Белгородская область
Управление образования администрации
Красногвардейского района

ПРИКАЗ
« 10 » марта 2009 г.

№ 78

Об утверждении дорожных карт
по реализации комплексного проекта
модернизации образования района в 2009 году
Во исполнение приказа департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области от 02 марта 2009 года № 368
«Об утверждении дорожных карт по реализации комплексного проекта
модернизации образования области в 2009 году» и в целях обеспечения
достижения взятых обязательств в 2009 году, приказываю:
1.Утвердить дорожные карты по реализации комплексного проекта
модернизации образования района в 2009 году по направлениям (приложения
№1-6).
2.Директору МЦОКО Енину И.Н. в срок до 18 марта 2009 года разместить
дорожные карты по реализации комплексного проекта модернизации
образования района в 2009 году на сайте управления образования.
3.Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Ульяненко Е.Н.

Начальник управления образования
администрации Красногвардейского района

В. Дубенцев

Приложение №1
к
приказу
управления
образования администрации
Красногвардейского района от
« 10 » марта 2009 г. №78
Дорожная карта
реализации направления «Переход на нормативное подушевое
финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)» в рамках
КПМО Красногвардейского района в 2009 году
№
п/п
1.

2.

3
4.

5

6.

Мероприятия
Проведение совещаний с
руководителями муниципальных
общеобразовательных учреждений по
результатам внедрения НПФ в 2009
году
Контроль за целевым
использованием бюджетных средств с
учетом нормативного подушевого
финансирования.
Разработка и внедрение нормативноправовых документов на уровне
муниципалитета
Проведение анализа фактических
данных внедрения НПФ и анализ
распределения фонда оплаты труда
по школам района на 2009г.
Корректировка распределения
субвенций муниципальным
общеобразовательным учреждениям с
учетом предписаний департамента
финансов и бюджетной политики
Белгородской области
Расчет и предоставление
департаменту образования, культуры
и молодежной политики поправочных
коэффициентов на 2009-2010г.
учебный год

Сроки
реализации
январь-февраль
2009г.

Исполнители
Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

январь-декабрь
2009г.

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

январь-декабрь

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

февраль-март 2009г.

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

февраль - март2009г.
июль-август 2009г.
сентябрьдекабрь2009г.

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

август 2009г.

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.
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Приложение №2
к
приказу
управления
образования администрации
Красногвардейского района от
« 10 » марта 2009 г. №78
Дорожная карта
реализации направления «Введение новой системы оплаты труда
работников общего образования, направленной на повышение доходов
учителей (НСОТ)» в рамках КПМО Красногвардейского района
в 2009 году
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Мероприятие
Проведение совещаний с
руководителями муниципальных
общеобразовательных учреждений по
внедрению НСОТ в 2009 году
Мониторинг результатов новой
системы оплаты труда:
- контроль за выполнением
постановления правительства области
от 29 декабря 2008 года №331-пп;
-контроль за целевым использованием
бюджетных средств с учетом новой
системы оплаты труда
Мониторинг уровня оплаты труда
работников учреждений общего
образования
Проведение анализа фактических
данных внедрения НСОТ и анализ
распределения фонда оплаты труда по
школам района
Анализ выплат надбавок и доплат
работникам образовательных
учреждений, входящих в специальную
часть фонда оплаты труда
Анализ оплаты труда
за «неаудиторную занятость»
Изучение и использование
инструктивно-методических
материалов департамента образования,
культуры и молодежной политики
области по постановлениям
правительства области от 29.12.2008 г.
№ 331-пп и от 23.06.2008 г. №159-пп
Разработка и внедрение нормативноправовых документов на уровне
муниципалитета

Сроки
реализации
январь-декабрь
2009г.

Исполнители
Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

январь-декабрь
2009г.

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

январь-декабрь
2009г.

Говоров С.В.

февраль-март 2009г. Украинцева Л.И.
Говоров С.В.
февраль-август
2009г.
сентябрьдекабрь2009г.
февраль-август
2009г. сентябрьдекбрь2009г.
март-апрель,
апрель-май 2009 г.

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

январь-декабрь

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.

