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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2012 г. № 166‑ПП
Екатеринбург

О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2012 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 г. 
№ 2392‑р, приказом Министерства образования и науки Российской Феде‑
рации от 30.12.2011 г. № 2911 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.02.2012 г. № ИР‑139/18 
«О согласовании комплекса мер по модернизации» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) комплекс мер по модернизации системы общего образования в 

Свердловской области в 2012 году (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2012 году (прилагается);

3) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2012 году (прилагается);

4) перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году (при‑
лагается).

2. Назначить:
1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области по реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году, главным 
администратором доходов областного бюджета и главным распорядителем 
средств областного бюджета, полученных из федерального бюджета на 
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году, — Министерство общего и профессио‑
нального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.);

2) региональным оператором мониторинга реализации мероприятий 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2012 году — государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) до 15 марта 2012 года:

1) утвердить форму соглашения между Министерством общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и муниципальными 
образованиями в Свердловской области о предоставлении субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2012 году;

2) утвердить форму отчета об осуществлении расходов муниципаль‑
ными образованиями в Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, и 
о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии;

3) утвердить положение о региональном операторе мониторинга реа‑
лизации мероприятий по модернизации системы общего образования в 
Свердловской области;

4) заключить в течение 30 дней с момента вступления в силу настоя‑
щего постановления соглашения с главами муниципальных образований 
в Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюд‑
жета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) разработать до 15 марта 2012 года комплекс мер по модернизации 
системы общего образования в 2012 году в муниципальном образовании, 
согласовать с Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и утвердить органом местного самоуправления 
муниципального образования;

2) включить в структуру комплекса мер по модернизации системы обще‑
го образования в муниципальном образовании в 2012 году следующие 
разделы: 

план‑график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразова‑
тельных учреждений в муниципальном образовании;

план‑график реализации мероприятий по модернизации системы общего 
образования в муниципальном образовании в 2012 году по кварталам;

сведения о реализации в муниципальном образовании новой системы 
оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений;

информацию о мерах, направленных на привлечение молодых учителей 
в общеобразовательные учреждения;

3) заключить в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления соглашения между Министерством общего и профессио‑
нального образования Свердловской области и муниципальным образо‑
ванием в Свердловской области о предоставлении субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модерниза‑
ции системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году; 

4) организовать в 2012 году проведение мониторинга реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждениях Свердловской области;

5) представлять отчет об осуществлении расходов муниципальными 
образованиями в Свердловской области, источником финансового обе‑
спечения которых является субсидия, предоставленная из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, и о 
достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой 
субсидии по утвержденной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области форме, в установленные сроки. 

5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.02.2012 г. № 166‑ПП 
«О реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования в Свердловской 
области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 году»

КОМПЛЕКС МЕР 
по модернизации системы общего образования  

в Свердловской области в 2012 году

Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Сверд‑
ловской области в 2012 году разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке 
предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональ‑
ных систем общего образования» и рекомендациями заседания коллегии 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об основных 
итогах заседания коллегии Минобрнауки России по вопросу модернизации 
региональных систем общего образования в 2012 году» (протокол заседа‑
ния от 03.11.2011 г. № АФ‑499/18), письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03.02.2012 г. № ИР‑139/18 «О согласо‑
вании комплекса мер по модернизации».

Раздел 1. Текущее состояние системы общего образования  
в Свердловской области

В Свердловской области на начало 2011/2012 учебного года насчитыва‑
лось 1 118 общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими 

лицами. Из них 84 — областные образовательные учреждения, 1 034 — му‑
ниципальные общеобразовательные учреждения. В городах Свердловской 
области расположены 575 общеобразовательных учреждений, в сельской 
местности — 459. 

Общее число дневных общеобразовательных учреждений (юридических 
лиц) в 2011 году в сравнении с 2010 годом снизилось на 35 единиц.

Общее количество обучающихся в 2011 году в Свердловской области 
составило 408 571 человек.

Численность обучающихся по сравнению с 2010/2011 учебным годом 
увеличилась на 18 954 человека. Рост количества обучающихся в общеобра‑
зовательных учреждениях в основном связан со значительным увеличением 
численности детей в первых классах. 

Рост числа обучающихся в городских и в сельских общеобразователь‑
ных учреждениях позволил увеличить наполняемость классов в 2011 году 
до 23,8 человека в городских и до 13,4 человека в сельских общеобразо‑
вательных учреждениях.

