План действий, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 год
№ п./п.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

Основные мероприятия, планируемые показатели

Сроки
исполнения

Ответственный

Результат

1.Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение
Назначение муниципального координатора по сопровождению
февраль
Виноградова Т.К.
Приказ начальника ГОРУНО
реализации Комплекса мер
Обсуждение проекта плана комплексных мер по модернизации
февраль
Рожкова Е.В.
Утверждение плана Главой города
общего образования на территории города Дубны
Подготовка нормативных документов по сопровождению и
Июль-август
Рожкова Е.В.
Приказ начальника ГОРУНО
реализации Проекта
Уточнение, ревизия муниципальной целевой Программы
Июль-август
Рожкова Е.В.
Внесение дополнений и изменений
развития, программ развития ОУ
директора ОУ
в мероприятия муниципальной
целевой программы «Развитие
системы общего образования
городского округа Дубна на 20112014 годы»»
Обсуждение положений проекта модернизации муниципальной Август
Виноградова Т.К.
Проведение
августовской
системы общего образования на августовской педагогической
педагогической
конференции
конференции, заседаниях ГМО, совещаниях с руководителями ОУ
«Организационно-педагогические
условия развития муниципальной
системы образования: состояние,
проблемы, перспективы»,
План-график
проведения
совещаний различного уровня
Ревизия выполнения показателей реализации Комплекса мер по
август
Рожкова Е.В.
Комплекс мер
итогам 9 месяцев
Корректировка Плана по реализации мероприятий по
август
Виноградова Т.К.
Утвержденный Главой города

1

модернизации общего образования, плана развития сети
общеобразовательных учреждений

1.8

Заключение соглашения между Министерством образования
Московской области и Главой города о реализации Комплекса мер
на территории муниципального образования

август

1.9

Внедрение в систему планирования деятельности
общеобразовательных учреждений методических рекомендаций
по разработке проектов перспективного развития школ на основе
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса
Подготовка сводного перечня общеобразовательных учреждений,
выполняющих функцию ресурсных центров сетевого
взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях
создания оптимальной структуры сети образовательных
учреждений и поддержки школ, демонстрирующих низкие
результаты деятельности
Оказание поддержки в разработке и реализации проектов
перспективного развития, через включение в сетевое
взаимодействие, школам, демонстрирующим низкие результаты

Август-сентябрь

Специалисты ГОРУНО,
методисты
МУ ЦРО, руководители
ОУ

Сентябрь

Бершанская Ж.Н.

Сентябрь

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

1.10

1.11

1.12
1.13

1.14
1.15

1.16

Проведение совещаний с руководителями школ города по Август-сентябрь
реализации планов выполнения Комплекса мер
Принятие финансовых планов, планов - графиков повышения
Июль-август,
фонда оплаты труда учителей, других работников ОУ
октябрь
Организация работы по обеспечению расходования субсидий из
федерального бюджета
Проведение мониторинга материально-технического состояния
общеобразовательных учреждений города для определения
объемов работ и необходимых ресурсов для реализации
Комплекса мер
Создание плана развития сети общеобразовательных учреждений
города на 2012 и 2013 годы

Август - декабрь
Июль – декабрь

Ноябрь

Виноградова Т.К.

Рожкова Е.В., МУ ЦБ
ГОРУНО
Рожкова Е.В. МУ ЦБ
ГОРУНО
Никитин В.А.,
руководители ОУ
Бершанская Ж.Н.

Комплекс мер по модернизации
общего образования на территории
города Дубны Московской
области в 2011 году
Соглашение
Министерства
образования Московской области
о реализации Комплекса мер с
Главой г. Дубны
Методические рекомендации

Приказ Начальника ГОРУНО

План-график
проведения
совещаний
Финансовые планы, планы графики повышения фонда оплаты
труда
учителей,
других
работников ОУ
Приказ начальника ГОРУНО
Объемы работ и необходимых
ресурсов
для
реализации
Комплекса мер
План развития сети
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1.17

Подготовка аналитического отчета о реализации Комплекса мер

Рожкова Е.В.

