
1 Пятница, 15 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Продолжение на 2-й стр.).

27.02.2013 г.           № 227‑ПП
   г. Екатеринбург

О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2013 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 22.01.2013 г. 
№ 32‑р, на основании протокола заседания Совета Министерства образо‑
вания и науки Российской Федерации по рассмотрению комплексов мер 
по модернизации общего образования субъектов Российской Федерации 
от 30.01.2013 г. Правительство Свердловской области

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

Свердловской области в 2013 году (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2013 году (прилагается);

3) перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Назначить:
1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области по реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 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 2013 году, Министерство общего и профессио‑
нального образования Свердловской области (Ю.И. Биктуганов);

2) региональным оператором мониторинга реализации мероприятий 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области в 
2013 году государственное бюджетное образовательное учреждение до‑
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (О.В. Гредина).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов) до 15 марта 2013 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 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 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 2013 году 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, и 
о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии;

3) утвердить положение о региональном операторе мониторинга ре‑
ализации мероприятий по модернизации системы общего образования в 
Свердловской области в 2013 году;

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 2013 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) разработать до 15 марта 2013 года комплекс мер по модернизации 
системы общего образования в 2013 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 2013 году следующие 
разделы: 

план‑график повышения фонда оплаты труда педагогических работ‑
ников общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании;

план‑график реализации мероприятий по модернизации системы обще‑
го образования в муниципальном образовании в 2013 году по кварталам;

сведения о реализации в муниципальном образовании в Свердловской 
области системы нормативного подушевого финансирования общеобразо‑
вательных учреждений, включая информацию о доведении финансирования 
до образовательных учреждений по нормативному подушевому принципу, и 
новой системы оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений;

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

информацию о мерах по созданию условий для обеспечения доступ‑
ности образовательного контента для учащихся (жителей) отдаленных и 
труднодоступных районов;

3) заключить в течение 30 дней с момента вступления в силу настоя‑
щего постановления соглашения между Министерством общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием в Свердловской области о предоставлении субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году; 

4) совместно организовать централизованное приобретение оборудо‑
вания в рамках реализации мероприятия комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2013 году «Приоб‑
ретение оборудования, в том числе учебно‑лабораторного оборудования, 
оборудования для школьных столовых» и учебников в рамках реализации 
мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образова‑
ния в Свердловской области в 2013 году «Пополнение фондов школьных 
библиотек» за счет субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2013 году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол‑
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) определить уполномоченный орган по проведению совместных с му‑
ниципальными образованиями в Свердловской области торгов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд;

6) организовать в 2013 году проведение мониторинга реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Свердловской области;

7) в установленные сроки представлять отчет об осуществлении расхо‑
дов муниципальными образованиями в Свердловской области, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, 
и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии по утвержденной Министерством общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области форме. 

5. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 27.02.2013 г. № 227‑ПП

«О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской 

 области в 2013 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2013 году»

КОМПЛЕКС МЕР 
по модернизации системы общего образования  

в Свердловской области в 2013 году

Введение

Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Сверд‑
ловской области в 2013 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», рекомендациями заседания коллегии 
Министерства образования и науки Российской Федерации «О реализации 
проекта по модернизации региональных систем общего образования» 
(протокол заседания от 18.12.2012 г. № ПК‑6вн), письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2012 г. № 08‑1008 
«О направлении рекомендаций по комплексу мер», протоколом заседания 
Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по 
рассмотрению комплексов мер по модернизации общего образования 
субъектов Российской Федерации от 30.01.2013 г. 

Раздел 1. Общая характеристика состояния сети и численности 
обучающихся дневных общеобразовательных школ Свердловской 

области на начало 2012/2013 учебного года

На 05 сентября 2012 года в Свердловской области насчитывалось 1097 
общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами, из 
них 83 — областные образовательные учреждения, 1014 – муниципальные 
образовательные учреждения. Общее число дневных общеобразователь‑
ных учреждений (юридических лиц) в сравнении с аналогичными показа‑
телями 2011/2012 учебного года снизилось на 21 единицу.

Численность обучающихся по сравнению с 2011/2012 учебным годом 
увеличилась на 4466 человек и составляет 413 037 человек.

Численность первоклассников в 2012 году в сравнении с 2010 годом 
уменьшилась на 1012 человек и составила 45022 человека. 