На 1 сентября 2011 года в Свердловской области насчитывалось 2 098 
первых классов, которым обеспечен переход на новый федеральный госу‑
дарственный образовательный стандарт начального общего образования 
(далее — ФГОС).

С 2010 года ФГОС в экспериментальном режиме введен в 195 классах 
89 школ.

Во всех общеобразовательных учреждениях Свердловской области с 
1 сентября 2011 года в рамках требований реализации ФГОС определена 
организационная модель ведения внеурочной деятельности. В общеобра‑
зовательных учреждениях Свердловской области реализуются следующие 
типы моделей:

1) модель дополнительного образования — в 35 процентах общеоб‑
разовательных учреждений;

2) модель «школа полного дня» — в 4,4 процента общеобразовательных 
учреждений;

3) оптимизационная модель — в 49 процентах общеобразовательных 
учреждений;

4) инновационно‑образовательная модель — в 3 процентах общеоб‑
разовательных учреждений;

5) 9 процентов общеобразовательных учреждений сочетают несколько 
моделей ведения внеурочной деятельности, интегрируя возможности 
общего и дополнительного образования при организации внеурочной 
деятельности.

В системе образования Свердловской области трудятся 54 953 работника 
общеобразовательных учреждений, из них 31 543 человека — педагоги. 

Благодаря планомерной работе по снижению неэффективных расходов 
в системе образования снизилось количество учебно‑вспомогательного и 
обслуживающего персонала. Так, в 2011 году в сравнении с 2010 годом его 
количество уменьшилось на 6 процентов. Это позволяет более эффективно 
использовать финансовые средства, выделяемые общеобразовательным 
учреждениям по нормативу.

С 2008 года в Свердловской области законодательно закреплен прин‑
цип нормативно‑подушевого финансирования общеобразовательных 
учреждений.

Нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных 
учреждений установлены Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 37‑ОЗ «О нормативах финансового обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142–143) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 130‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 20 октября 2011 года № 88‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 22 октября, № 386–387), и предусматривают ряд повышающих 
коэффициентов, учитывающих географическое расположение общеобра‑
зовательных учреждений (город, село), их типы, структуру, специализацию 
и наполняемость классов. 

Введение нормативного подушевого финансирования обеспечило по‑
вышение финансово‑хозяйственной самостоятельности школ в распреде‑
лении и расходовании полученных финансовых средств, а также усилило 
ответственность руководителей за их эффективное использование. 

Возможность самостоятельно распределять финансовые средства, 
доведенные до школы в соответствии с нормативами финансирования, 
позволила руководителю учреждения совместно с коллективом, профсо‑
юзными и общественными организациями наиболее грамотно поощрять 
тех работников, вклад которых в достижения школы и успехи обучающихся 
наиболее значим. 

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие под‑
ходы как к установлению стоимости образовательной услуги, так и к 
распределению стимулирующих выплат, а также учитывать особенности 
образовательной программы школы, личного вклада педагога в развитие 
учреждения, применение им инновационных методов обучения, повышение 
качества образования.

Руководители образовательных учреждений заинтересованы в повыше‑
нии заработной платы работников, так как заработная плата руководителей 
образовательных учреждений напрямую зависит от заработной платы 
работников образовательного учреждения.

Применение нормативного принципа бюджетного финансирования 
создало возможность объективного и прозрачного доведения финансовых 
ресурсов до общеобразовательных учреждений. Общеобразовательные 
учреждения ставятся в равные финансовые условия, зависящие прежде 
всего от численности обучающихся. 

В течение 2011 года были увеличены расходы отрасли образования на 
реализацию областных целевых программ, приоритетного национального 
проекта «Образование». 

На модернизацию общего образования направлены:
областная целевая программа «Развитие образования в Свердлов‑

ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), 
от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 
06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), 
от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–
287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, 
№ 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10) (далее — областная целевая программа 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы);

областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспита‑
ние граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 
№ 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 
10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), 
от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 9 июля, № 248), 
от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 октября, 
№ 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
ноября, № 448–449);

программа по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы, одобренная 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. 
№ 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 22.12.2010 г. № 1875‑ПП («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476), от 25.05.2011 г. № 587‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194–196), от 02.11.2011 г. № 1523‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — приоритетный национальный 
проект «Образование»).

