
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

-̂ .о\1сяг№
г. Красногорск

О закреплении ответственных за реализацию Комплекса мер по модернизации 
общего образования Московской области в 2013 году и на период до 2020 года

В целях реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 
Московской области в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденного 
постановлением Правительства Московской области от 12.03.2013 № 140/10 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Определить региональным оператором по сопровождению реализации 
Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 
2013 году и на период до 2020 года (далее -  Комплекс мер) и региональным 
оператором мониторинга эффектов реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.05.201 1 № 436 «О порядке предоставления в 2011- 
2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования» в рамках электронного мониторинга национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» (далее - ЭМ ННШ) 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московской области «Академия социального 
управления» для осуществления следующих функций:

мониторинговое и аналитическое сопровождение Комплекса мер;
обеспечение сбора данных;
участие в информационном и PR -сопровождении Комплекса мер, в том 

числе работа со средствами массовой информации, сопровождение сайта 
модернизации системы общего образования Московской области;

организация мероприятий по разъяснительной работе с педагогической и 
родительской общественностью;

организационно-техническое сопровождение Комплекса мер.
2. Утвердить прилагаемую Схему закрепления ответственных за 

реализацию Комплекса мер в 2013 году.
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3. Управлению коордЖации модернизационнюй' политики в сфере . 
образования ,обеспечить координацию выполнения мероприятий Комплекса 
мер структурными подразделениями Министерства образования Московской 
области и государственными образовательными учреждениями Московской 
области.

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющих управление в сфере 
образования:

4.1. Назначить ответственных лиц
за заполнение таблиц ЭМ ННШ;
за реализацию мероприятий по модернизации общего образования в 

муниципальном образовании в 2013 году;
за целевое и эффективное расходование средств федерального бюджета и 

консолидированного бюджета Московской области, выделенных на 
модернизацию региональной системы общего образования в 2013 году;

за предоставление отчетности по реализации мероприятий по 
модернизации общего образования Московской области в 2013 году.

4.2. Обеспечить размещение на официальных сайтах муниципальных 
органов управления образованием, сайтах общеобразовательных учреждений 
информации о реализации мероприятий по модернизации общего образования в 
Московской области и в муниципальном образовании.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования Московской области Запалацкую B.C.

Министр образования
Московской области М.Ю. Кокунова



УТВЕРЖ ДЕНА
приказом министра образования
Московской области
от -ЛЛ. Л0 4 ^  № ^  0  Д.

Схема
закрепления ответственных за реализацию Комплекса мер по модернизации общего образования

Московской области в 2013 году и на период до 2020 года

№ п/п Мероприятия, направления Ответственный
заместитель

министра
образования
Московской

области

Ответственный 
руководитель 
структурного 

подразделения 
Министерства 
образования 

Московской области
1.

Московс

муницш
ВЫДСЛС1

2013 год 
31.05.20

Выполнение показателей результативности предоставления субсидии, выделенной из федерального бюджета бюджету 
'кой об ласти на модернизацию региональной системы общего образования в 2013 году.
Координация деятельности ответственными структурными подразделениями Министерства образования Московской области 
ыльных образований Московской области но выполнению показателей результативности предоставления субсидии, 
ной из федерального бюджета бюджету' Московской области на модернизацию региональной системы общего образования в| 
у с учетом данных электронного мониторинга эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
1 № 436 в рамках электронного мониторинга национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

1.1.

1

Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений в субъекте Российской Федерации и средней 
заработной платы в субъекте Российской Федерации, по данным Федеральной службы 
государственной статистики (проценты)

Запалацкая B.C. Еркеева Н.А.

Доля школьников по ступеням общего образования, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников 
(проценты):
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее полное общее образование.

Запалацкая B.C. Морозова И.В.
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1.3. Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, 

высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности педагогических работников (проценты)

Суздальцева Л.Н. Матвеева Е.Б.

1.4. Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных учреждений (проценты)

Запалацкая B.C. 
Суздальцева Л.Н.

Морозова И.В.
Сторчак Л.Н.
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1.5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты)

Запалацкая B.C. Морозова И.В. 
Хорошилова М.М.

1.6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов Запалацкая B.C. Фокина Л.В.

2. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году:

2.1. Создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения, соответствующих 
требованиям ФГОС, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья 
обучающихся, предоставление всем обучающимся реального высокоскоростного 
доступа к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет

Запалацкая B.C. Морозова И.В. 
Хорошилова М.М.

2.2. Повышение доступности качественных услуг общего образования, независимо от 
места жительства, создание условий для получения качественного общего образования 
детям-инвалидам, поддержка сельских общеобразовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, обучающих контингент с высокой долей детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, общеобразовательных учреждений, 
показывающих низкие образовательные результаты освоения образовательных 
программ

Запалацкая B.C. Морозова И.В. 
Пантюхина Н.Н. 
Хорошилова М.М.

2.3. Увеличение заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, создание условий для мотивации высокого качества работы и 
непрерывного профессионального развития педагогов, формирования компетенций 
педагогического корпуса системы общего образования, обеспечивающих реализацию 
ФГОС

Запалацкая B.C. 
Суздальцева Л.Н. 
Наботова Т.С.

