
Приложение № 2 
к постановлению Правительства области  
от ___________________ № ___________ 

 
План-график по реализации комплексного проекта модернизации образования  

в Саратовской области в 2008 году 
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Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта 
1.2. Заключение 
Соглашения с Фе-
деральной службой 
по надзору в сфере 
образования и нау-
ки о реализации 
КПМО в Саратов-
ской области 

            Утверждение параметров реали-
зации КПМО, сетевого графика и 
финансового плана 

Министерство образования области 

1.3. Заключение 
соглашений о реа-
лизации КПМО с 
администрациями 
муниципальных 
районов и город-
ских округов облас-
ти 

            Определение параметров реализа-
ции КПМО на территории муни-
ципальных районов и городских 
округов области 

Министерство образования области, 
главы администраций муниципальных 
районов и городских округов области  
(по согласованию) 

2. Введение новой системы оплаты труда работников  
общего образования, направленной на повышение доходов учителей  

2.1. Разработка и 
обеспечение приня-
тия нормативно-
правового акта об-
ласти «Об отрасле-
вой системе оплаты 
труда работников 
общеобразователь-
ных учреждений 
области» 

            Нормативное обеспечение введе-
ния НСОТ 

Министерство образования области 
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2.2 Разработка и 
принятие норма-
тивно-правового  
акта о методических 
рекомендациях по 
введению НСОТ, 
включающего мо-
дельный проект 
правового акта ор-
гана местного само-
управления муни-
ципального района 
(городского округа) 
по введению НСОТ, 
примерный регла-
мент распределения 
стимулирующей 
части, примерное 
положение по нор-
мированию неауди-
торной нагрузки 
педагогических ра-
ботников 

            Нормативное обеспечение введе-
ния НСОТ  

Министерство образования области,  
министерство занятости, труда и мигра-
ции области,  
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов  и 
городских округов области (по согласо-
ванию),  
областная организация профсоюза  ра-
ботников народного образования и науки 
(по согласованию) 

2.3. Проведение 
семинаров, собесе-
дований, совеща-
ний, выездных кон-
сультаций по во-
просам введения 
новой системы оп-
латы труда работ-
ников образования 

            Подготовка управленческих ко-
манд к введению НСОТ 

Министерство образования области, 
администрации муниципальных районов  
и городских округов  области (по согла-
сованию) 
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2.4. Подготовка 
предложений о вне-
сении изменений в 
трехстороннее со-
глашение между 
Правительством 
Саратовской облас-
ти, Федерацией 
профсоюзных орга-
низаций Саратов-
ской области и 
Союзом товаропро-
изводителей и рабо-
тодателей Саратов-
ской области  

            Нормативное обеспечение введе-
ния НСОТ  

Министерство образования области,  
областная организация профсоюза  ра-
ботников народного образования и науки 
(по согласованию) 

2.5. Подготовка 
предложений о вне-
сении изменений в 
Закон области «Об 
областном бюджете 
на 2008 год» по 
увеличению фонда 
оплаты труда на 
введение НСОТ 

            Нормативное обеспечение введе-
ния НСОТ  

Министерство образования области,  
министерство финансов области 

2.6. Разработка и 
внедрение про-
граммного продукта 
для расчета бюд-
жетных средств 
общеобразователь-
ным учреждениям в 
связи с переходом 
на НСОТ 

            Автоматизированный расчет 
бюджетов школ в соответствии с 
нормативами финансирования и 
методикой расчета новой системы 
оплаты труда 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию) 

2.7. Пилотная апро-
бация введения 
НСОТ 

            Введение НСОТ в пилотных уч-
реждениях, повсеместное введе-
ние НСОТ 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию),  
областная организация профсоюза  ра-
ботников народного образования и науки 
(по согласованию) 
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2.8. Проведение 
мониторинга введе-
ния НСОТ в обще-
образовательных 
учреждениях  

            Анализ ситуации для принятия 
обоснованных управленческих 
решений 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию)  
 

3. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений  
3.1. Внесение изме-
нений в методику 
определения норма-
тивов финансирова-
ния общеобразова-
тельных учрежде-
ний, с учетом фор-
мирования фонда 
оплаты труда на 
основе НСОТ 

            Формирование бюджетов пилот-
ных общеобразовательных учре-
ждений с использованием норма-
тивов финансирования на основе 
НСОТ 

Министерство образования области 
 
 

3.2. Внесение изме-
нений в Закон Сара-
товской области от 
6 июня 2007 года  
№ 100-ЗСО «О по-
рядке определения 
нормативов финан-
сирования общеоб-
разовательных уч-
реждений в части 
расходов на реали-
зацию общеобразо-
вательных про-
грамм» в части фи-
нансирования мало-
коплектных школ 
на нормативной 
основе, а также об-
щеобразовательных 
учреждений, пере-
ходящих на НСОТ.  

