
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2 0 13 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на модернизацию региональных систем общего образования»: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по модернизации общего 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В. 

28 марта 2013 г. № 141-РП 

г. Салехард 

Об утверждении комплекса мер по модернизации общего 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2013 год 

Д.Н. Кобылкин 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 28 марта 2013 года № 141-РП 

КОМПЛЕКС МЕР 

по модернизации системы общего образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год 

Комплекс мер по модернизации системы общего образования Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2013 год (далее - комплекс мер, автономный 

округ) разработан в соответствии с поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации Путина В.В., данным на заседании Правительства 

Российской Федерации 04 апреля 2011 года, Правилами предоставления 

в 2011 - 2 0 1 3 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 

образования, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2011 года № 436, Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» и Перечнем поручений Президента Российской 

Федерации от 07 ноября 2012 года № Пр-3120 «О ходе модернизации 

региональных систем общего образования». 

I. Анализ реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования автономного округа 

в 2 0 1 1 - 2 0 1 2 годах 

Достигнутые значения показателей результативности реализации комплекса 

мер по модернизации общего образования автономного округа 

в 2011 - 2012 годах представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 

Значения показателей результативности 

предоставления субсидии автономному округу 

за 2011 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

Значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

план факт 

1 2 3 4 



1 2 3 4 ! 

1. Соотношение среднемесячной заработной 

платы учителей в субъекте Российской 

Федерации за IV квартал 2011 года и 

среднемесячной, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, 

заработной платы работников в целом по 

экономике субъекта Российской 

Федерации за I квартал 2011 года (%) 

83,7 94 

2. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей 

численности школьников (%) 

11 12 

2.1. Начальное общее образование (%) 28 30 

2.2. Основное общее образование (%) 0 0 

2.3. Среднее (полное) общее образование (%) 0 0 

3. Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую, высшую 

квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности 

учителей (%) 

68 68 

4. Доля учителей и руководителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для 

работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в общей численности 

учителей (%) 

75 75 

5. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное 

обучение обучающихся, в общей 

численности общеобразовательных 

учреждений (%) 

12 21,5 

6. Динамика снижения потребления по всем 

видам топливно-энергетических ресурсов 

положительная положительная 



Таблица 2 

Значения показателей результативности 

предоставления субсидии автономному округу 

на конец 2012 года 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

Значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии 

Наименование показателя 

результативности предоставления 

субсидии 

план факт 

1 2 3 4 

1. Соотношение среднемесячной 

заработной платы учителей в субъекте 

Российской Федерации за IV квартал 

текущего года и среднемесячной, по 

данным Федеральной службы 

государственной статистики, 

заработной платы работников в целом 

по экономике субъекта Российской 

Федерации в прошлом году (%) 

100 130 

2. Доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам, в общей 

численности школьников (%) 

23,2 24,5 

2.1. Начальное общее образование (%) 54,7 54,7 

2.2. Основное общее образование (%) 1,7 5,4 

2.3. Среднее (полное) общее образование 

(%) 

0 0 

Доля учителей, получивших в 

установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории 

и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей 

численности учителей (%) 

85 85 

4. Доля руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в общей численности 

руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений (%) 

80,8 80,8 
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1 2 3 4 

5. Доля общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, 

в общей численности 

общеобразовательных учреждений (%) 

25,4 25,4 

6. Динамика снижения потребления по 

всем видам топливно-энергетических 

ресурсов 

положительная положительная 

В течение двух лет реализации мероприятий по модернизации региональной 

системы общего образования удалось обеспечить положительную динамику по 

всем показателям. 

Приоритетными направлениями развития системы образования 

автономного округа в отчетный период стали развитие кадрового потенциала 

региональной системы общего образования, модернизация общеобразовательных 

учреждений автономного округа, обеспечение высокоскоростным Интернетом 

удаленных школ автономного округа, пополнение фондов школьных библиотек, 

приобретение оборудования для школьных столовых. 

В целях развития кадрового потенциала приняты меры по повышению 

заработной платы всех работников образования, усилению роли стимулирующего 

фонда в повышении качества образования школьников. 

За два года реализации проекта существенно увеличилась заработная плата 

учителей - в 1,8 раза. На конец 2010 года средняя заработная плата составила 

42 720 рублей, в IV квартале 2012 года - 77 100 рублей. 

Доведение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы 

по экономике региона обеспечено за счёт финансирования школ на основе 

нормативов расходов на 1 ученика, повышения базового оклада на 38,4%, 

увеличения повышающего коэффициента за статус молодого специалиста и 

размера повышающего коэффициента за высшую и первую квалификационные 

категории, эффективного распределения стимулирующего фонда заработной 

платы педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 

автономного округа. 

В 2012 году доля муниципальных образований в автономном округе (далее 

- муниципальное образование), осуществляющих доведение норматива 

финансирования до каждого общеобразовательного учреждения, возросла до 69%, 

продолжена работа по переводу учреждений системы образования автономного 

округа в новые организационно-правовые формы, в том числе автономные 

учреждения, доля которых увеличилась с 7 до 10%. Внесены изменения в 

нормативный правовой акт, регулирующий вопросы стимулирования работников 

за качество проводимой работы, что позволило механизм распределения средств 

из фонда надбавок и доплат сделать более объективным и прозрачным. 



В ходе реализации проекта по модернизации региональных систем общего 

образования приняты меры, направленные на привлечение молодых специалистов 

на работу в школы региона. При поступлении на работу выплачивается 

единовременное пособие в размере 10 базовых окладов, что составляет 

140,0 тыс. рублей. Предусмотрен повышающий коэффициент за статус молодого 

специалиста: в течение первых трех лет работы выплачивается ежемесячная 

надбавка в сумме 10,7 тыс. рублей. Учрежден грант «Новый учитель Ямала», 

размер которого на одного грантополучателя составляет 600,0 тыс. рублей, в 

настоящее время 24 молодых учителя в возрасте до 35 лет получили выплаты. 

Для исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в бюджете автономного округа на 2012 год были 

предусмотрены дополнительные средства в размере 480 млн. рублей. 

Таким образом, реализация в 2011 и 2012 году мероприятий в рамках 

проекта модернизации региональной системы общего образования позволила 

довести среднюю заработную плату педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования до средней заработной платы по экономике 

региона, принять меры по повышению социального статуса педагогов, 

организовать работу по приведению системы оплаты труда педагогических 

работников в соответствие с результатами качества образования. 

За два года в целях повышения кадрового потенциала региональной 

системы общего образования в условиях введения федерального 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования 

изменилась система подготовки и переподготовки педагогических кадров. На эти 

цели затрачено 8,625 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета -

2,0 млн. рублей. 

Приняты меры по расширению форм повышения профессиональной 

квалификации работников общеобразовательных учреждений: организована 

целевая подготовка специалистов по образовательному менеджменту и системе 

оценки качества образования, реализован проект «Директор школы Ямала -

2020», в рамках которого административные школьные команды прошли 

стажировки в лучших образовательных учреждениях России. Так, в Высшей 

школе экономики и Московской высшей школе социальных и экономических 

наук организована целевая подготовка для региональной системы образования 

64 специалистов в области образовательного менеджмента, системы оценки 

качества образования. Создана система стажировок, целевых курсов повышения 

квалификации в лучших образовательных организациях России по ключевым 

направлениям развития ямальского образования: развивающему обучению, 

организации внеурочной деятельности, оценке качества образования, 

образовательной программе школы, основанной на федеральном государственном 

образовательном стандарте (далее - ФГОС). 

