
 
ДУМА закрытого административно-территориального 

образования Солнечный Тверской области 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

 

06.04.2012     №99-4 

    

О программе сферы культуры ЗАТО 

Солнечный на 2012-2014 гг. 

   

 

 

Для повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг населению ЗАТО Солнечный за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить программу «Развития муниципальной системы 

образования ЗАТО Солнечный Тверской области на 2012 – 2014 годы» 

(прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Хлебородову Т.В., заместителя главы администрации по социальным 

вопросам. 

 

 

 

Глава ЗАТО Солнечный В.А.Петров 

 



Утверждена 

Решением Думы ЗАТО Солнечный 

от 06.04.2012г. № 98-4 
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ЗАТО Солнечный 

Паспорт 



программы развития  муниципальной системы образования 

ЗАТО Солнечный  Тверской области на 2012 – 2014 годы 

 

Наименование 

Программы                       

 Программа развитие муниципальной системы 

образования ЗАТО Солнечный Тверской области на 

2012-2014 годы (далее – Программа) 

 

Администратор 

Программы 

Отдел образования 

 

Дата утверждения 

программы 

 Решение Думы ЗАТО Солнечный от 06.04.2012 № 98-4 

 

Задачи Программы                                 Повышение качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг населению 

ЗАТО Солнечный за счет эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов 

 

Сроки реализации 

Программы 

2012-2014 годы 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы                                  

  Охват детей программами общего среднего (полного) 

образования - 100 %; 

 Переход на ФГОС второго поколения; 

 Сохранение 100 %   учащихся, сдающих ЕГЭ (по 

обязательным предметам) с результатом выше 30 

баллов; 

 Уровень ИКТ компетентности  обучающихся ЗАТО 

Солнечный  до 80%,  создание ИЦШ; 

 Повышение удовлетворенности населения ЗАТО 

Солнечный качеством образовательных  услуг и их 

доступностью (до 97 % от числа опрошенных); 

-    Ликвидация очереди в дошкольное образовательное    

     учреждение, увеличение охвата детей; 

-    Создание условий для обеспечения равных  

      возможностей в образовании, развитии и подготовке   

     к труду детей с различными возможностями ; 

-    100 % образовательных учреждений, отвечающих    

      современным требованиям к условиям  

      осуществления образовательного процесса. 

 



Объем и источники 

финансирования (в 

разрезе годов и 

кодов разделов и 

подразделов 

классификации 

расходов)                             

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 

Всего 

(в тыс. руб.) 

46310,19 36420,9 36420,9 

 

Местный бюджет 

 

39480.09 29756,8 29756,8 

Региональный 

бюджет           

 в т.ч. 

-  субвенции на 

обеспечение гос. 

гарантий 

- горячее питание 

- компенсация части 

родительской платы 

 

6830,1 

 

6426 

 

 

166 

238,1 

 

6664,1 

 

6426 

 

 

- 

238,1 

 

6664,1 

 

6426 

 

 

- 

238,1 

 

Основные 

механизмы 

реализации 

Программы 

1. Организация и проведений Единого государственного 

экзамена в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный.  

2. Развитие муниципальной системы качества образования. 

3.  Рациональное использование  площадей ОУ. 

4. Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий 

образовательных учреждений. 

5. Обеспечение единства целей и направлений деятельности 

как в целом муниципальной системы образования, так и 

каждого образовательного учреждения. 

6. Повышение управленческой компетентности и  

формирование навыков менеджмента образования. 

7. Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников по основным направлениям 

деятельности.. 



 

 

 

Основные 

механизмы 

мониторинга 

реализации 

Программы                          

       Мониторинг хода реализации Программы 

осуществляет отдел образования администрации ЗАТО 

Солнечный посредством  систематического 

отслеживания динамики изменения запланированных к 

достижению показателей  

- Оснащенность средствами ИКТ  

- Ежегодные формы отчетности по контингенту 

учащихся и педагогов образовательных учреждений. 

- Мониторинг очередности в дошкольном 

образовательном учреждении 

- Мониторинг материально-технического   состояния 

ОУ 
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1. Характеристика проблем системы образования ЗАТО Солнечный. 

 

        Закрытое административно- территориальное образование  (ЗАТО) Солнечный 

находится на острове Городомля, расположенного в центре озера Селигер.    

       На острове проживает до 2200 человек, из них детей  до 350 человек.              

       Градообразующим предприятием является филиал ФГУП «НПЦ АП» им. академика  

Н.А. Пилюгина – «Завод «Звезда».  Сельского хозяйства нет.  

       В поселке имеются: МП ЖКХ,   ФГУЗ МСЧ № 139 ФМБА РФ,  ПЧ-1,  МКУ Дом 

культуры,  МКУ Библиотека. 

 
Сеть  муниципальных учреждений образования:  

 

o Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа ЗАТО Солнечный 

(МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный); 

o Муниципальное  казённое дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад  № 1 ЗАТО Солнечный (МКДОУ детский сад № 1); 

o Муниципальное казённое  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО Солнечный 

(МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный); 

o  Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Детская школа искусств ЗАТО Солнечный (МКОУ ДОД  

ДШИ ЗАТО Солнечный). 

 

                                      

                               Численность контингента обучающихся  

                                                                                 

№ Образовательные учреждения 

 

        2011 

 

      2012 

(прогноз) 

 

2013 

(прогноз) 

 

      2014 

(прогноз) 

 

2015 

(прогноз) 

1. Дошкольные учреждения 93 105 115 135 135 

2. 
Общеобразовательные 

учреждения 

 

169 

 

 

180 

 

 

180 

 

185 

 

185 

3 
Учреждения дополнительного 

образования  

 

181 

 

180 

 

180 

 

185 

 

185 

 
                                  Динамика рождаемости в ЗАТО Солнечный 

 
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                         прогноз 

Количеств

о  детей 

 

12 

 

13 

 

10 

 

15 

 

17 

 

17 

 

10 

 

13 

 

17 

 

15 

 

 17 

 

 17 

 

20 

 

Демографическая ситуация в ЗАТО Солнечный  в последние годы является 

достаточно  стабильной, рождаемость составляет до 17  человек в год.  

В перспективе на 2012-2015 годы  что требует сохранения и развития системы 

образования.  



С 2010 года в связи со значительным расширением производства на 

градообразующем предприятии на постоянное проживание в поселок приезжают  м 

молодые семьи, имеющие  и (или) планирующие  детей. 
       Положительным фактором В ЗАТО Солнечный можно считать компактность проживания и  

расположения всех учреждений соцкультбыта, что позволят формировать единое образовательное 

пространство.       

         Работает Совет по образованию ЗАТО Солнечный, Советы имеются в каждом 

образовательном учреждении. 

 

          Дошкольное образование 

       

          Охват детей дошкольным образованием составляет 74 %. До 2010 года практически 

все 100 % желающих охвачены этой услугой, очереди в детский сад не было. В 2009-2010 

годах  в ЗАТО Солнечный наблюдался приток молодого населения, нуждающегося в 

услугах дошкольного учреждения.     Практически все родители отдают детей в детский 

сад не ранее полутора лет, но в связи со сложившейся экономической ситуацией, 

рождением детей одинокими матерями, сохранением большого количества неполных 

семей, ряд родителей желают отдавать детей с более раннего возраста.  Вследствие этого 

за короткий промежуток времени  образовалась очередь более 30 человек на устройство 

детей в детский сад.  

        В целях полного удовлетворения потребностей дошкольного образования в 2011 году 

здание, в котором размещалось МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный капитально 

отремонтировано и полностью передано МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный.  

            Проблему предоставления качественной услуги в МДОУ можно решить только при 

условии проведения капитального ремонта здания детского сада, расширения видов 

предоставления услуг.  
     Установленный  размер родительской  платы  за ребенка  составляет до 15 % от суммы 

содержания ребенка в МДОУ 

           Педагогический состав работников детского сада достаточно стабильный.           

Детский сад работает по программе Т.Дороновой «Радуга». Для детей с нарушениями речи 

работает коррекционная (логопедическая) группа. В связи с тем, что имеются дети-

инвалиды  (2 чел.) и дети, требующие особых условий, необходимо обеспечить 

предоставление услуг различных специалистов.  

         В детском саду реализуется программа по здоровьесбережению, используются 

возможности лечебно-оздоровительного центра МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный, 

привлекаются специалисты по ЛФК. Ведется индивидуальное психологическое  

сопровождение каждого ребёнка 0,5 ставки психолога). 

       Программа развития МКДОУ  ставит задачу духовно-нравственного воспитания детей. 

Особую роль должно сыграть внедрение музейной педагогики, что требует создания мини-

музея.  

 
     

        Общее образование 

 

        Все дети ЗАТО Солнечный охвачены общим образованием.  
        Введена предпрофильная подготовка и профильное обучение, осуществлен  переход на 

новый базисный учебный план, введен ФГОС нового поколения на ступени начального 

образования,   проводится  независимой экспертиза  качества  образования. Успеваемость 

составляет 98-100 %, качество обученности – от 45 до 70%. Низкие  результаты по этим 

показателям ежегодно отмечаются на основной ступени обучения. Педагогическому коллективу 



необходимо работать над повышением качества образования на этой ступени. Для решения этой 

проблемы необходимо также усилить мотивацию детей к учёбе, обеспечить индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение каждого ребенка. 

       100 % выпускников МОУ СОШ ЗАТО Солнечный получают положительные отметки по ЕГЭ, 

средний балл по русскому языку и математике  ежегодно выше среднеобластного.   

 В течение трёх лет до 100 % выпускников поступают в вузы на бюджетной основе. 

      В  последние годы   началась  работа по формированию информационной среды. 

Общеобразовательная школа имеет доступ к образовательным ресурсам  сети Интернет. В 

среднем на 6 учащихся приходится 1 компьютер. Имеется 7 интерактивных комплексов,  АРМ – 

10 шт. и прочее оборудование.  Стоит задача создания на базе щколы информационного центра, 

системы электронный журнал, электронной библиотеки, создания медиатеки. Для решения этих 

задач необходимо приобретение значительного по финансовым затратам оборудования, овладение 

всеми педагогическими работниками и специалистами ИКТ-компетентностями. 

      Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими высшее педагогическое 

образование. 

      В школе решаются задачи материально- технического обеспечения, создания безопасных 

условий: выполнено большинство требований противопожарной безопасности; заменено 100 % 

окон школы, мебели, электросветильников.  Частично  заменена  кровля.  Необходима замена 

напольного покрытия, подготовка помещений для размещения медицинского кабинета, кабинета 

психолога, информационного центра школы. 

      Бесплатным горячим питанием обеспечены 100 %  учащихся начальных классов.  Стоимость 

завтрака на одного человека в день составляет 30 руб., обеда в ГПД- 50 руб. Питание организовано 

на базе Комбината торговли и общественного питания «Завода- «Звезда».  В школе установлены  

кулеры.  

       Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников проводится по договору на базе 

ФГУЗ МСЧ № 139 ФМБА РФ. В  школе оборудован  кабинет здоровья. Введено 0,5 ставки 

психолога. 

      В школе имеется музей «Завода «Звезда» и ЗАТО Солнечный.  
       В МОУ СОШ ЗАТО Солнечный   реализуется инициатива «Наша новая школа» 

         Имеется ряд отрицательных факторов.  Так, исходя из вышеизложенных  условий, 

ЗАТО Солнечный можно отнести к категории  "рабочий посёлок",  фактически ЗАТО 

имеет статус "городского округа", и это приводит к определенным проблемам, например 

несоответствие нормативным показателям cредней наполняемости обучающихся в 

классах: (без классов коррекции) составляет 15,6 человек. Соотношения учитель- ученик в МОУ 

СОШ ЗАТО Солнечный составляет 1:10 - 1:11 чел. 

       Школа не является базовой.  

      

  Дополнительное образование 

 

         Программы дополнительного образования детей  реализуют 2 учреждения: детско – 

юношеская спортивная школа и детская школа искусств.             

        В МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный работают отделения лыжных гонок, 

футбола, баскетбола, волейбола, плавания.        МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный 

включает спорткомплекс, бассейн и лечебно-оздоровительный центр (ЛОЦ), сооружения 

на открытом воздухе. На условиях софинансирования  установлена  открытая спортивная 

площадка.  

       Спортщкола является центром физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной 

работы для всех жителей поселка. Ежегодно проводится  до 70 различных мероприятий и 

соревнований. В последние три года значительно увеличилось количество приезжающих 

команд из Тверской, Московской и др. областей. 

         В МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный работают музыкальное отделение 

(фортепиано, баян, аккордеон, гитара, хоровое пение) и художественное отделение. Для 



раннего выявления способностей детей и выравнивания их возможностей работает 

подготовительное отделение. 

