведение обучающих семинаров по тематике модернизации общего 

образования. 

Для реализации комплекса мер необходимо: 

-  организационно-управленческое сопровождение его реализации; 

- мониторинг и экспертно-аналитическое сопровождение реализации 

плана – графика  модернизации общего образования; 

- информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер. 

Эффекты реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования Терского муниципального района в 2013 году:  

-  рост качества педагогического труда;  

- приток в систему образования молодых профессиональных 

педагогических кадров; 



 14 

- повышение уровня инновационной активности и творческой 

инициативы учителей; 

-  широкое использование современных образовательных технологий;  

- повышение доступности качественных услуг общего образования 

независимо от места жительства; 

-  повышение качества общего образования; 

- рост удовлетворенности населения качеством общего образования. 

Финансовое обеспечение Комплекса мер по модернизации общего 

образования Терского муниципального района в 2013 году. 

Перечень направлений предполагаемого расходования денежных средств 

федеральной субсидии в рамках реализации Комплекса мер по модернизации 

общего образования Терского муниципального района в 2013 году:  

- приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

производственного, компьютерного оборудования, оборудования для 

школьных столовых); 

- приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; 

- пополнение фондов школьных библиотек; 

- текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений; 

-повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных учреждений и педагогических 

работников; 

- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в 

них дистанционного обучения для обучающихся; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования. 
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Таблица 4 

 

Планируемые значения показателей результативности 

предоставления субсидии в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии 

Плановые значения 

показателей 

результативности 

предоставления 

субсидии  

1. Соотношение среднемесячной заработной платы 

учителей в субъекте Российской Федерации за IV 

квартал текущего года и среднемесячной, по 

данным Федеральной службы государственной 

статистики, заработной платы работников в целом 

по экономике субъекта Российской Федерации в 

прошлом году  (проценты) 

100 

2. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в 

общей численности школьников  (проценты) 

32,0 

2.1. Начальное общее образование (проценты) 76,1 

2.2. Основное общее образование (проценты) 7,0 

2.3. Среднее (полное) общее образование (проценты) 0 

3. Доля учителей, получивших в установленном 

порядке первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности 

учителей (проценты)  

65 

4. Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей 

численности учителей (проценты) 

67,03 

5. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений (проценты) 

17,3 

6. Динамика снижения потребления по всем видам 

топливно-энергетических ресурсов  

положительная 

 

В целях достижения запланированных значений показателей 
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результативности предоставления субсидии в 2013 году разработан план-

график реализации мероприятий (приложение 1), в соответствии с которым 

будут: 

- созданы соответствующие условия для организация обучения по новым 

федеральным государственным стандартам  обучающихся 1-3 классов, а также 

в экспериментальном режиме учащихся 5-6 классов МОУ Лицей №1 ГП Терек, 

МОУ СОШ СП Урожайное, МОУ СОШ СП Инаркой;  

- организовано повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка  педагогических и руководящих работников в контексте 

модернизации общего образования;  

- организовано дистанционное обучение детей;  

- обеспечено повышение заработной платы учителей; 

- приняты меры для снижения потребления топливно-энергетических 

ресурсов. 

  
Таблица 5 

 

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер  

по модернизации в2013 году общего образования  

Терского муниципального района, тысячи рублей 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Объемы финансирования 

Всего 

В том числе 

Федерал

ьный 

бюджет 

(субсиди

я) 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

Всего 

Региональ

ный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Приобретение 

оборудования, в том 

числе: 

12181,30 12181,30 0 0 0 0 

1.1 Учебно-лабораторное 

оборудование 

8050,00 8050,00 0 0 0 0 

1.2 Учебно-

производственное 

оборудование 

800,00 800,00 0 0 0 0 

1.3 Спортивное 

оборудование для 

общеобразовательных 

учреждений 

0,00 0,00 0 0 0 0 

1.4 Спортивный 

инвентарь для 

общеобразовательных 

учреждений 

0,00 0,00 0 0 0 0 

1.5 Компьютерное 2850,40 2850,40 0 0 0 0 
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оборудование 

