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ПАСПОРТ 

программы развития муниципальной системы образования города 
Торжка Тверской области  на 2010-2013 годы 

 
Наименование 
Программы 

Программа развития муниципальной системы образования города Торжка 
Тверской области на 2010-2013 годы 

 Администра-
тор Программы 

Управление образования администрации города Торжка Тверской области 

Дата утвер-
ждения Про-
граммы 

 31.03. 2010 

Задачи Про-
граммы 

1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся. 
2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных ус-

луг. 
3.  Совершенствование управления муниципальной системой образова-

ния 
Сроки реали-
зации Про-
граммы 

2010-2013 годы, 4 года 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

      1. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечи-
вающей потребность населения города в образовательных услугах. 
       2. Обеспечение гарантированного, доступного, качественного обязатель-
ного общего образования для 100% обучающихся. 
       3. Обеспечение качественного обновления содержания образования. 
       4. Обеспечение обученности учащихся по программам общего образова-
ния не ниже 90% , качества знаний не ниже 40%. 

5. Удовлетворение потребностей школьников в занятиях по интересам в 
рамках дополнительного образования  в школах и в образовательных учреж-
дениях спортивной направленности не ниже 75%. 

6. Снижение показателей преступности и правонарушений среди подро-
стков на 5 % ежегодно. 

Объем и ис-
точники фи-
нансирования 
 ( в разрезе го-
дов и кодов 
разделов и 
подразделов 
классификации 
расходов 

Раздел/ 
подраздел 
 

КЦСР 
 

КВР 
 

2010 год 
(тыс.руб.) 

2011 год 
(тыс.руб.) 

2012 год 
(тыс.руб.) 

2013 год 
(тыс.руб.) 

07 01, 
07 02, 
07 05 

4209900 
4209901 
4239900 
4219900 
4209500 
7951600 
4361200 
4219907 
4361211 
4219917 

001 
920 
800 

139087 156710,5 154947,7 154708,6 

04 1  5220000 
5222306 
 

500 
013 

200 0 0 0 

07 07, 
07 09 

4320200 
5204700 

500 
022 

2290 332 332 332 

07 05 4297800 001 149 120 120 120 
07 09 0020400 500 3330 3395 3395 3634 
07 02 5200900 001 2253 2463 2236,1 2236,1 
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07 02 5201100 013 200 0 0 0 
07 02 4219915 001 83913 97886,5 125159,1 125159,1 
10 04 5201000 005 2862 3104 4706,2 4706,2 
07 09 5180102 

5209501 
001 653 0 0 0 

10 03 5053301 005 204 100 100 100 
ИТОГО   235141 264110,5 290996,3 290996,3 

 

Основные ме-
ханизмы реа-
лизации Про-
граммы 

        1.Выполнение мероприятий в соответствии с целями и задачами Про-
граммы.  
        2.Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации Программы в Де-
партамент образования Тверской области 
        3.Подготовка ежегодных публичных докладов по выполнению програм-
мы. 
        4. Рациональное использование   финансовых средств, выделяемых на 
выполнение Программы. 
        5. Контроль за своевременным исполнением программных мероприятий. 
 

Основные ме-
ханизмы мони-
торинга реали-
зации Про-
граммы 

1. Проведение мониторинга на основе анкетирования с целью выявления 
степени удовлетворенности населения услугами, предоставляемыми учреж-
дениями образования города. 

2. Ежеквартальный сбор информации о полноте и качестве выполнения 
мероприятий по Программе. 

3. Соблюдение периодичности сбора информации в процессе монито-
ринга. 

 
 
 

Раздел 1. 
Муниципальная система образования города Торжка 

В муниципальном образовании города Торжка имеется 10 общеобразовательных учреж-
дений,  из них 6 – средних общеобразовательных учреждений , 1- основная общеобразователь-
ная школа, 2- Гимназии, 1- Центр образования. Общее количество обучающихся -4126 человек,  
педагогов- 322. 

14 муниципальных  дошкольных образовательных учреждений  посещают  1892  ребен-
ка,  в детских садах города работают  249 педагогов, всего  работников  571 человек. 

Дополнительное образование города представлено одним учреждением - МОУ ДОД 
«ДЮСШ». В спортивной школе работает 47 объединений (секций), занимается спортом 704 че-
ловека, что составляет 16,2 % от общего количества школьников города Торжка,  осуществляют 
воспитательный процесс 27 тренеров. Детско-юношеская спортивная школа  реализует образо-
вательные программы физкультурно-спортивной направленности. В учреждении работают 7 
спортивно-оздоровительных групп, 15 групп начальной подготовки, 25 учебно-тренировочных 
групп спортивного совершенствования. Спортивная школа осуществляет подготовку по сле-
дующим видам спорта: акробатика, баскетбол, лыжные гонки, футбол. 

Кроме этого дополнительное образование детей присутствует и  в общеобразовательных 
учреждениях города. В 10 муниципальных школах  города работают кружки и спортивные сек-
ции, общее количество кружков и секций-194, общее количество занимающихся в них обучаю-
щихся -3307 детей, что составляет 69,2 % от общего количества обучающихся в городе. 

В МОУ Центр образования в 2009 году работают 42 кружка, в которых занимается  951 
человек. В 4 спортивных секциях тренируются  99 обучающихся. Осуществляют  дополнитель-
ное образование  в Центре образования 20 педагогов. 
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                                                  Наши достижения: 

4.Благодаря реализации  Программы  развития системы образования в 10 школах и 14 
детских дошкольных образовательных учреждениях установлены   автоматические пожарные 
сигнализации и системы оповещения. 

5.Дети, находящиеся  в трудной  жизненной  ситуации, в количестве 450 человек полу-
чают  на горячее питание.  Обучающиеся  начальных классов  в количестве 1704 челове-
ка(100%)   обеспечены  горячим  питанием. 

6. Все школы города Торжка(10) подключены к сети Интернет. Созданы информацион-
ные центры в муниципальных общеобразовательных учреждениях:  СОШ№5, СОШ №6, Гим-
назии №7. Школы имеют свои сайты. 

 
 7. Управление образования совместно с директорами школ постоянно осуществляет ра-

боту по осуществлению информатизации учреждений. В школах города имеется 292 компьюте-
ра, 12 классов информатики,  в которых находится 130 компьютеров, в 3 информационных цен-
трах школ установлено 32 компьютера. 

 8.  В городе осуществляется льготный проезд обучающихся в соответствии          с По-
становлением Главы города Торжка  от 07.03.2007 № 107  «О порядке обеспечения обучающих-
ся образовательных учреждений города льготными проездными билетами на городском пасса-
жирском транспорте». 

      9. За  три  смены 2009  года  970 обучающихся   были  охвачены  организованным отды-
хом  в пришкольных  лагерях, в том  числе: 108  детей   из  семей, оказавшихся  в трудной жиз-
ненной ситуации. Все  дети  были  обеспечены  бесплатными  путевками  за  счет  средств фон-
да  социального  страхования и  социальной  защиты  населения. Фонд социального страхова-
ния выделил   

1496,2 (т.р.) на питание детей в лагерях. В санатории отдохнули 38 детей работников 
бюджетной сферы, из местного бюджета было выделено 478 тысяч 800 рублей, в загородных 
лагерях побывали 14 человек, финансирование производилось  из Департамента социальной 
защиты населения Тверской области  на сумму 110 тысяч 880 рублей. 

  10. Успешно проводится итоговая аттестация обучающихся, о чем свидетельствуют ре-
зультаты сдачи ЕГЭ по  русскому языку  и математике (средний тестовый балл). 

 
Предмет Год Средний тесто-

вый балл)  
района 

По области 

Русский язык 2007  53,47 
 2008 52,3 58,07 
 2009 61,7 59,05 
Математика 2007  50,96 
 2008 44,9 39,10 
 2009 43,3 42,14 

 

1.Управлением образования совместно с администрацией города разработаны  муни-
ципальные   стандарты дошкольного, общего и дополнительного  образования. 

2.Осуществлен переход всех муниципальных образовательных учреждений города   
на  новую  систему оплаты  труда (НСОТ) с 1 марта 2009 года. 

3.В течение последних трех лет, начиная с 2007 года,  в городе проведена  реструкту-
ризация сети образовательных учреждений: ликвидированы: МОУ Вечерняя (сменная) 
СОШ№1, МОУ СКОШ 8 вида, МДОУ «Детский сад №1»,МУДОД «Станция юных техни-
ков», МУДОД «Станция юных натуралистов», МУДОД «Дом детского творчества»; про-
изошло  изменение вида учреждения: МОУ Вечерняя (сменная) СОШ№2 в ГОУ Вечерняя 
(сменная) СОШ№2, МОУ «Основная общеобразовательная школа-интернат» в МОУ Центр 
образования; открыты учреждения: МДОУ «Детский сад №8» 01.10.2008, МДОУ «Детский 
сад№9» 02.02.2009. 
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11.  Успешно проведена  апробация государственной (итоговой) аттестации в новой 

форме в 9 классах  по русскому языку.  Средний  оценочный  балл  в  2009 году составил 3,39, 
по Тверской области -3,6 балла. По алгебре средний оценочный бал в 2009 году-3,04, по Твер-
ской области -3,1 балла. 

12. Учреждения образования  города принимают активное участие в приоритетном на-
циональном проекте «Образование». По направлению проекта «Поддержка и развитие лучших 
образцов отечественного образования» широкое общественное признание и денежные средства   
на сумму  4 млн. рублей получили 4 школы: МОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ №6», МОУ «Гим-
назия№7», МОУ «СОШ №8» 

В рамках этого же направления финансовую поддержку получили 9 лучших учителей 
города: Рулина Л.М., Рыбакова Н.А., Татаренко Л.Ю., Галитовкая О.И., Завгородняя Е.В., Ше-
калис Л.В., Фомина В.Л., Лапичина Л.И., Юрикова Л.П., общая сумма            денежного возна-
граждения составила 900 тысяч рублей. 

13. В 2008-2009 учебном году 2 обучающихся окончили  основную школу с отличием, 29 
окончили  среднюю школу  с золотой  и серебряной медалями. 

14. В 2009  году 62,3 % выпускников   средних школ  поступили в вузы. 
15. В базовых школах: МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №6», МОУ «Гимназия №7» от-

крыты информационные центры. 
 
 

Раздел  2. 
Характеристика проблем, на решение которых направлена  Программа,  

правомерность и целесообразность их решения в рамках Программы 
 

Муниципальная программа развития образования города Торжка на 2010-2013 годы на-
правлена на решение  проблем, которые возможно преодолеть и разрешить в рамках реализа-
ции данной программы. 

Имеют место следующие проблемы: 
1.  Наличие дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. 
2. Необходимость дальнейшего укрепления материально-технической базы образова-

тельных учреждений. 
3.  Наличие дефицита оборудования для использования информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности. 
4. В целях повышения качества образования требует дальнейшего совершенствования 

развития система мер по обеспечению индивидуализации образования, формирование условий 
для психолого-педагогического сопровождения ребенка в системе образования детей инвали-
дов, совершенствование системы коррекционного образования. 

5. Актуальными являются задачи преодоления негативного воздействия пропаганды аг-
рессивного поведения в средствах массовой информации, создание условий для самореализа-
ции обучающихся, формирование гражданской ответственности, укрепление связи с семьёй.  

 
Демографические показатели с 2011 по 2020 годы. 

№
п/
п 

Показатели 2011 
тыс./ 
чел 

2012 
тыс./ 
чел 

2013 
тыс./ 
чел 

2014 
тыс./ 
чел 

2015 
тыс./ 
чел 

2016 
тыс./ 
чел 

2017 
тыс./ 
чел 

2018 
тыс./ 
чел 

2019 
тыс./ 
чел 

2020 
тыс./ 
чел 

1. Население 
города 

48 48 48 48 48 48,1 48,1 48,1 48,1 48,1 

2. Рождаемость 
по годам 

510 512 513 515 515 518 520 520 520 525 

3. Численность 
детей с 0 до 6 
лет 

3330 3413 3437 3478 3509 3521 3532 3550 3600 3605 

4. Численность 
детей с 2 до 
7лет 

2412 2507 2597 2687 2777 2872 2962 3047 3137 3227 
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Правомерность и целесообразность решения данных проблем с учетом демографиче-

ских тенденций представлена в муниципальной программе развития образования города до 
2013 года включительно.    

 
 

Раздел 3. 
Срок реализации Программы 2010-2013 годы 

 
Муниципальная  Программа развития образования города Торжка рассчитана на 4 года. 

 
 

Раздел 4. 
Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы 

 
 Необходимым условием для достижения современного качества образования является 
развитие экономики образования. Главным направлением в экономике образования города 
Торжка должно стать введение нормативов «подушевого» бюджетного финансирования учреж-
дений различных типов и видов при их полной финансовой самостоятельности. Формирование 
бюджета не от достигнутого фактического уровня расходов, а от определения стоимости бюд-
жетной услуги по заданным стандартам. 

Целью модернизации образования является формирование эффективной экономики об-
разования. Её достижение возможно через решение следующих задач: 

- повышение качества работы в образовательных учреждениях в условиях финансовой 
самостоятельности;  

- внедрение систем нормативного подушевого финансирования; 
- компьютеризация, с установлением лицензированных программ во всех общеобразова-

тельных учреждениях; 
- создание стимулирующих фондов педагогических работников для повышения качества 

образования; 
- исполнение инновационных государственных проектов для стимулирования качества 

работы преподавателей; 
- планирование и контроль за движением финансовых средств, оценка эффективности их 

использования; 
- повышение уровня квалификации персонала образовательных учреждений; 
- эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований при создании со-

временных условий образовательной деятельности на основе совершенствования материально- 
технической базы образовательных учреждений ; 

- организация капитального ремонта образовательных учреждений посредством прове-
дения торгов; 

- закупка оборудования, учебно-наглядных пособий, технических средств посредством 
проведения торгов, котировок; 

- оснащение образовательных учреждений средствами предупреждения чрезвычайных 
ситуаций: установка кнопки противопожарной сигнализации, установка прямой связи с проти-
вопожарными службами; 

  - формирование перспективного планирования мероприятий на 2010-2013 годы  
 Эффективное использование выделяемых бюджетных средств даст возможность: 

- обеспечить условия безопасности, сохранения жизни и здоровья учащихся; 
-  обеспечить экономичное использование финансирования на оплату коммунальных 

расходов, содержание зданий образовательных учреждений, тем самым, создавая запас прочно-
сти образовательных учреждений на 2-3 года. 

- оптимизировать административные штаты образовательных учреждений  посредством 
привлечения к работе в них талантливых, перспективных педагогов; 

- изыскать возможность увеличения внебюджетных ассигнований, путем  привлечения 
спонсорских средств. 
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Динамика бюджетного финансирования образования города Торжка 

с 2010 по 2013 годы 
 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 

                               Данные о школах     

Количество общеобразовательных школ, всего 10 10 10 10 
Всего учащихся, чел. 4056 4100 4261 4200 
Средняя наполняемость классов в школах, чел. 21,5 23 24 24 
Численность персонала, чел., в том числе: 743 745 745 745 
учителей (педагогов) 439 430 430 430 

Региональная субвенция 89517,93 10888,5 134478,3 134478,3 

Размер субвенции для муниципалитета (на осно-
ве 

    

НБФ) тыс.  руб., в т.ч. 83785,9 97886,5 125159,1 125159,1 
Обеспечение учащихся начальных классов горя-
чим питанием 

2868 3898 4613 4613 

Компенсация части родительской платы, 
тыс.руб. 

2864,03 3104 4706,2 4706,2 

Федеральная субвенция всего, в тыс. руб. 2253 2463 7694 7694 
Модернизация региональных систем общего об-
разования 

0 0 5457,9 5457,9 

Вознаграждение за выполнение функций класс-
ного руководителя 

2253 2463 2236,1 2236,1 

Муниципальный бюджет - всего, в т.ч. (тыс. 
руб.) 121822 139659 125912 125912 

Финансирование системы образования на усло-
виях софинансирования (областные программы) 

обеспечение учащихся начальных классов горя-
чим питанием 

2253 3171 
 
 
 
 

4648,2 
 
 
 
 

4648,2 
 
 
 
 

Внебюджетные средства  всего, в тыс . руб. 16523 17100 22912 22912 

ИТОГО 235141 
 

264110,5 290996,3 290996,3 

Объем источников финансирования Программы 

 2010 2011 2012 2013 

Местный бюджет 121822 139659 125912 125912 

Региональный бюджет 89517,93 10888,5 134478,3 134478,3 

Федеральный бюджет 2253 2463 7694 7694 

Внебюджетные средства 16523 17100 22912 22912 

 
ИТОГО 235141 264110,5 

 
                                                                        
290996,3 
 

 
290996,3 
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Оценка компенсации финансовых затрат            

 В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях города возникают непредвиден-
ные расходы, связанные с наложением взысканий со стороны проверяющих органов, с ростом 
цен на топливо, энергоносители и водоснабжение, с введением и освоением новых информаци-
онных программ и прочие расходы.  

В результате чего, муниципальное образовательное учреждение в целях эффективного 
использования средств вынуждено  просить сделать передвижение лимитов и бюджетных ас-
сигнований с одной  экономической статьи на другую, тем самым компенсируя свои финансо-
вые затраты. Ежегодно по всем образовательным учреждениям Управлением образования со-
ставляется реестр расходных обязательств, где указываются предстоящие расходы по договор-
ным обязательствам, а так же расходы, связанные с эффективным использованием средств не-
обходимых для образовательного процесса.  

 
Объем и источники финансирования мероприятий Программы 
Денежные средства/тыс. руб./ 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Местный бюджет 121822 119752 128656 135759 

Региональный бюджет 96796 102530 92725 92725 

Внебюджетные средства 16523 20014 21726 23500 

ИТОГО 235141 242296 243107 251984 
Раздел 5. 

Цели, задачи, плановые показатели эффективности, примерные мероприятия реализации 
и примерные действия по выполнению мероприятий «Программы развития  

муниципальной системы образования. 
 
 
 

Цели, задачи, их 
показатели, меро-
приятия и дейст-
вия по выполне-

нию мероприятий 
 

Муници-
пальные 

заказчики, 
ответствен-
ные за реа-

лизацию ме-
роприятий 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Перио-
дичность 

сбора 

Теку-
щий год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй 
год 

плано-
вого 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
           Цель: Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг 
населению города Торжка за счет эффективного использования материально - техниче-
ских,  кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 
По-
каза 
тели 
цели 

Охват детей 
образовательными 
услугами:  
- в МДОУ; 
- в МОУ; 
- в МУДОД 

администра-
ция города 
Торжка, 
Управление 
образования 

% раз в год 
(3 квар-
тал) 

 
 

 
71 
100 
75 

 
 

 
71,5 
100 
76 

 
 

 
74,4 
100 
77 

1. Охват детей со 
специальными по-
требностями 
образовательными 
услугами -
дошкольного об-
разования 
-общего образова-
ния 

администра-
ция города 
Управление 
образования 
 

% один раз 
в год 
(3 квар-
тал) 

 
 
 
 
 
15,3 
1,2 
3 

 
 
 
 
 
15,8 
1,2 
4 

 
 
 
 
 
16 
1,3 
4,5 
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 - дополнительного 
образования 

      

  Уровень удовле-
творенности 
Населения качест-
вом предостав-
ляемых 
образовательных 
услуг (на основе 
анкетирования 
населения и дан-
ных проводимых 
социологических 
опросов населе-
ния). 

администра-
ция города 
Управление 
образования 
 

% один раз 
в год 
(3 квар-
тал) 

75 80 85 
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        Задача 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
По-
каза-
тели 
зада-
чи 1 

Доля учащихся 11 
классов, полу-
чивших аттестат о 
среднем(полном) 
общем образова-
нии 

администра-
ция города 
Управление 
образования 

% на 1 
октября 

90 92 93 

 Доля учащихся 9 
классов МОУ, по-
лучивших атте-
стат об основном 
общем образова-
нии 

администра-
ция города, 
Управление 
образования 

% на 1 
октября 

87 88 90 

 Доля учащихся 
11 классов МОУ, 
сдавших ЕГЭ по 
обязательным 
предметам с ре-
зультатом не ни-
же 70 баллов 

администра-
ция города, 
Управление 
образования 

% на 1 
октября 

20 21 21,5 

 Доля учащихся 
МОУ принимаю-
щих участие в 
предметных 
олимпиадах: 
 -школьного  
уровня; 
 -муниципального 
уровня; 
 -регионального 
уровня 
 - федерального 
уровня 

администра-
ция города 
Управление 
образования 

% Один 
раз 
в год 
(2 квар-
тал) 

 
 
 
 
 
 
49,2 
 
42,5 
 
13,7 
 
0,3 

 
 
 
 
 
 
50,5 
 
44 
 
14,2 
 
0,4 

 
 
 
 
 
 
51 
 
45,5 
 
15 
 
0,5 

Меро
при-
ятие1 

Осуществление 
учредителем кон-
троля за достиже-
нием учащимися 

70 Тыс. 
руб. 

1 раз в 
год 

70 100 110 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 требований госу-

дарственного об-
разовательного 
стандарта. 

      

Вы-
пол-
нение 
меро-
при-
ятия     
1 

Формирование 
плана проверок 

  1 раз в 
год (3 
квартал) 

2–МОУ/ 
октябрь, 
апрель/ 
2МДОУ/
сентябрь 
август/ 

2-МОУ 
/декабрь, 
май/ 
2-МДОУ/ 
июнь, ап-
рель/ 
 

2-МОУ 
/ноябрь, 
март/ 
2МДОУ 
/октябрь
апрель/. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Дей-
ствия 
по 
вы-
пол-
не-
нию 
меро-
при-
ятия 
1 

Проведение про-
верок (справки по 
итогам проверок) 

  
 
 

ежегод-
но 

Ноябрь -
МОУ, 
Сен-
тябрь- 
МДОУ 
 

Июнь- 
МОУ, 
Май- 
МДОУ 

Апрель- 
МОУ, 
Ноябрь-
МДОУ 
 

 Оказание помощи 
в устранении про-
блем, выявленных 
по результатам 
проверок 

   сентябрь май декабрь 

 Проведение со-
циологических 
опросов по изуче-
нию удовлетво-
ренности населе-
ния качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг (аналитиче-
ские материалы, 
анкеты) 

  1 раз в 
год (3 
квартал) 

май май май 

Меро
при-
ятие 
2 

Стимулирование 
инновационной 
деятельности му-
ниципальных об-
разовательных 
учреждений, на-
правленной на 
повышение каче-
ства образования 

100 Тыс. 
руб. 

1 раз в 
год 

100 150 200 

Дей-
ствия 
по 
вы-
пол-
не-
нию 
меро-
при-
ятия 
2 

 

Формирование 
нормативных ак-
тов (внесение из-
менений в норма-
тивные акты) ре 
гулирующих сти-
мулирование ру-
ководителей об-
разовательных 
учреждений в 
части достижения 
результатов инно-
вационной дея-
тельности образо-
вательных учреж-
дений (педагогов 

  Приказ 
№ 98 от  
10.03. 
2010«Об 
утвер-
ждении 
крите-
рий пер-
сональ-
ных по-
ощри-
тельных 
выплат 
руково-
дителям 
учреж-

май май май 
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образовательных  
Учреждений) 
 

дений». 

