ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ
мероприятия
сроки
ответственные
Подведение итогов
1. Создать рабочую
До 01.06.2011 г.
директор
Приказ
группу по
организации работ и
мониторингу
исполнения
модернизации
образования
2. Выделение
До 01.08.2011 г.
Шепелева Ю.В.
Сайт лицея
специального
Бирбраер А.В.
раздела на сайте
лицея «Реализация
проекта
модернизации
образования»
3. Обсуждение и
До 01.08.2011
директор
Протокол педсовета
принятие планамероприятий по
реализации
модернизации
образования
4. Изучение порядка До 15.09.2011
директор
протокол
предоставления в
2011- 2013 годах
субсидий.
5. Определить
2011-2013
Директор
сметы
общий объем
Зам.директора по
финансирования на
АХЧ
приобретение:
Библиотекарь
а)оборудования:
Шепелева Ю.В.
- спортивное;
- компьютерное;
-столовой
б) пополнение
Зам.дир. по планово- План-график работ
библиотечного
финанс.работе
фонда
г)развитие
2013
Зам. по АХЧ
заявка
лицейской
инфраструктуры:
- текущий ремонт с
целью обеспечения
СанПиНа. Для чего
приобрести:
- столы для
учащихся 1 ступени;
- кровати для
открытия ГПД.
д)организация
До 01.09.2012
Шепелева Ю.В.
дистанционного
Бирбраер А.В.

обучения для
обучающихся:
- увеличить
пропускную
способность
Интернет- трафика;
-обновить
программное
обеспечение;
-приобрести
электронные
образовательные
ресурсы.
6. Определить
осуществление мер,
направленных на
энергосбережение,
для чего:
- составить
программу по
энергосбережению;
- провести
энергетическое
обследование лицея
7.Определить
показатели
эффективности
повышения
заработной платы
8. Провести
оптимизацию
штатного
расписания
9. Составить
графики
прохождения
аттестации
педагогических
работников лицея
10. Продолжить
работу с молодыми
учителями, для чего:
- определить
наставников;
- провести
обучающие
семинары;
- организовать
посещение уроков
молодых
специалистов

До 15.12.11

Шепелева Ю.В.

Договоры
заявки

Афонина Е.П.

Программы по
энергосбережению

до 01.08.2011
письмо
до 01.09.2012
01.09.2011

Директор
Председатель
Профсоюзный
комитет

Штатное расписание

01.09.2011

Директор
профсоюз

приказ

До 01.05.2011

Хвостова В.И.

графики

постоянно

Богданова Н.П.

Протоколы
НМС,
НМО

11. Продолжить
работу с
одаренными детьми
12. Продолжить
работу по переходу
на новые
образовательные
стандарты
13.Продолжить
реализацию
муниципальной
площадки
«Здоровые дети» для
чего:
-использовать в
образовательном
процессе основные
направления
здоровье
сберегающих
технологий;
- разработать
комплексную
программу по
пропаганде
здорового образа
жизни через
неаудиторную
занятость;
- ввести третий час
физической
культуры.

14. Продолжить
работу по
выполнению
требований
госпожнадзора и
санитарно- бытовых
условий и охраны
здоровья
обучающихся

постоянно

Богданова Н.П.

Сов. при директоре

постоянно

Хвостова В.И.

Заседание педсовета

Постоянно

Курирующие завучи
Гусиева С.С.

Приказ

01.09.2011

Гусиева С.С.

программа

01.09.2011

Директор
Сычева Н.А.

постоянно

Директор МАОУ «Лицей № 62»

Директор
Зам. по АХЧ

Учебный план
Смета,
договоры

З.В.Медведева