1.6 Оборудование для 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

0,00 0,00 0 0 0 0 

1.7 Оборудование для 

школьных столовых 

480,90 480,90 0 0 0 0 

1.8 Оборудование для 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 

0,00 0,00 0 0 0 0 

2. Приобретение 

транспортных 

средств для 

перевозки 

обучающихся 

760,00 760,00 0 0 0 0 

3. Пополнение фондов 

школьных библиотек 

3278,58 3278,58 0 0 0 0 

4. Развитие школьной 

инфраструктуры 

(текущий ремонт с 

целью обеспечения 

выполнения 

требований к 

санитарно-бытовым 

условиям и охране 

здоровья 

обучающихся, а также 

с целью полготовки 

помещений для 

установки 

оборудования) 

1487,30 1487,30 0 0 0 0 

5. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

руководителей 

общеобразовательны

х учрежденийи 

учителей 

0,00 0,00 0 0 0 0 

6. Модернизация 

общеобразовательны

х учреждений путем 

организации в них 

дистанционного 

обучения для 

обучающихся, в том 

числе: 

500,00 500,00 0 0 0 0 

6.1 Увеличение 

пропускной 

0,00 0,00 0 0 0 0 
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способности и оплата 

интернет-трафика 

6.2 Обновление 

программного 

обеспечения и 

приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

500,00 500,00 0 0 0 0 

7. Осуществление мер, 

направленных на 

энергосбережение в 

системе общего 

образования 

0,00 0,00 0 0 0 0 

8. Проведение 

капитального 

ремонта зданий 

общеобразовательны

х учреждений 

8205,73 8205,73 0 0 0 0 

9. Проведение 

реконструкции 

зданий 

общеобразовательны

х учреждений 

0,00 0,00 0 0 0 0 

Итого 

 

26412,91 26412,91 0 0 0 0 

 

В соответствии с финансовым планом освоения федеральной субсидии на 

реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования КБР в 2013 

году Терскому муниципальному району выделяется 26412,91 тыс. рублей. Из 

них на оснащение образовательных учреждений  - 18207,91 тыс. рублей, 

проведение капитального ремонта и реконструкции зданий – 8205,75 тыс. 

рублей 

Распределение средств осуществлено на основании данных мониторинга 

реализации Комплекса мер в 2012 году и ориентировано на улучшение 

обозначенных в мониторинге показателей (приложение 2). 

Планируется приобретение: 

- учебно-лабораторного оборудования, ученической мебели, мебели для 

школьных столовых; 

-  учебников для обеспечения учащихся бесплатными учебниками,  

- программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов 

для организации дистанционного обучение учащихся. 

Будет проведен текущий ремонт внутренних туалетов, душевых, 

школьных медицинских кабинетов, отопительных систем  с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся. 

На выделенные средства планируется проведение капитального ремонта 

ряда образовательных учреждений: 
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№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Наименование работ 

1 МОУ Лицей №1 ГП  Терек Капитальный ремонт части здания 

2 МОУ СОШ №2 СП Плановское Капитальный ремонт кровли, фасада 

здания 

3 МОУ СОШ СП В-Акбаш Капитальный ремонт здания начальной 

школы 

4 МОУ ООШ №4 ГП Терек Капитальный ремонт кровли 

5 МОУ СОШ СП Хамидие Капитальный ремонт здания 

 Итого  

 

В рамках реализации Комплекса мер проводится  ряд мероприятий, 

направленных на поддержку молодых специалистов, стимулирование 

поступления на работу в общеобразовательные учреждения выпускников 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

В целях поддержки молодых педагогов по решению местной 

администрации Терского муниципального района ежегодно все вновь 

назначенные педагоги получают «подъемные» в размере 5000 рублей.  

На базе районного Информационно-методического центра осуществляется 

изучение профессиональных затруднений, в соответствии с которыми 

обеспечивается методическое сопровождение и оказание практической помощи 

начинающим специалистам. По линии молодежной политики проведен слет 

молодых педагогов, на котором были обозначены основные проблемы, задачи 

по совершенствованию их профессионального мастерства. 

За последние три года наблюдается увеличение притока молодых 

специалистов. В 2010 году было принято на работу 10 человек, в 2011 году – 

10, в 2012 году – 14. Численность учителей в возрасте моложе 30 лет 

составляет 50 человек (10,7 % от их общего количества).  