Данными мерами обеспечена опережающая подготовка педагогических и 

управленческих кадров и реализация мероприятия по созданию региональной 

системы оценки качества образования (далее - РСОКО) на компетентностной 
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основе. РСОКО в 2 0 1 2 году доработана и утверждена, оценочные процедуры 

ориентированы на выявление уровня сформированности у обучающихся 

следующих компетентностей: готовность первоклассников к обучению в школе, 

читательская, математическая и естественнонаучная грамотность в начальной и 

основной школах, умение решать проблемы в старшей школе. 

Целевая подготовка организована на основе договора со слушателями с 

последующим выполнением функций тьюторов, консультантов, что позволило 

расширить состав участников управленческих команд по реализации 

инновационных образовательных проектов на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Таким образом, реализованные в 2 0 1 1 и 2 0 1 2 году мероприятия в рамках 

проекта модернизации региональной системы общего образования по 

совершенствованию кадрового потенциала региональной системы общего 

образования позволили сформировать управленческо-педагогические команды 

общеобразовательных учреждений, целью деятельности которых стало 

обеспечение достижений нового образовательного результата. 

В ходе реализации мероприятий по модернизации региональной системы 

общего образования увеличилась доля школьников, обучающихся по ФГОС с 

1 2 % в 2 0 1 1 году до 23,6%о в 2 0 1 2 году, из них в начальной школе - до 54,7% 

(в 2 0 1 1 году - 30%>). В 2 0 1 2 году в апробационном режиме введен стандарт 

основного общего образования, организовано обучение 4 , 6 % школьников по 

новому стандарту. 

В целях модернизации общеобразовательных учреждений автономного 

округа приняты меры по развитию информационной образовательной среды в 

каждой ямальской школе, реализующей программу начального общего 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами: все 

начальные школы автономного округа укомплектованы мобильными 

компьютерами для организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся, 7 0 0 0 школьников автономного округа 

(100%о), обучающихся по новым образовательным стандартам, обеспечены 

персональными мобильными компьютерами с доступом к беспроводной сети 

(Wi-Fi), настроенной индивидуально на каждый класс. Каждый учитель, 

работающий в этих классах, обеспечен автоматизированным рабочим местом, 

позволяющим осуществлять управление мобильным классом. Все учителя вторых 

классов прошли переподготовку по работе с данным оборудованием. 

Таким образом, достигнуто соотношение: 4 ученика на 1 компьютер 

(в 2 0 1 0 году - 8 учеников на 1 компьютер). 

В 2 0 1 2 году стартовал проект Губернатора автономного округа «Школа 

Ямала - территория Wi.Fi», в рамках которого приняты меры по обеспечению 

высокоскоростным Интернетом удаленных школ автономного округа, реализован 

«пилотный» проект по оптимизации интернет-каналов, что позволяет решить 

проблему доступности общего образования образовательных учреждений, 

применения на уроках современных цифровых образовательных ресурсов. 

http://Wi.Fi�
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Данные мероприятия реализованы за счет федеральных средств, 

выделенных на реализацию проекта, а также за счёт региональных средств, 

предусмотренных в 2012 году в рамках выделенной субвенции и средств 

Программы развития образования автономного округа на 201 1 - 2015 годы 

(140,0 млн. рублей). 

Мероприятия по приобретению нетбуков для учащихся начальной школы 

будут продолжены в последующие годы, что позволит к 2014 году оснастить 

учащихся, перешедших на новые образовательные стандарты, современным 

инструментом развития учебной самостоятельности, расширить возможности для 

становления у них информационной компетентности, создать информационно-

коммуникационную образовательную среду общеобразовательных учреждений 

автономного округа. 

Для совершенствования условий обучения школьников приняты меры по 

пополнению фондов библиотек общеобразовательных учреждений: закуплено 

220 тыс. единиц учебной литературы на общую сумму 35,7 млн. рублей, что 

позволило обеспечить учебниками фонды школьных библиотек автономного 

округа на 100%. 

Реализовано право обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы, бесплатно пользоваться при получении образования учебниками и 

учебными пособиями. 

В 2012 году впервые за счёт средств проекта по модернизации 

региональных систем общего образования и окружной целевой программы 

«Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2 0 1 2 - 2 0 1 4 годы», утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 15 июня 2012 года 

№ 475-П, приняты меры по обновлению оборудования для школьных столовых и 

по дополнительному финансированию питания школьников. Приобретено 

технологическое оборудование для школьных столовых, в том числе два пищевых 

производственных комплекса, позволяющее автоматизировать часть 

технологических операций, расширить охват обучающихся сбалансированным 

питанием. На эти цели затрачены средства в размере 75,000 млн. рублей, в том 

числе федерального бюджета - 10,0 млн. рублей. 

Таким образом, реализованные в 2012 году мероприятия в рамках проекта 

модернизации региональной системы общего образования по совершенствованию 

организации питания позволили начать процесс реализации современных моделей 

организации школьного питания в образовательных учреждениях автономного 

округа, усилить меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

По итогам всероссийского мониторинга организации школьного питания 

(октябрь 2012 года) горячим питанием охвачены 61 585 (90%) обучающихся, 

двухразовым - 19 353 человека ( 2 8 % ) , что на 5% выше результатов 2011 года. 

Мероприятия по развитию моделей организации школьного питания 

будут продолжены в 2013 году, что позволит обеспечить горячим питанием 

100% обучающихся и существенно увеличить охват двухразовым питанием детей 



8 

и подростков, обучающихся в школах автономного округа. Данное направление 

будет приоритетным в рамках объявленного Губернатором автономного округа на 

территории региона Года народосбережения. 

В 2011 - 2 0 1 2 годах за счёт средств окружного бюджета, передаваемых 

общеобразовательным учреждениям в форме субвенций на приобретение 

учебного оборудования, окружной долгосрочной целевой программы «Развитие 

системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 201 1 - 2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 27 декабря 

2010 года № 526-П (далее - Программа), приняты меры по оснащению школ 

современным учебно-лабораторным, спортивным оборудованием, оборудованием 

для проведения государственной (итоговой) аттестации, модернизации 

общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного 

обучения для обучающихся. 

Кроме того, благодаря средствам, выделенным в рамках регионального 

бюджета муниципальным образованиям, проведен текущий и капитальный 

ремонт школ автономного округа (857,0 млн. рублей - на капитальный ремонт и 

реконструкцию, 154, 0 млн. рублей - на текущий). 

Данные меры позволили улучшить условия обучения в школах автономного 

округа и повысить долю общеобразовательных учреждений, в которых 

обеспечены современные условия и выполнены требования СанПиН, по 

отдельным показателям до 87 - 99%; долю школ, осуществляющих 

дистанционное обучение, до 24%о. 

