УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрацииначальник Управления народного образования
Т.К. Виноградова ________________________
от _____________2012_____

План
по реализации мероприятий по модернизации общего образования
________городской округ Дубна____________ в 2012 году
(наименование муниципального образования Московской области)
№
п/п

1.1

1.2

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Учреждения, ответственные за организационнометодическое сопровождение и анализ
достигнутого уровня планируемых показателей
реализации мероприятий по модернизации
общего образования в муниципальном
образовании

1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение
Рожкова Е.В.
ГОРУНО

Ревизия выполнения показателей
реализации Комплекса мер по итогам
2011
Подготовка нормативных документов,
регламентирующих проведение
муниципального этапа конкурса
муниципальных общеобразовательных
учреждений г.Дубны Московской
области, разрабатывающих и
внедряющих инновационные
образовательные программы в 2012
году; представление документов на
региональный уровень
Проведение мониторинга материальнотехнического состояния

Сроки
исполнения

Результат реализации
мероприятий

январь

Комплекс мер

Рожкова Е.В.

ГОРУНО

январь февраль

Приказ начальника
ГОРУНО, протоколы
заседания
муниципального
государственнообщественного совета

Рожкова Е.В.,
Никитин В.А.,

ГОРУНО, ОУ

июль –
декабрь

Объемы
работ
и
необходимых ресурсов
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1.3

1.4

1.5

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

общеобразовательных учреждений
города для определения объемов работ
и необходимых ресурсов для
реализации Комплекса мер
Назначение муниципального
координатора по сопровождению
реализации Комплекса мер
Обсуждение проекта плана
комплексных мер по модернизации
общего образования на территории
города Дубны
Проведение
совещаний
с
руководителями школ города по
реализации
планов
выполнения
Комплекса мер
Подготовка нормативных документов
по сопровождению и реализации
Проекта
Анализ фонда оплаты труда, кадрового
состава и количества учащихся в ОУ,
подведомственных ГОРУНО на
февраль 2012 года в сопоставлении с
показателями за 2010 и 2011 годы
Уточнение, ревизия муниципальной
целевой Программы развития,
программ развития ОУ

руководители
ОУ

Формирование муниципальной
программы энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
Формирование планов ОУ по

для
реализации
Комплекса мер. Заявка
на оборудование
ГОРУНО

март

Приказ начальника
ГОРУНО

ГОРУНО

март

Утверждение плана
Главой города

Рожкова Е.В.

ГОРУНО

март, август

План-график
проведения совещаний

Рожкова Е.В.

ГОРУНО

март

Приказ начальника
ГОРУНО

Виноградова
Т.К.,
Баннова О.А.,
Антонова М.К.

ГОРУНО, ЦБ ГОРУНО

март

Банк данных

Рожкова Е.В.
директора ОУ

ГОРУНО, ОУ

март

Никитин В.А.,
директора ОУ

ГОРУНО

март

Внесение дополнений и
изменений в
мероприятия
муниципальной целевой
программы «Развитие
системы общего
образования городского
округа Дубна на 20112014 годы»»
Программа

Виноградова
Т.К.
Рожкова Е.В.

ОУ

План
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1.10

1.11

1.12

энергосбережению и повышению
энергетической эффективности:
-практические мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
-пропаганда энергосбережения;
-заключение энергосервисных
контрактов
Приказ ГОРУНО о реализации
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности в учреждениях
образования:
-назначение работников,
ответственных за реализацию
мероприятий;
-обеспечение обучения ответственных
работников;
-проведение энергетического
обследования учреждения с
получением паспорта;
-административные меры по снижению
расходов энергоресурсов;
- практические мероприятия по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности;
-пропаганда энергосбережения;
-заключение энергосервисных
контрактов
Подготовка доклада Главы города
Дубны о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городского округа
Дубна за 2011 г. и их планируемых
значениях на 3-летний период
Заключение соглашения между
Министерством образования

Никитин В.А.,
руководители
ОУ

ГОРУНО, ОУ

март

Приказ

Рожкова Е.В.,
Баннова О.А.

ГОРУНО, ОУ

март -апрель Таблица показателей

Виноградова
Т.К.

ГОРУНО

апрель

Соглашение
Министерства
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Московской области и Главой города о
реализации Комплекса мер на
территории муниципального
образования; ГОУНО и ОУ

образования
Московской области о
реализации Комплекса
мер с Главой г. Дубны;
Соглашение ГОРУНО с
руководителем ОУ
Уточнѐнный План по
реализации
мероприятий по
модернизации общего
образования общего
образования на
территории города
Дубны Московской
области в 2012 году
Проведение
августовской
педагогической
конференции
«Итоги
реализации Комплекса
мер
модернизации
системы
общего
образования:
опыт,
проблемы,
перспективы»,
План-график
проведения совещаний
различного уровня
Приказ
Начальника
ГОРУНО

1.13

Корректировка Плана по реализации
мероприятий по модернизации общего
образования

Виноградова
Т.К.

