
Белгородская область 
Управление образования администрации 

Красногвардейского района 
 

ПРИКАЗ 
 

«  19  » апреля  2012 г.                                              № 154 
 
 
Об утверждении Сетевого графика по  
реализации ПНП «Образование» на 2012 год 
 
 
 Во исполнение приказа департамента образования, культуры и 
молодежной политики белгородской области от 30 марта 2012 года № 1051 
«Об утверждении Сетевого графика по реализации ПНП «Образование» на 
2012 год», приказываю: 
1.Утвердить Сетевой график по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2012 году (прилагается). 
2.Директору муниципального центра оценки качества образования Горовому 
Е.В. в срок до 28 апреля 2012 года разместить Сетевой график по реализации 
ПНПО на сайте управления образования. 
3.Отделу общего и дошкольного образования (Ульяненко Е.Н.), 
муниципальному центру оценки качества образования (Горовой Е.В.), 
методическому кабинету (Рудницкая Е.А.), финансово-экономическому 
отделу (Украинцева Л.И.), руководителям образовательных учреждений 
обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий 
Сетевого графика по реализации ПНПО в 2012 году. 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на Ульяненко Е.Н., 
заместителя начальника управления образования. 
 
 
 
 
Начальник управления образования   
администрации Красногвардейского района                               В. Дубенцев
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Приложение 
                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                 приказом управления образования         
                                                                                                                                                                            администрации района от 19 апреля 2012                    

                                                                                                                    года № 154 
Сетевой график 

по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2012 году 

 
Мероприятие Ответственные исполнители Контрольный 

показатель 
Дата начала Дата окончания 

Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» 
Поднаправление 1.1. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и 
дополнительного образования» 
1.1.1. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
1.1.1.1. Расходование субсидии на 
выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений района 

Финансово-экономический 
отдел управления 
образования 

Ежеквартальные и 
годовой отчеты 

10.02.2012 г. 15.01.2013 г. 

1.1.2. Государственная поддержка талантливой молодежи 
1.1.2.1.Информирование 
образовательных учреждений района 
об условиях участия в областных и 
муниципальных олимпиадах, 
конкурсах, конференциях 

Методический кабинет Размещение 
информации на 
сайте управления 
образования, в 
СМИ 

11.01.2012 г. 29.02.2012 г. 

1.1.2.2.Координация работ по участию 
в областных и районных конкурсных 
мероприятиях, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодёжи 

Управление образования 
администрации района, 
методический кабинет 

Информационные 
материалы, 
приказы 
департамента 
образования, 
культуры и 
молодежной 
политики области, 

11.01.2012г. 31.08.2012г. 



управления 
образования 
района 

1.1.2.3.Подготовка и предоставление в 
областную конкурсную комиссию 
документов на кандидатов из числа 
победителей областных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодёжи 

Методический кабинет, 
управление образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

Список лиц на 
присуждение 
премии для 
поддержки 
талантливой 
молодёжи на 
областном уровне 

11.01.2012 г. 31.08.2012 г. 

1.1.2.4.Подготовка и представление в 
администрацию района документов на 
кандидатов из числа победителей 
областных и районных конкурсных 
мероприятий для получения стипендии 
главы администрации района и 
поощрительных премий 

Управление образования 
администрации района, 
методический кабинет, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

Ходатайство, 
список лиц 

12.01.2012 г.  31.08.2012 г. 

1.1.2.5.Утверждение результатов 
конкурсного отбора главой 
администрации района списка 
стипендиатов и премированных лиц 

Администрация района Список лиц 15.06.2012 г. 05.09.2012 г. 

1.1.2.6.Контродь получения выплат 
стипендиатам и премированным лицам 

Управление образования 
администрации района 

Платежные 
документы 

3.09.2012 г. 25.12.2012 г. 

1.1.2.7.Проведение торжественной 
церемонии вручения дипломов 
стипендиатам и лауреатам премии по 
поддержке талантливой молодежи 

Управление образования 
администрации района 

Информационные 
материалы 

01.09.2012 г. 28.09.2012 г. 

1.1.3. Развитие дистанционного образования детей – инвалидов 
1.1.3.1.Разработка нормативно – 
правовой базы для осуществления 
дистанционного образования детей-
инвалидов на муниципальном уровне 

Управление образования 
администрации района, 
методический кабинет 

Постановление 
администрации 
района 

15.01.2012 г. 1.08.2012 г. 

1.1.3.2.Отчет о выполнении 
мероприятий по развитию 
дистанционного образования детей-
инвалидов 

Методический кабинет Отчет 3.12.2012 г. 17.12.2012 г. 
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1.1.3.3.Расходование субсидии на 
организацию дистанционного 
образования детей - инвалидов 

Управление образования 
администрации района, 
методический кабинет, 
финансово-экономический 
отдел 

Ежеквартальные и 
годовой отчеты 

15.04.2012 г. 15.01.2013 г. 

1.1.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
1.1.4.1. Подготовка ежеквартальных 
отчетов о ходе внедрения результатов 
реализации экспериментальных 
проектов мероприятия 
«Совершенствование организации 
питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях» в 
2012 году 

Отдел общего и 
дошкольного образования,  
финансово-экономический 
отдел 

Отчет 15.04.2012 г. 15.01.2013 г. 

1.1.4.2. Подготовка итогового 
аналитического отчета о реализации 
экспериментальных проектов 
мероприятия «Совершенствование 
организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях» в 
2012 году 

Отдел общего и 
дошкольного образования,  
финансово-экономический 
отдел 

Аналитический 
отчет 

15.12.2012 г. 30.01.2013 г. 