В 2012 году наблюдается тенденция увеличения средней наполняе‑
мости общеобразовательных учреждений — юридических лиц и средней 
наполняемости классов в дневных общеобразовательных учреждениях в 
городской местности (23,96 человека).

Это связано с проводимыми мероприятиями в регионе по реструктури‑
зации и оптимизации сети образовательных учреждений. 

В сельской местности средняя наполняемость классов в 2012/2013 году 
по сравнению с прошлым учебным годом снизилась с 13,4 до 13,05 человека. 

В Свердловской области доля образовательных учреждений, ведущих 
занятия в две смены, за последний год незначительно увеличилась — с 13,8 
процента в 2011/2012 учебном году до 14,5 процента в 2012/2013 учебном 
году. Общая численность работников общеобразовательных учреждений за 
истекший год снизилась с 54 953 человек в 2011 году до 54 349 человек в 2012 
году, или на 1,1 процента. При этом доля учителей из общей численности 
работников системы образования постепенно увеличивается — с 51 процента 
(28 194 человека) в 2011 году до 52,4 процента (28 505 человек) в 2012 году.

Стабильной остается доля учителей с высшей и первой квалификаци‑
онной категорией, так же как и доля учителей с высшим педагогическим и 
средним педагогическим образованием.

На 1,5 процента к уровню 2011 года увеличилась доля учителей в воз‑
расте до 35 лет (с 21,8 до 22,3 процента). Доля учителей пенсионного 
возраста в 2012 году тоже немного выросла и составила 22 процента от 
общей численности учителей.

Раздел 2. Анализ реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области 

в 2011–2012 годы

Глава 1. Достигнутые значения показателей результативности 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на модернизацию системы общего 
образования в Свердловской области в 2011–2012 годы

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 27.02.2013 г. № 227-ПП
«О реализации комплекса мер по мо-
дернизации системы общего образо-
вания в Свердловской области в 2013 
году за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2013 году»

КОМПЛЕКС МЕР
по модернизации системы общего образования 

в Свердловской области в 2013 году
Введение

Комплекс  мер  по  модернизации  системы  общего  образования  в 
Свердловской области в 2013 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 бюдже-
там субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
общего образования», рекомендациями заседания коллегии Министерства об-
разования и науки Российской Федерации «О реализации проекта по модерни-
зации  региональных  систем  общего  образования»  (протокол  заседания  от 
18.12.2012 г. № ПК-6вн), письмом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 26.12.2012 г. № 08-1008 «О направлении рекомендаций по 
комплексу  мер»,  протоколом заседания  Совета  Министерства  образования  и 
науки Российской Федерации по рассмотрению комплексов мер по модерниза-
ции общего образования субъектов Российской Федерации от 30.01.2013 г. 

Раздел 1. Общая характеристика состояния сети и численности 
обучающихся дневных общеобразовательных школ Свердловской области 

на начало 2012/2013 учебного года
На 05 сентября 2012 года в Свердловской области насчитывалось 1097 

общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами, из них 
83 — областные образовательные учреждения, 1014 – муниципальные образо-
вательные учреждения. Общее число дневных общеобразовательных учрежде-
ний (юридических лиц) в сравнении с аналогичными показателями 2011/2012 
учебного года снизилось на 21 единицу.

Численность  обучающихся  по  сравнению  с  2011/2012  учебным  годом 
увеличилась на 4466 человек и составляет 413 037 человек.

Численность  первоклассников  в  2012  году  в  сравнении  с  2010  годом 
уменьшилась на 1012 человек и составила 45022 человека. 

В 2012 году наблюдается тенденция увеличения средней наполняемости 
общеобразовательных учреждений — юридических лиц и средней наполняемо-
сти классов в дневных общеобразовательных учреждениях в городской местно-
сти (23,96 человека).

Это связано с проводимыми мероприятиями в регионе по реструктуриза-
ции и оптимизации сети образовательных учреждений. 

В сельской местности средняя наполняемость классов в 2012/2013 году 
по сравнению с прошлым учебным годом снизилась с 13,4 до 13,05 человека. 

В Свердловской области доля образовательных учреждений, ведущих за-
нятия в две смены, за последний год незначительно увеличилась — с 13,8 про-
цента в 2011/2012 учебном году до 14,5 процента в 2012/2013 учебном году. 
Общая численность работников общеобразовательных учреждений за истекший 
год снизилась с 54 953 человек в 2011 году до 54 349 человек в 2012 году, или 
на 1,1 процента. При этом доля учителей из общей численности работников си-
стемы образования постепенно увеличивается — с 51 процента (28 194 челове-
ка) в 2011 году до 52,4 процента (28 505 человек) в 2012 году.