В целях поддержки педагогических работников, повышения престижа их 
профессии в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
в Свердловской области проводится конкурс педагогических работников на 
соискание премий Губернатора Свердловской области. Конкурс охватывает 
все категории педагогических работников. В 2011 году увеличен размер 
премий для победителей и призеров конкурса. Общий объем выплаченных 
средств составил 4 200,0 тыс. рублей.

Предусмотрено софинансирование из средств бюджета Свердловской 
области на проведение конкурса на получение денежного поощрения луч‑
шими учителями образовательных учреждений. Общий объем выплаченных 
средств составил 2 400,0 тыс. рублей.

В целях поощрения педагогических коллективов образовательных 
учреждений Свердловской области, добивающихся высоких результатов 
в обучении и воспитании детей, практикуется проведение различных кон‑
курсов. Общий объем выплаченных средств по их результатам в 2011 году 
составил 56 700,0 тыс. рублей.

Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Об‑
разование»:

1) формируется инновационный кадровый ресурс: количество лучших 
учителей‑победителей конкурса педагогических работников в Свердлов‑
ской области ежегодно увеличивается (в 2011 году — на 68 человек);

2) системно осуществляется поддержка талантливой молодежи, в том 
числе за счет ежегодных выплат премий 50 учащимся и стипендий Губер‑
натора Свердловской области 323 студентам;

3) продолжают развиваться процессы информатизации в общеобра‑
зовательных учреждениях: все общеобразовательные учреждения имеют 
доступ к сети Интернет. В 3 раза сократилось количество учащихся, при‑
ходящихся на 1 компьютер (с 31 человека — в 2006 году до 10 человек — в 
2011 году).

В 2011 году с учетом социально‑экономического развития Свердловской 
области начата работа по созданию условий для развития технического 
творчества детей. 

В 2011 году в Свердловской области создана база данных «Одаренные 

дети Среднего Урала», организован областной ресурсный центр дополни‑
тельного образования по развитию инновационного детского технического 
творчества, робототехники, 2D, 3D моделированию технических объектов, 
создано 11 центров технического творчества учащихся в муниципальных 
образованиях в Свердловской области (базовые площадки), проведено по‑
вышение квалификации 72 педагогических работников базовых площадок, 
что позволило в 2011 году расширить на 4 000 охват детей и подростков 
программами дополнительного образования.

В 2011 году Свердловская область вошла в число победителей конкурс‑
ного отбора региональных программ развития образования по реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Россий‑
ской Федерации стратегических ориентиров национальной образователь‑
ной инициативы «Наша новая школа». 

Государственным бюджетным образовательным учреждением до‑
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» в 2011 году проведена профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации руководителей общеобразо‑
вательных учреждений и педагогов по основным направлениям развития 
системы образования в соответствии с национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа».

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педа‑
гогических работников являются неотъемлемым условием модернизации 
образования, поскольку обеспечивают подготовку кадрового ресурса 
инновационных изменений в сфере образования.

Главной задачей 2011 года в части повышения квалификации являлась 
подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений 
к реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

В 2011 году повысили квалификацию 24 085 руководящих и педагоги‑
ческих работников. 

Реализуется модель непрерывного, персонифицированного и акту‑
ального повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих кадров:

— развитие новых форм и технологий (модульный принцип формиро‑
вания и реализации образовательных программ, дистанционные образо‑
вательные технологии, обучение по накопительной системе, стажировка в 
инновационных образовательных учреждениях и иные формы);

— сетевой принцип обучения (кооперация ресурсов и использование 
потенциала ведущих консультантов, тьюторов, педагогов‑практиков, инно‑
вационных и базовых образовательных учреждений, учреждений высшего 
профессионального образования);

— внедрение новой системы аттестации кадров как стимула целенаправ‑
ленного и непрерывного повышения профессиональной компетентности;

— информатизация системы образования и создание ИКТ‑насыщенной 
среды (использование в образовательном процессе телекоммуникационно‑
го и интерактивного оборудования, программно‑аппаратных комплексов, 
внедрение комплексной информационно‑аналитической системы);

— новая модель мониторинга качества дополнительного профессио‑
нального образования (оценивание результативности обучения непосред‑
ственно после его завершения; анализ отсроченных результатов обучения 
посредством социологических исследований и экспертных опросов; анализ 
достижений обучающихся).