     В учреждениях дополнительного образования в основном созданы  комфортные 

условия, соответствующие нормам противопожарной безопасности и СанПин. 

       Охват обучающихся МОУ СОШ ЗАТО Солнечный услугами дополнительного 

образования составляет 90- 95 %.  Помимо того, дети и подростки имеют возможность 

заниматься в 2 танцевальных, вокальном, театральном, авиамодельном, 

электротехническом кружках при МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный. Таким образом, 

многие  школьники занимаются в 2-3 объединениях.  

          В связи с такими условиями, МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в спектре 

дополнительных образовательных услуг приоритеты отдает общеобразовательным 

предметам.   

       Внеурочной занятостью охвачено до 100 % обучающихся. Ряд обучающихся достигает 

высоких результатов, работу с одаренными детьми надо выстраивать в системе 

взаимодействия всех учреждений образования ЗАТО Солнечный. 

      Деятельность  учреждений дополнительного образования интегрируется  с 

деятельностью МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный  в рамках реализации ФГОС второго 

поколения. 

 

Фактором, сдерживающим развитие  социокультурной  сферы ЗАТО,  является его 

географическое (островное) положение, отсутствие надежного сообщения с материком: 

доставка людей и грузов с мая по ноябрь осуществляется  водным транспортом, с декабря 

по апрель - по ледовой переправе. В связи с этой особенностью возникает ряд специфических 

проблем: 

- остутствие сетевого взаимодействия при профилизация средней ступени 

общеобравательной школы, затруднения в создании непрерывной системы образования, 

использования ресурсов НПО и СПО, методической работы педагогов,   участия работников и 

обучающихся в выездных  конкурсов, соревнований и т.п 

 

Проблемы  образования: 

 

 рост числа детей с психологическими отклонениями и отсутствие консультативных 

психологических центров для родителей; 

 75 % руководителей образовательных учреждений не владеют менеджментом в сфере 

образования,  не умеют ставить перед педагогами конкретные задачи, связанные с 

достижениями новых результатов; 

 недостаточная подготовка к инновационной деятельности на уровне административных 

работников и педагогического коллектива; 

 отсутствие ИЦШ и апробированной системы работы затрудняет возможность развития 

дистанционного образования 

 сохраняется невысокая эффективность бюджетных расходов,  обусловленной 

особенностями географического и  демографического характера; 

 недостаточно высокое качество ряда предоставляемых образовательных услуг  ввиду 

отсутствия конкуренции; 

 невозможность организации обучения по индивидуальным учебным планам  в связи с 

малочисленностью контингента обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования; 

 отсутствие методики анализа мониторинговых исследований на уровне образовательного 

учреждения; 

 отдел образования не является юридическим лицом, не является  распорядителем 

финансовых  бюджетных средств. 



 низкий уровень охвата горячим питанием учащихся МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный; 

 не обеспечена в достаточной степени антитеррористическая безопасность  образовательных 

учреждений. 

 

         Настоящая Программа направлена на создание единого комплекса образовательных и 

социо - культурных учреждений, обеспечивающих всестороннее развитие детей, 

основанного на  доступности качественного образования, сохранении здоровья.   
Приоритетным направлением деятельности системы образования  ЗАТО Солнечный 

остается  обеспечение государственных гарантий, доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования. 

 

2. Срок  и этапы реализации Программы 

 

Подготовительный этап- корректировка выполненной Программы с выделением 

нерешенных проблем и последующим составлением плана деятельности по ее реализации. 

Составление пакета нормативно правовых документов. 1..03.2012 г. - 01.04.2012 г. 

Внедренческий - реализация основных положений Программы  и динамический мониторинг 

промежуточных результатов. Отслеживание зон риска в реализации программы. 01.04.2012 

г.- 31.12.2014 г . 

Аналитико-обобщающий этап - обобщение  и оценка полученных результатов и 

сравнительный анализ с поставленными задачами. Подведение  первичных результатов 

реализации и планирования разработки новой программы.  01.01.2014-31.12.2014 г.   

 

 

3. Общий объём ресурсов, необходимый для реализации Программы 
 

 2012 г. 2013 г. 2014г. 

 

Всего (в тыс. руб.) 

 

46310,19 36420,9 36420,9 

Местный бюджет   

 

39480,09 29756,8 29756,8 

Региональный бюджет  

В т. ч. 

- субвенции на обеспечение государственных гарантий 

- горячее питание 

- компенсация части родительской платы 
 

6830,1 

 

6426 

 

 

166 

238,1 

6664,1 

 

6426 

 

 

- 

238,1 

6664,1 

 

6426 

 

 

- 

238,1 

 

Роспись расходов местного бюджета на 2012 год прилагается.



 

4. Цели, задачи, плановые показатели эффективности, примерные мероприятия реализации и примерные действия по 

выполнению мероприятий программы развития муниципальной системы образования ЗАТО Солнечный 

 

№ п/п Цели, задачи, их показатели, мероприятия и 

действия по выполнению мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерен

ия 

Периодич

-ность 

сбора 

Теку-

щий 

 год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Цель 

 

Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению ЗАТО Солнечный за счет 

эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов 

Показатели  

цели 

Охват детей образовательными услугами: 

-в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (МДОУ) 

-в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (МОУ) 

-в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования (МОУДОД) 

Отдел 

образования 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

% Один раз в 

год                         

3 квартал 

 

 

74 

     100 

     96 

 

 

       80 

100 

       98 

 

 

83 

100 

98 

Охват детей со специальными потребностями 

образовательными услугами: 

-дошкольного образования          

 - общего образования                                       -

-дополнительного образования 

Отдел 

образования 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

% Один раз в 

год                          

3 квартал 

 

  

     100 

100 

50 

 

 

       100 

100 

50 

 

 

      100 

100 

50 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых образовательных  

услуг (на основе анкетирования населения и 

данных проводимых социологических 

опросов) 

 

 

 Отдел 

образования 

% Один раз в 

год                   

3 квартал 

93 95 97 

Задача № 1. Достижение качества образовательных результатов обучающихся 

Показатели Доля учащихся 11 классов, получивших ОО, % На 1 100 100 100 



задачи № 1 аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 

МОУ  СОШ октября 

Доля учащихся 9 классов МОУ, получивших 

аттестат об основном общем образовании   

ОО, 

МОУ СОШ 

% На 1 

октября 

94 98 100 

Доля учащихся 11 классов МОУ, сдавших 

единый государственный экзамен по 

обязательным предметам   с результатом не 

ниже 70 баллов 

ОО, 

МОУ СОШ 

% На 1 

октября 
25 25 25 

Доля учащихся МОУ, принимающих участие 

в предметных олимпиадах 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

ОО, 

МОУ СОШ 

% Один раз в 

год                  

 

 

      50 

10 

2 

0 

   

 

        50 

10 

2 

0 

 

 

        50 

10 

2 

0 

 Проведение пробных  экзаменов ОО,  

МОУ СОШ 

% 3 квартал 100 100 100 

Мероприя-

тия 

Проведение пробных экзаменов в 9 и 11 кл., 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений в форме и 

по материалам ЕГЭ 

ОО,  

МОУ СОШ 
Тыс. 

руб. 

 

 

 

3 квартал 
    7 8 10 

Действия по 

выполнении 

мероприяти 

Проведение олимпиад, конкурсов, 

соревнований с целью развития творческих 

способностей детей 

ОО, 

 рук. ОУ 

 

Тыс. 

руб. 

 

Ежеквар-

тально 

 

    100 

 

  100 

  

 100 

Показатели Доля учащихся, принимающих участие в 

творческих, конкурсных мероприятиях 

ОО,  

Рук. ОУ 
% 

Ежеквар-

тально 
100 100 100 

 Осуществить  переход муниципальной 

системы образования  на новые Федеральные 

стандарты качества образования 

ОО,  

МОУ СОШ  
Один раз в 

год 10.09. 
1-3 кл. 1-4 кл. 1-5 кл. 

Мероприя-

тия 

Методическая подготовка управленческих и 

педагогических кадров 

ОО 

рук. МОУ ДОД 

ДШИ, ДЮСШ 

     



 Приобретение учебников ОО,  

Рук. СОШ 

Тыс. 

руб. 

1 раз в год 

4 квартал 
49, 4 100 100 

 Приобретение технических средств и 

оборудования 

ОО,  

рук. МОУ ДОД 

ДШИ, ДЮСШ 

Тыс. 

руб. 

1 раз в год 

4 квартал 
806      240      360 

 

Задача № 2. Обеспечение качества  условий предоставления образовательных услуг 

 

Показатели 

задачи № 2 

Доля учащихся старшей ступени МОУ, 

имеющих возможность выбора профиля 

обучения, обеспеченного необходимым 

оборудованием и 

высококвалифицированными кадрами, для 

качественной реализации соответствующих 

образовательных программ по каждому 

профилю 

ОО,  

Рук. СОШ 

% 1 раза в год  

3 квартал 

50 50 50 

Доля образовательных учреждений, 

отвечающих современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного 

процесса: 

- МОУ 

- МДОУ 

- МОУДОД: 

ОО, 

 рук. ОУ 

%   

 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

 

100 

100 

100 

 Средняя наполняемость классов в МОУ, 

расположенных в городской местности, в 

пределах норм, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами 

ОО, 

Рук. СОШ 

чел Один раз в 

год                

(3 квартал) 15 15 15 



Количество общеобразовательных 

учреждений с численностью: 

- до 25 чел. 

-с 25 до 50 чел. 

-с 51 до 100 чел. 

- с 101 до 200 чел. 

- свыше 200 чел.  

- свыше 500 чел. 

- свыше 1000 чел. 

ОО Ед. Один раз в 

год                

(3 квартал) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Количество учащихся, приходящихся на 

одного учителя в МОУ СОШ 

ОО 

Чел. 

Два раза в 

год (2,4 

кварталы) 

10 11 11 

Доля образовательных учреждений, 

имеющих все виды благоустройства в 

соответствии с современными требованиями 

к условиям предоставления образовательной 

услуги 

ОО, 

 рук. ОУ 

% 

Два раза в 

год (2,4 

кварталы) 

100 100 100 

Количество компьютеров, приходящихся на 

100 учащихся 

ОО, 

Рук. СОШ 

ед Два раза в 

год (2,4 

кварталы) 

17 17 17 

Доля учреждений дошкольного образования, 

полностью укомплектованных 

педагогическими кадрами 

ОО,  

Рук. МДОУ 

% Два раза в 

год (2,4 

кварталы) 

100 100 100 

Доля учреждений общего образования, 

полностью укомплектованных  

педагогическими кадрами 

ОО, 

Рук. СОШ 

% Два раза в 

год (2,4 

кварталы) 

100 100 100 

Доля педагогических кадров,  

прошедших  курсы повышения  

квалификации за текущий год 

ОО, 

 рук. ОУ 

% Один раз в 

год ( 4 

квартал) 

13 10       10 

Доля педагогических кадров,  

прошедших повышения  квалификации не 

реже  1 раза  в 5 лет 

   

87 87     100 

Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих ОО,  чел Один раз в 33 20 0 



места в МДОУ рук. МДОУ квартал 

Доля учащихся, охваченных 

организованными видами летнего отдыха 

ОО, 

Рук. ОУ 

% Один раз в 

год (3 

квартал) 

60 65 67 

Доля учащихся, охваченных командными 

видами спорта 

ОО,  

Рук. ДЮСШ 

% Два раза в 

год (2,4 

кварталы) 

35 40 40 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах 

педагогического мастерства, отборах на 

получение поощрений за инновационную 

деятельность регионального и федерального 

уровней 

ОО,  

Рук. ОУ 

% Один раз в 

год 

 ( 4 

квартал) 
3 3 3 

 Доля образовательных учреждений, 

имеющих все виды благоустройства 

          ОО,  

Рук. ОУ  

% Одина раз 

в год (3 

квартал) 

100 100 100 

Количество детей инвалидов, которым 

созданы условия для дистанционного 

образования (доля в общей численности 

детей инвалидов) 

ОО, 

Рук. СОШ 

% Два раза в 

год (2,4 

кварталы) 
100 100 100 

Количество педагогических работников, 

прошедших обучение для дистанционного 

обучения детей-инвалидов (доля от общей 

численности педагогических работников) 

ОО, 

Рук. СОШ 

% Один раз в 

год 

 (4 квартал) 
28        28       28 

Мероприя-

тия 

Развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования 

          ОО,  

Рук. ОУ 

Тыс 

руб 

Один раз в 

год (4 

квартал 

30 40 40 

 Создание условий для организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

          ОО,  

Рук. ОУ 
Тыс. 