ГОРУНО

август

1.14

Обсуждение
хода
реализации Виноградова
Комплекса
мер
модернизации Т.К.
муниципальной
системы
общего
образования
на
августовской
педагогической
конференции,
заседаниях ГМО, совещаниях с
руководителями ОУ

ГОРУНО

август

1.15

Подготовка сводного перечня
муниципальных общеобразовательных
учреждений и учреждений
дополнительного образования детей на
2012-2013 учебный год
Организация работы по обеспечению
расходования субсидий из
федерального бюджета
Внедрение в систему планирования
деятельности общеобразовательных

Бершанская
Ж.Н.

ГОРУНО

август

Рожкова Е.В.,
Титова Т.А.

ГОРУНО, ЦБ ГОРУНО

апрель декабрь

Приказ
ГОРУНО

Специалисты
ГОРУНО,

ГОРУНО, МУ ЦРО, ОУ

августсентябрь

Методические
рекомендации

1.16

1.17

начальника
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1.18

1.19

1.20

1.21
1.22

1.23

учреждений методических
рекомендаций по разработке
инновационного проекта
перспективного развития школы на
основе Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»,
учитывающих задачи и приоритеты
реализации Комплекса мер по
модернизации системы общего
образования
Оказание поддержки в разработке и
реализации проектов перспективного
развития, через включение в сетевое
взаимодействие, в том числе в рамках
школы завуча, семинаров директоров

методисты
МУ ЦРО,
руководители
ОУ

ГОРУНО, МУ ЦРО, ОУ

сентябрь

Проведение
совещаний
с
руководителями школ города по
реализации
планов
выполнения
Комплекса мер
М.К.Антонова,
Принятие финансовых планов, планов
О.А.Баннова
– графиков повышения фонда оплаты
труда учителей, других работников ОУ

ГОРУНО

август

ГОРУНО, МУ ЦБ ГОРУНО

июльавгуст,
октябрь

Подготовка аналитического отчета о
реализации Комплекса мер
Мониторинг размещения публичных
докладов по реализации мероприятий
по модернизации системы общего
образования
на
сайтах
ОУ,
информации в разделе «Наша Новая
Школа»
Подготовка
и
представление
в
Министерство образования МО отчета
по реализации Комплекса мер в 2012
году

Рожкова Е.В.

ГОРУНО

Богоявленская
А.А.

МУ ЦРО

Рожкова Е.А.

ГОРУНО

Специалисты
ГОРУНО,
методисты
МУ ЦРО,
руководители
ОУ
Рожкова Е.В.

Повышение качества
образования

План-график
проведения совещаний

Финансовые
планы,
планы
–
графики
повышения
фонда
оплаты труда учителей,
других работников ОУ
ноябрь
– Отчет о реализации
декабрь
Комплекса мер
сентябрь,
Аналитическая справка
октябрь

до 10
октября
2012 года,
до 10 января
2013 года

Отчеты о реализации
Комплекса мер за III
квартал 2012 года,
за 2012 год
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1.24

Разработка
Положения
о
муниципальном конкурсе «Школа
года», включающем:
-смотр школьного сайта;
-смотр публичных докладов;
-смотр работы Управляющего совета;
-защита инновационного проекта

Рожкова Е.А.,
Богоявленская
А.А.,
Антонова М.К.

ГОРУНО, МУ ЦРО

июль-август

Положение

2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2012 году и показателей результативности предоставления
субсидии
2.1.
Задача
развитие условий для привлечения и непрерывного профессионального развития

педагогов, мотивации высокого качества работы;
2.1.1.

Муниципальные конкурсы: «Лидер в
образовании», «Педагог года», «Сердце
отдаю детям», «Я – классный
руководитель»

Виноградова
Т.К.,
Богоявленская
А.А.

ГОРУНО, МУ ЦРО

2.1.2.

Реализация
программы
по
обеспечению молодых специалистов
жильѐм, выделению субсидий на
жильѐ, предоставлению служебного
жилья.
Реализуются
меры
социальной
поддержки, привлечения и закрепления
молодых специалистов
Реализация программы «Методическое
сопровождение
профессионального
становления молодого учителя»

Виноградова
Т.К.,
Кузнецов И.В.,
Антонова М.К.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

Задача

Приказы, протоколы

ГОРУНО

Согласно
плану
работы
ГОРУНО на
2012-2013
учебный
год
постоянно

Виноградова
Т.К.,
Антонова М.К.

ГОРУНО

постоянно

Реализация программы

Бледных Г.Н.

МУ ЦРО

Согласно
плану
работы
ГОРУНО на
2012-2013
учебный
год

Приказы, протоколы

Реализация программы

совершенствование в общеобразовательных учреждениях условий обучения,
соответствующих требованиям ФГОС, обеспечивающих безопасность и сохранение
здоровья обучающихся;
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Формирование заявки на поставку
учебно-лабораторного оборудования,
компьютерного оборудования за счет
средств федерального бюджета для ОУ,
спортивного инвентаря
Текущий ремонт общеобразовательных
учреждений и подготовка ОУ к
новому учебному году

Рожкова Е.В.,
Скиба Н.П.,
Черняева Л.А.

