
Итоги реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» на территории муниципального образования  

 Плавский район (2006-2011 годы). 

 

 

 Приоритетный национальный проект «Образование» включает 

следующие направления: «Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования», «Внедрение современных 

образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной 

работы в школе», «Школьный сельский автобус». 

 

 

 2006 год 
По направлению «Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования» основными блоками мероприятий 

являются: стимулирование общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы; поощрение 

лучших учителей. На федеральный конкурс лучших 

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы были представлены 

материалы МОУ "Волхонщинская средняя общеобразовательная школа» 

и МОУ «Плавская средняя общеобразовательная школа №2». В ходе 

конкурсного отбора определены учреждения, проявляющие наибольшую 

активность по внедрению инновационных программ, эффективность 

которых подтверждается показателями образовательной деятельности 

школы. Из 58 претендентов общественными комиссиями выбраны 25. 

МОУ «Волхонщинская средняя общеобразовательная школа» в рейтинге 

заняла 10 место и получила денежное вознаграждение в размере 1 000 

000 рублей на приобретение передвижного компьютерного класса; 

оборудования для кабинетов английского языка, химии, физики; 

аппаратуры для проведения воспитательных мероприятий; оборудования 

для хореографического класса; учебно-наглядных и методических 

пособий. 



 
 

 
 



 На конкурс лучших учителей Тульской области в рамках ПНПО 

были представлены материалы 4-х педагогов Плавского района. 

Конкурсный отбор прошли трое: учитель английского языка МБОУ 

«Плавская средняя общеобразовательная школа №2» Н.А.Брынзей 

(премия 100 тыс. руб.), учитель английского языка МБОУ 

«Волхонщинская средняя общеобразовательная школа» 

Е.М.Севостьянова (премия 100 тыс. руб.), учитель музыки МБОУ 

«Горбачевская средняя общеобразовательная школа» В.Д. Захаров (50 

тыс.руб – премия Губернатора Тульской области». 

 С целью реализации Постановления главы администрации 

муниципального образования Плавский район №290 от 26.05.2006 года « 

О районных мероприятиях по реализации приоритетного национального 

проектов «Здоровье» и «Образование» в муниципальном образовании 

Плавский район» был организован и проведен муниципальный конкурс 

на лучшее общеобразовательное учреждение, активно внедряющее 

инновационные образовательные программы, на лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, лучшего учителя и воспитателя. 

Конкурсная комиссия, которая состояла из представителей родительской 

общественности, объединения работодателей, депутатов Собрания 

представителей Плавского района, профсоюзных организации, ветеранов 

педагогического труда, начала свою работу с 1-го сентября 2006 года. 

Для участи  представлено 25 заявок от педагогов и воспитателей ДОУ, 

10 заявок от общеобразовательных учреждений и 6 от дошкольных 

образовательных учреждений. Победителями муниципального конкурса 

на основании протоколов признаны среди учреждений общего 

образования: МБОУ «Молочно-Дворская средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ «Диктатурская основная общеобразовательная школа», 

МОУ «Ивановская начальная общеобразовательная школа», среди 

дошкольных образовательных учреждений: МБОУ МО Плавский район 

Прогимназия «Теремок», МБДОУ «Детский сад «Радуга»; лучшие 

учителя: учитель русского языка и литературы МБОУ «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Б.Ф.Сафонова» В.Г.Абашкина и 

учитель физической культуры МБОУ «Волхонщинская средняя 

общеобразовательная школа» О.А.Красикова; лучшие воспитатели – 

Егорова О.Н.(МБОУ МО Плавский район Прогимназия 

«Теремок»),Шерстнева С.Е.( МБДОУ «Улыбка»). 