В Свердловской области создана региональная модель аттестации. 
Началом работы по организации аттестации на территории Свердловской 
области послужила Концепция развития образования Свердловской 
области 1991 года. В результате 20‑летней деятельности выстроен опти‑
мальный для специфики области и региональной системы образования 
вариант организационно‑содержательной модели аттестации, освобож‑
денный от излишних организационных и зачетных мероприятий. Создана 
и успешно функционирует инфраструктура региональной организационно‑
содержательной модели аттестации (центры квалификационных испытаний, 
окружные и территориальные представительства главной аттестационной 
комиссии, областной банк экспертов). Определен механизм финансиро‑
вания этой инфраструктуры. 

В области ежегодно аттестуются от 10 до 23 тысяч педагогических 
работников. В 2011 году прошли аттестацию 10 598 педагогических работ‑
ников, что составляет 19,7 процента от общего количества педагогических 
работников. 

Процент аттестованных педагогических работников в целом по области 
увеличился с 88,8 процента до 89,7 процента. По должности «учитель» в 
2011 году аттестовано 5 586 человек, что составляет 20,05 процента от их 
общего количества.

В случае установления по результатам аттестации несоответствия 
заявленной квалификационной категории главная аттестационная ко‑
миссия направляет руководителю общеобразовательного учреждения 
и работнику письменное решение с обоснованием принятого решения и 
рекомендациями.

Образовательное учреждение в обязательном порядке:
1) направляет работника на курсы повышения квалификации;
2) обеспечивает условия для выполнения рекомендаций по результатам 

аттестации;
3) осуществляет контроль исполнения рекомендаций.
Педагогический работник в соответствии с рекомендациями:
1) разрабатывает личный план самообразования;
2) повышает квалификацию на курсах;
3) отчитывается о выполнении рекомендаций;
4) вновь заявляется на аттестацию. 
В 2011 году количество педагогических работников, не подтвердивших 

по результатам аттестации заявленные квалификационные категории, со‑
ставило 136 человек от общего количества аттестовавшихся в 2011 году (1,3 
процента). Для сравнения, в 2000 году доля педагогических работников, не 
подтвердивших заявленные квалификационные категории, составляла 6,6 
процента (916 человек от общего количества аттестовавшихся).

Соглашением между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» и Свердловской областной организа‑
цией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации предусмотрены меры, способствующие социальной защищен‑
ности работников, не подтвердивших в ходе аттестации заявленную более 
высокую квалификационную категорию, но подтвердившим действующую: 
в течение одного года сохраняются повышающие коэффициенты к стан‑
дартной стоимости бюджетной образовательной услуги, минимальному 
окладу и ставке заработной платы.

В Свердловской области реализуются меры по повышению социального 
статуса педагога и привлечению в школы молодых педагогов. В 2011 году 
количество учителей увеличилось почти на 300 человек в сравнении с 2010 
годом (с 27 916 человек до 28 194 человек). Число молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет от общего количества учителей составляет 21,8 процента, 
что на 7 процентов больше по сравнению с 2010 годом.

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифицирован‑
ными педагогическими кадрами и их закрепления в системе образования 
ежегодно из средств областного бюджета выплачивается единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством педагогам, поступившим на работу в 
муниципальные и областные государственные образовательные учрежде‑
ния в год окончания вуза или колледжа. 

Всего израсходовано в 2011 году на выплату единовременного посо‑
бия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам 25 740,0 тыс. 
рублей.

Пособие выплачено 1 081 педагогу муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе 119 педагогам сельских муниципальных об‑
разовательных учреждений, 84 педагогам областных государственных 
образовательных учреждений.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева от 3 февраля 2010 года № 259 о привлечении выпускников 
вузов в школы, в которых востребованы педагогические кадры, 29 педагогов 
школ Свердловской области получили государственную поддержку за счет 
средств федерального бюджета в размере 500,0 тыс. рублей (в 2010 году 
педагогам было направлено 250,0 тыс. рублей, в 2011 году — оставшаяся 
сумма в размере 250,0 тыс. рублей).

Наметилась тенденция увеличения количества выпускников вузов и 
колледжей, которые в первый год после окончания поступают на работу 
в учреждения системы образования (в 2011 году на 80 человек больше, 
чем в 2010 году).

В каждом учреждении среднего (педагогического) и высшего (педаго‑
гического) образования созданы структуры, которые обеспечивают содей‑
ствие трудоустройству выпускников, взаимодействие с работодателями. В 
Свердловской области на протяжении ряда лет практикуются:

1) общественные презентации качества подготовки педагогов в педа‑
гогических колледжах;

2) привлечение руководителей и педагогов школ и дошкольных образо‑
вательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников педагогических колледжей. 