руб. 

Один раз в 

год  

(3 квартал) 

275 300 350 

 Размещение в открытом доступе плана 

мероприятий по обеспечению организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков 

ОО   Май 

www. 

zatosoln 

ru. 

   май 

 

май 

 



 Обеспечение доступности дошкольного 

образования в ЗАТО Солнечный в 2011-2013 

годах 

-капитальный ремонт 

-благоустройство территории 

-приобретение оборудования, мягкого 

инвентаря 

ОО,  

Рук. МДОУ 

Тыс. 

руб. 

Один раз  

в год  

(4 квартал) 

 

8000 

 

3000 

 

500 

 Организация питания детей в МОУ СОШ ОО Тыс. 

руб 

1 раз в год   

4 квартал 

770 

 

850 930 

 Создание школьного информационного 

центра, обеспечение услуг 

«видеоконференцсвязи»  

ОО,  

МОУ СОШ 
Тыс. 

руб. 

1 раз в год 

4 квартал 

  1495       

  -р.б. 

 

 

 

 

 Внедрение системы электронный журнал ОО,  

МОУ СОШ 

Тыс. 

руб. 

1 раз в год 

4 квартал 
2   

 Внедрение системы электронная библиотека ОО,  

МОУ СОШ 

Тыс. 

руб.  

1 раз в год 

4 квартал 
2   

 Осуществить  переход муниципальной 

системы образования  на новые Федеральные 

стандарты качества образования 

ОО,  

МОУ СОШ  
1 раз в год 

3 квартал  
1-3 кл. 1-4 кл. 1-5 кл. 

 Методическая подготовка управленческих и 

педагогических кадров 

ОО 

рук. МОУ ДОД 

ДШИ, ДЮСШ 

Тыс. 

руб. 

1 раз в год 

4 квартал 
10 15 15 

 

показатели 

 

 

Доля учащихся, использующих ИКТ в 

образовательном процессе 

ОО,  

Рук. СОШ 
% 

1 раз в год 

4 квартал   
75 75 100 

 

 

 

Задача № 3 . Совершенствование управления муниципальной системой образования 

 Доля общеобразовательных учреждений, 

имеющих опубликованный (в средствах 

массовой информации отдельным изданием, 

в сети Интернет) публичный отчет об 

ОО,  

Рук. ОУ 

% 1 раз в год 

100 100 100 



образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Доля общеобразовательных учреждений, 

имеющих свои регулярно обновляемые (не 

реже  раза в месяц) сайты в сети Интернет 

Рук. МОУ СОШ % ежеквартал

ьно 100 100 100 

Доля общеобразовательных учреждений, 

лицензирование и аттестация которых 

проводятся комиссиями с привлечением 

представителей общественности из числа 

лиц, не являющихся работниками 

учреждений, подведомственных органам 

управления образованием 

ОО 

рук. ОУ 

% Один раз в 

год 

100 100 100 

Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых, согласно зарегистрированному 

уставу, создан и действует орган 

самоуправления, обеспечивающий 

демократический, государственно-

общественный характер управления 

образовательным учреждением, 

участвующий в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

ОО 

рук. ОУ 

% Один раз в 

год 

100 100 100 

 Рост абсолютного значения средней зарплаты 

педагогических работников за счет введения 

новой системы оплаты труда по отношению к 

уровню 2011 года 

-МКОУ СОШ 

-МКДОУ 

-МКОУ ДОД 

ОО % Один раз в 

год 

 

 

 

11 

17 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля фонда оплаты труда учителей в общем 

фонде оплаты труда работников общеобразо-

вательных учреждений 

ОО, 

Рук. МОУ СОШ 

% Ежемесячн

о 68 68 68 

Доля фонда стимулирования в общем фонде 

оплаты труда работников общеобразо-

вательных учреждений 

ОО, Рук. ОУ % Один раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- МКОУ СОШ 

-МКДОУ 

-МКОУ ДОД 

10 

16 

15 

10 

16 

15 

10 

16 

15 

Стоимость образовательной услуги в расчёте 

на одного учащегося 

- минимальная 

- максимальная 

ОО, 

Рук. МОУ СОШ 

Тыс.ру

б. 

Один раз в 

год 

 

 

 

70 

 

 

 

63 

 

 

 

63 

Доля образовательных учреждений, ведущих 

бухгалтерский и налоговый учёт 

самостоятельно 

- МКОУ 

- МКДОУ 

- МКОУ ДОД 

ОО, Рук. ОУ % Один раз в 

год 

 

 

 

100 

    100 

100 

 

 

 

100 

100 

       100 

 

 

 

100 

100 

       100 

 Соответствие расходов на оплату труда 

работников МОУ и на осуществление 

учебного процесса объёму субвенции из 

областного бюджета Тверской области 

ОО, 

Рук. МОУ СОШ 

Да/нет Один раз в 

год 
да да да 

Мероприя-

ти 

Обеспечение открытости деятельности 

органа управлением муниципальной системы 

образования 

ОО Тыс. 

руб. 

 Без 

финанси

рования 

Без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

действия по 

выполне-

нию 

Размещение публичного доклада о 

результатах деятельности муниципальной 

системы образования в открытом доступе 

ОО  До  01 

октября 

www. 

zatosoln 

ru. 

  



 

5. Обеспечение доступности дошкольного образования  

в ЗАТО Солнечный  в 2011- 2013 годах 

 

      На территории ЗАТО Солнечный имеется одно учреждение дошкольного образования – МДОУ 

детский сад № 1 ЗАТО Солнечный. В соответствии с лицензией максимальная наполняемость 

составляет 87 человек. За 2009-2010 годы сформировалась очередь более 30 человек. 

    С 2011 года в детском саду ведется электронная очередь. 

 

     Здание  детского  сада построено по типовому проекту в 1965 году, его помещения не 

соответствуют современным СанПиН и пожарной безопасности, многие площади используются 

неэффективно. В здании с момента постройки не проводился капитальный ремонт.  

      Проблема предоставления мест и качественной услуги в МДОУ  решается путем возвращения 

детскому саду второго здания  (капитально отремонтировано и передано в 2011 году), проведения 

капитального ремонта, введение дополнительных площадей и расширения видов предоставления 

услуг.  

 

         Задачи: 

1. Удовлетворение потребности населения ЗАТО Солнечный в качественных услугах дошкольного 

образования за счет расширения МКДОУ детский сад № 1 ЗАТО Солнечный. 

2. Улучшение качества условий пребывания детей в дошкольных учреждениях в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

  

          Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования  

осуществляется через решение следующих задач: 

- капитальный  ремонт и реконструкция зданий   образовательных учреждений за счет средств 

местного бюджета и областного фонда софинансирования расходов 2012-2013гг.;  

- проведение   мероприятий комплексной безопасности (2012-2014 гг.).  

-  развития новых (малозатратных) форм дошкольного образования –  

создания групп кратковременного пребывания (2013 г.): 

- «Кроха» -адаптационная  

 «Особый ребёнок» - для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-   Переподготовка  и повышение квалификации руководящих и педагогических работников МДОУ 

детский сад № 1 ЗАТО Солнечный ( к 2013 г. - 100 %). 

 

 

План мероприятий 

по обеспечение доступности дошкольного образования 

в ЗАТО Солнечный в 2011 -2013 годах 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализ

ации 

Финансовые 

средства 

Ожидаемый результат 

 

 Капитальный ремонт 

здания по адресу:  

ул. Новая, д. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-

2013 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 тыс. руб. 

 

Заявка на 

софинансирование 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение детей МДОУ 

детский сад  № 1   в двух 

зданиях по адресу: 

ул. Новая, д. 47, 48. 

Открытие новой группы на 

20 человек. 

Ликвидация очереди в 

детский сад,   

обеспечение равных 

стартовых условий детям; 

Снижение уровня 

социальной 



 

 

 

 

 

напряженности. 

 

2 Оборудование 

территории 

(веранды, 

ограждения , игровое 

оборудование) 

2012-

2014 

        Тыс. руб. 

Местный бюджет 

Обеспечение безопасных 

условий 

3 

 

 

 

 

 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря 

 

2012-

2013 

500 тыс. руб.- 

местный бюджет 

Заявка на 

софинансирование 

Открытие группы 

кратковременного 

пребывания на 10-20 

человек. 

 

                            Прогноз численности детей,   посещающих  МДОУ Детский сад 

                                                 № 1 ЗАТО Солнечный на 2010 - 2015год 

  

 

      год 

  2010  

2011  

 

2012  

 

2013 

 

2014 

 

2015  

Количество 

     детей 

       

88 

 

90 

 

    97 

   

  105     

 

135 

 

135 

 

 

                                    Перечень  необходимых приобретений 

                           для МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный 

 

№ 

п/п 
                

                Наименование 

   

Общая 
стоимость 
в тыс. руб. 

 
2012 г. 

 

 
2013 г. 

 

 
2014 г. 

 

 1 Медицинское оборудование 45 10  30        5 

 2 Кухонное оборудование 
(кухонная машина, жарочный шкаф, 
холодильник, электроплита) 

 
240 

 

170 
 

40 
 
      30 

 3 Стиральная машина 20         20 

 4 Мебель, спортивное оборудование 700 700   

  5 Учебная и художественная литература 45 10 15       20 

Итого  1050 890 85       75 

 

6.  Развитие дистанционного образования. 

 

          В ЗАТО Солнечный в силу объективных причин у обучающихся и родителей  отсутствует 

возможность выбора образовательных учреждений в соответствии с интеллектуальными,  

физическими возможностями  и запросами ребенка. В связи с этим особенно актуальным является 

использование возможности дистанционного образования детей. 

   Цель :   

1. Обеспечение государственных гарантий получения качественного образования обучающихся  

ЗАТО Солнечный. 

 2. Обеспечение условий для детей, нуждающихся в повышенном   уровне образования. 

       

 количество детей- инвалидов от 0 до 18 лет составляет  5 человек:  



  

        Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 

    

Количество            

       детей 

Не посещают 

ОУ   по возрасту 

         0       0     0    0 

     МДОУ         4       2     0    0 

     СОШ         1       3     5    5 

 

      В ЗАТО Солнечный создан реестр детей- инвалидов. 

 

      В 2011 году за счет регионального бюджета закуплено и поставлено  школьнику- инвалиду и 

педагогу специальное компьютерное оборудование, подключено к сети Интернет. Проведено 

обучение директора школы, учителей и родителей по вопросам организации дистанционного 

обучения. 

     

  Задачи: 

- Создание условий (технических, кадровых, методических и пр.) для обеспечения возможности 

организации дистанционного образования обучающихся МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный. 

-  Организация дистанционного образования школьников в соответствиями учебными планами 

МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный и индивидуальными запросами обучающихся. 

         

                 Мероприятия: 2012 2013 2014 

Создание реестра детей- инвалидов + + + 

Разработка нормативно-правовой базы  +   

Приобретение, подключение компьютерной 

техники 

+ + + 

Обучение учителей  + + + 

Обеспечение психолого- педагогического 

сопровождения обучения детей-инвалидов 

+ + + 

Создание групп кратковременного пребывания 

«Особый ребёнок» в МДОУ детский сад 

 + + 

Изучение потребностей обучающихся  и 

родителей по дистанционному образованию 

+   

Создание ИЦШ (проведение кап. ремонта 

помещений, установка и подключение 

оборудования, принятие нормативных 

документов, решение вопросов кадрового 

сопровождения и т.д.) 

+   

Разработка модели дистанционного 

образования в режиме пилотной площадки  

+ +  

Организация дистанционного образования  + + 

 

   Ожидаемые результаты: 

 

1. Обеспечение  преемственности в обучении детей –инвалидов. 

2. Обучение детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении, с использованием  

дистанционных образовательных технологий. 

3. Создание  Информационного центра школы, соответствующего современным требованиям. 

4. Создание системы дистанционного образования для обучающихся в соответствии с их 

запросами. 

5. Повышение квалификации педагогов. 

 

7.  Духовно- нравственное воспитание  

 и краеведческое образование обучающихся. 

 



      Работа по данному направлению строится во взаимодействии всех учреждений образования, с 

привлечением возможностей  музея «Завода- «Звезда» и ЗАТО Солнечный, расположенного в МКОУ 

СОШ ЗАТО Солнечный , муниципальных учреждений  Дом культуры и Библиотека ЗАТО 

Солнечный, Совета ветеранов.  

      Организованное духовно- нравственным воспитание осуществляется в МОУ СОШ ЗАТО 

Солнечный: основы православной культуры  и основы религиозных культур –  60 %. 

