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Цель проекта: Модернизация системы 
общего образования города Уварово. 
  Задачи проекта: 
 повышение заработной платы учителей; 
 обеспечение качественных условий обучения. 
 развитие материально-технической базы школ; 
 модернизация базовых школ и создание центров 

дистанционного образования; 
 подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации учителей и руководителей школ; 
 сохранение и укрепление здоровья детей;  
 комплектование школьных библиотек. 

 



Организация проекта на 
муниципальном уровне 

 http://ooguvrns.68edu.ru 
 Постановление администрации г. Уварово от 

12.07.2011 №1404 "О реализации в городе Уварово 
проекта "Модернизация системы общего образования 
Тамбовской области на 2011-2013 годы". 

 График комплекса мер по реализации проекта 
 Медиаплан по информированию общественности о 

реализации  Комплекса в рамках проекта 
«Модернизация системы общего образования» на 
территории города Уварово в 2012 году. 
 
 
 

http://ooguvrns.68edu.ru/
http://ooguvrns.68edu.ru/dokumenti/1404.doc
http://ooguvrns.68edu.ru/dokumenti/1404.doc
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Общеобразовательные 
учреждения города Уварово 
 МБОУ Лицей г.Уварово им А.И. Данилова(4 

здания)  
 МБОУ «Уваровский кадетский корпус» (2 здания) 



Оценка эффективности использования 
субсидии  

повышение заработной платы учителей 
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проект «Модернизация системы общего 
образования 2011г» 

Федеральные средства в сумме 3 419 400 рублей из них: 

Приобретение оборудования: 
учебно-лабораторное, спортивное 
компьютерное, медицинское, для 
школьных столовых, мебель 

1 695 363,98 руб. (48,5%) 
 

Пополнение школьных библиотек 577 539,00 руб.(16,5%)  

Ремонт помещений 150 220,26  руб. (4,3%) 

Повышение квалификации учителей 117 664 руб. (3,4%) 

Создание центра дистанционного 
обучения 

361 081,30 руб. (10,3%) 

Осуществление мер, направленных 
на энергосбережение  

589 432,00 руб. (16,8%) 



проект «Модернизация системы 
общего образования 2012г» 

Федеральные средства в сумме 
Муниципальные средства в сумме 

12 953,74 
  2 500,00 Итого: 15 453.74 руб. 

Приобретение оборудования 9 062,5 тыс. руб. (59%) 

Пополнение школьных библиотек 862 тыс.руб. (6%) 

Развитие школьной инфраструктуры 2 255,2 тыс.руб. (15%) 

Повышение квалификации учителей 249,84 тыс.руб. (2%) 
Создание центров дистанционного 
обучения 

280 тыс. руб. (2%) 

Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение  

2 744,8 тыс.руб. (18%) 



Оценка эффективности использования 
субсидии  

 
 доля школьников (по ступеням), обучающихся в условиях, 

соответствующих федеральным государственным образовательным 
стандартам. 
 
 



Оценка эффективности использования 
субсидии (квалификация учителей) 



Оценка эффективности использования 
субсидии  

 доля школьных учителей в возрасте до 29 лет 
от общей численности школьных учителей; 
 



 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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