АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от _21.09.2012 № _312/1.1-05
Об организации работы мониторинга эффектов реализации
Постановления Правительства Российской Федерации
от 31.05.2011 №436 в рамках электронного мониторинга
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»
В соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от
31.05.2011 №436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем общего образования» в рамках осуществления электронного
мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
координации работы по модернизации региональной системы общего образования и
повышения заработной платы учителей, во исполнения приказа министра образования
Московской области от 31.08.2012 №3669 «Об организации работы мониторинга
эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011
№ 436 в рамках осуществления электронного мониторинга национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий перечень общеобразовательных учреждений – участников
проекта модернизации общего образования Московской области в 2012 -2013
уч.году: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»; МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Дубны Московской области», МБОУ
«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области»; МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г. Дубны Московской области»; МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5г. Дубны Московской области»; МБОУ города
Дубны Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова; МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Дубны Московской области»; МБОУ «Гимназия № 8 имени
академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны Московской области»; МБОУ «Средняя
школа № 9 с углубленным изучением иностранных языков г. Дубны Московской
области»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Дубны
Московской области»; МБОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 г. Дубны
Московской области»; МБОУ «Лицей «Дубна» г. Дубны Московской области»;
МБОУ "Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа
«Возможность» г. Дубны Московской области".
2. Утвердить муниципальную стратегическую команду по реализации комплекса мер
по модернизации муниципальной
системы общего образования в рамках
электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» с возложением на данных лиц специальных полномочий в
следующем составе:

Виноградова Т.К., заместитель главы Администрации - начальник управления
народного образования Администрации г. Дубны – руководитель муниципальной
стратегической команды;
Рожкова Е.В., заместитель начальника управления народного образования
Администрации г. Дубны – муниципальный координатор электронного
мониторинга, куратор направления «Мониторинг НОИ «Наша новая школа» (далее
- НОИ ННШ);
Никитин В.А., заместитель начальника управления народного образования
Администрации г. Дубны – ответственный за сопровождение материальнотехнической составляющей направления, подготовку документации и проведение
конкурсов на поставку оборудования, оснащенность и благоустройство ОУ;
куратор направления – «Потребление топливно-энергетических ресурсов»;
Титова Т.А., директор «Централизованная бухгалтерия учреждений ГОРУНО
города Дубны Московской области», Баннова О.А., заместитель главного
бухгалтера «Централизованная бухгалтерия учреждений ГОРУНО города Дубны
Московской
области»,
ответственные
за
финансово-экономическое
сопровождение, кураторы направления «Мониторинг Эффектов реализации
Постановления Правительства от 31.05.2011 №436 «О порядке предоставления в
2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего
образования» (далее - МРСО)»;
Соколова И.А., заместитель главного бухгалтера «Централизованная бухгалтерия
учреждений ГОРУНО города Дубны Московской области», – куратор направления
«Ежемесячный
мониторинг
динамики
заработных
плат
работников
общеобразовательных учреждений» (далее - НСОТ);
Антонова М.К., начальник отдела общего образования управления народного
образования Администрации г. Дубны – куратор направления «Расширение
общественного участия в управлении образованием», «Кадровый состав ОУ»,
«Нормативная база ОУ»;
Минаева Н.М., начальник отдела общего образования управления народного
образования Администрации г. Дубны – куратор направления «Мониторинг
развития качества образования на основе сведений о состоянии объектов
оценивания во взаимосвязи с внешними факторами» (далее - АСЦ)»;
Рукавишникова Е.В., главный специалист отдела общего образования – куратор
направления
мониторинг
внедрения
Федеральных
государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС);
Радостева О.И., главный специалист отдела по делам молодежи – куратор
направления «Организация школьного питания в ОУ города Дубны», «Психологомедико-педагогическое сопровождение»;
Богоявленская А.А., директор МУ «Центр развития образования города Дубны
Московской области», муниципальный оператор электронного мониторинга,
ответственный за введение данных в систему ЭМ ННШ по направлениям НОИ
ННШ, МРСОО, ФГОС, РСЭМ, информационное обеспечение направлений ННШ;
Маилкова О.И.,
начальник отдела развития и методического обеспечения
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования города
Дубны Московской области», куратор направления «Повышение квалификации и
профессиональной переподготовки», в том числе по ФГОС, аттестацию учителей и
прочего педагогического персонала, инновационную и научно-исследовательскую
деятельность;
Гусарова Т.Н., методист отдела развития и методического обеспечения
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования города
Дубны Московской области», куратор направления «Одаренные дети»;
Белоскова Е.Г., и.о.начальника информационного отдела муниципального
бюджетного учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской
области»,

ответственная за поддержку сайта ГОРУНО, его своевременное обновление, сайтов
общеобразовательных учреждений города, сопровождение информационнотехнологической составляющей направлений «Наша новая школа»;
3. Директорам ОУ №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, лицей «Дубна», «Возможность»:
3.1подготовить пакет нормативных документов школы, регламентирующих
мониторинг эффектов реализации ЭМ ННШ;
3.2 назначить заместителя директора по УВР оператором электронного мониторинга в
общеобразовательном учреждении (приказ разместить на сайте ОУ);
3.3 обязать заместителя директора по УВР обеспечить своевременный ввод в систему
ЭМ ННШ данных в части своей компетенции;
3.4 обеспечить контроль за своевременным обновлением сайта школы.
4. Ответственным лицам в части своей компетенции:
4.1 завершать заполнение таблиц мониторинга эффектов реализации модернизации
региональной системы общего образования в рамках электронного мониторинга
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (далее - ЭМ
ННШ) за 8 дней до окончания сроков, установленных регламентом;
4.2 обеспечить своевременный ввод в ЭМ ННШ на сайтах www.kpmo.ru,
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/gis-view/ в соответствии с установленным
Регламентом. (Приложение №1).
5. Директор ОУ отвечает за достоверность и своевременный ввод данных в систему
ННШ.
6. Членам муниципальной стратегической команды:
осуществлять организационную, консультативную, методическую и техническую
поддержку по организации работы системы ЭМ ННШ, РСЭМ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города.
7. Богоявленской А.А., муниципальному оператору электронного мониторинга:
7.1 осуществлять контроль за деятельностью муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений по соблюдению сроков заполнения отчетов ЭМ
ННШ с учетом требований федерального оператора электронного мониторинга,
достоверностью вводимых данных;
7.2 представлять в Министерство образования Московской области (далее –
Министерство) информацию о своевременном размещении данных в системе ЭМ
ННШ или о причинах неисполнения данных обязательств.
7. Рожковой Е.В., муниципальному координатору:
7.1 ежемесячно организовывать работу по анализу результатов достижения
показателей НОИ «Наша Новая школа» с целью выявления проблем в реализации
мероприятий, направленных на повышение качества общего образования;
7.2 представлять в министерство и в государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Московской области
«Академия социального управления» разработанные планы по реализации системы
мер, направленных на устранение причин выявленных проблем и на достижение
высоких показателей качества общего образования.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Администрацииначальник управления народного образования

Т.К.Виноградова

Богоявленская А.А.
8(49621)40250
Разослано: в дело, Рожковой Е.В., Никитину В.А., Антоновой М.К., МУ ЦБО ГОРУНО, МУ ЦРО, ОУ №1-11, л. «Дубна»,
«Возможность».