Объемы финансирования из регионального бюджета (местных бюджетов) и 

софинансирования (субсидии из средств федерального бюджета) мероприятий 

комплекса мер в 2012 году представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Объёмы финансирования 

мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования автономного округа 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Мероприятие Объемы финансирования № 
п/п 

Мероприятие 

всего в том числе 

№ 
п/п 

Мероприятие 

всего 
федеральный 

бюджет 
(субсидия) 

бюджет субъекта Российской Федерации 

№ 
п/п 

Мероприятие 

всего 
федеральный 

бюджет 
(субсидия) 

всего региональный 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 

источники 

№ 
п/п 

Мероприятие 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Приобретение 
оборудования, в том числе 

152197 145559 78680 78667 73517 66879 73517 66879 0 0 0 0 

1.1. Учебно-лабораторное 
оборудование 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Учебно-производственное 
оборудование 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Спортивное оборудование 
для общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Спортивный инвентарь для 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Компьютерное 
оборудование 

68680 68667 68680 68667 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Оборудование для 
организации медицинского 
обслуживания обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 4 5 6 7 

G
O

 9 10 11 12 13 14 

1.7. Оборудование для 
школьных столовых 

83517 76879 10000 10000 73517 66879 73517 66879 0 0 0 0 

1.8. Оборудование для 
проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Приобретение 
транспортных средств для 
перевозки обучающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

j . Пополнение фондов 
школьных библиотек 

27239 33863 10038 10024 17201 23839 17201 23839 0 0 0 0 

4. Развитие школьной 
инфраструктуры (текущий 
ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к 
санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с 
целью полготовки 
помещений для установки 
оборудования) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений и учителей 

2000 1980 2000 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Модернизация 
общеобразовательных 
учреждений путем 
организации в них 
дистанционного обучения 
для обучающихся, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
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1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в том числе 

6.1, Увеличение пропускной 
способности и оплата 
интернет-трафика 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Обновление программного 
обеспечения и 
приобретение электронных 
образовательных ресурсов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Осуществление мер, 
направленных на 
энергосбережение в системе 
общего образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Проведение капитального 
ремонта зданий 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Проведение реконструкции 
зданий общеобразова
тельных учреждений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 181436 181389 90718 90671 90718 90718 90718 90718 0 0 о 0 
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На протяжении всего отчетного периода в автономном округе 

осуществляется информационное сопровождение проекта, ведется активная 

разъяснительная работа с педагогической и родительской общественностью. 

Организовано освещение работы департамента образования в теле-, радиоэфирах 

ОГТРК «Ямал-регион», ГТРК «Ямал», в газете «Красный Север», в 

информационном агентстве «Север-Пресс» (более 300 материалов); более 

80 выступлений сотрудников департамента образования автономного округа 

(далее - департамент образования) в средствах массовой информации. На сайте 

информационного агентства «Север-пресс» проведена интернет-конференция с 

директором департамента образования. Информационные сообщения 

публиковались в печатной и электронной версии газет «Современная школа 

России», «Тюменские известия», на лентах новостей информационных агентств 

«NaUrfo», «Накануне», журналах «Качество образования», «Родина». Общее 

количество разосланных пресс-релизов - 305. 

Осуществлено размещение на официальном интернет-сайте департамента 

образования около 2,5 тысяч материалов, подготовленных структурными 

подразделениями департамента образования. Организована «горячая линия», в 

режиме онлайн проводятся социологические опросы. 

Таким образом, основные цели и задачи комплекса мер в 2011 - 2012 годах 

выполнены, плановые значения показателей достигнуты. Эффективность проекта 

по модернизации выражается в значительном улучшении условий для 

организации качественного обучения в каждой школе; существенном росте 

материального благополучия и социального статуса учителей; привлечении 

общества к решению проблем школы; усилении влияния современных 

механизмов управления образовательным учреждением на качество образования. 

II. Меры по модернизации общего образования 

автономного округа в 2013 году 

В 2013 году выполнение комплекса организационных и финансовых 

мероприятий, направленных на достижение обязательств, будет осуществляться в 

рамках предусмотренных средств из федерального, регионального и местных 

бюджетов, а также реализации мероприятий Программы. 

Общий объем финансовых средств составляет 115,272 млн. рублей, в том 

числе из федерального бюджета - 57,636 млн. рублей, из регионального бюджета 

- 57,636 млн. рублей. 

Основанием выбора приоритетных направлений развития системы 

образования автономного округа в 2013 году стало «наращивание» базовых точек 

развития, сформированных в 2012 году: 

модернизация общеобразовательных учреждений автономного округа, в том 

числе через формирование информационной образовательной среды в каждой 

ямальской школе, реализующей программу начального общего образования, в 

соответствии с новыми образовательными стандартами (85, 636 млн. рублей, из 
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них федеральные средства - 55,636 млн. рублей, региональные 

30,0 млн. рублей); 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей по 

образовательному менеджменту, системе оценки качества образования 

(федеральный бюджет - 2,0 млн. рублей); 

пополнение фондов школьных библиотек (7,636 млн. рублей из 

регионального бюджета); 

приобретение оборудования для школьных столовых (20,0 млн. рублей из 

регионального бюджета). 

В системе образования автономного округа будут продолжены мероприятия 

по переходу на образовательные стандарты общего образования в первых, 

вторых, третьих, четвёртых (выборочно), пятых и шестых (выборочно) классах. В 

числе основных мероприятий - оборудование всех начальных классов школ 

автономного округа мобильными компьютерами для организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. На эти 

мероприятия направляются 85,636 млн. рублей, из них федеральные средства -

55,636 млн. рублей, региональные - 30,0 млн. рублей. Данные меры позволят к 

2014 году оснастить учащихся, перешедших на новые образовательные 

стандарты, современным инструментом развития учебной самостоятельности, 

расширить возможности для становления у них информационной 

компетентности, создать информационно-коммуникационную образовательную 

среду общеобразовательных учреждений автономного округа, включающей 

использование в каждой начальной школе комплектов мультимедийного 

оборудования для проведения обучения с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

В результате принятых мер доля школьников, обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам, в общей 

численности школьников составит 35,6%, из них в начальной школе - 78,4%о, в 

основной - 9%о. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся, составит 29% (в 2012 году - 25,4%о). 

В 2013 году будет продолжена реализация направления повышения 

квалификации педагогов основной школы по темам, связанным с реализацией 

образовательного стандарта, разработкой образовательных программ, программ 

метапредметных курсов, подходами к оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Получит развитие проект «Директор школы Ямала -

2020», в рамках которого административные школьные команды пройдут 

стажировки в лучших образовательных учреждениях автономного округа и 

России. Так, в Высшей школе экономики и Московской высшей школе 

социальных и экономических наук будет организована целевая подготовка (на 

условиях софинансирования) для региональной системы образования 

специалистов в области образовательного менеджмента, системы оценки качества 

образования (17 человек). На эти мероприятия направляются федеральные 

средства в объеме 2,0 млн. рублей. 
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Данные меры позволят повысить охват руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для 

работы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, до 88%. 

В целях реализации права обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы, бесплатно пользоваться на время получения 

образования учебниками и учебными пособиями согласно статье 35 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» школьные библиотеки автономного округа будут оснащены 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана. Учебная литература будет закуплена на сумму 

7,636 млн. рублей за счёт средств регионального бюджета. 

