
Приложение № 3 

к постановлению главы                                                                                                               

администрации Аткарского 

муниципального района 

от «___»________ 2011г. № ____ 

 

 

План  

работы муниципального координационного Совета при главе администрации 

Аткарского муниципального района Саратовской области  

по реализации проекта модернизации системы общего образования 

 

 

№п/п Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вид документа  

1. Создание 

муниципального 

координационного 

Совета при главе 

администрации 

Аткарского 

муниципального 

района Саратовской 

области по реализации 

проекта модернизации 

системы общего 

образования 

До 01 июля 

2011 г. 

Администрация 

Аткарского 

муниципального 

района 

Постановление 

главы 

администрации 

Аткарского 

муниципального 

района 

1.1. -утверждение 

Положения о 

муниципальном 

координационном 

Совете при главе 

администрации 

Аткарского 

муниципального 

района Саратовской 

области по реализации 

проекта модернизации 

системы общего 

образования 

До 01 июля 

2011 г. 

Администрация 

Аткарского 

муниципального 

района 

Постановление 

главы 

администрации 

Аткарского 

муниципального 

района 

1.2. - утверждение плана 

работы 

муниципального 

координационного 

Совета при главе 

администрации 

Аткарского 

муниципального 

района Саратовской 

До 01 июля 

2011 г. 

Администрация 

Аткарского 

муниципального 

района 



области по реализации 

проекта модернизации 

системы общего 

образования 

2. Рассмотрение вопроса 

«О ходе реализации 

проекта по 

модернизации общего 

образования» на 

заседании 

муниципального 

координационного 

Совета при главе 

администрации 

Аткарского 

муниципального 

района 

Июль            

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского 

муниципального 

района 

Протокол 

заседания Совета 

3. Участие в организации 

информирования 

общественности о 

«ключевых» 

направлениях 

стратегии 

модернизации 

муниципальной 

системы общего 

образования 

Июль               

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

Работа сайта 

4. Внесение 

предложений в 

муниципальный план 

(комплекса мер) по 

достижению 

показателей проекта 

модернизации общего 

образования 

До 1 июля 

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

Утвержденный 

план 

5. Внесение 

рекомендаций и 

предложений в 

детальный план по 

закупке учебно-

методического 

оборудования для 

модернизации общего 

образования в 

Аткарском районе 

Июль                

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

Предложения по 

закупке учебно-

методического 

оборудования 

для 

модернизации 

общего 

образования в 

Аткарском 

районе 

6. Внесение 

рекомендаций и 

предложений в 

Июль                

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Предложения по 

развитию 

муниципальной 



детальный план по 

развитию 

муниципальной 

образовательной сети 

(создание ресурсных 

центров с филиалами) 

Аткарского  

муниципального 

района 

образовательной 

сети (создание 

ресурсных 

центров с 

филиалами) 

7. Внесение 

предложений в 

детальные планы 

повышения 

квалификации и 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников в системе 

образования 

Аткарского района 

Июль               

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

План повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в 

системе 

образования 

Аткарского  

района 

8. Участие в 

формировании 

информационного 

пространства 

муниципальной 

системы образования с 

целью взаимодействия 

с общественными 

организациями по 

реализации проекта 

модернизации 

муниципальной 

системы общего 

образования 

Июль-

декабрь  

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

Информационное 

пространство 

9. Рассмотрение вопроса 

о привлечении и 

организации 

взаимодействия 

общественных 

организаций по 

реализации проекта 

модернизации 

муниципальной 

системы общего 

образования 

Июль-

декабрь  

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

Заключение 

договоров о 

взаимодействии 

10. Внесение 

предложений в проект 

муниципальной 

программы 

модернизации 

системы общего 

Июль-

декабрь  

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

Утвержденная 

муниципальная 

программа 

модернизации 

системы общего 

образования 



образования 

Аткарского района 

Аткарского 

района 

11. Участие в организации 

опросов 

общественного мнения 

о задачах и ходе 

реализации 

модернизации 

муниципальной 

системы общего 

образования 

Аткарского района 

Август-

октябрь  

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

Анализ 

общественного 

мнения о задачах 

и ходе 

реализации 

модернизации 

муниципальной 

системы общего 

образования 

Аткарского 

района 

12. Участие в реализации 

соглашения с 

министерством 

образования 

Саратовской области 

по реализации проекта 

в 2011 г. 

Август   

2011 г. 

Координационный  

Совет  при главе 

администрации 

Аткарского  

муниципального 

района 

Соглашение 

между 

министерством 

образования 

Саратовской 

области и 

администрацией 

Аткарского 

муниципального 

района 

 



 


