
 

 

 

Администрация города Торжка Тверской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

09.08.2011     г. Торжок         № 179-р 

 
О комплексе мер по модернизации  
общего образования города Торжка  
на 2011 год  
 
 

В целях модернизации общего образования города Торжка: 
1. Утвердить дорожную карту муниципального образования город Торжок по реа-

лизации комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году (прилагается). 

 2. Управлению образования администрации города Торжка Тверской области 

(Федосов А.А.): 

2.1. обеспечить своевременное и качественное выполнение комплекса мер по мо-

дернизации общего образования в муниципальном образовании город Торжок в    2011 

году; 

2.2. в срок до 01 сентября 2011 года заключить соглашение о взаимодействии де-

партамента образования Тверской области и муниципального образования город Тор-

жок  при реализации комплекса мер по модернизации общего образования Тверской об-

ласти на 2011 год.  

2.3. сформировать рабочую группу по реализации комплекса мер по модерниза-

ции общего образования. 

2.4. на основе плана информационного сопровождения организовать освещение 

реализации комплекса мер по модернизации общего образования в муниципальном об-

разовании город Торжок в средствах массовой информации. 

 3.  Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя 

Главы администрации города по внутренней политике Федоткину М.А. 

 
И.о. Главы администрации города      А.А.Рубайло 



 
Утверждена 

распоряжением администрации города Торжка  
от 09.08.2011 №179-р 

 
Дорожная карта муниципального образования город Торжок по реализации комплекса мер 

по модернизации общего образования в 2011 году 
 
№ 
п/п 

Мероприятие дорожной карты муниципального 
образования 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Результат/показатель реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 
1 Определение ответственного за координацию 

реализации комплекса мер по модернизации 
общего образования 

До 15.08 Начальник УО 
Федосов А.А. 

Приказ по Управлению образования администра-
ции города Торжка 

2 Формирование рабочей группы по реализации 
комплекса мер по модернизации общего образо-
вания 

До 01.09 Начальник УО 
Федосов А.А. 

Приказ по Управлению образования администра-
ции города Торжка 

3 Проведение заседаний рабочей группы по реа-
лизации комплекса мер по модернизации обще-
го образования 

По плану заседаний Начальник УО 
Федосов А.А. 

Показатель. Количество заседаний муниципальной 
рабочей группы по реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования – 1 раз в 2 (две) 
недели 

4 Подготовка информационно-аналитических ма-
териалов по реализации комплекса мер по мо-
дернизации общего образования 

постоянно Гл.специалист 
Петрова Л.А. 

Предоставление в Департамент образования ин-
формационно-аналитических материалов (еже-
квартально) 

5 Участие в заседаниях межведомственной рабо-
чей группы по реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования, семинарах, 
совещаниях 

По приглашению Начальник УО 
Федосов А.А. 

Показатель. Количество участников – не менее 1 
чел. 

6 
 
 
 

Согласование показателей результативности 
реализации комплекса мер с Департаментом об-
разования Тверской области, включение их в 
соглашение муниципального образования с Де-
партаментом образования Тверской области 

До 01.08 Начальник УО 
Федосов А.А. 

Соглашение муниципального образования город 
Торжок с Департаментом образования Тверской 
области с указанием значений целевых показате-
лей  результативности реализации комплекса мер 
на муниципальном уровне, согласованное с Де-
партаментом образования Тверской области  

7 Формирование финансового плана (приложения 
к дорожной карте) с указанием объёма средств 
бюджета муниципального образования, направ-
ляемого на реализацию комплекса мер по мо-

До  01.08 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 

Финансовый план (приложение к дорожной карте) 



дернизации общего образования  Никитина О.Б. 
8 Составление перечня получателей оборудования 

общеобразовательных учреждений 
До 01.09 Начальник УО 

Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
 Никитина О.Б 

Перечень получателей оборудования - общеобра-
зовательных учреждений: МОУ «СОШ № 1», 
МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ 
«СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 
8», МОУ «ООШ № 1», МОУ «Гимназия № 2», 
МОУ «Гимназия № 7», МОУ «Центр образования» 

9 Создание условий, соответствующих федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартам второго поколения, в небазовых обще-
образовательных учреждениях 

До 31.12 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
 Никитина О.Б 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В. 