Ежегодно в вузах и колледжах проводятся ярмарки вакансий, в которых 
принимают участие образовательные учреждения Свердловской обла‑
сти — работодатели. Учреждения профессионального педагогического 
образования активно продвигают свои образовательные услуги на тради‑
ционных для области выставках «Образование от А до Я» и «Образование. 
Работа. Карьера».

Одним из ключевых направлений модернизации системы образования в 
Свердловской области является развитие материально‑технической базы, 
ориентированной на требования новых образовательных стандартов. 

Ведется планомерная работа по приобретению и замене школьных 
автобусов в образовательных учреждениях.

Всего муниципальными общеобразовательными учреждениями исполь‑
зуется 392 автобуса (из них 320 автобусов — муниципальными общеобра‑
зовательными учреждениями, расположенными в сельской местности, 72 
автобуса — муниципальными общеобразовательными учреждениями, рас‑
положенными в городской местности), осуществляется подвоз в общеоб‑
разовательные учреждения Свердловской области 8 285 обучающихся.

В 2011 году приобретено 53 новых школьных автобуса. В рамках област‑
ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» в 2011–2015 годы будут проведены мероприятия 
по дальнейшему приобретению и замене школьных автобусов до 2015 
года на предусмотренные программой финансовые средства в объеме 
200 000,0 тыс. рублей.

В 2011 году возросла оснащенность компьютерной техникой образова‑
тельных учреждений. Приобретено 3 893 персональных компьютера, что 
позволило достичь показателя по количеству учащихся на один современ‑

ный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях — 10 
человек (в 2010 году — 13 человек).

В Свердловской области в 2011 году продолжается реализация со‑
вместного проекта с Министерством информационных технологий и связи 
Свердловской области и операторами связи для создания в образователь‑
ных учреждениях технической возможности увеличения пропускной способ‑
ности каналов доступа к сети Интернет с полосой пропускания 2 Мбит/с.

В 2010 году 684 муниципальных общеобразовательных учреждения име‑
ли скорость доступа к сети Интернет 2 Мбит/с, что составляло 64 процента 
от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2011 
году — 776 учреждений (75 процентов). В начале 2012 года планируется 
увеличение на 10 процентов количества учреждений, имеющих широкопо‑
лосный доступ к сети Интернет. 

На начало 2011/2012 учебного года 103 общеобразовательных учреж‑
дения реализовывали образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий.

В Свердловской области 733 здания, сооружения и помещения муници‑
пальных общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта 
и приведения в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства, что составляет 40 процентов от общего количества 
зданий, сооружений и помещений муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Преимущественно это связано с тем, что большинство обра‑
зовательных учреждений 1960–1970 годов постройки. Объем финансовых 
средств, необходимый для проведения капитального ремонта и приведения 
в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства, 
составляет 1 560,3 тыс. рублей.

В рамках областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы в 2011 
году проведен капитальный ремонт в 200 муниципальных образовательных 
учреждениях. На эти мероприятия в 2011 году были выделены средства 
областного и местных бюджетов в объеме 226 597,6 тыс. рублей.

С целью подготовки муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти для работы в новых условиях в связи с реализацией Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани‑
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области проведены совещания с представителями органов местного са‑
моуправления (главы, заместители глав, руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования). Даны 
методические рекомендации по переходу образовательных учреждений на 
новые типы, в том числе разработке нормативной базы, обеспечивающей 
их перевод в 2012 году, в соответствии с методическими рекомендациями 
по определению критериев изменения типов государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом 
сферы их деятельности, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1505‑р, и рекомендациями, 
размещенными на официальном сайте Министерства финансов Российской 
Федерации.

В Свердловской области в 2011 году в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» в экспериментальном режиме отработан механизм 
перехода общеобразовательных учреждений в статус бюджетных, автоном‑
ных и учреждений дополнительного образования для детей. Утверждены 
уставы государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
осуществлена подготовка управленческих кадров для работы в новых 
условиях, создана необходимая нормативная правовая база.

На 1 января 2012 года в области функционировало 44 процента муници‑
пальных бюджетных, 2 процента муниципальных автономных, 54 процента 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений.

