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Приложение
к приказу управления
образования администрации МО
Крыловский район
от « 12 » марта 2013 № 228
СЕТЕВОЙ ГРАФИК
реализации приоритетного национального проекта «Образование»
в МО Крыловский район в 2013 году
№

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

п/п
1
1.

Контрольный

Плановое начало

Плановое окончание

5

6

10 апреля 2013

25 января 2014

показатель
2
Направление «Обеспечение доступности
дошкольного образования»

3

4

1.1.
Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования
1.1.1 Представление МО Крыловский район
ежеквартальных отчётов

2.

Направление «Достижение стратегических
ориентиров, заявленных в национальной
образовательной инициативе «Наша новая
школа»

Управление образования Ежеквартальные
отчеты о выполнении
администрации МО
обязательств
Крыловский район,
дошкольные
образовательные
учреждения

2

2.1

Достижение современного качества
образования
2.1.1 Поощрение лучших учителей
.1.1.1 Информирование учительской
Управление образования
общественности об условиях участия в
конкурсном отборе на получение денежного администрации МО
поощрения лучших учителей (далее –
Крыловский район
конкурс)
2.1.1.2 Формирование конкурсной документации и Общественные органы
подача заявок
общеобразовательных
учреждений

2.1.1.3 Предоставление участниками

конкурсных документов в
муниципальные конкурсные
комиссии

2.1.1.4 Вручение почетных грамот учителям –
победителям конкурса

2.1.1.5 Подготовка и представление
аналитического отчета о реализации

совещание с
ответственными за
реализацию ПНПО,
информация на сайте
МОУО.
Протокол заседания
муниципальной
конкурсной комиссии
МО Крыловский
район по реализации
приоритетного
национального
проекта
«Образование»

Муниципальная
конкурсная комиссия по
реализации
приоритетного
национального проекта
«Образование»,
Общественные органы
общеобразовательных
учреждений
Управление образования Почетные грамоты
администрации МО
Крыловский район
Управление образования Итоговый отчет

1 февраля 2013

11 марта 2013

1 марта 2013

15 апреля 2013

21 марта 2013

30 апреля 2013

26 сентября 2013

5 октября 2013

03октября 2013

20 ноября 2013

3

мероприятия по выплате денежных
поощрений учителямпобедителям за 2013
год
2.2 Обеспечение социализации обучающихся с
особыми образовательными потребностями
в системе общего и дополнительного
образования
2.2.1 Государственная поддержка талантливой
молодежи
Выявление и подготовка молодёжи для
участия в региональных мероприятиях

2.2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
2.2.2.1 Ежемесячная выплата вознаграждений
классным руководителям

3.

администрации МО
Крыловский район

Приказ управления
образования
администрации МО
Крыловский район

1 января 2013

Управление образования отчеты о выплате
вознаграждения
администрации МО
классным
Крыловский район,
руководителям
общеобразовательные
учреждения
Представление аналитического отчета
Управление образования Ежеквартальные и
муниципальным образованием об
годовой отчеты
эффективности использования субсидий из администрации МО
федерального бюджета на выплату
Крыловский район
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам муниципальных
образовательных учреждений
Направление
«Организационноаналитическое
сопровождение приоритетного
национального проекта «Образование»

31 декабря 2013

1 января 2013

Ежеквартально до 15
числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

31 декабря 2013

15 января 2014
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3.1 Организационноаналитическое
сопровождение мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование»
3.1.1. Проведение совещаний и семинаров по
Управление образования Решения (поручения)
реализации мероприятий приоритетного
совещаний и
национального проекта «Образование»
администрации МО
семинаров
Крыловский район
Начальник управления образования
администрации МО Крыловский район

11января 2012

31 декабря 2013

Е.В.Лобода