Стабильной остается доля учителей с высшей и первой квалификацион-
ной категорией, так же как и доля учителей с высшим педагогическим и сред-
ним педагогическим образованием.

На 1,5 процента к уровню 2011 года увеличилась доля учителей в воз-
расте до 35 лет (с 21,8 до 22,3 процента). Доля учителей пенсионного возраста в 
2012 году тоже немного выросла и составила 22 процента от общей численно-
сти учителей.

Раздел 2. Анализ реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2011–2012 годы
Глава 1. Достигнутые значения показателей результативности 
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на модернизацию системы общего образования 
в Свердловской области в 2011–2012 годы

Таблица 1
Значения показателей результативности предоставления субсидии 

на конец 2011 года
№

стро-ки
Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значения показателя ре-зультативности субсидии

план факт
1 2 3 4
1 Соотношение среднемесячной заработной платы учи-

телей в субъекте Российской Федерации за  IV квар-
тал  2011 года  и  среднемесячной,  по  данным Феде-
ральной  службы  государственной  статистики,  зара-
ботной  платы  работников  в  целом  по  экономике 
субъекта  Российской  Федерации  за  I квартал  2011 
года (процентов)

100 125

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным го-
сударственным  образовательным  стандартам,  в  об-
щей численности школьников (процентов)

12,5 13

3 начальное общее образование
(процентов)

30 30

4 основное общее образование
(процентов)

0 0

5 среднее (полное) общее образование
(процентов)

0 0

6 Доля учителей, получивших в установленном поряд-
ке первую, высшую квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, 
в общей численности учителей (процентов)

201 20

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

20 20

8 Доля  общеобразовательных  учреждений, 
осуществляющих  дистанционное  обучение 
обучающихся,  в  общей  численности 
общеобразовательных учреждений (процентов)

3 3

9 Динамика снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических ресурсов

положительная положитель-
ная

1 Изменения  внесены  Дополнительным соглашением  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.

Таблица 2
Значения показателей результативности предоставления субсидии 

на конец 2012 года
№

стро-ки
Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значения показателя ре-зультативности субсидии

план факт
1 2 3 4
1 Соотношение среднемесячной заработной платы учи-

телей в субъекте Российской Федерации за  IV квар-
тал текущего года и среднемесячной, по данным Фе-
деральной службы государственной статистики, зара-
ботной  платы  работников  в  целом  по  экономике 
субъекта  Российской  Федерации  в  прошлом  году 
(процентов)

110 135

2 Доля школьников, обучающихся по федеральным го-
сударственным  образовательным  стандартам,  
в общей численности школьников (процентов)

22 23,9

3 начальное общее образование
(процентов)

55 55

4 основное общее образование
(процентов)

0 0

5 среднее (полное) общее образование
(процентов)

0 0

6 Доля учителей, получивших в установленном поряд-
ке первую и высшую квалификационные категории и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, 
в общей численности учителей (процентов)

18 18,04

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

20 21

8 Доля  общеобразовательных  учреждений, 
осуществляющих  дистанционное  обучение 
обучающихся,  в  общей  численности 
общеобразовательных учреждений (процентов)

5 13,7

9 Динамика  снижения  потребления  по  всем  видам 
топливно-энергетических ресурсов

положительная положитель-
ная

Запланированные Свердловской областью значения целевых показателей 
по  предоставлению  субсидии  из  федерального  бюджета  на  реализацию 
комплекса мер в 2011–2012 годах и 2012–2013 годах достигнуты и выполнены в 
полном объеме.

Наиболее результативным является показатель по соотношению средне-
месячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы ра-
ботников в целом по экономике Свердловской области.

В большинстве муниципальных образований в Свердловской области за-
работная плата учителей значительно превышает среднюю заработную плату 
работников в целом по муниципальному образованию.

Это связано с тем, что ежегодно на финансирование социально значимых 
отраслей региона направляется более 60 процентов от общей суммы расходов 
консолидированного бюджета Свердловской области. Это примерно 130 млрд. 
рублей.

Четвертую часть в расходах консолидированного бюджета занимают рас-
ходы на образование. В 2012 году расходы консолидированного бюджета на об-
разование  составили  более  65  млрд.  рублей,  или  28  процентов  от  общего 
объема расходов консолидированного бюджета Свердловской области.