Август - декабрь

1.18

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 2011 году

Сентябрь,
ноябрь

Богоявленская А.А.

До 10 октября
2011 года,
до 10 января
2012 года

Рожкова Е.А.

1.19

Отчет о реализации Комплекса
мер
Аналитическая справка
Отчеты о реализации Комплекса
мер за III квартал 2011 года,
за 2011 год

2. Переход на новые образовательные стандарты
Планируемые показатели: доля обучающихся по ФГОС, в общей численности -14,37%; среди 1-4 кл. -36,59%

2.1.

Доля учителей 1-х,4-х классов, прошедших повышение квалификации для работы по ФГОС от общей численности -100%.
Численность управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, - 100%.
Введение федеральных государственных образовательных
В течение
стандартов (ФГОС) общего образования
2011 года

2.1.

Введение ФГОС начального общего образования во всех
образовательных учреждениях
- 1 класс

01.09.2011

Директора ОУ,
Е.В.Рукавишникова,
Е.Ю.Чмырь

Методические рекомендации;
Нормативные документы

2.2.

Участие в разработке и экспертизе примерных основных
образовательных программ
- начального общего образования
- основного общего образования
- среднего (полного) общего образования

В течение
2011 года

Директора ОУ,
Е.В.Рожкова

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

2.3.

Повышение квалификации педагогических и управленческих
кадров для реализации ФГОС общего образования

В течение
2011 года

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

Отчет о повышении квалификации
педагогических
и управленческих
кадров в 2011 году
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2.4.

Организация и проведение мониторинга введения ФГОС
общего образования в образовательных учреждениях Московской
области

Декабрь
2011 года

Е.В.Рукавишникова,
Е.Ю.Чмырь

2.5.

Разработка методических рекомендаций по составлению рабочих
программ по учебным предметам для использования их в
процессе внедрения новых ФГОС

До 1 сентября
2011 года

Е.Ю.Чмырь

Методические рекомендации

2.6.

Мониторинг освоения основной образовательной программы
начального общего образования общеобразовательными
учреждениями в Московской области в учреждениях,
участвующих в апробации
Осуществление софинансирования реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»

В течение
2011 года

Е.Ю.Чмырь

В течение
2011 года

Т.К.Виноградова,
Директора ОУ

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

2.8.

Методическое
образования

В течение
2011 года

Е.В.Рукавишникова,
Е.Ю.Чмырь

2.9.

Кластеризация общеобразовательных учреждений г. Дубны

2.7.

сопровождение

введения

ФГОС

общего

Аналитический отчет. Информационные
материалы,
аналитические справки

Отчет
о проведении проблемных семинаров,
круглых столов, рабочих совещаний,
научно-практических
конференций,
консультаций,
публикаций,
научно-методических
практических материалов

до 15 декабря
2011 года

Н.М.Минаева

до 15 декабря
2011 года

Е.В.Рожкова

Сборник «Критерии функционирования
МСО»

Аналитический сборник

2.10.

Критерии функционирования МСО

2.11.

Организационное
и научно-методическое
обеспечение
реализации моделей учета внеурочных достижений обучающихся
общеобразовательных учреждений

В течение 2011
года

О.С.Зайцева,
Н.Р.Малышева

Реализация календаря мероприятий

2.12.

Координация
взаимодействия
учреждений
общего
и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающая
организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных
достижений обучающихся.

В течение
2011 года

О.С.Зайцева,
Н.Р.Малышева

Отчет
о
формировании
(муниципальных)
организации

государственных
заданий
по
и проведению
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2.13.

3.1

3.2.

3.3.