ГОРУНО, МУ ЦРО

февраль
2012 года

Перечень оборудования

Никитин В.А.,
директора ОУ

ГОРУНО, ОУ

июнь июль

2.2.3.

Разработка планов закупок для
общеобразовательных учреждений
города

ГОРУНО, ОУ, ЦБ ГОРУНО

июнь –
июль

2.2.4.

Ремонтные работы в помещениях ОУ
№1
Обновление оборудования для
школьных столовых пищеблоков ОУ
№8,9 в рамках областного конкурса по
питанию
Реализация эффективной модели
взаимодействия образовательных
учреждений, созданной на основе
результатов комплексного проекта
модернизации образования – РКЦММЦ для развития информатизации
общего и дополнительного
образования
Мониторинг эффективности
использования приобретѐнного
оборудования

Рожкова Е.В.,
Никитин В.А.,
Т.А.Титова,
Директора ОУ
Никитин В.А.

Все
школы
города
приняты
городской
комиссией по приемке
ОУ
ГОРУНО
без
замечаний
План закупок

ГОРУНО, ОУ

О.И.Радостева,
В.А.Никитин,
Директора ОУ

ГОРУНО, ОУ

июнь –
июль
в течение
2012 года

Н.П.Скиба

МУ ЦРО

Н.П.Скиба
Е.В.Рожкова,
А.А.Богоявленска
я
Т.Н.Гусарова,
директора ОУ
Н.П.Скиба,
директора ОУ

ГОРУНО, МУ ЦРО

ноябрь

МУ ЦРО, ОУ

апрельавгуст
майдекабрь

2.2.1.

2.2.2.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

Пополнение фондов школьных
библиотек
Увеличение пропускной способности и
оплата интернет-трафика

МУ ЦРО, ОУ

Ремонтные работы
Обновлѐнные пищеблоки

в течение
2012 года

Пополнение фонда
Софинансирование
в
оплате интернет-трафика
(263 тысячи рублей из
областного бюджета)
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Обновление программного
обеспечения и приобретение
электронных образовательных
ресурсов
Совершенствование условий для
сохранения, укрепления здоровья
обучающихся и развития физической
культуры, в том числе в связи с
включением в БУП 3-го часа
физической культуры
Обеспечение эффективной
организации отдыха и оздоровления
обучающихся общеобразовательных
учреждений
Проведение мониторинга здоровья
обучающихся и ситуации
с
употреблением наркотических и
психоактивных веществ
несовершеннолетними
Обеспечение школьников горячим
питанием и проведение мониторинга
организации
школьного
питания.
Реализация целевой программы

директора ОУ

ОУ

в течение
года

Новые
электронные
образовательные ресурсы

Директора ОУ

ОУ

в течение
2012 года

Реализация
БУП
полном объѐме

О.Н.Прислонова
О.И.Радостева
Директора ОУ

ГОРУНО, ОУ

в течение
2012 года

Методические
рекомендации

Г.В.Сушенцова
Директора ОУ

ГОРУНО, ОУ

в течение
2012 года

Нормативные акты,
информационноаналитические материалы

Директора ОУ,
О.И.Радостева

ГОРУНО, ОУ

в течение
2012 года

Нормативные акты,
информационноаналитические материалы

2.2.15.

Обеспечение условий для работы
медицинских работников в
образовательных учреждениях, в
соответствии с нормативными
требованиями

Директора ОУ
О.И.Радостева

ГОРУНО, ОУ

в течение
2012 года

2.2.16

Внедрение дистанционного обучения
для детей инвалидов, обучающихся на
дому

Е.В.Рукавишников
а, директора ОУ

ГОРУНО, ОУ

августдекабрь
2012

Аналитическая справка
по направлению
Укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений
Организация обучения

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13.

2.2.14

2.3.

2.3.1..

Задача
Продолжение

в

обновление содержания и технологий общего образования через внедрение ФГОС
общего образования;
введения

ФГОС

Директора ОУ,

ОУ, МУ ЦРО

01.09.2012

Методические
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5

2.3.6.

2.3.7.

начального общего образования в 1-х и
2-х классах всех ОУ, в 3-х классах ОУ
№1,3,11

Е.Ю.Чмырь

Участие в разработке и экспертизе
примерных
основных
образовательных программ
- начального общего образования
- основного общего образования
среднего
(полного)
общего
образования
Повышение
квалификации
педагогических
и управленческих
кадров для реализации ФГОС общего
образования

Директора ОУ,
Е.В.Рожкова

Т.К.Виноградова,
Директора ОУ,
Е.Ю.Чмырь

Е.Ю.Чмырь
Организация
и
проведение
мониторинга введения ФГОС
общего образования в
образовательных учреждениях
Московской области
Е.Ю.Чмырь
Контроль исполнения методических
рекомендаций по составлению рабочих
программ по учебным предметам для
использования их в процессе
внедрения новых ФГОС
Е.Ю.Чмырь
Мониторинг освоения основной
образовательной программы
начального общего образования
общеобразовательными учреждениями
в Московской области в учреждениях,
участвующих в апробации
Осуществление
софинансирования Т.К.Виноградова,
реализации
национальной Директора ОУ
образовательной инициативы «Наша
новая школа»