            Формирование бюджетов всех 
общеобразовательных учрежде-
ний с использованием нормативов 
финансирования на основе НСОТ 

Министерство образования области 
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3.3. Проведение 
семинаров, собесе-
дований, совеща-
ний, выездных кон-
сультаций по во-
просам введения 
новой методики 
НПФ 

            Распространение информации и 
опыта введения НПФ 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию)  
 

3.4. Разработка и 
внедрение про-
граммного продукта 
для расчета бюдже-
тов школ в связи с 
переходом на НПФ 

            Автоматизированный расчет 
бюджетов школ в соответствии с 
нормативами финансирования 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию) 
 

3.5. Пилотная апро-
бация новой мето-
дики нормативного 
финансирования в 
учреждениях, уча-
ствующих в экспе-
рименте   

            Введение НПФ в пилотных учре-
ждениях с целью дальнейшего 
повсеместного введения новой 
методики НПФ 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию) 

3.6. Проведение 
мониторинга введе-
ния новой методики 
НПФ в общеобразо-
вательных учреж-
дениях  

            Анализ ситуации для принятия 
обоснованных управленческих 
решений 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию) 

3.7. Проведение 
семинаров, собесе-
дований, совеща-
ний, выездных кон-
сультаций по во-
просам внесения 
изменений в Закон 
Саратовской облас-
ти от 6 июня 2007 
года № 100 - ЗСО 

            Распространение информации и 
опыта по введению НПФ 

Министерство образования области 
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3.8. Разработка и 
издание методиче-
ских рекомендаций 
по введению новой 
методики норма-
тивного финансиро-
вания 

            Распространение информации и 
опыта по введению НПФ 

Министерство образования области  
 

4. Развитие региональной системы оценки качества образования 
4.1. Разработка и 
утверждение проек-
та Положения о ре-
гиональной системе 
оценки качества 
образования 

            Формирование нормативной пра-
вовой базы функционирования 
региональной системы оценки 
качества образования  

Министерство образования области 

4.2. Создание при 
министерстве обра-
зования области 
регионального цен-
тра оценки качества 
образования, приня-
тие соответствую-
щих  нормативных 
правовых актов и 
инструктивно-
методических до-
кументов, регла-
ментирующих его 
деятельность 

            Создание структуры для проведе-
ния системного мониторинга ка-
чества образования 

Министерство образования области 

4.3. Разработка и 
утверждение проек-
та региональной 
программы монито-
ринговых исследо-
ваний 

            Определение единого порядка 
проведения мониторинговых ис-
следований по оценке качества 
образования 

Министерство образования области 
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4.4. Разработка и 
утверждение поло-
жений об оценке 
результативности 
деятельности 
(включая показате-
ли и индикаторы): 
образовательного 
учреждения; 
учителя; 
уровня сформиро-
ванности обще-
учебных  и ключе-
вых компетенций 
обучающихся 

            Определение порядка проведения 
процедур оценки качества образо-
вания и подготовка перехода на 
новую систему оплаты труда 

Министерство образования области, об-
ластная организация профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
(по согласованию) 
  

4.5. Создание усло-
вий для проведения  
независимых форм 
государственной 
(итоговой) аттеста-
ции 

             Проведение государственной 
(итоговой) аттестации выпускни-
ков 11-х классов общеобразова-
тельных учреждений области в 
форме и по материалам единого 
государственного экзамена по 6-
ти предметам, выпускников 9-х 
классов в независимой форме с 
использованием тестовых кон-
трольно-измерительных материа-
лов по 8-ми предметам 

Министерство образования области 

4.6. Подготовка 
управленческих 
команд по вопросам 
мониторинга каче-
ства образования 

            Готовность кадров к реализации 
направления КПМО 

Министерство образования области 

4.7. Разработка и 
утверждение проек-
та доклада руково-
дителя образова-
тельного учрежде-
ния о качестве пре-
доставляемых обра-
зовательных услуг 