Еркеева Н.А. 
Сторчак Л.Н. 
Ялалетдинова Э.А.

2.4. Обеспечение информационной открытости, государственно-общественного характера 
управления образованием

Запалацкая B.C. 
Суздальцева Л.Н.

Пантюхина Н.Н. 
Финогенов А.А. 
Хорошилова М.М.
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3. Расходование средств консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по 

модернизации общего образования Московской области в 2013 году:
3.1. Организация работы по расходованию средств консолидированного бюджета 

Московской области, выделенных на реализацию Комплекса мер по модернизации 
общего образования Московской области в 2013 году:

Запалацкая B.C. Пантюхина Н.Н. 
Еркеева Н.А. 
Иванова Е.Н. 
Морозова И.В. 
Хорошилова М.М.

3.1.1. Приобретение учебно-лабораторного, учебного оборудования Запалацкая B.C. Морозова И.В. 
Пантюхина Н.Н.

3.1.2. Приобретение оборудования для школьных столовых Запалацкая B.C. Пантюхина Н.Н.
3.1.3. Приобретение оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся
Запалацкая B.C. Хорошилова М.М.

3.1.4. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся Запалацкая B.C. Пантюхина Н.Н.
3.1.5. Пополнение фондов школьных библиотек Запалацкая B.C. Морозова И.В.
3.1.6. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, увеличение пропускной 
способности и оплата интернет - трафика

Запалацкая B.C. Морозова И.В. 
Хорошилова М.М.

3.1.7. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, обновление программного 
обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов

Запалацкая B.C. Пантюхина Н.Н. 
Хорошилова М.М.

3.2. Сбор отчетов муниципальных образований Московской области об осуществлении 
расходов бюджета Московской области (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 
бюджету Московской области на модернизацию региональной системы общего 
образования в 2013 году

Запалацкая B.C. Еркеева Н.А.

3.3. Сбор отчетов муниципальных образований Московской области о достигнутых 
значениях показателей результативности предоставления субсидии из федерального 
бюджета бюджету Московской области на модернизацию региональной системы 
общего образования в 2013 году

Запалацкая B.C. Пантюхина Н.Н.

3.4. Свод, подготовка и представление в Минобрнауки РФ отчета об осуществлении 
расходов бюджета Московской области (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 
бюджету Московской области на модернизацию региональной системы общего 
образования и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии в 2013 году

Запалацкая B.C. Пантюхина Н.Н. 
Еркеева Н.А. 
Иванова Е.Н. 
Ялалетдинова Э.А.



4. Предоставление ответственными структурными подразделениями Министерства 
образования Московской области информации по расходованию средств 
консолидированного бюджета Московской области, выделенных на реализацию 
Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году 
для включения в сводный отчет Московской области отчета об осуществлении 
расходов бюджета Московской области (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета 
бюджету Московской области на модернизацию региональной системы общего 
образования и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии в 2013 году

Запалацкая B.C. 
Суздальцева Л.Н. 
Наботова Т. С.

Пантюхина Н.Н. '< 
Еркеева Н. А.
Иванова Е.Н.
Матвеева Е.Б. 
Морозова И.В.
Сторчак Л.Н.
Фокина Л.В. 
Хорошилова М.М. 
Ялалетдинова Э.А.

5. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования в рамках реализации Комплекса мер по модернизации
общего образования Московской области в 2013 году

5.1. Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений Московской 
области

Запалацкая B.C. Шумский Д.А.

5.2. Координация деятельности муниципальных органов управления образованием при 
организации и проведении конкурсных процедур по закупке оборудования

Запалацкая B.C. Шумский Д.А.

5.3. Контроль за поставками оборудования Запалацкая B.C. Пантюхина Н.Н. 
Шумский Д.А.

6. Организация и проведение мониторингов по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области
в 2013 году

6.1. Организация участия общеобразовательных учреждений Московской области в 
системе электронного мониторинга модернизации общего образования

Запалацкая B.C. Пантюхина Н.Н. 
Хорошилова М.М.

6.2. Проведение мониторинга введения ФГОС Запалацкая B.C. Морозова И.В.
6.3. Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей Запалацкая B.C. Еркеева Н. А.
6.4. Проведение мониторинга реализации плана развития сети общеобразовательных 

учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений
Запалацкая B.C. 
Шмагина А.В.

Панова Г. А. 
Пантюхина Н.Н.

6.5. Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических 
ресурсов

Запалацкая B.C. Фокина Л.В.
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6.6. Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по ведению 

внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества 
образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС

Запалацкая B.C. Морозова И.В.

6.7. Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, 
пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области

Суздальцева Л.Н. Матвеева Е.Б.

6.8. Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения 
учителей работе на поставленном оборудовании

Запалацкая B.C. Шумский Д.А. 
Пантюхина Н.Н.

7. Инс]юрмационное обеспечение реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Московской области в 2013 году
7.1. Информационное освещение реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования Московской области в 2013 году в СМИ, в том числе на сайтах 
www.mo.mosreg.ru,kpmo.momos.ru, pacad.ru, obrazovanie-mo.com.

Суздальцева Л.Н. Финогенов А.А.


