
МБОУ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

 

П  Р  И  К  А  З 

«29 » августа 2013 г.                                                               г. Советск 

№______ 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» 

 В целях реализации Поручения Президента Российской Федерации 

от 4 декабря 2012 г. № Пр-3411, Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», от 28 декабря 

2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», распоряжений Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», от 30 декабря 2012 г. № 

2620-р «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», приказа Министерства образования 

Калининградской области от 14 марта 2013 г. № 165/1 «Об утверждении 

Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

на основании согласования Министерства образования Калининградской 

области от 8 мая 2013 г. № 4088, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») 

направленную на повышение эффективности и качества образования на 

2013-2018 годы (далее – план). 

2. Стеценко Л.Е., заместителю директора по НМР, Тульской О.В., 

заместителю директора по УВР, Олейниковой Г.С, заведующей 



хозяйственной частью  обеспечить реализацию мероприятий плана, 

относящихся к их компетенции.  

3. Корниенко А.А., главному бухгалтеру обеспечить: 

3.1 мониторинг реализации плана в части доведения заработной платы 

до планируемых результатов; 

3.2 своевременное предоставление достоверных сведений по реализации 

плана в Управление образования СГО, Управление по бюджету и финансам 

СГО, Министерство образования Калининградской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                   Л.Г. Симон 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 


