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Ф внесении изменений в |1лан мероприятий
по реализации (доро>кной карть1) на20|6 год.

Б соответствии с

распоря}кением Администрации |омской области от 10'04.2013 п9

283-ра кФб утверя{дении |1лана мероприятий (кдорожной картьт>) < Р1зменения в сфере
образования 1омской области> , приказа }правления Фбразования Администрации
€еверск

зАто

о'г 19.01 '2016 л9 17 кФб утверждении и ре&.1изации (дорожной картьт> изменет:ий:;

сфере образования в

3А1Ф €еверск на2016

год>

пРикАзь1БА}Ф:

1. }тверлить

прилагаемьтй [{лан мероприятий по ре&тизации |{лана мероприятий

(<доро>кная карта>) <Р1зменения в сфере образования в ]у1БФ} к€Ф1]-1м

2'

Фпределить ответственньтх исполнителей за реализациго |{лан мероприятий
(кдорожная карта) <Р1зменение в сфере образования в
ответственнь1е исполнители)

2'\.

к€Ф1]-1

м

90) (далее

-

}БР;

[лутпенкова А.Б., зам. директора по }\4Р;
)1аврову

?.А., зам. директора по }БР в начальной

2'4.

,т1иханеву

2.5.

Андреева А.А., зам. директора по А}Р;

2'6.
2.7 '

йБФ}

:

Бурьтхину }о.п., зам. директора по

2.2.
2.з.

3.

90).

тпколе;

Ф.А', главного бухгалтера;

1епльтх н.А., специалиста отде'{а кадров;
Абдрагшитову ||4.Б., учителя

ивт,

ответственной за ведение !пкольного сайта.

Фтветственньтм исполнителям обеспечить:

'/

Реализацито |1лана мероприятий (<доро>кной картьт>);

'/

3аклточение и исполнение €огла1шения

с }правлением образования

Администрации 3А1Ф €еверск п0 вь{полнени}о показателей [1лана мероприятий
(<дорох<ная карта>).

4.

Фтветственньтй за ведение 1школьного сайта Абдратшитовой 1'1.Б. приказ и
утвержденньтй |1лан мероприятий (кдорожн}.}о карту>) опубликовать на официальном
сайте

!иректор

€ прик

мБоу (со1ш

мБоу

к€Ф11]

}ф

]ч[р

90> в сети интернет.

90)

накомлень1:

1о.п, Бурьтхина

9.й7ихачева

,э 7/ и.).!,арламова
(!
,#!

\-,{с.7

.А. Андреев
А.Б. [лутпенкова

.,,

14.Б. Абдра1шитова

[.А. }{аврова
Ё.А. 1епльтх

утввРждвн
приказом мБоу (сош м83)

']

о: о:.:о

16

жу

63

|1лан мероприятий по реализации (дорожной картьт)) изменений в сфере
образования в мБоу (сош] ]\ъ90) на2016 г'о:т

ш

л|л

Ёаименование
мероприятия

Фтветственнь1е

исполнители

€роки
исполнения
(ориентировов

Результать;

ньте)
1. }}4нституциона'{ьнь1е

изменения (изменения нормативной правовой базьт)

|1ровести оценку

1.1

необходимости
{,арламова !!4.3.
внесения изменений [-лутпенкова А.Б.
в действутощие
!{аврова [.А.
нормативнь1е
правовь1е акть]
!пколь]

11нварь 2016
1'0]1а

3несение изменений в
{ормативнь1е правовь1е акть]
]-1ко.]1ь]

Реализация
|1лана мероприятий (кдоро>кная карта)>) к!!4зменения в сфере образоваъ*ия
в йБФ} к€Ф11] ш990)
11.

?азработка и
/твер}|(дение |1лана
\.{ероприятий по

)еы1изации
<дорох<ной карть1)

[-лутшенкова А.Б.
[1аврова ?.А.

азменений в сфере
Бурьтхина ю.п.
эбразования в йБФ} ]1ихачева Ф'А.
(сош1}]ъ90) на2016
-од (далее |1лан
{ероприятий на2016

9нварь

-

февраль 2016

года

тверх(денньтй [1лан
ероприятий на 201 6

г'о,':

:од)

3аклточение
оогла1пений с }Ф по
вь1полненито |1лана

))

мероприятий
(кдорожная карта>)
к14зменения в сфере
образования в
1омской области>>'
|1лана мероприятий
!,арламова 14.3.
(<<лоро>кная карта>)
<}}4зменения в сфере
образования в 3А]Ф
€еверск>, в части
установления
целевь{х показателей'
вкл}очая показатели
по обязательствам
уровня средней

3аклточеннь1е согла1п ения с

}Ф, установленнь1е

\прель _
эктябрь 2016
]ода

обязательства по
достижени}о целевь]х
показателей |1лана
мероприятий (<лорожная
карта>) <}}4зменения в сфере
образования в 1омской
области>. |1лана
\1еро11рия !ий (<<;*орожная
картал) к}4зме*тения в сферс
образования в 3А10
€еверск>

заработной плать1 по
педагогическим
работникам,
показатели'
характеризутощие
проведение
структурнь1х и
институционапьнь1х
преобразований, а
также мероприятия
по сокращени}о
неэффективг{ь1х

расходов
|1|. |1овьттпение эффективности деятельности

3.1

|1одготовка
предложений по
совер1шенотвовани}о
системь{ показателей
эффективности
работников по видам
организаций и
основнь]м
категориям
рабо'л'ттиков.
|

|()каза'1 с.]1ей

[-лутшенкова А.Б.
}{аврова [.А'

Бурьтхина ю.п.
Румянцева \4.Б.