Украинцева Л.И.
Говоров С.В.
Украинцева Л.И.
Говоров С.В.
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Приложение №3
к
приказу
управления
образования администрации
Красногвардейского района от
« 10 » марта 2009 г. №78
Дорожная карта
реализации направления «Развитие муниципальной системы оценки
качества образования» в рамках КПМО Красногвардейского района
в 2009 году
№
Мероприятия
Сроки реализации Исполнители
п/п
1. Подготовка и утверждение нормативных январь-июнь 2009г. Калустова Н.В.
и
распорядительных
докуметов,
регламентирующих
проведение
государственной (итоговой) аттестации
11-х классов в форме ЕГЭ
2. Подготовка и утверждение нормативных январь-июнь 2009г. Калустова Н.В.
и
распорядительных
докуметов,
регламентирующих
проведение
государственной (итоговой) аттестации
9-х классов в новой форме с участием
территориальной
экзаменационной
комиссии
3. Координация
действий
школьных
январь-декабрь
Новикова Е.И.
операторов по работе с компьютерной
2009г.
программой
«Аккредитация
образовательных
учреждений»,
обеспечение своевременного внесения
данных
4. Координация
действий
школьных
январь-декабрь
Новикова Е.И.
операторов по работе с компьютерной
2009г.
программой «Аттестация педагогических
кадров», обеспечение своевременного
внесения данных
5. Обеспечение
участия
январь-декабрь
Енин И.Н.
общеобразовательных учреждений в
2009г.
электронном мониторинге реализации
КПМО в области
6. Разработка и утверждение медиа-плана
март 2009г.
Калустова Н.В.
освещения организации государственной
(итоговой) аттестации в 2009г.
7. Изучение
и
распространение март-апрель 2009г. Ульяненко Е.Н.
методических
рекомендаций
«Лицензирование и государственная
аккредитация
образовательных
учреждений» (в помощь руководителям
образовательных учреждений разных
4

8.
9.
10.

11

12

13

типов
с
учётом
особенностей
осуществления
образовательной
деятельности)
Мониторинг
учебных
достижений
обучающихся 9-х классов по алгебре
Мониторинг
уровня
обученности
учащихся 4 классов по русскому языку и
математике
Подготовка и проведение единого
государственного
экзамена
по
11
предметам учебного плана
Подготовка и проведение итоговой
аттестации за курс основной школы в
новой форме по 9 предметам учебного
плана
Анализ результатов итоговой аттестации
выпускников в форме ЕГЭ, подготовка
аналитического отчёта для рассмотрения
на заседании Совета руководителей ОУ

март 2009г.
май 2009г.
май – июнь 2009г.

июнь 2009г.

июнь-июль 2009г.

Калустова Н.В.,
Потетюрина
Л.В.
Калустова Н.В.,
Глушкина О.Г.,
Енин И.Н.
Калустова Н.В.,
Потетюоина
Л.В.,
Ефименко Г.М.,
Рудницкая Е.А.
Калустова Н.В.,
Потетюрина
Л.В.,
Ефименко Г.М.
Калустова Н.В.,
Потетюоина
Л.В.,
Ефименко Г.М.,
Рудницкая Е.А.
Калустова Н.В.,
Потетюоина
Л.В.,
Ефименко Г.М.,
Рудницкая Е.А.
Енин И.Н.,
Глушкина О.Г.,
Калустова Н.В.
Калустова Н.В.,
Потетюрина
Л.В.,
Ефименко Г.М.,

Анализ результатов итоговой аттестации
выпускников основной школы в новой
форме, подготовка аналитического отчёта
для рассмотрения на заседании Совета
руководителей ОУ
Мониторинг
готовности
первоклассников
к обучению в
начальной школе
Подготовка и проведение пробного
муниципального
тестирования
по
русскому
языку
и
математике
выпускников 11 (12) -х классов

июнь- июль 2009г.

16

Подготовка и проведение пробного
муниципального
тестирования
выпускников 9 классов по русскому
языку и алгебре

октябрь- декабрь
2009 г.

Калустова Н.В.,
Потетюрина
Л.В.,
Ефименко Г.М.,

17

Мониторинг
учебных
достижений
обучающихся 9-х и 11-х классов
общеобразовательных
учреждений,
подлежащих аккредитации в 2009-2010
учебном году, по русскому языку и
математике

ноябрь 2009г.

Ульяненко Е.Н.,
Калустова Н.В.,
Новикова Е.И.

14
15

сентябрь 2009г.
октябрь- декабрь
2009 г.
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Приложение №4
к
приказу
управления
образования администрации
Красногвардейского района от
« 10 » марта 2009 г. №78
Дорожная карта
«Развитие сети общеобразовательных учреждений: обеспечение условий
для получения качественного общего образования независимо от места
жительства» в рамках КПМО Красногвардейского района в 2009 году
№
Мероприятие
п/п
1 Осуществление информационной работы,
PR-сопровождения реструктуризации сети
общеобразовательных учреждений
2
Сопровождение страниц «Комплексный
проект
модернизации
образования»,
«Методический кабинет» сайта управления
образования
3
Организация
переговорных
площадок
между образовательными учреждениями и
общественностью
4
Мониторинг функционирования базовых
(опорных) школ
5
Создание банка статистических данных
педагогов-участников
сетевого
взаимодействия
6
Проведение обучающих семинаров по
подготовке руководителей
образовательных учреждений к работе в
условиях использования индивидуальных
учебных планов
7
Осуществление текущего и капитального
ремонта базовых (опорных) школ
8

9

10
11

Сроки

Исполнители

январьдекабрь 2009г.