В целях реализации региональной программы по совершенствованию 

организации школьного питания в 2013 году будут продолжены мероприятия по 

внедрению современных моделей организации школьного питания, что позволит 

обеспечить горячим питанием 100%о обучающихся и существенно увеличить 

охват двухразовым питанием детей и подростков, обучающихся в школах 

автономного округа. На эти цели будет направлено 20,0 млн. рублей из 

регионального бюджета. Данное направление будет поддержано мероприятиями, 

проводимыми в 2013 году в рамках объявленного Губернатором автономного 

округа на территории региона Года народосбережения. 

Планируемые показатели результативности предоставления субсидии в 

2013 году представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Планируемые показатели результативности 

предоставления субсидии автономного округа 

на конец 2013 года 

№ п/п Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии 

Значение показателя 

результативности 

предоставления субсидии 

на конец 2013 года 

1 2 3 

1. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в субъекте 

Российской Федерации и средней заработной 

платы в субъекте Российской Федерации по 

данным Федеральной службы 

государственной статистики (%) 

100 
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1 2 3 

2. Доля школьников (по ступеням общего 

образования), обучающихся по ФГОС, 

в общей численности школьников 

(по ступеням общего образования) (%) 

32,2 

2.1. Начальное общее образование (%) 77,9 

2.2. Основное общее образование (%) 8,6 

2.3. Среднее полное общее образование (%) 0 

3. Доля педагогических работников, 

получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационные 

категории и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности 

педагогических работников (%) 

40,0 

4. Доля руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с 

ФГОС, в общей численности руководителей и 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений (%) 

88,0 

5. Доля общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение 

обучающихся, в общей численности 

общеобразовательных учреждений (%) 

27,0 

6. Динамика снижения потребления по всем 

видам топливно-энергетических ресурсов 

положительная 

Структура и объемы финансирования из регионального и федерального 

бюджетов мероприятий комплекса мер в 2013 году представлены 

в таблице 5. 
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Таблица 5 

Объемы 
финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации 

в 2013 году общего образования автономного округа 

(тыс. рублей)
1 

№ Мероприятие Объёмы финансирования 

п/п всего в том числе 

феде бюджет субъекта Российской Федерации 
ральный всего регио местные внебюд
бюджет нальный бюджеты жетные 
(субси бюджет источники 
дия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Приобретение 
оборудования, 
в том числе 

105636 55636 50000 50000 0 0 

1.1. Учебно-лабораторное 0 0 0 0 0 0 
оборудование 

1.2. Учебно-
производственное 
оборудование 

0 0 0 0 0 0 

1.3. Спортивное 
оборудование для 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 

1.4. Спортивный 
инвентарь для 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 

1.5. Компьютерное 
оборудование 

85636 55636 30000 30000 0 0 

1.6. Оборудование для 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 

1.7. Оборудование для 
школьных столовых 

20000 0 20000 20000 0 0 

1.8. Оборудование для 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 

В незаполненных ячейках ставится «0» 
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1 2 4 5 6 7 

о
о
 

2. Приобретение 
транспортных средств 
для перевозки 
обучающихся 

0 0 0 0 0 0 

j 
J. Пополнение фондов 

школьных библиотек 
7636 0 7 636 7 6 3 6 0 0 i 

1 
1 

4. 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) 

0 0 0 0 0 0 ! 
i 

5. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений и 
учителей 

2000 2000 0 0 0 0 

6. Модернизация 
общеобразовательных 
учреждений путем 
организации в них 
дистанционного 
обучения для 
обучающихся, 
в том числе 

0 0 0 0 0 0 

6.1. Увеличение 
пропускной 
способности и оплата 
интернет-трафика 

0 0 0 0 0 0 

6.2. Обновление 
программного 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

0 0 0 0 0 0 
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1 2 -> 4 5 6 7 

О
С

 
7. Осуществление мер, 

направленных на 
энергосбережение в 
системе общего 
образования 

0 0 0 0 0 0 

8. Проведение 0 0 0 0 0 0 

капитального ремонта 
зданий 
общеобразовательных 

учреждений 
9. Проведение 

реконструкции зданий 
общеобразовательных 
учреждений 

0 0 0 0 0 0 

Итого 115272 57636 57636 57636 0 0 

В 2013 году механизм нормативного подушевого финансирования в части 

доведения норматива в расчете на одного ученика до каждого 

общеобразовательного учреждения получит дальнейшее совершенствование. 

Доля муниципальных образований, применяющих методику доведения норматива 

финансирования до каждого общеобразовательного учреждения, возрастет до 

100%. Продолжится совершенствование региональной системы оплаты труда. 

Рост заработной платы будет осуществлен с учётом качества работы 

педагогических и руководящих работников, результатов их труда. 

В соответствии с планом-графиком повышения фонда оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательных учреждений автономного 

округа в 2013 году (приложение № 1 к настоящему комплексу мер) приняты меры 

по сохранению средней заработной платы учителей общеобразовательных 

учреждений на уровне средней заработной платы по экономике региона, по 

доведению среднего уровня заработной платы педагогических работников 

дошкольных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования в автономном округе. Прогнозное значение средней заработной 

платы педагогических работников школ в 2013 году составит 68,5 тыс. рублей. 

Для повышения заработной платы педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений в бюджете автономного округа дополнительно 

выделено 1 038,0 млн. рублей. 

В 2013 году получит развитие система повышения квалификации педагогов 

и руководителей образовательных учреждений в части повышения их готовности 

к работе в условиях реализации новых образовательных стандартов, 

использования ими информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) 

и современного учебного оборудования. Запланирована разработка модели 

персонификации системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих кадров, дальнейшее развитие получат формы 

сетевого взаимодействия и система корпоративного обучения. В рамках 

совершенствования кадровой политики, расширения форм поддержки 
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профессиональных сообществ будет продолжена реализация окружной 

комплексной программы «Педагогические кадры Ямала на 2012 - 2 0 1 5 годы», 

утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 26 июня 

2012 года № 509-П (далее - комплексная программа «Педагогические кадры 

Ямала»), проекта «Новый учитель Ямала». 

Для привлечения лучших выпускников высших учебных заведений, 

аспирантов, кандидатов наук с последующим трудоустройством в 

общеобразовательных учреждениях автономного округа постановлением 

Правительства автономного округа был учрежден грант «Новый учитель 

Ямала». По итогам трех этапов регионального публичного конкурса соискателям, 

признанным победителями, предоставляется список общеобразовательных 

учреждений автономного округа, получивших право трудоустройства 

грантополучателей, для выбора места трудоустройства. 

По результатам регионального публичного конкурса заключается 

трехстороннее соглашение, учитель получает грант в размере 600 000 рублей, а 

общеобразовательное учреждение - грант в размере 300 000 рублей. Также 

учителю предоставляется жилье на основе служебного найма. 

В течение последующих 3-х лет молодой специалист, получивший грант 

«Новый учитель Ямала», разрабатывает индивидуальный проект по внедрению 

инновационных методов и технологий повышения эффективности 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях автономного 

округа в первый год работы и внедряет данный проект в образовательный процесс 

работодателя в последующие два года работы. Кроме того, в 2013 году в рамках 

комплексной программы «Педагогические кадры Ямала» будут разработаны 

дополнительные педагогические квалификации, что позволит обеспечить 

профессиональное развитие, карьерный рост и увязать заработную плату с 

результатами работы. 