 По направлению «Внедрение современных образовательных 

технологий» основными блоками являются приобретение и поставка в 

общеобразовательные учреждения компьютерного оборудования, 

подключение школ к сети Интернет. В 2006 году 6 образовательных 

учреждений подключены к сети Интернет (МБОУ «Плавская СОШ№1», 

МБОУ «Плавская СОШ№2», МБОУ «Плавская СОШ№3», МБОУ 

«Плавская СОШ№4», МБОУ МО Плавский район - «Начальная школа - 

детский сад «Березка», МБОУ «Молочно-Дворская средняя 

общеобразовательная школа»). Предприятиями связи ведется работа по 

подключению к сени Интернет других образовательных учреждений по 

графику. С начала 2006 года комитетом образования совместно с 

администрацией  был оборудован компьютерный класс на базе МБОУ 



«ПСОШ№3» и РМК, оснащенный в соответствии с нормами СанПиНов 

и противопожарной безопасности.  

 С момента реализации приоритетного национального проекта на 

приобретение учебно - наглядных пособий и оборудования было 

выделено 1954800 руб., которые израсходованы на приобретение 

ученической мебели, хозяйственные нужды, приобретение наглядных 

пособий и оборудования для кабинетов и т. д. Для подготовки 

учреждений образования к новому учебному году из местного бюджета 

было выделено средств на сумму 175040 рублей. 

 По направлению «Повышение уровня воспитательной работы в 

школе» основным мероприятием является выплата дополнительного 

ежемесячного вознаграждения за классное руководство, включая 

учителей начальных классов. Выплаты разные, все зависит от 

наполняемости классов (для городских школ – 25 учеников, для сельских 

– 14). В классах меньшей наполняемости  выплаты осуществляются 

пропорционально количеству учащихся. За 2006 год учителям района 

было выплачено вознаграждение в сумме 1548006 руб. Выплаты 

осуществляются ежемесячно, своевременно, в полном объеме. 
           

 

 

 

2007  год 

   
 По направлению «Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования»  основными блоками мероприятий 

являются: стимулирование общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы; поощрение 

лучших учителей. На федеральный конкурс лучших 

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы были подготовлены  и 

представлены материалы МБОУ "Горбачевская средняя 

общеобразовательная школа» и МБОУ «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №1». На конкурс лучших учителей 

Тульской области в рамках ПНПО были представлены материалы 4-х 

педагогов Плавского района Красиковой О.А. и Рахимзяновой З.В. 

(МБОУ «Волхонщинская СОШ»), Курносовой Н. А. и Абашкиной В.Г. 

(МБОУ «Плавская СОШ№1»). 

 По направлению « Внедрение современных образовательных 

технологий» основными блоками являются приобретение и поставка в 

общеобразовательные учреждения компьютерного оборудования, 

подключение школ к сети Интернет. В настоящий момент все 

общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет. Это 

позволяет обеспечить развитие технической основы  для внедрения 

современных образовательных технологий. Появляется открытый доступ 

к дистанционным образовательным программам.  

 В исполнение письма департамента образования Тульской области 

№ ОХ-29-01-18-2183 от 10.11.2006 года «О реализации приоритетного 



национального проекта «Образование» на территории Тульской 

области» идет поставка учебно – наглядного оборудования для 

оснащения учебных кабинетов. В 2007 году получены: физический 

кабинет- МБОУ «Плавская СОШ№1»; географический кабинет- 

МБОУ»Молочно-Дворская СОШ»; кабинеты химии, биологии, истории 

– МБОУ «Плавская СОШ№2», кабинеты химии, биологии - МБОУ 

«Горбачевская СОШ», кабинет географии – МБОУ «М-Дворская СОШ», 

кабинеты географии и физики- МБОУ «Плавская СОШ№1», кабинет 

ОБЖ- МБОУ «Мещеринская СОШ». 

 



 
 

 По направлению « Повышение уровня воспитательной работы 

в школе» основным мероприятием является выплата дополнительного 

ежемесячного вознаграждения за классное руководство, включая 

учителей начальных классов. За 2007 год учителям района было 

выплачено вознаграждение в сумме1787854,24 руб. Выплаты 

осуществляются ежемесячно, своевременно, в полном объеме. 