В 2011 году увеличение сверхплановых доходов позволило внести изме-
нения  в  областной  бюджет.  Значительная  часть  дополнительных  доходов 
направлена в бюджетную сферу, главным образом на повышение заработной 
платы работников бюджетной сферы. В сфере образования — это индексация 
фондов оплаты труда образовательных учреждений в целях повышения оплаты 
труда. 

В 2011 году в рамках комплекса мер по модернизации общего образова-
ния в Свердловской области принято решение о повышении средней заработ-
ной платы учителей на 30 процентов по сравнению с I кварталом 2011 года.

В этих целях из средств областного бюджета направлены дополнитель-
ные средства, увеличивающие фонды оплаты труда общеобразовательных учре-
ждений Свердловской области, в размере 628 000,0 тыс. рублей.

Кроме  того,  в  Свердловской  области  принято  решение  об  увеличении 
фонда  оплаты  труда  не  только  учителей,  но  и  работников  образовательных 
учреждений дошкольного и дополнительного образования. 

Объем средств на повышение заработной платы вышеуказанной катего-
рии  работников  в  2011  году  составил  1 800 000,0  тыс.  рублей,  в  том  числе 
628 000,0 тыс. рублей на повышение фондов оплаты труда педагогическим ра-
ботникам общеобразовательных учреждений.

В результате увеличилась заработная плата:
с 01 сентября 2011 года на 30 процентов — педагогических работников 

общеобразовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного  образова-
ния;

с 01 сентября 2011 года на 30 процентов — работников учреждений до-
школьного образования;

с 01 октября 2011 года на 6,5 процента — работников остальных образо-
вательных учреждений,  за  исключением педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений, педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования, работников учреждений дошкольного образования.

С 01 октября 2012 года произведено увеличение заработной платы учи-
телей еще на 6 процентов.

Средняя заработная плата учителей (по данным за 10 месяцев 2012 года) 
составила 26 660 рублей, а средняя заработная плата в экономике (по данным за 
10 месяцев 2012 года) — 24 858,1 рубля. 

Средняя заработная плата учителей (по данным за 11 месяцев 2012 года), 
составила 26 874,0 рубля.

По итогам IV квартала 2012 года средняя заработная плата учителей со-
ставила 30 078 рублей, или 135 процентов по отношению к экономике региона 
2011 года (22 179,2 рубля).

По итогам 2012 года средняя заработная плата учителей составила 27 379 
рублей,  или  123  процента  по  отношению  к  экономике  региона  2011  года 
(22 179,2 рубля). 

Глава 2. Наиболее значимые результаты в общем образовании 
в Свердловской области, достигнутые за счет реализации комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области 

в 2011-2012 годах
Мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образова-

ния в Свердловской области в 2011-2012 годах (далее — комплекс мер) были 
направлены на дальнейшее развитие качества образования в условиях введения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов начального 
и среднего общего образования в Свердловской области (далее — ФГОС).

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образова-
ния в Свердловской области были определены развитие материально-техниче-
ской базы общеобразовательных учреждений, приведение в соответствие совре-
менным требованиям состояния зданий и сооружений, развитие качества об-
разования и создание современных условий организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях, в том числе расположенных в сель-
ской местности.

Запланированные Свердловской областью значения целевых показа‑
телей по предоставлению субсидии из федерального бюджета на реали‑
зацию комплекса мер в 2011–2012 годах и 2012–2013 годах достигнуты и 
выполнены в полном объеме.

Наиболее результативным является показатель по соотношению средне‑
месячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы 
работников в целом по экономике Свердловской области.

В большинстве муниципальных образований в Свердловской области 
заработная плата учителей значительно превышает среднюю заработную 
плату работников в целом по муниципальному образованию.

Это связано с тем, что ежегодно на финансирование социально значи‑
мых отраслей региона направляется более 60 процентов от общей суммы 
расходов консолидированного бюджета Свердловской области. Это при‑
мерно 130 млрд. рублей.

Четвертую часть в расходах консолидированного бюджета занимают 
расходы на образование. В 2012 году расходы консолидированного бюд‑
жета на образование составили более 65 млрд. рублей, или 28 процентов 
от общего объема расходов консолидированного бюджета Свердловской 
области.

В 2011 году увеличение сверхплановых доходов позволило внести 
изменения в областной бюджет. Значительная часть дополнительных до‑
ходов направлена в бюджетную сферу, главным образом на повышение 
заработной платы работников бюджетной сферы. В сфере образования 
— это индексация фондов оплаты труда образовательных учреждений в 
целях повышения оплаты труда. 