План мероприятий. 
Показатель 1. Доля учебных расходов, направлен-
ных на создание в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях условий, соответствующих 
Федеральным государственным стандартам на-
чального общего образования второго поколения – 
24%  
Показатель 2. Объём учебных расходов, направ-
ляемых на создание в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях условий, соответст-
вующих Федеральным государственным стандар-
там начального общего образования второго поко-
лении – 2 525 тыс. рублей 
Показатель 3. Объём учебных расходов – 10 521 
тыс. рублей 

10 Составление планов мероприятий по обеспече-
нию энергосбережения (установка приборов 
учёта, окон и т.д. 

До 01.09 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Начальник 
ХЭГ 
Мохначёва Т.Е. 
 

Показатель 1. Снижение потребления по всем ви-
дам топливно-энергетических ресурсов - положи-
тельная динамика изменения показателя. 
Показатель 2. Доля образовательных учреждений, 
производящих оплату за энергоресурсы по прибо-
рам учета – 92%. 
Показатель 3. Доля образовательных учреждений, 
прошедших обязательное энергетическое обследо-
вание и имеющих зарегистрированный энергети-
ческий паспорт – 0%. 
Показатель 4. Доля образовательных учреждений, 
разработавших программу энергосбережения и 
повышения эффективности использования энерге-
тических ресурсов – 100%. 
Показатель 5. Количество образовательных учре-
ждений, заключивших энергосервисные контрак-



ты – 0 единиц. 
Показатель 6. Доля образовательных учреждений, 
в которых назначены ответственные за энергосбе-
режение – 100%. 
Показатель 7. Доля образовательных учреждений, 
проводящих обучение и разъяснительную работу 
среди обучающихся по вопросам энергосбереже-
ния и энергетической эффективности в соответст-
вии с разработанным планом воспитательной ра-
боты – 100%. 

11 Обеспечение муниципальной доли софинанси-
рования из средств местного бюджета для про-
ведения капитального ремонта зданий и поме-
щений, обеспечение комплексной безопасности 
зданий и помещений, находящихся в муници-
пальной собственности и используемых для 
размещения образовательных учреждений, при-
обретения школьных автобусов по отрасли "Об-
разование» 

4 квартал Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
 Никитина О.Б 

Выписки из бюджета муниципального образова-
ния о наличии средств на расходы по софинанси-
рованию соответствующих направлений 

12 Формирование заявок на повышение квалифи-
кации, профессиональной подготовки и пере-
подготовки учителей и руководителей по на-
правлениям модернизации общего образования, 
в том числе по работе в условиях, соответст-
вующих федеральным государственным образо-
вательным стандартам 

До 01.10 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель. Доля учителей и руководителей об-
щеобразовательных учреждений, прошедших по-
вышение квалификации и профессиональную под-
готовку для работы в соответствии с федеральны-
ми государственными стандартами (далее ФГОС 
НОО), в общей численности учителей» - 30,3% 

13 Формирование заявок на повышение квалифи-
кации по использованию информационных тех-
нологий в деятельности учителей 

До 01.10 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель. Количество учителей, повысивших 
квалификацию по использованию информацион-
ных технологий в деятельности учителя - 98 чел. 

14 Направление на курсы повышение квалифика-
ции, обеспечение контроля за результатами дос-
тижений слушателей  

По плану работы 
Тверского областно-
го института усо-
вершенствования 
учителей (далее 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 

Показатель 1. Количество учителей начальных 
классов, повысивших квалификацию – 32 человека 
Показатель 2. Численность учителей первых клас-
сов, ведущих учебные часы по основным предме-
там (русский язык, математика, литературное чте-



ТОИУУ) кабинетом 
Беленькая В.В. 

