МОУ СОШ №6
с углубленным изучением отдельных предметов г. Климовска

ПРИКАЗ
№ 130 \ 01-02

от 25.06.2007г.

«О запуске РКПМО в МОУ СОШ №6»

В целях организации работы по реализации регионального комплексного проекта
модернизации образования в Московской области на основании Постановления
Правительства Московской области № 314/16 от 26.04.07г. «О комплексном проекте
модернизации образования Московской области в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», а также в соответствии с решением регионального Совета по
реализации национального проекта «Образование» (протокол №10 от 30 мая 2007 г.) во
исполнении приказа Министерства образования Московской области, являющихся
участниками регионального проекта комплексной модернизации образования в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году» и на основании
приказа по Управлению образования г. Климовска от 25.06.2007г. № 363

приказываю:
1. Приступить к участию в реализации проекта комплексной модернизации
образования Московской области в муниципальной системе образования города
2. Создать стратегическую команду МОУ СОШ №6 по реализации
комплексного проекта модернизации общего образования Московсковской области в
следующем составе:
1. Киселева Галина Михайловна, директор МОУ СОШ №6 – руководитель команды
2. Афанасьева Татьяна Владимировна, заместитель директора – заместитель
руководителя команды, ответственная за реализацию направления – подушевое
финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) и введение новой системы
оплаты труда (НСОТ), развитие региональной системы оценки качества образования
(СОКО), обеспечение электронного мониторинга.
3. Кузнецова Светлана Сергеевна, заместитель директора –ответственная за реализацию
направления – развитие сети общеобразовательных учреждений, организационное
обеспечение проекта.
4. Колмакова Елена Владимировна, заместитель директора, ответственная за
реализацию направления – расширение общественного участия в управлении
образовании.
Списки рабочих групп по реализации проекта модернизации образования в МОУ СОШ
№6.

Направление I и II
- Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной
на повышение доходов учителей (НСОТ);
Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных
учреждений (НПФ).
Руководитель группы:
Афанасьева Татьяна Владимировна, заместитель директора.
Члены группы:
1.Беляева Светлана Васильевна- председатель профкома, учитель английского языка.
2. Бунина Марина Васильевна – учитель английского языка.
3. Потрашкова Ирина Анатольевна – учитель технологии.
Направление III
- Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО).
Руководитель группы:
Афанасьева Татьяна Владимировна, заместитель директора.
Члены группы:
1. Хиль Наталья Ананьевна – учитель русского языка, руководитель ШМО.
2. Титова Елена Николаевна – учитель начальных классов, руководитель ШМО.
3. Сиротина Ольга Николаевна – учитель математики, руководитель ШМО
- Обеспечение электронного мониторинга.
1. Кузнецова Светлана Сергеевна – заместитель директора .
2. Тихомирова Ольга Сергеевна – учитель информатики.
Направление IV
- Развитие сети общеобразовательных учреждений.
Руководитель группы:
Кузнецова Светлана Сергеевна, заместитель директора по УВР.
Члены группы:
1. Карягина Ирина Александровна – учитель физики.
2. Борская Наталья Михайловна – учитель русского языка.
3. Озерова Людмила Анатольевна – учитель начальных классов.
Направление V
- Развитие общественного участия в управлении образованием.
Руководитель группы:
Колмакова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР.
Члены группы:
1. Гурьева Наталья Викторовна – учитель биологии.
2. Трубилова Елена Николаевна – член Совета школы.
3. Шамаева Елена Генриховна – социальны педагог клуба «Каскад».
Направление VI
- Организационное обеспечение проекта.
Руководитель группы:
Кузнецова Светлана Сергеевна – заместитель директора по УВР.
Члены группы :
1.Тихомирова Ольга Сергеевна – учитель информатики.
2. Ерохина Наталья Владимировна – учитель начальных классов.

3.Стратегической команде МОУ СОШ №6 по реализации Комплексного проекта
модернизации общего образования Московской области разработать «План
первоочередных мероприятий по реализации проекта» (до 01. 07. 2007 г.)
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СОШ № 6:

Киселёва Г.М.