В 2011 году в рамках комплекса мер по модернизации общего обра‑

зования в Свердловской области принято решение о повышении средней 
заработной платы учителей на 30 процентов по сравнению с I кварталом 
2011 года.

В этих целях из средств областного бюджета направлены дополнитель‑
ные средства, увеличивающие фонды оплаты труда общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, в размере 628 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, в Свердловской области принято решение об увеличении 
фонда оплаты труда не только учителей, но и работников образовательных 
учреждений дошкольного и дополнительного образования. 

Объем средств на повышение заработной платы вышеуказанной катего‑
рии работников в 2011 году составил 1 800 000,0 тыс. рублей, в том числе 
628 000,0 тыс. рублей на повышение фондов оплаты труда педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений.

В результате увеличилась заработная плата:
с 01 сентября 2011 года на 30 процентов — педагогических работни‑

ков общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования;

с 01 сентября 2011 года на 30 процентов — работников учреждений 
дошкольного образования;

с 01 октября 2011 года на 6,5 процента — работников остальных об‑
разовательных учреждений, за исключением педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, педагогических работников учрежде‑
ний дополнительного образования, работников учреждений дошкольного 
образования.

С 01 октября 2012 года произведено увеличение заработной платы 
учителей еще на 6 процентов.

Средняя заработная плата учителей (по данным за 10 месяцев 2012 
года) составила 26 660 рублей, а средняя заработная плата в экономике 
(по данным за 10 месяцев 2012 года) — 24 858,1 рубля. 

Средняя заработная плата учителей (по данным за 11 месяцев 2012 
года), составила 26 874,0 рубля.

По итогам IV квартала 2012 года средняя заработная плата учителей 
составила 30 078 рублей, или 135 процентов по отношению к экономике 
региона 2011 года (22 179,2 рубля).

По итогам 2012 года средняя заработная плата учителей составила 
27 379 рублей, или 123 процента по отношению к экономике региона 2011 
года (22 179,2 рубля). 

Глава 2. Наиболее значимые результаты в общем образовании  
в Свердловской области, достигнутые за счет реализации 

комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2011-2012 годах

Мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего об‑
разования в Свердловской области в 2011‑2012 годах (далее — комплекс 
мер) были направлены на дальнейшее развитие качества образования в 
условиях введения новых федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего общего образования в Свердловской 
области (далее — ФГОС).

Приоритетными направлениями модернизации системы общего обра‑
зования в Свердловской области были определены развитие материаль‑
но‑технической базы общеобразовательных учреждений, приведение в 
соответствие современным требованиям состояния зданий и сооружений, 
развитие качества образования и создание современных условий органи‑
зации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, 
в том числе расположенных в сельской местности.

В качестве наиболее значимых результатов реализации комплекса мер 
можно определить следующие:

1) приобретение оборудования для школьных столовых.
С 2011 года в Свердловской области начата работа по совершенство‑

ванию материальной базы столовых государственных образовательных 
учреждений за счет мероприятий комплекса мер. 

В 2012 году было продолжено приобретение современного обо‑
рудования для школьных столовых муниципальных и государственных 
общеобразовательных учреждений. Закуплены пароконвектоматы, мар‑
миты, посудомоечные машины, новое холодильное оборудование, плиты, 
проведен текущий ремонт столовых, что позволило создать современные 
условия для организации школьного питания в 923 общеобразовательных 
учреждениях, или 84 процентах от общего количества общеобразователь‑
ных учреждений в регионе.

По данным Федеральной службы государственной статистики наблю‑
дается положительная динамика по снижению в Свердловской области 
количества детей с заболеваниями: с ожирением — на 6,4 процента, с 
болезнями органов пищеварения — на 20 процентов, с болезнями эндо‑
кринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — на 
12,3 процента;

2) приобретение учебно-лабораторного оборудования.
С 2011 года в Свердловской области в рамках приоритетного наци‑

онального проекта «Образование» начато приобретение оборудования 
для кабинетов физики, химии, естественно‑научного цикла с учетом со‑
временных требований. В 2012 году в рамках мероприятия комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
было продолжено приобретение учебно‑лабораторного оборудования 
для 77 пилотных школ (по 1 школе в каждом муниципальном образовании 
в Свердловской области).