 

Задача 2 .Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 
По-
каза-
тель/ 
зада-
чи 2 

Доля учащихся 
старшей ступени 
МОУ, имеющих 
возможность вы-
бора профиля 
обучения, обеспе-
ченного необхо-
димым оборудо-
ванием и высоко-
квалифицирован-
ными кадрами 
для качественной 
реализации соот-
ветствующих об-
разовательных 
программ по каж-
дому профилю. 

администра-
ция города 
Управление 
образования 

% два раза 
в год(2,4 
кварта-
лы) 

100 100 100 

 Доля учащихся 
МОУ, пользую-
щихся услугами 
школьного авто-
транспорта. 

администра-
ция города 
Управление 
образования 

% два раза 
в год 
(2,4квар
талы) 

0 0 0 

 Доля учащихся, 
получающих об-
разовательную 
услугу в базовых 
МОУ. 

администра-
ция города 
Управление 
Образования 

% два раза 
в год(2,4 
кварта-
лы)  

48 52 53 

 Доля образова-
тельных учрежде-
ний, отвечающих 
современным тре-
бованиям к усло-
виям осуществле-
ния образователь-
ного процесса: 
-МОУ 
-МДОУ 
-МУДОД 

администра-
ция города 
Управление 
образования 

% Раз в год  
 
 
 
 
 
 
 
100 
92,9 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 
100 
100 

 Средняя напол-
няемость классов 
в образователь-
ных учреждениях, 
расположенных в 
городской мест-
ности, в пределах 
норм, установлен-
ных санитарно- 
эпидемиологиче-

Управление 
образования 
руководите-
ли ОУ  

чело-
век 

1 раз в 
квартал 

21,5 23 24 
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скими правилами 
и нормативами. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Количество об-

щеобразователь-
ных учреждений 
с  численностью: 
до 25 человек 
с 25 до 50 человек 
с 51 до 100 чел. 
с 101 до 200 чел. 
свыше 200 чел. 
свыше 500 чел. 
свыше 1000 чел. 

Админист-
рация 
города 
Управление 
образования 

еди-
ницы 

два раза 
в год 
(2,4 
кварта-
лы) 

 
 
 
 
- 
- 
- 
1 
7 
2 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
1 
7 
2 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
1 
7 
2 
- 

 Количество уча-
щихся, приходя-
щихся на одного 
учителя в обще-
образовательных 
учреждениях 
(число учащихся, 
приходящихся на 
одного учителя) 
- город 

Управление  
образования 
руководите-
ли ОУ 

чело-
век 

два раза 
в год(2,4 
кварта-
лы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,1 

 Доля образова-
тельных учрежде-
ний, имеющих 
все виды благоус-
тройства в соот-
ветствии  с со-
временными тре-
бованиями к ус-
ловиям предос-
тавления образо-
вательной услуги. 

администра-
ция города 
Управление 
образования 

% два раза 
в год 
(2,4квар
талы) 

100 100 100 

 Количество ком-
пьютеров, прихо-
дящихся на 100  
учащихся. 
 

Управление 
образования 
Руководите-
ли ОУ 

еди-
ницы 

два раза 
в год 
(2,4квар
талы) 

3,2 3,6 4 

 Доля учреждений, 
полностью уком-
плектованных 
педагогическими 
кадрами. 
 

Управление 
образования, 
руководите-
ли ОУ 

% два раза 
в год 
(2,4квар
талы) 

100 100 100 

 Доля педагогиче-
ских кадров, про-
шедших повыше-
ние квалификации 
за текущий год. 

 % раз в год 
(4 квар-
тал) 

21 23 25 

 Количество детей 
от 1 до 6 лет, 
ожидающих места 
в МДОУ 

 % Один 
раз в 
квартал 

29 28,5 25,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 

Количество детей 
–инвалидов, кото-
рым созданы ус-
ловия для дистан-
ционного образо-
вания  

   0 3 5 

 Доля в общей 
численности де-
тей-инвалидов. 

   1,2 1,17 1,5 

 Количество педа-
гогических работ-
ников, прошед-
ших обучение для 
дистанционного 
обучения детей –
инвалидов. 

   1,4 1,1 0 

 Доля в общей 
численности пе-
дагогических ра-
ботников. 

   1,4 1,1 0 

 Количество соз-
данных центров 
дистанционного 
обучения детей-
инвалидов. 

   0 0 1 

 Доля МОУ, за-
ключивших дого-
воры об обслужи-
вании школьных 
автобусов с авто-
транспортными 
организациями. 

 % один раз 
в год 
(4 квар-
тал) 

0 0 0 

 Доля руководите-
лей общеобразо-
вательных учреж-
дений, прошед-
ших обучение 
(переподготов-
ку)по специаль-
ности «Менед-
жер». 

 % один раз 
в год (4 
квартал) 

100 100 100 

 Доля учащихся, 
охваченных орга-
низованными ви-
дами отдыха в ка-
никулярное время 

 % один раз 
в год (3 
квартал) 

30 31 32 

 Доля учащихся, 
охваченных ко-
мандными видами 
спорта. 

 % два раза 
в год(2,4 
кварта-
лы) 

18 18,5 19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Доля в общей 

численности уча-
щихся, охвачен-
ных игровыми 
видами спорта 

   18 18,5 19 

 Количество объ-
ектов ДОУ, воз-
вращенных в сис-
тему образования, 
ранее используе-
мых не по назна-
чению.  

   3 0 0 

 Охват детей мало-
затратными фор-
мами организации 
дошкольного об-
разования. 

 %  2 2,1 2,2 

 Охват учащихся 
организованными 
формами духов-
но-нравственного 
воспитания. 

 %  5 6 7 

 Охват учащихся 
краеведческим 
образованием. 

 %  3 3,1 3,2 

 Доля учителей об 
щеобразователь-
ных учреждений, 
повысивших ква-
лификацию по 
вопросам препо-
давания предме-
тов духовно-
нравственной на-
правленности. 

 %  1,4 1,5 1,5 

 Доля учителей,по-
высивших квали-
фикацию по во-
просам краевед-
ческой направ-
ленности.  

 %  1 1,1 1,15 

 Доля общеобразо-
вательных учреж-
дений, имеющих 
электронную биб-
лиотеку. 

 %  30 30 30 

 Количество пуб-
ликаций в средст-
вах массовой ин-
формации по во-
просам образова-
ния 

   20 23 25 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Доля педагогиче-
ских работников, 
принимающих  
участие в конкур-
сах педагогиче-
ского мастерства, 
отборах на полу-
чение поощрений 
за инновацион-
ную деятельность 
регионального и 
федерального  
уровней. 

 % один раз 
в год (4 
квартал) 

1,7 1,8 1,9 

Меро
при-
ятие1 

Обеспечение се-
тевого взаимодей-
ствия МОУ с це-
лью предоставле-
ния качественных 
образовательных 
услуг. 

50 Тыс. 
руб. 

 50 70 80 

Дей-
ствия 
по 
вы-
пол-
не-
нию 
меро-
при-
ятия 
1 

Разработка и ут-
верждение муни-
ципальной норма-
тивной базы, 
обеспечивающей 
взаимодействие 
образовательных  
учреждений  по 
предоставлению 
профильного обу-
чения учащимся 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний муниципаль-
ного образования. 

  1 раз в 
год 

По мере 
необхо-
димости 

По мере 
необходи-
мости 

По мере 
необхо-
димости 

Меро
при-
ятие 
2 

Развитие кадрово-
го потенциала 
системы образо-
вания. 

30 Тыс. 
руб. 

Ежегод-
но 

30 40 50 

Дей-
ствия 
по 
вы-
пол-
не-
нию 
меро-
при-
ятия 
2 

Направление за-
явки на повыше-
ние квалификации 
руководителей 
(по специально-
сти «Менеджер») 
и педагогических 
работников МОУ. 

  ежегод-
но 

По мере 
необхо-
димо 

По мере 
необходи-
мости 

По мере 
необхо-
димости 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Меро
при-
ятие3 

Обеспечение ус-
ловий предостав-
ления образова-
тельной услуги, 
соответствующей 
установленным 
требованиям. 

668 Тыс. 
руб. 

 668 670 680 

Дей-
ствия 
по 
вы-
пол-
не-
нию 
меро-
при-
ятия3  

Утверждение пла-
на (разделов пла-
на) развития обра-
зовательной сети 
(включая дошко-
льный уровень, 
уровень дополни-
тельного образо-
вания), информа-
тизации, обеспе-
чения безопасно-
сти образователь-
ного процесса, в 
т.ч.перспективно-
го плана обновле-
ния материально-
технической базы 
объектов образо-
вания. 

  ежегод-
но 

сентябрь сентябрь сентябрь 

 Утверждение пла-
на мероприятий 
по обеспечению 
организации от-
дыха, оздоровле-
ния и занятости 
детей и подрост-
ков. 

  один раз 
в год (2 
квартал) 

апрель апрель апрель 

 Размещение в от-
крытом доступе 
информации о ре-
ализации плана 
мероприятий по 
обеспечению ор-
ганизации отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков. 

  один раз 
в год (3 
квартал) 

Сайт УО 
и адми-
нистра-
ции го-
рода, 
сентябрь 

Сайт УО и 
админист-
рации го-
рода, сен-
тябрь 

СайтУО 
и адми-
нистра-
ции го-
рода, 
сентябрь 
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Задача 3. Совершенствование управления муниципальной системой образования. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Пока-
затели 
задачи 
3 

Доля общеобразова-
тельных учрежде-
ний, имеющих опуб-
ликованный (в сред-
ствах массовой ин-
формации, отдель-
ным изданием, в се-
ти Интернет) пуб- 

 % один раз 
в год 
 

100 100 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 личный отчет об 

образовательной и 
финансово- хозяйст-
венной деятельности 

      

 Доля общеобразова-
тельных учрежде-
ний, имеющих свои 
регулярно обнов-
ляемые(не реже двух 
раз в месяц) сайты в 
сети Интернет. 

 % один раз 
в полго-
да 

100 100 100 

 Доля общеобразова-
тельных учрежде-
ний, лицензирование 
и аттестация кото-
рых проводятся ко-
миссиями с привле-
чением представите-
лей общественности 
из числа лиц, не яв-
ляющимися работ-
никами учреждений, 
подведомственных 
органам управления 
образованием. 

 % один раз 
в год 

100 100 100 

 Доля общеобразова-
тельных учрежде-
ний, в которых, со-
гласно зарегистри-
рованному уставу, 
создан и действует 
орган самоуправле-
ния, обеспечиваю-
щий демократиче-
ский, государствен-
но-общественный 
характер управления 
образовательным 
учреждением, участ-
вующий в распреде-
лении стимулирую-
щей части фонда оп-
латы труда. 

 % один раз 
в год 

100 100 100 
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 Рост абсолютного 

значения средней 
зарплаты педагоги-
ческих работников 
за счет введения 
НСОТ по отноше-
нию к уровню  2009 
года 
- МОУ 

 % один раз 
в год 

 
 
 
 
 
 
 
 
7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
8,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
8,5 

-МДОУ    2,4 3,0 3,5 
- МУДОД    1,6 2,0 2,5 

 Доля фонда оплаты 
труда учителей в 
общем фонде оплаты 
труда работников 
общеобразователь-
ных учреждений. 

 % ежеме-
сячно 

0,61 0,7 0,7 

 Доля фонда стиму-
лирования в общем 
фонде оплаты труда. 

 % один раз 
в квар-
тал 

15 17 18 

 Стоимость образова-
тельной услуги в 
МОУ в расчете на 1 
учащегося  
- минимальная 

 тыс. 
руб. 

Раз в год  
 
 
 
20,9 

 
 
 
 
21 

 
 
 
 
22 

- максимальная    28 27,9 27,9 
 Доля образователь-

ных учреждений, 
ведущих бухгалтер-
ский и налоговый 
учет самостоятельно 
-МОУ 

 % один раз 
в год 

 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
100 

- МДОУ    100 100 100 
- МУДОД    100 100 100 

 Соответствие расхо-
дов на оплату труда 
работников МОУ и 
на осуществление  
учебного процесса 
объему субвенции из 
областного бюджета 
Тверской области. 

 Да/ 
нет 

один раз 
в год 

да да да 

Меро-
при-
ятие 1 

Обеспечение откры-
тости деятельности 
органа управлением 
муниципальной сис-
темы образования. 

20 Тыс. 
руб. 

посто-
янно 

20 25 30 

Дейст-
вия по 
выпол-
нению 
меро-
при-
ятия 1. 

Размещение публич-
ного доклада о ре-
зультатах деятельно-
сти муниципальной 
системы образова-
ния в открытом дос-
тупе. 

  один раз 
в год 

Октябрь, 
сайт УО 

Октябрь, 
сайт УО 

Ок-
тябрь, 
сайт УО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обновление инфор-
мации на сайте МО 
не реже 1 раза в 2 
недели. 

  один раз 
в две 
недели 

   

 Издание норматив-
ного акта о создании 
и деятельности орга-
на управления, обес-
печивающего демо-
кратический госу-
дарственно-. 

  Поста-
новле-
ние Гла-
вы горо-
да от 
16.11.20
07 №655 

По мере 
необхо-
димости 

По мере 
необходи-
мости 

По мере 
необхо-
димости 

 общественный ха-
рактер управления 
образованием муни-
ципального уровня 

      

 Издание норматив-
ного акта о распре-
делении между му-
ниципальными обра-
зовательными учре-
ждениями субвенции 
на обеспечение го-
сударственных га-
рантий по предос-
тавлению услуг об-
щедоступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего  
образования, а также 
дополнительного 
образования в обще-
образовательных уч-
реждениях в соот-
ветствии с установ-
ленными региональ-
ными требованиями. 

  Поста-
новле-
ние ад-
минис-
рации 
горо-
да№339 
от 21.08. 
2009 
«Об ут-
вержде-
нии рас-
преде-
ления 
средств 
субвен-
ции 
на обес-
печение 
государ-
ствен-
ных га-
рантий 
прав 
граждан 
на полу-
чение 
обще-
доступ-
ного 
и бес-
плат-
ного 
дошко-
льно-
го,начал
ь-ного 
общего, 
основ-

Без из-
менений 

Текущая 
корректи-
ровка 

Текущая 
коррек-
тировка 
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ного 
общего, 
среднего 
(полно-
го) об-
щего, а 
также 
допол-
нитель-
ного 
образо-
вания в 
муници-
паль-
ных об-
щеобра-
зова-
тельных 
учреж-
дениях 
города 
Торж-
ка».  

Меро-
при-
ятие 2 

Совершенствование 
системы оплаты тру-
да. 

120 Тыс.р
уб. 

 120 130 150 

Дейст-
вия по 
вы-
полне-
нию 
меро-
при-
ятия 2 

Внесение изменений 
в нормативный акт, 
регламентирующий 
объемы и критерии 
распределения сти-
мулирующей части 
фонда оплаты труда 
руководителейМОУ. 

  1 раз в 
год 

По мере 
необхо-
димости 

По мере 
необходи-
мости  

По мере 
необхо-
димости 
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Раздел  6 

 Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития 
муниципальной системы образования администрации города Торжка Тверской области.  

 
№ 
п/п 

Ключевые действия по выполнению мероприятий программы  
развития 

Запланированный 
срок выполнения 

действия 
1. Проведение проверок по контролю за достижением учащимися 

требований государственного образовательного стандарта. 
2010-2013 гг. 

2. Оказание помощи подведомственным учреждениям образования в 
устранении проблем, выявленных по результатам проверок. 

2010-2013гг. 

3. Проведение социологических опросов по изучению удовлетворен-
ности населения качеством предоставляемых образовательных ус-
луг. 

Ежегодно, май. 

4. Формирование нормативных актов (внесение изменений в норма-
тивные акты), регулирующих стимулирование руководителей об-
разовательных учреждений в части достижения результатов инно-
вационной деятельности образовательных учреждений (педагогов 
образовательных учреждений) 

2010-2013 гг. 

5. Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, 
обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по 
предоставлению профильного обучения учащимся общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования. 

2010-2013гг. 

 

 

6. Направление заявки на повышение квалификации руководителей 
(по специальности «Менеджер») и педагогических работников 
МОУ. 

2010-2013 гг. 

7. Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной 
сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного об-
разования),информатизации, обеспечения безопасности образова-
тельного процесса, в том числе перспективного плана обновления 
материально-технической базы объектов образования.  

Ежегодно, октябрь 

8. Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Ежегодно, апрель 

9. Размещение открытом доступе информации о реализации плана 
мероприятий по обеспечению организации отдыха,  оздоровления 
и занятости детей и подростков. 

Ежегодно, сентябрь 

10. Размещение публичного доклада о результатах деятельности му-
ниципальной системы образования в открытом доступе. 

Ежегодно, октябрь 

11. Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объ-
емы и критерии распределения стимулирующей части фонда опла-
ты труда руководителей МОУ. 

2010-2013 гг. 
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Раздел 7 

Дошкольное образование 
Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального обра-

зования город Торжок представлена 14 дошкольными образовательными учреждениями на 
1840 мест.  

Посещают муниципальные дошкольные образовательные учреждения 1892 ребенка от           
1 года 6 месяцев до 7 лет.  

За пять лет с 2004 по 2009 год всего введено дополнительно 555 мест. 
 
 

 
№ 
п/п 

МДОУ 2004 год 2005 год 2006 год 2008 год 2009 год 

1. Детский сад №12 20 мест 20 мест 20 мест   
2. Детский сад №7  75 мест    
3. Детский сад №4 комбиниро-

ванного вида 
 125 мест    

4. Детский сад №8    75 мест  
5. Детский сад №9     220 мест 

 
Информация о планируемой численности детей в Торжке на 2010-2012 гг. 

 
Возраст детей 2008 год 

факт 
2009 год 
оценка 

2010 год 
прогноз 

2011 год 
прогноз 

2012 год 
прогноз 

0 472 499 501 501 501 
1 461 472 499 501 501 
2 478 461 472 499 501 
3 418 478 461 472 499 
4 443 418 478 461 472 
5 444 443 418 478 461 
6 468 444 443 418 478 
Всего детей от 0-6 лет 3184 3215 3272 3330 3413 
Всего детей от 1-6 лет 2712 2716 2771 2829 2935 
 
 

 2009 
год 

2010 год 2011 
год 

2012 
год 

Необходимое количество мест при  
91% желающих посещать детский сад 

2466 2519 2572 2648 

Количество существующих мест 1870 1890 (ремонт 1 группы  Д/с 
№12-20 мест) 
Строительство-135 мест 

2025 2025 

Остается потребность в устройстве в 
детский сад 

596 629 547 623 

 
Всего на 01.01.2010 зарегистрировано на получение места в детский сад 1025 детей от 0 

до 6 лет: 
 
Всего 0 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 
 280 445 200 100 нет нет нет 
 
Для удовлетворения потребности населения в специальном дошкольном образовании работает: 
2 специальные группы для детей с нарушениями речи (МДОУ «Детский сад №4») и 2 специ-
альные группы для детей с нарушениями зрения (МДОУ «Детский сад №15»). В пяти дошколь-
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ных учреждениях введены ставки учителя-логопеда и организованы логопункты (охват детей 
подготовительных групп-32%). 16 детей-инвалидов посещают муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения. 
 

 
 

План мероприятий 
по  снятию социальной напряженности и развитию  малозатратных форм организации 

дошкольного образования на 2010-2013 
годы, введение электронной очереди. 

 
Проблемы:   1. Недостаточно  мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

2.Социальная напряженность среди населения города, имеющего детей дошколь-
ного возраста. 

Задачи:         1.Снижение очередности на получение мест в детском саду на 50%. 
           2.Снятие социальной напряженности семей,  имеющих детей дошкольного        

возраста. 
           3.Обеспечение местами в детском саду всех детей  в возрасте с 3 до 7 лет. 

  
Решение проблем: в целях  обеспечения полного охвата детей дошкольным образованием и 
воспитанием и формирования у них основ готовности к школьному обучению проблему обще-
доступности дошкольного образования планируем решить за счет проведения  капитального 
ремонта дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10»,  использования внут-
ренних резервов системы образования, а именно:  открытия дополнительной группы  в МДОУ 
«Детский сад №12» после проведения текущего ремонта, которая не функционировала с 1995 
года. А также за счет строительства  детского сада на Калининском шоссе и организации мало-
затратных форм  дошкольного образования  с детьми старшего дошкольного возраста в услови-
ях кратковременного пребывания детей на базе  МОУ «Центр образвания». 
 
№  
п/п 

Мероприятие  Сроки 
 

Финансирование 
(тыс. руб.) 

Ответственные  

1. Организация групп кратко-
временного пребывания на 
базе  МОУ Центр образова-
ния. 
Открытие двух групп на 40 
детей в Центре образования. 

2011г. 
 
 
 
2012г. 

 
 
 
 
1750,0 
 

Управление образования 
администрации г. Торжка, 
руководитель МОУ Центр 
образования 

2. Открытие муниципального 
дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад 
№10»после капитального ре-
монта на 110 мест. 

Февраль 
2011г. 

2500,0 
 

Управление образования 
администрации г. Торжка, 
заведующая МДОУ «Дет-
ский сад №10» 

3. Открытие дополнительной 
группы на 20 мест в МДОУ 
«Детский сад №12» после 
проведения текущего ремонта. 

Февраль 
2011г. 

600,0 
  

Управление образования 
администрации г. Торжка, 
заведующая МДОУ «Дет-
ский сад №12» 

4. Начало строительства нового 
дошкольного образовательно-
го учреждения на Калинин-
ском шоссе на 135 мест. 

2011г. 12000,0 
 

Управление образования 
администрации г. Торжка 

5. Регистрация детей, желающих 
посещать детские дошкольные 
образовательные учреждения. 

2011  Управление образования 

6. Введение электронной очере-
ди. 

с 
1.01.2011 

 Управление образования 
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Работа муниципального образования город Торжок по обеспечению доступности        услуг 
дошкольного образования 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Отвественные Финансы 

1 Открытие дополнитель-
ных 28 мест по изменени-
ям СанПиН 2.4.1.2660-10 

Март 2012 
год 

Управление образования, 
администрация города 
Торжка, МБДОУ»Детский 
сад №9», МБДОУ»Детский 
сад №11», 
МБДОУ»Детский сад 
№12», МБДОУ»Детский 
сад №16» 

216 тыс.руб. 

2 Окончание ремонта 
МБДОУ «Детский сад 
№6» 

2012 год Управление образования, 
администрация города 
Торжка, МБДОУ»Детский 
сад №6», 

4 750 тыс. руб. 
из местного и 
областного 
бюджета за счет 
финансирования 

3 Открытие дополнитель-
ных 181 мест по измене-
ниям СанПиН 2.4.1.2660-
10 за счет метража. 
 