      

     Система  образовательной и воспитательной работы включает следующие мероприятия: 

o создание краеведческого мини-музея в МДОУ; 

o поисковая  и экскурсионная работа школьников  в рамках  работы музея «Завода – «Звезда»; 

o пешеходные экскурсии для детей МДОУ «Мой родной остров» и выездные экскурсии для 

школьников; 

o тематические  творческие выставки и конкурсы, посвященные Дню рождения ЗАТО 

Солнечный и Дню посёлка; 

o знакомство с «Заводом- «Звезда» в рамках предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

 2012 г. – год истории России: 

Проектно -исследовательская работа, конференции, проведение классных часов, цикла 

школьных радиопередач,  экскурсии в связи с юбилейными датами:  

o 1150- летие зарождения российской государственности; 

o 200-летие победы  России  в Отечественной войне 1812 г.; 

o 400-летие ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского; 

o 90- летие со дня принятия Декларации о создании СССР. 

 

 70 - летию победы в Великой Отечественной войне посвящены: 

o  исследовательская и проектная деятельность по формированию экспозиции «Боевая слава»;  

o экскурсии и походы по местам боевой славы и к памятным местам, посвященным ВОВ; 

o шефство над братскими захоронениями в д. Светлица; 

o конкурсы творческих работ (литературных, изобразительных, музыкальных); 

o «уроки мужества»,  митинги, встречи с ветеранами ВОВ; 

o Фестиваль творчества «Виктория»; 

o игра «Зарница», легкоатлетическая эстафета. 

Ожидаемые результаты: 

 Улучшение   состояния работы по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию учащихся  

 Сформированность гражданской позиции школьников: я - гражданин–патриот Отечества. 

 

8.  Мероприятия по реализации национальной образовательной                       

                 инициативы «Наша новая школа» 

 

       Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные 

1. Переход на новый федеральный 

образовательный стандарт начального 

образования 

 

+ 

   Зав. ОО 

Рук. СОШ 

2.  Подготовка и переход на ФГОС основного 

среднего образования 

  + Зав. ОО 

Рук. СОШ 

3 Переподготовка педагогов и руководителей 

СОШ  

+ + + Зав. ОО 

Рук. СОШ 

1.  Приобретение учебной литературы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС 

+ + + Зав. ОО 

Рук. СОШ 

5 Приобретение учебно- лабораторного 

оборудования для учебных кабинетов 

+ + + Зав. ОО 

Рук. СОШ 



6 Обеспечение сетевого взаимодействия 

МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный, МКОУ 

ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный, МКОУ 

ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный, МКУ Дом 

культуры ЗАТО Солнечный и их реализация 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

+ + + Зав. ОО 

Рук. СОШ, 

МКОУ ДОД 

ДШИ, ДЮСШ, 

МКУ ДК 

4 Информирование родителей + + + Рук. СОШ,  

Рук. МО 

5 Коррекция планов  работы с МДОУ в целях 

сохранения преемственности 

образовательного процесса 

+ +  МО нач. кл., 

ст. воспитатель 

МКДОУ 

6 Апробация моделей оценки качества 

подготовки обучающихся на всех ступенях 

общего образования 

+ + + Зав. ОО 

Рук. СОШ 

 

 

Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

№ 

п/п 

Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные 

1 Проведение  школьных олимпиад на 3 

ступенях образования; 

+ + + Зав. ОО, 

Рук. ОУ,  

2 Разработка модели и обеспечение сетевого 

взаимодействия учреждений образования 

разработка по формированию 

индивидуальных образовательных 

траекторий для одаренных детей; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Рук. ОУ, 

педагоги 

3 Создание условий для участия детей: 

- в обучении в очно-заочных  школах при 

вузах, 

 - олимпиадах и конкурсах регионального и 

федерального уровня,  

- в слетах, профильных лагерях для 

одаренных детей 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

Зав. ОО, 

Рук. ОУ,  

4 Продолжение системы портфолио + + + Рук. ОУ, 

Кл. рук. 

5 Использовать возможности ИЦШ МКОУ 

СОШ ЗАТО Солнечный,  виртуальной 

школы и открытых лабораторий  Тверской 

области  и в работе с одаренными 

учащимися 

+ + + Рук. ОУ, 

Учителя- 

предметники 

6 Система материального стимулирования и 

поддержки одарённых детей через   

школьные и муниципальные поощрения 

+ + + Зав. ОО,  

рук. ОУ 

 

Направление 3. Развитие учительского потенциала 

       

№ 

п/п 

Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные 

1 Обеспечение благоприятных условий 

для проведения аттестации 

педагогических  и руководящих 

работников 

+ + + Зав. ОО,  

рук. ОУ 

2 обеспечение условий для прохождения  

курсов повышения квалификации, 

+  + + Зав. ОО,  

рук. ОУ 



участия в семинарах, консультациях и т. 

3 Ознакомление педагогических кадров с 

персонифицированной моделью 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров, 

основанной на модульно- 

накопительных принципах. 

+ + + Зав. ОО,  

рук. ОУ 

4 Создание резерва управленческих 

кадров ОУ и организация их 

профессиональной переподготовки 

+ + + Зав. ОО 

5 Система материального 

стимулирования  педагогических 

работников на муниципальном уровне 

через участие в  конкурсных 

мероприятиях 

+ + + Зав.ОО, 

Рук. ОУ 

6 Совершенствование новой системы 

оплаты труда в части стимулирующих 

выплат 

+ + + Зав.ОО, 

Рук. ОУ 

8.  Социальная поддержка педагогов 

(обеспечение жильем и т.п.) 

+ 

 

+ + Зав.ОО, 

Рук. ОУ 

Направление 4. Создание новой  школьной инфраструктуры 

       

№ 

п/п 

Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные 

 

1 

обеспечение безопасных и 

комфортных условий пребывания 

детей в образовательных учреждениях  

        - капитальный ремонт МКДОУ 

детский сад №1 ЗАТО Солнечный,  

МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный 

       - проведение мероприятий по, 

выполнению СанПиН 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ОО, 

Рук. ОУ 

2 Переход на электронный 

документооборот 

+   Рук. СОШ 

5 Создание информационного центра 

школы 

+   Рук. СОШ 

6 Создание: 

- школьного электронного журнала; 

- электронного расписания; 

- электронного дневника 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Рук. СОШ 

7 Создание электронной библиотеки +   Рук.СОШ 

8 Обновление компьютерного 

оборудования в СОШ  (доведение до 6 

чел. на 1 компьютер) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Рук. СОШ 

9 Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов, 

нуждающихся в обучении по 

общеобразовательным предметам на 

дому 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Зав. ОО 

Рук. СОШ 

9.  Использование  сервиса 

«видеоконференцсвязь» 

+ + + Зав. ОО 

Рук. СОШ 

 

 

Направление 5. Сохранение  и укрепление здоровья школьников 

       



№ 

п/п 

Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные 

1  Развитие физкультурно – спортивно – 

оздоровительной  массовой работы 

 

+ + + Зав. ОО, 

Рук. ОУ 

2 Работа по обеспечению доступности 

качественного образования детям с 

ограниченными возможностями 

+ + + Рук. ОУ 

3 Функционирование  кабинета 

здоровья 

+ + + Рук. СОШ 

4 Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей через 

индивидуальные карты здоровья 

+ + + Зав. ЛОЦ 

5 Углубленные медосмотры и 

профилактическая и коррекционная 

работа 

+ + + Кл. рук., 

Рук. ЛОЦ  

6 Организация детской оздоровительной 

кампании 

+ + + Зав. ОО,  

рук. ОУ 

8 Участие в областной спортивно- 

образовательной программе 

«Президентские тесты» и 

«Президентские состязания» 

+ + + Зав. ОО,  

Рук. СОШ, 

ДЮСШ 

9 Обеспечение горячим питанием 

учащихся  

+ + + Зав.ОО, 

Рук. СОШ 

10 Повышение квалификации 

педагогических и управленческих 

кадров по здоровьесберегающим 

технологиям в образовательном 

процессе 

 + + Рук. СОШ,  

 

11 Проведение конкурсов, акций 

(участие) среди учащихся по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни 

+ + + Рук. СОШ, 

ЛОЦ  

 

 

 

Направление 6. Развитие самостоятельности школ 

       

№ 

п/п 

Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные 

1 Совершенствование деятельности 

Совета по образованию ЗАТО 

Солнечный и Совета школы 

+ + + Зав. ОО, 

Рук. ОУ 

 

2 Издание публичного  доклада о 

результатах деятельности МКОУ 

СОШ ЗАТО Солнечный 

+ + + Зав. ОО 

Рук. ОУ 

4 Повышение квалификации 

руководителей МКОУ СОШ ЗАТО 

Солнечный 

 + + Зав. ОО 

рук. ОУ 

5 Совершенствование системы оценки 

результатов деятельности  педагогов 

 + + Зав. ОО,  

рук. ОУ  

 

 

9. Организация отдыха детей в каникулярное время  

            



         В ЗАТО Солнечный сложилась система муниципальных мероприятий по организации отдыха и 

занятости детей в период летних каникул: ежегодно работает лагерь дневного пребывания, 

палаточные лагеря, профильные спортивные лагеря (учебно-тренировочные сборы), организуется 

работа трудовых отрядов.  С 2011 года увеличилось количество желающих посещать лагерь дневного 

пребывания в связи со снижением возраста приема в  пришкольный лагерь ( с 6,5 лет).  Дети старше 

12 лет не проявляют активного желания отдыхать в загородных и пришкольных лагерях.  

     Кроме того, большую работу проводит профсоюзный комитет градообразующего предприятия 

«Завод- «Звезда» по организации выезда детей с родителями на отдых;  ФМБА РФ выделяет 

значительное количество путевок в санатории для детей с родителями. 

     В целом по ЗАТО Солнечный охват отдыхом и занятостью составляет до 90 % детей. 

      

      Проблемы: 

-  на территории ЗАТО Солнечный невозможны организация палаточных лагерей и проведение 

многодневных походов при невозможности заблаговременной подготовки площадок для 

организации палаточных лагерей на территории других муниципалитетов;  

-  уровень санитарно- бытовых и прочих условий большинства  загородных оздоровительных лагерей 

региона    не отвечают запросам детей и родителей; 

- размещение лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях в летний период  

чрезвычайно затруднено в  условиях необходимости одновременного проведения ремонтных работ; 

- отсутствие желающих работать в летних оздоровительных лагерях из-за низкой заработной платы. 

 

Цель:  

   Обеспечить  комфортный, безопасный, развивающий отдых для детей 6-17 лет  ЗАТО Солнечный в 

соответствии с их запросами. 

   

  Задачи: 

- обеспечить подготовку материально- технической базы лагеря дневного пребывания, палаточных 

лагерей и профильных смен в соответствии с нормативными требованиями безопасности; 

- обеспечить своевременное финансовое обеспечение всех форм отдыха и занятости детей: 

- обеспечить подготовку нормативно-правовой базы на муниципальном уровне; 

- обеспечить все формы  организованного отдыха и занятости детей квалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами; 

- широкое информирование населения ЗАТО Солнечный о предоставляемых в муниципалитете и 

регионе услугах по организации отдыха детей в каникулярное время. 

   

Прогнозная  численность охвата детей отдыхом 

и организованной занятостью в период летних каникул 

       

№ 

п/п 

Мероприятия Количество детей (чел.) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 лагерь дневного пребывания 90 90 90 

2 палаточные лагеря и многодневные походы 20 20 20 

3 Профильные смены (УТС) 20 20 20 

4 загородные лагеря Тверской области 5 10 10 

5 Организованная занятость 20 20 20 

                         Всего   человек 155 160 160 

 

      Средства местного бюджета (в тыс.руб.):  

     2012 г. – 275,             2013 г.  – 300,            2014 г. – 350 

       Материально- техническое обеспечение – до 30 тыс. руб. ежегодно: 

       Обеспечение санитарно- эпидемиологических условий – до 10 тыс. руб.ежегодно; 

       Обеспечение противопожарных условий – до 5 тыс. руб. ежегодно. Инструктивно- методическая 

подготовка педагогических и прочих работников, привлекаемых  к работе в лагерях всех видов и в 

походы – ежегодно. 

 



       В связи с тем, что общеобразовательное учреждение ЗАТО Солнечный является казенным, 

необходимо на уровне местной законодательной власти решение вопроса о выделении финансовых 

средств  из местного бюджета на приобретение путевок для отдельных категорий детей. 

 

10.  Информатизация образовательного процесса 

 

   Цель:   Интеграция  информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательный  процесс 

и систему управления. 

    Задачи:   

- оснащение школы информационной техникой и создание информационного центра и услуги 

«видеоконференцсвязь»  (2012)  

- повышение ИКТ- компетентности педагогических кадров (2012 г.–2013 г); 

- увеличение числа персональных компьютеров ( в расчете   одного компьютера на 6 учащихся –до 

2012 года) ; 

- повышение мотивации  к  использованию  ИКТ и электронных образовательных ресурсов, как со 

стороны педагогов, так и со стороны учащихся. 

