План
 реализации мероприятий по модернизации общего образования 
в Раменском муниципальном района в 2011 году. 

№
Мероприятия
Ответственные 
Сроки исполнения
Результат реализации
1. Новая система оплаты труда работников системы общего образования
1.1.
Внесение изменений в Критерии и показатели качества и результативности труда руководителей общеобразовательных учреждений
Туляшева Н.М.
Октябрь 
Критерии и показатели качества и результативности труда руководителей
1.2.
Проведение муниципального совета по утверждению показателей 
Асеева Н.А.
Грачева Н.А.
октябрь
Решение совета
1.3.
Анализ достижения плановых значений заработной платы учителей (до средних по экономике)
Централизованная бухгалтерия 
Волков Н.А.,
 Корж Т.П.
ежемесячно
Аналитическая справка
1.4.
Проведение совещаний руководителей образовательных учреждений по вопросам оплаты труда работников 
Желтухина Н.Н.
Август, сентябрь
Совещания
2. Нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений 
2.1.
Подготовка предложений для Министерства образования Московской области по перечню малокомплектных школ 
Туляшева Н.М.
Июль - август
Письмо в Министерство образования Московской области
2.2.
Подготовка предложений для Министерство образования Московской области по перечню школ с высокими показателями
Туляшева Н.М.
Июль - август
Письмо в Министерство образования Московской области
2.3.
Согласование наполняемости классов 
       Туляшева Н.М.
Май-август
Достижение показателей:
Село – 18,7;
город – 24,6
3. Развитие муниципальной системы оценки качества образования
3.1.
Введение ФГОС в первых классах начальной общеобразовательной школы
Руководители образовательных 
сентябрь
Обучение первоклассников по ФГОС начальной общеобразовательной школы  
3.2.
Обучение учителей 1 классов работе по ФГОС начального общего  образования
Методический центр
Июль-август
Проведена курсовая подготовка педагогических кадров
3.3.
Экспертиза и согласование основные общеобразовательные программы начальной общеобразовательной школы
Методический центр
Июнь-август
ООП начальной общеобразовательной школы
3.4.
Экспертиза и согласование учебных планов общеобразовательных учреждений
Методический центр, 
Артемова С.В.
Июнь-август
Учебные планы ОУ
3.5.
Комплектование библиотечного фонда для обеспечения УВП при переходе на ФГОС 
Методический центр, 
Артемова С.В.
Август - сентябрь
Обеспечение учебной литературой
3.6.
Практический семинар. "Опыт реализации ФГОС начального общего образования"
Методический центр
октябрь
Ознакомление руководителей ОУ с опытом работы
3.7.
Введение в практику деятельности пилотных общеобразовательных учреждений ФГОС основной общеобразовательной школы 
Гимназия г. Раменское, школы№10, Островецкая
Сентябрь-декабрь
Обучение пятиклассников
3.8.
Повышение квалификации учителей и руководителей для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
Методический центр
Июнь-декабрь
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
3.9
Повышение квалификации учителей для работы по осуществлению дистанционного обучения 
Панина М.А. Быковская школа №15, Ново-Харитоновская школа №10
Ноябрь-декабрь
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка
3.10.
Организация дистанционного обучения детей
Панина М.А. Быковская школа №15, Ново-Харитоновская школа №10
Июнь-декабрь
Дистанционное обучение 
4. Развитие муниципальной сети общеобразовательных учреждений 
4.1.
Осуществление мер по завершению реорганизации школ с образованием филиала (Ново-Харитоновской школы №10 и Карповской, Власовской №13 и Осеченской, Чулковской №20 и Нижне - Мячковской) 
Отдел общего образования, руководители школ №10 и Карповской, Власовской №13 и Осеченской, Чулковской №20 и нижнее-Мячковской
Май- октябрь
Реорганизация образовательного учреждения.
Получение Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 
4.2.
Завершение процедуры ликвидации Игумновской начальной школы, Никулинской начальной школы)
Отдел общего образования, руководители Игумновской  и Никулинской школ
Май-октябрь
Получение Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 
5. Расширение общественного участия в управлении учреждением
5.1.
Организационные мероприятия по подготовке к предоставлению информации родителям через системы «Электронный журнал», «Электронный дневник»
Артемова С.В. 
Руководители ОУ
Ноябрь-декабрь
Подготовка писем в образовательные учреждения, проведение совещания  
5.2.
Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер
Комитет по образованию
Июнь-декабрь
Публикации в СМИ, Материалы на сайт  администрации Раменского района, Методического центра, образовательных учреждений

Глава Раменского муниципального района
В.Ф. Демин 
Председатель Комитета по образованию
 Н.Н. Желтухина