 

2012 год Управление образования, 
администрация города 
Торжка, МБДОУ»Детский 
сад №9», МБДОУ»Детский 
сад №11», 
МБДОУ»Детский сад 
№12», МБДОУ»Детский 
сад №16» 

 

4 Открытие десткого сада 
на Калининском шоссе на 
135 мест 

Сентябрь 
2013 год 

Управление образования, 
администрация города 
Торжка 

36 мл.руб мест-
ного и област-
ного бюджета 

5 Проведение ремонтных 
работ и открытие 2 групп 
на 40 мест 

2014 год Управление образования, 
администрация города 
Торжка 
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Раздел   8 
 

Базовая школа 
Характеристика объекта 

 
Приказом Департамента образования Тверской области  от 08.07.2005 МОУ «Гимназия 

№7» г.Торжка был присвоен статус базового инновационного учреждения образования, прика-
зом от 27.12.2005 № 1241 получили статус базового образовательного учреждения Тверской 
области МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» и МОУ «Гимназия №7» г.Торжка. 

Приказом Департамента образования Тверской области от 29.12.2008 №1396 МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №5» и МОУ «Гимназия №7» г.Торжка был подтвержден 
статус «базовое общеобразовательное учреждение Тверской области», а  МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №6» получила данный статус впервые. Всего в базовых общеобразова-
тельных учреждениях обучается 1902  чел. из 4063  учащихся, или 46.8 %, работает 48,4% педа-
гогов. 
 

Параметры   /  ОУ МОУ СОШ №5 МОУ СОШ №6 МОУ «Гимназия 
№7» 

Количество обучающихся 780 723 399 
Количество педагогов, в 
том числе: 
Заслуженный учитель РФ 
Почетный работник обще-
го образования 
Отличник народного об-
разования 
Высшая категория  
1 категория 

66 
 

2 
3 
 

9 
 

24 
22 

58 
 

1 
1 
 

3 
 

21 
18 

41 
 
2 
1 
 
4 
 

19 
8 

Программы обучения: 
 
Начальная школа 
 
 
Основная школа 
Средняя школа 

Школа России 
Л.В.Занкова 

Перспективная 
начальная школа 

 
предпрофильная 

подготовка 
профильное обуче-

ние 
-  физико-
математический, 
- естественнонауч-
ный, 
- гуманитарный 

Школа России 
Л.В.Занкова 

 
 
 

предпрофильная 
подготовка 

профильное обуче-
ние 

- учебный план на 
основе индивиду-
ального выбора 
обучающегося 

Л.В.Занкова 
Школа ХХ1 века 

(Н.Ф.Виноградова) 
Перспективная на-

чальная школа 
 

предпрофильная 
подготовка 

профильное обуче-
ние 

-  физико-
математический. 
- естественнонауч-
ный 

Участие в конкурсах Победитель регио-
нального конкурса  

Победитель ПНПО 
«Образование» 

Победитель ПНПО 
«Образование» 

Цель – предоставление равных возможностей для получения качественного образования всеми 
школьниками, повышение доступности качественного общего образования. 

 предоставление каждому обучающемуся, закрепленному за базовой школой образова-
тельного округа, максимальных возможностей для выбора образовательных услуг высокого ка-
чества; 

 оптимизация образовательного пространства; 
 распространение положительного педагогического опыта и оказание методической по-

мощи образовательным учреждениям города по приоритетным направлениям развития системы 
образования. 
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Задачи 

 укрепление и развитие ресурсной базы с целью ее эффективного использования всеми 
образовательными учреждениями образовательного округа; 

 интеграция, научно-методического, информационного, кадрового и материально-
технического обеспечения образовательных учреждений; 

 выявление и совместное использование культурно-образовательных, материально-
технических ресурсов социальных партнеров; 

 организация совместной деятельности школ образовательного округа в процессе обуче-
ния и воспитания; 

 оказание систематической методической работы, ориентированной на профессиональное 
развитие педагогических и управленческих кадров. 
 
 

Разделы и  
мероприятия 

мероприятия Показатели годы 
2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 
Базовая школа 
- ресурсный 
центр  
 

1. Обеспечение возможности ис-
пользования материальной базы и обра-
зовательных ресурсов базовых ОУ для 
проведения, государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 11 (12) классов 
в форме ЕГЭ и  выпускников 9-х классов 
в новой форме. 

2. Обеспечение возможности ис-
пользования материальной базы и обра-
зовательных ресурсов  базовых ОУ для 
проведения предметных олимпиад, науч-
но-практических конференций, интеллек-
туальных марафонов, 

3. Обеспечение возможности ис-
пользования материальной базы и обра-
зовательных ресурсов  базовых ОУ для 
профильной и предпрофильной подго-
товки обучающихся. 

4. Обеспечение возможности ис-
пользования материальной базы и обра-
зовательных ресурсов  базовых ОУ для 
проведения спортивных соревнований, 
фестивалей, праздников, добровольче-
ских акций, работы оздоровительных ла-
герей в каникулярное время и т.д. 

5. Обеспечение возможности ис-
пользования материальной базы и обра-
зовательных ресурсов  базовых ОУ для 
повышения квалификации педагогиче-
ских кадров. 

6. Обеспечение возможности ис-
пользования материальной базы и обра-
зовательных ресурсов  базовых ОУ для 
предоставления дополнительных образо-
вательных услуг, в том числе на платной 
основе. 

- доля уча-
щихся, полу-
чающих обра-
зовательную 
услугу в базо-
вых МОУ; 
- доля базо-
вых школ, 
предостав-
ляющих    ус-
луги по про-
фильному об-
разованию   

46,8 
 
 
 
 
100 

48 
 
 
 
 
100 

50 
 
 
 
 
100 
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Базовая школа 
- центр прове-
дения ЕГЭ 

1. Проведение ЕГЭ для выпускников 
11 (12) классов общеобразовательных уч-
реждений и ГОУ СПО и НПО. 

2. Проведение ГИА в новой форме 
для выпускников 9-х классов общеобразо-
вательных учреждений. 

3. Проведение пробных экзаменов по 
русскому языку и математике для выпуск-
ников 9, 11 (12) классов общеобразова-
тельных школ. 

4. Проведение тренинговых ЕГЭ на 
платной основе (совместно с «Андреев-
софт»). 
      5.Оказание дополнительных образо-

вательных услуг на платной основе (кон-
сультирование, курсы). 

    

Базовая школа 
- социокуль-
турный центр 

1. Совместное проведение научно-
практических конференций, чтений, Дней 
науки и творчества  

2. Организация воспитательной ра-
боты по планам совместной деятельно-
сти: проведение совместных соревнова-
ний, встреч с интересными людьми, кон-
цертов, научных экспедиций, поисковой 
и краеведческой деятельности и т.д. 

3. Организация совместной деятель-
ности пресс-студий ОУ, школьных  
телестудий и.т.д. 

4. Предоставление дополнительного 
образования всем детям, проживающим в 
микрорайоне базовой школы. 

5. Совместная организация и прове-
дение праздников в микрорайоне (День 
микрорайона, День пожилого человека, 
День ветерана и др.) 
      6.Проведение совместных меропри-
ятий с дошкольными образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры 
и спорта. 

    

Базовая школа. 
Обеспечение 
сетевого взаи-
модействия  
МОУ  

1. Использование возможностей 
ИШЦ для размещения информации с 
нормативно-правовыми основами функ-
ционирования базовых ОУ и организации 
взаимодействия ОУ. 

2.    Размещение и оперативное об-
новление на сайтах базовых школ ин-
формации о деятельности ОУ в рамках 
выполнения функций базовой школы. 

3. Организация и поддержка интер-
нет-конференций, семинаров по обмену 
опытом, дискуссий, видеоконференций, 
олимпиад, форумов и др. в сети. 

4. Организация проведения дистан-
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План мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стан-
дартов нового поколения в  городе Торжке (ФГОС) на 2010-2012 годы 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки ответственные 

1 2 3 4 
1. Создание нормативного обеспечения введе-

ния ФГОС. 
Ноябрь 2010-
январь 2011 
года 

Управление образования, 
образовательные учреж-
дения 

1.1. Подготовка приказа управления образования 
администрации города Торжка  по введению 
ФГОС начального общего образования в го-
роде. 

Ноябрь 2010 
года 

Управление образования 

1.2. Подготовка приказов в образовательных уч-
реждениях города по введению ФГОС на-
чального общего образования. 

Ноябрь 2010 
года 

Образовательные учреж-
дения 

1.3. Разработка плана-графика введения ФГОС в 
городе Торжке. 

Ноябрь  2010 
года 

Управление образования 

1.4. Разработка плана-графика введения ФГОС в 
образовательном учреждении города. 

Ноябрь 2010 
года 

Образовательные учреж-
дения 

2. Финансово-экономическое обеспечение вве-
дения ФГОС. 

                            
2011-2012 
год 

Департамент образования 
Тверской области, управ-
ление образования 

3. Организационное обеспечение введения 
ФГОС                                                       

2010-2012 
учебный год 

Управление образования 

3.1. Утверждение состава муниципального ре-
сурсного центра по подготовке и введению 
ФГОС. 

Ноябрь 2010 
года 

Управление образования 

3.2. Создание муниципального ресурсного цен-
тра   в базовом общеобразовательном учреж-
дении МОУ «СОШ№5» города Торжка. 

Ноябрь 2010 
года 

Управление образования, 
руководитель МОУ 
«СОШ№5» 

3.3. Организация и проведение совещаний для 
руководителей  образовательных учрежде-
ний города по вопросам введения ФГОС. 

2010-2012 
годы 

Управление образования 

3.4. Проведение семинаров по проблемам введе-
ния ФГОС. 

2010-2012 
годы 

Управление образования, 
городской методический 
кабинет 

3.5. Мониторинг потребности в учебниках. Февраль 
2011 год 

ДОТО, Городской мето-
дический кабинет 

ционных элективных курсов в рамках 
предпрофильного и профильного обуче-
ния. 

5. Интеграция средств медиаобразо-
вания с библиотечными фондами города 
и области и средствами массовой инфор-
мации (СМИ). 

6. Взаимодействие с другими ин-
формационно-ресурсными и школьными 
информационными центрами по вопро-
сам распространения передового педаго-
гического опыта, имеющегося в школах 
сетевого взаимодействия. 
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3.6. Мониторинг состояния материально-
технической базы школ города. 

2011-2012 
годы 

Управление 
образования, образова-
тельные учреждения 
 

3.7. Муниципальный мониторинг введения 
ФГОС. 

2010-2012 
годы 

Управление образования 

3.8. Обеспечение образовательных учреждений 
города учебной и учебно-методической ли-
тературой  для реализации ФГОС. 

2011 -
2012год 

Департамент образования 
Тверской области, управ-
ление образования 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС. 2010-2012 
годы 

Управление образования, 
городской методический 
кабинет, ТОИУУ, руко-
водители школ города 

4.1. Организация повышения квалификации ру-
ководителей школ, учителей начальных 
классов по вопросам подготовки и введения 
ФГОС начального общего образования. 

2010-2014 
годы 

ТОИУУ, управление об-
разования, городской ме-
тодический кабинет 

4.2. Мониторинг кадрового обеспечения ФГОС. Апрель 2011 
года, апрель 
2012 года 

Управление образования 

4.3. Участие в работе по повышению квалифика-
ции специалистов управления образования и 
муниципальной методической службы по 
вопросам подготовки и введения ФГОС, 

2010-2012 
годы 

Управление образования, 
городской методический 
кабинет 

5. Информационное обеспечение введения 
ФГОС. 

2010-2014 
годы 

Управление образования 

5.1. Информирование общественности через 
СМИ с использованием интернет- ресурсов о 
введении новых образовательных стандар-
тов.  

2010-2014 
годы 

Управление образования, 
образовательные учреж-
дения 

5.2. Организация публичной отчетности образо-
вательных учреждений города о ходе и ре-
зультатах введения ФГОС начального обще-
го образования. 

2011 год Начальник управления 
образования, руководите-
ли школ города 

6. Материально-техническое обеспечение вве-
дения ФГОС. 

Январь 2011-
2012 годы 

Департамент образова-
ния, 
управление образования 

6.1. Обеспечение  соблюдений требований Сан-
ПиНов в части оснащенности учебного про-
цесса  и оборудования  учебных кабинетов 
школ города. 

2011-2012 
годы 

Руководители образова-
тельных учреждений го-
рода 

7. Управление процессом введения ФГОС через 
программу развития муниципальной системы 
образования города. 

2011 -2013 
годы 

Управление образования 

        
Мероприятия по введению ФГОС нового  поколения (план до 2014 года) 

 
№
п/п 

Мероприятия Сроки ис-
полнения 

Ответственные 

1. Повышение квалификации педагогических кад-
ров по актуальным вопросам ФГОС начального  
и основного общего образования на базе ТОИ-
УУ. 

2012 - 2014 Управление образования 
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2. Проведение обучающих семинаров на базе об-
щеобразовательных учреждений города. 

2012 - 2014 Управление образования, 
общеобразовательные уч-
реждения. 

3. Создание и апробирование системы мониторин-
га ФГОС  в начальной школе  и основной шко-
ле. 

2012 - 2014 Руководители общеобра-
зовательных учреждений 

4. Организация работы творческих групп учителей 
начальных классов и основной школы, реали-
зующих ФГОС второго поколения. 

2012 - 2014 Руководители общеобра-
зовательных учреждений 

5. Апробация и совершенствование  моделей вне-
урочной деятельности в  общеобразовательных 
учреждениях города . 

2012 - 2014 Руководители общеобра-
зовательных учреждений 

6. Регулярное информирование общественности 
по введению ФГОС. 

2012 - 2014 Управление образования, 
руководители общеобра-
зовательных учреждений 

7. Изучение общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов образования: анке-
тирование родителей. 

2012 - 2014 Управление образования, 
руководители общеобра-
зовательных учреждений 

8. Организация пилотной площадки по введению  
ФГОС основной школы на базе МБОУ Гимна-
зия №7 г. Торжка 

2012 -2014 Управление образования 
Руководство гимназии №7 
г.Торжка 

9. Создание нормативного обеспечения введения 
ФГОС основной школы  

Март – сен-
тябрь 2012 

Руководство гимназии №7 

10. Проведение семинаров по проблемам введения 
ФГОС  в основной школе на базе гимназии №7. 

2012 – 2014  Управление образования 
Руководство гимназии №7 

11. Мониторинг состояния материально – техниче-
ской базы общеобразовательных учреждений 
города для дальнейшего развития в соответст-
вии с требованиями  ФГОС. 

  2012- 2014  Управление образования, 
руководители общеобра-
зовательных учреждений. 

12. Кадровое обеспечение опережающего введения 
ФГОС в основной школе гимназии №7 
г.Торжка. 

Апрель – 
сентябрь 
2012 

Руководство гимназии №7 

13. Работа общеобразовательных учреждений по 
разработке, экспертизе и утверждению основ-
ных общеобразовательных программ  по новым 
ФГОС. 

2012-2014 Руководители общеобра-
зовательных учреждений 

14. Создание и апробирование системы мониторин-
га ФГОС  в основной школе 

2012 -2014 Управление образования 
руководители общеобра-
зовательных учреждений 

15. Финансово-экономическое обеспечение введе-
ния ФГОС. 
 

2012 -2014 Министерство образова-
ния Тверской области 
Управление образования 

16. Кадровое обеспечение введения ФГОС. 2012 -2014 Управление образования 
руководители общеобра-
зовательных учреждений 

17. Организация публичной отчетности образова-
тельных учреждений города о ходе и результа-
тах введения ФГОС второго поколения. 

2012 -2014 Управление образования 
руководители общеобра-
зовательных учреждений 

18. Обеспечение  соблюдений требований СанПи-
Нов в части оснащенности учебного процесса  и 
оборудования  учебных кабинетов школ города 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

2012 -2014 Управление образования 
руководители общеобра-
зовательных учреждений 

19. Управление процессом введения ФГОС через 2012-2014 Управление образования  
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программу развития муниципальной системы 
образования города. 

 
 

Мероприятия по активизации использования ресурсов, полученных базовыми школами в 
период реализации Комплексного проекта модернизации образования, включая ресурсы 

информационных центров базовых школ города Торжка 
 

План мероприятий МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Проведение курсов повышения квалификации учи-
телей и учащихся школ города и района, проведе-
ние семинаров, семинаров - практикумов с исполь-
зованием компьютерных технологий, проведение 
мастер-классов с использованием  интерактивных 
досок в кабинетах 43 (начальные классы), 44 (гео-
графия), 28 (история), предметных кабинетов: гео-
графии, физики, химии, биологии. 

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Вальдман Е.Н. 

Лупова Т.А. 
 

2.  
 

Оказание научно-методической и консультацион-
ной поддержки педагогов и учащихся школ города 
по практическому использованию аппаратных и 
программных средств на базе информационного 
центра школы. 

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

3. 
 

Распространение опыта учителей начальных клас-
сов по теме «Метод проектов»: проведение семина-
ров, практикумов, открытых мероприятий, консуль-
таций для учителей школ города, проведение ви-
деоконференции.  

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Петрова С.Н. 

 

4. Проведение ежегодной городской конференции 
учащихся по защите проектов с использованием 
ИКТ и компьютерного оборудования. 

март 
 

учитель информатики 
Плотникова Т.И. 

5. Проведение ежегодной научно-практической кон-
ференции «Будущее в наших руках» с приглашени-
ем учащихся школ города. 

апрель 
 

зам. директора по УВР 
Вальдман Е.Н. 

6. Формирование базы ЦОР, организация доступа  к 
учебным программам, курсам и методическим ма-
териалам, размещённым на школьном сервере, а 
также на образовательных серверах других органи-
заций.  

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

 

7. Тьюторская помощь учителям  школ города в мо-
дернизации учебно-воспитательного процесса в 
рамках действующего семинара «Информационные 
технологии в образовательном процессе». 

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Вальдман Е.Н. 

Лупова Т.А. 

8. Работа компьютерных курсов «Андреев-софт» для 
учащихся среднего звена (5,7 классы).  

в течение 
года 

 

учитель информатики 
Плотникова Т.И. 

9. Открытие группы компьютерных курсов «Андреев-
софт» для учащихся начального звена.  

октябрь  
 

учитель информатики 
Плотникова Т.И. 

10. Организация  прохождения дистанционного обуче-
ния, тренировочного тестирования (РЦОИ) уча-

в течение 
года 

зам. директора по УВР 
Вальдман Е.Н. 
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щихся и педагогов, прохождения курсов повыше-
ния квалификации.  

 Лупова Т.А. 

11. Подготовка и проведение ЕГЭ для выпускников 
школ города и ГИА для учащихся 9 классов. 

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Вальдман Е.Н. 

12. Взаимодействие с высшими учебными заведения-
ми. Предоставление возможности обучения уча-
щимся школ города по программе «Школа-ВУЗ» 
(ТГМА, МИЭТ) 

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Вальдман Е.Н 

13. Предоставление возможности обучающимся обра-
зовательного округа посещать элективные курсы на 
базе школы по направлениям: физико-
математическое, химико-биологическое, информа-
ционно-технологического. 

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Вальдман Е.Н. 

 

14. Организация читательских конференций для уча-
щихся школ города (творческие встречи с писате-
лями города и области) 

декабрь – 
февраль           

библиотекарь-
медиатекарь школы 

Лукина А.Н. 

15. Реализация комплекса мер по пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся и их родителей с 
привлечением преподавателей и студентов ТГМА и 
работников ЦРБ: проведение встреч, конференций, 
семинаров.  

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Вальдман Е.Н. 

 

16. Проведение классных часов для учащихся  "Возможно-
сти INTERNET". 

ноябрь  
 

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

17. Проведение конкурса "Лучший ИКТ-специалист года" 
среди учащихся. Фестиваль проектов (лучшее ИКТ-
сопровождение исследовательских проектов). 

март 
 

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

18. Проведение конкурса "Лучший ИКТ-специалист года" 
среди учителей школы. 

апрель 
 

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

19. Обучение различных групп педагогов в соответствии с 
уровнем их ИКТ- компетентности (семинары). 

ноябрь, ян-
варь, март  

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

20. Проведение конкурса сочинений для учащихся «Ком-
пьютер и я». 

февраль  
 

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

21. Проведение конкурса на лучшую презентацию о школе  
для учащихся школы. 

январь зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

22. Проведение конкурса презентаций «Школьный лагерь»    
среди учащихся школы. 

июнь зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

23. Проведение собраний для родителей учащихся школы 
«Возможности информационного центра школы». 

декабрь 
 

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 

24. Проведение на базе школы дискуссий, видеоконфе-
ренций, олимпиад, форумов и т.д. в режиме on-line. 

в течение 
года 

 

зам. директора по УВР 
Лупова Т.А. 
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План мероприятий МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
№ мероприятия сроки ответственные 

Обеспечение работоспособности информационного центра школы 
1 Запуск сервера и  его диагностика сентябрь руководитель ИЦШ, систем-

ный администратор 
2 Обслуживание сервера ИЦШ в течение го-

да 
системный администратор 

3 Наполнение материалом Web-сервера в течение го-
да 

системный администратор 

4  Наполнение  сервера  образовательными ре-
сурсами 

в течение го-
да 

руководитель ИЦШ систем-
ный администратор, учите-
ли-предметники 

5 Обслуживание почтового сервера в течение го-
да 

системный администратор 

6 Установка основного программного обеспече-
ния 

октябрь, 
январь 

системный администратор, 
лаборант 

7 Установка программного обеспечения для ра-
бот в групповой зоне 

в течение го-
да 

системный администратор, 
учителя-предметники 

8 Формирование школьной системы учета, реги-
страции и мониторинга электронных образова-
тельных ресурсов 

в течение го-
да 

зав. медиатекой, зам. дирек-
тора  по информатизации 

9 Проведение техники безопасности для уча-
щихся 

сентябрь-
октябрь 

классные руководители, ла-
борант 

10 Пополнение и коррекция базы данных АИС 
«Школа» 

в течение го-
да 

руководитель ИЦШ, систем-
ный администратор 

11 Работа в АБИС в течение го-
да 

библиотекарь, системный 
администратор 

12 Техническая и информационная поддержка 
школьного сайта 

в течение го-
да 

руководитель ИЦШ, систем-
ный администратор 

13 Организация и техническая поддержка прове-
дения Web конференций 

по требова-
нию 

руководитель ИЦШ, систем-
ный администратор 

14 Проведение социологического опроса участ-
ников образовательного процесса с целью ор-
ганизации дополнительного образования в об-
ласти ИКТ. 