В 2013 году планируется разработка и реализация программ поддержки 

молодых учителей, реализация механизма привлечения перспективных 

выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы 

педагогические кадры. 

Реализация Комплекса мер в 2013 году должна обеспечить достижение в 

Терском муниципальном районе следующих институциональных и 

проектных результатов.  

1. Институциональные результаты: 

введѐнные на основе региональных и муниципальных нормативных и 

инструктивно-методических документов новые системы оплаты труда 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, 

отличные от ЕТС и обеспечивающие: зависимость размера заработной платы от 

результатов труда работника; учет интенсивности труда работников, 

обеспечение возможности самостоятельного условного нормирования оплаты 

неурочных видов деятельности педагогов; прозрачность распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда при участии коллегиального органа 
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управления; зависимость величины заработной платы руководителя 

образовательного учреждения от величины средней заработной платы 

педагогических работников образовательного учреждения; 

наличие в каждом общеобразовательном учреждении действующего на 

основании устава органа коллегиального управления с участием родителей и 

представителей местного сообщества, обладающего полномочиями 

согласовывать программу развития образовательного учреждения, основные 

образовательные программы в части перечней образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС ступеней общего образования и 

распределения часов вариативной части учебного плана, показатели для 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения, показатели качества услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями в рамках государственных (муниципальных) заданий, план 

финансово-хозяйственной деятельности; 

наличие у каждого общеобразовательного учреждения Интернет-сайта, 

отражающего основания и результаты деятельности (включая ежегодный 

публичный доклад) по реализации основных образовательных программ 

ступеней общего образования, иную информацию, обязательную для 

размещения на сайте в соответствии с законодательством.  

2. Проектные результаты: 

прохождение учителями начальной и основной школы повышения 

квалификации для работы по ФГОС;   

организация безопасного подвоза всех детей в школы; 

наличие у старшеклассникаов, независимо от места проживания, 

материальной обеспеченности и физических особенностей, возможности 

обучения по индивидуальному учебному плану (профилю обучения), с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

пополнение школьных библиотек учебниками; 

наличие и использование в каждой начальной школе комплекта 

мультимедийного оборудования для проведения обучения с использованием 

электронных образовательных ресурсов;  

наличие в школах санитарных узлов, оборудованных в соответствии с 

установленными санитарными требованиями. 

 
Раздел III 

Основные направления модернизации общего образования Терского 

муниципального района на период до 2020 года 

 

Отличительными особенностями государственной политики в сфере 

образования последних лет стало использование программно-целевых и 

проектных методов. Терский муниципальный район принимал активное 

участие в реализации Приоритетного национального проекта «Образование», в 

том числе Комплексного проекта модернизации образования, Национальной 
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образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по 

модернизации системы общего образования.  

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в 

образовании в проектах и программах модернизации образования на всех его 

уровнях стали: выявление и конкурсная поддержка лидеров – «точек роста» 

нового качества образования – и внедрение новых моделей управления и 

финансирования, ориентированных на результат.  

В районе реализуется Программа развития системы образования 

Терского муниципального района на 2011-2015 годы, целью которой является 

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и  Российской 

Федерации. 

Анализируя эффекты реализации вышеуказанных программ, проектов, 

безусловно, нужно отметить, что существенно улучшено материально-

техническое оснащение образовательных учреждений, активно внедряются 

информационные технологии, модели государственно-общественного 

управления школой, введена новая система оплаты труда и др. 

Вместе с тем, нет данных, подтверждающих улучшение качества 

образования, качества работы учителей, эффективность инновационных 

процессов, происходящих в школе в целом. 

Основные направления модернизации общего образования Терского 

муниципального района на период до 2020 года: 

- рост численности школьников, обучающихся по федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- обеспеченность всех школьников бесплатными учебниками; 

- обеспечение возможности для всех обучающихся  пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- удовлетворение потребностей системы общего образования в 

квалифицированных кадрах, имеющих высшее профессиональное образование 

и способных реализовывать новые образовательные стандарты; 

- повышение заработной платы педагогических работников; 

-  реализация во всех образовательных учреждениях программы поддержки 

талантливых и одаренных детей; 

- рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по 

выбору получать доступные качественные услуги дополнительного 

образования; 

- рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими 

документами); 

рост численности обучающихся в современных зданиях, обладающих 

современной технологической инфраструктурой и отвечающих строительным 
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нормам и правилам, пожарным требованиям и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; 

- рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста; 

- реализация дистанционного обучения; 

- увеличение количества обучающихся 10-11 классов, охваченных профильным 

обучением, в том числе через реализацию дистанционных образовательных 

технологий. 

- рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность 

пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное 

горячее питание. 

- рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для 

занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными спортзалами и спортплощадками; 

- организация качественного медицинского обслуживания учащихся.  
 

Таблица 5 

 

Основные направления развития общего  образования  

в Терском муниципальном районе до 2020 года 

 

№ 

п/п 

Показатели Прогнозные 

значения 

(проценты) 

Показатели условий реализации учебного процесса, в том числе в соответствии с ФГОС 

1.  Доля школьников, обучающихся по ФГОС второго поколения, в общем числе 

школьников 
94 

2.  Доля школьников, которые обучаются в образовательных учреждениях, 

предоставляющих не менее 81% современных условий обучения, от общей 

численности школьников 

100 

3.  Доля предметов национально-региональной направленности, по которым изданы 

учебно-методические комплекты в соответствии с ФГОС 
100 

4.  Доля общеобразовательных учреждений, имеющих современные библиотеки, в 

общей численности общеобразовательных учреждений 
100 

5.  Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную 

переподготовку в соответствии с ФГОС, в общей численности педагогических и 

управленческих кадров 

100 

6.  Доля обучающихся по ФГОС,  которым обеспечена возможность пользоваться в 

соответствии с ФГОС учебным оборудованием для практических работ, в общей 

численности обучающихся по ФГОС 

100 

7.  Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в 

соответствии с ФГОС интерактивными учебными пособиями, в общей 

численности обучающихся по ФГОС 

100 
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Показатели социально-бытовых условий общеобразовательного учреждения 

8.  Доля учащихся, обучающихся в школьных зданиях, построенных 

(реконструированных) с соблюдением современных требований к архитектурно-

планировочным решениям   

20 

9.  Доля общеобразовательных учреждений, имеющих столовые, соответствующие 

современным требованиям, в общей численности общеобразовательных 

учреждений 

100 

10.  Доля общеобразовательных учреждений, имеющих туалеты, оборудованные в 

соответствии с СанПин, от общего количества общеобразовательных 

учреждений 

100 

11.  Доля общеобразовательных учреждений, которые имеют работающую систему 

горячего и холодного водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающую необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПин, от общего количества общеобразовательных учреждений 

100 

12.  Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственный или на 

условиях договора пользования лицензированный медицинский кабинет и 

квалифицированных медработников, от общего количества 

общеобразовательных учреждений 

100 

13.  Доля общеобразовательных учреждений, хотя бы в одном здании которых 

обеспечена безбарьерная среда, от общего количества общеобразовательных 

учреждений 

90 

Показатели качества кадрового потенциала 

14.  Удовлетворение потребностей системы общего образования в 

квалифицированных кадрах, имеющих высшее профессиональное образование и 

способных реализовывать новые образовательные стандарты 

99 

15.  Доля учителей, проходящих повышение квалификации по  адресным 

вариативным программам обучения, от общей численности учителей 
100 

16.  Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 

100 

17.  Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений 22 

Показатели, характеризующие создание условий для детей со специфическими потребностями 

18.  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,  

которым созданы условия для получения качественного общего образования (в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в 

общей численности детей данной категории 

95,5 

19.  Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать 

доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей школьного возраста 

100 

Показатели, характеризующие формирование современной информационно-коммуникационной 

среды учреждения 

20.  Доля семей, имеющих возможность оперативно в  электронном виде получать 

информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, 

имеющих детей школьного возраста 

100 

21.  Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в сетевых 
100 
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образовательных программах различной направленности 

22.  

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное 

обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных 

учреждений (проценты) 

70,0 

23.  
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный Интернет 

(не менее 2 Мб/с) 
100 
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Приложение 1 

 

План-график реализации мероприятий по модернизации системы 

общего образования Терского муниципального района  Кабардино-

Балкарской Республики в 2013 году (по кварталам) 

 
Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Наименование 

органа 

исполнительной 

власти, 

ответственного за 

реализацию 

мероприятия 

I квартал 

2013 г. 