- создание единой информационной сети системы образования ЗАТО Солнечный; 

- оборудование документационной базой данных; 

- участие МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в качестве пилотной площадки в разработке модели 

дистанционного обучения. 

 

       В МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный в течение нескольких лет ведется планомерная работа по 

данному направлению. Наиболее значительные мероприятия  планируются  на 2012 год и станут 

возможными благодаря дополнительной финансовой поддержке из средств регионального бюджета: 

 

 

 

№ 

п/п 
                

               Мероприятие 

   

Финансовые 
средства 
в тыс. руб. 

 1   Текущий ремонт помещений для ИЦШ          315 

 2   Приобретение компьютерной техники для ИЦШ          785 

 3 Увеличение пропускной способности и оплата интернет-
трафика 

         394,7 

 4 Приобретение компьютерной техники (2 ноутбука)           21 

  5 Приобретение мебели для ИЦШ          100 

    ИТОГО         1636,7 

 

   Ожидаемые  результаты : 

-   повышение качества  образовательной  услуги; 

-   создание  системы  взаимодействия  участников образовательного процесса и дистанционно – 

методического обеспечения образования; 

-  совершенствование системы управления ОУ через базу данных и каталог бланков и документов; 

- повышение  удовлетворенности  населения  качеством  образования;повышение ИКТ - 

компетентности  педагогических  работников  и администрации  школы до 100 %; 

- разработка модели дистанционного обучения; 

-    свободная   интеграция   выпускников  школы  в  обществе. 

 

11 . Развитие системы дополнительного образования детей 

  

     Цель: обеспечение 100 %  занятости детей в учреждениях дополнительного образования детей и 

культуры, обеспечивающих  нравственное, художественно-эстетическое, физическое развитие детей . 



     Задачи:  

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- использование ресурсов системы дополнительного образования в реализации ФГОС и профильного 

образования в средней школе. 

          Для решения задач необходимо: 

- методическая переподготовка управленческих и педагогических кадров 

- совершенствование партнерских отношений между учреждениями общего и дополнительного 

образования; 

- интеграция деятельности лечебно- оздоровительного центра МКОУ ДОД ДЮСШ и кабинета 

здоровья; 

- совершенствование системы оплаты и стимулирования труда педагогических работников; 

-  стопроцентное обеспечение материльно -технической  базы. 

- обеспечение условий для безопасной перевозки детей на различные мероприятия, проводимые за 

пределами ЗАТО Солнечный. 

       

№ 

п/п 

Мероприятия 2012 2013 2014 Ответственные 

 

1 

обеспечение безопасных и 

комфортных условий пребывания 

детей в образовательных учреждениях  

        - капитальный ремонт МКДОУ 

ДОД  ДЮСШ ЗАТО Солнечный 

(реконструкция стадиона и пр.), 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОО, 

ОУ 

2 Создание условий  для обучения детей 

с особыми потребностями, разработка 

индивидуальной программы обучения 

+ + + Руководители 

ОО, ОУ  

3 Развитие  методической работы + + + Руководители ОУ 

4 Сетевое взаимодействие   ОУ по 

формированию и реализации  планов 

работы по внешкольной занятости 

обучающихся в рамках ФГОС нового 

поколения 

+ + + Руководители 

ОО, ОУ 

 

 План приобретения материально - технических средств 

 для МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный 

 

 

Отделения 
2012 год 

 

 

 Сумма 

тыс. 

руб. 

 2013 год 

 

Сумма  

тыс. 

руб. 

2014 год Сумма 

тыс. 

руб. 

 

Лыжные 

гонки 

 Лыжи 

Ботинки 

Крепления 

Парафины 

Лыжероллеры  

 Экспандер 

 

117 

Лыжи 

 Ботинки 

Креплени 

Парафины и 

мази 

Лыжероллеры  

 

 

143 

 Лыжи  

Ботинки 

Крепления 

Парафины 

Лыжероллеры  

 

 

 

151 

 

Волейбол 

Мячи  

Скакалки  

 

18 

Набивные мячи 

Сетка  

Мячи 

 

35 

Форма  

Мячи 

 

35 

 

Баскетбол 

 

Форма  

Мячи  

Сетки 

 

   32 

Мячи  

 

 

12 

 

Мячи 

 

 

12 

 



 

Футбол 

 

Мячи  

Сетка 

Перчатки 

вратарские 

 

33 

 

Мячи  

Перчатки 

Бутсы  

 

53 

Мячи  

Форма 

Перчатки 

 

60 

 

 

Плавание 

Очки  

Шапочки – 

Спас.жилеты 

  

 

17 

Очки 

Шапочки  

Моноласты  

 

18 

Доски 

Мячи  

 

6 

Пункт 

проката 

Лыжи 45 Коньки  

 

 

25 Коньки 25 

Тренажер- 

ный 

 зал 

Тренажер 

Шведская 

стенка  

 

96 

Тренажеры 70  

 

Велотренажер  

Беговая дорожка  

 

80 

Всего  

затрат на 

год 

 

358 тыс. руб. 

 

356 тыс. руб. 

 

369 тыс.руб. 

 

Ремонт  и реконструкция спортивных сооружений 

 

№ 

п/п 
Название объекта  

   

Общая 
стоимость 
в тыс. руб. 

 
2012 г. 

 

 
2013 г. 

 

 
2014 г. 

 

 1 Реконструкция шахматной комнаты 490  490    

 2 Реконструкция стадиона 4 000     4 000 
 

 3 Приобретение автомобиля  «Газель» 900  900   

 4  Приобретение     ноутбука 25  25   

  5  Ремонт Лечебно- оздоровительного 
центра 

500 500   

 6 Приобретение оборудования для  
лечебно- оздоровительного центра 

300  300    

 7 Косметический ремонт бассейна 380  100  120      160  

8 Ремонт спортзала 500   500  

Итого  7 095 
 

1 415 1 520 4 160 
 

 

 

 

 

План приобретения материально - технических средств 

 для МКОУ ДОД ДШИ ЗАТО Солнечный 

 

№ 

п/п 
Название объекта  

   

Общая 
стоимость 
в тыс. руб. 

 1 Приобретение мебели 10 

 2 Приобретение технических средств обучения 25 



 3 Приобретение мольбертов и этюдников 20 

 4 Приобретение школных настенных досок 10 

Итого  55 

 

12.   Реализация комплекса мер по модернизации  общего образования в   

         ЗАТО  Солнечный  в 2012 году  (дорожная карта) 

 

№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок 

исполнени

я 

Ответственны

й исполнитель 

Результат/показатель 

реализации мероприятия  

1 2 3 4 5 

1 Проведение заседаний 

муниципальной рабочей группы по 

реализации КМ. 

По отдель-

ному 

плану 

Руководи-тель  

отдела 

образования  

( далее – ОО) 

Показатель. Количество 

заседаний муниципальной 

рабочей группы по реализации 

КМ  - 3  ед. 

2 Подготовка информационно-

аналитических материалов по 

реализации КМ. 

Постоянно Руководитель 

ОО 

Письмо в департамент 

образования о предоставлении 

информационно-аналитических 

материалов. 

3 Участие в заседаниях 

межведомственной рабочей группы 

по реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования, 

семинарах, совещаниях. 

По 

приглаше-

нию. 

Руководитель 

ОО 

Показатель. Количество 

участников  - 3 чел. 

4 Согласование показателей 

результативности реализации 

комплекса мер на муниципальном 

уровне с департаментом 

образования Тверской области,  

включение их в соглашение 

муниципального образования  с 

департаментом образования 

Тверскойобласти. 

До 

01.04.12 

Руководитель 

ОО 

Соглашение муниципального 

образования с департаментом 

образования Тверской области 

с указанием значений целевых 

показателей результативности 

реализации комплекса мер на 

муниципальном уровне, 

согласованное с департаментом 

образования Тверской области. 

5 Формирование финансового плана 

(приложения к дорожной карте) с 

указанием объема средств 

муниципального образования, 

направляемого на реализацию КМ. 

 

До 

01.04.12 

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный, 

 зам. главного 

бухгалтера 

Финансовый план (приложение  

2 к дорожной карте) 

    6 Создание условий, 

соответствующих Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам начального общего 

образования второго поколения 

(далее - ФГОС), в небазовых 

общеобразовательных 

учреждениях. 

1 и 2  

класс- до 

01.09.12, в  

течение 

года 

 

 

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

План мероприятий  по 

созданию условий, 

соответствующих ФГОС, в 

небазовых 

общеобразовательных 

учреждениях 

Показатель 1. Доля учебных 

расходов, направленных на 

создание в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях условий, 

соответствующих 

Федеральным государственным 

стандартам начального общего 



№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок 

исполнени

я 

Ответственны

й исполнитель 

Результат/показатель 

реализации мероприятия  

1 2 3 4 5 

образования второго поколения 

– до 3 %. 

Показатель 2. Объем учебных 

расходов, направляемых  в 

МОУ СОШ ЗАТО Солнечный 

на условий, соответствующих 

ФГОС НОО -  60 тыс. руб. 

Показатель 3. Объем учебных 

расходов  3690 тыс.руб. 

    7 Закупка  учебно-лабораторного,  

компьютерного оборудования,  

учебников. 

         До 

01.09.2012  

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Оснащение 1  класса,  

соответствующее  ФГОС. 

   8 Составление планов мероприятий 

по обеспечению энергосбережения 

(установка приборов учета и т.д.). 

До 

30.12.12 

Заместитель 

директора 

МКОУ СОШ 

по АХЧ 

Разработка программы  по  

эффективности  

энергосбережения на  2012-

2013та гг. 

Оформление паспорта 

энергосбережения МКОУ 

СОШ ЗАТО Солнечный. 

Установка водо- и 

электросчетчиков. 

  9 Формирование заявок на 

повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и 

переподготовки учителей и 

руководителей по направлениям 

модернизации общего образования, 

в том числе по работе в условиях, 

соответствующих федеральным 

государственным образовательным 

стандарта 

 

 

 

До 

01.10.12 

 

Руководитель 

ОО 

Показатель1. Доля учителей и 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений, прошедших 

повышение квалификации и 

профессиональную подготовку 

для работы в соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами, в общей 

численности учителей»  

2012 г. - 6 % 

 

  10 Обеспечение разработки 

образовательных программ 

начального общего образования. 

 

 

До 

01.09.12 

Заместитель 

директора 

МОУ СОШ по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Показатель 1.Доля школьников 

(по ступеням общего 

образования), обучающихся по 

федеральным государственным 

стандартам, в общей 

численности школьников (по 

ступеням общего образования)  

 I ступень 

2012 год – 63 %  

Показатель 2. Численность 

учащихся первого и второго  

классов, перешедших на ФГОС 

НОО с 1 сентября 2012 года – 

41  чел. 

   

11 

Обеспечение контроля за 

формированием условий, 

Постоянно Руководитель 

ОО, 

Информационно-

аналитические справки о 



№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок 

исполнени

я 

Ответственны

й исполнитель 

Результат/показатель 

реализации мероприятия  

1 2 3 4 5 

соответствующих ФГОС общего 

образования. 

председатель 

Совета школы 

наличии в 

общеобразовательных 

учреждениях условий, 

соответствующих ФГОС 

общего образования. 

  12 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

общественностью, родителями и 

другими категориями граждан по 

вопросам  введения ФГОС. 

Постоянно Рабочая 

группа по 

реализации 

КМ 

Показатель1. Количество 

информационно-

разъяснительных мероприятий 

(собрания, публикации в СМИ, 

на сайтах и т.п.)  – 4 ед. 

  13 Проведение собеседований с 

учителями начальных классов об 

особенностях ФГОС для 

корректной работы с родителями, 

представителями общественности и 

т.д. 

До 

01.09.12 

 

Рабочая 

группа по 

реализации 

КМ 

Показатель 1. Количество 

учителей начальных классов, с 

которыми проведено 

собеседование –   4 чел. (100%).  

 

  14 

Обеспечение ведения банка 

данных педагогических работников 

по направлению «Аттестация 

педагогических работников» для 

перспективного планирования 

проведения аттестации на первую и 

высшую квалификационные 

категории и на соответствие 

занимаемой должности 

Постоянно  Руководители 

МОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Реестр банка данных 

педагогических работников по 

направлению «Аттестация 

педагогических работников» 

Показатель 1. Доля учителей, 

прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 0%. 

