
1 Размер среднемесячной заработной платы учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений

руб. 16465,32 16465,32

2
Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам (далее - 
ФГОС), в общей численности школьников 

процент 10,7 23,6

2.1. Начальное общее образование (далее - НОО) процент 25,3 51,4
2.2. Основное общее образование процент 0 2,37
2.3. Среднее (полное) общее образование процент 0 0

3

Доля учебных расходов, направленных на создание в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее - 
МОУ) условий, соответствующих Федеральным 
государственным стандартам начального общего образования 
второго поколения 

процент 30 30

4

Доля учителей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение  соответствия занимаемой должности, в 
общей численности учителей 

процент 15,9 3,1

5

Доля учителей и руководителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными государственными  
образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей 

процент 3,4 11,2

6

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений

процент 10 10

7
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой   должности от числа, подлежащих 
аттестации 

процент 0 0

8
Количество молодых специалистов, приступивших к работе в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях с 
01.09.2011

чел. 8 8

9
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-
энергетических ресурсов 

положите
льная/  
отрицате

положит. положит.

10 Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений (далее - МОУ)

ед. 10 10

11 Численность работников МОУ, всего чел. 507 517
в том числе

11.1.  руководителей (руководитель и заместители) чел. 45 44
11.2.  учителей чел. 258 252

11.2.1.                    из них учителей 1 ступени чел. 73 76
11.3.  прочего персонала чел. 204 221
12 Численность школьников чел. 4261 4279
13 Численность школьников 1 ступени чел. 1813 1874

14
Численность школьников обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными  образовательными 
стандартами (далее - ФГОС)

чел. 479 964

15 Объем учебных расходов, направляемых на создание в МОУ 
условий, соответствующих ФГОС НОО

тыс.руб. 1511,4 1304,1

План Факт Приме
чание

Обязательства в соответствии с соглашением

Обязательства в соответствии с дорожной картой

Отчет за  3 квартал 2012 года о выполнении обязательств по реализации 
комплекса мер по модернизации общего образования в   городе Торжке 

Тверской области                                                                                                                                                                                                                                                   
Муниципальное образование  город Торжок

№ пп Показатели выполнения обязательств по реализации 
комплекса мер по модернизации общего образования Ед изм.



16 Объем учебных расходов всего тыс.руб. 5038,1 4346,9

17 Количество МОУ, производящих оплату за потребление 
энергоресурсы по приборам учета

ед. 10 10

18
Количество МОУ, прошедших обязательное энергетическое 
обследование и имеющих  энергетический паспорт 

ед. 10 10

19 Количество МОУ, заключивших энергосервисные контракты ед. 0 0

20 Количество МОУ, в которых назначены ответственные за 
энергосбережение 

ед. 10 10

21
Количество МОУ, проводящих обучение и разъяснительную 
работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения

ед. 10 10

22
Численность учителей и руководителей МОУ, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС

чел. 30 34

23
Численность учителей, повысивших квалификацию по 
использованию информационных технологий в деятельности 
учителя 

чел. 108 108

24 Численность учителей начальных классов, повысивших 
квалификацию 

чел. 32 32

25
Численность учителей начальных классов, повысивших 
квалификацию для работы в соответствии с ФГОС НОО

чел. 76 76

26
Численность руководителей МОУ, имеющих 1 ступень, 
прошедшие повышение квалификации и переподготовку для 
работы в соответствии с ФГОС

чел. 3 5

27
Количество информационно-разъяснительных мероприятий 
по вопросам  введения ФГОС (собрания, публикации.)

ед. 5 10

28 Численность учителей начальных классов, с которыми 
проведено собеседование об особенностях ФГОС

чел. 76 76

29 Численность учителей, прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности

чел. 5 5

30 Численность учителей, подлежащих аттестации на 
соответствие занимаемой должности

чел. 0 0

31
Численность учителей, у которых закончился срок 
аттестации, получивших 1 квалификационную категорию 

чел. 6 6

32
Численность учителей, у которых закончился срок 
аттестации, получивших высшую квалификационную 
категорию

чел. 2 2

33
Численность учителей, у которых закончился срок 
аттестации, подтвердивших соответствие занимаемой 
должности

чел. 0 0

34
Численность учителей и руководителей МОУ, прошедших 
повышение квалификации по финансовой грамотности

чел. 10 10

35 Количество МОУ, получающих субвенцию по нормативу ед. 10 10

36 Средняя зарплата учителей за январь-сентябрь 2012 руб. 16238,2 16238,2
37 Средняя зарплата учителей за декабрь 2011 руб. 17000 18687,09
38 Фонд стимулирования учителей тыс.руб. 12657,6 12657,6

39 Фонд стимулирования общеобразовательных учреждений тыс.руб. 18057,5 18057,5

40 ФОТ общеобразовательных учреждений тыс.руб. 68111,2 68111,2

41 Численность обучающихся, не являющихся детьми-
инвалидами, охваченных дистанционным обучением 

чел. 1 1



42
Количество МОУ, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, не являющихся детьми-инвалидами 

ед. 1 1

43 Количество мероприятий по информационному 
сопровождению  реализации комплекса мер в МО 

ед. 8 8

44
Количество мероприятий  по информированию 
педагогических работников об участии в программе 
софинансирования пенсионных накоплений 

ед. 5 5

45 Количество мероприятий по обсуждению положений 
комплекса мер  и хода его реализации 

ед. 8 8

МП

Руководитель органа управления образованием            
___________________А.А.Федосов


