
проект 

РЕШЕНИЕ 
совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

по текущим вопросам основной деятельности 

от 27 сентября 2018 года 

 

На совещании под председательством председателя комитета образования 

АНМР Касумовой Э.Н. принято следующее решение, подлежащее исполнению 

руководителями подведомственных комитету образования муниципальных 

общеобразовательных организаций, участники совещания 

РЕШИЛИ: 

Дать поручение руководителям общеобразовательных организаций: 

По 1 вопросу: 

1.1. Директорам школ (Сырковская, Ермолинская, Савинская, Трубичинская, 

Борковская, Лесновская, Новгородская): 

1.1.1. Заполнить форму информационного письма «О внесении изменений в 

сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных» на сайте Роскомнадзора по адресу https://rkn.gov.ru/personal-data/forms/; 

1.1.2. Направить информационные письма (форму, распечатанную с сайта 

Роскомнадзора) «О внесении изменений в сведения в реестр операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных» в управление Роскомнадзора 

по Новгородской области (173000 Великий Новгород ул. Славная, д. 48А). 

1.2. Проверить сведения, поданные в уведомлении об осуществлении 

обработки персональных данных, при необходимости внести изменения и 

направить информацию в управление Роскомнадзора согласно п.1.1. настоящего 

решения. 

По 2 вопросу: 

2.1. Усилить контроль за организацией работы по антитеррористической, 

пожарной дорожной безопасности. 

2.2. Провести с учащимися, работниками общеобразовательных организаций 

инструктажи по антитеррористической, пожарной дорожной безопасности, 

правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, охране труда и 

технике безопасности. 

2.3. Усилить контроль за организацией пропускного режима в 

образовательные организации, нахождением на территории школ транспортных 

средств.  

2.4. Провести разъяснительную работу с классными руководителями о 

выполнении требований должностных инструкций в части ответственности за 

организацию безопасных условий при проведении образовательного процесса, 

порядку расследования несчастных случаев с учащимися. Классным 

руководителям провести беседы с родителями по использованию 

световозвращающих элементов, составлению маршрута «Дом-школа». 

https://rkn.gov.ru/personal-data/forms/


2.5. Представлять в комитет образования информацию при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с системами отопления, водоснабжения, 

электроснабжения, нарушения требований безопасности - незамедлительно. 

По 3 вопросу: 

3.1. Представить в комитет образования информацию о разработке 

программы «Нулевого травматизма» в срок до 3 октября 2018 года. 

3.2. Представить в комитет образования информацию по проведению 

специальной оценки условий труда в срок до 26 ноября 2018 года. 

По 4 вопросу: 

4.1. Проанализировать показатели охвата детей в летний период 2018 года 

разными видами и формами отдыха и принять необходимые меры, направленные 

на улучшение показателей в летний период 2019 года. 

По 5 вопросу: 

5.1. Предоставить итоговые варианты отчета ОО-1, заверенные подписью 

руководителя образовательной организации в комитет образования 

в срок до 11 октября 2018 года. 

По 6 вопросу: 

6.1. Проанализировать итоги проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на ранее выявление немедицинского 

потребления ПАВ в 2018 году; 

6.2. Включить в повестку родительских собраний вопрос об актуальности 

участия обучающихся в социально-психологическом тестировании. 

По 7 вопросу:  

7.1. Организовать проведение родительских собраний, направленных на 

профилактику жестокого обращения с детьми в семьях; 

7.2. Провести дополнительные инструктивные совещания с сотрудниками по 

разъяснению Порядка выявления случаев насилия или жестокого обращения с 

несовершеннолетними и организации работы с ними, утвержденного 

постановлением областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав от 27 декабря 2014 года № 16 (под личную подпись). 

По 8 вопросу: 

8.1. Своевременно представлять информацию, по запросу комитета 

образования, соблюдать достоверность и актуальность персональных данных и 

движение личного состава педагогов и учащихся при формировании базы данных 

ГИА-11 в 2018-2019 учебном году. 

По 9 вопросу: 

9.1. Организовать и провести психолого-педагогическое обследование 

обучающихся в образовательных организациях Новгородского муниципального 

района в соответствии с установленными сроками. 

9.2. Результаты диагностики и аналитическую справку представить в 

комитет образования. 



9.3. Использовать полученные данные в профориентационной работе школы 

и при построении личной учебной и дальнейшей профессиональной траектории 

каждого учащегося. 

По 10 вопросу: 

10.1. Продолжить знакомство учащихся старших классов с основами 

военной службы, включить в план работы образовательных организаций 

совместные мероприятия с Военным комиссариатом города Великий Новгород, 

Новгородского и Батецкого районов Новгородской области; 

По 11 вопросу: 

11.1. Провести школьный тур олимпиады в установленные сроки. 

11.2. Подготовить информацию по дальнейшему обучению выпускников. 

 

 

 

Председатель комитета образования 

 

Администрации Новгородского 

муниципального района      Э.Н. Касумова 