Поднаправление 1.2. «Достижение современного качества образования» 
1.2.1. Поощрение лучших учителей 
1.2.1.1. Информирование учительской 
общественности об условиях участия в 
конкурсном отборе на получение 
денежного поощрения лучших учителе 
(далее - конкурс)   

Отдел общего и 
дошкольного образования, 
методический кабинет 

Публикации в 
средствах массовой 
информации, 
размещение 
информации на 
сайте  управления 
образования 

20.02.2012 г. 26.03.2012 г. 

1.2.1.2.Подготовка конкурсной 
документации, подача заявок 

Отдел общего и 
дошкольного образования 

Размещение 
информации на 
сайте. 

01.03.2012 г. 13.04.2012 г. 

1.2.1.3.Участие в конкурсе Отдел общего и 
дошкольного образования 

Приказ 
департамента 
образования, 

16.04.2012 г. 13.05.2012 г. 
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культуры и 
молодежной 
политики области 

1.2.1.4.Поступление денежных средств 
из областного бюджета в 
муниципальный бюджет для выплаты 
денежного поощрения учителям - 
победителям 

Управление образования,  
финансово-экономический 
отдел 

Платежные 
документы 

13.08.2012 г. 22.10.2012 г. 

1.2.1.5.Выплата денежных поощрений 
учителям-победителям конкурса 

Управление образования,  
финансово-экономический 
отдел 

Платежные 
документы 

23.08.2012 г. 05.10.2012 г. 

1.2.1.6.Подготовка и представление 
отчета о расходовании средств на 
выплату денежных поощрений 
учителям – победителям ПНПО 2011 
года  

Финансово-экономический 
отдел 

Отчет 06.10.2012 г. 20.11.2012 г. 

Направление 2. «Развитие информационно – коммуникационных технологий в образовании» 
Поднаправление 2.1. Создание основанной на информационно – коммуникационных технологиях системы управления качеством 
образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам 
2.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга 
2.1.1.1. Подготовка ежеквартальных 
отчетов о деятельности 
образовательных учреждений по 
включению в систему комплексного 
электронного мониторинга 

Муниципальный центр 
оценки качества образования 

Отчет 10.04.2012 г. 25.01.2013 г. 

2.1.1.2. Подготовка итогового 
аналитического отчета о реализации 
мероприятия «Включение 
образовательных учреждений в 
систему комплексного электронного 
мониторинга» в 2012 году 

Муниципальный центр 
оценки качества образования 

Аналитический 
отчет 

15.12.2012 г. 30.01.2013 г. 

2.2.1. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде 
2.2.1.1. Разработка нормативно – 
правовой базы по мероприятию 
«Оказание государственных услуг в 
сфере образования в электронном 

Управление образования, 
муниципальный центр 
оценки качества образования 

Административные 
регламенты  

01.05.2012 г. 01.07.2012 г. 



виде» 
2.2.1.2. Подготовка ежеквартальных 
отчетов об оказании услуг в 
электронном виде 

Управление образования, 
муниципальный центр 
оценки качества образования 

Отчет 10.04.2012 г. 25.01.2013 г. 

2.2.1.3. Подготовка аналитического 
отчета о реализации мероприятия 
«Переход к оказанию государственных 
услуг в электронном виде» в 2012 году 

Управление образования, 
муниципальный центр 
оценки качества образования 

Аналитический 
отчет 

15.12.2012 г. 30.01.2013 г. 

Направление 3. «Обеспечение доступности дошкольного образования» 
3.1.Модернизация      муниципальных   систем дошкольного образования 
3.1.2.Реализация мероприятий целевых 
программ «Развитие образования 
Красногвардейского района на 2011-
2015 годы», мероприятий 
администрации района по развитию 
системы дошкольного образования на 
2011-2013 годы, включающих в себя 
строительство новых зданий 
дошкольных образовательных 
учреждений, восстановление, возврат в 
систему зданий ДОУ, используемых не 
по прямому назначению, 
перепрофилирование  различных 
учреждений в ДОУ, открытие 
дополнительных групп в ДОУ и 
школах 

Администрация района, 
управление образования 
администрации района  

Создание новых 
дошкольных мест 

01.01.2012 г. 31.12.2012 г. 

3.1.3.Реализация мероприятий целевой 
программы «Развитие образования 
Красногвардейского района на 2011-
2015 годы», планов мероприятий 
администрации района по развитию 
альтернативных форм, частно-
государственного партнерства в сфере 
дошкольного образования, 
включающих в себя организацию 
автономных ДОУ, частных детских 

Администрация района, 
управление образования 
администрации района  

Создание 
вариативных форм 
дошкольного 
образования 

01.01.2012 г. 31.12.2012 г. 
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садов, семейных групп и групп на 
сельском подворье, групп 
кратковременного пребывания 
Направление 5. «Организационно – аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» 
5.1. Организационно – аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» 
5.1.1.Освещение в СМИ основных 
направлений и мероприятий 
реализации ПНПО 

Отдел общего и 
дошкольного образования, 
методический кабинет 

Информационные 
материалы в СМИ, 
размещение 
информации в сети 
Интернет 

10.01.2012 г. 31.12.2012 г. 

5.1.2.Предоставление отчётов о ходе 
реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 

Управление образования 
администрации района  

Отчёты за месяц, 
квартал, полугодие, 
годовой  

10.01.2012 г. 31.12.2012 г. 

 
Заместитель начальника управления образования                                                Е.Ульяненко 
 