ние, окружающий мир) – 18 человек 
Показатель 3. Из них прошли повышение квали-
фикации или профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с ФГОС НОО  - 10 че-
ловек 
Показатель 4. Численность учителей 2-4 классов, 
ведущих учебные часы по основным предметам 
(русский язык, математика ,литературное чтение, 
окружающий мир) – 39 человек 
Показатель 5. Из них прошли повышение квали-
фикации или профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с ФГОС НОО  - 22 че-
ловека 
Показатель 6. Количество руководителей, повы-
сивших квалификацию – 2 человека 
Показатель 7. Количество руководителей учреж-
дений, имеющих 1 ступень, прошедшие повыше-
ние квалификации и профессиональную перепод-
готовку для работы в соответствии с ФГОС НОО – 
2 человека 

15 Обеспечение разработки образовательных про-
грамм начального общего образования 
Определение муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, опережающее внедряю-
щих ФГОС на II и III ступенях общего образо-
вания 

До 01.09 
 
До 31.12 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель 1. Доля школьников (по ступеням об-
щего образования), обучающихся по федеральным 
государственным стандартам, в общей численно-
сти школьников (по ступеням общего образова-
ния) I ступень – 10,7 %  
Показатель 2. Численность учащихся первых клас-
сов, перешедших на ФГОС НОО с 1 сентября 2011 
года (100 %) – 460 человек 
Показатель 3. Численность учащихся вторых клас-
сов, обучающихся по ФГОС НОО по мере готов-
ности с 1 сентября 2011 года – 0 человек 
Показатель 4. Доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным стандартам, в об-
щей численности школьников начальной школы 
2011 г. – 25,3%. 

16 Обеспечение контроля за формированием усло-
вий, соответствующих ФГОС общего образова-
ния 

До 31.12 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 

Информационно-аналитические справки о нали-
чии в общеобразовательных учреждениях условий, 
соответствующих ФГОС общего образования 



городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В. 

17 Проведение информационно-разъяснительной 
работы с общественностью, родителями и дру-
гими категориями граждан по вопросам  введе-
ния ФГОС: 
- совещание с руководителями, 
- родительские собрания, 
- размещение информации на сайтах Управле-
ния образования и общеобразовательных школ, 
- информация в СМИ  

До 31.12 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель. Количество информационно-
разъяснительных мероприятий (собрания, публи-
кации в СМИ, на сайтах и т.п.) – 1 раз в месяц (5 
мероприятий до конца года) 

18 Проведение собеседований с учителями началь-
ных классов об особенностях ФГОС для кор-
ректной работы с родителями, представителями 
общественности 

До 01.09 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель. Количество учителей начальных клас-
сов, с которыми проведено собеседование – 75 че-
ловек (100 %) 

19 Создание муниципального реестра повышения 
квалификации учителей, руководителей образо-
вательных учреждений 

До 01.10 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В 

Муниципальный реестр повышения квалификации 
учителей, руководителей образовательных учреж-
дений 

20 Ведение муниципального реестра (банка) вакан-
сий работников общеобразовательных учрежде-
ний 
Своевременное направление обновляемого рее-
стра в Департамент образования Тверской об-
ласти 

По запросу Депар-
тамента образова-
ния Тверской облас-
ти 2 раза в год 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Реестр вакансий работников общеобразовательных 
учреждений в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях города Торжка 

21 Анализ контингента работников общеобразова-
тельных учреждений. 
Предоставление информации о контингенте в 
Департамент образования Тверской области 

По запросу Депар-
тамента образова-
ния Тверской облас-
ти 
 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Аналитические таблицы, выписки из реестра 



22 Составление и реализация плана по привлече-
нию молодых специалистов в общеобразова-
тельные учреждения 

До 01.11 Начальник УО 
Федосов А.А 

План по привлечению молодых специалистов в 
общеобразовательные учреждения. 
Показатель 1. Количество молодых специалистов, 
привлечённых в общеобразовательные учрежде-
ния муниципалитета за год – 1 человек 
Показатель 2. Количество молодых специалистов, 
приступивших к работе в муниципальных обще-
образовательных учреждениях с 01.09.2011 – 1 че-
ловек 