 

15 Предоставление информации о 

претендентах на I  и высшую 

квалификационные категории из 

числа учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

предоставление списков 

педагогических работников, 

подлежащих аттестации на 

соответствие замещаемой 

должности  

Создание условий для работы 

экспертной группы по оценке 

профессиональной деятельности 

претендентов на   I  и высшую 

квалификационные категории из 

числа учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

В 

установле

нные 

законада-

тельством 

сроки 

директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный,  

руководитель 

ОО 

Показатель 1. Доля учителей, 

получивших в установленном 

порядке первую, высшую 

квалификационную категорию 

и подтверждающих 

соответствие занимаемой 

должности, в общей 

численности учителей»: 

2012 год – 6 % 

 

  16 Обеспечение участия 

руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений в мероприятиях по 

оценки качества образования 

Постоянно  Руководитель 

ОО, 

 директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный,  

 

Показатель: Количество 

руководителей и 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений, принявших 

участие в семинарах по 

вопросам оценки качества 

образования  

Количество руководителей и 



№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок 

исполнени

я 

Ответственны

й исполнитель 

Результат/показатель 

реализации мероприятия  

1 2 3 4 5 

педагогических работников – 2 

чел. 

  17 Совершенствование  новой  

системы оплаты труда работников 

ОУ  в  части увеличения объемов 

части фонда оплаты труда,  

направляемой на стимулирование 

повышения качества образования.  

 

В 

соответств

ии с 

решениям

и 

вышестоя-

щих 

органов 

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Внесение изменений в  

положение о стимулирующих 

выплатах,  

Повышение средней 

заработной платы учителей  

  18 Обеспечение соотношения ФОТ 

учитель: ФОТ прочий персонал  68 : 

32 

До 

31.12.2012 

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

соотношения ФОТ учитель  :  

ФОТ прочий персонал 

547754  руб. : 262715 руб. 

Добавьте показатель по 

численности 

17 чел. : 38 чел. 

   

19 

 размер фонда стимулирования 

учителей общеобразовательных 

учреждений не менее  20% 

До 

31.12.2012 

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Показатель  Доля фонда 

стимулирования в  в  2012 г. 

 4481 тыс. руб. :896 тыс.руб. 

 

  20 Корректировка критериев 

стимулирующих выплат для 

учителей и руководителей 

До 

01.09.12 

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Показатель Количество 

общеобразовательных 

учреждений, осуществивших 

корректировку критериев 

стимулирующих выплат для 

учителей – 1 ед. (100%) 

  21 Ведение мониторинга размера 

заработной платы учителей и 

предоставление его результатов в 

департамент образования Тверской 

области 

ежемесячн

о 

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный,  

Зам. главного 

бухгалтера 

Отчеты по размеру заработной 

платы учителей 

  22 Проведение мониторинга 

выполнения комплекса мер по  

модернизации общего образования 

в 2012 г. 

 

 До 

31.12.2012 

Руководитель 

ОО, 

 директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный,  

 

Аналитические материалы 

выполнения мероприятий по 

модернизации общего 

образования  

   

23 

Обеспечение возможности МКОУ 

СОШ ЗАТО Солнечный 

самостоятельно вносить данные в 

федеральную электронную базу 

данных  

Своевременное внесение данных в 

федеральную электронную базу 

данных, обеспечение их 

достоверности  

Предоставление отчета в 

 директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Отчет о выполнении  

мероприятий по модернизации 

общего образования Тверской 

области на период 2011 – 2013 

годов, в том числе исполнение 

финансового плана 



№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок 

исполнени

я 

Ответственны

й исполнитель 

Результат/показатель 

реализации мероприятия  

1 2 3 4 5 

департамент образования Тверской 

области, в том числе по 

исполнению финансового плана по 

муниципальному образованию 

24 Информирование  педагогических 

работников  по модернизации  

общего образования,  в  том числе  

по    содержанию пенсионной  

реформы. 

 

 Руководитель 

ОО, 

 директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Показатель. Количество 

мероприятий по 

информационному 

сопровождению  реализации 

комплекса мер по  

модернизации общего 

образования в муниципальном 

образовании   -2ед. 

25 Информирование департамента 

образования Тверской области об 

организации информационного 

сопровождения  реализации 

комплекса мер по  модернизации 

общего образования в 

муниципальном образовании 

до 20 

числа 

каждого 

месяца 

Руководитель 

ОО, 

 директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Медиаплан по форме, 

установленной департаментом 

образования Тверской области  

26 Информирование педагогических 

работников об участии в 

государственной программе 

поддержки формирования 

пенсионных накоплений 

(программа софинансирования) 

До 

31.12.2012 

Директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Показатель Количество 

мероприятий  по 

информированию 

педагогических работников об 

участии в программе 

софинансирования пенсионных 

накоплений (количество 

публикаций в СМИ, сети 

Интернет, совещаний, 

собраний, советов, на которых 

рассматривались вопросы 

соответствующей тематики)   

27 Информирование департамента 

образования Тверской области об 

организации обсуждения 

положений комплекса мер по 

модернизации общего образования  

и хода его реализации по 

модернизации общего образования 

Тверской области и 

муниципального образования  в 

2012 г с привлечением 

представителей общественности, 

специалистов, педагогического 

сообщества, иных категорий 

граждан 

До 

31.12.2012 

Руководитель 

ОО, 

 директор 

МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

Показатель Количество 

мероприятий по обсуждению 

положений комплекса мер по 

модернизации общего 

образования  и хода его 

реализации – 1ед. 

28 Представление в департамент 

образования Тверской области 

публичного доклада о результатах 

деятельности муниципального 

образования за текущий год с 

разделом о реализации комплекса 

До 

01.10.12 

Руководитель 

ОО 

Публичный доклад о 

результатах деятельности 

муниципального образования 

за текущий год с разделом о 

реализации комплекса мер по 

модернизации общего 



№  

п/п 

Мероприятие дорожной карты 

муниципального образования 

Срок 

исполнени

я 

Ответственны

й исполнитель 

Результат/показатель 

реализации мероприятия  

1 2 3 4 5 

мер по модернизации общего 

образования муниципалитета в 2012 

г 

образования муниципалитета  

 

                                           

  

 

 

 

 

 

Финансовый план 

 ЗАТО Солнечный по реализации мероприятий комплекса мер  

по модернизации в 2011 году общего образования Тверской области 

 

Мероприятие 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

В том числе 

региональн 

бюджет 

(субсидия) 

бюджет 

муницип. 

образов-я                               

иные 

средства 

Приобретение оборудования, в том числе 2691 2681 10 - 

 Учебно-лабораторное оборудование 1725 1725 - - 

Учебно-производственное оборудование - - - - 

 Спортивное оборудование - - - - 

 Компьютерное оборудование 956 956 - - 

Оборудование для организации медицинского 

обслуживания обучающихся 
10 - 10 

- 

 Оборудование для школьных столовых - - - - 

Приобретение транспортных средств  - - - 
- 

Пополнение фондов школьных библиотек  70 70 - 
- 

Развитие школьной инфраструктуры 

(текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования)  

1815 315 1500 

 

- 

Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка руководителей 

общеобразовательных учреждений и 

учителей  

20 20  

- 



Мероприятие 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 

В том числе 

региональн 

бюджет 

(субсидия) 

бюджет 

муницип. 

образов-я                               

иные 

средства 

Модернизация общеобразовательных 

учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения  для 

обучающихся, в том числе 

446,7 446,7  

- 

Увеличение пропускной способности и 

оплата интернет-трафика 
394,7 394,7  

- 

Обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных 

ресурсов 

52 52  

- 

Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего 

образования 

50  50 

- 

Итого    5 092,7 3 532,7 1 560 - 

 

 

13.    Обеспечение комплексной безопасности   деятельности                  

         образовательных   учреждениях ЗАТО Солнечный  

 

     Цель:  

- реализация государственной политики и требований  законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей в образовательных учреждениях ЗАТО Солнечный. 

            Задачи: 

1. Аудит зданий, сооружений и инженерных систем муниципальных образовательных 

учреждений для оценки состояния безопасности и планирования вопросов их поддержания в 

рабочем состоянии. 

2. Укрепление материальной базы образовательных учреждений для обеспечения 

комплексных мер безопасности.  

3. Проведение мероприятий и принятие мер  противопожарной,  

     антитеррористической, дорожно-транспортной безопасности,    

     обеспечение сохранности имущества, защита от преступлений против    

     личности. 

4. Проведение мероприятий среди обучающихся по формированию     

5. основ безопасности жизнедеятельности, охране труда и обучения. 

     6.Усиление взаимодействия деятельности органов местного    

     самоуправления ЗАТО Солнечный, государственных органов контроля и  

      надзора, организаций профсоюзов по вопросам укрепления безопасности  

     образовательных учреждений и охраны труда. 

 

              Положительными факторами для  обеспечения комплексной    безопасности   в ЗАТО 

Солнечный можно считать: 



1.  Компактность   расположения  и шаговая доступность всех учреждений образования и служб и 

организаций, обеспечивающих безопасность функционирования учреждений образования:  

 МП ЖКХ ЗАТО Солнечный,  

 ОВД   

 СПЧ №1 специального отдела № 18 ГУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС 

России», 

 специалист ГО и ЧС администрации ЗАТО Солнечный. 

2. Наличие пропускного режима и охраны  территории ЗАТО Солнечный. 

3. Высокий уровень благоустройства поселка, хорошее качество дорог. 

4. Нет необходимости  школьного транспорта . 

Раздел 1. Противопожарная безопасность 

  

            В образовательных учреждениях ЗАТО Солнечный выполнен практически весь перечень 

показателей в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-

03). 

  

 Необходимо провести следующие работы: 

МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Солнечный - Установка АПС в ЛОЦ  70 тыс. руб. 

Замена система оповещения ( необходима 2 типа). 

;  

Раздел 2 . Антитеррористическая безопасность и защита преступлений против личности и 

имущества. Поддержание общественного порядка на территории образовательного 

учреждения. 

      

Учреждения Виды работ, сроки выполнения, финансовые средства (тыс. руб.) 

 2012 год 2013год 2014 год 

  

 МКОУ СОШ 

ЗАТО 

Солнечный 

  Установка систем 

видеонаблюдения и 

кнтроля – 20 тыс. 

руб. 

   

МКДОУ 

детский сад  

№ 1 ЗАТО 

Солнечный 

 

Установка 

тревожной 

сигнализации – 

 50 тыс. руб 

 

Установка 

периметрального 

ограждения:  

ул. Новая, д.48 -  1500  

тыс. руб., 

2.Замена 

периметрального 

ограждения:  

ул. Новая, д.47 -  1500  

тыс. руб. 

. 

 

Установка систем 

видеонаблюдения и 

кнтроля – 20 тыс. 

руб 

   

МКОУ ДОД 

ДЮСШ ЗАТО 

Солнечный 

  Установка 

тревожной 

сигнализации, 

систем 

видеонаблюдения 

- 100 тыс. руб. 

 

 

МКОУ ДОД  

ДШИ ЗАТО 

Солнечный 

  Установка систем 

видеонаблюдения и 

контроля –  

10 тыс. руб 

 



 

Раздел 3. Дорожно - транспортная безопасность и безопасность на водном транспорте. 

  

    В ЗАТО Солнечный нет дорог с оживленным движением автомобильного транспорта. Около 

образовательных учреждений имеются дорожные знаки. 

   Обучающиеся ЗАТО Солнечный  пользуются  автобусом только  при выезде за пределы острова 

Городомля. 

   Во всех образовательных учреждениях планируется проведение: 

- инструктажи и занятия с детьми по безопасному поведению и правилах дорожного движения – 

2 раза в год (май, сентябрь); 

- встречи с работниками ГИБДД  (сентябрь, июнь); 

- инструктажи и занятия с детьми по безопасному поведению на воде и водном транспорте 

(апрель, сентябрь); 

- встречи обучающихся с работниками ГИМС; 

- проведение соревнований «Безопасное колесо» и т. п.; 

- проведение конкурсов наглядной агитации по вопросам безопасности. 

 

 Раздел 4. Безопасность труда и обучения. 

 

   Во всех образовательных учреждениях  проводить: 

- обучение руководителей учреждений 1 раз в 5 лет; 

- вводные инсруктажи по ТБ при  приеме на работу - постоянно; 

- инструктажи с обучающимися и работниками – 2 раза в год  ( в сентябре и июне); 

- родительские собрания в СОШ и детском саду по вопросам безопасности детей в учебное и 

внеурочное время (по планам учреждений); 

- работа по теме охраны жизни и здоровья в кабинете здоровья МОУ СОШ ЗАТО Солнечный ( по 

плану работы кабинета). 

