
О выполнении  мероприятий по модернизации образования в 2012 году 

 

 На контроле в управлении образования  находятся  мероприятия по модернизации 

образования.  

В рамках Комплекса мер по модернизации системы общего образования между 

МО и Н РХ и муниципальным образованием Бейский район заключено соглашение о 

предоставлении субсидий на 2012 год из республиканского бюджета бюджету 

муниципального образования. 

Субсидии выделены на следующие мероприятия: 

- повышение квалификации руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений; 

- капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений; 

- энергосбережение в муниципальных образовательных учреждениях. 

 В рамках данного соглашения организована курсовая подготовка педагогов  в 

Новосибирске, Красноярске, Абакане по ФГОС. 

 

 Финансирование (тыс. руб.) Прошли курсовую подготовку 

 план факт руководители  Учителя  

Республиканский 

бюджет 

 

216 216 39  5 

Местный 

бюджет  

(по программе) 

11.4 11.4 (7) 6 

ИТОГО 227.4 227.4 39 (7) 11 

 

Обязательства по курсовой подготовке согласно соглашения выполнены 

полностью. 

  

 

 Какой должна быть школа в XXI веке? Прежде всего, она должна быть 

НОВОЙ. 

 Новая школа – это школа мечты: с добротной школьной архитектурой, 

столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и библиотекой, 

высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным интернетом, 

грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями для 

занятий спортом и творчеством. 

 К сожалению, пока мечта о новых зданиях остается мечтой, но 

Администрация района, администрация управления образования стремится к 

осуществлению поставленных задач. 

 Одним из 5 ключевых направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», утверждѐнной Президентом Российской 

Федерации, определено создание современной школьной инфраструктуры. 

 Школьная инфраструктура - это одно из самых затратных и обширных 

направлений, тем более приятно сознавать, что мы не в начале пути.  

 Для создания новой модели школы необходимо создание современной 

инфраструктуры обеспечения образовательной деятельности, которая 

предполагает материальную, методическую и организационную составляющие. 

 Для выполнения задач инфраструктуры направленной на изменение 

качества условий обучения и воспитания детей, обеспечения физической и 

психологической безопасности у нас в районе принята муниципальная целевая 



программа «Развитие образования в Бейском районе на 2011 - 2015 годы», которая 

задаѐт ориентиры развития в соответствии с Программой социально-

экономического развития Республики Хакасия, муниципального образования 

Бейский район. 

 Наличие долгосрочной муниципальной целевой программы - это  механизм 

привлечения финансовых средств из бюджета Республики Хакасия в бюджет 

муниципального образования  Бейский район для решения насущных проблем 

развития системы образования на такие мероприятия, как строительство и 

капитальный ремонт школ, дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. Так за 2012 год  в  изменение инфраструктуры 

образования Бейского района вложено 33,0 млн. руб. 

 На сегодняшний день обсуждается новый порядок формирования 

материально-технической базы школ, отдельное внимание уделяется обсуждению 

инфраструктуры школы, а именно, требованиям к спортивным сооружениям, 

медицинским пунктам и столовым. 

Для создания условий для организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях продолжается обеспечение пищеблоков 

общеобразовательных учреждений современным технологическим и 

холодильным оборудованием, мебелью 

 На 2012 год был запланирован и произведен капитальный ремонт школьных 

столовых двух муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 

подпрограммы "Школьное питание в Республике Хакасия на 2011-2015 годы" 

ДРЦП "Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)". Общая 

сумма капитальных ремонтов составила 1 746 000 рублей при объеме 

финансирования из местного бюджета 90,0 т. рублей. 
наименование Всего МБ 

 

РБ Срок 

исполнения 

Оплачено Задолженность 

МБОУ «Табатская 

СОШ» 

993,1 90 903,1 МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

ООО «Гарантия» 

28.06.12 

829,2 90 739,2 20.08.12 

исполнен 

90 739,2 - - 

Доп.договор 

гарантия 20.06.12 

73,6 - 73,6 28.06.12 

исполнен 

- 73,6 - - 

Доп.договор 

гарантия 06.08.12 

90,3 - 90,3 28.08.12 

исполнен 

- 90,3 - - 

итого 993,1 90 903,1  90 903,1 - - 

МБОУ 

«Большемонокская 

ОШИ» 

752,9 - 752,9 - - - - - 

Аукцион ООО 

«авесные 

вкнтилируемые 

Фасады Строй» 

10.07.12 

752,9 - 752,9 10.08.12 

исполнен 

- - - 752,9 

заявка 

1.10.12 

итого 752,9 - 752,9 - - - - 752,9 

Всего по 

соглашению 

1746 90 1656 - - - - - 

 Дополнительно к ремонтным работам за счет республиканского бюджета в 

пищеблоки поставлено и смонтировано новое оборудование отвечающее 

требованиям САНПИНОВ, Стоимость поставленного оборудования в Табатскую 

СОШ-1,0 млн. руб, в Большемонокскую ОШИ - 1 млн. руб. 