Ульяненко Е.Н.,
Енин И.Н.,
руководители ОУ
Ульяненко Е.Н.,
Енин И.Н.,
Рудницкая Е.А.

январьдекабрь 2009г.
январьдекабрь 2009г.
январьдекабрь 2009г.
апрель-июнь
2009г.

Таранова Н.В.,
Рудницкая Е.А.,
руководители ОУ
Рудницкая Е.А.
Енин И.Н.
Рудницкая Е.А.

май-декабрь
2009г.

Рудницкая Е.А.

май-декабрь
2009г.

Наточиев С.И.,
Украинцева Л.И.
руководители ОУ
Ульяненко Т.И.,
Украинцева Л.И.,
руководители ОУ

Оснащение образовательных учреждений
комплексом
учебного,
учебнолабораторного
и
компьютерного
оборудования, ростовой мебелью
Осуществление мероприятий по
противопожарной безопасности

май-декабрь
2009г.

Составление
плана-графика
по
реорганизации
сети
образовательных
учреждений района в 2009-2010г.
Реструктуризация
сети
общеобразовательных
учреждений

май 2009г.

Наточиев С.И.,
Гукова Т.А.
Украинцева Л.И.
руководители ОУ
Ульяненко Е.Н.

июнь-август
2009г.

Ульяненко Е.Н.,
Власова Н.А.

май-декабрь
2009г.

6

12

13

14

15

16

17

согласно Программы
Изучение,
обсуждение
методических
рекомендаций
«Функционирование
сетевых
методических
объединений
педагогов профильной школы»
Подготовка нормативно-правового акта о
системе оплаты труда работников
образовательных учреждений,
реализующих профильное обучение в
условиях сетевого взаимодействия
Изучение и распространение учебнометодического
пособия
«Управление
методической работой в условиях сетевого
взаимодействия профильных школ»
Изучение и внедрение рекомендаций по
методике составления индивидуальных
учебных планов профильного обучения на
старшей ступени общего образования
Внедрение механизма оплаты труда
работников образовательных учреждений,
реализующих профильное обучение в
условиях сетевого взаимодействия
Обобщение результатов
экспериментальной работы
образовательных учреждений,
отрабатывающих модели: ресурсный
центр, ассоциация образовательных
учреждений, сельская профильная школа,
базовая (опорная) школа

июнь 2009г.

Рудницкая Е.А.

июль 2009г.

Говоров С.В.

июль-октябрь
2009г.

Рудницкая Е.А.

август
2009г.

Рудницкая Е.А.,
руководители ОУ

августсентябрь
2009г.

Украинцева Л.И.,
Говоров С.В.

ноябрь
2009г.

Рудницкая Е.А.

7

Приложение №5
к
приказу
управления
образования администрации
Красногвардейского района от
« 10 » марта 2009 г. №78
Дорожная карта
реализации направления «Расширение общественного участия в
управлении образованием» в рамках КПМО Красногвардейского района
в 2009 году
№
1

2

Мероприятия

Освещение работы по развитию
государственно-общественного
управления и его роли в реализации
приоритетного национального проекта
«Образование» в областных и районных
средствах массовой информации
Участие в областном родительском
собрании

Сроки

Исполнители

январь-декабрь
2009г.

Таранова Н.В.

март 2009г.

Таранова Н.В.

3

Участие в областном конкурсе активов
ученического самоуправления
образовательных учреждений

март
2009г.

4

Проведение районного конкурса школьных
сайтов
Участие в областном семинаре « Об итогах
экспериментальной работы «Развитие форм
государственно-общественного управления
в образовательных учреждениях и на
муниципальном уровне»
(с участием А.С. Прутченкова,
доктора педагогических наук, профессора
Государственного НИИ семьи и воспитания
РАО и АПКРО)

апрель
2009 г.
июнь
2009г.

Участие в летней Школе актива
ученического самоуправления в рамках
эксперимента «Организационнопедагогические условия подготовки актива
ученического самоуправления
общеобразовательных учреждений на
муниципальном уровне»
(г. Белгород)
Участие в областной школе
активистов ученического
самоуправления – членов
школьного Управляющего совета

июнь
2009г.