сентябрь руководитель ИЦШ 

15 Приобретение расходных материалов в течение го-
да 

зам. директора  по АХЧ 

Работа с членами педколлектива в ИЦШ 
1 Проведение диагностики уровня владения 

ИКТ педколлективом 
октябрь  руководитель ИЦШ 

2 Организация работы постоянно действующего 
семинара «Использование ИКТ в обучении» 

раз в месяц руководитель ИЦШ, руково-
дитель творческой группы 
учителей 

3 Проведение для учителей курсов «Основы 
ПК»  

по требова-
нию 

учитель информатики 

4 Организация дистанционных курсов для учи-
телей 

в течение го-
да 

руководитель ИЦШ 

5 Помощь учителям - предметникам в проведе-
нии уроков 

по требова-
нию 

системный администратор, 
лаборант 

6 Индивидуальные консультации по вопросам 
ИКТ 

по требова-
нию 

руководитель ИЦШ, систем-
ный администратор, лабо-
рант 

7 Создание базы данных учителей (электронное в течение го- зам. директора  по НМР, ру-
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портфолио) да ководитель ИЦШ 

8 Создание банка инновационных идей, разме-
щение передового опыта членов педколлекти-
ва на сайте ОУ и других электронных носите-
лях 

в течение го-
да 

зам. директора по информа-
тизации 

9 Участие в конкурсах всех уровней по исполь-
зованию ИКТ на уроках и во внеклассной ра-
боте 

в течение го-
да 

зам. директора по информа-
тизации 

10 Разработка цифровых образовательных мате-
риалов к урокам 

в течение го-
да 

зам. директора  по информа-
тизации, учителя- предмет-
ники 

11 Создание библиотеки цифровых образова-
тельных ресурсов по предметам 

в течение го-
да 

зам. директора  по информа-
тизации, учителя- предмет-
ники 

12 Проведение конкурса "лучший ИКТ-
специалист года" среди учителей 

март зам. директора  по информа-
тизации 

13 Создание личных страниц и представление 
своего  педагогического опыта учителями на 
школьном сайте 

в течение го-
да 

зам. директора  по информа-
тизации, системный админи-
стратор 

Работа с обучающимися в ИЦШ 
1 Ведение журналов заявок работы в индивиду-

альной зоне 
постоянно лаборант  

2 Обучение и оказание помощи по  работе в се-
ти Internet и поиску образовательных ресурсов 

ежедневно руководитель ИЦШ, систем-
ный администратор, лабо-
рант 

3 Обучение навыкам и оказание помощи при 
оформления творческих работ(презентаций, 
рефератов, докладов и т.п.) 

ежедневно руководитель ИЦШ, систем-
ный администратор, лабо-
рант 

4 Организация и проведение компьютерного 
тестирования обучающихся при подготовке к 
ЕГЭ и ЕМЭ 

март-май руководитель ИЦШ, учите-
ля-предметники 

5 Организация дополнительного образования в 
соответствии с запросом по ИКТ: кружки, 
студии и т.д. 

сентябрь зам. директора  по ВР, руко-
водитель ИЦШ 

6 Организация работы школьного пресс-центра октябрь зам. директора  по ВР, руко-
водитель ИЦШ 

7 Организация участия школьников в дистанци-
онных олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.п. 

в течение го-
да 

руководитель ИЦШ 

8 Создание школьного виртуального музея в течение го-
да 

руководитель ИЦШ, учитель 
истории 

9 Создание творческих групп учащихся для 
ИКТ сопровождения школьных мероприятий 

в течение го-
да 

руководитель ИЦШ, учите-
ля-предметники, классные 
руководители 

10 Организация дистанционного обучения в течение го-
да 

зам. директора  по УВР, ру-
ководитель ИЦШ, учителя-
предметники 

11 Проведение конкурса "лучший ИКТ-
специалист года" среди учащихся 

март зам. директора по информа-
тизации 

    
Информатизация управления образованием 

1 Создание электронной базы нормативно-
правовых документов, регламентирующих 
учебную деятельность (учебный план, ЕГЭ, и 
т.д.) 

в течение го-
да 

зам. директора по информа-
тизации 
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2 Создание электронной базы данных по ре-

зультатам внутришкольного контроля 
в течение го-
да 

зам. директора по информа-
тизации 

3 Создание и ведение электронных классных 
журналов 

в течение го-
да 

зам. директора по информа-
тизации, зам. директора по 
УВР, системный админист-
ратор, учителя-предметники, 
классные руководители 

Работа с родителями 
1 Выступление на общешкольном родительском 

собрании "Возможности ИЦШ" 
октябрь руководитель ИЦШ 

2 Организация обучения родителей ИКТ по требова-
нию 

руководитель ИЦШ, лабо-
рант 

3 Создание и ведение электронных дневников 
учащихся 

в течение го-
да 

зам. директора по информа-
тизации, системный админи-
стратор, классные руководи-
тели 

4 Поддержка возможностей сайта по работе с ро-
дителями  

в течение го-
да 

зам. директора по информа-
тизации 

 
 

Примерные темы постоянно действующего семинара  
«Использование ИКТ в обучении» 
ответственная: Галитовская О.И.  

1. Возможности и работа в ИЦШ (сентябрь) 
2. Возможности АИС «Школа»  (октябрь) 
3. Возможности Интернета в преподавании различных предметов (ноябрь) 
4. Использование в работе цифровых образовательных ресурсов (декабрь) 
5. Правила создания и оформления  мультимедийных презентаций (январь) 
6. Правила создания и оформления интерактивных тестов (февраль) 
7. Использование ИКТ в самостоятельной работе обучающихся (март) 
8. Создание личных web-страниц и представление своего  педагогического опыта в Интер-

нете (апрель) 
9. Анализ работы семинара. Представление передового опыта использования ИКТ в обра-

зовательной деятельности (май) 
 

План мероприятий МОУ «Гимназия №7» г. Торжка  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Семинар « Использование ресурсов виртуального 
музея гимназии в воспитательной работе» 

октябрь Фомина В.Л. 
Головатских Е.В. 

2  Педсовет «Информационная компетентность как 
одна из ключевых способностей современного  че-
ловека.    

ноябрь Фомина В.Л. 

3 Проведение мастер-классов для учителей и обу-
чающихся гимназии: 

 «Навыки работы  с электронной по-
чтой» 

 «Электронные таблицы» 
 «Электронные диаграммы» 

 
 
январь 
март 
март 

Фомина В.Л., 
учитель информатики 

4 Парад компьютерных проектов декабрь Фомина В.Л. 
руководители кафедр, 
МО 

5 Создание центра самостоятельного обучения на базе 2009 – научно-методический 
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библиотеки и электронного читального зала 2013г. совет гимназии и зав. 

библиотекой 
6 Проведение ежегодных интеллектуальных конкур-

сов: самый грамотный гимназист, конкурс перево-
дчиков, интеллектуальный марафон 

ежегодно кафедры, НМС 

7 Создание электронной копилки педагогического 
опыта Мустафаевой М.Б., Роговой С.В. и др. 

в течение 
года  

Фомина В.Л., 
 учителя 

8 Формирование электронного портфолио лучших 
учителей гимназии, победителей национального 
проекта «Образование» 

постоянно Зам. директора по УВР 

9 Организация индивидуальных консультаций  по во-
просам использования ИКТ. 

постоянно Фомина В.Л. 

10 Организация и развитие системы дистанционного 
обучения педагогов. 

в течение 
года 

Фомина В.Л. 

11 Организация работы фототелестудии «Отражение» 
на базе ИЦГ 

с 2009 г. Фомина В. Л. 
Головатских Е. В. 

12 Создание виртуального музея истории гимназии № 7 2009 – 2013 
гг. 

Фомина В. Л. 
Головатских Е. В. 

13 Проведение Недели науки и творчества ежегодно Фомина В. Л. 
14 Проведение Ломоносовских чтений ежегодно Фомина В. Л. 
15 Открытие клубов «Патриот» и «Почемучка» 2011 – 2012 

гг. 
Головатских Е. В. 

16 Семинар «Система дополнительного образования: 
мир сквозь призму творчества» 

2010 г. Головатских Е. В. 

17 Проведение областной межшкольной научной кон-
ференции обучающихся 

ежегодно руководители ЛЮИ 

18 Организация участия педагогов в  сетевых конкур-
сах и проектах, в работе Сетевых сообществ. 

в течение 
года  

Фомина В.Л. 
Руководители МО, ка-
федр 

19 Создание подсайтов учителей,   кафедр и МО на 
сайте гимназии 

в течение 
года 

Фомина В.Л.,  
учителя, руководители 
кафедр, МО 

20 Создание виртуального методического кабинета 
гимназии. 

в течение 
года 

Фомина В.Л. 

21 Формирование информационных ресурсов для 
классных руководителей, педагогов дополнительно-
го образования, руководителей клубов 

в течение 
года 

Фомина в.Л., 
учителя-предметники 

22 Творческие дни кафедр гуманитарных и естествен-
но-математических дисциплин и МО начальных 
классов 

ежегодно Зав. кафедрами 

23 Участие в веб-конференциях По плану 
ДО Твер-
ской об-
ласти 

Фомина В. Л. 

24 Обучение на курсах по повышению компьютерной 
грамотности и использованию ИКТ в образователь-
ном процессе педагогов гимназии 

По мере 
комплекто-
вания 
групп 

Фомина В. Л. 

25 Организация интернет – викторин и иных форм дис-
танционной работы на базе школьного сайта. 

в течение 
года 

   команда ИЦГ  

26 Организация интернет-клуба 2012 г. учитель информатики 
27 Проведение мониторинга и диагностики уровня вла-

дения ИКТ гимназистами. 
май Фомина В.Л., 

лаборант ИЦГ 
28 Семинар «Современные технологии духовно- 2011г руководство гимназии, 
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нравственного воспитания школьников» для школ 
города 

ТОИУУ 

29 Проведение обучающих семинаров для учителей 
города по теме «Коммуникативная компетентность 
педагогов» 

2009-2013 
гг. 

психологическая служ-
ба гимназии 

30 Проведение ГИА в 9 классах в новой форме на базе 
гимназии 

ежегодно руководство гимназии 

31 Проведение на базе гимназии спортивных соревно-
ваний в рамках городской спартакиады школьников 
(ОФП, волейбол, баскетбол, шашки. Шахматы тен-
нис) 

В течение 
года 

 

32 Видеоконференция в рамках семинара заместителей 
руководителей ОУ города «Формирование комму-
никативной компетенции педагогов и обучающихся 
гимназии» 

2011г. руководство гимназии 

33 Оказание дополнительных образовательных услуг 
(курсы по подготовке к школе, компьютерные кур-
сы, курсы по английскому языку) 

ежегодно руководство гимназии 

34 Учёба ученических активов школ города ноябрь-
январь 

зам. директора по ВР 

35 Научно-практические конференции по физике для 
учащихся школ города 

ежегодно Кафедра естественно-
математических дисци-
плин. 

36 Проведение мастер-классов учителями гимназии, 
победителями национального проекта «Образова-
ние» 

2011 - 2013 Лапичина Л. И. 
Миронова Н. В. 
Фомина В. Л. 

37 Семинар «Организация работы АИС в гимназии» 2010г. Фомина В. Л. 
38 Проведение мероприятий в рамках муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» 
ежегодно МОУО 

39 Консультации учителей- тьютеров гимназии  
«Использование информационных технологий на 
уроках физики», «Создание и развитие воспитатель-
ной системы ОУ» 

постоянно Добродумова Н. П. 
Головатских  Е. В. 

40 Проведение семинаров по теме «Создание элек-
тронного каталога в информационной библиотечной  
cистеме «OPAC GLOBAL» для библиотекарей школ 
г. Торжка 

постоянно Миняйло Е. Л. 

41 Организация и проведение летней полевой практики 
обучающихся 8-10 классов 

ежегодно Фомина В. Л., 
зав. кафедрами 

42 Организация научно-исследовательских экспедиций ежегодно Фомина В. Л. 
43 Научно-практические конференции по итогам экс-

педиций 
ежегодно Фомина В. Л., 

члены экспедиции 
44 Организация и проведение праздников для жителей 

микрорайона и ветеранов войны и труда 
ежегодно зам. директора по ВР 

45 Организация работы секций ДЮСШОР на базе гим-
назии (волейбол, лыжи) 

ежегодно руководство гимназии 
и ДЮСШОР 

46 Организация работы школьного оздоровительного 
лагеря на осенних и летних каникулах 

ежегодно руководство гимназии, 
начальник лагеря 
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Раздел    9 

 
Развитие дистанционного образования детей-инвалидов на 2011-2013 годы 

Характеристика объекта 
 

По итогам мониторинга среди детей, получающих общее образование и обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города Торжка, выявлено следующее количество детей со 
специальными потребностями: 

- обучаются индивидуально на дому в связи с различного рода заболеваниями – 31 чел., 
- обучаются в специальной (коррекционной) школе 8 вида – 48 чел.,  
- посещают в связи с заболеваниями специальную группу по физкультуре -  78  чел., 
- посещают логопедические пункты (кабинеты) -  96 чел., 
- имеют статус «ребенок-инвалид» - 49 чел., из них 22 чел. обучаются индивидуально на 

дому, в т.ч. 6 чел. по специальной коррекционной программе. 
 

Цель – предоставление равных возможностей для получения качественного образования 
детям с ограниченными возможностями, повышение доступности качественного общего обра-
зования. 

 предоставление обучающимся со специальными потребностям образовательных 
услуг, направленных на коррекцию психофизических недостатков; 

 создание для детей со специальными потребностями, имеющих статус «ребенок-
инвалид», условий для получения качественного образования. Организация дистанционного 
обучения.  

Задачи: 
 укрепление и развитие ресурсной базы образовательных учреждений с целью ее 

эффективного использования для получения образования детьми со специальными потребно-
стями; 

 организация дистанционного образования для школьников, имеющих статус «ре-
бенок-инвалид»; 

 повышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами; 
 организация учебной и досуговой деятельности для детей со специальными по-

требностями; 
  

Разделы и 
мероприятия 

Мероприятия Показатели Годы 
2011 2012 2013 

Дистанцион-
ное образова-
ние инвали-
дов. Обуче-
ние детей со 
специальны-
ми потребно-
стями 
 

   1.Сформировать базу данных детей 
со специальными потребностями: 
- детей-инвалидов. 
- детей, обучающихся на дому. 
- детей с показаниями к коррекцион-
ному обучению различных видов. 
   2. Организовать индивидуальное 
обучение на дому детей, имеющих 
медицинские показания к данной 
форме обучения, в том числе в дис-
танционной форме. 
   3. Организовать работу психолого-
медико-педагогической комиссии по 
отбору детей в специальные коррек-
ционные образовательные учрежде-
ния (группы, классы). 
   4. Организовать работу коррекци-
онных групп логопедической на-
правленности в общеобразователь-

- количество детей 
школьного возраста, 
имеющих статус «ре-
бенок – инвалид», 
- доля детей-
инвалидов школьного 
возраста в общей чис-
ленности учащихся; 
- количество детей-
инвалидов, имеющих 
показания к дистан-
ционному обучению 
на дому 
- количество детей-
инвалидов, которым 
созданы условия для 
дистанционного обра-
зования; 
- доля детей-инва-

49 
 
 
 
1,2 
 
 
 
21 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
- 

47 
 
 
 
1,17 
 
 
 
19 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
15,8 

45 
 
 
 
1,5 
 
 
 
17 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
29,4 
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ных учреждениях и дошкольных об-
разовательных учреждениях. 
   5.Организовать работу специаль-
ных групп по физической культуре в 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях. 
   6. Организовать повышение квали-
фикации педагогов, осуществляющих   
дистанционное обучение детей-
инвалидов.  
  7. Создать за счет средств феде-
рального бюджета Центр дистанци-
онного образования для детей-
инвалидов на базе МОУ СОШ №6 
  8. Продолжить работу специальных 
коррекционных классов 8 вида на ба-
зе МОУ СОШ №6.  

лидов, которым соз-
даны условия для дис-
танционного образо-
вания, в общей чис-
ленности детей-
инвалидов; 

  - количество педаго-
гических работников, 
прошедших обучение 
для дистанционного 
обучения детей-
инвалидов; 

 - доля в общей чис-
ленности работников; 
- количество создан-
ных Центров дистан-
ционного обучения 
детей-инвалидов. 

 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
1,4 
 
- 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
1,1 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
1 
 

   
 
 

Мероприятия по созданию условий 
для дистанционного образования детей-инвалидов 

в 2011-2013 годах 
 

№п/п Содержание мероприятия  Сроки  
исполнения  

Ответственные 

1. Разработка нормативно-правовой базы  МО, оп-
ределяющей  организацию дистанционного об-
разования детей-инвалидов   

 Январь-март  
2011г. 

Директор МОУ 
СОШ № 6 
Корзанова Л.Г. 

2. Подбор педагогических работников   Апрель-сентябрь  
2011г. 

Директор МОУ 
СОШ № 6 

3. Обеспечение детей-инвалидов, учителей, центра 
дистанционного обучения комплектами компь-
ютерной техники, цифровым учебным оборудо-
ванием, оргтехникой и программным обеспече-
нием  

 По плану  
департамента  
образования  

Департамент об-
разования Твер-
ской области 

4. Подключение мест проживания детей-
инвалидов, учителей, центров по широкополос-
ным каналам доступа к сети Интернет  

 По плану  
департамента образо-
вания.  

Департамент об-
разования Твер-
ской области 

5. Организация образовательного процесса для де-
тей-инвалидов  

 Постоянно 
2011-2013гг. 

Директор МОУ 
СОШ № 6 
Корзанова Л.Г. 

6. Обеспечение информационно-методической 
поддержки деятельности по организации дис-
танционного образования детей-инвалидов 

 Постоянно 
2011-2013гг. 

Управление об-
разования мето-
дический каби-
нет 

7. Обеспечение технической поддержки и обслу-
живания каналов связи и комплектов оборудо-
вания.  

 Постоянно 
2011-2013гг. 

Директор МОУ 
СОШ № 6 
Департамент об-
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разования Твер-
ской области 

8. Подбор обучающихся, участников проекта, ис-
ходя из медицинских показаний и заявлений ро-
дителей. 

2011г 
2012г 
2013г 

Корзанова Л.Г. 
Руководители 
образовательных 
учреждений 

 
                                                                       

 
Раздел  10 

Питание обучающихся и воспитанников  образовательных учреждений города 
Цель:  Обеспечение горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений  

в пределах выделенных ассигнований из местного и областного бюджетов, 
        воспитанников дошкольных образовательных учреждений города в пределах ассигнований 
из местного бюджета и родительской платы. 
             Задачи: 

1. Обеспечение полноценного качественного горячего питания. 
2. Укрепление материально-технической базы пищеблоков школ и дошкольных образо-

вательных учреждений. 
3. Проведение лекционной работы среди обучающихся по формированию культуры 

правильного здорового питания. 
                                                   
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Финансирование Ответственные 

1. Пропаганда здорового пита-
ния школьников. 

2011-2013  Руководители общеоб-
разовательных учреж-
дений 

2. Изучение курса «Правильное 
питание» в рамках предметов 
«Окружающий мир», «При-
родоведение», «Биология», 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности». 

2011-2013  Руководители ОУ горо-
да 

3. Анализ состояния матери-
ально-технической базы 
школьных пищеблоков на 
предмет соответствия сани-
тарно – гигиеническим тре-
бованиям. 

2011-2013 
май 
август 

 Управление образова-
ния совместно с Рос-
потребнадзором 

4. Проверка электротехниче-
ского оборудования пище-
блоков школ города. 

2011-2013 г.г  Комиссия управления 
образования 

5. Лекторий для родителей  
обучающихся «Формирова-
ние культуры здорового пи-
тания». 

2011-2013 гг. 
/по отдельно-
му плану/ 

 Руководители ОУ со-
вместно с медицински-
ми работниками. 

6. Нормативно правовое регу-
лирование организации пи-
тания в общеобразователь-
ных учреждениях города. 

Постоянно  Управление образова-
ния 

7. Охват горячим питанием 
обучающихся на ступенях 
обучения: 

Ежегодно Софинансиро-
вание 
/региональный и 

Руководители ОУ горо-
да 
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1-4 классы/100 %/ 
5-9 классы / 40 %/ 
10-11 классы/35%/ 

местный бюд-
жет/ 

8. Повышение квалификации 
работников  школьных сто-
ловых. 
 / курсовая подготовка  пова-
ров на базе ГУ НПО ПУ-
№36. /                                                                                                                       

Ежегодно За счет средств 
учреждения 

Управление образова-
ния, руководители ОУ 
города 

9. Организация питания обу-
чающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. 

Ежеквартально Областная суб-
венция 

Управление образова-
ния, отдел социальной 
защиты населения, ру-
ководители школ 

10. Участие общеобразователь-
ных учреждений города в 
ежегодном  муниципальном 
конкурсе на «Лучшее пред-
приятие общественного пи-
тания». 

апрель-май администрация 
города 

администрация города, 
управление образова-
ния, руководители школ 

11. Проведение тематических 
проверок по организации пи-
тания обучающихся. 

Ежегодно по 
плану УО 

 Управление образова-
ния 

12. Контроль по организации пи-
тания обучающихся в лагерях 
дневного пребывания детей. 

Ежегодно 
/ноябрь март,  
июнь-август/. 

 Управление образова-
ния, образовательные 
учреждения. 

13. Необходимое финансирова-
ние 
 
Местный бюджет 
Региональный бюджет 

2010 год 
тыс.руб   
2999 
2868  
 

      2011 год 
 
  2900 
  2900 

         2012 год 
 
2900 
2900 

14. Совершенствование матери-
ально-технической базы пи-
щеблоков. 

По плану 
Управления 
образования 

За счет средств  
муниципального 
бюджета 

Руководители ОУ горо-
да, начальник 
Управления образова-
ния 

14.1 Приобретение технологиче-
ского и вспомогательного 
оборудования для пищебло-
ков МДОУ «Детский сад 
№2», МДОУ «Детский сад 
№6» 

2011 год- 
149676 руб. 

За счет средств  
муниципального 
бюджета 

Руководители ОУ горо-
да, начальник 
Управления образова-
ния 

14.2 Приобретение технологиче-
ского и вспомогательного 
оборудования для пищебло-
ков МДОУ «Детский сад 
№3», «Детский сад №11», 
«Детский сад №12», 
«Детский сад №15»  

2012 год- 
268357 руб. 

За счет средств  
муниципального 
бюджета 

Руководители ОУ горо-
да, начальник 
Управления образова-
ния 

14.3 Приобретение технологиче-
ского и вспомогательного 
оборудования для пищебло-
ков МОУ ООШ №1, МОУ 
«СОШ №3», МОУ «СОШ 
№8» 

2011 год- 
542428 руб. 

За счет средств  
муниципального 
бюджета 

Руководители ОУ горо-
да, начальник 
Управления образова-
ния 
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14.4 Приобретение технологиче-

ского и вспомогательного 
оборудования для пищебло-
ков МОУ «СОШ №1», МОУ 
«СОШ №4» 

2012 год- 
196940 руб. 

За счет средств  
муниципального 
бюджета 

Руководители ОУ горо-
да, начальник 
Управления образова-
ния 

14.5 Приобретение технологиче-
ского и вспомогательного 
оборудования для пищебло-
ков МОУ Центр образования, 
МОУ «СОШ №5», МОУ 
«СОШ №6», 
МОУ «Гимназия №7» 

2013 год- 
751199 руб. 

За счет средств  
муниципального 
бюджета 

Руководители ОУ горо-
да, начальник 
Управления образова-
ния 

 
 

Раздел 11 
                                                Дополнительные мероприятия программы 
 
      11.1. Мероприятия по реализации национальной образовательной инициативы  

«Наша новая школа» - «Дорожная карта» реализация инициативы. 
 