-  приобретение средств индивидуальной защиты для работников образовательных учреждений – 

ежегодно до 50 тыс. руб. 

       -  очистка крыш  зданий и сооружений от снега, сосулек и наледи –   

       ежегодно до 60 тыс. руб. 

  

Раздел 5. Благоустройство территории образовательных учреждений 

 

       Во всех учреждениях  ежегодно проводить озеленение участков –  

до 15 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

    - повышение  уровня пожарной безопасности образовательных учреждений, 

снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от 

пожаров в образовательных учреждениях ЗАТО Солнечный; 

    - повышение  уровня антитеррористической, антикриминальной защиты 

образовательных учреждений, уровня подготовки обучающихся и работников 

образовательных учреждений к действиям в условиях террористического акта;   

   - повышение уровня готовности образовательных учреждений, обучающихся и 

работников к действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

  -  повышение надежность системы защиты жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных учреждений ЗАТО Солнечный в период 

учебно-воспитательного процесса. 

 

14.   Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития 

муниципальной системы образования  

ЗАТО Солнечный  в 2011-2013 годах 



 

№ 

п/п 

Ключевые действия по выполнению мероприятий 

программы развития 

Запланированный срок 

выполнения действий 

2012 2013 2014 

1 

Осуществление учредителем контроля  за достижениями 

учащихся требований государственного образовательного 

стандарта 

август 

2 Проведение пробных  экзаменов Февраль-апрель 

3 
Организация проведения  экзаменов в форме и по 

материалам ЕГЭ и ГИА в новой форме 

 Май-июнь 

4 
Проведение мониторинга в МОУ СОШ по предметам, 

уровню готовности обучения в школе и т. д. 

    Сентябрь-апрель 

5 

Переход муниципальной системы образования  на новые 

Федеральные стандарты качества образования 

2 кл 3 кл. 4 кл. 

5 кл. 

01.09. 

6 
Создание и  оснащение информационного центра в МОУ 

СОШ, внедрение системы «видеоконференцсвязь» 

До 30.12.2012  

7 Внедрение системы электронный журнал в МОУ СОШ  01.09.  

8 Внедрение системы электронная библиотека 01.09.   

11 
Разработать и принять стандарты качества муниципальных 

услуг в сфере образования 

 До 

01.09. 

 

12 

Продолжить техническое оснащение специальным 

оборудованием в  школе  для организации дистанционного 

образования  детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

До 01.09.   

13 
Расширить количество мест в  МКДОУ детский сад № 1 

ЗАТО Солнечный 

 01.09  

14 
Обеспечить развитие новых форм предоставления услуг в 

дошкольном образовании 

 01.09  

15 Направление заявки на КПК сентябрь 

16 Проведение аттестационных мероприятий В течение всего периода 

17 
Обеспечить комплексный подход к формированию основ 

здорового образа жизни 

В течение всего периода 

18 
Обеспечить комплексный подход к формированию 

духовно-нравственного воспитания 

В течение всего периода 

19 Осуществление летнего отдыха и занятости детей Июнь-август 

20  Расширить принципы общественно-государственного 

управления в отрасли «Образование»  родительские 

комитеты, педагогические советы, советы учреждений 

Совет по образованию 

В течение всего периода 

21 Утверждение плана развития образовательной сети До 20.03. До 

20.03. 

До 

20.03. 

22 Совершенствование индивидуальной траектории развития 

образовательных учреждений ЗАТО Солнечный  через 

Программы развития  

 

 

До 

 01.03 

 

До 

 01.03 

 

До 

 01.03 

23 Размещение в открытом доступе информации о реализации 

плана развития образовательных учреждений (МСО) 

До 01.0 До 

01.0 

До 

01.0 

24 Обеспечения открытости  деятельности отдела 

образования  

В течение всего периода 

25 Обновление информации на сайте МО не реже 1 раза в 

месяц 

www.zatosoln.ru 

 

15. Механизм реализации Программы 



 

        Управление реализацией Программы осуществляется отделом  образования администрации 

ЗАТО Солнечный. Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения 

оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания. 

 

         Основные механизмы реализации Программы: 

- обеспечение взаимодействия структур и организаций, участвующих в реализации;  

- своевременная разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации. 

 

       Финансирование Программы осуществляется в соответствии с  Законом Тверской области от 

28.12.2011 года № 92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области  на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов»  и решением   Думы  ЗАТО Солнечный от 28.12.2011 № 92-4 «О бюджете 

ЗАТО Солнечный  Тверской области на 2012 год» Получателями денежных средств на организацию 

являются образовательные учреждения ЗАТО Солнечный.  

         Отдел образования администрации ЗАТО Солнечный обеспечивает координацию и 

организационно-методическое руководство программой, осуществляет подготовку и проведение 

мероприятий, направленных на разработку Программы. Для достижения стратегической цели и 

выполнения обозначенных выше задач необходимо осуществление деятельности правового, 

финансового и административно-контрольного характера. 

 

  16.  Механизмы  мониторинга реализации Программы 
 

            Объектом мониторинга является Программа развития муниципальной системы образования 

ЗАТО Солнечный. 

            Предметом мониторинга являются:  процесс реализации программы, результаты реализации 

Программы, эффекты реализации Программы. 

            Субъектами мониторинга являются: заведующий  отделом образования, руководители 

учреждений образования ЗАТО Солнечный. 

            Главными задачами мониторинга являются: разработка критериев и индикаторов качества 

функционирующей программы;  сбор и анализ информации, последующее выделение проблем и 

коррекция деятельности;  составление прогнозов развития Программ.  

 

            Направления мониторинга: 

- мониторинг качества образования; 

- характеристика социального заказа и сети образовательных учреждений; 

- статистические показатели; 

- объемы финансирования образовательных учреждений, постатейное расходование средств, 

внебюджетные средства; 

- эффективность использования материально- технических средств в образовательных учреждениях; 

- затраты на содержание учреждений, зданий, сооружений; источники экономии финансовых 

средств; 

- обеспеченность кадрами, уровень квалификации педагогических работников, качественный и 

возрастной состав работников; 

- психологический климат в педагогическом коллективе; 

- уровень удовлетворённости родителей образовательными услугами; 

- уровень безопасности обучающихся, охрана жизни и здоровья детей. 

Формы мониторинга 

- экспертная комплексная оценка по отдельным направлениям; 

- статистические наблюдения и анализ; 

- социологический опрос. 

 

17. Оценка рисков реализации Программы 

        В процессе реализации Программы могут проявиться риски.. 

   Внешние риски: 

- изменение  законодательства в части финансирования системы образования;      Внутренние риски: 



- несоответствием предоставляемых услуг ожиданиям родителей ввиду невозможности охватить весь 

спектр запросов; 

- недостатком опыта программно-целевого управления изменениями; 

            Минимизация и преодоление рисков возможно при: 

- эффективном использовании финансовых и материально- технических ресурсов; 

- активной реализации мероприятий государственной политики в сфере образования,  направленных 

на повышение доходов работников системы образования, уровня   материально- технического 

оснащения учебного процесса; 

- организации подготовки (в т.ч. менеджерской) и переподготовки кадрового ресурса; 

- активна работа с социумом. 



Утверждена 

Решением Думы ЗАТО Солнечный 

от 06.04.2012г. № 99-4 

 

 

 

 

 

Программа развития 

 сферы культуры ЗАТО Солнечный  

Тверской области 
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ЗАТО Солнечный 

Паспорт 

  программы развития сферы культуры 

ЗАТО Солнечный Тверской области 

На 2012 – 2014 годы 

 

Наименование Программы Развитие сферы культуры ЗАТО 



Солнечный Тверской области на 2012-

2014г 

Администратор Программы Администрация ЗАТО Солнечный 

Дата утверждения Программы  

Задачи Программы 1 Сохранение и приумножение 

культурного потенциала. 

2 Совершенствование предоставляемых 

библиотечных услуг, в том числе на 

основе внедрения и расширения 

информационных технологий. 

3 Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры. 

4 Развитие кадрового потенциала сферы 

культуры. 

Сроки реализации Программы 2012 – 2014 годы 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

1 Повышение эффективности 

деятельности учреждений культуры 

2 Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры 

3 Привлечение кадрового потенциала в 

учреждения культуры 

Объем и источники финансирования (в 

разрезе годов и кодов разделов и 

подразделов классификации расходов) 

Финансирование мероприятий 

Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. Общий объем 

финансирования Программы развития 

сферы культуры составляет 17000,00 тыс. 

руб. 

Основные механизмы реализации 

Программы 

Реализация Программы осуществляется 

исполнителями программных 

мероприятий, которые несут 

ответственность за качественное и 

своевременное исполнение мероприятий. 

Основные механизмы мониторинга 

реализации Программы 

В течение всего периода реализации 

Программы осуществляется 

ежеквартальный и ежегодный 

мониторинги реализации Программы. В 

Комитет по делам культуры Тверской 

области предоставляются  полугодовой и 

годовой отчеты о реализации Программы 

 

 

 

I Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, 

и обоснование необходимости их решения программными методами. 

 Программа развития сферы культуры ЗАТО Солнечный на 2012 – 2014 годы 

(далее – Программа) направлена на решение системных проблем в области 

культурного развития ЗАТО Солнечный, связанных с созданием реальных условий 



для развития культурного потенциала муниципального образования, расширения 

единого культурного пространства, улучшения культурного имиджа ЗАТО Солнечный 

на областном уровне, повышения уровня удовлетворения духовных потребностей 

граждан, и ориентирована на последовательное реформирование отрасли, что 

позволит обеспечить: 

- решение системных проблем в области культурного развития ЗАТО Солнечный; 

- создание условий для развития отрасли и всестороннего участия граждан в 

культурной жизни; 

-концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития 

культуры. 

Основанием для разработки Программы послужила активизация деятельности 

социально ориентированных организаций и учреждений по изучению, сохранению и 

восстановлению традиционной культуры, поддержке и развитию творческих 

инициатив и современных тенденций в сфере культуры. 

Культура развивается в сложных обстоятельствах, когда многие идеологические 

догмы утратили свое значение, а новые ценности и социальные установки еще не 

достаточно сформированы. 

Развитие культуры обеспечивает не только комфортность проживания населения, 

всестороннее развитие личности, повышение культурного уровня, но и оказывает 

влияние на социально-экономическое развитие. Сфера культуры перестает быть 

просто одной из форм удовлетворения потребностей и становится активным 

участником социально-экономических процессов, происходящих в муниципальном 

образовании. Это требует определенных затрат местного бюджета. Инвестирование в 

культуру означает инвестирование в «человеческий капитал». 

Недостаточное финансирование культуры может привести к снижению уровня 

культурной среды и неорганизованному досугу населения. Вследствие этого 

постепенно формируется искаженная система предпочтений и ценностей населения, 

прогрессирует рост заболеваний социального характера (алкоголизм и т.д.), 

преступности, что приводит к постепенному оттоку лучшей рабочей силы, 

увеличению бюджетных расходов на здравоохранение, выплату социальных пособий, 

охрану общественного порядка, снижению производительности труда, уменьшению 

налоговых поступлений.  

Таким образом, высокий уровень культурной среды определяет духовное 

воспроизводство трудовых ресурсов, способствует повышению уровня жизни 

населения. Средства, вложенные в развитие культурного потенциала, имеют 

социальную направленность и в перспективе способны сыграть значительную роль в 

социально-экономическом развитии ЗАТО Солнечный. 

Кроме того, отказ от применения программных средств и методов приведет к 

сокращению финансирования и неэффективному управлению в сфере культуры, что 

повлечет: 

-сокращение влияния органов местного самоуправления в осуществлении культурной 

политики на территории ЗАТО Солнечный. 

Решение актуальных задач сохранения и развития культуры требует комплексного 

подхода, применения программных средств и методов. 

Программа развития сферы культуры ЗАТО Солнечный на 2012 – 2014 годы 

представляет собой совокупность наиболее значимых мероприятий, направленных на 

решение задач развития и реформирования культурного потенциала. 



 

 

II. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Сроки реализации Программы: 2012 – 2014 годы. 

Этапы реализации Программы: 

I этап – 2012 год 

II этап – 2013 год 

III этап – 2014 год 

Реализация  Программы  по этапам обусловлена: 

-  формированием бюджета на соответствующий финансовый год; 

-  распределением мероприятий Программы на 2012, 2013, 2014 годы. 

 

 

III.Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы. 

 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования составляет 16, 616 тыс. руб. 

 

По годам 

 

Всего 

 

Местный бюджет 

2012 год 6954,00тыс. руб. 6954,00 тыс. руб. 

2013 год 5512,00 тыс. руб. 5512,00 тыс. руб. 

2014 год 5426,00 тыс. руб. 5,426,00 тыс. руб. 