 По направлению «Школьный сельский автобус» в 2007 году 

получены школьные автобусы для МБОУ «Мещеринская СОШ» и 

МБОУ «Волхонщинская СОШ». Автобусы осуществляют перевозки 

детей к месту учебы и обратно. 



 
 

 

 

2008 год 

 
  

 По направлению «Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования» основными блоками мероприятий 

являются: стимулирование общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы; поощрение 

лучших учителей. На федеральный конкурс лучших 

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы были представлены 

материалы МБОУ "Волхонщинская средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ «Горбачевская средняя общеобразовательная школа» и 

МБОУ «Плавская средняя общеобразовательная школа №2». Комитетом 



образования администрации муниципального образования Плавский 

район издан приказ №49 от 28 февраля 2008 года «О проведении в 2008 

году конкурсного отбора образовательных учреждений Плавского 

района, внедряющих инновационные образовательные программы, 

лучших учителей, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей ДОУ в рамках реализации ПНПО». В конкурсе лучших 

учителей Тульской области в рамках ПНПО приняла участие учитель 

русского языка и литературы МБОУ» Плавская СОШ№1» В. Г. 

Абашкина. Оказана поддержка стимулирующего характера педагогам, 

подготовивши призеров 3 (областного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. На основании 

Распоряжения  главы администрации муниципального образования 

Плавский район №92-р от 22.02.2008 года выплачена премия педагогу 

дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДТ» И.И.Федотовой (5 

тыс.руб.), учителю русского языка и литературы МБОУ «Сорочинская 

СОШ» Е. В. Жучковой (10 тыс.руб.) и учителю истории МБОУ 

«Плавская СОШ№2» Г.А.Сидор (5 тыс. руб.). С целью поддержки 

талантливой молодежи на организацию и проведение 2 этапа 

Всероссийской олимпиады школьников было выделено и израсходовано 

15000рублей.  

 По направлению «Внедрение современных образовательных 

технологий» основными блоками являются приобретение и поставка в 

общеобразовательные учреждения компьютерного оборудования, 

подключение школ к сети Интернет. Все школы Плавского района 

подключены к сети Интернет. Интернет используется для проведения 

уроков и во внеурочное время. Это позволяет  внедрять современные 

образовательные технологии в учебный процесс. Появился открытый 

доступ к дистанционным образовательным программам. 4 

образовательных учреждения (город) переведены на региональное 

финансирование (департаментом образования Тульской области 

выделяется ежемесячно 11 тыс. рублей для оплаты Интернет в ОУ). В 

исполнение письма департамента образования Тульской области № ОХ-

29-01-18-2183 от 10.11.2006 года «О реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на территории Тульской 

области» идет поставка учебно – наглядного оборудования для 

оснащения учебных кабинетов. В 2008 году получены: физический 

кабинет- МОУ «Плавская СОШ№2», МБОУ «М-Дворская СОШ»; ОБЖ- 

МБОУ «Горбачевская СОШ», автоматизированные рабочие места: 

МБОУ «Красногорская ООШ», МБОУ «Начальная школа- детский сад 

«Березка», интерактивная доска – МБОУ «Плавская СОШ№3». 



 
 

 По направлению « Повышение уровня воспитательной работы 

в школе» основным мероприятием является выплата дополнительного 

ежемесячного вознаграждения за классное руководство, включая 

учителей начальных классов. За 2008 год учителям района было 

выплачено вознаграждение в сумме 1,714 тыс. руб. Выплаты 

осуществляются ежемесячно, своевременно, в полном объеме. 

 По направлению «Школьный сельский автобус» в сентябре 2008 

года  получен школьный автобус для МБОУ «Горбачевская СОШ». В 

настоящий момент автобус осуществляет перевозки детей  к месту учебы 

и обратно. 



