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{)Ач)

Ф внесении изменений в |[лан мероприятий
по реализации (дорохсной карть1) на201л7 год.

Б соответствии с распоряжением Администрации 1омской области от 1 0.04.2013

]х]'р

283-ра кФб утвер)1(дении |1лана мероприятий (кдорожной картьт>) к}}4зменения в сфере
образования 1омокой области> , приказа }правления Фбразования Администрации 3А 1()

€еверск от 26.01 .2017 л9 з4 кФб утвер)кдении и реацизации (доро}кной картьт> изменегтт'тй
сфере образования в

3А1Ф €еверск на2017

в

т'од>

пРикАзь1БА}Ф:

1. }тверлить прилагаемьтй |1лан мероприятий по

реа1|изации |1лана мероприятий

(<лорохсная карта>) <Р1зменения в сфере образования в

2. Фпределить

м

90).

за реализаци1о |1лана мероприятий
<}}4зменение в сфере образования в йБФ} к€Ф1]-1 .т\[9 90) (далее -

ответственньте исполнители)

3.

(со11]

ответственньгх исполнителей

(<лорожная карта)

2.|'
2'2.
2.з.
2'4'
2.5 '
2.6.
2.7.

йБФ!

:

[лутпенкову А.Б., зам. дирет(тора по

}йР;

|аврову'[.А,, зам. дирек1'ора по }3Р в нач.-||ь}!(-лй
|1арамонову о.Б', и'о. зам' директора по

гшко:ге;

!Б}'.

"|1иханеву Ф.А., главного бухгалтера;

Андреева А.А., зам. директора по А{Р;
]епльтх н.А', специалиста отдела кадров;
Абдратшитову 14.Б., учителя

ивт,

ответственной за ведение 1пкольного сайта.

Фтветственнь1м исполнителям обеспечить:

'/

Реализацито |1лана мероприятий (<<лорожной картьт>) кйзменения
образования в \4БФ} к€Ф1]1ш9 90) на20|7 год

в

сфере

'/

3аклгочение

и

Администрации

исполнение €оглатпения

зАто

€еверск

с

!правлением образования

по вь!полнени1о показателей |1лана мероприятий

(кдоро>кная карта>).

4'

Фтветственной за ведение 1пкольного сайта Абдратпитовой

и утвер)кденньтй |1лан мероприятий
мБоу к€Ф1]_1м 90) в сети интернет.

}}4.Б.

(<дорожн}то карту>)

на

опубликовать приказ
официа.,тьном сайте

Ф.Б. |[арамонова
1.А. -[аврова
Ё.А. 1епльтх

утввРждвн
приказом мБоу
от 10.02.2017

]{р

к(_Ф1]] $с83>

,!5*

|[лан мероприятий по реализации (дорожной карть|) изменений в сфере
образования в мБоу (со1ш .]ф90) на2017 год
()роки
ш9

п|л

Ёаименование
мероприятия

Фтве'т'ствен нь;е

ис!10]|ь1ения

исполнители

(ориентировон

1)сзу;гь: а: ь;

ньте)
1.

?1нституциональнь]е изменения (изменения нормативной правовой базьт)

|1ровести оценку
глеобходимости
1.1

внесения изменений
в действ1тощие
нормативньте

!,арламова 14'3.
['лутпенкова А.Б.
)1аврова

1.А.

.[нварь
20 1 6года

Бнесение изменений в
нормативнь1е правовь{е акть]
!!]](о.]'1ь!

правовь1е акть1
|пколь1

Реацизация
11лана мероприятий (кдорожная карта)>) <!4зменения в сфере образования
в \4БФ9 к€Ф11] }{990)
11.

Разработка и
утверждение |1лана
мероприятий по

[-лутпенкова А.Б.
кдоро>кной карть|)
}{аврова [.А.
|1арамонова Ф.Б.
2.\ изменений в сфере
образования в йБФ! }1ихачева Ф.А.
реы1\1зации

<€Ф11]]ч1'р90>

на207]

.{,нварь -

феврать 201 7
года

7тверх<денньтй |1лан
\,,1ероприятий на

201] год

год (далее - |1лан
мероприятий на2017
год)
3аклточение
эогла1пений с }Ф по
вь1полненито |1лана

3аклгоченнь1е согла1пения с

иероприятий

}Ф, установленнь]е

(<лорожная карта>)
к}4зменения в сфере

))

образования в
1омской области>,
|1лана мероприятий
!,арламова 14.3.
(<лорох<ная карта>)
кйзменения в сфере
образования в 3А1Ф
[еверск>, в части
установления
целевь1х показателей
вкл}очая показатели
по обязательствам
уровня средней

Апрель октябрь 2017
года

обязательства по
дости)кени}о целевь1х
показателей |1лана
мероприятий (<лорожная
карта>) <Р1зменения в сфере
образования в 1омской
области>. |1лана
мероприятий (кдорожная
карта>) к{{4зменения в сфере
образования в 3А'[Ф
€еверск>