 

Объемы необходимых ассигнований рассчитаны в ценах 2012 года, носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 

формировании бюджета на соответствующий год. 

 

IV. Цели, задачи их показатели, мероприятия реализации Программы. 

 

Цели, задачи их показатели, мероприятия реализации Программы приведены в 

приложении 1 

 

V. Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы. 

 

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы приведен в 

приложении 2 

 

VI. Описание механизмов реализации Программы 

 

Ответственным за реализацию Программы является администрация ЗАТО Солнечный, 

которая осуществляет оперативное управление и координацию работ по выполнению 

Программы в соответствии с установленным администрацией порядком реализации 

целевых программ. 



Ответственными за проведение мероприятий Программы являются муниципальные 

учреждения культуры ЗАТО Солнечный. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями программных 

мероприятий, которые несут ответственность за качественное и своевременное 

исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование 

выделяемых на их реализацию бюджетных средств, представление заявок с 

обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм. 

Выделение средств осуществляется Администрацией ЗАТО Солнечный в 

соответствии с Программой на соответствующий финансовый год, являющейся 

главным распорядителем средств местного бюджета ЗАТО Солнечный. 

 

VII. Описание механизмов мониторинга реализации Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком в 

пределах полномочий, установленных законодательством и настоящей Программой. 

Контроль  за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой, за 9 

месяцев  и годовой мониторинги реализации Программы путем составления отчетов. 

Муниципальные учреждения ЗАТО Солнечный, ответственные за проведение 

мероприятий Программы, представляют отчеты об исполнении мероприятий 

Программы в администрацию ЗАТО Солнечный. Администрация ЗАТО Солнечный 

предоставляет в Комитет по делам культуры Тверской области полугодовой и годовой 

отчет о реализации Программы до 20 числа, следующего за отчетным периодом. 

 

VIII. Оценка рисков реализации Программы 

 

Внешними рисками Программы являются: 

-   изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий; 

-   изменение законодательства в части финансирования; 

Внутренними рисками реализации Программы являются: 

-   не полная укомплектованность кадрами  муниципальных учреждений культуры 

ЗАТО Солнечный; 

-   недостаточная квалификация сотрудников муниципальных учреждений культуры 

ЗАТО Солнечный; 

-   низкая активность населения муниципального образования. 

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков 

планируется: 

-   повышение квалификации творческих работников муниципальных учреждений 

культуры ЗАТО Солнечный; 

-   обучение и привлечение к работе в учреждения культуры специалистов со 

специальным или профильным образованием. 



 

                                                                       

Приложение 1 

                         к Программе развития сферы 

культуры  

                                ЗАТО Солнечный Тверской 

области 

на 2012-2014 годы 

 

Цели, задачи, плановые показатели эффективности мероприятия реализации и 

действия по выполнению мероприятий Программы развития сферы культуры 

муниципального образования ЗАТО Солнечный Тверской области 
№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия по выполнению 

мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

2012 год 2013 год, 

первый год 

планового 

периода 

2014 год 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель Обеспечение равного доступа жителей ЗАТО Солнечный к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития 

творческих способностей, участие в культурной жизни 

Показатель 

цели 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством услуг, 

предоставляемых 

учреждениями культуры (на 

основе анкетирования 

населения и данных 

проводимых социологических 

опросов населения) 

Дом культуры % Один раз в год 40% 60% 80% 

Задача 1.Сохранение и приумножение культурного потенциала 

Показатели 

задачи 1 

Увеличение числа 

любительских формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

 единиц Один раз в год 18 20 22 

Увеличение числа участников 

любительских формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

 чел Один раз в год 157 170 180 

Мероприятие 

 

а) 

 

 

Поддержка самодеятельных 

творческих коллективов 

 Тыс. рублей  210,0 245,0 275,0 

№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия по выполнению 

мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

2012 год 2013 год, 

первый год 

планового 

периода 

2014 год 

второй год 

планового 

периода 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

1 Проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок, 

организации концертной 

деятельности, творческих 

вечеров 

 Тыс. 

рублей 

В течение года 50,0 60,0 65,0 

2 Приобретение 

необходимого 

 Тыс. руб. Один раз в 

полгода 

40,0 45,0 50,0 



 

оборудования для занятий 

коллективов 

3 Пошив костюмов для 

творческих коллективов 

 Тыс. руб. Один раз в год 50,0 60,0 70,0 

4 Организация  вечеров 

отдыха, экскурсий, 

посещение музеев, 

театров, выставок 

 Тыс. руб. Один раз в 

полгода 

40,0 45,0 50,0 

Мероприятие 

б) 

Участие в зональных, 

областных массовых 

культурных мероприятий, 

областных фестивалях и 

конкурсах 

 Тыс. руб. Согласно плану 

ТДНТ 

30,0 35,0 40,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

1 Направить коллективы 

самодеятельного творчества 

для повышения 

исполнительского мастерства 

участников художественной 

самодеятельности. 

      

2 Привлечение населения 

к занятию творчеством 

 

      

№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия по выполнению 

мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 
Периодичность 

сбора 
2012 год 2013 год, 

первый год 

планового 

периода 

2014 год 

второй год 

планового 

периода 

Задача 3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ЗАТО Солнечный 

Показатели 

задачи 2 

Создание  эффективной среды 

для разработки и внедрения 

новых идей и методов 

творчества 

      

Мероприятие Обновление и обеспечение 

специальным оборудованием, 

улучшение технической 

оснащенности учреждений 

культуры 

   2560,0 915,0 450,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

1 Приобретение акустической 

аппаратуры 
 Тыс. рублей  260,0   

2 Приобретение одежды сцены  Тыс. руб.   550,0  
3 Эстетическое оформление 

фойе, приобретение мебели в 

фойе Дома культуры 

 Тыс. руб.    200,0 

4 Ремонт зрительного зала. 

 Ремонт танцевального класса. 

Косметический ремонт 

подвальных помещений 

Дома культуры 

 Тыс. руб.  2000,0   

5 Обеспечение помещениями 

для занятий коллективов 
      

6 Замена стеллажей, столов и 

кресел библиотеки 
 Тыс. руб.  177,0 220,0 100,0 



 

7 Ремонт помещений 

библиотеки 
 Тыс. руб.  123,0 115,0 150,0 

8 Приобретение компьютера 

для библиотеки 
 Тыс. руб.   30,0  

№ п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия по выполнению 

мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

2012 год 2013 год, 

первый год 

планового 

периода 

2014 год 

второй год 

планового 

периода 

Задача 4 Развитие кадрового потенциала в сфере культуры 

Показатели 

задачи 3 

Количество специалистов 

сферы культуры, прошедших 

повышение квалификации 

 Чел. Один раз в год 1 2 1 

Количество заключенных 

договоров о целевой 

подготовке специалистов в 

сфере культуры 

 Шт. Один раз в год 1   

Совершенствование системы 

поддержки и развитие 

кадрового потенциала 

 % Один раз в год 40% 60% 80% 

Мероприятие 

а) 

Обеспечение условий для 

организации учебного 

процесса и повышения 

квалификации специалистов 

сферы культуры 

 Тыс. руб.  8,0 14,5 9,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

1 Направление специалистов 

сферы культуры на повышение 

квалификации 

 Тыс. руб.  8,0 14,5 9,0 

2 Заключение соглашений о 

взаимодействии между 

Комитетом по делам культуры 

Тверской области по 

подготовке 

квалифицированных кадров в 

рамках целевой контрактной 

программе 

 Шт. Один раз в год 1   

3 Направление заявок в 

Комитет по делам культуры 

Тверской области о 

потребности в специалистах 

культуры и искусства 

  Один раз в год    

№п/п Цели, задачи, их показатели, 

мероприятия по выполнению 

мероприятий 

Муниципальные 

заказчики, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Периодичность 

сбора 

2012 год 2013 год, 

первый год 

планового 

периода 

2014 год 

второй год 

планового 

периода 

Мероприятие 

б) 

Укрепление карового 

потенциала сферы культуры 

 Тыс. руб.  70,0 78,0 85,0 

Действия по 

выполнению 

мероприятия 

1 Привлечение 

профессиональных 

специалистов в учреждения 

культуры 

  По мере 

необходимости 

   



 

2 Стимулирующие выплаты 

работникам учреждений 

культуры 

Признание заслуг работников 

учреждений культуры 

 Тыс. руб. Раз в квартал 60,0 65,0 70,0 

3 Оборудование рабочих мест с 

требованиями безопасности и 

нормам САНПиН 

 Тыс. руб. Один раз в год 10,0 13,0 15,0 

4 Медицинское обслуживание 

работников учреждений 

культуры 

 % Один раз в год 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№п/п Цели, задачи, 

их показатели, 

мероприятия 

по 

выполнению 

мероприятий 

Муниципал

ьные 

заказчики, 

ответственн

ые за 

реализацию 

мероприяти

й 

Единиц

а 

измере

ния 

Периодичн

ость сбора 
201

2 

год 

2013 

год, 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

2014 

год 

второй 

год 

планов

ого 

период

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 2. Совершенствование предоставляемых библиотечных услуг, в том 

числе на основе внедрения и расширения     информационных технологий.  

Показате

ли задачи 

2 

Увеличение 

количества 

поступлени

й новых 

книг. 

  Один раз 

в год 

   

Обеспечени

е 

комфортны

х условий 

пользовател

ям 

традиционн

ых и 

электронны

х ресурсов 

      



 

Меропри

ятие 

 

Развитие 

библиотечн

ого дела, 

формирован

ие 

информаци

онно-

библиотечн

ой системы. 

 Тыс. 

руб. 

 338

,0 

512,0 426,0 

Действия 

по 

выполнен

ию 

мероприя

тия 

1 

Комплектов

ание 

новыми 

изданиями, 

в том числе 

электронны

ми 

 Тыс. 

руб. 

Один раз 

в год 

35,

0 

40,0 45,0 

2 Подписка 

на 

периодичес

кие издания 

 Тыс. 

руб. 

Один раз 

в полгода 

69,

0 

70,0 72,0 

3 Создание 

информаци

онно-

технологиче

ской 

инфраструк

туры 

 Тыс. 

руб. 

 10,

0 

10,0 10,0 

4 

Справочно-

информаци

онная 

работа 

 Тыс.р

уб. 

В 

течение 

года 

22,

0 

25,0 46,0 

 
                                                     

Приложение 

2 

          к 

Программе 

развития 

сферы 

культуры  

               

ЗАТО 

Солнечный 

Тверской 

области 

на 2012-

2014 годы 



 

 

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы 

развития 

сферы культуры 
(наименование отрасли социальной сферы) 

ЗАТО Солнечный Тверской области 
(наименование муниципального образования Тверской области) 

на 2012 – 2014 годы 

№ 

п/п 

Ключевые действия по выполнению 

мероприятий программы развития 

Запланированный 

срок выполнения 

действия 

1 2 3 

 Проведение фестивалей, конкурсов, выставок, 

организации концертной деятельности, 

творческих вечеров 

В течение2012-2014 

г 

 Приобретение необходимого оборудования для 

занятий коллективов 

3 квартал 2012-2014 

г 

 Пошив костюмов для творческих коллективов 2,4 кварталы 2012-

2014г 

 Популяризация самодеятельного творчества, 

повышение исполнительского мастерства 

участников 

В течение2012-2014 

г 

 Приобретение акустической аппаратуры 2 квартал 2012г 

 Приобретение одежды сцены 2 квартал 2013г 

 Эстетическое оформление фойе, приобретение 

мебели в фойе Дома культуры 

2-3 квартал 2014г 

 Ремонт зрительного зала, танцевального класса, 

подвальных помещений Дома культуры 

2-3 квартал 2012г 

 Направление специалистов сферы культуры на 

повышение квалификации 

В течение 2012-

2014г 

 Заключение соглашений о взаимодействии 

между Комитетом по делам культуры в рамках 

целевой контрактной программы 

2012г 

 Направление заявок в Комитет по делам 

культуры Тверской области о потребности в 

специалистах культуры и искусства 

1 квартал 2012-2014г 

 Комплектование новыми изданиями, в том числе 

электронными 

В течение 2012-

2014г 

 Подписка на периодические издания 2,4 квартал 2012-

2014г 

 Создание информационно-технологической 

инфраструктуры 

В течение 2012-

2014г 

 Справочно-информационная работа В течение 2012-

2014г 

 Ремонт помещений библиотеки 3 квартал 2012г 

 Приобретение стеллажей для библиотеки 1,2 квартал 2012г 

 Приобретение столов и кресел для библиотеки 2,3 квартал 2013-



 

2014г 

 Приобретение компьютера для библиотеки 1 квартал 2013г 

 

 

 