рекомендации;
Нормативные документы

ГОРУНО, ОУ

в течение
2012 года

Примерные
основные
образовательные
программы основного и
среднего
(полного)
общего образования

ГОРУНО, ОУ, МУ ЦРО

в течение
2012 года

МУ ЦРО

декабрь
2012 года

Отчет
о
повышении
квалификации
педагогических
и
управленческих кадров в
2012 году
Аналитический
отчет.
Информационные
материалы,
аналитические справки

МУ ЦРО

до 1
сентября
2012 года

Методические
рекомендации

МУ ЦРО

в течение
2012 года

ГОРУНО, ОУ

в течение
2012 года

Тексты срезовых работ,
данные об их выполнении
учащимися,
аналитические справки.
Итоговые аналитические
справки.
Нормативные
акты,
отчеты, итоговый отчет о
софинансировании
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2.3.8

Методическое
введения ФГОС НОО

сопровождение

ГОРУНО, МУ ЦРО

в течение
2012 года

Е.Ю.Чмырь

2.3.9

Организационное
и
научно- О.С.Зайцева,
методическое обеспечение реализации Н.Р.Малышева
моделей учета внеурочных достижений
обучающихся
общеобразовательных
учреждений

ГОРУНО, МУ ЦРО

в течение
2012 года

2.3.10

Координация
взаимодействия О.С.Зайцева,
учреждений общего и дополнительного Н.Р.Малышева
образования детей, обеспечивающая
организацию внеурочной деятельности
и учет внеучебных достижений
обучающихся.

ГОРУНО, МУ ЦРО

в течение
2012 года

2.3.11

Минаева Н.М.,
Анализ деятельности
Богоявленская
общеобразовательных учреждений по
А.А.
ведению внутришкольного
мониторинга в рамках внутришкольной
системы оценки качества образования,
в т.ч. внеучебных достижений, в
условиях введения ФГОС
Скиба Н.П.,
Обобщение опыта учителей 2-х
Чмырь Е.Ю.
классов ОУ №1,5,6 по использованию
учебно-лабораторного оборудования

ГОРУНО, МУ ЦРО

май-июнь;
август –
декабрь
2012

МУ ЦРО

сентябрьноябрь
2012

2.3.12

Отчет
о
проведении
проблемных семинаров,
круглых столов, рабочих
совещаний,
научнопрактических
конференций,
консультаций,
публикаций,
научнометодических
практических материалов
Реализация
календаря
мероприятий

Отчет о формировании
государственных
(муниципальных) заданий
по организации
и
проведению внеурочной
деятельности в ОУ МО
с
использованием
возможностей
учреждений
дополнительного
образования
Отчеты о результатах
мониторинга

Публикации
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2.4.

Задача

развитие сетевого взаимодействия муниципальных
общеобразовательных
учреждений, обеспечивающих доступность образовательных услуг, индивидуализацию
образовательных траекторий, эффективное использование ресурсов;

2.4.1.

Продолжение
работы
экспериментальной группы по апробации
учебно-лабораторного оборудования на
базе МБОУ №1,5,6 в 2011-2012 уч.году с
последующим
расширением
списка
участников

Скиба Н.П.,
директора ОУ

МУ ЦРО, ОУ

2.4.2

Обеспечение развития системы
поддержки и сопровождения
одаренных детей, в том числе:
-функционирования городского
научного общества учащихся
-реализации проекта
«Интеллектуальный марафон
лицеиста» на базе ОУ №6
Организация конкурсов и иных
мероприятий (олимпиад, фестивалей,
соревнований) муниципального и
школьного уровней для выявления
одаренных детей в различных сферах
деятельности (предметно-научное,
культура, спорт, искусство,
техническое творчество и др.) в
системе общего и дополнительного
образования детей, по итогам которых
осуществляется награждение
талантливой молодежи
Организационно-методическое
сопровождение деятельности ОУ по
поддержке одаренных детей

Т.Н.Гусарова

МУ ЦРО

в течение
2012 года

Банк
данных
о
количественном
и
качественном
составе
участников олимпиадного
движения.

Т.Н.Гусарова
Директора ОУ

МУ ЦРО, ОУ

в течение
2012 года

Отчет о работе по
организации конкурсов и
иных мероприятий с
целью
выявления
одаренных
детей
в
различных
сферах
деятельности и развития
исследовательской
и
проектной деятельности
школьников

Т.Н.Гусарова

МУ ЦРО

в течение
2012 года

Консультации,
методические
рекомендации,
проблемные семинары.

Развитие системы подготовки
школьников к участию в региональном
этапе Всероссийской олимпиады, в том
с использованием потенциала центра

Т.Н.Гусарова
Директора ОУ

МУ ЦРО, ОУ

в течение
2012 года

2.4.3

2.4.4

2.4.5.

сентябрьноябрь

Развитие практики
использования учебнолабораторного
оборудования
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для одарѐнных (талантливых) детей на
базе лицея «Дубна»
2.4.6.

