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ПЛАН 
работы Координационного совета по оценке эффективности использования субвенций, предоставляемых  

 на модернизацию системы общего образования  
Щучанского района на 2012 год 

 

Сроки 
проведения 

Рассматриваемые вопросы  Ответственные  
за подготовку 

Январь Об итогах реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Щучанском 
районе в 2011 году и задачах проекта на 2012 г 

Отдел народного 
образования 
Администрации 
Щучанского района 
(РОНО) (далее- 
РОНО) 

О принципиальных подходах к повышению заработной платы учителей в 2012 году РОНО 

О принципиальных подходах к распределению средств субвенции на модернизацию системы 
общего образования 

РОНО 

Февраль О проекте Комплекса мер по модернизации общего образования Курганской области в 2012 
году, в Щучанском районе 

РОНО 

Об итогах реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Курганской 
области на 2011 году, Щучанском районе 

РОНО, школы 

Март О централизации средств субвенции Щучанского района для централизованного механизма 
закупок в рамках средств на модернизацию общего образования 

 РОНО 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям РОНО 

Апрель Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции по направлениям модернизации 

 РОНО 

О реализации принципа нормативно-подушевого финансирования деятельности 
общеобразовательных учреждений Щучанского района 

РОНО 



Май Об итогах рассмотрения учрежденческих (школьных) планов реализации Комплексов мер по 
модернизации общего образования   

РОНО 

О ходе реализации комплекса мер по модернизации общего образования в  СОШ №1, 
Пуктышской  ООШ 

 РОНО, 
руководители ОУ 

О ходе реализации комплекса мер по модернизации общего образования в СОШ №2, 
Тунгуйской ООШ 

РОНО, 
руководители ОУ 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции из регионального бюджета 

РОНО 

Июнь О деятельности пилотной площадки по подготовке к переходу в статус бюджетных 
(автономных) учреждений 

РОНО, 
Медведская школа 

О ходе реализации комплекса мер по модернизации общего образования в СОШ №4, 
Чумлякской СОШ 

РОНО, 
руководители  ОУ 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции по направлениям модернизации 

РОНО 

Июль О ходе проведения текущего ремонта в общеобразовательных школах и реализации 
направления «развитие школьной инфраструктуры» в рамках реализации Комплекса мер по 
модернизации общего образования Щучанском районе в  2012 году  

 РОНО 

О ходе и промежуточных итогах реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования в Сухоборской СОШ, Песчанской СОШ 

РОНО, 
руководители ОУ 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции из регионального бюджета 

РОНО 

Август О ходе проведения текущего ремонта в общеобразовательных школах и реализации 
направления «развитие школьной инфраструктуры» в рамках реализации Комплекса мер по 
модернизации общего образования Щучанском районе в  2012 году 

РОНО 

О ходе и промежуточных итогах реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования в Щучанском районе 

РОНО 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции из регионального бюджета 

РОНО 

Сентябрь Об осуществлении  мер, направленных на энергосбережение  в общеобразовательных 
учреждениях Щучанского района 

РОНО 

О ходе и промежуточных итогах реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования в СОШ №3, Чистовской  ООШ 

РОНО, 
руководители ОУ 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции 

РОНО 

Октябрь О  деятельности по созданию центра дистанционного образования на базе СОШ №3 г. Щучье  РОНО 



О ходе и промежуточных итогах реализации комплекса мер по модернизации общего 
образования в Белоярской СОШ, Зайковской  ООШ 

РОНО, 
руководители ОУ 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции из регионального бюджета 

РОНО 

Ноябрь О работе по привлечению молодых учителей в общеобразовательные учреждения  Щучанского 
района  

РОНО 

О предварительных итогах реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 
начальных школах района, Майковской ООШ 

РОНО, 
руководители ОУ 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции из регионального бюджета 

РОНО 

Декабрь О предварительных итогах реализации комплекса мер по модернизации общего образования в  
Щучанском  районе в 2012 г 

РОНО 

Оперативные данные финансового мониторинга: о повышении заработной платы учителям и 
освоении средств субвенции из регионального бюджета 

РОНО 

Подведение итогов работы Координационного совета по оценке эффективности использования 
субвенций, предоставляемых на модернизацию системы общего образования Щучанского 
района на 2012 год 
 

РОНО 

 
 