            Развитие механизмов государст-
венно-общественного управления 
образовательными учреждениями 

Министерство образования области, об-
ластная организация профсоюза  работ-
ников народного образования и науки 
(по согласованию) 
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4.8. Организация 
деятельности и ос-
нащение Регио-
нального центра 
оценки качества 
образования, орга-
нов управления об-
разованием муни-
ципальных районов 
и городских округов 
области и общеоб-
разовательных уч-
реждений 

            Проведение процедур оценки ка-
чества образования в автоматизи-
рованном режиме 

Министерство образования области 

4.9. Формирование 
банка инструмента-
рия, утверждение  
региональных пока-
зателей, критериев, 
процедур и инфор-
мационных баз дан-
ных для обеспече-
ния оценки качества 
образования 

            Организация проведения монито-
ринговых исследований по оценке 
качества образования 

Министерство образования области 

4.10. Обучение экс-
пертов для проведе-
ния мероприятий по 
оценке качества 
образования 

            Формирование базы данных экс-
пертов, допущенных к проведе-
нию процедур оценки качества 
образования 

Министерство образования области 

4.11. Апробация 
технологии и инст-
рументария по 
оценке качества 
образования 

            Оценка качества общего образо-
вания для принятия управленче-
ских решений 

Министерство образования области 

4.12. Разработка 
нормативной право-
вой базы по созда-
нию региональной 
службы по надзору 
и контролю в сфере 
образования  

            Обеспечение нормативного пра-
вового регулирования деятельно-
сти по контролю и надзору в сфе-
ре образования 

Министерство образования области 
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4.13. Предложения 
по разработке тре-
бований к образова-
тельной программе, 
условиям и резуль-
татам образователь-
ного процесса в об-
разовательном уч-
реждении 

            Формирование нормативной пра-
вовой базы по вопросам органи-
зации образовательного процесса 

Министерство образования области 

4.14. Подготовка 
рекомендаций  по 
организации и про-
ведению промежу-
точной аттестации 
учащихся 

            Формирование нормативной пра-
вовой базы образовательного уч-
реждения 

Министерство образования области 
 

5. Развитие сети общеобразовательных учреждений 
5.1. Проведение 
областных конкур-
сов («Лучшая сель-
ская базовая шко-
ла», «Лучший уче-
нический класс», 
«Лучший детский 
сад», «Учитель го-
да», «Воспитатель 
года») 

            Поддержка лидеров Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 



Наименование  
мероприятия 

ян-
варь 

фев-
раль 

март ап-
рель  

ма
й 

июн
ь 

июл
ь 

ав-
густ 

сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

но-
ябр

ь 

де-
кабр

ь 

Ожидаемые результаты Ответственные 

5.2. Создание усло-
вий для развития 
предшкольного об-
разования, внедре-
ния новых учебно-
методических ком-
плектов в начальной 
школе, предпро-
фильной подготов-
ки и профильного 
обучения, инклю-
зивного образова-
ния, реализации 
программ психоло-
го-педагогического 
сопровождения и 
обеспечения здо-
ровьесбережения 
обучающихся 

            Повышение качества общего об-
разования 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

5.3. Согласование с 
органами местного 
самоуправления 
планов изменений 
сети общеобразова-
тельных учрежде-
ний, создания базо-
вых школ 

            Создание рациональной сети 
школ 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию) 
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5.4. Подготовка  
плана поставок в 
общеобразователь-
ные учреждения 
учебного и учебно-
наглядного обору-
дования по различ-
ным предметам, 
компьютерного, 
спортивного, меди-
цинского оборудо-
вания, оборудова-
ния для пищебло-
ков, школьных ав-
тобусов 

            Создание современных условий 
обучения школьников 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

5.5. Утверждение 
региональных тре-
бований к условиям 
осуществления об-
разовательного 
процесса 

            Определение перечня школ, нуж-
дающихся в дооснащении и ре-
монте 

Министерство образования области 

5.6. Проведение 
конкурсных меро-
приятий и поставка 
оборудования и ав-
тобусов в школы 

            Оснащение школ современным 
оборудованием, организация под-
воза учащихся в базовые учреж-
дения 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

5.7. Подготовка 
управленческих 
команд по вопросам 
развития сети об-
щеобразовательных 
учреждений 