Корректировка
единого Т.Н.Гусарова
муниципального
банка
данных Директора ОУ
победителей и призеров всероссийской
олимпиады школьников, олимпиад
школьников, мероприятий и конкурсов,
по результатам которых присваиваются
премии для поддержки талантливой
молодежи

МУ ЦРО, ОУ

2.4.7

Подготовка циклограммы мониторинга Маилкова О.И.
учебных достижений обучающихся.

МУ ЦРО

2.5.

Задача

ГОРУНО

2.5.2.

Критерии функционирования МСО

Е.В.Рожкова

2.5.3.

Оценка учебных достижений школьников
4-х классов с использованием тестового
инструмента оценки учебно-предметных
компетенций на бланковой форме
Совершенствование работы сайтов

2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.

Семинар
практикум
для
управляющих советов
Размещение публичных докладов

август
2012 года

Обновлѐнная
единая
муниципальная
база
данных победителей и
призеров всероссийской
олимпиады школьников,
олимпиад
школьников,
мероприятий
и
конкурсов
Приказ по ГОРУНО

развитие муниципальной системы оценки качества образования, обеспечения
информационной открытости, государственно-общественного характера управления
образованием;

Кластеризация общеобразовательных Н.М.Минаева
учреждений г. Дубны

2.5.1.

май 2012
года

членов

до 15
декабря
2012 года

Аналитический сборник

ГОРУНО, МУ ЦРО

до 15
декабря
2012 года

Сборник
«Критерии
функционирования
МСО»

Н.М.Минаева,
Е.Ю.Чмырь

ГОРУНО, МУ ЦРО

май 2012

Результаты мониторинга

Н.П.Скиба,
директора ОУ
Антонова М.К.

МУ ЦРО, ОУ

август
2012
сентябрь
2012
сентябрь
2012

Обновлѐнная
сайтов
Протокол

ГОРУНО

Т.К. Виноградова, ГОРУНО, ОУ
директора ОУ

структура

Публичные доклады
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2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3

2.6.4

2.6.5

Задача

снижение энергопотребления в системе общего образования.

Муниципальная
программа
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности
Реализация
мероприятий
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
в
учреждениях образования
Формирование
планов
(программ) ОУ по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
Мониторинг
образовательных
учреждений о реализации планов
(программ)
по
повышению
энергетической
эффективности
и
энергосбережению в учреждении
Сводный
анализ
достигнутых
результатов

В.А.Никитин,
В.К.Гуляева

ГОРУНО, МУ ЦРО

февраль

Программа

Т.К.Виноградова

ГОРУНО

февраль

Приказ ГОРУНО

Директора ОУ

ОУ

февраль

План (программа)

В.А.Никитин,
В.К.Гуляева

ГОРУНО, МУ ЦРО, ОУ

ежемесячн
о

Материалы мониторинга.
Отчѐты ОУ о реализации
планов (программ)

В.А.Никитин,
В.К.Гуляева

ГОРУНО, МУ ЦРО

по итогам
квартала,
года

Результаты анализа

Разработка и утверждение плана по
информационному
освещению
реализации
комплекса
мер
по
модернизации общего образования
Консультации, собеседования с
руководителями ОУ по вопросам
реализации модернизации
муниципальной системы общего
образования
Поддержка раздела на официальном
сайте ГОРУНО «Модернизация
общего образования г. Дубны»,
раздела «Наша Новая Школа» на
сайтах ОУ
Совещания с педагогической и

Богоявленская
А.А.

февраль,
август
2012 года

План по
информационному
сопровождению

3. Информационное обеспечение
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Т.К.Виноградова

ГОРУНО

в течение
2012 года

Регламенты,
приказы

Скиба Н.П.

МУ ЦРО

2012 год

Материалы на
ГОРУНО, ОУ

Т.К.Виноградова

ГОРУНО

в течение

протоколы,

сайтах

Регламенты, подписанные
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10

3.11

3.12

родительской общественностью по
вопросам обсуждения хода реализации
проекта
Информирование педагогической и
широкой общественности о задачах,
ходе и результатах
реализации
Комплекса мер в СМИ
Работа телефона «горячей линии» по
вопросам модернизации и заработной
платы педагогических работников
Подготовка публикаций и материалов
в СМИ

2012 года

протоколы

Богоявленская
А.А.

МУ ЦРО

Июнь –
декабрь

Публикации в СМИ

Т.К.Виноградова
Е.В.Рожкова,
М.К.Антонова

ГОРУНО

в течение
2012 года

Журнал обращений

Директора ОУ

ОУ

в течение
2012 года

Публикации
материалы

и
в СМИ

Размещение информации о ходе
реализации проекта на
информационных стендах ОУ
Создание условий для минимизации
отчетности
при
одновременном
повышении
ответственности
посредством внедрения электронного
школьного
документооборота,
развития
системы
открытого
электронного
мониторинга
и
обязательной публичной отчетности
образовательных учреждений

Директора ОУ

ОУ

май,
сентябрь

Информационные стенды

Т.К. Виноградова,
Директора ОУ,
Н.П.Скиба

ГОРУНО, МУ ЦРО, ОУ

в течение
2012 года

Постояннодействующий
семинар
«Виртуальная
школа»

