Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области
(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.02.2013

№ 20-р

Об организации работы по реализации Комплекса мер по модернизации
общего образования в 2013 году
В целях обеспечения реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования в Сосновоборском городском округе в 2013 году
1. Отделу развития системы образования Сосновоборского городского округа
(Пыльцына С.Е., заместитель председателя Комитета образования, начальник отдела
развития системы образования Сосновоборского городского округа)
Провести аналитическую работу по итогам реализации Комплекса мер по
модернизации общего образования (далее по тексту- Комплекс мер) за 2012 год,
спланировать показатели результативности и организовать работу по их достижению в
соответствии с закрепленными направлениями:
 переход на Федеральные государственные образовательные стандарты –отв.
Пыльцына С.Е.заместитель председателя Комитета образования;
 повышение квалификации педагогических и руководящих работников
общеобразовательных учреждений – отв.Манзевитая Н.Н., главный
специалист Комитета образования;
 прохождение аттестации педагогических работников –отв.Манзевитая Н.Н
главный специалист Комитета образования;
 дистанционное обучение - отв.Кириланд И.П. главный специалист Комитета
образования;
 энергоэффективность образовательных учреждений - отв. Голицына Н.В,
инженер МКУ «ЦАХО».
2. Отделу экономики и финансов (Крушинова Т.В., начальник отдела экономики и
финансов)
Провести аналитическую работу по итогам реализации Комплекса мер по
модернизации общего образования (далее по тексту- Комплекс мер) за 2012 год,
спланировать показатели результативности и организовать работу по их достижению в
соответствии с закрепленными направлениями:
 достижение установленного соотношения среднемесячной заработной
платы педагогических работников к среднегодовой по экономике в
Ленинградской области- отв.Овсянникова В.С.,главный специалист
Комитета образования;
 планирование и расход средств на реализацию Комплекса мер по
модернизации общего образования – отв.Мащенко Л.Н., главный
специалист Комитета образования.
3. Заместителю председателя комитета образования Курдяевой О.В. :
3.1 организовать подписание Соглашения о реализации Комплекса мер между
администрацией Сосновоборского городского округа и Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области в установленные Комитетом
общего и профессионального образования Ленинградской области сроки;

3.2.организовать подписание Соглашений по реализации Комплекса мер между
Комитетом образования и образовательными учреждениями в 2-недельный срок после
подписания Соглашения с Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области;
3.3 контролировать выполнение плана мероприятий по реализации Комплекса мер ;
3.4.осуществлять
ежеквартальный анализ достижения образовательными
учреждениями плановых показателей в соответствии с приложением к заключенным
Соглашениям;
3.5.ежеквартально контролировать достижение показателей Комплекса мер в
Сосновоборском городском округе в соответствии с заключенным Соглашением;
3.6.размещать информацию о ходе реализации Комплекса мер на городском
образовательном портале;
3.7.подготовить итоговый доклад по реализации комплекса мер за 2013 год в
установленные сроки.
4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1.обеспечить выполнение показателей реализации Комплекса мер в соответствии
с заключенным Соглашением;
4.2.ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять
информацию о средней
заработной плате педагогических работников главному
специалисту Комитета образования Овсянниковой В.С.;
4.3.ежеквартально
предоставлять отчет заместителю председателя комитета
образования Курдяевой О.В. о достижении запланированных показателей в соответствии
с регламентом электронного мониторинга;.
4.4.обеспечить расход денежных средств, выделенных на реализацию Комплекса
мер, в срок до 01.08.2013 года;
4.5.назначить ответственного
в образовательном учреждении за закупку
учебников;
4.6.своевременно доводить информацию до участников образовательного процесса
о ходе реализации Комплекса мер;
4.7.обеспечить контроль за эффективным использованием
приобретенного
оборудования в учебно-воспитательном процессе.
5. Назначить координатором по закупке учебников, приобретаемых в рамках Комплекса
мер, Пыльцыну С.Е., заместителя председателя Комитета образования.
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета образования

Исп. Мехоношина М.Г
Тел. 2-97-43

М.Г. Мехоношина