 На сегодня договорные обязательства исполнены в полном объеме 

учащиеся получают полноценное питание. 
 Так же была предоставлена субсидия из республиканского бюджета в 

рамках реализации подпрограммы "Реализация национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа" ДРЦ программы "Развитие Образования в 

Республике Хакасия ( 2011-2015 годы)"  на развитие школьного спорта, часть 

денежных средств была потрачена на капитальный ремонт двух спортивных залов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, вторая часть 

денег была потрачена на оснащение спортивного зала для МБОУ «Бейская 

специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида».Общая сумма  

финансирования составила 1 926 000 рублей из них местный бюджет 100,0 тыс. 

руб.. 
наименование Всего МБ 

 

РБ Срок 

исполнени

я 

Оплачено Задолженност

ь 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

1282,

7 

90 1192,

7 

МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

ООО «Теплосети» 

25.06.12 

950 90 860 15.08.12 

исполнен 

90 860,0 - - 

Договор на доп. 

освещение ООО 

«теплосети» 

06.07.12 

47,6 - 47,6 12.08.12 

исполнен 

- 47,6 - - 

Котировка ООО 

«Теплосети» 

отопление 30.07.12 

350 64,9 

(СУЭК

) 

285,1 08.08.12 

исполнен 

64,9 

(СУЭК

) 

230,6  54,5 

заявка 

итого 1282,

7 

90 1192,

7 

 154,9 1138,

2 

- 54,5 

МБОУ 

«Буденовская  

ООШ» 

521,3 10 511,3 - - - - - 

Аукцион ООО ООО 

«СаянСтройСервис

» 02.07.12  

521,3 10 511,3 25.07.12 

исполнен 

10 - -  511,3 

заявка  

итого 521,3 10 511,3 - - - - 511,3 

Всего по 

соглашению 

1804 100 1704 - - - - - 

 Работы по ремонту спортивных залов выполнены  в полном объеме. 

В базовой Бейской школе отремонтирован зал для физкультурных занятий, 

тренажерный зал - любимое место учащихся, восстановлены раздевалки и 

душевые комнаты.  

На сегодня еще не поступило, но надеемся, что до Нового года за счет 

Республиканского бюджета поступит новое спортивное оборудование 

ориентировочно на 1-1,5 млн. руб. 

 ВБуденовской школе- устранена аварийность здания, в спорт зале 

вставлены пластиковые окна, перестелены полы. 

 В рамках Комплекса мер по модернизации системы школьного образования 

Республики в 2012 году были выделены денежные средства на капитальный 

ремонт здания Бейской специальной (коррекционной) школы-интерната  в сумме 

6 599 000 рублей из них МБ 759,0 тыс. руб. 
наименование Всего МБ 

 

РБ Срок 

исполнения 

Оплачено Задолженность 



МБОУ «Бейская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

VIII вида» 

6599 759 5840 МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

ООО «Гарантия» 

06.07.12 

2681 392,4 2288,6 15.08.12 

исполнен 

392,4 2288,6 - - 

Котировка ООО 

«Гарантия» 02.07.12 

1698,1 248,6 1449,5 15.08.12 

исполнен 

248,6 1449,5 - - 

Аукцион ООО 

«Гарантия» 

пищеблок 17.09.12 

1138,2 18,5 1119,7 22.09.12 

исполнен 

18,5 1119,7 - - 

Аукцион  ООО 

«Гарантия» 

отопление 28.06.12 

885,0 - 885,0 10.07.12 

исполнен 

- 885,0 - - 

Доп. Договор ООО 

«СаянСтройСервис» 

02.07.12 

99,5 99,5 - 15.08.12 

исполнено 

99,5 - - - 

Доп. Договор  

 

 

97,2 - 97,2  

Исполнено 

- 97,2 - - 

итого 6599 759 5840 - 759 5840 - - 

 За счет этих средств проведены мероприятия по устранению 

аварийности здания, мероприятия по энергосбережению -  проведено 

утепление фасада, заменили систему отопления, провели водопровод в 

мастерские, выполнили ремонт пищеблока, коридора, комнаты отдыха. 