Администрирование
сайта
и
выполнение функций
электронного
мониторинга ННШ
Проведение мониторинга публичной
отчетности
образовательных
учреждений

Директора ОУ,
А.А.Богоявленска
я

МУ ЦРО, ОУ

в течение
2012 года

Отчеты

М.К.Антонова

ГОРУНО

в течение
2012 года

Отчет о мониторинге

ГОРУНО, ОУ

Ноябрь
2012 года

Организационная
и
информационная
поддержка
конкурса,
проведение экспертизы

Конкурс
публичных
отчетов
М.К.Антонова,
общеобразовательных учреждений
Директора ОУ

о мониторинге
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Выявление
лучших
практик
по подготовке публичных
отчетов
общеобразовательных
учреждений

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования
Рожкова Е.В.,
ГОРУНО, МУ ЦРО
Скиба Н.П.,
Черняева Л.А.

Формирование заявки на поставку
учебно-лабораторного оборудования,
компьютерного оборудования за счет
средств федерального бюджета для ОУ
№1,2,3,4,6,7,8,9,10,11; спортивного
инвентаря
Текущий ремонт общеобразовательных
учреждений и подготовка ОУ к
новому учебному году
Ремонтные работы в помещениях ОУ
№1
Обновление оборудования для
школьных столовых пищеблоков ОУ
№8,9 в рамках областного конкурса по
питанию
Реализация эффективной модели
взаимодействия образовательных
учреждений, созданной на основе
результатов комплексного проекта
модернизации образования – РКЦММЦ для развития информатизации
общего и дополнительного
образования
Мониторинг эффективности
использования приобретѐнного
оборудования

Пополнение фондов школьных

февраль
2012 года

Перечень оборудования

Все
школы
города
приняты
городской
комиссией по приемке
ОУ
ГОРУНО
без
замечаний
Ремонтные работы

Никитин В.А.,
директора ОУ

ГОРУНО, ОУ

июнь июль

Никитин В.А.
Руденко А.И.
О.И.Радостева,
В.А.Никитин,
Директора ОУ

ГОРУНО,ОУ

июнь –
июль
в течение
2012 года

Н.П.Скиба

МУ ЦРО

Н.П.Скиба
Е.В.Рожкова,
А.А.Богоявленск
ая
Т.Н.Гусарова ,

ГОРУНО, МУ ЦРО

ноябрь

Материалы мониторинга

МУ ЦРО, ОУ

апрель-

Пополнение фонда

ГОРУНО, ОУ

Обновлѐнные пищеблоки

в течение
2012 года
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4.8.

4.9.

5.1.

5.2

библиотек
Увеличение пропускной
способности и оплата интернеттрафика

Директора ОУ
Н.П.Скиба,
директора ОУ

МУ ЦРО, ОУ

Обновление программного
обеспечения и приобретение
электронных образовательных
ресурсов

директора ОУ

ОУ

5. Обучение кадров, аттестация
Маилкова О.И
Ревизия нормативной документации
МУ ЦРО
по аттестации руководящих
работников ОУ
Обеспечение
непрерывности, Маилкова О.И,
МУ ЦРО, ОУ
персонификации
и
актуальности Директора ОУ
повышения
квалификации
педагогических работников

август
майдекабрь
в течение
года

Август
в течение
2012 года

5.3

Повышение квалификации работников О.И.Маилкова,
образования г. Дубны Московской директора ОУ
области в рамках действующей
региональной модели

МУ ЦРО, ОУ

в течение
2012 года

5.4

Осуществление
организационно- Е.В.Рожкова,
методического
сопровождения М.К.Антонова
конкурса
муниципальных
общеобразовательных учреждений в
Московской
области,
разрабатывающих и внедряющих
инновационные
образовательные
программы

ГОРУНО

в течение
2012 года

Софинансирование
в
оплате интернет-трафика
(263 тысячи рублей из
областного бюджета)
Новые
электронные
образовательные ресурсы

Пакет документов
Увеличение
доли
педагогических
работников с высшей и
первой
квалификационными
категориями
Итоговый
отчет
о
повышении
квалификации
работников образования в
Московской области в
2012году
Аналитические
материалы (справка),
методические документы.
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5.5

И.Е.Зеленкова,
Организационно-методические
мероприятия
по
развитию Директора ОУ
муниципальной
инфраструктуры
инновационной деятельности

МУ ЦРО,ОУ

в течение
2012 года

Консультации,
инструктивнометодические документы,
аналитические материалы
(доклады, справки)

5.6.

О.И.Маилкова
Организационно-методические
мероприятия
диссеминации
инновационного
педагогического
опыта и лучших образовательных
практик

МУ ЦРО

в течение
2012 года

5.7.

Методическое сопровождение молодых Г.Н.Бледных,
Директора ОУ
специалистов

МУ ЦРО

в течение
2012 года

Банк данных лучших
практик,
сопровождение
тематического сайта,
экспертиза материалов.
Методические
рекомендации. Отчет о
проведенных семинарах,
научно-практических
конференциях
Школа молодого учителя

5.8.

