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Пояснительная записка 

к  отчёту о реализации целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Торжка на 2010-
2013 годы»  

за 9  месяцев 2011 года. 

 

 

 

Цель  программы: повышение качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг за счет эффективного использования  материально-
технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов  в системе 
образования города Торжка за 9 месяцев 2011 года выполнена в 
соответствии с плановыми показателями программы. 

Задачи программы:1.Достижение качества образовательных результатов 
обучающихся. 2. Обеспечение качества условий предоставления 
образовательных услуг. 3. Совершенствование управления системой 
образования муниципального образования. 

Цели и задачи программы развития на 2010-2013 годы реализуются в 
соответствии с заданными показателями. 

За 9 месяцев 2011 года в соответствии с планом работы управления 
образования администрации города Торжка Тверской области на 2010-2011 
учебный год  уделялось значительное  внимание муниципальному  контролю  
за достижением учащимися и воспитанниками требований государственного 
образовательного стандарта. За 9  месяцев 2011 года проведено 69  
проверок в общеобразовательных учреждениях ,47 проверок в детских 
дошкольных образовательных учреждениях и 6 проверок инспектором по 



охране прав детства.   По результатам проверок подготовлены 
рекомендации.  Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставляемых образовательных услуг составил 76,2%, показатель по 
программе-75%.  

Качество образовательных результатов обучающихся выпускников 9 и 11 
классов представлено результатами ЕГЭ и ГИА  за 2010-2011  учебный год. 

Планируемая доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, составляла 90 %, фактическая  составила 
96,3% 

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам с 
результатом не менее 70 баллов, планировалась 20 %, а составила 32 %. 

Доля учащихся 9 классов,  получивших аттестат об основном общем 
образовании, планировалась 87%, а фактически составила 98,8%. 

Всего закончили среднюю (полную) школу 109 человек, закончили основную 
школу-341 человек. 

 В 2010-2011 учебном году  закончили школу с золотой и серебряной 
медалями 12 человек (3 человека - золотая медаль,  9 человек - серебряная 
медаль). 

Выполнены показатели по доле участия учащихся МОУ, принявших участие в 
предметных олимпиадах школьного, муниципального, регионального и 
Федерального уровней.  

Мероприятия,  определённые задачами программы, за 9 месяцев 2011 
года,  выполнены. 

Мероприятия задачи №1 , а именно:  проведение ЕГЭ в 11 –х классах, 
проведение ГИА в 9-х классах, проведение предметных олимпиад, 
проведение творческих конкурсов обучающихся, проведение спортивных 
соревнований для обучающихся города,   выполнены в полном объеме с 
привлечением финансовых средств .   

Мероприятия задачи №2 , а именно, укрепление материально- 
технической базы ОУ города, организация работы по обучению и 
воспитанию обучающихся в МОУ, организация работы по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений и соблюдению СанПиНов, 



пожарной безопасности, организация работы с педагогическими кадрами, 
информатизация МОУ ( работа  информационных центров,  Интернет, 
приобретение компьютеров), организация горячего питания 
обучающихся, организация летнего отдыха учащихся, - выполнены. 
Увеличилось количество компьютеров, приходящихся на 100 
обучающихся,  до 13 компьютеров, плановый показатель-3,2. 
Организованно проведен летний отдыха детей, подростков и молодёжи 
города. Во всех образовательных учреждениях города работали лагеря 
дневного пребывания детей, отдохнуло 1098  детей.  В загородных 
лагерях побывали 120 человек, в многодневных походах- 197 человек, 
трудоустроено было 362 подростка, в трудовых отрядах работали 100 
человек, в санаториях на лечении-33 ребенка (санаторий Митино), 
побывали на экскурсиях-250 человек, малозатратными формами отдыха 
было охвачено-800 детей. План летнего отдыха выполнен. 

Все учреждения образования города полностью укомплектованы 
педагогическими кадрами. Увеличилась доля педагогических кадров, 
прошедших  повышение квалификации и курсовую подготовку, при плане-
21%, фактически прошли курсы повышения квалификации за 9 месяцев 
2011 года -  29,6%. 

