Приложение № 1
к приказу от 25.06.2007г. № 130
План первоочередных мероприятий по запуску проекта модернизации образования в МОУ СОШ № 6
г.Климовска Московской области
Содержание работы по направлениям

Продукты

Ответственный

Сроки
исполнения

I – II. Введение в НСОТ и НПФ
1. Обсуждение вопросов НСОТ на совещаниях, августовском
педсовете и конференции.
Обсуждение вопросов НСОТ с привлечением профсоюзов для
разрешения возможных конфликтных ситуаций с работниками
образования.
2. Ознакомление работников школы с проектом постановления
Правительства Московской области «Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений Московской
области» по переходу к НСОТ, вручение персональных уведомлений
каждому работнику.
3. Ознакомление с типовым положением «Об оплате труда
работников государственных образовательных учреждений в городе
Климовске», разработка локального нормативного акта.

протоколы

август
Афанасьева Т.В.
рабочая группа

документы

положение

Афанасьева Т.В.
рабочая группа

август

Афанасьева Т.В.
рабочая группа

сентябрь

III. Развитие региональной системы оценки качества образования.
1. Участие в мониторинговом исследовании по оценке состояния
МОС на основе апробированной методики и показателей:
- создание рабочей группы;
- сбор первичной информации;
- передача информации в Управление образования
2. Изучение материалов мониторинговых исследований,
использование в работе.

Приказ о создании рабочей
группы,
Мониторинг

Киселева Г.М.
Афанасьева Т.В.
Рабочая группа

Май-июль

Афанасьева Т.В.
Рабочая группа

Сентябрьоктябрь

3.Участие в разработке Положения о системе оценки качества
образования МО
Разработка Положения о системе оценки качества образования на
муниципальном уровне
4. Участие в разработке положения о порядке аккредитации
образовательных учреждений с учетом оценки качества образования
5. Составление плана подготовки к аккредитации образовательных
учреждений с учетом качества образования
6. Проведение тематических проверок с целью изучения
деятельности образовательного учреждения в рамках подготовки к
аккредитации
7. Участие в разработке Положения об аттестации педагогических
работников с учетом оценки качества образования
8.Участие в апробации нового порядка проведение аттестации
педагогических и руководящих работников с учетом оценки
качества образования
9. Участие в курсовой подготовке

Октябрьноябрь

положение

Афанасьева Т.В.
Рабочая группа

положение

Афанасьева Т.В.
Рабочая группа
Киселева Г.М.
Рабочая группа
Киселева Г.М.
Афанасьева Т.В.

Август –
сентябрь
Сентябрь
октябрь
Октябрь
декабрь

Киселева Г.М.
Афанасьева Т.В.

Июль –
сентябрь

Афанасьева Т.В.
Кузнецова С.С.

декабрь

Кузнецова С.С.

Сентябрь
Октябрь
декабрь

Киселева Г.М.
Кузнецова С.С.
Кузнецова С.С.
Рабочая группа
Кузнецова С.С.

июнь

план
аналитическая справка

положение

план

IV. Развитие сети образовательных учреждений
1. Создание рабочей группы по данному направлению
2. Изучение нормативной базы, методических материалов по
вопросам развития сети
3. Повышение квалификации управленческих и педагогических
кадров. Повышение квалификации педагогов для реализации
программ предпрофильной и профильной подготовки, углубленного
изучения предметов.
6. Организация информации в СМИ по развитию данного
направления

Приказ по школе (состав
рабочей группы)

Обученные специалисты

Публикации в прессе и на
сайте

Кузнецова С.С.

июль
Сентябрь –
декабрь

постоянно
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V. Развитие общественного участия в управлении:
1. Создание рабочей группы по реализации проекта
2. Организация информирования общественности об РКПМО
3. Проведение анализа состояния общественного участия в
управлении.

4. Изучение нормативной базы, методических материалов по
вопросам государственно-общественного управления

Приказ по школе (состав
рабочей группы)
- план работы со СМИ;
- публикации в местных СМИ
- информация на родительских
собраниях
- организация «горячей линии»

Киселева Г.М.

Конец июня

Колмакова Е.В.

Конец июня
ежемесячно
Конец июля
Постоянно

Колмакова Е.В.
рабочая группа

август
Колмакова Е.В.
рабочая группа

Конец июля

5. Внесение изменений и дополнений в Устав в части
государственно-общественного управления. Регистрация Устава
6. Организация обучения администраторов по вопросам ГОУ

Пакет методических
материалов и документов по
ГОУ
Положение об управлении
образованием, Устав школы
Обученные специалисты

Киселева Г.М.
Рабочая группа
Кузнецова С.С.

июль

7. Ознакомление с Положением о порядке выборов членов УС

Протоколы

8. Проведение выборов в школьный УС

протокол

9. Регистрация сформированного УС
Выдача удостоверений членам УС школы
10. Ознакомление членов УС с муниципальным регламентом
участия управляющего Совета ОУ в распределении стимулирующей
части оплаты труда в общеобразовательном учреждении

Легитимный состав УС,
муниципальный реестр УС
Регламент участия УС
учреждения в распределении
стимулирующей части оплаты
труда в ОУ
Состав инициативной группы

Киселева Г.М.
Рабочая группа
Киселева Г.М.
Рабочая группа
Киселева Г.М.

11. Проведение общешкольного родительского собрания и
формирование инициативной родительской группы по реализации

В течение всего
периода
реализации
РКПМО
июль
август
Конец сентября

Колмакова Е.В.
Рабочая группа

Начало
сентября

Колмакова Е.В.

Начало
сентября
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РКПМО.
12. Организация обучения школьных управляющих

Кузнецова С.С.

15. Организация мониторинга процесса и результатов развития
государственно-общественного управления

Кузнецова С.С.

Весь период
реализации
РКПМО
Весь период
реализации
РКПМО

VI. Организационное обеспечение проекта.
1. Организация информационной работы с работниками
образовательного учреждения по запуску РКПМО
2. Внесение изменений и дополнений в программу развития
учреждения.

3. Организация обучения специалистов для реализации РКПМО

Информированность о проекте

Кузнецова С.С.

конец июня

Программа развития
муниципального
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
образовательной школы № 6
г.Климовска на 2005-2008г.г.
Обученные специалисты

Киселева Г.М.
Кузнецова С.С.

конец июня

Кузнецова С.С.

В течение всего
периода
реализации
РКПМО
До 26 июня
2007 г.
Постоянно

4. Создание рабочей группы по реализации направления №6 проекта

Приказ по школе

Киселева Г.М.

5. Работа со СМИ

Статьи в газетах, выступления

Кузнецова С.С.

6. Запуск мониторинга по обучению

Афанасьева Т.В.

Сентябрь 2007
г.
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