заработной платьт по
педагогическим
работникам,
показатели'
характеризу}ощие
проведение
структурнь1х и
и|{ституциональ}1ь1х
преобразований' а
также мероприятия
по сокращени1о
неэффективнь1х
расходов
111.

|[овьт:пение эффективности деятельности

|1одготовка

предложенийло
совер1пенствовани}о
системь1 показателей
[-лутпенкова А.Б.
работников г{о видам [{аврова 1.А.
организаций и
|1арамонова Ф.Б.
основньтм
Румянцева \4.Б.
ка1'егориям

эффективности
3.1

2017 год

3несение изменений в
эистему показателей
эффективности и качества
оаботников

работников.
показателей качества
деятельности
Фформление
трудовь1х отнотпений
з.2.

с работниками

мБоу

!,арламова

}}4.3

(со11] м90) |епльтх Ё.А.

2017 год

при введении
<эффективного
контракта)

3.з.

Анализ результатов
введения моделей
<<эффективного

к0нтракта)
0сушествление
мероприятий по
з '4. независимой оценке

3аклточение <эффективньтх

контрактов)

[-лугпенкова А.Б.
/1аврова

[.А.

|1арамонова Ф.Б
|'сгт;льтх 1"1.А.

Фтчет о результатах
3 течение года введения моделей
кэф фективного контракта)

[-лутпенкова А.Б.
)1аврова

[.А.

|1арамонова Ф.Б.
(азакова Б.}Ф.

[арапата 3.Ё.
(олмьткова Ё.Ё.
(со1ш]ф990)
мБоу
качества работьт

11овьт:пение

информированности
Б тенение года потребителей услуг о
качестве образовательнь1х

услуг

1!. €овертпенствование

системь1оплать1тРуда в 1у1БФ} (со1ш 1х[я90>, в отно1пении
работников которь1х предусмотрено повь11пение заработной платьт в соответотвии с
}казом |1резидента Российской Федерации

+.1

)беспечение
тифференциации
)плать| труда
]с

]!омо1''ательного.

{,арламова 14.3'
]1ихачева Ф.А.

\ндреев А.А.

[остижение целевь|х
Б тенение года

показателей, установленнь1х
в |1лане мероприятий
(<лорожная карта>)

административноуправленческого
персоншта, исходя из
предельной доли
расходов на оплату
их труда в общем
фонде оплать1 труда
организации не более
40%

у'

к||4зменегтия в сфере
образования в 3А'1Ф

€еверск>.

€оздание условий для
повь!1пения эффективности
работьт

Фрганизация информирования и мониториг1 га реа-||иза:1и и [1лал та м еро п р и я'т' и г!
(<дорожная карта>) к}4зменения в сфере образования в йБФ} к€Ф|1! ш990)
|{одведение ито{'0в
ре&циза|{ии

рия'ги й ( к:1орс-:жгт ая
карта>) <14змегтения в сфсрс
образования в [омской
облаоти>>, [1лана
меро

[1роведение

эовещаний,
анформирование
5.1
эаботников 1школь1.

{,арламова й.3.
[лугшенкова А.Б.

!аврова 1.А.

1{азакова Б.}Ф.
1{олмьткова Ё.Ё.

] 1.цатта

Бе ре>ке
одного раза в
квартал

11

мероприятий (<дорох<ная
карта>) <21зменения в офере
образования в \4БФ}
к€Ф1]]]ф90>
информирование по
у'точнени}о подходов их
реализации' постановка
3адач.

Размещение информ а|{ии
сайтах

5.2.

)беспечение
предоставления в }Ф
ф'р' отчета {,арламова 1'1.3.
^ны1иза
) достижении
[лутпенкова А.Б.
целевь1х показателей
}{аврова ?.А.
(индикаторов),
установленнь1х в

|1лане мероприятий
(кдоро>кная карта>)

|1арамонова Ф.Б.
[{азакова Б.}Ф.
1{олмьткова

Ё.Ё.

к}}4зменения в сфере

образования в
к€Ф11] ш990)

йБФ}

г1;1

Фсушествление ко1'1троля за
вь1полнением €оглатпений с
}Ф и целевь1м
использованием
дополнительнь1х средств
областного бтоджета на
достижение целевь1х
Б течение 2017
показателей по [{лану
года
мероприятий (<дорожная
карта>) <}}4зменения в сфере

образования в \4БФ}
(сош]ш90>. в части
г!

0вь1]1]е]1ия зарабо'гт той

платьт педагогических
работгтиков

|1роведение

'.з.

мониторинга
реализации планов
мероприятий по

{,арламова й.3.
|1ихачева Ф'А.

повь11шени}о

А.ндреев

А.А.

3 течение 2017 ]них<ение неэффективнь|х
]ода
эасходов

эффективности
бтодх<етньгх

расходов.

[иректор

мБоу

к€Ф1]]

ш990)

[4.3. {ар.;:амова