Приобретенное учебно‑лабораторное оборудование для кабинетов 
физики и химии позволит акцентировать внимание выпускников на выбор 
предметов естественно‑научного цикла и технических специальностей 
вузов, актуальность которых определена особенностями социально‑эко‑
номического развития Свердловской области как промышленного региона;

3) приобретение компьютерного оборудования.
С 2011 года в Свердловской области начата работа по модернизации 

компьютерного оборудования, мультимедийного и интерактивного обо‑
рудования в образовательных учреждениях за счет средств федерального 
бюджета в рамках комплекса мер. 

В 2011 году было приобретено:
696 программно‑аппаратных комплексов для государственных и муници‑

пальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, в том 
числе 150 комплексов для базовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений;

1 445 автоматизированных рабочих мест учителей для муниципальных 
и государственных общеобразовательных учреждений Свердловской 
области.

Приобретенное оборудование в 2011 году позволило обеспечить необ‑
ходимым компьютерным, мультимедийным оборудованием 696 общеобра‑
зовательных учреждений, или 67,3 процента от общего количества общеоб‑
разовательных учреждений, оборудовать рабочие места педагогов первых 
классов в 1 405 общеобразовательных учреждениях, или 67 процентов от 
общего количества педагогов первых классов, с учетом функциональных 
характеристик поставляемых комплектов, что обеспечило необходимые 
условия для организации образовательного процесса в условиях введения 
федерального государственного образовательного стандарта.

В 2012 году было продолжено приобретение компьютерного обо‑
рудования.

Завершено приобретение программно‑аппаратных комплексов (далее 
— ПАК) в каждую начальную школу (100 процентов), что позволило обе‑
спечить достаточные условия для организации образовательного процесса, 
в том числе в условиях реализации нового федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

Специалистами государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» (далее — ИРО) проведена 
целевая подготовка педагогов начальной школы по использованию ПАКов. 
В течение 2012 года обучение прошли 1056 учителей начальных классов. 
Основными результатами обучения (по мнению педагогов) стали: готов‑
ность использовать в образовательных целях современное компьютерное 
оборудование и технологии (100 процентов), обеспеченность практической 
направленности обучения и развития познавательного интереса школьников 
(70 процентов), возможность оперативного отслеживания степени освоения 
учебного материала (40 процентов). 

В Свердловской области создано сообщество тьюторов по вопросам 
использования информационно‑коммуникационных технологий в обра‑
зовательном процессе начальной школы.

Использование современных средств обучения обеспечивает расшире‑
ние потенциала процесса образования в целом и подготовку школьников к 
жизни в информационном обществе.

В 2012 году начато приобретение оборудования для введения нового 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования для общеобразовательных учреждений — базовых 
площадок, где с 01 сентября 2012 года осуществляется введение ФГОС в 
экспериментальном режиме (184 класса (4 362 ребенка) в 78 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, или 7 процентах от общего количе‑
ства общеобразовательных учреждений Свердловской области, в которых 
работают по новому ФГОС основного общего образования 1 112 учителей, 
или 5,4 процента от общего количества учителей в Свердловской области).

Новое оборудование позволило обеспечить доступ школьников и 
учителей к современным информационным образовательным ресурсам, 
а следовательно, обеспечить равные образовательные возможности для 
всех обучающихся. В том числе созданы современные условия для учите‑
лей по использованию в учебном процессе новых методик и инструментов 
преподавания.

Необходимо отметить значительное увеличение за период 2011–2012 
годов количества персональных ЭВМ, используемых в учебных целях, с 
43 327 до 56 271, или примерно на 30 процентов. Число обучающихся в 
расчете на 1 персональную ЭВМ, используемую в учебных целях, в 2012 
году снизилось на 2,1 человека (с 9,4 человека в 2011 году до 7,3 человека 
в 2012 году).

Приобретение компьютерного оборудования за счет средств субсидии, 
полученной из федерального бюджета, осуществлено в 6 государствен‑
ных общеобразовательных учреждениях, что позволило оснастить 32 
класса новым современным оборудованием: интерактивными досками, 
мультимедийными проекторами, ноутбуками, нетбуками, приставками 
интерактивными, системами мониторинга и контроля качества знаний, 
графическими планшетами.