23 Обеспечение ведения банка данных педагогиче-
ских работников по направлению «Аттестация 
педагогических работников» для перспективно-
го планирования проведения аттестации на пер-
вую и высшую квалификационные категории и 
на соответствие занимаемой должности 

До 31.12 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В 

Реестр банка данных педагогических работников 
по направлению «Аттестация педагогических ра-
ботников» 
Показатель 1. Доля учителей, прошедших аттеста-
цию на соответствие занимаемой должности, от 
количества учителей. Подлежащих аттестации на 
соответствие занимаемой должности не менее 1 % 
- 2,02% (5 человек) 

24 Предоставление информации о претендентах на 
I высшую квалификационные категории из чис-
ла учителей муниципальных общеобразователь-
ных учреждений 
Предоставление списков педагогических работ-
ников, подлежащих аттестации на соответствие 
замещаемой должности  
Создание условий для работы экспертной груп-
пы по оценке профессиональной деятельности 
претендентов на  I и высшую квалификацион-
ные категории из числа учителей муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 

В установленные 
законодательством 
сроки 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В 

Показатель 1. Доля учителей, получивших в уста-
новленном порядке первую, высшую квалифика-
ционные категорию и подтверждающих соответ-
ствие занимаемой должности, в общей численно-
сти учителей за 2011 год – 0 человек 
Показатель 2. Количество учителей, у которых за-
кончился срок аттестации, получивших в установ-
ленном порядке первую квалификационную кате-
горию за 2011 год - 0 человек 
Показатель 3. Количество учителей, у которых за-
кончился срок аттестации, получивших в установ-
ленном порядке высшую квалификационную кате-
горию за 2011 год – 0 человек 
Показатель 4. Количество учителей, у которых за-
кончился срок аттестации, подтвердивших соот-
ветствие занимаемой должности за 2011 год – 0 
человек 
Показатель 5. Численность учителей – 248 человек 

25 Составление заявок на повышение квалифика-
ции учителей и руководителей по вопросам фи-
нансовой самостоятельности образовательных 

До 01.12 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 

Показатель 1. Доля учителей и руководителей об-
щеобразовательных учреждений, прошедших по-
вышение квалификации по вопросам финансовой 



учреждений, осуществления энергосбережения городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В 

самостоятельности образовательных учреждений, 
осуществления энергосбережения – 3,4% 
Показатель 2. Общее количество учителей и руко-
водителей – 262 человека 

26 Направление на курсы повышение квалифика-
ции, обеспечение контроля за результатами дос-
тижений слушателей 

По плану работы 
ТОИУУ 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В 

Показатель 1. Количество учителей, повысивших 
квалификацию по заявленному направлению – 27 
человек 
Показатель 2. Количество руководителей, повы-
сивших квалификацию по заявленному направле-
нию – 2 человека 
Показатель 3. Количество учителей всего – 248 
человек 
Показатель 4. Количество руководителей всего – 
14 человек 

27 Обеспечение участия руководителей и педаго-
гических работников общеобразовательных уч-
реждений в мероприятиях по оценке качества 
образования: 
- проведение семинара «Об итогах работы неза-
висимой оценки качества образования в муни-
ципалитете» (для руководителей), 
- проведение методических объединений учите-
лей предметников 

август Начальник УО 
Федосов А.А. 
Заведующая 
городским ме-
тодическим 
кабинетом 
Беленькая В.В 

Показатель. Количество руководителей и педаго-
гических работников общеобразовательных учре-
ждений, принявших участие в семинарах по во-
просам образования – 58 человек 

28 Составление перспективного плана по обеспе-
чению каждаму общеобразовательному учреж-
дению объёма средств, выделяемых по норма-
тиву 

До 01.11 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Показатель 1. Количество общеобразовательных 
учреждений, получающих субвенцию по нормати-
ву – 10 единиц 
Показатель 2. Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений – 10 единиц 
Показатель 3. Доля общеобразовательных учреж-
дений, получающих субвенцию по нормативу в 
общей численности муниципальных общеобразо-
вательных учреждений – 100 % 