№п/п   Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Создание системы непрерывного 

образования. 
2011-2013 Управления образования 

1.1. Повышение квалификации педагогов. 1 раз в 5 лет Управление образования, руко-
водители  общеобразовательных 
учреждений 

1.2. Участие в формировании региональ-
ного банка образовательных программ 
повышения квалификации. 

ежегодно Управление образования, Город-
ской методический кабинет 

1.3. Использование в процессе прохожде-
ния курсовой подготовки различных 
форм: стационарные курсы повыше-
ния квалификации в ГОУ ТОИУУ, 
дистанционные курсы при ТГУ и в 
Педагогической академии в городе 
Москве. 

ежегодно Управление образования, ГМК, 
руководители общеобразова-
тельных учреждений 

1.4. Развитие модульно-накопительной 
системы учета результатов повыше-
ния квалификации учителей и руково-
дителей школ. 

2011-2013 Управление образования, руко-
водители учреждений 

2. Поддержка талантливых детей. 2011-2013 Управление образования, обра-
зовательные учреждения 

2.1. Развитие творческой среды для выяв-
ления особо одаренных детей в каж-
дом образовательном учреждении. 

2011-2013 Образовательные учреждения 

2.2. Обеспечение профильной подготовки 
обучающихся на старшей ступени. 

2011-2013 Образовательные учреждения 

2.3. Активное участие обучающихся в 
олимпиадном движении по общеобра-
зовательным предметам. 

ежегодно Образовательные учреждения, 
управление образования 
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2.4. Проектная и конкурсная деятельность 

школьников. 
2011-2013 Образовательные учреждения, 

управление образования 
2.5. Отработка механизмов учета индиви-

дуальных достижений обучающихся. 
ежегодно Образовательные учреждения 

3. Развитие учительского потенциала 2011-2013 Управление образования 

3.1. Внедрение системы моральных и ма-
териальных стимулов поддержки пе-
дагогов города. 

ежегодно Управление образования, обра-
зовательные учреждения 

3.2. Проведение муниципальных конкур-
сов: «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Самый классный классный 
самый классный класс». 

ежегодно Управление образования 

3.3. Участие педагогов города в регио-
нальных  и федеральных      конкурсах 
профессионального мастерства. 

2011-2013 Управление образования 

3.4. Стимулирование лучших учителей в 
зависимости от качества и результатов 
педагогической деятельности. 

2011-2013 Общеобразовательные учрежде-
ния 

3.5. Привлечение к оценке деятельности 
работы педагогов школьные Советы. 

ежегодно Общеобразовательные учрежде-
ния 

3.6. Активное использование стимули-
рующих эффектов аттестации педаго-
гических и управленческих кадров. 

2011-2013 Управление образования, руко-
водители учреждений 

4. Переход на новые образовательные 
стандарты 

2010-2011 
годы 

Управление образования, об-
щеобразовательные учрежде-
ния 

4.1. Подготовительный период 2010-2011 
учебный год 

Управление образования, обра-
зовательные учреждения 

4.2. Нормативно-правовое обеспечение  
введения ФГОС начального общего 
образования. 

2 полугодие 
2010 года 

Управление образования, обра-
зовательные учреждения 

4.3. Кадровое обеспечение введения 
ФГОС начального общего образова-
ния 

2 полугодие 
2010-1 полу-
годие 2011 
года 

Руководители общеобразова-
тельных учреждений 

4.4 Материально-техническое обеспече-
ние ФГОС. 

2010-2011 Управление образования, обра-
зовательные учреждения 

4.5. Финансовое обеспечение введения 
ФГОС. 

2011-2012 Управление образования, обра-
зовательные учреждения 

4.6 Реализация федерального государст-
венного образовательного стандарта 
начального общего  образования в го-
роде Торжке. 

С 01.09.2011 
года (1 клас-
сы) 

Руководители общеобразова-
тельных учреждений 

4.7. Проведение мероприятий, направлен-
ных на реализацию ФГОС начального 
общего образования. 

2011-2012 Образовательные учреждения 

4.8. Развитие системы оценки качества 2011-2012 ТОИУУ, Центр оценки качества 
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образования обучающихся начальной 
школы. 

образования, образовательные 
учреждения  

4.9. Проведение мониторинговых иссле-
дований по отслеживанию результа-
тов обучения и воспитания детей. 

2011-2012 ТОИУУ, Центр оценки качества 
образования, образовательные 
учреждения 

4.9.1. Методическое сопровождение по вве-
дению ФГОС начального общего об-
разования 

2011-2012 ТОИУУ,  Управление образова-
ния, городской методический ка-
бинет 

4.9.2. Выполнение плана-графика меро-
приятий по введению ФГОС в образо-
вательных учреждениях города. 

2010-2011 Управление образования, обра-
зовательные учреждения города 

5.               Изменение школьной инфраструк-
туры 

2010-2013 
годы 

Управление образования, 
общеобразовательные учреж-
дения 

5.1. Разработка и утверждение 
городской долгосрочной целевой 
 программы «Модернизация  
материально-технической базы кухонь 
 и столовых  
в муниципальных образовательных  
учреждениях города Торжка на 
 2011-2012г». 

2011-2013г. Управление  
образования 

администрации 
города Торжка, 

руководители общеобразова-
тельных 

учреждений 

5.2. Разработка и утверждение городской 
долгосрочной целевой программы 
«Ремонт зданий и помещений муни-
ципальных образовательных учреж-
дений города Торжка на 2011- 
2012 годы». 

 2011-2012г. Управление 
образования 

администрации 
города Торжка, 

руководители общеобразова-
тельных 

учреждений 
5.3. Разработка и утверждение городской 

долгосрочной целевой программы 
«Безопасность муниципальных обра-
зовательных учреждений города 
Торжка на 2011-2012г.». 

2011-2012г. Управление 
образования 

администрации 
города Торжка, 

руководители общеобразова-
тельных 

учреждений 
5.4. Совершенствование организации 

школьного питания в связи с введени-
ем нового ФГОС основного начально-
го общего образования. 

2011-2012г. Управление 
образования 

администрации 
города Торжка, 

руководители общеобразова-
тельных 

учреждений 
5.5. Обследование зданий и сооружений в 

целом, включая инженерные системы 
или отдельные конструктивные эле-
менты. 

2011-2012г. Руководители общеобразова-
тельных 

учреждений 
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5.6. Организация технического обслужи-

вания зданий общеобразовательных 
учреждений по контролю техническо-
го состояния зданий общеобразова-
тельных учреждений. 

2011-2012г. Руководители общеобразова-
тельных 

учреждений 

5.7. Организация проведения капитально-
го ремонта общеобразовательных уч-
реждений  в установленные сроки. 

2011г Руководители общеобразова-
тельных 

учреждений 
5.8. Решение вопросов антитеррористиче-

ской защищенности, ремонт и уста-
новка ограждений территорий обще-
образовательных учреждений, охран-
ные мероприятия, установка прямой 

телефонной связи  с подразделениями  
пожарной охраны, оборудование об-

щеобразовательных учреждений в со-
ответствии с требованиями к осуще-

ствлению образовательного процесса. 

2011-2012г. Управление 
образования 

администрации 
города Торжка, 

руководители общеобразова-
тельных 

учреждений 

6. Сохранение и укрепление здоровья 
школьников. 

2011-2013 Руководители образователь-
ных учреждений 

6.1. Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
школьников в образовательном учре-
ждении. 

2011-2013 Руководители образовательных 
учреждений 

6.2. Проведение совместной работы школ 
города и МУ «Торжокская ЦРБ» по 
медицинскому обслуживанию обу-
чающихся. 

2011-2013 Управление образования, МУ 
«Торжокская ЦРБ», образова-
тельные учреждения 

6.3. Совершенствование работы по разви-
тию физической культуры и спорта в 
городе. 

2011-2013 Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города, 
образовательные учреждения, 
МОУДОД ДЮСШ и МОУДОД 
СДЮСШОР «Юность» 

6.4. Эффективное использование спортив-
ных сооружений города. 

2011-2013 Директора спортивных объектов, 
руководители школ, Комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации города 

6.5. Реализация проекта «Кабинеты здоро-
вья – координационные центры фор-
мирования здорового образа жизни 
школьников». 

2010-2012 Управление образования, обра-
зовательные учреждения города 

 6. 6.                                                                   Реализация программ  по профилак-
тике курения, наркомании, СПИД(а), 
алкоголя. 

2010-2012 Образовательные учреждения 

6.7. Разработка индивидуальных программ  
развития  здоровья школьников.                                                                            

2011-2012 Образовательные учреждения                                

7. Расширение самостоятельности 2010-2012 Управление образования, обра-
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школ. зовательные учреждения 

7.1. Разработка и утверждение образова-
тельной программы школы и индиви-
дуальных образовательных программ. 
 

2010-2012 Образовательные учреждения                                

7.2. Самостоятельное расходование фи-
нансовых средств, в том числе вне-
бюджетных  поступлений. 
 

2010-2012 Образовательные учреждения                                

7.3. Формирование штатов образователь-
ного учреждения. 
 

2010-2012 Образовательные учреждения                                

7.4. Самостоятельное распределение сти-
мулирующей части заработной платы. 

2010-2012 Образовательные учреждения                                

7.5. Награждение и поощрение работни-
ков образовательного учреждения. 
 

2010-2012 Образовательные учреждения                                

7.6. Разработка и утверждение норматив-
но-правовой базы образовательного 
учреждения 

2010-2012 Образовательные учреждения                        

7.7. Привлечение спонсорской помощи в 
образовательное учреждение. 
 

2010-2012 Образовательные учреждения                                

7.8. Предоставление платных образова-
тельных услуг. 
 

2010-2012 Образовательные учреждения                     

7.9. Участие образовательного учрежде-
ния в Грантах. 

2010-2012 Образовательные учреждения                           

 
 

Дорожная карта муниципального образования город Торжок по реализации ком-
плекса мер по модернизации общего образования в 2012 году 

 
№ 
п/п 

Мероприятие дорожной карты  
муниципального образования 

Срок 
испол-
нения 

Ответственный 
исполнитель 

Результат/показа-
тель 
 реализации меро-
приятия 

1 2 3 4 5 
1 Определение ответственного за ко-

ординацию реализации комплекса 
мер по модернизации общего обра-
зования 

До 02.04 Начальник УО 
Федосов А.А. 

Приказ по Управ-
лению образования 
 администрации 

города Торжка 
2 Формирование рабочей группы по 

реализации комплекса мер по мо-
дернизации общего образования 

До 09.04 Начальник УО  
Федосов А.А. 

Приказ по Управ-
лению образования 
 администрации 
города Торжка 

3 Проведение заседаний рабочей 
группы по реализации комплекса 
мер по модернизации общего обра-
зования 

По пла-
ну засе-
даний 

Начальник УО  
Федосов А.А. 

Показатель. Коли-
чество заседаний  
муниципальной ра-
бочей группы  по 
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реализации ком-
плекса мер  по мо-
дернизации общего 
образования –  1 
раз в 2 (две) недели 

4 Подготовка информационно-
аналитических материалов по реа-
лизации комплекса мер по модерни-
зации общего образования 

Посто-
янно 

Гл. специалист  
Петрова Л.А. 

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

5 Участие в заседаниях межведомст-
венной рабочей группы по реализа-
ции комплекса мер по модерниза-
ции общего образования, семина-
рах, совещаниях 

По при-
глаше-
нию 

Начальник УО  
Федосов А.А. 

Показатель. Коли-
чество  
участников – не 
менее  1 чел. 

6 
 
 

Согласование показателей результа-
тивности реализации комплекса мер 
с Министерством образования 
Тверской области, включение их в 
соглашение муниципального обра-
зования с Министерством образова-
ния Тверской       области 

До 02.04 Начальник УО  
Федосов А.А. 

Соглашение муни-
ципального  обра-
зования город 
Торжок с Мини-
стерством образо-
вания Тверской об-
ласти с указанием 
 значений целевых 
показателей ре-
зультативности 
реализации  ком-
плекса мер на му-
ниципальном  
уровне, согласо-
ванное с Мини-
стерством  образо-
вания Тверской об-
ласти   

7 Формирование финансового плана 
(приложения к дорожной карте) с 
указанием объёма средств бюджета 
муниципального образования, на-
правляемого на реализацию ком-
плекса мер по модернизации общего 
образования 

До  
02.04 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Финансовый план 
 (приложения к до-
рожной карте) 

8 Составление перечня получателей 
оборудования общеобразовательных 
учреждений 

До 02.04 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Перечень получа-
телей оборудова-
ния – 
общеобразователь-
ные учреждения: 
 МБОУ «СОШ 
№ 1», МБОУ 
«СОШ № 3»,  
МБОУ«СОШ № 4», 
МБОУ«СОШ № 5», 
 МБОУ«СОШ №6», 
МБОУ«СОШ № 8», 
МБОУ «ООШ 
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№1», МБОУ «Гим-
назия № 2», 
 МБОУ «Гимназия 
№7», МБОУ 
«Центр образова-
ния» 

9 Создание условий, соответствую-
щих федеральным государственным 
образовательным стандартам второ-
го поколения, в небазовых общеоб-
разовательных учреждениях 

До 15.08 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н  
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В. 

План мероприятий. 
Показатель 1. Доля 
учебных расходов,  
направленных на 
создание в муни-
ципальных  бюд-
жетных общеобра-
зовательных учре-
ждениях условий, 
соответствующих 
Федеральным госу-
дарственным стан-
дартам начального 
общего  образова-
ния второго поко-
ления – 41,7%  
Показатель 2. Объ-
ём учебных расхо-
дов, направляемых 
на создание в му-
ниципальных  
бюджетных обще-
образовательных  
учреждениях усло-
вий, соответст-
вующих  Феде-
ральным государ-
ственным стандар-
там начального 
общего образова-
ния второго поко-
лении –  3 542 тыс. 
рублей  
Показатель 3. Объ-
ём учебных расхо-
дов –  8 486 тыс. 
рублей 

10 Составление планов мероприятий 
по обеспечению энергосбережения 
(установка приборов учёта, окон, 
замена отопительных систем, со-
ставление энергетического паспорта 
потребителя топливно-
энергетических ресурсов на основе 
энергетического обследования му-
ниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений. 

До 16.04 Начальник УО   
Федосов А.А. 
Начальник ХЭГ 
Мохначёва Т.Е. 
 

Показатель 1. Сни-
жение потребления  
по всем видам топ-
ливно-
энергетических ре-
сурсов - положи-
тельная динамика 
изменения показа-
теля. 
Показатель 2. Доля 
образовательных  
учреждений, про-
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изводящих оплату  
за энергоресурсы 
по приборам учета 
– 90%. 
Показатель 3. Доля 
образовательных  
учреждений, про-
шедших обязатель-
ное  энергетическое 
обследование  
и имеющих зареги-
стрированный 
 энергетический 
паспорт – 100%. 
 
Показатель 4. Доля 
образовательных  
учреждений, разра-
ботавших про-
грамму  энергосбе-
режения и повы-
шения эффектив-
ности использова-
ния  энергетиче-
ских ресурсов – 
100%. 
Показатель 5. Ко-
личество  образова-
тельных учрежде-
ний, заключивших  
энергосервисные 
контракты – 0 еди-
ниц. 
Показатель 6. Доля 
образовательных 
 учреждений, в ко-
торых назначены 
 ответственные за 
энергосбережение 
– 100%. 
Показатель 7. Доля 
образовательных  
учреждений, про-
водящих обучение  
и разъяснительную 
работу среди  обу-
чающихся по во-
просам энергосбе-
режения и энерге-
тической  эффек-
тивности в соответ-
ствии с разрабо-
танным планом 
воспитательной ра-
боты – 100%. 
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11 Обеспечение муниципальной доли 

софинансирования из средств мест-
ного бюджета для проведения капи-
тального ремонта зданий и помеще-
ний, обеспечение комплексной 
безопасности зданий и помещений, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и используемых для 
размещения образовательных учре-
ждений, приобретения школьных 
автобусов по отрасли "Образова-
ние» 

3 квар-
тал 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Выписки из бюд-
жета муниципаль-
ного образования о 
наличии средств  
на расходы по со-
финансированию  
соответствующих 
направлений 

12 Формирование заявок на повыше-
ние квалификации, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки 
учителей и руководителей по на-
правлениям модернизации общего 
образования, в том числе по работе 
в условиях, соответствующих феде-
ральным государственным образо-
вательным стандартам 

До 01.10 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель. Доля 
учителей  и руко-
водителей общеоб-
разовательных  уч-
реждений, про-
шедших повыше-
ние  квалификации 
и профессиональ-
ную  подготовку 
для работы в соот-
ветствии с феде-
ральными государ-
ственными  стан-
дартами (далее 
ФГОС НОО), в об-
щей  численности 
учителей – 29,5% 

13 Формирование заявок на повыше-
ние квалификации по использова-
нию информационных технологий в 
деятельности учителей 

До 01.10 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель. Коли-
чество учителей, 
повысивших  ква-
лификацию по ис-
пользованию  ин-
формационных  
технологий в дея-
тельности 
 учителя - 108 че-
ловек. 

14 Направление на курсы повышение 
квалификации, обеспечение контро-
ля за результатами достижений 
слушателей  

По пла-
ну рабо-
ты ГОУ 
Твер-
ского 
област-
ного ин-
ститута 
усовер-
шенст-
вования 
учите-
лей (да-
лее ГОУ 
ТОИУУ) 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель 1. Ко-
личество учителей  
начальных классов, 
повысивших  ква-
лификацию – 32 
человека 
Показатель 2. Чис-
ленность учителей  
первых и вторых 
классов, ведущих  
учебные часы по 
основным предме-
там (русский язык, 
 математика, лите-
ратурное чтение, 
окружающий мир) 
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–        36 человек 
Показатель 3. Из 
них прошли  по-
вышение квалифи-
кации или  профес-
сиональную пере-
подготовку  для 
работы в соответ-
ствии с ФГОС НОО  
- 29 человек 
Показатель 4. Чис-
ленность  учителей 
2-4 классов, веду-
щих  учебные часы 
по основным  
предметам (рус-
ский язык,  матема-
тика, литературное 
чтение,  окружаю-
щий мир) – 45 че-
ловек 
Показатель 5. Из 
них прошли 
 повышение квали-
фикации или 
 профессиональную 
переподготовку 
 для работы в соот-
ветствии с ФГОС 
НОО  - 30 человека 
Показатель 6. Ко-
личество 
 руководителей, 
повысивших 
 квалификацию – 3 
человека 
Показатель 7. Ко-
личество  руково-
дителей учрежде-
ний, имеющих 1 
ступень, прошед-
ших повышение 
квалификации и 
профессиональную 
переподготовку  
для работы в соот-
ветствии с ФГОС 
НОО – 3 человека 
Показатель 8. Ко-
личество руководи-
телей учреждений, 
имеющих II сту-
пень обучения, 
прошедших повы-
шение квалифика-
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ции  и профессио-
нальную перепод-
готовку  для рабо-
ты в соответствии с 
ФГОС ООО – 1 че-
ловек 

15 Обеспечение разработки образова-
тельных программ начального об-
щего образования 
Определение муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных уч-
реждений, опережающе внедряю-
щих ФГОС на II и III ступенях об-
щего образования 

До 01.09 
 
До 31.12 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель 1. Доля 
школьников  (по 
ступеням общего 
образования),  обу-
чающихся по феде-
ральным  государ-
ственным стандар-
там, в  общей чис-
ленности школьни-
ков  (по ступеням 
общего образова-
ния) I ступень – 
22,5 % , II ступень 
– 1,2 % . 
Показатель 2. Чис-
ленность учащихся 
первых  классов, 
перешедших на 
ФГОС НОО с  1 
сентября 2012 года 
(100 %) – 480 чело-
век  
Показатель 3. Чис-
ленность учащихся 
вторых  классов, 
обучающихся по 
ФГОС НОО  по ме-
ре готовности с 1 
сентября 2012 года 
– 479 человек 
Показатель 4. Доля 
школьников,  обу-
чающихся по феде-
ральным  государ-
ственным стандар-
там,  в общей чис-
ленности школьни-
ков  начальной 
школы 2012 г. – 
52,9 %. 

16 Обеспечение контроля за формиро-
ванием условий, соответствующих 
ФГОС общего образования 

До 31.12 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В. 

Информационно-
аналитические 
справки  о наличии 
в общеобразова-
тельных  учрежде-
ниях условий, со-
ответствующих 
ФГОС общего об-
разования 
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17 Проведение информационно-

разъяснитель-ной работы с общест-
венностью, родителями и другими 
категориями граждан по вопросам  
введения ФГОС в НОО и в ООО (5 
кл.): 
- совещание с руководителями, 
- родительские собрания, 
- размещение информации на сайтах 
Управления образования и общеоб-
разовательных школ, 
- информация в СМИ  

До 31.12 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель. Коли-
чество информаци-
онно-
разъяснительных 
 мероприятий (соб-
рания, публикации 
в  СМИ, на сайтах 
и т.п.) – 1 раз в ме-
сяц (5 мероприятий 
до конца года) 

18 Проведение собеседований с учите-
лями начальных классов об особен-
ностях ФГОС для корректной рабо-
ты с родителями, представителями 
общественности 

До 01.09 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В. 

Показатель. Коли-
чество учителей 
 начальных клас-
сов, с которыми 
 проведено собесе-
дование – 76 чело-
век (100 %) 

19 Создание муниципального реестра 
повышения квалификации учителей, 
руководителей образовательных уч-
реждений 

До 01.10 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В 

Муниципальный 
реестр 
 повышения квали-
фикации  
учителей, руково-
дителей  
образовательных 
учреждений 

20 Ведение муниципального реестра 
(банка) вакансий работников обще-
образовательных учреждений 
Своевременное направление обнов-
ляемого реестра в Министерство 
образования Тверской области 

По за-
просу 
Мини-
стерства 
образо-
вания 
Твер-
ской об-
ласти 2 
раза в 
год 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Гл. экономист  
Богдалова И.В. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В 

Реестр вакансий 
работников  
общеобразователь-
ных  
учреждений в му-
ниципальных 
 общеобразова-
тельных  
учреждениях горо-
да Торжка 

21 Анализ контингента работников 
общеобразовательных учреждений. 
Предоставление информации о кон-
тингенте в Министерство образова-
ния Тверской области 

По за-
просу 
Мини-
стерства 
образо-
вания 
Твер-
ской об-
ласти 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
 

Аналитические 
таблицы, выписки 
из реестра 

22 Составление и реализация плана по 
привлечению молодых специали-
стов в общеобразовательные учреж-
дения 

С 01.01 Начальник УО  
Федосов А.А 
Директора муни-
ципальных бюд-
жетных общеоб-
разовательных 
учреждений горо-
да 

План по привлече-
нию молодых  спе-
циалистов в обще-
образовательные 
учреждения. 
Показатель 1. Ко-
личество молодых 
специалистов, при-
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влечённых в обще-
образовательные 
учреждения муни-
ципалитета за год – 
8 человек 
Показатель 2. Ко-
личество молодых 
специалистов, при-
ступивших к  рабо-
те в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учрежде-
ниях  с 01.09.2011 – 
8 человек 

23 Обеспечение ведения банка данных 
педагогических работников по на-
правлению «Аттестация педагоги-
ческих работников» для перспек-
тивного планирования проведения 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории и на 
соответствие занимаемой должно-
сти 

До 31.12 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Гл. специалист 
Дроздова Л.П. 

