
                                                                    

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          __________ № ______                                                    412420, Саратовская область, 

На ________ от ______                                                     г. Аткарск, ул. Ленина, 74 

                                                                                                                               Тел.:     (845-52)  3-23-03 

                                                                                                                              Факс:                   3-10-90 

__________________________ 
 

г. Саратов, ул. Соляная, 32 

министерство образования 

                                                                                                          министру образования  

          Г.Н.Татаркову  

 

 

                                            Уважаемый Гарри Николаевич! 

 

Во исполнение письма министерства образования Саратовской 

области от 04.07.2011г. №5290   управление образования администрации 

Аткарского муниципального района представляет Вам информацию о 

комплексе мер по модернизации системы общего образования на 

территории Аткарского муниципального района в 2011 году.  

Приложение на 14 листах.  

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                      М.В.Баранова 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                  Приложение №1 к Комплексу мер по   

                                                                                                                                                                  модернизации системы общего образования на  

                                                                                                                                                                  территории Аткарского МР в 2011г. 

                                                                                                                ПЛАН 

организационных мер по реализации проекта модернизации системы общего образования на территории Аткарского 

муниципального района на 2011 г.  

 
№ мероприятия срок выполнения ответственные исполнители вид документа 

1 Подготовка предложений Аткарского 

муниципального района по использованию 

средств федерального бюджета, переданных 

субъектам РФ на модернизацию системы общего 

образования  в 2011 г. 

июнь 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР 

письмо Главы администрации 

Аткарского МР в министерство 

образования Саратовской области 

2 Проведение собеседования с руководителями 

образовательных учреждений по вопросам 

повышения уровня заработанной платы 

педагогам системы общего образования 

июнь 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР, 

МУ «ЦБ», МУ «ОМЦ» 

перечень поручений по итогам 

собеседования 

3 Определение базы муниципального центра по 

мониторингу Проекта 

июль 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР 

Приказ управления образования 

4 Создание муниципального Координационного 

Совета по реализации Проекта по модернизации 

системы общего образования на территории 

Аткарского МР  

4.1. разработка положения о Совете  

 

4.2. разработка плана работы Совета 

до 1 июля 2011г.  

 

 

 

до 1 июля 2011г 

 

до 1 июля 2011г 

администрация Аткарского 

муниципального района  

 

 

управление образования 

администрации Аткарского МР 

управление образования 

администрации Аткарского МР 

Постановление Главы 

администрации Аткарского 

муниципального района 

5 Создание информационных ресурсов о проекте 

модернизации общего образования на сайте 

управления образования и общеобразовательных 

учреждений 

июнь 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР 

Приказ управления образования 

6 Рассмотрение вопроса «О ходе реализации 

Проекта по модернизации общего образования» 

на совещании руководителей образовательных 

учреждений. В работе совещания принимают 

участие: Глава Аткарского МР, Глава 

администрации Аткарского МР, заместитель 

Главы администрации по социальным вопросам 

30 июня 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР 

решение совещания руководителей 

образовательных учреждений 



и общественным отношениям.  

7 Разработка и направление в министерство 

образования Саратовской области комплекса мер 

по достижению показателей Проекта 

модернизации системы общего образования 

до 10 июля 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР 

утвержденный план 

8 Согласование с министерством образования  

Саратовской области комплекса мер по 

модернизации системы общего образования на 

территории Аткарского МР 

июль 2011г. администрация Аткарского 

муниципального района  

 

Постановление Главы 

администрации Аткарского 

муниципального района 

9 Разработка муниципальной ведомственной 

программы «Развитие образования Аткарского 

муниципального района»на 2012-2014 годы, 

предусматривающей достижение основных 

показателей реализации Проекта 

август 2011г. администрация Аткарского 

муниципального района  

 

Приказ управления образования об 

утверждении программы 

10 Участие в обучении муниципальных и 

школьных операторов мониторинга реализации 

Проекта 

июнь-август 

2011г. 

ГАОУ ДПО «Сар ИПК и ПРО» по приказу министерства 

образования Саратовской области 

11 Участие в обсуждении Проекта на областном 

совещании работников образования 

август 2011г. делегация Аткарского МР на 

областном совещании 

Приказ управления образования 

12 Обсуждение Проекта на районном совещании 

работников образования 

август 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР 

резолюция совещания 

13 Заключение соглашения с министерством 

образования Саратовской области по реализации 

Проекта на 2011г. 

август 2011г. администрация Аткарского 

муниципального района  

 

соглашение между министерством 

образования Саратовской области  

и администрацией Аткарского 

муниципального района 

14 Проведение тарификации учителей по новым 

нормативам финансирования 

сентябрь 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР, 

МУ «ЦБ», МУ «ОМЦ» 

приказы по общеобразовательным 

учреждениям об утверждении 

тарификации учителей 

15 Получение оборудования в 

общеобразовательные учреждения 

ноябрь 2011г. управление образования 

администрации Аткарского МР, 

МУ «ХЭГ» 

Первичные учетные документы 

16 Проведение семинаров для молодых учителей, 

пришедших в школу 

октябрь 2011г. МУ «ОМЦ» программы семинаров 

17 Предоставление в министерство образования 

Саратовской области отчета о выполнении 

соглашения по реализации Проекта за 2011г. 

до 28 ноября 

2011г. 

администрация Аткарского 

муниципального района  

 

отчет 

 