2016 год

Бнесение изменений в
систему показателей
эффективности и качества
работников

2016 год

3аклгочение <эффективнь1х
контрактов)

качества

цся гс!'1ь11ос1'и

(-)формление

трудовь]х отнотшений
\.2.

с работниками

мБоу (со1п

&,арламова 7.3
]\ъ90) |епльтх Ё{.А.

при введении
кэффективного
контракта)

).

)

Анализ результатов
введения моделей
<эффективного
ко1{тракта)

А.Б.
1.А.

[-лутпенкова
|1аврова

Бурьтхина ю.п.
[епльтх Ё{.А.
1-;тутттстлко:за

()су т1ес':'в;1ение
г

мероприятий по
3.4 независимой оценке
качества работьт
мБоу (со1ш.]\990)

)1аврова

Фтчет о результатах

3 течение года введения моделей
<эф

фективного контракта)

А.Б.

|.А.
ю.п.

Бурьтхина

1{азакова Б.}Ф.

[арапата 3.Ё.
(олмьткова Ё.Ё.

|1овьтгпение

информированности
3 течение года потребителей услуг о
качестве образовательнь1х
услуг

системь1оплатьт труда в ]у1БФ} (со1п м90>, в отно1пении
которьтх
предусмотрено
повьт1пение заработной платьт в соответствии с
работников
}казом |1резидента Российской Федерации

1!. €овертпенствование

+.1

)беспечение
цифференциации
)плать1 труда
]спомогательного,

{,арламова ||4.3.
[{ихачева Ф.А.

\ндреев А.А.

{остижение целевь1х
показателей, установленньгх
3 течение года
в |1лане мероприятий
(<дорожная карта>)

1дминистративно-

кйзменения в сфере
эбразования в 3А1Ф
[еверск>.

управленческого
персонала' исходя из
предельной доли
расходов на оплату
их труда в общем
фонде оплать] труда
организации не болес
40%

!.

[оздание условий для
повь11пения эффективности
работьт

Фрганизация информирования и мо}1итори1{га реа1изат{ии ] 1:та:та п,:срс'тгтрг.:я гий
(кдорохсная карта>) <||4зменения в сфере образования в |у1БФ} к001-1_1 л!90)
[]одведение итог0в

|1роведение
,.1

{,арламова ||4.3.
|лутшенкова А.Б.

оовещаний'
информирование
работников 1школьт.

[аврова 1.А.
(азакова Б.}Ф.
(олмьткова Ё.Ё.

1е реже
)дного раза

реализации 11зтана
мероприятий (кдоро>кная
карта>) <}}4зменения в сфере
образования в 1омской
области>, [1лана
мероприятий (<дорожная
карта>) <14зменения в сфере
образования в Р1Б9}

{вар1 ш1

с<(Ф111]хгц90>>

и:лфорптиро1].11{!1с |10
т-' 1

() !11|0!{14}()

1иза|1и

реа

1

и.

1()]

|х(), (()}] и

г|0с'т

а1|

1

\

() 1]ка[

зада1|.

Размещение информа|{ии |!а
сай гах
Фбеспечение
предоставления в }Ф
ана]|иза фор* отчета
о достижении
целевь1х показателей
(индикаторов),
1.2.
установленньтх в
|[лане мерошриятий
(кдоро>кная карта>)
к14зменения в сфере
образования в \4БФ}

&,арламова ||4.3.

А.Б'
[.А.
Бурьтхина ю.п.
[-лутпенкова
|1аврова

(азакова Б.}Ф.
(олмьткова |{'Ё.

Фсуществление контроля за
вь1полнением €оглатпений с
}Ф и целевь!м
использованием
цополнительнь1х средств
областного бтоджета на
цостижение целевь1х
3 течение 2016
шоказателей по |1лану
-ода
мероприятий (кдорожная
карта>) <14зметтения в сфере
обра:зоваг:ия в йБ()}
к00|-!1з\{ч90 >. в части
повь{11]ения заработной

к€Ф111.]х[р90>

плать1 педагогических

работников
|1роведение

5.3.

мониторинга
реализации планов
мероприятий по
повь11]]ени1о

!,арламова }}4.3.
}1ихачева Ф.А.
Андреев А.А.

эффективности
бтоджетньтх

3 течение 2016 €ни>кение
]ода
расходов

неэф фективнь!х

расходов.

!иректор

мБоу

к€Ф|11

]\990)

а'?/

[,1

.1). {арл:амс::ва