Реестр банка дан-
ных по направле-
нию  «Аттестация 
педагогических ра-
ботников» 
Показатель 1. Доля 
учителей, прошед-
ших  аттестацию на 
соответствие зани-
маемой  должно-
сти, от количества 
учителей, подле-
жащих  аттестации 
на соответствие за-
нимаемой должно-
сти не менее 1 %- 
1,93% (5 человек) 

24 Предоставление информации о пре-
тендентах на I и высшую квалифи-
кационные категории из числа учи-
телей муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 
Предоставление списков педагоги-
ческих работников, подлежащих 
аттестации на соответствие заме-
щаемой должности  
Создание условий для работы экс-
пертной группы по оценке профес-
сиональной деятельности претен-
дентов на  I и высшую квалифика-
ционные категории из числа учите-
лей муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 

В уста-
новлен-
ные за-
конода-
тельст-
вом сро-
ки 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В 
Гл. специалист 
Дроздова Л.П. 

Показатель 1. Доля 
учителей, полу-
чивших в установ-
ленном порядке 
первую или выс-
шую квалификаци-
онные категории и 
подтвердивших со-
ответствие зани-
маемой должности, 
в общей численно-
сти учителей  за 
2012 год – 45 чело-
век (17,4%) 
Показатель 2. Ко-
личество учителей,  
у которых закон-
чился срок аттеста-
ции, получивших в 
установленном по-
рядке первую 
 квалификацион-
ную категорию  
за 2012 год - 52 че-
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ловека 
Показатель 3. Ко-
личество учителей,  
у которых закон-
чился срок аттеста-
ции,  получивших в 
установленном по-
рядке высшую ква-
лификационную 
категорию  за 2012 
год – 11 человек 
Показатель 4. Ко-
личество учителей,  
у которых закон-
чился срок  атте-
стации, подтвер-
дивших соответст-
вие  занимаемой 
должности за 2012 
год – 0 человек 
Показатель 5. Чис-
ленность учителей 
– 258 человек 

25 Составление заявок на повышение 
квалификации учителей и руково-
дителей по вопросам финансовой 
самостоятельности образовательных 
учреждений, осуществления энерго-
сбережения 

До 01.12 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В 

Показатель 1. Доля 
учителей и руково-
дителей  общеобра-
зовательных учре-
ждений,  прошед-
ших повышение 
квалификации  по 
вопросам финансо-
вой самостоятель-
ности  образова-
тельных учрежде-
ний,  осуществле-
ния энергосбере-
жения – 3,4% 
Показатель 2. Об-
щее количество 
учителей и руково-
дителей – 268 че-
ловек 

26 Направление на курсы повышение 
квалификации, обеспечение контро-
ля за результатами достижений 
слушателей 

По пла-
ну рабо-
ты ГОУ 
ТОИУУ 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В 

Показатель 1. Ко-
личество учителей, 
 повысивших ква-
лификацию  по за-
явленному направ-
лению – 33 челове-
ка  
Показатель 2. Ко-
личество руководи-
телей,  повысивших 
квалификацию  по 
заявленному на-
правлению – 3 че-
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ловека 
Показатель 3. Ко-
личество учителей 
всего – 258 человек 
Показатель 4. Ко-
личество руководи-
телей  всего – 10 
человек 

27 Обеспечение участия руководителей 
и педагогических работников обще-
образовательных учреждений в ме-
роприятиях по оценке качества об-
разования: 
- проведение семинара «Об итогах 
работы независимой оценки качест-
ва образования в муниципалитете» 
(для руководителей), 
- проведение методических объеди-
нений учителей предметников 
 

Август Начальник УО  
Федосов А.А. 
Заведующая го-
родским методи-
ческим кабинетом 
Беленькая В.В 

Показатель. Коли-
чество руководите-
лей  и педагогиче-
ских работников  
общеобразователь-
ных учреждений, 
принявших участие 
в семинарах  по во-
просам образова-
ния – 65 человек 

28 Составление перспективного плана 
по обеспечению каждому общеоб-
разовательному учреждению объёма 
средств, выделяемых по нормативу 

До 01.11 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Показатель 1. Ко-
личество общеоб-
разовательных уч-
реждений, полу-
чающих субвенцию 
по нормативу – 10 
единиц Показатель 
2. Количество  му-
ниципальных бюд-
жетных  общеобра-
зовательных учре-
ждений –    10 еди-
ниц 
Показатель 3. Доля 
общеобразователь-
ных учреждений, 
получающих суб-
венцию по норма-
тиву в общей чис-
ленности  муници-
пальных бюджет-
ных общеобразова-
тельных учрежде-
ний – 100 % 

29 Обеспечение соблюдения коридора 
поправочных коэффициентов (на 
этапе переходного периода) 

До 15.11 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Показатель 1. Ко-
личество общеоб-
разовательных уч-
реждений, имею-
щих поправочный  
коэффициент 1 в 
2012 году – 4 еди-
ницы. 
Показатель 2 – Ко-
личество общеоб-
разовательных уч-
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реждений,  имею-
щих поправочный  
коэффициент 
больше 1 в 2012 
году – 1 единица. 
Показатель 3. Ко-
личество  общеоб-
разовательных уч-
реждений,  имею-
щих поправочный  
коэффициент 
меньше 1 в 2012 
году – 5 единиц 
Показатель 4. Ко-
личество  Общеоб-
разовательных  уч-
реждений, которым 
сужен  коридор по-
правочных  коэф-
фициентов в 2012 
году – 5 единиц 

30 Согласование графика повышения 
средней заработной платы учителям 
муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений с Мини-
стерством образования Тверской 
области 

До 02.04 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

График повышения  
средней заработной  
платы по муници-
пальному  образо-
ванию город Тор-
жок,  согласован-
ный с Министерст-
вом  образования 
Тверской области 

31 Обеспечение доведения средств до 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений в объёмах, необхо-
димых для увеличения фонда опла-
ты труда учителей на 30 % 

С 01.01 
 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Соотношение сред-
немесячной зара-
ботной платы учи-
телей за 4 квартал 
2011 года  со сред-
немесячной, по 
данным  Федераль-
ной службы  госу-
дарственной стати-
стики,  заработной 
платой работников 
в целом по эконо-
мике города Торж-
ка за 1  квартал 
2012 года – 117,5%   

32 Обеспечение соотношения учи-
тель/прочий персонал 70/30 

С 01.01 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Показатель 1. Со-
отношение учи-
тель/прочий персо-
нал 64:36 
Показатель 2. Чис-
ленность учителей–
258 человек  
Показатель 3. Чис-
ленность  работни-
ков – 405 человек 
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33 Повышение размера фонда стиму-

лирования учителей общеобразова-
тельных учреждений не менее 30 % 

С 01.01 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Показатель 1. Доля 
фонда  стимулиро-
вания учителей 
общеобразователь-
ных  учреждений в    
2012 году – 40,0% 
Показатель 2. Фонд 
стимулирования  
учителей в ОУ – 
16 546,8 тыс.рублей 
Показатель 3. ФОТ 
учителей ОУ всего 
– 41 319,8 
тыс.рублей 

34 Корректировка критериев стимули-
рующих выплат для учителей и ру-
ководителей 

До 02.04 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Показатель. Коли-
чество  общеобра-
зовательных учре-
ждений, 
 осуществивших 
корректировку 
 критериев стиму-
лирующих 
 выплат для учите-
лей и руководите-
лей – 10 единиц 

35 Ведение мониторинга размера зара-
ботной платы учителей и предос-
тавление его результатов в Мини-
стерство образования Тверской об-
ласти 

Ежеме-
сячно 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Отчёты по размеру 
 заработной платы 
учителей 

36 Информирование педагогических 
работников о доступе к «горячей 
линии» по повышению заработной 
платы: 
- размещение информации об от-
крытии «горячей линии» в СМИ и 
на сайте УО 

С 01.01 Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Показатель. Коли-
чество 
 обращений на «го-
рячую линию» - 11 

37 Реализация обязательств, зафикси-
рованных в Программе развития 
муниципальной системы образова-
ния города Торжка Тверской облас-
ти на 2010-2013 годы, утвержденной 
постановлением администрации го-
рода Торжка от 31.03.2010 №145 

Посто-
янно 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Гл. специалист 
Петрова Л.А. 

Отчёт об исполне-
нии показателей  
Программы разви-
тия муниципальной 
системы  образова-
ния города Торжка 
Тверской области 
на 2010-2013   годы 

38 Определение пилотных общеобра-
зовательных учреждений по апро-
бированию дистанционного обуче-
ния, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, в том числе 
расположенных в малодоступных 
населённых пунктах, по вопросам 
профильного обучения 

До 02.04 Начальник УО  
Федосов А.А. 
 
 
Гл. специалист 
Корзанова Л.Г. 

Показатель 1. Ко-
личество обучаю-
щихся, охваченных 
дистанционным  
обучением из кате-
горий обучающих-
ся, не являющихся  
детьми-инвалидами 
в 2012 году – 1 че-
ловек  
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Показатель 2. Доля 
общеобразователь-
ных учреждений, 
осуществляющих 
дистанционное  
обучение обучаю-
щихся, в общей 
численности обще-
образовательных 
учреждений в 2012 
году – 10 % 
Показатель 
3.Количество об-
щеобразовательных 
учреждений, 
имеющих доступ  в 
сеть Интернет на 
скорости не ниже  
256 Кб/с – 10 еди-
ниц 
Показатель 4. Ко-
личество  общеоб-
разовательных уч-
реждений – 10 еди-
ниц.  
Показатель 5. Доля 
общеобразователь-
ных учреждений, 
имеющих доступ в 
сеть  Интернет на 
скорости не ниже 
256 Кб/с  - 100 % 

39 Проведение мониторинга выполне-
ния комплекса мер по модернизации 
общего образования в 2012 году 

До 31.12 Начальник УО  
Федосов А.А. 
 

Аналитические ма-
териалы выполне-
ния мероприятий 
по модернизации 
общего образова-
ния 

40 Обеспечение возможности каждому 
муниципальному бюджетному об-
щеобразовательному учреждению 
самостоятельно вносить данные в 
федеральную электронную базу 
данных 
Своевременное внесение данных в 
федеральную электронную базу 
данных, обеспечение их достовер-
ности 
Предоставление отчёта в Министер-
ство образования Тверской области, 
в том числе по исполнению финан-
сового плана по муниципальному 
образованию 

Ежеме-
сячно 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
Зам. начальника 
УО Авдонина О.Н 

Отчёт о выполне-
нии мероприятий  
по модернизации 
общего образова-
ния  Тверской об-
ласти на период 
 2011-2013 годов, в 
том числе  
финансового плана 

41 Разработка медиаплана на текущий 
год и ежемесячное уточнение ин-

Ежеме-
сячно 

Начальник УО  
Федосов А.А. 

Показатель. Коли-
чество мероприя-



 62
формационных поводов (мероприя-
тий) и ньюсмейкеров 

 тий  по информа-
ционному сопро-
вождению  реали-
зации комплекса  
мер по модерниза-
ции общего  обра-
зования в муници-
пальном образова-
нии - 8 единиц 

42 Информирование Министерства об-
разования Тверской области об ор-
ганизации информационного сопро-
вождения реализации комплекса 
мер по модернизации общего обра-
зования в муниципальном образова-
нии 

До 20 
числа  
каждого 
месяца 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
 

Медиаплан по 
форме, установ-
ленной  Министер-
ством образования 
Тверской области 

43 Информирование педагогических 
работников об участии в государст-
венной программе поддержки фор-
мирования пенсионных накоплений 
(программа софинансирования) 

Сен-
тябрь-
декабрь 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
 

Показатель. Коли-
чество мероприя-
тий  по информи-
рованию педагоги-
ческих  работников 
об участии в про-
грамме Софинан-
сирования пенси-
онных накоплений 
 (количество пуб-
ликаций в СМИ, 
сети Интернет, со-
вещаний, собраний, 
советов,  на кото-
рых рассматрива-
лись вопросы соот-
ветствующей тема-
тики) – 5 меро-
приятий 

44 Информирование Мин6истерства 
образования Тверской области об 
организации обсуждения положе-
ний комплекса мер по модерниза-
ции общего образования и хода его 
реализации по модернизации обще-
го образования Тверской области и 
муниципального образования в 2012 
году с привлечением представите-
лей общественности, специалистов, 
педагогического сообщества, иных 
категорий граждан 

По за-
просу 
Мини-
стерства 
образо-
вания 

Начальник УО  
Федосов А.А. 
 

Показатель. Коли-
чество мероприя-
тий  по обсужде-
нию положений 
комплекса  мер по 
модернизации об-
щего образования и 
хода его реализа-
ции – 8 единиц 

45 Представление в Министерство об-
разования Тверской области пуб-
личного доклада о результатах дея-
тельности муниципального образо-
вания за текущий год с разделом о 
реализации комплекса мер по мо-
дернизации общего образования 
муниципалитета в 2012 году 

До 01.10 Начальник УО  
Федосов А.А. 
 

Публичный доклад 
о результатах  дея-
тельности муници-
пального образова-
ния за текущий год 
с разделом  о реа-
лизации комплекса 
мер по модерниза-
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ции  общего обра-
зования муниципа-
литета 

 
 

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 бюджетных 
общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих Федеральным государственным 
стандартам начального общего образования второго поколения – 30,3%. 
Показатель 3. Объем учебных расходов, направляемых на создание в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих Федеральным государст-
венным стандартам начального общего образования второго поколения –3 542 тыс. рублей. 
Показатель 4. Объем учебных расходов –11 707,9 тыс. рублей. 
3 542 : 11 707,9 х 100 =30,3% 
 
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 – 90%.  
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 - 
29,5%  (76 : 258 х 100 =29,5%) 
 
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 – 22,5 %. 
Показатель 2. Численность учащихся первых классов, перешедших на ФГОС НОО с 1 сентября 
2012 года (первоклассников 100 %) – 480 человек. 
Общее количество школьников – 4 261 человек. 
480 : 4 261 х 100 = 11,26%. 
Показатель 3. Численность учащихся вторых классов, обучающихся по ФГОС НОО по мере го-
товности с 1 сентября 2012 года – 479 человек 
479 : 4 261 х 100 = 11,24%. 
Показатель 4.  
Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, в общей чис-
ленности школьников начальной школы 2012 г. – 52,9%. 
Количество учащихся начальных классов – 1 813 человек. 
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959 : 1 813 х 100 = 52,9%. 
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 занимаемой должности         
не менее 1 % - 1,93 % 
5 : 258 х 100 = 1,93 % 
 
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 – 268 человек 
9 : 268 х 100 = 3,4% 
 

Пункт 31. 
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей за 4 квартал 2011 года со среднеме-
сячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платой ра-
ботников в целом по экономике города Торжка за 1 квартал 2012 года – 117,5% . 
Среднемесячная заработная плата учителей в целом по экономике города Торжка  за I квартал 
2012 года –14 328,64 рублей. 
Среднемесячная заработная плата учителей в целом по экономике города Торжка  за IV квартал 
2011 года –16 836,16 рублей. 
16 836,16 : 14 328,64 х 100 = 117,5% 
 

Пункт 33. 
Показатель 1.  
Доля фонда стимулирования учителей общеобразовательных учреждений в 2012году – 40,0% 
Показатель 2.  
Фонд стимулирования учителей общеобразовательных учреждений –16 546,8 тыс. рублей. 
Показатель 3. 
ФОТ учителей общеобразовательных учреждений –41 319,8 тыс. рублей. 
16 546,8 : 41 319,8 х 100 = 40,0% 

 
Финансовый план 

муниципального образования города Торжка по реализации мероприятий 
комплекса мер по модернизации  

общего образования Тверской области в 2012 году 
 

Мероприятие 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

В том числе 

региональный 
бюджет (субси-

дия) 

бюджет муници-
пального образо-

вания                              

иные 
средства 

Приобретение оборудова-
ния, в том числе 7442,6 7442,6 - - 

Учебно-лабораторное 
оборудование 1750,0 1750,0 - - 

Учебно-производственное 2025,0 2025,0 - - 
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Мероприятие 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

В том числе 

региональный 
бюджет (субси-

дия) 

бюджет муници-
пального образо-

вания                              

иные 
средства 

оборудование 

Спортивное оборудование 219,4 219,4 - - 

Компьютерное оборудо-
вание 630,0 630,0 - - 

Оборудование для органи-
зации медицинского об-
служивания обучающихся 

250,0 250,0 - 
 
- 

Оборудование для школь-
ных столовых 2568,2 2568,2  

- 

 
 
- 

Приобретение транспорт-
ных средств для перевозки 
обучающихся  

- - - 
 
- 

Пополнение фондов 
школьных библиотек  1043,5 1043,50 - - 

Развитие школьной ин-
фраструктуры (текущий 
ремонт с целью обеспече-
ния выполнения требова-
ний к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоро-
вья обучающихся, а также 
с целью подготовки по-
мещений для установки 
оборудования)  

- - - - 

Повышение квалифика-
ции, профессиональная 
подготовка руководителей 
общеобразовательных уч-
реждений и учителей  

92,5 - 92,5 

 
 
- 

Модернизация общеобра-
зовательных учреждений 
путем организации в них 
дистанционного обучения  
для обучающихся, в том 
числе 

- - - 

 
 
- 

Увеличение пропускной 
способности и оплата ин-
тернет-трафика 

- - - - 

Обновление программного 
обеспечения и приобрете-
ние электронных образо-
вательных ресурсов 

- - - 

 
- 



 66

Мероприятие 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

В том числе 

региональный 
бюджет (субси-

дия) 

бюджет муници-
пального образо-

вания                              

иные 
средства 

Осуществление мер, на-
правленных на энергосбе-
режение в системе общего 
образования 

3221,8 3221,8 - 

 
- 

Итого 11800,4 11707,9 92,5 - 
 
 

11.2. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию, краеведческому образованию 
 

 
№п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Духовно-нравственное развитие лич-
ности ребенка в воспитательно-
образовательной среде. 

Общеобразовательные учре-
ждения 

2010-2013 гг. 

2 Организация педагогического про-
свещения родителей. 

Общеобразовательные учре-
ждения 

2010-2013гг. 

3 Индивидуальная работа с семьями 
обучающихся по духовно-
нравственному просвещению. 

Общеобразовательные учре-
ждения 

2010-2013 гг. 

4 Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на уроках «Основ пра-
вославной культуры и светской эти-
ки». 

Общеобразовательные учре-
ждения 

2010-2013гг. 

5 Участие в Глинских чтениях. МОУ «СОШ№4» 2010-2013 гг. 
6 Краеведческое образование обучаю-

щихся. 
Общеобразовательные учре-
ждения 

2010-2013 гг. 

7 Работа школьных библиотек по крае-
ведческому образованию. 

Управление образования, об-
щеобразовательные учрежде-
ния 
 

2010-2013 гг. 

8 Проведение школьных  и городских 
конференций по краеведению. 

Управление образования, об-
щеобразовательные учрежде-
ния 

2010-2013 гг. 

9 Создание интегративных программ 
духовно-нравственного воспитания. 

Общеобразовательные учре-
ждения 

2010-2013 гг. 

 
11.3. Мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  

в 2010 году 
 

№п/п          Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Уроки мира, посвященные 65- летию 
Победы. 

Сентябрь  Руководители школ, управ-
ление образования 

2. Проведение экскурсий по местам Бое-
вой славы. 

В течение учеб-
ного года 

Руководители школ 
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3. Уроки мужества в общеобразователь-

ных учреждениях города. 
Февраль-май Совет ветеранов, 

руководители ОУ города 
 

4 Участие школьников города в акции 
«Спешите делать добро»/оказание 
шефской помощи одиноким ветеранам 
и пенсионерам/. 

Март-апрель-
май/до 
09.05.2010./ 
 

Руководители школ города 
 

5. Встречи с ветеранами. 
 

Февраль-май 
 

Совет ветеранов, руководи-
тели школ и заведующие 
детских садов. 

6. Вахта памяти. Февраль- май 
 

Руководители школ 

7. Конкурс исторических эссе «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

Октябрь 
 

Учителя истории, руково-
дители школ 

8. Классные часы в образовательных уч-
реждениях города/по планам школ/ 

с 05.05.2010 по 
08.05.2010  

Руководители школ 

9. Участие образовательных учреждений 
города в городской военно-
патриотической конференции «Вели-
чие нашей победы». 

Февраль Совет ветеранов, руководи-
тели школ, ГМК 

10. «Вахта памяти»/Уход за братскими за-
хоронениями. 

С 20.04.2010 по 
05.05.2010  

Руководители школ 

11. Выставка детских рисунков «Золотые 
кисточки Торжка» на тему: «Великой 
победе посвящается». 

Март Руководители школ, ГМК 

12. Конкурс театральных постановок 
«Войны священные страницы навеки в 
памяти людской». 

Март ГМК, руководители школ 

13. Городские краеведческие чтения «За-
щитники Отечества». 

Февраль Руководители школ, ГМК 

14. Пост №1 у мемориала на Аллее памяти. 9.05.10  Центр образования 
15. Праздничные концерты для ветеранов 

войны/по планам школ/. 
 Май Руководители школ. 

16. Эрудит-аукцион «Оружие победы». Декабрь Центр образования 
17. Акция «Дети на войне» Апрель МОУ «Гимназия №7» 

Петрусенко Т.Н. 
18. День героев Отечества  Декабрь МОУ «СОШ№6»,Соколова 

Л.Ф. 
19. Обзор книг «Торжок в годы войны». Ноябрь МОУ «СОШ№8» 

Головкова Л.С. 
20. Конкурс стихов о войне. 

 
март  Руководители школ 

21. Спектакль «В лесу прифронтовом». Март МОУ»СОШ№8», Головко-
ва Л.С. 

22. Просмотр кинофильмов о Великой 
Отечественной войне 

Ноябрь-май МОУ «СОШ№5» 

23. Поздравление ветеранов по микрорай-
онам/по планам школ/ 

С 25.04.2010 по 
08.05.2010. 

Руководители школ 

24. Торжественные линейки, посвященные 
Дню Победы. 

Май Руководители ОУ 

25. Праздник «День Победы» Май Заведующие  детских садов 
26. Чтение книг о войне В течение года Заведующие детских садов 
27. Участие в городском конкурсе рисун-

ков 
Март-май Заведующие детских садов 
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11.4. Мероприятия по охране жизни и здоровья обучающихся, организации отдыха детей в 
каникулярное время в общеобразовательных учреждениях города  на 2010-2013 годы 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 
1. Анализ проведения летней оздоровительной кампа-

нии 2010  года в подведомственных учреждениях  
образования. 