 Дети-инвалиды в количестве 13 человек вошли в программу 
дистанционного обучения, создан центр дистанционного обучения 
данной категории детей на базе МОУ «СОШ№6» города Торжка. 
Разработана нормативно-правовая база, составлены паспорта 
дистанционного обучения детей-инвалидов, проведено родительское 
собрание, разработаны рекомендации для родителей, проведены 
совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов, подготовлено  
распоряжение Главы администрации города Торжка об утверждении 
перечня государственного имущества Тверской области по передаче его в 
муниципальную собственность города, получено 17 комплектов 
компьютерной техники ,   цифрового учебного оборудования, оргтехники 
и программного обеспечения на общую сумму 2 миллиона 709 тысяч 910 
рублей, разработан план мероприятий по созданию условий   
дистанционного образования детей-инвалидов в 2010-2012 годах. 



За 9 месяцев 2011 года городским методическим кабинетом управления 
образования администрации города Торжка Тверской области проведены 
следующие мероприятия :  16 городские историко-краеведческие чтения 
старшеклассников «Веков связующая нить», 3 городская научно-
практическая конференция «Дорога в космос начинается с Земли», 1 
городская конференция по географии «Ничто неповторимо на Земле», 4 
городская конференция «Воскресенские чтения» на тему: «История химии 
15-19 века»,9 городская экологическая конференция «Город  ,в котором я 
живу», 4 городская конференция проектных и творческих работ 
«Использование информационных технологий в образовательном 
процессе»,4 городская конференция социально-творческих проектов 
«Скажем наркотикам –нет!»,участие в городской историко-
патриотической конференции учащихся «И помнит мир 
спасенный…».Проведены городские конкурсы для обучающихся школ и 
воспитанников детских дошкольных учреждений города: участие в 
городском конкурсе чтецов, городской конкурс чтецов на лучшее 
исполнение произведений А.С.Пушкина, участие в городском фестивале-
конкурсе «Надежда», городской праздник книголюбов, городская 
выставка «Золотые кисточки Торжка», городская выставка «Я мечтаю о 
космосе», муниципальная игра «Геошанс», городской конкурс 
театральных постановок «Русская классика на сцене». 

Всего приняло участие в городских мероприятиях за 9 месяцев 2011 года 
896 обучающихся общеобразовательных учреждений города и 214 
воспитанников детских дошкольных учреждений. 

Мероприятия задачи №3, а именно:  организация работы 
образовательных учреждений по обеспечению государственно-
общественного характера управления образовательными учреждениями, 
финансирование образовательных учреждений по НСОТ (выплата 
зарплаты) , стимулирующие  выплаты педагогическим работникам,  
организация медицинского обслуживания МОУ и МДОУ, выплата 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, горячее 
питание, коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги по 
содержанию имущества выполнены.  

Основные показатели финансирования образования города за 9 месяцев 
2011 года составили: 



Показатели 
финансирования 

выделено израсходовано 

Заработная плата:  

Общеобразовательные 
учреждения 

Детские дошкольные 
учреждения 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей. 
(МОУДОД  ДЮСШ) 

 

92720,0 тыс. руб. 

 

62474,2 тыс. руб. 

 

5492,2 тыс. руб. 

 

 

61251,0 тыс. руб. 

 

42520,8 тыс. руб. 

 

2892,1 тыс. руб. 

 

Горячее питание 4320,0 тыс. руб. 3984,4 тыс. руб. 

Ремонт учреждений 3025,0 тыс. руб. 3362,0 тыс. руб. 

Организация летнего 
отдыха 

2604,8 тыс. руб. 1536,8 тыс. руб. 

Вознаграждение за 
классное руководство 

2196,8 тыс. руб. 1656,3 тыс. руб. 

Коммунальные расходы 

МОУ 

МДОУ 

МУДОД ДЮСШ 

 

13952,4 тыс. руб. 

11672,1 тыс. руб. 

120 тыс. руб. 

 

11516,4 тыс. руб. 

9599,9 тыс. руб. 

74,5 тыс. руб. 

Содержание имущества 800,8 тыс. руб. 831,1 тыс. руб. 

ИТОГО: 199378,3 тыс. руб. 139225,3 тыс. руб. 

 

 

 

Начальник управления образования                          А.А.Федосов                                                   


