
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 31.12.2010   № 259 

Об утверждении плана мероприятий по реализации                                     
национальной образовательной инициативы                                                               

«Наша новая школа» 
 
 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и исполнения указа Губернатора Свердловской области от 07.09.2010г.               
№ 787-УГ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» в городе Каменске-Уральском на 
2011-2015 годы (далее – План) (прилагается). 

2. Заместителю начальника Управления образования Постникову И.Н.: 
2.1. организовать работу по выполнению Плана, утверждённого пунктом 1 

настоящего приказа; 
2.2. в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности их 
действия на территории муниципального образования город Каменск-Уральский, 
утверждённым постановлением главы города от 22.11.2007г. № 1817, в срок                     
до 01.04.2011г. разработать проект долгосрочной целевой программы «Наша новая 
школа» на 2011-2015 годы, включив в неё мероприятия, предусмотренные Планом.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  
Управления образования       В.И. Армянинов 

 



2 
 

УТВЕРЖДЁН 
приказом  начальника 
Управления образования 
от 31.12.2010   № 259 

 
 
 

П Л А Н 
мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  

в городе Каменске-Уральском на 2011-2015 годы  
 

№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

Раздел 1. Переход на новые образовательные стандарты 
1.1.  Разработка на основе 

примерной программы 
основной образовательной 
программы начального общего 
образования основной 
образовательной программы 
начального общего образования 
образовательного учреждения  

Образовательные 
учреждения 2011 г. 

Образовательная 
программа начального 
общего образования 

муниципального 
общеобразовательного 

учреждения 

В рамках 
текущего 

финансирования 

1.2. Формирование списка 
учебников и учебных пособий, 
используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии ФГОС начального 
общего образования 

Образовательные 
учреждения 2011 г.  

Обеспечение учебно-
методической литературой 

в соответствии с ФГОС 
начального общего 

образования 

В рамках 
текущего 

финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

1.3. Разработка (внесение 
изменений) локальных актов, 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательного 
учреждения в том числе 
стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка премирования. 

Образовательные 
учреждения 2011 г. Нормативная база МОУ  

в соответствии с ФГОС 

В рамках 
текущего 

финансирования 

1.4. Создание постоянно-
действующих семинаров, по 
вопросам введения ФГОС 
общего образования  

Управление 
образования 2010-2015 г.г. 

Методическое обеспечение 
введения ФГОС начального 

общего образования 

В рамках 
текущего 

финансирования 

1.5. Организация и проведение 
педагогических конференции, 
педагогических чтений по 
проблемам введения ФГОС 
общего образования второго 
поколения 

Управление 
образования 2011-2015 г.г. 

Обеспечение реализации 
ФГОС общего образования 

второго поколения 

В рамках 
текущего 

финансирования 

1.6. Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам введения новых 
стандартов и внесения 
возможных дополнений в 
содержание основной 
образовательной программы 
общего образования 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. 

Информированность 
участников 

образовательного процесса 
по вопросам введения 

ФГОС второго поколения. 

В рамках 
текущего 

финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

1.7. Организация публичной 
отчетности  муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений о ходе и 
результатах введения ФГОС 
начального общего образования 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. 

Информированность 
участников 

образовательного процесса 
по вопросам введения 

ФГОС второго поколения. 

В рамках 
текущего 

финансирования 

1.8. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников  
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в связи с 
введением ФГОС. 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. 
Кадровое обеспечение 

введения ФГОС второго 
поколения. 

В рамках 
текущего 

финансирования 

1.9. Организация и проведение 
мониторинга введения ФГОС 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

Управление 
образование 2010-2015 г.г. 

Информационно-
аналитическое  

обеспечение реализации 
ФГОС общего образования 

второго поколения. 

В рамках 
текущего 

финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

1.10. Внедрение современных 
образовательных технологий с 
учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями 
здоровья  

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

Ежегодно 

Создание условий для 
внедрения в практику 

индивидуального обучения 
с учётом возрастных и 

психологических 
особенностей 
обучающихся 

В рамках 
текущего 

финансирования 

1.11. 1. Поэтапная апробация 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования:     
- апробация основных 
образовательных программ 
начального общего образования 
в образовательных 
учреждениях;   
-  апробация основных 
образовательных программ 
основного общего образования 
в образовательных 
учреждениях;  
- апробация основных 
образовательных программ 
среднего (полного) общего 
образования 

Управление 
образования, 

администрация и 
педагогические 

коллективы МОУ 

 
 
 
 

2010-2011 г.г. 
 
 
 
 

2013 г. 
 
 
 
 

2014 г. 
 

Организация 
образовательного процесса 

в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города в 
соответствии с ФГОС. 