            Готовность кадров к реализации 
направления КПМО 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

5.8. Реализация ме-
роприятий по изме-
нению сети школ и 
созданию базовых 
школ 

            Обеспечение доступности качест-
венного образования независимо 
от места жительства 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 
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5.9. Проведение 
встреч с родитель-
скими, педагогиче-
скими коллектива-
ми, населением му-
ниципальных обра-
зований по вопро-
сам создания базо-
вых школ 

            Учет общественного мнения при 
создании базовых школ 

Органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

6. Расширение общественного участия в управлении образованием 
6.1. Работа  регио-
нального совета по 
организации госу-
дарственно-
общественного 
управления образо-
вательным учреж-
дением при мини-
стерстве образова-
ния Саратовской 
области 

            Координация работы по созданию 
в каждой школе и муниципальном 
районе (городском округе) органа 
государственно-общественного 
управления с управляющими пол-
номочиями; 
созданию школьных регулярно 
обновляемых сайтов 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

6.2. Разработка мо-
дельных положений 
об органах государ-
ственно-обществен-
ного управления 
при муниципальном 
органе управления 
образованием, обра-
зовательном учреж-
дении, публичном 
докладе директора, 
школьном сайте 

            Создание управляющих советов в 
органах управления образованием 
администраций муниципальных 
районов и городских округов об-
ласти и образовательных учреж-
дениях 

Министерство образования области 
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6.3. Семинар-
совещание руково-
дителей органов 
управления образо-
ванием админист-
раций муниципаль-
ных районов и го-
родских округов 
области на базе  
опорных площадок 
в Советском  муни-
ципальном районе 
по вопросам разви-
тия государственно-
общественного 
управления 

            Обобщение и распространение 
опыта по развитию форм государ-
ственно-общественного управле-
ния образованием 

Министерство образования области, 
управление образования администрации 
Советского муниципального района (по 
согласованию) 

6.4. Создание ин-
ститута обществен-
ных наблюдателей 

            Участие общественных наблюда-
телей в проведении итоговой ат-
тестации учащихся, приемке школ 
перед новым учебным годом 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

6.5. Подготовка 
управленческих 
команд по вопросам 
развития государст-
венно-обществен-
ного управления 
образованием 

            Готовность кадров к реализации 
направления КПМО 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

6.6. Принятие пра-
вовых актов  по ре-
гулированию дея-
тельности органов 
государственно-
общественного 
управления 

            Создание нормативной правовой 
базы введения государственно-
общественного управления обра-
зованием на муниципальном и 
школьном уровнях 

Органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

6.7. Публичный 
доклад директоров 
школ о результатах 
работы в 2007-2008 
учебном году 

            Информирование общественности 
о результатах деятельности шко-
лы. Предварительное распределе-
ние стимулирующей части фонда 
оплаты труда на 1 полугодие 
2008-2009 учебного  года 

Органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 
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6.8. Создание обще-
ственных советов в 
муниципальных 
районах (городских 
округах) и образо-
вательных учреж-
дениях области 

            Привлечение общественности к 
управлению образованием на раз-
личных уровнях 

Органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

6.9. Запуск школь-
ных сайтов 
 

            Информирование общественности 
о результатах деятельности школ 

Органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

6.10. Областные  
конкурсы: 
лучший управляю-
щий совет образо-
вательного учреж-
дения; 
лучший школьный 
сайт  

            Стимулирование развития форм 
государственно-общественного 
управления образованием 

Министерство образования области, 
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

6.11. Публичный 
доклад директоров 
образовательных 
учреждений о ре-
зультатах работы 
школ в I полугодии 
2008-2009 учебного  
года 

            Корректировка деятельности на II 
полугодие учебного года. Распре-
деление стимулирующей части 
фонда оплаты труда на второе 
полугодие 

Органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

7. Обновление системы повышения квалификации работников общего образования 
7.1. Создание сбор-
ника аннотирован-
ных программ по-
вышения квалифи-
кации по накопи-
тельной системе 

            Формирование индивидуальных 
образовательных маршрутов пе-
дагогов, проходящих повышение 
квалификации по накопительной 
системе 