Приобретение указанного оборудования позволит педагогам активнее 
развивать индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностя‑
ми здоровья современными техническими средствами, обеспечить обуча‑
ющимся условия для формирования навыков пользования компьютерным, 
телекоммуникационным и специализированным оборудованием и, как 

следствие, общения в виртуальном пространстве. 
В государственное образовательное учреждение для детей с огра‑

ниченными возможностями здоровья приобретено специализированное 
звукоусиливающее оборудование, оборудован компьютерный класс 
специализированным оборудованием для слепых детей, приобретено 
специализированное офтальмологическое оборудование, что позволило 
обеспечить повышение эффективности освоения образовательных про‑
грамм в соответствии с требованиями федеральных государственных об‑
разовательных стандартов, внедрение здоровьесберегающих технологий;

4) модернизация общеобразовательных учреждений путем орга-
низации в них дистанционного обучения для обучающихся.

В 2012 году обновлено программное обеспечение и приобретены 
электронные образовательные ресурсы (программное обеспечение для 
функционирования приобретенного компьютерного оборудования в му‑
ниципальные общеобразовательные учреждения).

В 2012 году 150 общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области осуществляют дистанционное обучение обучающихся, в том числе 
дистанционное обучение детей‑инвалидов, или 13,7 процента от общей 
численности общеобразовательных учреждений.

В Свердловской области закрыта потребность в организации дистан‑
ционного образования детей‑инвалидов, которым не противопоказано 
обучение в дистанционной форме. Созданы Центр дистанционного обра‑
зования для детей‑инвалидов, условия для дистанционного образования 
676 детей‑инвалидов из 63 муниципальных образований в Свердловской 
области, 608 педагогических работников и 550 родителей: рабочие места 
оснащены компьютерным, телекоммуникационным и специализированным 
оборудованием и программным обеспечением, подключены к сети Интер‑
нет. Организовано техническое обслуживание рабочих мест детей‑инвали‑
дов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обра‑
зование детей‑инвалидов. Системно осуществляется обучение по вопросам 
организации дистанционного образования детей‑инвалидов педагогических 
работников и родителей (законных представителей) детей‑инвалидов;

5) капитальный ремонт школ.
Проведение капитального ремонта образовательных учреждений в 

Свердловской области остается одним из приоритетных направлений 
при реализации федеральных и региональных программ и проектов. Это 
связано с тем, что большинство образовательных учреждений 1960–1970 
годов постройки и половина зданий, сооружений требуют капитального 
ремонта и приведения в соответствие требованиям санитарного и пожар‑
ного законодательства.

В 2011 году средства областного бюджета в объеме 113 298,8 тыс. 
рублей в рамках областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы были 
направлены в форме субсидий в местные бюджеты муниципальных обра‑
зований в Свердловской области, в результате чего в 257 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях проведен капитальный ремонт, или 25 
процентов от общего количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области.

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Развитие образо‑
вания в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы 
были направлены в форме субсидий в местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области 359 655,0 тыс. рублей из областного 
бюджета, что позволило в 451 муниципальном общеобразовательном уч‑
реждении провести капитальный ремонт зданий и сооружений.

В 2012 году финансирование мероприятия по капитальному ремонту 
продолжено, в том числе в рамках комплекса мер.

В рамках комплекса мер финансовые средства, полученные в форме 
субсидии из федерального бюджета, в объеме 352 722,0 тыс. рублей 
направлены в сельские базовые муниципальные общеобразовательные 
учреждения и государственные общеобразовательные учреждения.

В соответствии с протоколом заседания Совета Министерства образо‑
вания и науки Российской Федерации по рассмотрению комплексов мер 
по модернизации общего образования субъектов Российской Федерации 
от 21.01.2012 г. № 9 Свердловской областью взяты обязательства о про‑
ведении капитального ремонта в зданиях, сооружениях сельских базовых 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 42‑и «Об утверждении перечня 
сельских базовых муниципальных общеобразовательных учреждений» ут‑
вержден перечень сельских базовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в который включены 146 школ.

Кроме того, проведен ремонт в 27 государственных общеобразова‑
тельных учреждениях.

Основные виды работ в образовательных учреждениях: ремонт кровли, 
межэтажных перекрытий, лестничных пролетов, полов, водо‑ и энергоси‑
стем, замена оконных блоков, что позволило создать безопасные условия 
для организации образовательного процесса и подготовить образователь‑
ные учреждения к началу нового 2012/2013 учебного года. 

