
Протокол №1 

инструктивного совещания с педагогическим коллективом 

  

                             от 21 июня 2007года 

  

Присутствовали: 27 человек 

Председатель:                             Полстьянова Л.А 

Секретарь:                                 Афанасьева Н.Е. 

 

Повестка дня: 

 

Участие МОУ  СОШ №128 Кировского района г. Самары   в  реализации 
комплексного проекта модернизации образования 

 

Слушали: 

 

Директора школы Полстьянову Л.А. об участии школы в эксперименте по 
реализации комплексного проекта модернизации образования 

Директор школы ознакомила коллектив с Постановлением №60 от 01.06.06г. 
Правительства Самарской области «О проведении в 2006 году эксперимента по 
апробировании новых механизмов оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 
учреждений» в целях апробации новых механизмов оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений в Самарской области с 1 сентября 2006 г. 
проводится эксперимент по апробации новых механизмов оплаты труда. 

Комплексный проект модернизации системы образования в Самарской 
области на 2007 - 2009 годы (далее - Проект) разработан в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2007 N 8 "О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 
848", решением конкурсной комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации по отбору субъектов Российской Федерации, внедряющих 
комплексные проекты модернизации образования (протокол от 28.03.2007 N 2) в 
целях эффективной реализации образовательной политики в Самарской области. 
Проектом предусматриваются следующие направления модернизации системы 
образования в регионе: 

� нормативное подушевое финансирование ОУ Самарской области; 

� развитие региональной системы оценки качества образования; 

Также рассмотрено организационное обеспечение реализации Проекта. 

 

 

 



Выступили: 

Гаманова Н.И –зам директора школы №128 по УВР о создании школьной 
команды по реализации проекта КПМО, о необходимости назначения 
ответственного за электронный мониторинг и за сайт школы. 

Гаманова Н.И. в своем выступлении доложила о необходимости создания 
школьной команды по реализации проекта КПМО. В состав этой команды были 
предложены кандидатуры: 

Полстьянова Л.А. –  директор школы, 

Гаманова Н.И – зам директора школы по УВР, 

Карева Т.Г. – зам директора по ВР, 

Абакумова Е.Г. – учитель математики. 

 

Постановили: 

1. Одобрить участие школы в эксперименте по реализации комплексного проекта 
модернизации образования. 

2. Создать школьную команду по реализации проекта КПМО:  

Полстьянова Л.А. –  директор школы, 

Гаманова Н.И – зам директора школы по УВР, 

Карева Т.Г. – зам директора по ВР, 

Абакумова Е.Г. – учитель математики, 

Боженко Л.В. –учитель информатики. 

3. Назначить  за электронный мониторинг: 

Гаманова Н.И – ответственная  

Антропова Т.В.– дублер 

4. Назначить ответственного за сайт школы: 

Боженко Л.В. - учителя   информатики. 

  

 

 

Председатель:       _________________                      Полстьянова Л.А 

 

 

Секретарь:            __________________                     Афанасьева Н.Е. 

 

 