внеурочной деятельности в ОУ МО
с
использованием
возможностей
учреждений
дополнительного
образования
Отчеты о результатах мониторинга

Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по
Август – декабрь Минаева Н.М.,
ведению внутришкольного мониторинга в рамках
Богоявленская А.А.
внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч.
внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС
3.Развитие системы поддержки талантливых детей
Планируемые показатели:
Рост количества обучающихся, участвующих в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников.
Рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования,
- до 92%.
Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения
В течение
Т.Н.Гусарова
Банк данных о
количественном и
одаренных детей
2011 года
качественном
составе
участников
олимпиадного движения.
Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад,
В течение
Т.Н.Гусарова
Отчет о работе по организации
фестивалей, соревнований) муниципального и школьного
2011 года
Директора ОУ
конкурсов и иных мероприятий с целью
уровней для выявления одаренных детей в различных сферах
выявления одаренных детей в различных
деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство,
сферах
деятельности
и
развития
техническое творчество и др.) в системе общего и
исследовательской
и
проектной
дополнительного образования детей, по итогам которых
деятельности школьников
осуществляется награждение талантливой молодежи
Организационно-методическое сопровождение деятельности ОУ
В течение
Т.Н.Гусарова
Консультации,
методические
по поддержке одаренных детей
2011 года
рекомендации, проблемные семинары.

3.5.

Развитие системы подготовки школьников к участию в
региональном этапе Всероссийской олимпиады
Создание единого муниципального банка данных победителей и
призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад
школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых
присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи

3.6.

Подготовка циклограммы мониторинга учебных достижений Август
обучающихся.

3.4.

В течение
2011 года
май 2011 года

Т.Н.Гусарова
Директора ОУ
Т.Н.Гусарова
Директора ОУ

Маилкова О.И.

Единая муниципальная база данных
победителей и призеров всероссийской
олимпиады
школьников,
олимпиад
школьников, мероприятий
и
конкурсов
Приказ по ГОРУНО
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4.Совершенствование учительского корпуса
Планируемые результаты:
Доля школьников, обучающихся в школах, в которых руководитель образовательного учреждения имеет квалификацию в области управления, - до 80 %.
Удельный вес учителей, прошедших оценку качества работы и ее соответствия современным регламентам (аттестацию) по новым правилам, 8%.
4.1.

Разработка нормативной документации по аттестации
руководящих работников ОУ

Маилкова О.И

Пакет документов

4.2.

Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности
повышения квалификации педагогических работников

В течение
2011 года

4.3.

Повышение квалификации работников образования г. Дубны
Московской области в рамках действующей региональной модели

В течение
2011 года

О.И.Маилкова

Итоговый
отчет
о
повышении
квалификации работников образования в
Московской области в 2011 году

4.4.

Осуществление организационно-методического сопровождения
конкурса муниципальных общеобразовательных учреждений в
Московской области, разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные программы

В течение
2011 года

Е.В.Рожкова,
М.К.Антонова

Аналитические материалы (справка),
методические документы.

4.5.

Организационно-методические мероприятия по развитию
муниципальной инфраструктуры инновационной деятельности

В течение
2011 года

И.Е.Зеленкова,
Директора ОУ

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

Организационно-методические
мероприятия
инновационного
педагогического
опыта
образовательных практик

4.6.

Август

диссеминации
и
лучших

Методическое сопровождение молодых специалистов

В течение
2011 года

О.И.Маилкова

В течение
2011 года

И.Е.Зеленкова,
Директора ОУ

Банк данных лучших практик,
сопровождение тематического сайта,
экспертиза материалов.
Методические рекомендации. Отчет о
проведенных семинарах,
научно-практических конференциях
Школа молодого учителя
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4.7.

Совершенствование механизмов формирования мотивации
непрерывности профессионального роста педагогов

В течение
2011 года

Директора ОУ
О.И.Маилкова

Семинары,
круглые
конференции, конкурсы

столы,

4.8.