29 Обеспечение соблюдения коридора поправоч-
ных коэффициентов (на этапе переходного пе-
риода) 

До 15.11 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Показатель 1. Количество общеобразовательных 
учреждений, имеющих поправочный коэффициент 
1 в 2011 году – 8 единиц, 
Показатель 2 – Количество общеобразовательных 
учреждений, имеющих поправочный коэффициент 
больше 1 в 2011 году – 2 единицы 



Показатель 3. Количество общеобразовательных 
учреждений, имеющих поправочный коэффициент 
меньше 1 в 2011 году – 1 единица 
Показатель 4. Количество общеобразовательных 
учреждений, которым сужен коридор поправоч-
ных коэффициентов в текущем 2011 году – 1 еди-
ница 

30 Согласование графика повышения средней за-
работной платы учителям муниципальных обра-
зовательных учреждений с Департаментом об-
разования Тверской области 

До 01.10 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

График повышения средней заработной платы по 
муниципальному образованию «город Торжок», 
согласованный с Департаментом образования 
Тверской области 

31 Обеспечение доведения средств до муници-
пальных общеобразовательных учреждений в 
объёмах, необходимых для увеличения фонда 
оплаты труда учителей на 30 % 

До 31.12 
постоянно 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Соотношение среднемесячной заработной платы 
учителей за 4 квартал 2011 года с среднемесячной, 
по данным Федеральной службы государственной 
статистики, заработной платы работников целом 
по экономике города Торжка за 1 квартал 2011 го-
да – 103,0%   

32 Обеспечение соотношения учитель / прочий 
персонал 70/30 

До 15.10 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Показатель 1. Соотношение учитель : прочий пер-
сонал 62:38 
Показатель 2. Численность учителей – 248 человек 
Показатель 3. Численность работников – 403 чело-
века 

33 Повышение размера фонда стимулирования 
учителей общеобразовательных учреждений не 
менее 30 % 

С 01.09 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Показатель 1. Доля фонда стимулирования обще-
образовательных учреждений в 201 году – 27,6% 
Показатель 2. Фонд стимулирования ОУ – 9 204,9 
тыс.рублей 
Показатель 3. ФОТ учителей ОУ всего – 33 399,6 
тыс.рублей 

34 Корректировка критериев стимулирующих вы-
плат для учителей и руководителей 

До 31.12 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Показатель. Количество общеобразовательных уч-
реждений, осуществивших корректировку крите-
риев стимулирующих выплат для учителей и ру-
ководителей – 10 единиц 

35 Ведение мониторинга размера заработной платы 
учителей и предоставление его результатов в 
Департамент образования Тверской области 

ежемесячно Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 

Отчёты по размеру заработной платы учителей 



Никитина О.Б 
36 Информирование педагогических работников о 

доступе к «горячей линии» по повышению зара-
ботной платы: 
- размещение информации об открытии «горя-
чей линии» в СМИ и на сайте УО 

до 01.08 Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный  
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Показатель. Количество обращений на «горячую 
линию» - 4 

37 Реализация обязательств, зафиксированных в 
Программе развития муниципальной системы 
образования города Торжка Тверской области 
на 2010-2013 годы, утвержденной постановле-
нием администрации города Торжка от 
31.03.2010 №145 

постоянно Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный   
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Отчёт об исполнении показателей Программы    
развития муниципальной системы образования 
города Торжка Тверской области на 2010-2013   
годы 

38 Определение пилотных общеобразовательных 
учреждений по апробированию дистанционного 
обучения, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, в том числе расположенных в ма-
лодоступных населённых пунктах, по вопросам 
профильного обучения 

До 01.09 Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Показатель 1. Количество обучающихся, охвачен-
ных дистанционным обучением из категорий обу-
чающихся, не являющихся детьми-инвалидами в 
2011 году – 1 человек 
Показатель 2. Доля общеобразовательных учреж-
дений, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности общеобразо-
вательных учреждений в 2011 году – 10 % 
Показатель 3.Количество общеобразовательных 
учреждений, имеют доступ в сеть Интернет на 
скорости не ниже 256 Кб/с – 10 единиц 
Показатель 4. Количество общеобразовательных 
учреждений – 10 единиц 
Показатель 5. Доля общеобразовательных учреж-
дений, имеющих доступ в сеть Интернет на скоро-
сти не ниже 256 Кб/с  - 26 % 