 
 

 

2009 год 

 
 По направлению «Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования» основными блоками мероприятий 

являются: стимулирование общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы; поощрение 

лучших учителей. На федеральный конкурс лучших 

общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы были представлены 

материалы МБОУ "Волхонщинская средняя общеобразовательная 

школа»,  МБОУ «Плавская средняя общеобразовательная школа №2». В 

конкурсе лучших учителей Тульской области в рамках ПНПО приняла 

участие учитель русского языка и литературы МБОУ «Плавская 

СОШ№1» В.Г.Абашкина и учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Волхонщинская СОШ» Е.В.Максимова. Оказана поддержка 

стимулирующего характера педагогам, подготовивши призеров 3 

(областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. На основании Распоряжения главы 

администрации муниципального образования Плавский район № 144-р 

от 16.03.2009 года выплачена премия учителю русского языка и 

литературы МБОУ «Сорочинская СОШ» Е.В.Жучковой (6 тыс.руб.) и 

учителю русского языка и литературы МБОУ «Плавская СОШ№1» 

В.Г.Абашкиной  (3 тыс. руб.). С целью поддержки талантливой 

молодежи на организацию и проведение 2 этапа Всероссийской 

олимпиады школьников было выделено и израсходовано 15000рублей.  



 По направлению «Внедрение современных образовательных 

технологий» основными блоками являются приобретение и поставка в 

общеобразовательные учреждения компьютерного оборудования, 

подключение школ к сети Интернет. Все школы Плавского района 

подключены к сети Интернет. Интернет используется для проведения 

уроков и во внеурочное время. Ежемесячная оплата по каждому 

общеобразовательному учреждению составляет 2 500 руб. В 2009 году 

поступлений учебно – наглядного оборудования не осуществлялось. Все 

ранее полученные кабинеты (2006- 2008 годы) используются 

общеобразовательными учреждениями в учебном процессе. 

 
 

 По направлению « Повышение уровня воспитательной работы 

в школе» основным мероприятием является выплата дополнительного 

ежемесячного вознаграждения за классное руководство, включая 

учителей начальных классов. За 2009 год учителям района было 



выплачено вознаграждение в сумме 1,654 тыс. руб. Выплаты 

осуществляются ежемесячно, своевременно, в полном объеме. 

 По направлению «Школьный сельский автобус» в 2009 году в 

Плавский район школьные автобусы не поступали. Ранее полученные 

школьные автобусы в рабочем состоянии и осуществляют подвоз детей к 

месту учебы и обратно ежедневно. 
     

 

 

 

2010 год 

 
 По направлению «Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования»  основными блоками мероприятий 

являются: стимулирование общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы; поощрение 

лучших учителей. В конкурсе лучших учителей Тульской области в 

рамках ПНПО принимал участие учитель химии и биологии МБОУ 

«Волхонщинская СОШ» Гарифзянова А.Р., учитель музыки МБОУ 

«Горбачевская СОШ» Захарова В. Н., учитель английского языка МБОУ 

«Горбачевская СОШ» Абрамычева Е.Е. Учитель химии и биологии 

МБОУ «Волхонщинская СОШ» Гарифзянов А.Р. занял 3-е место по 

рейтингу и получил премию в размере 200 тыс. руб. С целью поддержки 

талантливой молодежи был вручен гранд главы администрации 

муниципального образования Плавский район 6 участникам конкурса на 

общую сумму 9 тыс. руб. С целью поддержки талантливой молодежи на 

организацию и проведение 2 этапа Всероссийской олимпиады 

школьников было выделено и израсходовано 15000рублей.  12 тыс. 

рублей было выплачено учителям, подготовившим призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (Н.В. Гордеева - учитель технологии 

МБОУ «Горбачевская СОШ»,  Жучкова Е.В. – учитель русского языка и 

литературы МОУ «Сорочинская СОШ» и Шендрикова Е.В.- учитель 

ОБЖ МБОУ «Молочно - Дворская СОШ»). 

