
                                                                                  Паспорт модернизации системы образования в 2012 году 

МОУ «Коршуновская СОШ»  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Объём 

финансирования 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Приобретение оборудования 

(всего), в том числе 

 Количество школьников, обучающихся по ФГОС, % от общей 

численности школьников – 13  16,2% 

Количество школьников, обучающихся по ФГОС начального 

общего образования, % от общей численности школьников на 

первой ступени обучения – 13   46,5% 

Количество школьников, обучающихся по ФГОС начального 

общего образования, % от общей численности школьников на 

второй ступени обучения – 0% 

1.1 Учебно-лабораторное оборудование - Наименование предметных кабинетов, количество единиц – 0 

1.2 Учебно-производственное оборудование - Наименование оборудования, количество единиц - 0 

1.3 Спортивное оборудование для 

общеобразовательных учреждений 
- 

 

 

Наименование оборудования, количество единиц - 0 

1.4 Спортивный инвентарь для 

общеобразовательных учреждений 

8 859.59 Наименование инвентаря, количество единиц 

Мяч для метания -12 

Обруч -12 

Палка гимнастическая -12 

Скакалка -12 

Мат гимнастический -3 

1.5 Компьютерное оборудование 94 900.00 Мобильные классы, количество единиц – 1 

Ноутбук Sony VAIO SVE151 

Доска магнитно-маркерная CLASSIC SOLUTION MWB120240 

МФУ Brother DCP – 7065DNR 

Потолочное крепление проектора Classic  Solution CS-PRS-21 

Проектор BENQ 815 ST 

Интерактивная портативная система CS interactive TOOL 

1.6 Оборудование для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

 

- 

 

Наименование оборудования для проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, количество единиц -  



2 Приобретение транспортных средств для 

перевозки обучающихся 

1410000.00 Марка автобуса (автобусов), количество единиц – 1 

ПАЗ 32053-70, VIN: XIM3205CXC0004607, модель 523400, № 

двигателя: С1005903, кузов: ХIM 3205CXC0004607, год выпуска: 

2012., цвет: жёлтый. 

 

Количество детей охваченных подвозом -  

3 Пополнение фонда школьных библиотек 24998.00 Количество единиц учебной литературы, полученной в рамках 

модернизации системы общего образования 

Таблицы по истории – 9 шт. 

Комплект по химии – 2 шт. 

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) 

98100.00 Наименование ремонтных работ в разбивке по суммам 

финансирования – 5 окон 

5. Повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей 

14000.00 Количество руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в рамках модернизации системы 

общего образования (всего). - 4 

Количество руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по 

ФГОС начального общего образования в рамках модернизации 

системы общего образования. - 2 

Количество руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по 

ФГОС основного общего образования в рамках модернизации 

системы общего образования. - 0 

 

 

 

6. Модернизация общеобразовательных 

учреждений путём организации в них 

дистанционного обучения для 

обучающихся, в том числе, обновление 

программного обеспечения и 

 Наименование электронных образовательных ресурсов, 

количество единиц. 

Число учащихся, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в том числе детей-

инвалидов. 



приобретение электронных 

образовательных ресурсов 

Количество общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих дистанционное обучение учащихся. 

Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

дистанционное обучение учащихся в общей численности 

общеобразовательных учреждений. 

7. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего 

образования 

 Наименование мероприятий в разбивке по суммам 

финансирования  

Динамика снижения потребления по всем видам топливно-

энергетических ресурсов (положительная/отрицательная % к 

2011 году) 

8. Проведение капитального ремонта 

зданий общеобразовательных 

учреждений 

 Объекты капитального ремонта в разбивке по суммам 

финансирования - 

9. Проведение реконструкций зданий 

общеобразовательных учреждений 

 Объекты реконструкции в разбивке по суммам финансирования -  

ИТОГО 16 50 857.59 - 

 

 