39 Проведение мониторинга выполнения комплек-
са мер по модернизации общего образования в 
2011 году 

До 31.12 Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Аналитические материалы выполнения мероприя-
тий по модернизации общего образования 

40 Обеспечение возможности каждому муници-
пальному общеобразовательному учреждению 
самостоятельно вносить данные в федеральную 
электронную базу данных 
Своевременное внесение данных в федеральную 
электронную базу данных, обеспечение их дос-
товерности 

ежемесячно Начальник УО 
Федосов А.А. 
Главный   
бухгалтер УО 
Никитина О.Б 

Отчёт о выполнении мероприятий по модерниза-
ции общего образования Тверской области на пе-
риод 2011-2013 годов, в том числе финансового 
плана 



Предоставление отчёта в Департамент образо-
вания Тверской области, в том числе по испол-
нению финансового плана по муниципальному 
образованию 
 

41 Разработка медиаплана на текущий год и еже-
месячное уточнение информационных поводов 
(мероприятий) и ньюсмейкеров 

ежемесячно Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Показатель. Количество мероприятий по инфор-
мационному сопровождению реализации комплек-
са мер по модернизации общего образования в му-
ниципальном образовании - 8 единиц 

42 Информирование Департамента образования 
Тверской области об организации информаци-
онного сопровождения реализации комплекса 
мер по модернизации общего образования в му-
ниципальном образовании 
 

До 20 числа  
каждого 
 месяца 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Медиаплан по форме, установленной Департамен-
том образования Тверской области 

43 Информирование педагогических работников об 
участии в государственной программе поддерж-
ки формирования пенсионных накоплений (про-
грамма софинансирования) 

Сентябрь-декабрь Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Показатель. Количество мероприятий по инфор-
мированию педагогических работников об участии 
в программе софинансирования пенсионных нако-
плений (количество публикаций в СМИ, сети Ин-
тернет, совещаний, собраний, советов, на которых 
рассматривались вопросы соответствующей тема-
тики) – 5 мероприятий 

44 Информирование Департамента образования 
Тверской области об организации обсуждения 
положений комплекса мер по модернизации 
общего образования и хода его реализации по 
модернизации общего образования Тверской 
области и муниципального образования в 2011 
году с привлечением представителей общест-
венности, специалистов, педагогического сооб-
щества, иных категорий граждан 

По запросу Депар-
тамента образова-
ния 

Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Показатель. Количество мероприятий по обсужде-
нию положений комплекса мер по модернизации 
общего образования и хода его реализации – 8 
единиц 

45 Представление в Департамент образования 
Тверской области публичного доклада о резуль-
татах деятельности муниципального образова-
ния за текущий год с разделом о реализации 
комплекса мер по модернизации общего образо-
вания муниципалитета в 2011 году 

До 01.10 Начальник УО 
Федосов А.А. 
 

Публичный доклад о результатах деятельности 
муниципального образования за текущий год с 
разделом о реализации комплекса мер по модерни-
зации общего образования муниципалитета 

 



Приложение  
к Дорожной карте муниципального образования  

город Торжок по реализации комплекса мер  
по модернизации общего образования в 2011 году, 

 утвержденной распоряжением администрации  
города Торжка от 09.08.2011 №179-р 

 
 

Расчеты к дорожной карте муниципального образования «город Торжок» 
Пункт 9.  
Показатель 1. Создание условий, соответствующих федеральным государственным стандартам 
в небазовых общеобразовательных учреждениях, План мероприятий. 
Показатель 2. Доля учебных расходов, направленных на создание в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях условий, соответствующих Федеральным государственным стандар-
там начального общего образования второго поколения – 24%. 
Показатель 3. Объем учебных расходов, направляемых на создание в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях условий, соответствующих Федеральным государственным стан-
дартам начального общего образования второго поколения – 2 525 тыс.рублей. 
Показатель 4. Объем учебных расходов – 10 521 тыс.рублей. 
2 525 / 10 521 х 100 = 24% 
 
