
ПОВЕСТКА 
совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

 
 
 
Дата проведения   - 13 октября 2016 года 
Место проведения – комитет образования 
 

Начало – 14.00    окончание – 16.00 
 

Вступительное слово  Э.Н.Касумова,    председатель комитета   
        образования,     5 минут 
 

1. Об усилении эффективности работы и принятии дополнительных мер 
по вопросам выявления несовершеннолетних, находящихся в 
обстановке, представляющей угрозу их жизни или здоровью и 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

Э.Н.Касумова 10 мин. 
 

2. Основные сведения об организациях, осуществляющих подготовку по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в 2016/2017 учебном году 

С.П.Иванова 15 мин. 
 

3. О работе над повышением качества образования обучающихся в 
2016/2017 учебном году: 
- об участии родителей школ района в областном родительском 
собрании по вопросам организации и проведении ГИА в 2017 году; 
о проведении итогового сочинения  Г.Е.Гришин  5 мин. 
 
- о проведении независимой оценки качества знаний, всероссийских 
проверочных работ по предметам в соответствии с распоряжением 
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
30.08.2016 № 2322-05  
       Т.С.Митрухова 5 мин. 
 

4. О подходах к формированию фондов оплаты труда на АУП и прочий 
персонал в 2017 году      
 И.Н.Хуммер 15 мин. 
 

5. О мониторинге социально-экономических показателей на 2016 год. 
Г.Е.Гришин 15 мин. 

 
6. Об организации дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2016/2017 учебном году  
       Е.А.Яшинькина 10 мин. 

О.Н.Виноградова 10 мин. 
 

7. Об опыте работы администрации Пролетарской, Новоселицкой 
средних и Савинской основной общеобразовательных школ по 
составлению расписания учебных занятий 

Д.А.Жукова, Н.В.Антонова, 
О.А.Фотеева  15 мин. 

 
8. Разное: 

- о предоставлении информации  Е.В.Кузьмина 5 мин. 
- о сдаче отчета Ф-6 и выборе кандидатуры на госнаграду 
       Н.Г.Ишимова 5 мин. 
- о предоставлении визитной карточки ОО Иванова С.П. 3 мин. 



Р Е Ш Е Н И Е  
совещания с руководителями образовательных организаций 

Новгородского муниципального района 
от 13 октября 2016 года 

 
 Принять информацию выступающих к сведению. Руководителям 
общеобразовательных организаций: 
 

1. По первому вопросу: 
- При организации работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, руководствоваться распоряжением 
комитета образования от 11.10.2016. № 238 «Об усилении эффективности 
работы  и  принятии дополнительных мер по вопросам выявления 
несовершеннолетних, находящихся в обстановке, представляющей угрозу  их 
жизни или здоровью и проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении». 

 
1. По второму вопросу: 
- принять информацию к сведению и использованию в работе. 
 
2. По третьему вопросу: 

- продолжить работу по информированию родителей и обучающихся о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования  на основе информации, содержащейся в письме департамента 
образования и молодежной политики Новгородской области от 02.09.2016: 

- довести до родителей информацию о порядке проведения итогового 
сочинения (сроках, месте проведения, времени написания, порядке 
проверки, системе оценивания, сроках и месте повторного написания 
сочинения); 

-обеспечить участие родителей выпускников 9 и 11-х классов в 
областном родительском собрании в режиме он-лайн 13 октября 2016 года в 
18.00. 

- обеспечить контроль за подготовкой учащихся к проведению национальных 
исследований качества образования по учебным предметам в 2016-2017 
годах, написанию всероссийских проверочных работ в апреле 2017 года 
согласно графика проведения. 
 
3. По четвертому вопросу: 
- Информацию принять к сведению. Проанализировать численность 
административно-управленческого аппарата и прочего персонала в 
соответствии с изменениями формирования фондов оплаты труда на 2017 
год. 
4. По пятому вопросу: 
- продолжить работу по уточнению представленных сведений по показателям 
социально-экономического развития  в течение октября-декабря 2016 года; 
- предоставить уточненную информацию по показателям социально-
экономического развития (социальная сфера) в комитет образования 
Администрации Новгородского муниципального района в срок до 20 декабря 
2016 года.   
 
5.По шестому вопросу: 
- создать  объединения патриотической направленности на базе  МАОУ   
«Захарьинская ООШ», «Григоровская ООШ», «Трубичинская ООШ»  
- создать клубы  молодых семей на базе МАОУ «Борковская СОШ», 
«Бронницкая СОШ», «Григоровская ООШ», «Лесновская ООШ». 
- создать  волонтерские формирования на базе «Ермолинская ООШ», 
«Чечулинская СОШ», «Лесновская ООШ». 
- активизировать участие обучающихся в возрасте от 14 лет в 
межрегиональных, Всероссийских и международных конкурсных 
мероприятиях. 
 



6. По седьмому вопросу: 
- принять информацию к сведению и использованию в работе; 
- включить рассмотрение вопроса по составлению расписания на МО 
зам.директоров по УВР (ноябрь 2016г.) 
 
7. По восьмому вопросу: 
-  Разместить  паспорт  безопасности дорожного движения на школьном 
сайте; 
- обновить уголки безопасности дорожного движения; 
- разместить на видном месте схему безопасного подхода к  
общеобразовательной организации; 
- отчёт по новой форме Ф-6 представить в комитет образования после сверки 
с военкоматом до 15.11.2016; 
- предложение кандидатуры и наградной лист на государственную награду 
представить до 01.11.2016 
- документы на  ведомственную награду представить в январе 2017 года; 
- предоставить обновленную визитную карточку общеобразовательной 
организации до 17.10.2016; 
- директорам образовательных организаций, не заполнивших в полном 
объеме информацию на сайте «ДневникРУ» представить объяснительные до 
17.10.2016. 
 
 


