
ПРОТОКОЛ №1 

заседания межведомственного Совета при администрации Невельского городского округа  

по вопросам  модернизации  общего образования 

24.02.2012г. 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Присутствовали 

 Заместитель начальника отдела 

образования  администрации Невельского 

городского округа  

   

       -  Дорошко  

                                   Татьяна Николаевна 

Ведущий специалист отдела образования 

администрации Невельского городского 

округа    

Пономаренко 

 Анна Александровна 

Председатель Невельской  городской 

организации профсоюзов  работников 

народного  образования  и науки 

 

Севастьянова  

Ольга Валериевна 

Начальник  бюджетного отдела 

финансового   управления администрации 

Невельского городского округа    

 

Швецова  Наталья Сергеевна 

Директора  муниципального 

общеобразовательного учреждения « 

Средняя общеобразовательная школа 

с.Шебинино» 

 

Погорелов  

Андрей Владимирович 

Предприниматель Безденежных   

Анатолий Николаевич 

                                    

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе  муниципального 

общеобразовательного учреждения « 

Средняя общеобразовательная школа с. 

Горнозаводска» 

 

Комарова  

Светлана Владимировна 

 

Слушали: Дорошко Т.Н., заместителя начальника отдела  образования 

 

1. Выполнение соглашения о реализации мероприятий  комплекса мер  по модернизации в 

2011 году   системы общего образования  Невельского городского округа от 06.09.2011г. 

  (прилагается) 

 

Решили:   

1.Информацию  Дорошко Т.Н., заместителя  начальника отдела  образования, принять к 

сведению. 

1.1. Отделу образования: 

-    разработать проект  Комплекса мер  по вопросам  модернизации общего образования 

на территории Невельского района  на  2012 год  до  01.03.2012г. 



1.2. Руководителям  общеобразовательных школ (Сусенко В.А., Гришина И.Л., Ким Т.В., 

Погорелов А.В.): 

-    принять меры  для эффективного  распределения  выделяемых  финансовых средств в 

рамках модернизации общего образования на 2012  год; 

- обеспечить  расходование средств  в  2012 году в полном объеме; 

- информацию о  расходовании средств  в  2012 году предоставить к 15.12.2012г. 

 

 

 

 

Председатель межведомственного Совета                                                            В.Е.Копылов 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Межведомственный Совет 

по модернизации общего образования при администрации Невельского 

городского округа 

 

24.02.2012г. 

Повестка 

 

1. Выполнение соглашения о реализации мероприятий  комплекса мер  по 

модернизации в 2011 году   системы общего образования  Невельского 

городского округа от 06.09.2011г. 

 

 

 

Дорошко Т.Н., заместитель начальника отдела  образования 

 

 

 

2. Разное. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о выполнении соглашения о реализации мероприятий  комплекса мер  по 

модернизации в 2011 году   системы общего образования  Невельского городского 

округа от 06.09.2011г № 44-Н 

В результате реализации Соглашения о реализации мероприятий комплекса мер по 

модернизации в 2011 году  системы  общего образования Невельского городского округа 

№ 44-Н от 06.09.2011года в 2011 году было обеспечено достижение следующих 

показателей: 

- израсходованы средства в рамках бюджетных средств, предусмотренных в 

бюджете Сахалинской  области  на реализацию мероприятий по  модернизации  в 2011по 

Невельскому  городскому  округу: 

 – 2479, 3 тыс. руб. – технологическое оборудование, учебники (выделено 2480,0 

тыс. руб.,  не освоено 700 руб.); 

 - 2064,0 тыс. руб.  – на  повышение заработной платы учителей; 

- доведен  с 01 сентября 2011 года средний  уровень заработной платы учителей до уровня 

заработной платы работников в целом по экономике  области (по Соглашению – 30 570 

руб.); 

- обеспечено  повышение среднемесячной  заработной  платы учителей 

общеобразовательных учреждений (по сравнению с июнем 2011г.): 

- июнь – 30653,73 руб., сентябрь – 31818,98 руб., октябрь –32922,43 руб.,    ноябрь – 

34501,44 руб., декабрь-    37 919 руб.  

-темп роста среднемесячной з\пл учителей с сентября по декабрь составил 1,116 по 

сравнению с июнем 2011 года; 

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам на ступени начального общего образования, в общей численности школьников  

составляет   10, 5 % (по соглашению –9,99%) 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей, составляет 14,5%  (по соглашению –15,6%).  Курнышова 

Э.В. не проходила аттестацию по болезни; 

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС, в общей численности учителей    составляет 9,2%  (по  

Соглашению – 6,95%); 

- доля  общеобразовательных  учреждений, осуществляющих  дистанционное  

обучение обучающихся, в общей численности обучающихся  - 0% ((по  Соглашению – 

0%). 

Снижение объема потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов  имеют  

положительную динамику . Лимиты выполняются. 

В декабре 2011 года  установлены теплосчетчики в МОУ «СОШ с.Шебунино», МДОУ № 

4 «Золотая рыбка» г.Невельска. Израсходовано 165000руб. 

Начальник  отдела образования                                                                                       О.Д.Тен 

 



 