В рамках 
текущего 

финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

Раздел 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1. Развитие творческой среды 
образовательного учреждения 
для выявления и поддержки 
талантливых детей, начиная с 
ДОУ (с привлечением узких 
специалистов ОУ)     

Образовательные 
учреждения 2011-2015 г.г. 

Своевременное 
выявление одаренных и 

талантливых детей 

В рамках текущего 
финансирования 

2.2. Развитие системы олимпиад и 
конкурсов школьников, в том 
числе в области 
дополнительного образования 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. 

Обеспечение условий 
реализации 

способностей учащихся 
и воспитанников 

В рамках текущего 
финансирования 

2.3.  Подготовка и проведение 
школьного и муниципального 
этапов  фестиваля «Интеллек-
туалы Среднего Урала» 

Городской 
методический 

центр, 
образовательные 

учреждения 

2011-2015 г.г. 

Обеспечение условий 
реализации 

способностей учащихся 
и воспитанников 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

2.4.  Проведение мониторинга 
участия учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в фестивале 
«Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» 

Городской 
методический 

центр, 
образовательные 

учреждения 

2011-2015 г.г. 

Обеспечение условий 
реализации 

способностей учащихся 
и воспитанников 

В рамках текущего 
финансирования 

2.5.  Проведение совместной работы 
со СМИ по популяризации 
достижений талантливой 
молодежи и их  педагогов 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. 

Информированность 
широкой 

общественности                       
о результатах участия           
в интеллектуальных 

состязаниях. 

В рамках текущего 
финансирования 

2.6. Создание информационной 
базы данных об участниках 
муниципального этапа 
фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала»,  победителях и 
призерах иных конкурсных 
мероприятий 

Городской 
методический 

центр, 
образовательные 

учреждения 

2011-2015 г.г. 

Информированность 
широкой 

общественности об 
участниках 

интеллектуальных 
состязаний 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

2.7. Организационное 
сопровождение участия 
школьников в российских и 
региональных конкурсах, 
конференциях  и олимпиадах. 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. Поддержка талантливых 
детей 

500 тыс. рублей 
ежегодно 

2.8. Организация и проведение 
муниципальных конкурсов, 
фестивалей, смотров, 
соревнований, направленных на 
поддержку и развитие 
творческих способностей, 
интеллектуального  и 
инновационного потенциала,  
спортивных достижений детей 
и молодежи 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. Поддержка талантливых 
детей 

500 тыс. рублей 
ежегодно 

2.9. Создание муниципальных 
экспериментальных, базовых 
площадок по выявлению и 
поддержке одаренных детей 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. Поддержка талантливых 
детей 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

2.10. Развитие сети образовательных 
учреждения, обеспечивающих 
предпрофильную подготовку,  
профильное обучение 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения  

2011-2015 г.г. 

Обеспечение 
индивидуальных 

траекторий обучения 
одарённых и талантливых 

детей, содействие их 
профессиональному 

выбору 

В рамках текущего 
финансирования 

2.11. Разработка и использование 
системы мер по поддержке 
образовательных учреждений, 
работающих с одаренными 
детьми 

Управление 
образования 2011-2015 г.г. Поддержка талантливых 

детей 
В рамках текущего 

финансирования 

2.12. Распространение опыта 
учителей, успешно работающих 
с одаренными детьми 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр 

2011-2015 г.г. 
Обеспечение кадровых 

условий поддержки 
талантливых детей 

В рамках текущего 
финансирования 

2.13.  Использования ресурсов сети 
Интернет для пропаганды 
достижений учащихся 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. 
Обеспечение кадровых 

условий поддержки 
талантливых детей 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

2.14. Развитие системы 
индивидуального 
сопровождения одаренных 
детей (индивидуальные 
образовательные  программы, 
тьюторское сопровождение) 

Образовательные 
учреждения  2011-2015 г.г. 

Обеспечение условий 
поддержки талантливых 

детей 

В рамках текущего 
финансирования 

2.15. Развитие системы морального  
и материального поощрения 
одаренных учащихся 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. 
Обеспечение условий 

поддержки талантливых 
детей 

2011 г. – 300 тыс. руб. 
2012 г. – 400 тыс. руб. 
2013 г. – 500 тыс. руб. 
2014 г. – 600 тыс. руб. 
2015 г. – 700 тыс. руб. 

2.16. Организация и проведение  
городского фестиваля малых 
научных обществ учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений «Исток» 

Управление 
образования 2011-2015 г.г. 