 По направлению «Внедрение современных образовательных 

технологий» основными блоками являются приобретение и поставка в 

общеобразовательные учреждения компьютерного оборудования, 

подключение школ к сети Интернет. Интернет используется для 

проведения уроков и во внеурочное время. Это позволяет  внедрять 

современные образовательные технологии в учебный процесс. Появился 

открытый доступ к дистанционным образовательным программам. 

Оплата сети Интернет производится из регионального бюджета и 

составляет ежемесячно 55 тыс. руб. Все школы подключены к сети 

Интернет. 

 По направлению « Повышение уровня воспитательной работы 

в школе» основным мероприятием является выплата дополнительного 

ежемесячного вознаграждения за классное руководство, включая 

учителей начальных классов. За 2010 год  было начислено 

вознаграждение 172 классным руководителям в сумме 1 606тыс. 680 руб. 



Выплаты начислены в полном объеме и по состоянию на 01.01.2011 года 

выплачены полностью. 

 По направлению «Школьный сельский автобус», полученные в 

рамках реализации ПНПО автобусы осуществляют подвоз детей к месту 

учебы и обратно.  
     

 

 

 

2011 год 

 

 
 По направлению «Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования» основными блоками мероприятий 

являются: стимулирование общеобразовательных учреждений, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы; поощрение 

лучших учителей. В конкурсе лучших учителей Тульской области в 

рамках ПНПО  принимала участие учитель истории и обществознания  

МБОУ «Волхонщинская СОШ» Моськина Е.Р. и получила денежную 

поддержку в размере 200 тыс. руб. С целью поддержки талантливой 

молодежи на организацию и проведение 2 этапа Всероссийской 

олимпиады школьников было выделено и израсходовано 15000рублей.  

Выделение 9 тыс. рублей для премирования учителей, подготовивших 

призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам (Н.В. Гордеева- учитель технологии 

МБОУ «Горбачевская СОШ», Чистохвалов А.Г. – учитель физической 

культуры МБОУ «Плавская СОШ №2» и Красикова О.А.- учитель 

физической культуры МБОУ «Волхонщинская СОШ»).  

 По направлению «Внедрение современных образовательных 

технологий» основными блоками являются приобретение и поставка в 

общеобразовательные учреждения компьютерного оборудования, 

подключение школ к сети Интернет. Оплата сети Интернет производится 

из регионального бюджета и составляет ежемесячно 55 тыс. руб. Все 

школы подключены к сети Интернет. Во всех общеобразовательных 

учреждениях созданы сайты. Работает электронная почта. 

 По направлению « Повышение уровня воспитательной работы 

в школе» основным мероприятием является выплата дополнительного 

ежемесячного вознаграждения за классное руководство, включая 

учителей начальных классов. За  2011 года  было выплачено денежное 

вознаграждение 168 классным руководителям в сумме 1650 тыс. 640 руб. 

По направлению «Школьный сельский автобус», полученные в рамках 

реализации ПНПО автобусы осуществляют подвоз детей к месту учебы  

и обратно. 

 Все эти направления содействуют повышению открытости 

образовательной системы, ее восприимчивости к запросам граждан и 

общества. В результате реализации проекта расширяется практика 

создания в школах и дошкольных образовательных учреждениях 

попечительских, управляющих советов; происходят изменения в 

представлении общества о качестве образования, развитии новых форм 



его оценки (обоснованной, открытой, прозрачной, внешней, а не 

внутриведомственной) с участием органов общественного управления. 

 Благодаря реализации проекта закладываются новые подходы к 

аттестации образовательных программ школ и педагогических кадров. 

Конкурсный отбор позволит продолжить практику создания опорных 

школ, предоставляющих качественное образование широкому кругу 

учащихся и выполняющих функции методической помощи педагогам, 

способствуя повышению их квалификации. 