По состоянию на 01 сентября 2012 года 391 муниципальное общеоб‑
разовательное учреждение (38 процентов от количества принимаемых к 
учебному году) в 38 муниципальных образованиях в Свердловской области 
не имело замечаний надзорных органов;

6) приобретение медицинского оборудования.
Для всех общеобразовательных учреждений (муниципальных и госу‑

дарственных) приобретены 1 200 передвижных ультрафиолетовых бакте‑
рицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха в помещениях в 
присутствии людей, что позволило в 2012 году снизить распространение 
инфекционных заболеваний; 

7) осуществление мер, направленных на энергосбережение.
С 2012 года продолжена работа по осуществлению мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего образования. В качестве приоритетных 
мероприятий, позволяющих снизить энергопотребление, были определены 
следующие: установка, замена и плановый ремонт приборов учета расхода 
энергоресурсов, замена оконных блоков, проведение энергетических об‑
следований с получением зарегистрированных энергетических паспортов 
и заключение общеобразовательными учреждениями энергосервисных 
контрактов. Реализованные мероприятия позволили снизить энергопотре‑
бление в 845 муниципальных общеобразовательных учреждениях среднего 
полного (общего) образования.

В 2012 году в рамках комплекса мер начата реализация инновационных 
проектов.

В рамках мероприятия «Приобретение учебно‑лабораторного оборудо‑
вания» обеспечены оборудованием 4 базовые стажировочные площадки 
(центры универсального образования в 4 муниципальных образованиях в 
Свердловской области). Оборудованы кабинеты, предназначенные для 
учащихся основной и старшей школы. В рамках реализации проектов 
используются модульные принципы обучения в зависимости от профиля 
школы по следующим направлениям:

гуманитарный (5–11 классы);
естественнонаучный (5–11 классы);
универсальный (5–11 классы).
Одним из ведущих направлений центров универсального образования 

является повышение квалификации педагогических работников и подго‑
товка тьюторов системы образования Свердловской области.

Интеграция возможностей общего и дополнительного образования 
детей является одним из ключевых условий успешного достижения лич‑
ностных и метапредметных результатов образования, предусмотренных 
Федеральным государственным образовательным стандартом. Сегодня 
доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществлена интегра‑
ция с системой дополнительного образования, составляет 79,98 процента 
от общего количества общеобразовательных учреждений.

Охват услугами дополнительного образования детей от 5 до 18 лет в 
учреждениях дополнительного образования всех ведомств составляет 
67,4 процента. Кроме того, 194 232 ребенка получают дополнительные 
образовательные услуги в общеобразовательных школах.

Это позволяет успешно решать задачи обеспечения ребенку условий 
для освоения различных способов деятельности, вовлечения его в разные 
режимы взаимодействия со взрослыми, сверстниками, старшими детьми. 

В 2012 году начат проект по сетевому взаимодействию учреждений 
профессионального образования, сельских школ и работодателей. Для 5 
муниципальных образований в рамках мероприятия «Приобретение учеб‑
но‑производственного оборудования» для пилотных школ приобретено 
учебно‑производственное оборудование для кабинетов / лабораторий / 
мастерских / учебных полигонов, теплиц. Это позволило создать условия 
для профессионального самоопределения выпускников сельских школ, их 
поступления в учреждения профессионального образования по программам 
подготовки специалистов агропромышленного комплекса. В 2012 году:

приобретено учебно‑производственное оборудование (тракторы, тре‑
нажеры‑имитаторы, сельскохозяйственные машины);

заключены договоры с сельскохозяйственными предприятиями о предо‑
ставлении помещений для содержания сельскохозяйственной техники, сель‑
скохозяйственных земель в целях прохождения обучающимися практики;

проведено обучение педагогов общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы профессиональной подготовки;

оборудованы учебные помещения для реализации программ профес‑
сиональной и предпрофессиональной подготовки;

проведена процедура лицензирования программ профессиональной 
подготовки.

С 01 сентября 2012 года в 13 общеобразовательных учреждениях‑участ‑
никах территориальных агропромышленных кластеров начато обучение по 
специальностям «Тракторист», «Водитель».

Реализация мероприятия комплекса мер обеспечила:
развитие материально‑технической базы общеобразовательных учреж‑

дений, в том числе базовых сельских школ;
расширение перечня образовательных услуг и вариативности обучения 

(включение в ученый план элективных курсов, реализация программ до‑
полнительного образования, предпрофильной подготовки);

переход 13 сельских школ в режим развития, приобретение опыта се‑
тевого взаимодействия с учреждениями профессионального образования, 
работодателями, органами местного самоуправления в вопросах профес‑
сионального самоопределения обучающихся.

Развитие данного направления в Свердловской области будет про‑
должено в рамках областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы;

8) повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.


