
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПЛАВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

17 августа 2011 года                                                                               №  122 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по созданию базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов на 2012-2015 годы 

 В рамках реализации Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», в связи с исполнением поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В. Путина, данного на заседании 

Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года, по вопросу 

модернизации системы общего образования и повышения заработной платы 

учителей, в целях распространения положительного опыта, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений развития региональной  системы 

образования  на территории  муниципального образования Плавский район , 

в целях исполнения приказа департамента образования Тульской области 

№428 от 02.06.2011 года « Об утверждении Положений о базовом 

образовательном учреждении в системе образования и об образовательном 

учреждении – ресурсном центре», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план- график  создания базовых образовательных учреждений 

с сетью филиалов на 2012-2015 годы (Приложение 1). 

2. Утвердить план  мероприятий по созданию базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов на 2012-2015 годы (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

сектора развития общего образования комитета образования 

администрации муниципального образования Плавский район  

Архангельского В.А. 
 

Председатель комитета 

образования                                                                                       Р.А.Рахимов 
 

 

Исп. Кирданова Н.И. 

Тел.2-15-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу комитета образования 

 администрации муниципального образования 

 Плавский район 

от 17 августа 2011 года №122   

 

План график создания базовых образовательных учреждений с 

сетью филиалов на 2012-2015 годы.  

 

 

№ 

п./п. 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Филиалы 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

2012-2013 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Сафоновская начальная 

общеобразовательная 

школа» 

2. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Плавская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

2013-2014 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Старо-

Лесковская начальная 

общеобразовательная» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Красногорская основная 

общеобразовательная 

школа» 

3. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Горбачевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

2014- 2015 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ольховская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ново-

Никольская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гремячевская начальная 

общеобразовательная 

школа» 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу комитета образования 

 администрации муниципального образования 

 Плавский район 

от 17 августа 2011 года №122   

 

 

План мероприятий по созданию базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов на 2012-2015 годы.  

 

 

 

№ 

п./п. 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Организационное обеспечение  

3. Проведение семинаров с 

руководителями образовательных 

учреждений по организации работы 

базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов 

По 

отдельному 

графику 

МОУ ДПОС «РМК» 

5. Инвентаризация всех необходимых 

условий  создания образовательных 

учреждений с сетью филиалов 

Ежегодно 

До 01 января 

Комитет образования, 

образовательные 

учреждения 

7. Разработка и утверждение Плана 

графика создания базовых 

образовательных учреждений с 

сетью филиалов 

Ежегодно 

 до 15 

декабря 

Комитет образования, 

образовательные 

учреждения 

2.5.11.  8. Проведение мониторинга 

готовности  общеобразовательных 

учреждений  

Ежегодно  

до 15.апреля  

 Комитет 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Нормативное обеспечение  

 

1. Формирование банка нормативных 

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих создание 

базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов 

постоянно Комитет образования,  

МОУ ДПОС «РМК» 

образовательные 

учреждения  

2. Подготовка проекта приказа о 

создании базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов  

Ежегодно 

До 01 июня 

Комитет образования 



Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

1. Расчет потребностей в учебных 

расходах базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов 

Ежегодно 

До 01 мая  

Комитет образования 

2. Уточнение муниципального 

бюджета с учетом нормативов, 

обеспечивающих деятельность 

базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов 

Ежегодно 

До 01 мая 

Комитет образования 

Информационное обеспечение  

1. Организация разъяснительной 

работы среди педагогической и 

родительской общественности о 

целях и задачах создания базовых 

образовательных учреждений с сеть 

филиалов, актуальности для 

системы образования, учащихся  и 

их родителей  

постоянно Комитет образования,   

МОУ ДПОС «РМК», 

образовательные 

учреждения  

3. Разработка и публикация серии 

статей, сопровождающих создание 

образовательных учреждений с сеть 

филиалов 

постоянно Комитет образования, 

МОУ ДПОС «РМК» 

5. Изучение общественного мнения по 

вопросам организации деятельности 

образовательных учреждений с 

сетью филиалов 

постоянно Комитет образования, 

МОУ ДПОС «РМК», 

образовательные 

учреждения 

Кадровое обеспечение введения ФГОС 

2. Разработка муниципального плана 

проведения методических 

семинаров (в том числе 

внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы работы в базовых 

образовательных учреждениях с 

сетью филиалов 

 

Ежегодно 

До 01 июля 

МОУ ДПОС «РМК» 

3. Организация работы по 

приведению в соответствие с 

требованиями должностных 

Ежегодно 

До 01 июля 

Образовательные 

учреждения 



инструкций работников 

образовательного учреждения 

 

Материально- техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Разработка плана- графика 

поэтапного укрепления 

материально-технической базы 

базовых образовательных 

учреждений с сетью филиалов в 

соответствии с требованиями к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения, а также требованиями 

к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

Ежегодно 

до 01 января 

Образовательные 

учреждения 

2. Проведение работы по укрепления 

материально-технической базы 

образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения, а также требованиями 

к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

постоянно Комитет образования, 

образовательные 

учреждения 

 

 

 