Таранова
Н.В.,
Ефимова Л.Н.

июнь
2009г.

Таранова
Н.В.,
Ефимова Л.Н.

5

6

7

Таранова
Н.В.,
Ефимова Л.Н.
Енин И.Н.
Таранова Н.В.

8

8

Привлечение общественных наблюдателей
к проведению единого государственного
экзамена

Июнь

Калустова Н.В.,
руководители ОУ

9

Привлечение общественных наблюдателей
к проведению государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов
образовательных учреждений
Проведение публичных презентаций
деятельности общеобразовательных
учреждений в средствах массовой
информации, на сайтах образовательных
учреждений
Участие в областном семинаре
«Технологии социального партнерства общественная поддержка и привлечение
дополнительных ресурсов»
Участие в практико – ориентированном
семинаре общественных управляющих
«Развитие системы образования через
общественное управление»

Июнь

Калустова Н.В.,
руководители ОУ

августсентябрь
2009 г.

Тарнова Н.В.,
Енин И.Н.,
руководители ОУ

октябрь
2009г.

Таранова Н.В.

10

11

12

ноябрь
2009г.

Таранова Н.В.

9

Приложение №6
к
приказу
управления
образования администрации
Красногвардейского района от
« 10 » марта 2009 г. №78

Дорожная карта
организационного обеспечения реализации комплексного проекта
модернизации образования Красногвардейского района в 2009 году
№
п/п
1
2

3

4
5
6
7

8

9
10
11
12

Мероприятия

Сроки

Проведение заседания инициативной группы
январь
муниципального клуба «Учитель года».
2009г.
Обеспечение участия учителей-победителей
ПНПО в работе курсов повышения
январь-декабрь
квалификации для учителей различных
2009г.
категорий
Функционирование на базе учрежденийпобедителей ПНПО экспериментальных
январь-декабрь
площадок по апробации моделей
2009г.
государственно-общественного характера
управления образования
Публикации в сборнике «Учитель январь-декабрь
учителю», на сайте управления образования
2009г.
Организация и проведение районного
январь-февраль
конкурса «Учитель года - 2009»
2009 г.
Внесение в муниципальную базу данных и
январь-декабрь
распространение передового педагогического
2009 г.
опыта лучших учителей района
Участие в областном практикофевраль
ориентированном семинаре «Изучение и
2009г.
обобщение актуального педагогического
опыта в сфере воспитания».
Курсовая переподготовка учителей русского
февраль-март
языка и литературы, химии, иностранного
2009г.
языка, математики, информатики физики,
географии «Подготовка выпускников к сдаче
ЕГЭ»
Курсовая профессиональная переподготовки
март-декабрь
по специальности «Менеджер в
2009г.
образовании»
Включение победителей ПНПО в экспертные
март-декабрь
комиссии по аттестации руководящих и
2009г.
педагогических кадров
Участие в заочном туре областного конкурса
март
«Учитель года - 2009»
2009г.
Издание сборников по материалам
март-декабрь

Исполнители
Рудницкая Е.А.
Рудницкая Е.А.

Рудницкая Е.А.

Рудницкая Е.А.
Рудницкая Е.А.,
Шепелева Т.В.
Рудницкая Е.А.
Рудницкая Е.А.

Рудницкая Е.А.

Рудницкая Е.А.
Ульяненко Е.Н,
Рудницкая Е.А.
Рудницкая Е.А.
Рудницкая Е.А.
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педагогических чтений и конференция
Участие в региональных педагогических
чтениях
«Опыт лучших учителей – средство
инновационного развития образования».
Информирование
о
ходе
реализации
комплексного
проекта
модернизации
образования района
Участие в очном туре областного конкурса
«Учитель года - 2009»
Подготовка учителей профильной школы
Участие в практико-ориентированных
семинарах руководителей
общеобразовательных учреждений
«Проектирование примерной
образовательной программы
общеобразовательного учреждения»
Заседание Совета руководителей ОУ «Итоги
реализации КПМО в Красногвардейском
районе»

2009г.
Рудницкая Е.А.
май
2008г.
июнь,
декабрь
2009г.
июнь
2009г.
октябрьдекабрь
2009г.
ноябрь
2009г.

ноябрь
2009г.

Ульяненко Е.Н,
Рудницкая Е.А.
Рудницкая Е.А.
Рудницкая Е.А.
Рудницкая Е.А.,
руководители
ОУ

Ульяненко Е.Н.
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