Министерство образования области 

7.2. Обеспечение 
проведения повы-
шения квалифика-
ции в дистанцион-
ном режиме 

            Повышение доли педагогов, про-
шедших повышение квалифика-
ции в течение года 

Министерство образования области 
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7.3. Обеспечение 
обучения участни-
ков реализации 
КПМО: 

            

операторов монито-
ринга 

            

муниципальные 
стратегические ко-
манды 

            

школьные управ-
ленческие команды 

            

Готовность всех участников реа-
лизации КПМО к выполнению 
мероприятий проекта 

Министерство образования области, ад-
министрации муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

7.4. Обеспечение 
создания коллекции 
цифровых образо-
вательных ресурсов 
к образовательным 
программам допол-
нительного профес-
сионального обра-
зования 

            Совершенствование системы по-
вышения квалификации педагогов 

Министерство образования области  

7.5. Разработка и 
внедрение научно-
методического, 
учебного, информа-
ционного и про-
граммно-
технического ком-
плексов для каждо-
го элемента систе-
мы управления ка-
чеством обучения 

            Создание гибкой системы удовле-
творения профессиональных по-
требностей педагогов в повыше-
нии квалификации и решении 
профессиональных задач 

Министерство образования области 

7.6. Апробация на-
копительной систе-
мы повышения ква-
лификации 

            Корректировка организационно-
технологических механизмов и 
программ накопительной системы 

Министерство образования области 

7.7. Открытие кон-
сультационных фо-
румов для педагогов 
области 

            Дистанционное сопровождение 
профессиональной педагогиче-
ской деятельности 

Министерство образования области 

8. Мониторинг реализации направлений КПМО 
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8.1. Назначение ре-
гиональных, муни-
ципальных и 
школьных операто-
ров мониторинга 
проекта 

            Своевременное и точное внесение 
данных в федеральную базу дан-
ных мониторинга 

Министерство образования области,  
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

8.2. Разработка со-
гласованной с Фе-
деральным агентст-
вом по образованию 
содержательной 
базы данных и ин-
струментария мони-
торинга  

            Эффективная реализация монито-
ринга направлений КПМО  

Министерство образования области 

8.3. Мониторинг 
хода реализации 
комплексных про-
ектов модернизации 
образования в Сара-
товской области  
(включая анализ 
результатов) 

            Анализ ситуации для принятия 
обоснованных управленческих 
решений 

Министерство образования области, ор-
ганы управления образованием админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов области (по согласова-
нию) 

8.4. Подготовка от-
четов о выполнении 
обязательств по 
реализации КПМО, 
размещение их на 
информационно-
образовательном 
портале министер-
ства образования 
области 

            Анализ ситуации для принятия 
обоснованных управленческих 
решений 

Министерство образования области 

9. Управление проектом и его информационное обеспечение  
9.1. Освещение реа-
лизации КПМО в 
СМИ 
 
  

            Информационная открытость реа-
лизации КПМО 

Министерство образования области, 
администрации муниципальных районов 
и городских округов области 

9.2. Создание в 
структуре Саратов-

            Эффективная реализация направ-
лений КПМО  

Министерство образования области 
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ского института 
повышения квали-
фикации и перепод-
готовки работников 
образования Центра 
реализации ком-
плексного проекта 
модернизации обра-
зования в Саратов-
ской области 
9.3. Проведение 
общественных об-
суждений: 

             Министерство образования области, 
администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согла-
сованию) 

в регионе             Министерство образования области 
в муниципальных 
районах и город-
ских округах облас-
ти  

            
Информирование общественности 
о целях, задачах, ожидаемых ре-
зультатах КПМО 

Администрации муниципальных районов 
и городских округов области (по согла-
сованию) 

9.4. Создание ре-
гиональной, муни-
ципальных и 
школьных страте-
гических команд 

            Выстраивание исполнительской 
вертикали выполнения КМПО 

Министерство образования области,  
органы управления образованием адми-
нистраций муниципальных районов и 
городских округов области (по согласо-
ванию) 

9.5.Создание от-
дельной страницы 
КПМО на регио-
нальном информа-
ционно-
образовательном 
портале министер-
стве образования 
области 

            Широкий доступ к информации о 
реализации КПМО в регионе 

Министерство образования области 

9.6. Рассмотрение 
вопросов реализа-
ции проекта на со-
вещаниях, коллеги-
ях министерства 
образования облас-
ти  

            Информационная открытость реа-
лизации КПМО 

Министерство образования области 

      


