
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
       
 
18.07.2011                                                                                                                   №   615     
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Комплекса мер по 
модернизации общего образования 
Вязниковского района на 2011 год 
 
 

В целях реализации постановлений Губернатора Владимирской области от 
14.07.2008 № 515 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской 
области», от 01.07.2011 № 666 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 
2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» и от 
11.07.2011 № 693 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации общего 
образования Владимирской области на 2011 год», на основании статьи 33 Устава 
муниципального   образования   Вязниковский   район   Владимирской   области  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Комплекс мер по модернизации общего образования 
Вязниковского района на 2011 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Маяк». 

 
 Глава местной администрации                                                            И.В.Зинин 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                             Приложение 
                                                                       к постановлению администрации района 
                                                                                     от 18.07.2011 № 615 
 

КОМПЛЕКС 
мер  по модернизации общего образования Вязниковского района на 2011 год 

 
I. Общие  положения 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В.Путина, данным на заседании Правительства Российской  
Федерации 04 апреля 2011 года, на основании комплексного плана по 
модернизации общего образования Владимирской области на 2011 год разработан 
комплексный план по модернизации общего образования Вязниковского района 
на 2011-2013 годы. 

В целях обеспечения планомерной реализации мероприятий по  модерни-
зации  общего  образования Вязниковского района, координации действий по 
проекту на муниципальном уровне и регулированию взаимоотношений с 
департаментом образования Владимирской области, рабочей группой под 
руководством  начальника управления образования Г.А. Роговой, подготовлен 
комплекс мер по модернизации  общего  образования Вязниковского района, 
который является логическим дополнением основных направлений модернизации 
образования Вязниковского района и способствует определению единой 
стратегии скоординированного развития всех частей системы образования 
территории.  

Проект реализуется путем привлечения средств  федерального,  областного   
и  местных  бюджетов  в  размере, необходимом  для  выполнения комплексного  
плана модернизации общего образования района. 

Главная задача управления образования Вязниковского района, учреждений 
системы образования Вязниковского района - создание условий для реализации 
равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в 
соответствии с их интересами, склонностями независимо от материального 
достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния 
здоровья.  

Использование программно - целевых методов управления системой 
образования Вязниковского района способствовало сохранению основных 
параметров отрасли, активизации инновационных процессов в управлении и 
учреждениях образования.  

 Реализация проекта наряду с целевой программой «Развитие образования  
района на 2011-2015 годы» и Приоритетным национальным проектом  



«Образование»  на  2011-2013 годы  должна  обеспечить  достижение  ориентиров  
национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа». 
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II. Цели и задачи комплекса мер 
Целями комплекса мер по модернизации общего образования 

Вязниковского района на 2011 год являются: 
- поддержка и развитие приоритетных направлений государственной 

образовательной политики; 
- повышение качества образовательных услуг. 
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач: 
- повышение заработной платы учителей; 
- обеспечение качественных условий обучения, 
- развитие материально-технической базы школ, 
- совершенствование материальной базы и качества образования 

малокомплектных школ в сельской  местности,  
 - модернизация  базовых  школ  и  создание  центров дистанционного  

образования; 
- подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  учителей  и  

руководителей  школ; 
- комплектование  школьных  библиотек. 

III. Основные направления реализации комплекса мер 
3.1. Приобретение оборудования (учебно - лабораторного, учебно - 

производственного,  спортивного  оборудования для  организации  медицинского  
обслуживания  обучающихся,  оборудования  для  школьных  столовых).  

3.2. Приобретение транспортных средств. 
3.3. Пополнение фондов школьных библиотек общеобразовательных  

учреждений. 
3.4. Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью  

обеспечения выполнения  требований  к  санитарно-бытовым  условиям  и  охране  
здоровья  обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки 
оборудования).  

3.5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка  
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей. 

3.6 Модернизация  общеобразовательных  учреждений  путем организации  
в них дистанционного обучения обучающихся, в том числе увеличение 
пропускной способности и оплата трафика, обновление программного 
обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов. 



3.7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе  
общего образования.   

3.8. Привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения. 
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IV. Ожидаемые конечные результаты реализации комплекса мер 
В результате реализации комплекса мер ожидается: 
-  соотношение среднемесячной заработной платы учителей 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. 100 %; 

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам, в общей численности школьников до 27,9 %; 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую, 
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности учителей до 10 %; 

- 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  до 57 %, 
в общей численности учителей;   

- доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеоб-
разовательных учреждений до 3 % в общей численности образовательных  
учреждений; 

- положительная  динамика  снижения  потребления  по  всем  видам  
топливно-энергетических  ресурсов.  
V. Перечень  мероприятий  комплекса мер  по модернизации общего образования 

Вязниковского района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Количест
во 

единиц 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Федера-
льный 

бюджет 
(тыс. 
руб.) 

Регио-
наль 
ный  
бюд-
жет 

(тыс. 
руб.) 

Мест-
ный  

бюджет 
(тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Приобретение  обору-
дования, в  том числе: 

153 2435,9 2435,9 0 0 



1.1. учебно - лабораторное  
оборудование 

119 238 238 0 0 



4 
1 2 3 4 5 6 7 

1.2. учебно – производст-
венное оборудование 

17 
 

72,9 72,9 0 0 

1.3. компьютерное  обору-
дование (комплект) 

17 2125 2125 0 0 

2. Приобретение транс-
портных средств для 
перевозки обучаю-
щихся. 

2 2000 1000 0 1000 

3. Пополнение фондов 
библиотек общеоб-
разовательных  учреж-
дений. 

10336 3260,7 2006,7 1254 0 

4. Развитие школьной 
инфраструктуры (те-
кущий ремонт с целью 
обеспечения  выполне-
ния требований к са- 
нитарно - бытовым ус-
ловиям и охране здо-
ровья обучающихся, а 
также с целью подго-
товки помещений для 
установки  оборудова-
ния). 

19 4910,5 1020 0 3890,5 

5. Повышение квалифи-
кации,профессиона-
льная переподготовка 
руководителей обще-
образовательных уч-
реждений и учителей 

38 85,2 85,2 0 0 

6. Модернизация  обще-
образовательных уч-
реждений  путем  ор-
ганизации в них  
дистанционного обу-
чения обучающихся 

170 51 51 0 0 

Итого:  12743,3 6598,8 1254 4890,5 
 
 

 