Здание преобразилось. Сняты замечания инспектирующих организаций 

Ростехнадзора и Роспотребнадзора. 
 В 2012 году были выделены денежные средства на энергосбережение 

(замена изношенных деревянных окон на пластиковые)  здания в рамках 

Комплекса мер по модернизации системы общего образования Республики 

Хакасия.Общая сумма составила 7 086 000 рублей МБ 815,0 тыс. руб.. 
наименование Всег

о 

МБ 

 

РБ Срок 

исполнени

я 

Оплачено Задолженность 

МБОУ 

«Большемонокская 

СОШ» 

816,8 61,5 755,3 МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

И.п.Микляев 

18.06.12 

591,8 40 551,8 28.07.12 

исполнен 

40 551,8 - - 

Котировка 

и.п.Микляев 

20.08.12 

225 21,5 203,5 15.09.12 

исполнен 

- - 21,5 

заявк

а 

203,5 

заявка 

16.11.1

2 

МБОУ «Бейская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

VIII вида» 

735,5 99,5 636,3 - - - - -  

Котировка  ООО 

«СаянСтройСервис» 

19.06.12 

636,3 - 636,3 30.07.12 

исполнен 

- 636,3 - - 

Доп. Договор ООО 99,5 99,5 - 22.06.12 99,5 - - - 



«СаянСтройСервис» 

02.07.12 

исполнено 

МБОУ «Бейская 

СОШИ» 

5508,

3 

654,

0 

4854,

3 

- - - - -  

Аукцион и.п. 

«Гавловская» 

02.07.12 

4810,

9 

614 4196,

9 

10.07.12 

исполнен 

614 4196,

9 

- - 

Котировка ООО 

«Черногорск Отдел 

Строй» 06.09.12 

697,4 40 657,4 22.06.12 

исполнено 

40 657,4 -  

МБОУ «Табатская  

СОШ» 

25,1 - 25,1 исполнено - - - 25,1 

Итого 7086 815 6271 - 793,

5 

6042,

4 

21,5 228,6 

 Проведена смена окон сгнивших на пластиковые в Бейской школе 

и здании интерната, в Большемонокской школе и здании пищеблока, 

Бейской коррекционной школе. 

После проведения энергообследования здания Куйбышевской 

СОШИ из бюджета выделено 727,35 руб. на смену деревянных окон на 

пластиковые. 
 Благодаря усилиям администрации Бейского района и управления 

образования в районе ведется работа по увеличению охвата детей дошкольным 

образованием. 

 В этом году в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы)" 

муниципальных учреждениях в рамках Комплекса мер по развитию образования в 

Республике Хакасия был произведен ремонт в МБДОУ «Бейском детском саду 

«Ивушка». Общая сумма ремонта составила 2 591 000 рублей из них МБ 1,0 

млн.руб. 
 Всего МБ 

 

РБ Срок 

исполнения 

Оплачено Задолженность 

Ивушка 2591 1000 1591 МБ РБ МБ РБ 

Аукцион 

ООО «Гарантия» 

28.05.12 

1416,7 407,4 1009,3 01.08.12 

исполнен 

407,4 1009,3 - - 

Котировка на 

отопление. 

гарантия 28.06.12 

190 - 190 05.07.12 

исполнен 

- 190 - - 

Котировка 

гарантия 10.09.12 

285 - 285 18.09.12 

исполнен 

- - - 285 заявка 

25.09.12 

Аукцион окна 

СаянСтройСервис 

10.05.12 

592,6 592,6 - 16.05.12 

исполнен 

592,6 - - - 

Договор 

СаянСтройСервис 

10.05.12 

99,6 - 99,6 16.05.12 

исполнен 

- 99,6 - - 

Договор 

и.п.Глазырин 

7,1 - 7,1 исполнен - - - 7,1 заявка 

19.11.2012 

итого 2591 1000 1591 - 1000 1298,9 - 292,1 

Выполнены работы по смене деревянных окон на пластиковые,  

отремонтирован пищеблок, туалеты, столовые,  2 групповых в соответствии с 

действующими нормативами инспектирующих организаций. 



 За текущий год дополнительно в районе введено 38 мест для дошкольного 

воспитания детей на что израсходовано около 300,0 тыс.руб. 

 Одно из основных направлений развития инфраструктуры образования  на 

сегодня является работа по формированию безбарьерной среды 

жизнедеятельности для детей инвалидов в образовательных учреждениях. 

 На реализацию мероприятий по формированию сети образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц не имеющих нарушений 

развития на Бейскую школу выделено из Федерального бюджета 780,0 тыс.руб , из 

местного 101,0 тыс.руб. За счет этих денег будет построено новое крыльцо с 

пандусом и оборудована санитарная комната для инвалидов в Бейской школе. Из-

за позднего выделения субсидий срываются сроки освоения, но надеемся, что все 

таки соглашение будет выполнено. 