Совершенствование механизмов
формирования мотивации
непрерывности профессионального
роста педагогов
Обучающие семинары, консультации
для педагогов по поддержке и
сопровождению одаренных детей
Совершенствование новых моделей
аттестации
педагогических
и
управленческих
кадров
общеобразовательных учреждений.
Разработка критериального аппарата
для экспертизы уровня
профессиональной компетентности
педагогических и управленческих
кадров

Директора ОУ
О.И.Маилкова

МУ ЦРО, ОУ

в течение
2012 года

Семинары,
круглые
столы,
конференции,
конкурсы

Директора ОУ
Гусарова Т.Н.

МУ ЦРО, ОУ

в течение
2012 года

О.И.Маилкова

МУ ЦРО

в течение
2012 года

Семинары,
круглые
столы,
конференции,
конкурсы
Нормативные правовые
акты
по
совершенствованию
системы оплаты труда
педагогических
работников
и
руководителей
общеобразовательных
учреждений
Подготовка инструкций
и
методических

5.9.

5.10.
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5.11.

5.12

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

разработок
по
внедрению
процедуры
аттестации;
критериев
оценивания руководящих
работников
Нормативные
акты,
методические
рекомендации, отчеты

Совершенствование сетевого
взаимодействия учреждений высшего,
среднего, дополнительного
профессионального образования и
муниципального учреждения «Центр
развития образования г. Дубны
Московской области»
Обеспечение повышения
квалификации педагогических
работников на базе муниципального
учреждения «Центр развития
образования г.Дубны Московской
области»
Проведение семинара по теме
«Образование и общество»
(академический модуль)

Богоявленская А.А

МУ ЦРО

в течение
2012 года

Богоявленская А.А

МУ ЦРО

в течение
2012 года

Распорядительные акты,
программы
переподготовки

Е.В.Рожкова

ГОРУНО

февраль,
ноябрь
2012 года

Материалы семинара

Координация работы школьных
операторов персонифицированной
базы данных педагогических
работников.
Обновление персонифицированной
базы данных с учетом данных о
педагогических работниках,
прошедших повышение квалификации
для работы в соответствии с
федеральными государственными
образовательными стандартами.

Маилкова О.И.

МУ ЦРО

в течение
2012 года

Обновленная
персонифицированная
база

Маилкова О.И

МУ ЦРО

январь,
август
2012 года

Подготовка учебных программ
дополнительного образования
(вариативный модуль) для обучения

Маилкова О.И.,
методисты МУ ЦРО

МУ ЦРО

ноябрь,
декабрь
2012 года

Реестр
педагогических
работников, прошедших
повышение
квалификации для работы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
Получение рецензии на
программы.
Проведение курсов для
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учителей русского языка, педагогов
дополнительного образования,
английского языка, биологии, химии,
информатики на рецензирование в ГОУ
ДПО ПАПО
5.17.

Увеличение заработной платы
учителей
общеобразовательных учреждений по
отношению к еѐ значению в
предыдущем квартале
Проведение муниципальных конкурсов
«Лидер в образовании», «Педагог
года», «Я- классный руководитель»,
«Сердце отдаю детям»

учителей на базе МУ
ЦРО г. Дубны

М.К.Антонова,
Директора ОУ

ГОРУНО, ЦБ ГОРУНО, ОУ

в течение
года

Рост заработной платы

Согласно Протоколы, сценарии
плану
ГОРУНО
на 20122013
учебный
год
6. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию мероприятий по модернизации общего
образования в 2012 году
6.1.
В.А.Никитина,
ГОРУНО; ЦБ ГОРУНО; МУ ЦРО
до 15
Отсутствие на
Организация деятельности по
Т.А.Титова,
декабря
01.01.2013остатка средств
своевременному, целевому и
А.А.Богоявленская
2012
на счетах, выделенных на
эффективному использованию средств
реализацию модернизации
консолидированного бюджета, в том
системы общего
числе субвенций и субсидий,
образования г.Дубны
выделенных на реализацию
Московской области в 2012
модернизации системы общего
году
образования г.Дубны Московской
области в 2012 году
6.2.
Т.А.Титова
ЦБ ГОРУНО
апрель 2012 Технологическая схема
Разработка технологической схемы
движения средств г.Дубны,
выделенных на реализацию
модернизации системы общего
образования в 2012 году
6.3.
В.А.Никитина,
ГОРУНО; ЦБ ГОРУНО; МУ ЦРО
а течение
Муниципальный контракт,
Формирование пакета документов по
Т.А.Титова,
года
счета га оплату, товарные
расходованию средств

5.18.

Виноградова Т.К,
А.А.Богоявленская,
директора ОУ

Т.А.Захарова

ГОРУНО, ЦБ ГОРУНО, ОУ

накладные, платѐжные
поручения о
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6.4.

6.5.