Обучающие семинары, консультации для педагогов по поддержке
и сопровождению одаренных детей

В течение 2011
года

Директора ОУ
Гусарова Т.Н.

Семинары,
круглые
конференции, конкурсы

столы,

4.9.

Внедрение новых моделей аттестации педагогических
управленческих кадров общеобразовательных учреждений.
Разработка критериального аппарата для экспертизы уровня
профессиональной компетентности педагогических и
управленческих кадров

В течение
2011 года

О.И.Маилкова

Совершенствование сетевого взаимодействия учреждений
высшего, среднего, дополнительного профессионального
образования и муниципального учреждения «Центр развития
образования г. Дубны Московской области»

В течение
2011 года

А.А.Богоявленская

Нормативные
правовые
акты
по
совершенствованию системы оплаты
труда педагогических работников
и
руководителей
общеобразовательных
учреждений
Подготовка инструкций
и
методических разработок
по
внедрению
процедуры
аттестации;
критериев оценивания руководящих
работников
Нормативные
акты,
методические
рекомендации, отчеты

4.10.

4.11.

Обеспечение повышения квалификации педагогических
работников на базе муниципального учреждения «Центр развития
образования г.Дубны Московской области»

В течение
2011 года

А.А.Богоявленская

Распорядительные
переподготовки,

4.12.

Организация и проведение семинаров по теме «Новой школе новые экономические механизмы»

В течение
2011 года

Т.К.Виноградова,
М.К.Антонова

Материалы семинаров

4.13.

Координация работы школьных операторов
персонифицированной базы данных педагогических работников.

Маилкова О.И.

Обновленная персонифицированная база

и

Июнь-декабрь

акты,

программы
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4.14.

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

4.15.

Подготовка учебных программ дополнительного образования
Маилкова О.И.,
Август - декабрь
(вариативный модуль) для обучения учителей русского языка,
методисты МУ
педагогов дополнительного образования, английского языка,
ЦРО
биологии, химии, информатики на рецензирование в ГОУ ДПО
ПАПО
5.Изменение школьной инфраструктуры
Планируемые показатели:
Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными стандартами и другими регламентирующими
документами), 100%.
Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего
образования, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста - до 100%.
Развитие условий использования дистанционных образовательных технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного
Июнь - июль
Рожкова Е.В., Скиба
Перечень оборудования
оборудования, компьютерного оборудования за счет средств
Н.П.
федерального бюджета для ОУ
Текущий ремонт общеобразовательных учреждений и подготовка Июнь - июль
Никитин В.А.
Все школы города приняты городской
ОУ к новому учебному году
комиссией по приемке ОУ ГОРУНО
без замечаний
Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений Июнь – июль
Рожкова Е.В.
План закупок
города

5.1.

5.2.

5.3.

Маилкова О.И.

Август – декабрь

Реестр педагогических
работников,
прошедших повышение квалификации
для
работы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами
Получение рецензии на программы.
Проведение курсов для учителей на базе
МУ ЦРО г. Дубны

5.4.

Замена оконных конструкций в здании ОУ №4

Август

Никитин В.А.

Заменено 180 окон

5.5.

Проведение аукциона и заключение контрактов на капитальный
ремонт кровли зданий ОУ № 4, №11, замены оконных конструкций
здания средней школы №10
Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для
реализации основной образовательной программы ФГОС общего
образования

Никитин В.А.

Октябрь-ноябрь

Капитальный ремонт кровли школ №4,
№11, замена оконных конструкций

5.6.

В течение
2011 года

Директора ОУ
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5.7.

Реализация мероприятий городской целевой программы,
обеспечивающей увеличение доли школьников, обучающихся в
современных условиях

5.8.