II 

квартал 

2013 г. 

III 

квартал 

2013 г. 

IV 

квартал 

2013 г. 

разработка Комплекса мер      Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

согласование Комплекса мер с 

МОН КБР 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

утверждение  Комплекса мер     Местная 

администрация 

Терского 

муниципального 

района 

разработка детальных планов 

закупок оборудования, 

транспортных средств, 

производства работ по 

капитальному и текущему 

ремонту образовательных 

учреждений и т.д. 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

заключение соглашений 

между Министерством 

образования и науки КБР и 

местной администрацией 

Терского муниципального 

района 

    Министерство 

образования и науки 

КБР,  

Местная 

администрация 

Терского 

муниципального 

района 

организация закупок товаров     Местная 
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администрация 

Терского 

муниципального 

района 

организация контроля за 

ходом реализации комплекса 

мер  

 

    Местная 

администрация 

Терского 

муниципального 

района 

участие в электронном 

мониторинге реализации 

мероприятий Комплекса мер 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

обсуждение положений и 

хода реализации Комплекса 

мер на августовских 

педагогических совещаниях  

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Терского 

муниципального района: 

3 класс 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

введение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования  в МОУ Лицей 

№1 ГП Терек, МОУ СОШ СП 

Урожайное, МОУ СОШ СП 

Инаркой 

6 класс 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования  

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

 организация и проведение 

мониторинга введения 

федеральных 

    Управление 

образования 

местной 
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государственных 

образовательных стандартов 

общего образования  

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

организация и проведение 

практических семинаров с 

руководителями 

образовательных учреждений 

образования по введению 

нового образовательного 

стандарта  

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

 обеспечение подготовки и 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

руководителей 

образовательных учреждений 

и педагогических работников 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

разработка и реализация 

программ поддержки 

молодых учителей 

 

    Местная 

администрация 

Терского 

муниципального 

района 

реализация механизма 

привлечения перспективных 

выпускников вузов для 

работы в школах, в которых 

востребованы педагогические 

кадры 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

развитие дистанционного 

образования школьников 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

создание системы 

обеспечения консультативно-

методической поддержки  

профильного обучения 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

обеспечение возможности для 

обучения всех 

старшеклассников по 

индивидуальному учебному 

плану (профилю обучения), в 

том числе с использованием 

электронного обучения и 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 
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дистанционных 

образовательных  технологий;  

 обеспечение условий для 

занятия физической 

культурой и спортом 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

обеспечение школьников 

горячим питанием  

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

обеспечение соблюдения 

принципа государственно-

общественного управления в 

деятельности 

образовательных учреждений, 

в том числе при разработке и 

реализации основных 

образовательных программ 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

реализация НПФ и НСОТ, 

обеспечивающих повышение 

заработной платы учителей 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

создание условий для 

минимизации отчетности при 

одновременном повышении 

ответственности посредством 

внедрения электронного 

школьного документооборота, 

развития системы открытого 

электронного мониторинга и 

обязательной публичной 

отчетности образовательных 

учреждений 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

капитальный ремонт зданий 

образовательных учреждений 

     Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

текущий ремонт зданий 

образовательных учреждений 

    Управление 

образования 
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местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

лицензирование медицинских 

кабинетов 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

оснащение столовых 

современным оборудованием 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

оснащение образовательных 

учреждений компьютерным 

оборудованием 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

организация безопасного 

подвоза детей к месту учебы 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

обеспечение учащихся 

бесплатными учебниками 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

обеспечения учащимся 

возможности пользоваться 

современными библиотеками 

и медиатеками 

     

обеспечение  начальных 

классов комплектами 

мультимедийного 

оборудования для проведения 

обучения с использованием 

электронных 

образовательных ресурсов 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 
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обеспечение  во всех 

образовательных 

учреждениях 

функционирования 

водоснабжения, канализации, 

теплых туалетов 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

обеспечение 

функционирования Интернет-

сайтов образовательных 

учреждений, 

соответствующих 

установленным требованиям 

    Управление 

образования 

местной 

администрации 

Терского 

муниципального 

района 

 