Своевременное предоставление
отчѐтности в Министерство
образования по использованию средств
консолидированного бюджета, в том
числе субвенций и субсидий,
выделенных на реализацию
модернизации системы общего
образования г.Дубны Московской
области в 2012 году
Установка оборудования и проведение
постановки принятого оборудование на
бухгалтерский учѐт

Т.А.Титова

ЦБ ГОРУНО

Т.А.Титова,
Директора ОУ

ЦБ ГОРУНО, ОУ

согласно
графика,
утверждѐнн
ого
Министерст
вом
образования
Московской
области

софинансировании из
муниципального бюджета
Отчѐты

Акт передачи поставщиком
оборудования, акт передачи
оборудования от МУ ЦРО в
ОУ, товарные накладные,
спецификация, счѐтфактура, инвентарный
список

7. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий модернизации общего образования в 2012 году
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Назначение школьных операторов
электронного мониторинга
модернизации общего образования
общеобразовательных учреждений
города
Организация повышения
квалификации руководителей ОУ в
рамках программы «Система
электронного мониторинга как
инструмент повышения качества
образования в условиях введения
ФГОС» на базе МУ ЦРО

Богоявленская
А.А.

МУ ЦРО

август

Приказ по ГОРУНО

Богоявленская
А.А.

МУ ЦРО

августсентябрь

Повышение
квалификации
руководителей ОУ

Директора ОУ,
Проведение мониторинга реализации
А.А.Богоявленска
ННШ. Своевременное заполнение
я
форм мониторинга
Подготовка сводного доклада о Е.В.Рожкова
реализации
национальной

МУ ЦРО, ОУ

в течение
2012 года

Банк данных,
мониторинга

ГОРУНО

4 квартал
20112года

Аналитические
материалы

данные

в
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образовательной инициативы «Наша
новая школа», Комплекса мер
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10

Участие
ФГОС

в

мониторинге

доклад

введения Богоявленская А.А.,

Мониторинг локальных актов
образовательных учреждений,
определяющих порядок и критерии
распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Мониторинг участия управляющих
советов общеобразовательных
учреждений в распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда учителей общеобразовательных
учреждений.
Проведение мониторинга реализации
плана развития сети
общеобразовательных учреждений,
организации сетевого взаимодействия
общеобразовательных учреждений, в
том числе на предмет использования
кабинета учебной, исследовательской и
проектной деятельности
Проведение мониторинга потребления
по всем видам топливноэнергетических ресурсов
Мониторинг базы данных по
инновационной деятельности ОУ г.
Дубны.

Чмырь Е.Ю.

МУ ЦРО

в
соответств
ии с
графиком
Министерс
тва
образован
ия МО,
плана
ГОРУНО
январьфевраль;
август –
ноябрь

План мониторинга
Отчет
о
проведении
мониторинга

Антонова М.К.

ГОРУНО

Результаты анализа

Антонова М.К.

ГОРУНО

январьфевраль;
август –
ноябрь

Отчеты о результатах
мониторинга

Рожкова Е.В.,
Богоявленская А.А

ГОРУНО, МУ ЦРО

сентябрь –
декабрь

План мониторинга
Отчет
о
проведении
мониторинга

Никитин В.А.
Директора ОУ.

ГОРУНО, ОУ

ежемесячн
о

План мониторинга

Зеленкова И.Е.

МУ ЦРО

сентябрь

Обновленная база данных
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7.11.

Мониторинг
закрепления
и Антонова М.К.,
профессионального развития молодых Богоявленская А.А.
учителей, пришедших на работу в
общеобразовательные
учреждения
города

ГОРУНО, МУ ЦРО

сентябрь –
декабрь

Отчет
о
результатах
мониторинга

7.12.

Участие в мониторинге поставок
оборудования, его использования,
обучения учителей работе на
поставленном оборудовании
Участие в мониторинге организации
процесса внеучебной деятельности
обучающихся общеобразовательных
учреждениях города
по ФГОС
начального общего образования
Участие в мониторинге организации
готовности муниципального
образования к внедрению 10 часов
внеурочной деятельности в
общеобразовательных учреждениях
города
Участие в мониторинге освоения
средств бюджета Московской области,
направленных на реализацию 10 часов
внеурочной деятельности в
общеобразовательных учреждениях
города
Участие в мониторинге освоения
средств федерального бюджета и
бюджета Московской области,
направленных на реализацию
мероприятий Комплекса мер
Контроль за поставками оборудования

Рожкова Е.В.,
Скиба Н.П.

ГОРУНО, МУ ЦРО

июль –
декабрь

Отчеты о результатах
мониторинга

Чмырь Е.Ю.

МУ ЦРО

август декабрь

Приказ по ГОРУНО

Чмырь Е.Ю.

МУ ЦРО

август –
сентябрь

Приказ по ГОРУНО

Рожкова Е.В.,
Т.А.Титова

ГОРУНО, МУ ЦБ ГОРУНО

август –
декабрь

Отчеты о результатах
мониторинга

Рожкова Е.В.,
Т.А.Титова

ГОРУНО, МУ ЦБ ГОРУНО

октябрь декабрь

Отчеты о результатах
мониторинга

Никитин В.А.

ГОРУНО

сентябрь декабрь

Отчеты о результатах
поставок оборудования

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

Заместитель начальника ГОРУНО

Е.В.Рожкова
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12.04.2012
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