Для развития условий по обеспечению доступности образовательного 

контента для учащихся из отдаленных и труднодоступных районов в сентябре 

2013 года начнёт апробационную эксплуатацию «Электронный регион» в 

синхронной деятельности с автоматизированной информационной системой 

(далее - АИС) «Электронный город. Образование». Данные меры позволят 

сократить объемы и виды отчётности, представляемой общеобразовательными 

учреждениями на муниципальный и региональный уровни. 

В связи с ограниченным объемом федеральных средств, выделенных на 

реализацию комплекса мер, предлагаемые методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации мероприятия, не 

вошедшие в комплекс мер по автономному округу, будут реализованы за счёт 

средств окружных программ и субвенций, выделенных школам на учебные 

расходы. Данные меры позволят обеспечить результаты модернизации 

региональной системы общего образования по всем ключевым задачам. 

По направлениям, включенным в рекомендации по структуре и содержанию 

комплексов мер по модернизации общего образования субъектов Российской 

Федерации в 2013 году и на период до 2020, разработанные Министерством 
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образования и науки Российской Федерации, запланировано выполнение 

мероприятий в рамках утвержденного бюджета и средств окружных программ на 

сумму 725 млн. рублей. Данные средства предназначены для приобретения 

оборудования, пополнения фондов школьных библиотек, развития школьной 

инфраструктуры, повышения квалификации, организации дистанционного 

обучения, осуществления мер, направленных на энергосбережение. 

В целях обеспечения общественного участия в реализации комплекса мер 

предполагается расширить деятельность общественного совета при департаменте 

образования и продолжить практику общественных слушаний, публичных 

обсуждений и дискуссий по проблемам общего образования; осуществлять 

поддержку общественных объединений педагогов, в том числе совета молодых 

учителей через включение в органы государственно-общественного управления, 

участие в слетах молодых педагогов. 

В соответствии с планом-графиком реализации мероприятий по 

модернизации системы общего образования автономного округа в 2013 году 

(приложение № 2 к настоящему комплексу мер) предусмотрены мероприятия по 

организационно-правовому, финансово-экономическому, материально-

техническому обеспечению и методическому сопровождению. 

Для поддержания зданий школ в хорошем состоянии и модернизации 

инфраструктуры и дизайна образовательной среды на текущий и капитальный 

ремонт будет направлено около 500,0 млн. рублей. 

Данные меры позволят сократить число школ, не имеющих водоснабжения, 

и тёплых туалетов (2012 год - 13 школ, 2013 год - 3 школы). Количество школ, 

оборудованных в соответствии с установленными санитарными требованиями, в 

2013 году будет составлять 98%. 

Разработан комплекс мер, направленный на энергосбережение в системе 

общего образования, включающий завершение установки в общеобразовательных 

учреждениях приборов учета всех видов потребленных энергоресурсов; 

сокращение области применения ламп накаливания; снижение потерь тепла через 

оконные проемы путем замены обычных блоков на стеклопакеты; улучшение 

тепловой изоляции стен, полов, чердаков, уплотнение дверей. Это будет 

способствовать снижению энергозатрат на содержание зданий образовательных 

учреждений. 

В соответствии с реализацией комплекса мер по модернизации общего 

образования автономного округа в 2013 году (приложение № 3 к настоящему 

комплексу мер) предусмотрено приобретение компьютерного оборудования, 

оборудования для школьных столовых, пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений и повышение квалификации, 

профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей. 

В целом по итогам реализации комплекса мер в 2013 году будут созданы 

полноценные условия для массового качественного образования в школах 

автономного округа. 
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III. Основные направления модернизации общего образования 

автономного округа на период до 2020 года 

Основные ориентиры развития региональной системы общего образования 

определены задачами государственной программы «Развитие образования в 

Российской Федерации» на 2013 -2020 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р, в сфере 

общего образования, Стратегией социально-экономического развития 

автономного округа до 2020 года, разрабатываемой государственной программы 

автономного округа «Развитие образования». 

Для создания максимально комфортной среды школ планируется построить 

46 благоустроенных зданий в капитальном исполнении, полностью 

соответствующих санитарным и противопожарным нормам. Это будут «умные 

школы» с современной архитектурой, инфраструктурой, сообразной возрасту 

детей и специфике школы. 

Предполагается реконструкция имеющихся школьных зданий. Будет 

поддержана модель школ-ступеней с оптимальными условиями для сохранения 

здоровья школьников; завершится апробация модели подростковой школы. 

Доля детей, обучающихся в школах, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, составит 100%. 

Завершится формирование единой образовательной информационной среды 

на всех уровнях - от образовательного учреждения до региона. В каждой второй 

ямальской школе будет организовано дистанционное обучение. Возможность 

обучаться дистанционно будет предоставлена 100%> детей-инвалидов, имеющих 

медицинские показания к такой форме обучения. Кроме того, начнет свою работу 

региональная сетевая школа для одаренных детей с организацией обучения в 

очной и дистанционной форме по индивидуальным образовательным 

программам. Ученики получат доступ к любым отечественным и зарубежным 

образовательным ресурсам. 

Важной мерой, направленной на повышение качества жизни коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа, станет развертывание 

вариативных форм организации образования: в школе-интернате, 

общеобразовательной школе, в условиях кочевой формы организации обучения с 

приближением к месту традиционного хозяйствования родителей. У родителей 

появится право выбора формы получения образования для детей. При этом дети 

получат знания в соответствии с ФГОС. Обучение будет проходить как на 

родном, так и на русском языке. 

Значительные изменения произойдут в кадровом составе. Доля молодых 

учителей в возрасте до 35 лет увеличится до 25%о за счет мер социальной 

поддержки; значительный рост заработной платы (не ниже средней по экономике 

региона) позволит пригласить высококвалифицированных учителей. 
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Разрабатываемая государственная программа автономного округа «Развитие 

образования» в качестве основных включает следующие направления и целевые 

программы: 

- развитие инфраструктуры образования; 

- повышение доступности и качества дошкольного, общего, 

профессионального, а также дополнительного образования; 

- обеспечение деятельности учреждений образования, поддержка 

талантливых детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в учёбе и 

научной деятельности; 

- окружная долгосрочная целевая программа «Развитие системы 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 201 1 - 2015 годы»; 

- окружная долгосрочная целевая программа «Совершенствование 

организации питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2012 - 2014 годы». 

В целом к 2020 году доступное качественное образование будет обеспечено 

всем детям, независимо от места их проживания, социально-экономического 

положения семьи и состояния здоровья. 