Обеспечение условий 
поддержки талантливых 

и одаренных детей 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

Раздел 3. Совершенствование учительского корпуса 

3.1. Развитие системы 
профессиональных конкурсов и 
последующего сопровождения 
профессионального развития 
участников и лауреатов 
конкурсов, поддержка сетевых 
педагогических сообществ, 
занимающихся развитием 
профессионального потенциала 
учителей, осуществляющих 
консультационное и 
методическое сопровождение 
их деятельности 

Управление 
образования 2011–2015 г.г. 

Обеспечение 
дополнительных 

условий для повышения 
профессионализма, 

творческой инициативы 
педагогических 

работников 

В рамках текущего 
финансирования 

3.2. Внедрение нового порядка 
аттестации педагогических и 
руководящих работников 
системы образования 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 
годы 

Реализация с 2011 года 
новой модели 

аттестации 
педагогических 

работников 

В рамках текущего 
финансирования 

3.3. Переход на 
автоматизированные 
программы процедур 
аттестации, документооборота, 
мониторинговых исследований 
аттестационных процессов 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2012 г.г.  

Повышение 
эффективности и 
управляемости 

процессов аттестации 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

3.4. Создание условий для 
выпускников образовательных 
учреждений высшего 
профессионального 
образования для работы в 
школах, в которых 
востребованы педагогические 
кадры 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г. 

Увеличение количества 
выпускников 

образовательных 
учреждений высшего 
профессионального 

образования, 
поступивших на работу 

в образовательные 
учреждения 

В рамках текущего 
финансирования 

3.5. Обеспечение подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 
(менеджер образования) 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 
годы 

готовность 
руководителей 

образовательных 
учреждений к работе в 

новых 
организационных, 

нормативных и 
экономических условиях 

В рамках текущего 
финансирования 

3.6. 
Формирование кадрового 

резерва руководителей 
образовательных учреждений 

Управление 
образования 

2011–2015 
годы 

Наличие управленческих 
кадров, способных 

организовать работу 
образовательного 

учреждения в 
современных социально-
экономических условиях 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

Раздел 4. Изменение школьной инфраструктуры 

4.1. Реализация направления 
«Развитие технической основы 
современных информационных 
образовательных технологий» в 
рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование» 

Управление 
образования 2011–2015 г.г.  

Повышение доли 
обучающихся, имеющих 
доступ к современным 

информационным 
технологиям 

В рамках текущего 
финансирования 

4.2. Оптимизация сети 
муниципальных 
образовательных учреждений с 
учетом факторов 
демографического, 
географического и социально-
экономического развития 
города 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г.  

Снижение 
неэффективных 

расходов в сфере 
образования при 
соблюдении прав 

граждан на получение 
доступного 

качественного 
образования в части 

транспортной 
доступности, 

организации питания, 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

4.3. Совершенствование 
материально-технической базы 
образовательных учреждений, в 
том числе обеспечение школ 
лабораторным оборудованием и 
наглядными материалами 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г.  

Материально-
технические условия в 

соответствии с 
требованиями 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта, переход на 
современные 

энергоэффективные 
технологии 

В рамках текущего 
финансирования 

4.4. Реализация мер по созданию 
безопасных условий обучения в 
муниципальных 
образовательных учреждениях, 
проведение капитального 
ремонта и необходимых 
текущих ремонтных работ в 
муниципальных 
образовательных учреждениях, 
выполнение предписаний 
органов государственного 
надзора 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г.  

Создание безопасных 
условий в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

4.5. Внедрение технологий 
дистанционного образования 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г.  

Обеспечение прав 
граждан на получение 

доступного 
качественного 

образования вне 
зависимости от 

состояния здоровья и 
территориальной 

отдаленности 

2011 г. – 4488 тыс. руб.  
2012 г. – 5548 тыс. руб. 
2013 г. – 6857 тыс. руб. 
2014 г. – 8493 тыс. руб. 
2015 г. – 10123 тыс.руб. 

4.6. Развитие условий по созданию 
доступной среды образования 
детей-инвалидов в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях  

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г. 

Увеличение количества 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений, в которых 

созданы условия для 
обучения детей-

инвалидов 

В рамках текущего 
финансирования 

4.7.  Апробация перехода на 
электронный школьный 
документооборот  

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2012-2015 г.г. 

Оптимизация условий 
организации 

образовательного 
процесса 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

Раздел 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1. Создание условий для 
внедрения современных 
технологий физического 
воспитания обучающихся 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г. 
Укрепление,  

сохранение здоровья 
обучающихся  

В рамках текущего 
финансирования 

5.2. Организация отдыха и 
оздоровления обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях в каникулярное 
время 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г.  

Обеспечение отдыха и 
оздоровления 

обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях  

В рамках текущего 
финансирования 

5.3. Организация отдыха и 
оздоровления учащихся из 
числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г. 