Реализация эффективной модели взаимодействия
В течение
Н.П.Скиба
образовательных учреждений, созданной на основе результатов
2011 года
комплексного проекта модернизации образования – РКЦ-ММЦ
для развития информатизации общего и дополнительного
образования
6.Сохранение и укрепление здоровья школьников
Планируемые показатели:
Удельный вес обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными столовыми, в том числе получать качественное горячее
питание, 100%.
Удельный вес обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться
современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, до 100%.
Рост численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных медицинских
кабинетов, - 100 процентов.
Совершенствование деятельности общеобразовательных
В течение
Директора ОУ
учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся
2011 года
и развитию физической культуры
Создание условий для сохранения, укрепления здоровья
В течение
Директора ОУ
Реализация БУП в полном объёме
обучающихся и развития физической культуры, в том числе в
2011 года
связи с включением в БУП 3-го часа физической культуры
Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления
В течение
О.Н.Прислонова
Методические рекомендации
обучающихся общеобразовательных учреждений
2011 года
О.И.Радостева
Директора ОУ
Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации
В течение
Г.В.Сушенцова
Нормативные акты,
с употреблением наркотических и психоактивных веществ
2011 года
Директора ОУ
информационно-аналитические
несовершеннолетними
материалы
Обеспечение школьников горячим питанием и проведение
В течение
Директора ОУ,
Нормативные акты,
мониторинга организации школьного питания
2011 года
О.И.Радостева
информационно-аналитические
Е.В.Рукавишникова
материалы
Обеспечение условий для работы медицинских работников в
В течение
Директора ОУ
Аналитическая
справка
по
образовательных учреждениях, в соответствии с нормативными
2011 года
О.И.Радостева
направлению
требованиями
Е.В.Рукавишникова
Укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений
7.Развитие самостоятельности школ
Планируемые показатели:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

В течение
2011 года

Т.К.Виноградова,
В.А.Никитин,
Директора ОУ

Нормативные акты, информационные,
аналитические материалы
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7.2.

Удельный вес общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, 100 %.
Удельный вес общеобразовательных учреждений, ежегодно представляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и
прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, 100 %.
Рост количества общеобразовательных учреждений, ставших бюджетными учреждениями, - 100%
Создание
условий для минимизации отчетности при
В течение
Т.К. Виноградова,
Постояннодействующий
семинар
одновременном повышении ответственности посредством
2011 года
Директора ОУ,
«Виртуальная школа»
внедрения электронного школьного документооборота, развития
Н.П.Скиба
системы открытого электронного мониторинга и обязательной
публичной отчетности образовательных учреждений
Администрирование сайта и выполнение функций электронного
мониторинга ННШ

Директора ОУ,
А.А.Богоявленская

Проведение мониторинга публичной отчетности образовательных
учреждений

Отчеты

о мониторинге

Отчет о мониторинге
М.К.Антонова

7.3.

Конкурс публичных отчетов общеобразовательных учреждений

Ноябрь
2011 года

М.К.Антонова,
Директора ОУ

Организационная и информационная
поддержка
конкурса,
проведение
экспертизы
Выявление лучших практик
по подготовке публичных отчетов
общеобразовательных учреждений

8.Информационное и медийное сопровождение реализации национальной образовательной инициативы
8.1.
8.2.

8.3.

Разработка и утверждение плана по информационному освещению июнь
реализации комплекса мер по модернизации общего образования
Информационное освещение реализации федерального проекта в
2011-2013 годы
муниципальном образовании г. Дубна по модернизации общего
образования на сайтах
http://www.naukograd-dubna.ru/
http://goruno.uni-dubna.ru/
http://mutcro.uni-dubna.ru/otdely/orazv/orazv.htm
Поддержка раздела на официальном сайте ГОРУНО
Скиба Н.П.
«Модернизация общего образования г. Дубны», раздела «Наша
Новая Школа» на сайтах ОУ

Богоявленская А.А.
Богоявленская А.А.
руководители ОУ

2012 год

План по информационному
сопровождению
Материалы на сайтах,
анализ
содержания
вопросов
и
обращений
педагогических
работников,
родителей,
широкой
общественности
Материалы на сайтах ГОРУНО, ОУ

10

8.4

Организация мероприятий по информированию педагогов о новых
подходах в системе пенсионного обеспечения

8.5.
8.1.