 За счет средств местного бюджета проведен ремонт базовой школы в селе 

Бее, стоимость ремонтных работ 4,5 млн. руб Отремонтированы туалеты, заменено 

отопление в подвале и на 1 этаже, заменены входные двери, отремонтировано 

фойе, коридор и рекриации. Школьное пространство стало функционально и 

эстетически грамотно оформлено, обеспечивает физическую и психологическую 

безопасность, не содержало рисков для здоровья. 

Выполнен частично ремонт здания дома детского творчества и ограждение 

территории дома детского творчества. 

Ветхая кровля на детском саду «Сказка» в Большом Моноке заменена на 

кровлю из металлочерепицы. 

Проведено энергетическое обследование всех комплексов образовательных 

учреждений. 

 Большое внимание уделяется малокомплектным школам. Так у нас в районе 

за счет  программы « Развитие села» строится малокоплектная школа в аале 

Койбалы. 

 В текущем году в системе образования  района продолжалась работа по 

изменению школьной инфраструктуры, созданию современных, безопасных и 

комфортных условий организации образовательного процесса в целях 

обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное образование. 

Проблемы, касающиеся современной школьной инфраструктуры, 

особенно значимы в свете реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов школьного образования, одной из новаций которых 

являются как раз требования к условиям обучения. 

В начале года были проанализированы возможности снижения 

неэффективных или малоэффективных расходов в ОУ. Значительная доля 

финансовых ресурсов была направлена на ремонт, а также на улучшение 

материально- технической базы и обеспечение бесперебойной информационной 

среды образования: - косметический ремонт ОУ; реализацию противопожарных 

мероприятий; 

-обеспечение качественных условий обучения, развитие материально-

технической базы школы; 

- обеспечение выполнений требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в ОУ. 

 Актуальным остается создание безопасного образовательного пространства, 

которое включает пожарную и электрическую безопасность, безопасность, 



связанную с техническим состоянием зданий и сооружений всех типов. Все 

образовательные учреждения района оборудованы противопожарными системами и 

системами оповещения людей на случай возникновения пожара, которые находятся 

на обслуживании специализированных организаций, имеющих соответствующую 

лицензию.  

 Выполнены ежегодные противопожарные мероприятия: обработка 

деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом, проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземление оборудования, замена 

огнетушителей. 

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности и защиты в 

случае нападения на образовательные учреждения все образовательные учреждения 

Бейского района обеспечены кнопками экстренного вызова охранного предприятия. 

Для безопасности  осуществления подвоза учащихся на двух автобусах 

активирована система, слежения за движением « Глонас». 

Реализация программ, вложения денежных средств местного бюджета позволили 

в значительной степени решить задачи укрепления учебно-материальной базы, 

инфраструктуры образовательных учреждений нашего района, создать условия 

безопасного пребывания детей в школе 

Облик образовательных учреждений за 2012 год значительно изменился однако 

остались проблемные вопросы реализации направления на следующий 

календарный год. 

В реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» 

выявлены следующие проблемы часть которых планируется выполнить в 2013 

году: 

-необходимо осуществление в образовательных учреждениях ряд 

энергосберегающих мероприятий (замена ламп на энергосберегающие, ремонт 

систем отопления, ремонт котельных, замена окон на пластиковые, ремонт 

фасадов с утеплением, замена кровель с утеплением перекрытий, перевод 

электрических котельных на угольные) для целей дальнейшего достижения 

экономии энергоресурсов. 

-для обеспечения требований САНПИН - устройство теплых туалетов, ремонт 

пищеблоков, ремонт спортивных залов, восстановление систем канализации в 

зданиях школ 

-проведение технической экспертизы, разработка проектов и укрепление 

конструктивных элементов здания; 

-обеспечение ОУ в требуемом ассортименте школьной мебелью, на 

замену изношенного технологического оборудования и станочного парка 

мастерских; 

-достижение 100% уровня аттестации рабочих мест в ОУ. 

-профилактика детского травматизма и снижение уровня несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками; 

-повышение степени санитарно-эпидемиологической безопасности в ОУ, 

доведение уровня исполнения предписаний Роспотребнадзора до 100%; 

-повышение степени противопожарной безопасности в ОУ; 

-организация эффективного пропускного режима в ОУ; 

-ремонт наружного освещения ОУ; 

-ремонт и устройство ограждения ОУ; 



-повышение степени антитеррористической безопасности в ОУ посредством 

установки систем видеонаблюдения. 
 

 

 
Начальник  управления образования             О.А. Чаптыкова  