Создание условий для 
оздоровления детей-

сирот, детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

5.4. Участие в соревнованиях, 
конкурсах, акциях, 
конференциях: 
1) Всероссийские спортивные 
состязания «Президентские 
состязания»; 
2) Всероссийский конкурс на 
лучшее общеобразовательное 
учреждение, развивающее 
физическую культуру и спорт 
«Олимпиада начинается в 
школе»; 
3) Всероссийский конкурс 
психолого-педагогических 
программ в сфере обеспечения 
охраны здоровья обучающихся, 
формирования здорового образа 
жизни; 
4) Всероссийский конкурс школ, 
содействующих укреплению 
здоровья; 
5) Всероссийская акция                   
«За здоровье и безопасность 
наших детей»; 
6) Всероссийская психологичес-
кая мастерская «Новые 
технологии для «Новой школы» 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г  

Обеспечение участия 
обучающихся в 

спортивных 
мероприятиях 

федерального и 
межрегионального 

уровней 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

5.5. Проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
среди образовательных 
учреждений по формированию 
здорового образа жизни 
учащихся с учетом их 
возрастных особенностей 
развития и состояния здоровья 

Управление 
образования Ежегодно 

Поддержка  
образовательных 

учреждений, наиболее 
эффективно 

работающих по 
формированию 

здорового образа жизни  

В рамках текущего 
финансирования 

5.6. Обеспечение условий для 
занятия физической культурой 
и спортом обучающихся, в том 
числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г. 

Создание в 
образовательных 

учреждениях 
материально-

технических условий 
для занятий физической 

культурой и спортом 

В рамках текущего 
финансирования 

5.7. Обеспечение мониторинга 
состояния здоровья 
обучающихся 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г.  

Принятие адекватных 
управленческих 

решений для 
обеспечения увеличения 

количества детей 1–2 
групп здоровья  

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

5.8. Организация профилактической 
работы с обучающимися по 
пропаганде здорового образа 
жизни, по профилактике 
социальных заболеваний 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г.  
Обеспечение адресности 

профилактической 
работы 

В рамках текущего 
финансирования 

5.9. Обеспечение школьников 
горячим питанием и проведение 
мониторинга организации 
школьного питания 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

Ежегодно 

Создание условий для 
обеспечения 

школьников горячим 
питанием 

В рамках текущего 
финансирования 

5.10. Обеспечение подготовки и 
повышения квалификации 
педагогических работников и 
вспомогательного персонала 
для сопровождения обучения 
детей-инвалидов 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр 

Ежегодно 

Готовность 
педагогических 
работников и 

вспомогательного 
персонала для 

сопровождения 
обучения детей-

инвалидов 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

5.11. Обеспечение помещениями  для 
работы медицинских кабинетов 
в образовательных учреждениях 
в соответствии с федеральными 
требованиями 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011 г. 

Наличие 
лицензированных 

медицинских кабинетов 
в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях 

2011 год –  
168 тыс. руб.  

5.12. Организация выполнения 
нормативов физкультурного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» учащимися 2-11-х 
классов общеобразовательных 
учреждений 

Управление 
образования, 
Городской 

методический 
центр, 

образовательные 
учреждения 

2011-2015 г.г. 

Укрепление здоровья 
обучающихся, 

привлечение их к 
систематическим 

занятиям физической 
культурой и спортом 

В рамках текущего 
финансирования 

Раздел 6. Развитие самостоятельности школ 

6.1. Обеспечение финансово-
хозяйственной 
самостоятельности 
общеобразовательных 
учреждений на основе 
внедрения новых финансово-
экономических механизмов 
хозяйствования 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2015 г.г. 

Полная реализация 
принципов 

нормативного 
подушевого 

финансирования 
образовательных 

учреждений 

В рамках текущего 
финансирования 
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№ 
п/п Наименование мероприятия исполнители Срок 

исполнения Результата исполнения 
Планируемые 

объемы 
финансирования 

6.2. Формирование системы 
открытого электронного 
мониторинга и обязательной 
публичной отчетности 
образовательных учреждений 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2013 г.г.  

Увеличение количества 
образовательных 

учреждений, 
участвующих в 

открытом электронном 
мониторинге и 

осуществляющих 
ежегодную публичную 

отчетность, 
минимизация 

отчетности при 
одновременном 

повышении 
ответственности 

субъектов управления 
образованием 

В рамках текущего 
финансирования 

6.3. Введение системы 
электронного 
документооборота в 
Управлении образования и в 
образовательных учреждениях 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения 

2011–2013 г.г.  

Повышение 
эффективности 

принятия 
управленческих 

решений 

В рамках текущего 
финансирования 

Список сокращений: 
 

МОУ  - муниципальные образовательные учреждения; 
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 