Сентябрь,  
ежегодно 

Управление обра-
зования 

2. Обсуждение на  совещании руководителей образова-
тельных учреждений  организации питания в школь-
ных столовых. 

Октябрь,  
ежегодно 

Управление обра-
зования 

3. Обсуждение на Совете управления образования во-
проса «Профилактическая работа образовательных 
учреждений по привитию навыков здорового образа 
жизни»./совместно с ЦРБ/ 

Декабрь,  
ежегодно 

Руководители  
школ города 

4. Работа образовательных учреждений по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма. 

в течение 
учебного года 

Руководители  
школ города 

5. Работа образовательных учреждений по комплекс-
ному плану «Безопасность образовательных учреж-
дений на 2010-2012 годы». 

ежегодно Руководители  
школ города 

6. Обсуждение на Совете управления образования во-
проса: «Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей». 
 

Март,  
ежегодно 

Управление обра-
зования 

П Инспекционно-контрольная деятельность управления образования администрации 
города по охране жизни и здоровья обучающихся в подведомственных  
образовательных учреждениях 

1. Выполнение педколлективами  общеобразователь-
ных учреждений требований СанПина п.2.4 -1178-02 
в части организации учебно-воспитательного про-
цесса и организации медицинского обслуживания 
обучающихся. 

Октябрь, еже-
годно  

Управление обра-
зования 

2. Контроль по созданию специальных и подготови-
тельных  физкультурных групп для занятий детей с 
ослабленным здоровьем. 

Сентябрь, еже-
годно 

Управление обра-
зования 

3. Контроль по соблюдению санитарных норм и правил 
в части организации учебно-воспитательного про-
цесса. 

Сентябрь, еже-
годно 

Управление обра-
зования 

4. Выполнение педагогическими коллективами обще-
образовательных учреждений требований по органи-
зации охраны труда и соблюдению техники безопас-
ности во время учебно-воспитательного процесса. 

В течение года  руководители 
школ 

5. Контроль по проведению медицинских осмотров 
обучающихся в 1 - 11 классах и определению групп 
здоровья. 

Сентябрь-
ноябрь, еже-
годно 

Управление обра-
зования 

6. Контроль по проведению плановых профилактиче-
ских прививок обучающимся в образовательных уч-

В течение года Управление обра-
зования 
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реждениях. 

7. Контроль по проведению медицинского осмотра ра-
ботников образовательных учреждений 

Ежегодно Руководители 
школ 

8. Обеспечение систематического медицинского на-
блюдения за детьми с ослабленным здоровьем 

В течение года Руководители об-
разовательных 
учреждений, ме-
дицинские работ-
ники образова-
тельных учрежде-
ний 

9.  Проведение мониторинга  «Состояние здоровья 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города». 

Ежегодно МУ «Торжокская 
ЦРБ» 

Ш Образовательно-воспитательная работа по пропаганде здорового образа жизни и ох-
ране здоровья обучающихся 

1. Плановые воспитательные мероприятия в образова-
тельных учреждениях по теме: «Профилактика нар-
комании, курения, алкоголизма, ВИЧ, СПИДа. 

ежегодно Руководители об-
разовательных 
учреждений, УО 

2. Преподавание курса ОБЖ в общеобразовательных 
учреждениях города. Оказание методической помо-
щи преподавателям. 

В течение года Управление обра-
зования, методи-
ческий кабинет 

3. Проведение воспитательных мероприятий в образо-
вательных учреждениях города, посвященных «Дню 
защитника Отечества». 

Февраль,  
ежегодно 

Руководители 
школ и заведую-
щие детских са-
дов 

4. Организация  работы санитарных постов в общеоб-
разовательных учреждениях города и проведение 
городских соревнований совместно с РК Красного 
Креста. 

Апрель, еже-
годно 

Руководители 
школ, Красный 
Крест, управление 
образования 

5. Проведение совместно с ГИБДД городских соревно-
ваний «Безопасное колесо» 

Май,  
ежегодно 

ГИБДД, управле-
ние образования 

6. Проведение Дней здоровья в общеобразовательных 
учреждениях города. 

ежегодно руководители об-
разовательных 
учреждений горо-
да 

7. Просветительская работа медицинских работников в 
общеобразовательных учреждениях по теме: «Здоро-
вый образ жизни». 

В течение 
учебного года  

руководители 
школ, МУ «Тор-
жокская ЦРБ» 

8. Проведение спортивных оздоровительных меро-
приятий в образовательных учреждениях города. 

В течение года руководители об-
разовательных 
учреждений, 
ДЮСШ, СДЮС-
ШОР «Юность» 

9. Проведение спортивных  оздоровительных меро-
приятий для обучающихся в лагерях дневного пре-
бывания в летний период 2010-2013  годов. 

Июнь-август, 
ежегодно 

начальники лаге-
рей дневного пре-
бывания детей, 
руководители ОУ, 
Калинина Н.В., 
Баскаков А.Ф. 

10 Проведение спортивно-оздоровительных мероприя-
тий в лагерях дневного пребывания детей в период 
школьных каникул . 

ежегодно Руководители 
школ 

11 Проведение профилактических бесед по безопасно-
сти на воде, пожарной безопасности, электротехни-

В течение года  Руководители 
школ 
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ческой безопасности. 

12 Проведение цикла классных часов « Я и моё здоро-
вье». 

В течение года Руководители 
школ 

13 Выявление детей группы «риска» и проведение с 
ними коррекционной работы школьными психоло-
гами и социальными педагогами города. 

В течение года Руководители 
школ, МУ «Тор-
жокская ЦРБ»                                   

14 Общешкольные родительские собрания по актуали-
зации ценности здоровья. 

В течение года Руководители 
школ 

15 Индивидуальные консультации с родителями по во-
просам здоровья детей. 

В течение года Руководители 
школ 

 
11.5. Мероприятия по использованию ресурсов учреждений  

профессионального образования города 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа общеобразовательных учреждений 
города по созданию программ «Профориен-
тация». 

2011 -2013 г.г. Руководители общеобра-
зовательных учреждений 
города 

2. Участие обучающихся 9,10,11 классов в яр-
марке учебных мест. 

Ежегодно 
/ноябрь, март/ 

Управление образования, 
руководители ОУ 

3. Проведение Дня профориентации в общеоб-
разовательных учреждениях с привлечением 
представителей ссузов и НПО города. 

Ежегод-
но/апрель/ 

Руководители школ,  
ссузов и НПО 

4. Участие обучающихся 9,11 классов в Дне от-
крытых дверей ссузов и НПО. 

Ежегодно 
/февраль-  
апрель/ 

УО, руководители  
ссузов, НПО, школ горо-
да 

5. Проведение экскурсий в ссузах и НПО для 
обучающихся 9,11 классов. 

В течение 
учебного года 

Руководители  школ, 
ссузов и НПО 

6. Организация сотрудничества по подготовке к 
поступлению в вузы, ссузы и НПО./ подгото-
вительные курсы/ 

В течение  
года 

Руководители ОУ города 

7. Участие обучающихся 9,11 классов в куль-
турно-массовых мероприятиях, проводимых 
ссузами и НПО. 
 

В течение  
года 

Руководители ссузов, 
НПО и школ города 

8. Проведение профориентационных бесед с 
обучающимися 9,11 классов преподавателями 
вузов, ссузов, НПО. 

Ежегодно Преподаватели вузов, 
ссузов и НПО 

9. Проведение встреч с представителями вузов 
г.Твери./ТГУ, ТГТУ, ТГМА/ 

В течение 
 года 

Руководители ОУ горо-
да, руководители вузов 

10. Работа общеобразовательных учреждений по 
программе «Школа-вуз». 

В течение  
года 

Управление образования, 
руководители школ го-
рода 

11. Организация работы школьных психологов 
по программе «Консультант». 

В течение  
года 

Руководители школ 

12. Участие обучающихся 9,11 классов в научно-
практических конференциях на базе ссузов 
города Торжка. 

В течение  
года 

Управление образования, 
руководители школ 

13. Предпрофильная подготовка обучающихся 9, 
10,11 классов по программе «Основы пред-
принимательства и малого бизнеса» 

2011год Администрация города, 
управление образования, 
руководители школ. 

14. Участие обучающихся 11 классов в вузовских 
олимпиадах по отдельным предметам. 

ежегодно Руководство вузов и 
школ города 
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11.6. Мероприятия противопожарной безопасности по учреждениям, подведомственным 

Управлению образования администрации города Торжка в 2010году 
 

Учреждение Наименование работ Финансирование, 
тыс. руб. 

МОУ «СОШ №1» проверка и ремонт пожарных гидрантов, 
пропитка чердачных перекрытий, 
зарядка огнетушителей, проверка зарядки, 
прочистка вентиляционных каналов, 
замена пожарных рукавов, установка эва-
куационных дверей, обучение 

294  
МОУ «Гимназия №2» 
МОУ «СОШ №3» 
МОУ «СОШ №8» 
МОУ «ООШ №1» 
МОУ «СОШ №4» 
МОУ «СОШ №5» замер сопротивления изоляции, проверка и 

ремонт пожарных кранов, установка систе-
мы оповещения, замена пожарных рукавов, 
приобретение наглядных материалов, заме-
на эл/проводки, обучение 

368  
МОУ «СОШ №6» 
МОУ «Гимназия №7» 
МОУ «Центр образования» 

МУ ДОД ДЮСШ Закупка огнетушителей, обучение 6 

ВСЕГО по школам:                                                                                                            668 
МДОУ «Детский сад №2» проверка и ремонт пожарных гидрантов, 

закупка и проверка зарядки огнетушителей, 
прочистка вентиляционных каналов, замер 
сопротивления изоляции, установка эвакуа-
ционного освещения 

105  
МДОУ «Детский сад №3» 
МДОУ «Детский сад №4» 
МДОУ «Детский сад №6» 

МДОУ «Детский сад №7» проверка и ремонт пожарных гидрантов, 
замер сопротивления изоляции, зарядка ог-
нетушителей, 
установка эвакуационного освещения,  

96  
МДОУ «Детский сад №8» 
МДОУ «Детский сад №9» 

МДОУ «Детский сад №10» испытание пожарных лестниц, замер сопро-
тивления изоляции, проверка зарядки и за-
купка огнетушителей, 

169  
МДОУ «Детский сад №11» 

МДОУ «Детский сад №12» проверка пожарных гидрантов и кранов, за-
мена эл/ проводки, прочистка вентиляцион-
ных каналов, установка эвакуационных две-
рей, ремонт путей эвакуации 

143  
МДОУ «Детский сад №14» 
МДОУ «Детский сад №15» 
МДОУ «Детский сад №16» 
МДОУ «Детский сад №18» пропитка чердачного перекрытия 10 

ВСЕГО по детским садам:                                                                                              523  
 
 
 



 72
11.7. Мероприятия противопожарной безопасности по учреждениям, подведомственным 

Управлению образования администрации города Торжка в 2011году 
 

Учреждение Наименование работ Финансирование, 
тыс.руб. 

МОУ «СОШ №1» Проверка пожарных гидрантов и кранов, 
обслуживание систем пожарной сигнали-
зации, пропитка чердачных перекрытий, 
прочистка вентиляционных каналов, за-
рядка огнетушителей, обучение 

463,334 
МОУ ООШ №1 
МОУ «Гимназия №2» 
МОУ «СОШ №3» 
МОУ «СОШ №4» 
МОУ «СОШ №5» 
МОУ «СОШ №6» замер сопротивления изоляции, проверка 

пожарных кранов, зарядка огнетушите-
лей и проверка зарядки, проверка и про-
чистка вентиляционных каналов, обуче-
ние 

226,452 
МОУ «Гимназия №7» 
МОУ «СОШ №8» 
МОУ «Центр образования» 
МУ ДОД ДЮСШ 

ВСЕГО по школам:                                                                                                         689,786 
МДОУ «Детский сад №2» обслуживание систем пожарной сигнали-

зации, испытание пожарных лестниц 
зарядка огнетушителей, зарядка огнету-
шителей, проверка вентиляционных ка-
налов, обучение, замер сопротивления 
изоляции, установка прямой телефонной 
связи с подразделением пожарной охра-
ны  

396,155  
МДОУ «Детский сад №3» 
МДОУ «Детский сад №4» 
МДОУ «Детский сад №6» 
МДОУ «Детский сад №7» 
МДОУ «Детский сад №8» 
МДОУ «Детский сад №9» 

МДОУ «Детский сад №10» проверка пожарных кранов, обслужива-
ние систем пожарной сигнализации, про-
верка и прочистка вентиляционных кана-
лов, установка прямой телефонной связи 
с подразделением пожарной охраны 

120,486 
МДОУ «Детский сад №11» 

МДОУ «Детский сад №12» проверка пожарных кранов, замер сопро-
тивления изоляции, зарядка огнетушите-
лей,  проверка пропитки чердачного пе-
рекрытия, установка прямой телефонной 
связи с подразделением пожарной охра-
ны 

293,748 
 МДОУ «Детский сад №14» 

МДОУ «Детский сад №15» 
МДОУ «Детский сад №16» 
МДОУ «Детский сад №18» 

ВСЕГО по детским садам:                                                                                              810,389 
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11.8. Мероприятия противопожарной безопасности по учреждениям, подведомственным 
Управлению образования администрации города Торжка в 2012 году 

 
 

Учреждение Наименование работ 
 

Финансирование,  
тыс.руб. 

МОУ «СОШ №1» проверка пожарных гидрантов и кранов, 
пропитка чердачных перекрытий, конст-
рукций сцен, 
проверка вентиляционных каналов,  
замер сопротивления изоляции  
проверка зарядки огнетушителей, обору-
дование прямой телефонной связи с под-
разделением пожарной охраны, обслужи-
вание систем пожарной сигнализации 

 710,196 
МОУ ООШ №1 
МОУ «Гимназия №2» 
МОУ «СОШ №3» 
МОУ «ООШ №4» 
МОУ «СОШ №5» 
МОУ «СОШ №6» 
МОУ «Гимназия №7» 
МОУ «СОШ №8» 
МОУ Центр образования 
МУ ДОД ДЮСШ 

ВСЕГО по школам:                                                                                                          710,196 
МДОУ «Детский сад №2» Обслуживание систем пожарной сигна-

лизации, зарядка огнетушителей, про-
верка вентиляционных каналов, обуче-
ние 

35,902 
МДОУ «Детский сад №3» 
МДОУ «Детский сад №4» 
МДОУ «Детский сад №6» 
МДОУ «Детский сад №7» проверка пожарных кранов, зарядка ог-

нетушителей, проверка вентиляционных 
каналов, обучение 

137,772 
  МДОУ «Детский сад №8» 

МДОУ «Детский сад №9» 
МДОУ «Детский сад №10» 
МДОУ «Детский сад №11» 
МДОУ «Детский сад №12» 
МДОУ «Детский сад №14» 
МДОУ «Детский сад №15» 
МДОУ «Детский сад №16» 
МДОУ «Детский сад №18» проверка пропитки чердачного перекры-

тия, зарядка огнетушителей, проверка 
вентиляционных каналов, обучение 

22,962 

ВСЕГО по детским садам:                                                                                             196,636 
 
 

11.9. Мероприятия по информатизации образования 
 

№п/п                                  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создание электронной базы нормативно-
правовых документов, регламентирующих учеб-
ную деятельность. 

ежегодно Руководители обра-
зовательных учре-
ждений 

2.  Проведение педсоветов в образовательных уч-
реждениях города по теме «Информационная 
компетентность как одна из ключевых способно-
стей современного  педагога».    

2011 Руководители обра-
зовательных учре-
ждений 

3. Проведение мастер-классов для учителей в шко-
лах города:1. Навыки работы  с электронной по-
чтой,2. Электронные таблицы,3. Электронные 
диаграммы,4.Электронные журналы . 

 
2011-2013 
 

Руководители обра-
зовательных учре-
ждений 
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4. Создание и ведение электронных журналов в ОУ 
города. 

2011-2013 
 

Руководители обра-
зовательных учре-
ждений 

5. Создание центров самостоятельного обучения на 
базе библиотеки и электронного читального зала 
в базовых школах города. Введение электронных 
каталогов и читательских билетов. 

2011-2013 
 

Руководители базо-
вых школ города 

6. Создание электронной базы данных по результа-
там внутришкольного контроля. 

ежегодно Руководители обра-
зовательных учре-
ждений 

7. Создание электронной копилки педагогического 
опыта педагогов общеобразовательных учрежде-
ний города. 

2011-2013 Управление образо-
вания,  

8. Формирование электронного портфолио лучших 
учителей школ города. 

ежегодно Руководители обра-
зовательных учре-
ждений 

9. Организация индивидуальных консультаций  по 
вопросам использования ИКТ. 

2011-2013 Руководители обра-
зовательных учре-
ждений 

10. Организация и развитие системы дистанционно-
го обучения педагогов. 

2011-2013 Управление образо-
вания, ТИУУ, руко-
водители ОУ 

11. Организация участия педагогов в  сетевых кон-
курсах и проектах, в работе Сетевых сообществ. 

2011-2013  Руководители обра-
зовательных учре-
ждений города  

12. Участие в веб-конференциях, проводимых по 
плану Департамента образования Тверской об-
ласти. 

2011-2013 Управление образо-
вания, руководите-
ли образовательных 
учреждений  города 

13. Обучение на курсах по повышению компьютер-
ной грамотности и использованию ИКТ в образо-
вательном процессе педагогов школ города. 

2011-2013 Управление образо-
вания 

14. Проведение мониторинга и диагностики уровня 
владения ИКТ в общеобразовательных учрежде-
ниях города (обучающиеся, педагоги). 

Ежегодно, 
май 

Руководители обра-
зовательных учре-
ждений города, 
управление образо-
вания 

15. Проведение семинаров по теме «Создание элек-
тронного каталога в информационной библио-
течной  cистеме «OPAC GLOBAL» для библио-
текарей школ города Торжка. 

2011-2013 МОУ «Гимназия 
№7 г.Торжка». 

16. Проведение семинаров «Использование ИКТ в 
обучении». 

ежегодно Руководители обра-
зовательных учре-
ждений города 

17. Пополнение школ компьютерной техникой. 2011-2013 Управление образо-
вания, руководите-
ли образовательных 
учреждений города 
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11.10. Мероприятия по организации открытых лабораторий на 2011-2013 годы 

 
 

№п/п                       Мероприятия Сроки Исполнители 
1. Планирование работы базовых обще-

образовательных учреждений города 
по созданию открытых лабораторий. 

2011, март Руководители образо-
вательных учреждений 

2. Организация работы открытых  лабо-
раторий  в МОУ «СОШ№5», МОУ 
«СОШ№6», МОУ «Гимназия №7»  

2011-2013 Руководители образо-
вательных учреждений 

3. Мероприятия открытой лаборатории  
в МОУ «Гимназия №7» «Исследова-
тель»: 

2011-2013, ежегодно Руководитель МОУ 
Гимназия №7 

3.1. Неделя науки и творчества. 2011-2013, апрель Руководитель МОУ 
Гимназия №7 

3.2. Экспедиция в Смоленск. 2011,май Руководитель МОУ 
Гимназия №7 

3.3. Полевая практика. 2011,июнь Руководитель МОУ 
Гимназия №7 

3.4. Ломоносовские чтения. 2011,ноябрь Руководитель МОУ 
Гимназия №7 

4. Мероприятия открытой лаборатории 
«Лидер» в МОУ «Гимназия№7»: 

2011-2013 Руководитель МОУ 
Гимназия №7 

4.1. Проведение учёбы актива. 2011, апрель Руководитель МОУ 
Гимназия №7 

4.2. Проведение интеллектуальной игры 
«Сделай свой выбор». 

2011,апрель Руководитель МОУ 
Гимназия №7 

4.3. Организация работы с одарёнными 
детьми в общеобразовательных уч-
реждениях города. 

2011-2013, ежегодно Руководители образо-
вательных учреждений 

5. Мероприятия открытых лабораторий 
в МОУ «СОШ№6»: 

2011-2013, ежегодно Руководитель МОУ  
СОШ №6 

5.1. Организация работы в открытой ла-
боратории по художественно-
эстетическому направлению: 
«Фольклор», «Декоративно-
прикладное творчество», «Мир кра-
сок и оттенков», «Деревянное круже-
во». 

2011-2013,ежегодно Руководитель МОУ  
СОШ №6 

5.2. Организация работы открытой лабо-
ратории по спортивно-
оздоровительному направлению: 
«Спортивное ориентирование», «Во-
лейбол», «Туризм». 

2011-2013, ежегодно Руководитель МОУ  
СОШ №6 

6. Организация работы открытых лабо-
раторий  по интеллектуальному раз-
витию одарённых детей в МОУ 
«СОШ№5»,МОУ «СОШ№6», МОУ « 
Гимназия №7»:  
-участие в конкурсах «Кенгуру», 
«Русский медвежонок», «Золотое ру-
но»; 
-участие в интеллектуальных играх; 
-проведение научно-практических 

2011-2013, ежегодно Руководители базовых 
школ города 
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конференций; 
-проведение интеллектуальных 
школьных марафонов для учащихся 
5-11 классов. 

6. Мероприятия  работы открытых ла-
бораторий в МОУ «СОШ№5» по тех-
ническому и декоративно –
прикладному творчеству учащихся. 

2011-2013, ежегодно Руководитель МОУ 
СОШ№5 

 
11.11. Мероприятия по обеспечению безопасности образовательных учреждений города на 

2011-2013 годы 
 
№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 
1. Пожарная безопасность образова-

тельных учреждений города. 
2011-2013 Управление образова-

ния, руководители об-
разовательных учреж-
дений 

2. Составление паспорта антитеррори-
стической защищенности ОУ горо-
да(школы, дошкольные учреждения, 
учреждения дополнительного образо-
вания детей). 

2011 год ,апрель Руководители образо-
вательных учреждений 

3. Мероприятия по гражданской оборо-
не и действиям в случае чрезвычай-
ных ситуаций в образовательных уч-
реждениях города. 

ежегодно Управление образова-
ния, руководители об-
разовательных учреж-
дений 

4. Проведение тренировочных занятий 
при возникновении ЧС в образова-
тельном учреждении: 
-теоретические занятия с обучающи-
мися и персоналом.; 
-эвакуация обучающихся и персонала 
в случае возникновения ЧС. 

2011-2013 
 
 
ежеквартально 
 
ежеквартально 

Руководители образо-
вательных учреждений 

5. Обучение учащихся основам пожаро-
безопасного поведения. 

ежегодно Руководители образо-
вательных учреждений 

6. Проведение конкурса для обучаю-
щихся «МЧС глазами детей». 

2011-2013,  
ноябрь 

Управление образова-
ния, 
руководители образо-
вательных учреждений, 
ОГПС-2 

7. Своевременность выполнения обяза-
тельных требований пожарной безо-
пасности. 

ежегодно руководители образо-
вательных учреждений 

8. Организация контрольно-
пропускного режима в образователь-
ных учреждениях. 

постоянно руководители образо-
вательных учреждений 

9. Взаимодействие образовательных уч-
реждений с правоохранительными 
органами и другими структурами. 