Для работы в новых условиях на практике отрабатываются вопросы 
сдачи в аренду имущества бюджетного образовательного учреждения, 
определения стоимости арендной платы и расходования финансовых 
средств от сдачи в аренду имущества, финансового обеспечения содержа‑
ния зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний (в настоящее время в нормативных правовых актах отсутствует понятие 
«содержание зданий и сооружений образовательных учреждений»), по‑
жарной сигнализации, охраны помещений образовательного учреждения, 
соблюдения требований санитарного и пожарного законодательства; 
стоимости оказания платных дополнительных услуг бюджетными образо‑
вательными учреждениями на территории муниципальных образований в 
Свердловской области.

В целом можно сделать вывод о том, что система образования Сверд‑
ловской области стабильно развивается. Тем не менее анализ состояния 
системы образования относительно требований социально‑экономического 
развития Свердловской области позволяет выделить направления для его 
улучшения:

1. Недостаточность кадрового обновления в системе образования. По‑
стоянно увеличивается доля педагогов, находящихся в предпенсионном и 
пенсионном возрасте (в 1998 году доля таких работников в системе обра‑
зования составляла 10 процентов, в 2011 году достигла 17 процентов).

2. В связи с переходом на ФГОС требуется дальнейшее оснащение обще‑
образовательных учреждений компьютерным оборудованием. 

3. Необходимость модернизации школьных столовых (капитальный 
ремонт, приобретение технологического оборудования).

4. Необходимость планомерного обновления парка школьных авто‑
бусов.

5. Необходимость дальнейшего приведения состояния зданий и 
сооружений образовательных учреждений в соответствие с санитарно‑
эпидемиологи ческими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. 

6. Потребность в выравнивании условий получения качественного об‑
разования в городских и сельских общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с современными требованиями (оснащение образовательного 
процесса, модернизация инфраструктуры).

Раздел 2. Описание итогов реализации комплекса мер по модер-
низации системы общего образования в Свердловской области в 
2011 году

В 2011 году на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области (далее — комплекс мер на 
2011 год) направлены финансовые средства из федерального и регио‑
нального бюджетов.

Из федерального бюджета направлены средства в объеме 460 137,0 тыс. 
рублей, из бюджета Свердловской области — 156 600,0 тыс. рублей. Общий 
объем финансовых средств составляет 616 737,0 тыс. рублей.

Для обеспечения реализации комплекса мер на 2011 год были созданы 
все нормативные правовые условия в соответствии с федеральными до‑
кументами.

Приняты следующие нормативные правовые акты и распорядительные 
документы:

1. Постановление Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 904‑ПП «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего 
образования в Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 23 июля, № 267–269) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1189‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337), от 27.10.2011 г. № 1452‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 3 ноября, № 403–405).

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 21.10.2011 г. 
№ 1883‑РП «О региональной координационной комиссии по модерниза‑
ции системы общего образования в Свердловской области на 2011–2013 
годы».

3. Соглашение от 15.07.2011 г. № 18.G64.240052 между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердлов‑
ской области о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на модернизацию региональной 
системы общего образования.

4. Дополнительное соглашение от 15.12.2011 г. № 1 к Соглашению 
от 15.07.2011 г. № 18.G64.240052 между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на модернизацию региональной системы общего 
образования.

5. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 05.10.2011 г. № 619‑и «О реализации комплек‑
са мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 
2011 году».

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 10.11.2011 г. № 802‑и «О реализации постанов‑
ления Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904‑ПП 
«Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в 
Свердловской области в 2011 году».

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 15.11.2011 г. № 807‑и «О внесении изменений в 
приказ от 05.10.2011 г. № 619‑и «О реализации комплекса мер по модер‑
низации общего образования в Свердловской области в 2011 году».

8. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 07.12.2011 г. № 875‑и «Об организации обе‑
спечения учебниками подведомственных образовательных учреждений 
Свердловской области, реализующих программы общего образования в 
2011/2012 учебном году».

9. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 15.12.2011 г. № 914‑и «О реализации комплек‑
са мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 
2011 году».

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 962‑и «О внесении изменений в 
приказ от 07.12.2011 г. № 875‑и «Об организации обеспечения учебниками 
подведомственных образовательных учреждений Свердловской области, ре‑
ализующих программы общего образования в 2011/2012 учебном году».

В ходе реализации комплекса мер на 2011 год было обеспечено дости‑
жение значений показателей результативности предоставления субсидии в 
2011 году, определенных в Соглашении от 15.07.2011 г. № 18.G64.240052 
между Министерством образования и науки Российской Федерации и Пра‑
вительством Свердловской области о предоставлении в 2011 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на модерниза‑
цию региональной системы общего образования (таблица).

(Продолжение на 7-й стр.).