Приложение № 1 

к комплексу мер по модернизации 

системы общего образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

на 2013 год 

ПЛАН-ГРАФИК 

повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год 

Наименование показателя I квартал 

2013 года 

II квартал 

2013 года 

III квартал 

2013 года 

IV квартал 

2013 года 

1 2 3 4 5 

Размер фонда оплаты труда 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

субъекта Российской Федерации 

(рублей) 

1 194 000 000,0 1 194 119 000,0 1 194 239 000,0 1 259 922 000,0 

Процент увеличения фонда оплаты 

труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

субъекта Российской Федерации по 

отношению к его значению в 

предыдущем квартале (%) 

0 0,01 0,01 5,5 



Приложение № 2 

к комплексу мер по модернизации 
системы общего образования Ямало-
Ненецкого автономного округа 
на 2013 год 

ПЛАН-ГРАФИК 
реализации мероприятий по модернизации системы общего образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году 

Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 

ответственного за 
реализацию 
мероприятия 

Наименование мероприятия 

I квартал 
2013 года 

II квартал 
2013 года 

III квартал 
2013 года 

IV квартал 
2013 года 

Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа, 

ответственного за 
реализацию 
мероприятия 

1 2 
"> 4 5 6 

I. Организационно-правовое обеспечение 

Внесение изменений в нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок и условия оплаты труда 
работников сферы образования автономного округа для 
обеспечения целевого значения заработной платы 
педагогических работников 

III квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Подготовка и согласование проекта соглашения между 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Правительством автономного округа о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету автономного округа на модернизацию 
региональных систем общего образования 

1 квартал департамент 
образования 
автономного округа 
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1 9 3 4 5 6 

Заключение соглашения между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и 
Правительством автономного округа о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету автономного 
округа на модернизацию региональных систем общего 
образования 

I квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Заключение соглашения между департаментом 
образования автономного округа и органами местного 
самоуправления о взаимодействии в рамках 
модернизации системы общего образования 

I квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Оказание содействия в организации взаимодействия 
окружной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации с 
негосударственными пенсионными фондами 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

И. Финансово-экономическое обеспечение 

Подготовка предложений в Правительство автономного 
округа о повышении в 2013 году заработной платы 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений с 
финансово-экономическим обоснованием 

II квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Обеспечение контроля за эффективным использованием 
оборудования, приобретенного муниципальными 
образованиями за счёт средств федерального бюджета в 
2012-2013 годах 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Распределение средств субсидии из федерального 
бюджета бюджету автономного округа на модернизацию 
региональных систем общего образования 

I квартал II квартал департамент 
образования 
автономного округа 

III. Материально-техническое обеспечение 

Подготовка конкурсной заявки на размещение 
государственного заказа на приобретение оборудования 
для образовательных учреждений за счет средств 
субсидии федератьного бюджета 

I квартал департамент 
образования 
автономного округа 
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Передача денежных средств в муниципальные 
образования для размещения муниципальных заказов и 
заключения муниципальных контрактов на приобретение 
оборудования для общеобразовательных учреждений за 
счет средств субсидии федерального бюджета 

I квартал II квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Ресурсная поддержка общеобразовательных учреждений 
(приобретение компьютерного оборудования, 
приобретение оборудования для школьных столовых; 
приобретение учебников и пополнение фондов школьных 
библиотек) 

II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

IV. Организационно-методическое сопровождение 

Внедрение новых форм повышения квалификации 
(командный метод, дистанционное консультирование 
и др.) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Открытие апробационных площадок по внедрению 
современного оборудования 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Повышение квалификации педагогов по работе с 
современным оборудованием 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Целевая подготовка команды управленцев для 
региональной системы образования в области 
образовательного менеджмента на базе ведущих вузов 
страны 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Обучение персонала по направлению 
«Энергосбережение» 

II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

V. Повышение статуса педагога 

Реализация комплексной программы «Педагогические 
кадры Ямала», в том числе: 

мероприятия, связанные с единовременной выплатой 
молодым специалистам 

I квартал II квартал III квартал IV квартат департамент 
образования 
автономного округа 
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мероприятия по повышению заработной платы учителей 

мероприятия по системе льготных ипотечных кредитов 

организация курсов повышения квалификации 
руководителей и педагогических работников по вопросам 
внедрения ФГОС 

VI. Мониторинг реализации плана 

Организация мониторинга обеспеченности 
общеобразовательных учреждений современным учебным 
оборудованием 

II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Мониторинг и анализ исполнения проекта модернизации 
системы общего образования 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Комплексная оценка реализации проектов на 
региональном уровне 

IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Организация мониторинга динамики средней заработной 
платы работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, в том числе учителей 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Мониторинг эффективности энергосбережения I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Подготовка и представление в Министерство образования 
и науки Российской Федерации отчёта по реализации 
проектов за 2013 год 

IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

VII. Пне] юрмационное сопровождение 
Проведение анатитических совещаний по реализации 
мероприятий по модернизации региональной системы 
общего образования с участием федеральных экспертов 

IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Проведение рабочих совещаний с органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, по инструктированию о порядке реализации 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного окр\т а 
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мероприятий по модернизации региональной системы 
общего образования 
Информационное сопровождение реализации проекта 
модернизации региональных систем общего образования 
через официальный сайт департамента образования 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Организация консультационной поддержки, в том числе в 
форме онлайн, для органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Распространение информационных материалов для 
педагогических работников образовательных учреждений 
автономного округа по участию в программе 
софинансирования накопительной части трудовой пенсии 

I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 

Участие в федеральных тематических семинарах I квартал II квартал III квартал IV квартал департамент 
образования 
автономного округа 



Приложение № 3 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
комплекса мер по модернизации общего образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 год 

№ Муниципальное Образовательное Адрес образовательного Компью Оборудо Пополне Повышение 

п/п образование/ учреждение учреждения терное вание для ние фондов квалифика
населённые пункты оборудо школьных библиотек ции, 
Ямало-Ненецкого вание столовых общеобра профессио

автономного округа (единиц) (единиц) зователь
ных 

учрежде
ний 

(единиц) 

нальная 
переподго

товка 
руководи

телей 
общеобразо
вательных 

учреждений 
и учителей 
(человек) 

1 3 4 5 6 7 8 
Город Салехард 

1. г. Салехард МОУ «Гимназия» 629007, ул. Республики,50 70 5 490 1 
2. г. Салехард МОУ «Гимназия № 1» 629008, ул. Губкина, 4а 51 6 377 2 

3. г. Салехард МОУ СОШ № 1 629007, ул. Ленина, 54 73 5 446 1 
4. г. Салехард МОУ СОШ № 2 629008, ул. Комсомольская, 23 68 8 675 1 
5. г. Салехард МОУ СОШ № 3 629008, ул. Титова, 19 66 7 547 
6. г. Салехард МОУ СОШ № 4 629008, ул. Артеева, 15 52 5 332 
7. г. Салехард МОУ СОШ № 6 629003, ул. Чкалова, 14 37 9 351 

417 45 3 218 5 

к комплексу мер по модернизации системы общего 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
на 2013 год 
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Город Лабытнанги 
8. г. Лабытнанги МОУ «Гимназия» 629400, ул. LIIкoльнaя, 45 33 4 247 

9. г. Лабытнанги МОУ СОШ № 1 629400, ул. Октябрьская, д. 17 46 5 412 1 

10. г. Лабытнанги МОУ СОШ № 3 629400, ул. Школьная, 23 85 7 610 
11. г. Лабытнанги МОУ COLLI № 8 629400, ул. Гиршгорна, 53а 36 J 320 
12. г. Лабытнанги, 