Пункт 10. 
Показатель 1. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов - поло-
жительная динамика изменения показателя. 
Показатель 2. Доля образовательных учреждений, производящих оплату за энергоресурсы по 
приборам учета – 92%.  
(23 учреждения, производящих оплату за энергоресурсы по приборам учета / 25 учреждений 
всего *100) 
Показатель 3. Доля образовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое об-
следование и имеющих зарегистрированный энергетический паспорт – 0%. 
Показатель 4. Доля образовательных учреждений, разработавших программу энергосбережения 
и повышения эффективности использования энергетических ресурсов – 100%. 
Показатель 5. Количество образовательных учреждений, заключивших энергосервисные кон-
тракты – 0 единиц. 
Показатель 6. Доля образовательных учреждений, в которых назначены ответственные за энер-
госбережение – 100%. 
Показатель 7. Доля образовательных учреждений, проводящих обучение и разъяснительную 
работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности в 
соответствии с разработанным планом воспитательной работы – 100%. 
 
Пункт 12. 
Показатель. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и профессиональную подготовку для работы в соответствии с феде-
ральными государственными стандартами (далее ФГОС НОО), в общей численности учителей» 
- 30,3% (75 учителей  / 248 учителей всего * 100) 
 
Пункт 15. 
Показатель 1. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федераль-
ным государственным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего об-
разования) I ступень – 10,7 %. 
Показатель 2. Численность учащихся первых классов, перешедших на ФГОС НОО с 1 сентября 
2011 года (первоклассников 100 %) – 460 человек. 
Общее количество школьников – 4 289 человек. 
460 / 4 289 х 100 = 10,7%. 
Показатель 3. Численность учащихся вторых классов, обучающихся по ФГОС НОО по мере го-
товности с 1 сентября 2011 года (второклассников) – 0 человек. 
Показатель 4.  



Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей чис-
ленности школьников начальной школы 2011 г. – 25,3%. 
Количество учащихся начальных классов – 1 827 человек. 
460 / 1 820 х 100 = 25,3%. 
Пункт 23. 
Реестр банка данных педагогических работников по направлению «Аттестация педагогических 
работников» 

Показатель 1. Доля учителей, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 
должности, от количества учителей.    Подлежащих аттестации на соответствие зани-
маемой должности не менее 1 % - 2,02 % 

5 учителей / 248 учителей всего * 100 = 2,02 % 
 
Пункт 25. 
Показатель 1.  
Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации по вопросам финансовой самостоятельности образовательных учреждений, осу-
ществления энергосбережения – 3,4%. 
Показатель 2.  
Общее количество учителей и руководителей общеобразовательных учреждений – 262 челове-
ка. 
9 чел. / 262 чел.х 100 = 3,4% 
 
Пункт 31. 
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 4 квартал 2011 года с среднеме-
сячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работ-
ников целом по экономике города Торжка за 1 квартал 2011 года – 103,0% . 
Среднемесячная заработная плата учителей в целом по экономике города Торжка  за I квартал 
2011 года – 9 146,79 рублей. 
Среднемесячная заработная плата учителей в целом по экономике города Торжка  за IV квартал 
2011 года – 11 903,83 рублей. 
11 903,83 / 9 156,79 х 100 = 103% 
 
 
 
Пункт 33. 
Показатель 1.  
Доля фонда стимулирования общеобразовательных учреждений в 201 году – 27,6% 
Показатель 2.  
Фонд стимулирования общеобразовательных учреждений – 9 204,9 тыс.рублей. 
Показатель 3. 
ФОТ учителей общеобразовательных учреждений – 33 399,6 тыс.рублей. 
          9 204,9 / 33 339,6 х 100 = 27,6% 
 
 
 
Начальник Управления образования  
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