8.6.

Июнь – декабрь

Антонова М. К.

Материалы на сайтах

Информирование педагогической и широкой общественности о Июнь – декабрь
задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ
Информационно-разъяснительные мероприятия для учителей по
Июнь-декабрь
содержанию пенсионной реформы

Богоявленская А.А.

Публикации в СМИ

Антонова М.К.

Подготовка публикаций и материалов в СМИ

Директора ОУ

Публикации в СМИ
Материалы на сайтах
http://www.naukograd-dubna.ru/
http://goruno.uni-dubna.ru/
http://mutcro.unidubna.ru/otdely/orazv/orazv.htm
Публикации
и материалы
в СМИ

В течение
2011 года

9.Мониторинг реализации национальной образовательной инициативы
август

Богоявленская А.А.

Приказ по ГОРУНО

Богоявленская А.А.

Июнь - ноябрь

Повышение
руководителей ОУ

Директора ОУ,
А.А.Богоявленская

Банк данных, данные мониторинга

Проведение мониторинга реализации ННШ

В течение
2011 года

9.4.

Подготовка сводного доклада о реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»

4 квартал
2011 года

Е.В.Рожкова

Аналитические материалы
доклад

9.5.

Обучение специалистов ГОРУНО, методистов МУ ЦРО по
вопросам мониторинга хода реализации проекта модернизации
общего образования на базе ГОУ ВПО АСОУ
Участие в мониторинге введения ФГОС

Август - ноябрь

Рожкова Е.В.

Повышение квалификации

Сентябрь - декабрь

Мониторинг локальных актов образовательных учреждений,
определяющих порядок и критерии распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Август – декабрь

Богоявленская А.А., План мониторинга
Чмырь Е.Ю.
Отчет о проведении мониторинга
Антонова М.К.
Результаты анализа

9.1.

9.2.

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 ГОУ ВПО АСОУ

9.3.

9.6.
9.7.

квалификации

в
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Мониторинг участия управляющих советов общеобразовательных Август – декабрь
учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда учителей общеобразовательных учреждений.
Проведение мониторинга реализации плана развития сети
Сентябрь – декабрь
общеобразовательных учреждений, организации сетевого
взаимодействия общеобразовательных учреждений
Проведение мониторинга потребления по всем видам топливноСентябрь – декабрь
энергетических ресурсов

Антонова М.К.

Отчеты о результатах мониторинга

Рожкова Е.В.,
Богоявленская А.А

План мониторинга
Отчет о проведении мониторинга

Никитин В.А.
Богоявленская А.А.

План мониторинга

9.11.

Мониторинг базы данных по инновационной деятельности ОУ г.
Дубны.

Сентябрь

Зеленкова И.Е.

Обновленная база данных

9.12.

Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых
учителей, пришедших на работу в общеобразовательные
учреждения города

Сентябрь – декабрь

Антонова М.К..
Богоявленская А.А.

Отчет о результатах мониторинга

9.13.

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

Июль –
декабрь

Рожкова Е.В.,
Скиба Н.П.

Отчеты о результатах мониторинга

Август - декабрь

Чмырь Е.Ю.

Приказ по ГОРУНО

Август –
сентябрь

Рукавишникова
Е.В.,
Чмырь Е.Ю.
Рожкова Е.В., МУ
ЦБ ГОРУНО

Приказ по ГОРУНО

Октябрь - декабрь

Рожкова Е.В., МУ
ЦБ ГОРУНО

Отчеты о результатах мониторинга

Сентябрь - декабрь

Никитин В.А.

Отчеты о результатах
оборудования

9.8.

9.9.

9.10.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

Август –
декабрь

Отчеты о результатах мониторинга

поставок
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