м/р Обская 
МОУ СОШ № 5 629405, г. Лабытнанги, 

м/р Обская, ул. Корчагинцев, 7 
37 2 242 

237 21 1 831 1 

Надымский район 
13. г. Надым МОУ СОШ 

«Гимназия» 
629730, ул. Набережная 
им. Оруджева, 13/2 

34 5 245 

14. г. Надым МОУ СОШ № 1 629730, ул. Комсомольская, 2 65 7 532 
15. г. Надым МОУ СОШ № 2 629730, ул. Комсомольская, 25а 30 4 338 
16. г. Надым МОУ СОШ № 3 629730, ул. Геологоразвед

чиков, 5/1 
45 5 349 1 

17. г. Надым МОУ СОШ № 4 629730, ул.Зверева, 24а 32 5 334 
18. г. Надым МОУ СОШ № 5 629730 ул. Набережная 

им. Оруджева, 13/1 
31 4 259 

19. г. Надым МОУ СОШ № 6 629730, ул. Набережная 
им. Оруджева, 55 

50 8 491 

20. г. Надым МОУ СОШ № 9 629730, ул. Заводская, 7а 68 10 586 
21. пгт Пангоды МОУ СОШ № 1 629757, пгт Пангоды, 

ул. Ленина, 43 
42 6 383 

22. пгт Пангоды МОУ СОШ № 2 629757, пгт Пангоды, 
ул. Ленина, 17 

64 7 439 

23. г. Надым МОУ COLLI 629763, г. Надым 9 103 
24. пгт Заполярный МОУ СОШ 629757, пгт Заполярный 9 1 78 
25. пос. Правохет-

тинский 
МОУ СОШ 629745, пос. Правохеттинский 9 1 96 

26. пос. Приозерный МОУ СОШ 629746, пос. Приозерный 12 1 96 
27. пос. Ягельный МОУ СОШ 629761, пос. Ягельный 13 1 86 
28. пос. Лонгъюган МОУ СОШ 629759, пос. Лонгъюган 15 1 117 
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29. с. Кутопьюган МОУ с о ш и 629755, с. Кутопьюган 9 1 86 

30. с. Ныда МОУ с о ш и 629750, с. Ныда, 
ул. Спрынчана, 1 

27 1 157 

31. с. Нори МОУ НОШ 629752, с. Нори 1 10 

564 71 4 785 1 

Город Новый 
Уренгой 

32. г. Новый Уренгой МОУ СОШ 
«Гимназия» 

629303, м/р Юбилейный, 6, 
корп.1 

344 

33. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 1 629300, пр. Губкина, 13 48 7 421 
34. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 2 

«Земля родная» 
629300, ул. 26 съезда КПСС, 4г 76 10 608 

35. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № з 629300, ул. 26 съезда КПСС, 
10а 

64 9 551 

36. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 4 629300, ул. Молодежная, 23 87 10 664 1 

37. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 5 629300, ул. Юбилейная, 7 85 10 624 

38. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 6 629320, пос. Коротчаево, 
пр. Мира, 53 

56 8 519 

39. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 7 629300, ул. Южная, 51 33 5 316 
40. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 8 629303, м/р Юбилейный, 6, 

корп.3 
60 7 406 

41. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 9 629325, г. Новый Уренгой 
пос. Лимбяяха, 2 микрорайон 

20 183 

42. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 11 629303, м/р Советский, 10, 
корп.1 

47 7 451 

43. г. Новый Уренгой МОУ СОШ № 12 629303, м/р Советский, 10, 
корп.2 

50 8 490 

44. г. Новый Уренгой МОУ СОШ№ 13 629303, м/р Мирный, 5, корп. 6 50 8 484 
45. г. Новый Уренгой МОУ СОШ№ 15 629300, ул. Железнодорожная, 

52 
29 л 

J 211 

46. г. Новый Уренгой МОУ СОШ№ 16 629303, м/р Мирный, 5, корп. 4 76 8 488 
47. г. Новый Уренгой МОУ СОШ№ 17 629303, м/р Восточный 69 10 604 
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48. г. Новый Уренгой МОУ н ш д с 
«Центр детства» 

629300, пр. Ленинградский, 1 Ов 35 9 119 

49. г. Новый Уренгой МОУ НШДС 
«Ивушка» 

629303, м/р Мирный, 8, корп. 3 1 25 

50. г. Новый Уренгой МС(К)ОУ 
Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная 
школа № 18 
«Поддержка» 

629300, ул. Сибирская, 49а 8 1 75 

893 117 7 583 1 

Город Ноябрьск 
51. г. Ноябрьск МОУ ООШ № 1 629801, г. Ноябрьск, 

п. СМП-329 ул. Кошурникова 
9 1 84 

52. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 2 629806, ул. 60-лет СССР, 7а 77 3 755 
53. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 3 629805, ул. Магистральная, 71 65 -> 

J 579 
54. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 5 629806, г. Ноябрьск, п. УТДС 

ул. Лиственная, 28 
59 "t 441 1 

55. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 6 629802, ул. Космонавтов, 22а 69 3 613 
56. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 7 629807, ул. Дзержинского, 7 85 5 746 
57. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 8 629807, ул. Городилова, 10а 61 2 488 
58. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 9 629810, ул. Ленина, 41 80 4 706 
59. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 10 629809, м/р Западный 17 182 
60. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 11 629810, ул. Холмогорская, 29 73 ~> j 605 
61. г. Ноябрьск МОУ СОШ№ 12 629807, ул. Ленина, 67а 71 4 578 
62. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 13 629803, ул. Высоцкого, 40а 64 2 459 
63. г. Ноябрьск МОУ СОШ № 14 629811, ул. Транспортная, 40 28 201 

64. г. Ноябрьск МОУ СОШ 629828, г. Ноябрьск, 
м/р Вынгапуровский, 
ул. Ленина, 14 

36 2 414 
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65. г. Ноябрьск МС(К)ОУ 
Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа 

629806, ул. Проспект Мира, 79а 7 66 

801 35 6 917 1 

Город Муравленко 

66. г. Муравленко МОУ СОШ № 1 629602, ул. Академика Губкина, 
42 

68 8 513 

67. г. Муравленко МОУ ООШ № 2 629602, ул. Дружбы народов, 

Д. 7 

27 5 293 1 

68. г. Муравленко МОУ ООШ № 3 629601, ул. Школьная, 17 1 82 

69. г. Муравленко МОУ СОШ № 4 629603, ул. Муравленко, 20 71 9 523 

70. г. Муравленко МОУ СОШ № 5 629603, ул. Дружбы Народов, 

104 

73 7 446 1 

71. г. Муравленко МОУ НОШ № 6 629601, ул. Украинских 
строителей, 10 

35 2 136 

72. г. Муравленко МОУ 
Многопрофильный 
лицей 

629600, ул. Пионерская, 4 4 265 

274 36 2 258 2 

Город Губкинский 
73. г. Губкинский МОУ СОШ № 1 629830,2 микрорайон, 31 26 5 171 

74. г. Губкинский МОУ СОШ № 3 629830,6 микрорайон,3 30 6 186 

75. г. Губкинский МОУ СОШ № 4 629830,9 микрорайон, 67 54 8 567 1 

76. г. Губкинский МОУ СОШ № 5 629830,4 микрорайон, 23 32 6 318 

77. г. Губкинский МОУ СОШ № 6 629830,5 микрорайон, 22 16 7 117 

78. г. Губкинский МОУ СОШ № 7 629830,14 микрорайон, 32 46 8 365 
79. г. Губкинский МС(К)ОУ 

Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 

629830,11 микрорайон, 138 1 40 
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школа 
207 41 1 764 1 

Пуровский район 
80. г. Тарко-Сале МОУ СОШ № 1 629850, ул. Победы, 1 59 6 469 1 

81. г. Тарко-Сале МОУ СОШ № 2 629850, ул. Республики, 43 66 8 606 

82. г. Тарко-Сале МОУСОШ № 3 629850, ул. Мира, 7а 64 5 487 

83. г. Тарко-Сале МОУ СОШИ 629850, ул. Тарасова, 27 13 3 158 

84. пгт Уренгой МОУ СОШ № 1 629860, пгт Уренгой, м/р 4, 39а 31 4 355 

85. пгт Уренгой МОУ СОШ № 2 629860, пгг Уренгой, 
ул. Геологов, 43 

40 5 302 

86. пос. Пуровск МОУ СОШ № 1 629880, пос. Пуровск, 
ул. Новая, 9 

18 
~> 158 

87. с. Сывдарма МОУ СОШ № 3 629880, с. Сывдарма, 
ул. Железнодорожная 

2 20 

88. пос. Ханымей МОУ СОШ № 1 629887, пос. Ханымей, 
ул. Школьная, 1 

16 3 209 

89. пос. Ханымей МОУ СОШ № 3 629887, пос. Ханымей, 
ул. Молодежная, 15 

10 1 68 

90. пос. Пурпе МОУ СОШ № 1 629840, пос. Пурпе, 
ул. Молодежная, 26 

32 2 315 

91. пос. Пурпе МОУ СОШ № 2 629840, пос. Пурпе (КС-02), 
ул. Тихая, 1 

17 1 144 

92. пос. Пурпе МОУ СОШ № 3 629840, пос. Пурпе, 
ул. Железнодорожная, 56 

13 1 136 

93. с. Самбург МОУ СОШИ 629870, с. Самбург 30 246 

94. с. Халясавэй МОУ ООШИ 629864, с. Халясавэй 16 1 100 

95. дер. Харампур МОУ ООШИ дер. Харампур, ул. Школьная, 7 6 51 

433 46 3 824 1 

Тазовский район 
96. пос. Тазовский МОУ СОШ 629350, пос. Тазовский, 

ул. Заполярная, 9 
71 12 484 1 
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97. пос. Тазовский МОУ с о ш и 629350, пос. Тазовский, 
ул. Кирова, 12 

23 9 271 

98. с. Антипаюта МОУСОШИ 629371, с. Антипаюта, 
ул. Советская, 21 

32 6 283 

99. с. Гыда МОУ с о ш и 629372, с. Гыда, 
ул. Школьная, 20 

25 9 298 

100. с. Газ-Сале МОУ СОШ 629365, с. Газ-Сале, 
ул. Молодежная, 9 

57 10 201 

101. с. Находка МОУ н о ш и 629360, с. Находка, 
ул. Школьная, 9 

9 5 49 

217 51 1 586 1 

Шурышкарский 
район 

102. с. Азовы МОУ СОШ 629641. с. Азово, 
ул. Школьная, 21 

6 2 39 

103. с. Восяхово МОУ СОШ 629648, с. Восяхово, 
ул. Лесная, 1 

5 2 67 

104. с. Горки МОУ СОШ 629644, с. Горки, 
ул. Заводская, 24 

16 2 153 

105. с. Горки МОУ С(К)ОШ 629644, с. Горки, 
ул. Школьная, 2 

106. с. Лопхари МОУ СОШ 629645, с. Лопхари, 
ул. Советская, 15 

8 2 63 

107. с. Мужи МОУ СОШ 629640, с. Мужи, 
ул. Истомина, 9 

33 6 316 

108. с. Питляр МОУ СОШ 629647, с. Питляр, 
ул. Набережная, 6 

4 1 46 

109. с. Шурышкары МОУ СОШ 629650. с. Шурышкары, 
ул. Мира, 2 

9 о 114 

110. с. OBI орт МОУ с о ш и 629643. с. Овгорт, 
ул. Кооперативная, 7 

13 165 



8 

1 2 4 5 6 7 8 

111. дер. Ямi орт МОУ НОШ 629643, дер. Ямгорт, 
ул. Кедровая, 27 

1 1 10 

95 21 973 0 

Приуральский район 
112. с. Аксарка МОУ с о ш и 629620, с. Аксарка, 

ул. Советская, 10 
46 4 400 1 

113. с. Белоярск МОУ с о ш и 629631, с. Белоярск, 
ул. Новая, 14 

37 3 301 

114. с. Катравож МОУ с о ш и 629624, с. Катравож, 
ул. Зверева, 25 

13 1 113 

115. с. Харсаим МОУ с о ш и 629635, с. Харсаим, 
пер. Школьный, 2 

7 1 78 

116. пос. Горнокзязевск МОУ н ш д с 629635, пос. Горнокнязевск 2 5 
117. пос. Зеленый Яр МОУ н о ш 62962,3 пос. Зеленый Яр 3 12 

118. дер. Лаборовая МОУ н о ш дер. Лаборовая 7 20 
119. пос. Щучье МОУ н о ш и пос. Щучье 6 28 
120. пгт Харп МОУ СОШ 629420, пгт Харп, 

квартал Северный, 2 
3 216 

121. пгт Харп МОУ н о ш 629420, пгт Харп 
ул. Дзержинского, 1 

32 3 134 

153 15 1 307 1 

Ямальский район 
122. с. Мыс Каменный МОУ с о ш и 629721, с. Мыс Каменный 

ул. Геологов, 10 
13 4 141 1 

123. с. Мыс Каменный МОУ н ш д с 629720, с. Мыс Каменный, 
ул. Минская, 42 

1 1 8 

124. с. Новый Порт МОУ с о ш и 629712, с. Новый Порт, 
ул. Школьная, 2 

24 3 183 

125. с. Панаевск МОУ с о ш и 629707, с. Панаевск, 
ул. Обская, 6 

25 5 206 

126. с. Салемал МОУ с о ш и 62970,9 с. Салемал, 
ул. Первомайская, 19 

9 2 126 
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127. с. Сеяха МОУ СОШИ 629705, с. Сеяха, 
ул. Школьная, 5 

31 6 265 1 

128. с. Яр-Сале МОУ СОШИ 629700, с. Яр-Сале, 
ул. Мира, 14 

88 10 643 

129. пос. Сюнай-Сале МОУ НШДС 629701, пос. Сюнай-Сале 3 1 17 

194 32 1 589 2 

Красноселькупский 
район 

130. с. Красноселькуп МОУ СОШ № 1 
«Радуга» 

629380, с. Красноселькуп, 
ул. Советская, 5 

39 8 314 

131. с. Толька МОУ с о ш и 629382, с. Толька, 
ул. Набережная, 11 

20 7 165 

132. с. Ратта МОУ ООШИ 
им. СИ . Ирикова 

629384, с. Ратта о 
J 2 18 

62 17 497 0 
Итого по автономному округу 4 547 548 38 132 17 