постоянно руководители образо-
вательных учреждений 
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11.12.Мероприятия, направленные на предоставление социальных гарантий педагоги-
ческим работникам муниципального образования с целью привлечения в школы моло-

дых специалистов 
 
 
№п/
п 

         Мероприятия Срок Исполнители 

111
1. 

Подготовка молодых специалистов на базе 
ГОУ СПО Торжокский педагогический кол-
ледж им Ф.В.Бадюлина. 

2011-2013 Руководитель ГОУ СПО 
Торжокский педагогиче-
ский колледж им 
Ф.В.Бадюлина 

2. Участие в городской целевой программе 
«Обеспечение жильем работников бюджет-
ной сферы муниципального образования 
город Торжок на 2008-2011 годы». 

2008-2011 Администрация города, 
управление образования 

3. Использование возможностей НСОТ с  це-
лью стимулирования труда молодых спе-
циалистов. 

2011-2013 Руководители образова-
тельных учреждений 

4. Использование заочной формы высшего об-
разования (ТГУ) с целью повышения ква-
лификации молодых специалистов. 

2011-2013 Руководители образова-
тельных учреждений 

 
                                  

 
11.13. Мероприятия по разработке программ развития образовательных учреждений го-

рода Торжка на 2011-2013 годы 
 

№п/п       Мероприятия     Сроки Ответственные  
1. Издание приказа Управления обра-

зования администрации  города 
Торжка «О разработке программ 
развития на 2011-2013 годы.» 

Январь 2011 год Управление образо-
вания 

2. Проведение совещания руководите-
лей образовательных учреждений 
города  по разработке программ раз-
вития учреждений. 

Январь 2011 год Управление образо-
вания 

3. Подготовка методических рекомен-
даций по разработке программ раз-
вития ОУ города. 

Февраль 2011 год Управление образо-
вания 

4. Проведение консультативного сове-
щания с членами рабочих групп ОУ 
города. 

Февраль 2011 год Управление образо-
вания 

5. Проведение методического семинара 
по разработке программ развития. 

Март 2011 год Управление образо-
вания 

6. Организация обсуждения отдельных 
программ развития ОУ города. 

Март 2011 год Управление образо-
вания 

7. Разработка программ развития  на 
2011-2013 годы. 

До 5.04. 2011 год Руководители учре-
ждений 

8. Обсуждение программ развития на 
педсоветах и школьных советах. 

До 10.04.2011 Руководители учре-
ждений 

9. Утверждение программ развития и Апрель 2011 год Руководители учре-
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согласование с управлением образо-
вания администрации города. 

ждений, управление  
образования 

10. Размещение программ развития  на 
сайтах ОУ города и администрации 
города. 

Май 2011 год Руководители учре-
ждений 
 

11. Заключительное оформление про-
грамм и предоставление в управле-
ние образования и ДОТО. 

Май 2011 год Руководители учре-
ждений 
 

 
 

11.14. Мероприятия по реализации программы «Президентские состязания» 
 
 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 
1.  Организация подготовки общеобра-

зовательных учреждений к проведе-
нию Президентских состязаний по 
легкой атлетике, мини-баскетболу, 
мини-футболу, шахматам, президент-
скому многоборью (тесты). 

2011-2013,сентябрь Руководители образо-
вательных учреждений 

2. Проведение внутриклассных, внут-
ришкольных состязаний на основе 
единых тестовых упражнений  по 
программе «Президентские состяза-
ния». 

2011-2013, сентябрь Управление образова-
ния, руководители об-
разовательных учреж-
дений 

3. Проведение муниципального этапа 
«Президентских состязаний». 

2011-2013, декабрь-
февраль 

Управление образова-
ния, 
Городской методиче-
ский кабинет, руково-
дители образователь-
ных учреждений 

4. Освещение в СМИ проведения муни-
ципального этапа «Президентских 
состязаний». 

2011-2013, ежегодно 
 
 
 

Управление образова-
ния, руководители об-
разовательных учреж-
дений 

5. Участие общеобразовательных учре-
ждений города Торжка в региональ-
ном этапе «Президентских состяза-
ний». 

2011-2013,ежегодно Руководители образо-
вательных учреждений 

6. Контроль по проведению «Прези-
дентских состязаний» на школьном и 
муниципальном уровнях. 

ежегодно Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжка 

7. Предоставление отчета в Департа-
мент образования Тверской области о 
проведении 1 этапа фестиваля «Пре-
зидентские состязания». 

2011-2013,ежегодно Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжка 

8. Подведение итогов  «Президентских 
состязаний» школьников города 
Торжка. 

2011-2013,февраль Управление образова-
ния администрации го-
рода Торжка 
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11.15. Дополнительное образование обучающихся 

 
Учреждения 
дополнитель-
ного 
образования  

Название 
учрежде-
ния 

Кол-
во 
объе-
дине-
ний 
(круж
ков, 
сек-
ций) 

из 
ни
х 
пл
ат-
ны
х 

кол-
во 
де-
тей 

из 
них 
в 
плат
ных 
объ-
еди-
не-
ниях 
(кру
жка
х, 
сек-
ци-
ях) 

% 
ох-
вата 
2010 

% ох-
вата в 
2011 
году 

Направления деятельно-
сти 
                        

Учреждения 
дополнитель-
ного образова-
ния отрасли 
«Образование» 

МОУДОД 
«ДЮСШ» 
 

45 нет 646 нет 17% 17,2% Акробатика, лыжные 
гонки, футбол,  спортив-
но-оздоровительные  
группы, баскетбол. 
 

Учреждения 
дополнитель-
ного образова-
ния отрасли 
«Спорт» 

МОУДОД 
СДЮС-
ШОР 
«Юность» 

23 1 362 15 8 9,1 Самбо, дзюдо,  руко-
пашный бой, бокс, тяже-
лая атлетика,  пауэрлиф-
тинг,  кикбоксинг,  джиу-
джитсу, плавание, ОФП. 

Учреждения 
дополнитель-
ного образова-
ния отрасли 
«Культура» 

МОУ 

«Детская 

школа 

искусств» 

8 8 645 645 16,2

% 

16,2 Музыкально-
исполнительское: форте-
пиано, скрипка, виолон-
чель, гитара; народное: 
баян, аккордеон, бала-
лайка, домбра; вокаль-
ное, хореографическое, 
изобразительное искус-
ство, театральное, эст-
радно-джазовое, эстети-
ческое на базе МОУ  
СОШ№6, СОШ№5, 
Гимназии№2, 
СОШ№4, фольклорное 
на базе МОУ СОШ№6. 

Дополнитель-
ное образова-
ние в школах 

Муници-
пальные 
общеоб-
разова-
тельные 
учрежде-
ния 
(10 школ) 

198 нет 3307 нет 75% 80% Социально-
педагогическое,  худо-
жественно-эстетическое, 
валеологическое, физ-
культурно-спортивное. 
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11.16.  Мероприятия по учреждениям дополнительного образования детей 

 
№
п/
п 

Учреждение дополни-
тельного образования 
детей 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. МОУДОД  ДЮСШ Подключение к сети Ин-
тернет. 

2012 год Директор школы 
Калинина Н.В. 

  Приобретение видеока-
меры. 

2011 год Директор школы 
Калинина Н.В. 

  Приобретение батута для 
отделения акробатики. 

2012 год Директор школы 
Калинина Н.В. 

  Приобретение тренажера 
для лыжников. 

2011 год Директор школы 
Калинина Н.В. 

  Приобретение четырех 
комплектов спортивной 
формы для отделений: 
лыжное, баскетбол, фут-
бол,  акробатика. 

2011-2013 
годы 

Директор школы 
Калинина Н.В. 

  Участие в региональных 
конкурсах системы до-
полнительного образова-
ния спортивной направ-
ленности. 

2011-2013 Директор школы 
Калинина Н.В. 

2. МОУДОД СДЮСШОР 
«Юность» 

Установка прямой связи 
с пожарной охраной. 

2011 год Директор школы 
Баскаков А.Ф. 

  Установка видеокамер 
внешнего наблюдения 

2012 год Директор школы 
Баскаков А.Ф. 

  Ремонт кровли здания. 2013 год Директор школы 
Баскаков А.Ф. 

  Реконструкция системы 
теплоснабжения. 

2013 год Директор школы 
Баскаков А.Ф. 

  Приобретение мульти-
медийной и аудиосисте-
мы для проведения со-
ревнований. 

2012 год Директор школы 
Баскаков А.Ф. 

  Приобретение татами. 2012 год Директор школы 
Баскаков А.Ф. 

  Приобретение мягкого 
инвентаря. 

2011-2013 
годы 

Директор школы 
Баскаков А.Ф. 

3. МОУДОД «Детская 
школа искусств» 

Установка видеокамер 
внешнего наблюдения. 

2012 год Директор школы 
Гроссман Л.И. 

  Ремонт полов на втором 
этаже. 

2013 год Директор школы 
Гроссман Л.И. 

  Ремонт системы тепло-
снабжения. 

2012 год Директор школы 
Гроссман Л.И. 

  Приобретение компью-
теров. 

2011-2013 
годы 

Директор школы 
Гроссман Л.И. 

  Приобретение детского 
оркестра народных инст-
рументов. 

2012 год Директор школы 
Гроссман Л.И. 

  Приобретение концерт-
ного баяна. 

2013 год Директор школы 
Гроссман Л.И. 
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Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений города в рамках введения 
ФГОС  второго поколения с учреждениями дополнительного образования детей. 
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Дополнительное образование обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города (на примере МБОУ Гимназия №7 г. Торжка) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

НОУ «Гнозис» 

Ученик 

Клуб «Изюмин-
ка» 
(«Лепка из теста», 
«Лепка из глины», 
«Игрушка», «При-
рода и фантазия»,  
«Флористика», 
«Квиллинг», «Кра-
сочный мир» 

Клуб «Пилиг-
рим» 
(Секции волей-
бола, футбола, 
ОФП, настольно-
го тенниса,  рит-
мики) 

Хореографиче-
ская студия 
 «Семь звёзд» 

Эстрадная  студия 
«СОЛО» 
Студия детской эст-
радной песни «ТО-
НИКА» 
 

Театральная студия 
«Талица» 

Дискуссионный клуб 
«Дебаты» 

Фотокружок  
«Новый взгляд» Пресс-центр (Га-

зета «Ветер пере-
мен») 

Телефотостудия 
«Отражение» 

Кружок «Изучаем 
родной край» 
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План мероприятий по развитию творческих способностей обучаю-

щихся в школах города на 2012-2014 годы 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
  1. Привлечение обучающихся к за-

нятиям в кружках, спортивных 
секциях, клубах.  

2012-2014 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений. 

2. Проведение городского конкурса 
«Золотые кисточки Торжка» 

2012-2014 Управление образо-
вания, ОУ 

3. Городской конкурс театральных 
постановок 

2012-2014 Управление образо-
вания, ОУ 

4. Персональные выставки творче-
ских работ обучающихся. 

2012-2014 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений. 

5. Организация индивидуальной ра-
боты с одаренными детьми.. 

2012-2014 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений. 

6. Издание школьных газет. В течение года Руководители обще-
образовательных уч-
реждений. 

7. Участие в городском и областном 
конкурсах «Сохрани жизнь ребён-
ку»  

2012-2014 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений. 

8. Участие в областных конкурсах 
творческих работ обучающихся 

2012-2014 Руководители обще-
образовательных уч-
реждений. 

9. Обобщение опыта работы педаго-
гов дополнительного образования 

2012-2014 Управление образо-
вания, общеобразова-
тельные учреждения, 
учреждения дополни-
тельного образования 
детей 

10. Развитие системы дополнительно-
го образования в общеобразова-
тельных учреждениях (создание 
новых кружков и клубов). 

2012-2014 Руководители школ 

11. Участие обучающихся в олимпи-
адном движении. 

2012-2014 Управление образо-
вания, руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

12. Проведение городских тематиче-
ских конференций.  

2012-2014 Управление образо-
вания, руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

13. Обеспечение творческого развития 
обучающихся при использовании 
Интернет технологий. 

2012-2014 руководители обще-
образовательных уч-
реждений 
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Раздел  12 
Описание механизмов реализации Программы с выделением ключевых действий, необхо-

димых для выполнения мероприятий Программы 
 

Задачи Мероприятия Сроки  
выполнения 

    1.Достижение каче-
ства образовательных 
результатов обучаю-
щихся. 

 

1. Обеспечение качественного выполнения государст-
венного образовательного стандарта всеми видами 
общеобразовательных учреждений и категориями обу-
чающихся. 
2.Обеспечение различными формами обучения лиц, 
нуждающихся в педагогической поддержке (коррекци-
онное обучение, обучение на дому, обучение инвали-
дов и т.д.) 
3.Программно-методическое обеспечение педагогиче-
ских кадров.  
4. Обеспечение ежегодного проведения единых госу-
дарственных экзаменов для выпускников 11 классов и 
государственной итоговой аттестации для 9 классов. 
5.Расширение сети образовательных услуг. 
6. Обеспечение широкого внедрения в педагогическую 
практику олимпиадного и конкурсного движений на 
основе исследовательской деятельности одаренных 
детей. 

2010-2013 
 
 
 
ежегодно 
 
 
 
ежегодно 
 
2010-2013 
 
 
 
ежегодно 

    2.Обеспечение ка-
чества условий пре-
доставления образова-
тельных услуг. 

1.Обеспечение предпрофильного и профильного обу-
чения, а также  обучение по индивидуальным учебным 
планам/9-11 классы/. 
2. Обеспечение льготного проезда обучающихся  на 
городском пассажирском транспорте. 
3. Обеспечение соответствия  МОУ, МДОУ, МУДОД 
современным требованиям по осуществлению образо-
вательного, воспитательного процессов в пределах ус-
тановленных санитарных норм. 
4. Постоянное проведение работы по модернизации, 
информатизации и укреплению учебно-материальной 
базы образовательных учреждений города. 
 5. Обеспечение повышения квалификации педагоги-
ческих работников на всех уровнях. 
6.Обеспечение ежегодного проведения городских кон-
курсов педагогического мастерства и участие педаго-
гов и воспитателей в региональных и федеральных 
конкурсах. 
7. Обеспечение горячего питания обучающихся обще-
образовательных учреждений города. 
8. Обеспечение проведения капитального и текущего 
ремонтов учреждений в пределах выделенных ассиг-
нований. 
9. Обеспечение проведения противопожарных меро-
приятий в пределах выделенных ассигнований. 

2010-2013 
 
 
 
 
ежемесячно 
 
 
 
ежегодно на 
начало учеб-
ного года 
2010-2013 
 
2010-2013 
 
 
 
ежегодно 
 
 
 
 
2010-2013 
 

   3.Совершенствова-
ние управления сис-
темой образования 
города. 

1. Совершенствование информатизации образователь-
ной среды и использования Интернет в образователь-
ном процессе. 
2. Обеспечение государственно-общественного харак-
тера управления общеобразовательными учреждения-

постоянно 
 
 
ежегодно 
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ми и развитие самоуправления в образовательных уч-
реждениях. 
3.Обеспечение проведения лицензирования и аккреди-
тации образовательных учреждений с привлечением 
представителей общественности. 
4.Обеспечение роста абсолютного значения средней 
зарплаты педагогических работников. 
5.Обеспечение соответствия расходов на оплату труда 
работников МОУ и на осуществление учебного про-
цесса объему выделенных субвенций из Регионального 
бюджета Тверской области. 

 
 
 
2010- 2013 
 
ежегодно 
 
 
 
 

 
 
 
 

Раздел  13 
Описание механизмов мониторинга реализации Программы 

 
Социальная  эффективность Программы определяется благодаря использованию систе-

мы целевых индикаторов и показателей, отражающих стратегические приоритеты развития му-
ниципальной системы образования. Система целевых индикаторов и показателей позволяет 
оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям  
Программы развития образования до 2013 года. 

Благодаря регулярному проведению мониторинга по плановым показателям эффектив-
ности реализации программы, есть возможность достичь плановых показателей и оценить ус-
пешность реализации муниципальной Программы развития образования. 

Описание механизмов мониторинга реализации Программы представлено в данной таб-
лице. Описанные механизмы являются также механизмами реализации программ общеобразо-
вательными учреждениями. 
 Выполнение целевого показателя программы: « Повышение качества и доступности пре-

доставляемых образовательных услуг населению города Торжка за счет эффективного 
использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ре-
сурсов». 

№ 
п/п 

Показатели/мероприятия Единица  
измерения 

Периодичность 
сбора резуль-

татов 

Исполнители 

1. Охват детей образователь-
ными услугами. 

% /по результа-
там отчетов/ 

Ежегодно, 
1.10. 

УО, руководители 
МОУ, МДОУ,МУДОД 

2.  Охват детей со специаль-
ными образовательными 
услугами в МОУ, МДОУ, 
МУДОД  

% / по результа-
там отчетов/ 

1 раз в квартал Управление образо-
вания, руководители 
МОУ, МДОУ,  
МУДОД 

3.    Удовлетворенность населе-
ния города качеством обра-
зовательных услуг. 

%/анкетирование, 
социологический 
опрос/ 

Ежегодно, по 
окончании 
учебного года 

УО 

Выполнение Задачи №1 «Качество образовательных результатов обучающихся» 

1. Получение обучающимися 
11 классов аттестата о сред-
нем(полном) общем образо-
вании. 

Доля обучаю-
щихся от общего 
количества в %, 
По результатам 
ЕГЭ. 

Ежегодно, на 
1.10. 

УО 
Руководители МОУ 

2. Получение обучающимися  
9 классов аттестата об ос-
новном общем образовании. 

Доля обучаю-
щихся от общего 
количества в %, 

ежегодно УО 
Руководители МОУ 
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по результатам 
ГИА 

3. Результаты ЕГЭ по обяза-
тельным предметам в 11 
классах. 

Доля обучаю-
щихся от общего 
количества в %  
не менее 70 бал-
лов. 

ежегодно УО 
Руководители МОУ 

4. Обеспечение широкого вне-
дрения в педагогическую 
практику олимпиадного и 
конкурсного движений на 
основе исследовательской 
деятельности одаренных 
детей. 

Доля обучаю-
щихся, прини-
мавших участие в 
предметных 
олимпиадах на 
уровне города, 
области, федера-
ции в % 

ежегодно УО 
Руководители МОУ 

Выполнение Задачи №2 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных  
услуг». 

1. Обеспечить профилизацию 
на старшей ступени обуче-
ния, возможность выбора 
профиля и индивидуальных 
учебных программ. 

Доля обучаю-
щихся старшей 
ступени в %, по 
материалам отче-
тов. 

ежегодно УО 
Руководители МОУ 

2. Обеспечение льготного 
проезда обучающихся на 
городском пассажирском 
транспорте. 

% от общего ко-
личества обу-
чающихся 

2 раза в год УО 
Руководители МОУ 

3. Обеспечение соответствия 
МОУ, МДОУ, МУДОД со-
временным требованиям по 
осуществлению образова-
тельного, воспитательного 
процессов в пределах уста-
новленных санитарных пра-
вил и норм. 

% от общего ко-
личества учреж-
дений по типо-
вому признаку/ 
акты приема уч-
реждений /. 

ежегодно администрация горо-
да 
УО 
Руководители МОУ, 
МДОУ, МУДОД 

4. Наполняемость классов в 
ОУ в пределах установлен-
ных норм и нормативов. 
 

Человек ежемесячно УО 
Руководители МОУ 

5. Количество обучающихся, 
приходящегося на одного 
учителя. 

Человек ежемесячно УО 
Руководители МОУ 

6.  Компьютеризация образо-
вательной среды. 

единицы Раз в год УО 
Руководители МОУ 

7. Повышение квалификации 
педагогических кадров и 
укомплектованность кадра-
ми МОУ 

% от общего ко-
личества педаго-
гов 

Раз в год УО 
Руководители МОУ 

Выполнение Задачи №3 « Совершенствование управления системой образования города». 

1. Совершенствование инфор-
матизации образовательной 
среды и использования ре-
сурсов Интернет-сети.  

Доля МОУ, ис-
пользующих 
данный ресурс в 
% 

Раз в полгода УО 
Руководители 
МОУ  

2. Обеспечение роста абсо- Соотношение в % Ежегодно администрация  горо-
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лютного значения средней 
зарплаты педагогических 
работников в МОУ, МДОУ, 
МУДОД 

да, УО 
Руководители МОУ, 
МДОУ, МУДОД 
 

3. Обеспечение соответствия 
расходов на оплату труда 
работников и на осуществ-
ление учебного процесса 
объему выделенных суб-
венций из Регионального 
бюджета Тверской области 

Да/нет 1 раз в год администрация горо-
да, УО 
Руководители МОУ. 

 
                                                                    
                                                                        
 
                                                                                

Раздел 14 
Оценка  рисков реализации Программы (с выделением внутренних и внешних рисков) 

 
Внешние Внутренние Минимизация рисков 

   1. Рост тарифов на комму-
нальные услуги и связанные с 
ними рост коммунальных 
платежей. 
   2. Рост цен на продукты пи-
тания и в связи с этим удоро-
жание детодня, увеличение 
родительской платы в детских 
садах. 
   3. Рост цен на строймате-
риалы и связанные с ними 
рост цен на капитальный и  
текущий ремонты. 
    4.Введение новой системы 
оплаты труда без изменения 
ФОТа. 
    5.Увеличение расходов в 
связи с проведением ЕГЭ  в 11 
классах и государственной 
итоговой аттестации  в новой 
форме в 9 классах. 
 
    6.Рост цен на оборудование 
и оргтехнику. 
 
 

1.Недостаточное финансиро-
вание бюджетной отрасли «Об-
разование» по городу Торжку. 

2. Дефицит мест в детских 
дошкольных образовательных 
учреждениях. 

3. Возможность дефицита пе-
дагогических кадров в связи с 
недостаточным финансировани-
ем. 

4.Низкая мотивация обучаю-
щихся 9-х,11-х классов в процес-
се обучения и в связи с этим 
низкая результативность сдачи 
ЕГЭ и  государственной итого-
вой аттестации. 

5.Недостаточное финансиро-
вание дополнительного образо-
вания и в связи с этим снижение 
охвата детей услугами дополни-
тельного образования. 

 
6. Недостаточное финансиро-

вание горячего питания обу-
чающихся из областного фонда 
софинансирования расходов  
на питание. 
   7. Отсутствие нормативно-
правовой базы и финансирова-
ния по обеспечению льготного 
проезда обучающихся в черте 
города.  

1. Возможное увеличение 
внебюджетных средств в 
общем объеме финансиро-
вания отрасли за счет рас-
ширения платных образо-
вательных услуг. 

2. Постепенное увеличе-
ние родительской платы за 
детские сады. 

3. Постепенное расшире-
ние платных услуг по до-
полнительному образова-
нию детей в МУДОД. 

4. Привлечение спонсор-
ских средств в образование. 

5. Эффективное исполь-
зование денежных ресур-
сов, в результате проведе-
ния муниципальных торгов. 
  6. Сохранение и продле-
ние сроков реализации зна-
чимых социальных проек-
тов и программ на Регио-
нальном и Федеральном 
уровнях. 
 

 
 


