
ПОВЕСТКА 
совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

 
 
 
Дата проведения   - 24 ноября 2016 года 
Место проведения – комитет образования 
 

Начало – 12.00    окончание – 13.30 
 

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

1. Подведение итогов творческого конкурса среди обучающихся 10-11 
классов ОО муниципального района. 

Представитель МО МВД РФ 
«Новгородский»  5 мин. 
Е.В.Кузьмина  5 мин. 
 

2. Об учете детей, подлежащих обучению в 2016/2017 учебном году. 
       И.В.Севрюкова  5 мин. 

 
3. О подготовке к проведению итогового сочинения 07.12.2016. 

Н.А.Карташова 10 мин. 
 

4. О проведении районного родительского собрания по вопросам 
организации и проведения ГИА в 2017 году. 

      Н.А.Карташова  5 мин. 
 
 

5. Оказание государственных услуг в электронном виде как способ 
противодействия коррупции. 

Э.Н.Касумова, 
Ю.В.Калясина 20 мин. 

 
6. Об организации платных образовательных услуг. 

Ю.В.Калясина 5 мин. 
7. О мониторинге уровня удовлетворенности родителей и организации 

проведения школьного этапа конкурса профессионального 
мастерства в 2017 году. 

С.П.Иванова 10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Новгородского муниципального района 
от 24 ноября 2016 года 

 
 Принять информацию выступающих к сведению. Руководителям 
общеобразовательных организаций: 
 

1. По первому вопросу: 
- обновить уголки безопасности дорожного движения (в соответствии  с 
методическими рекомендациями), схемы безопасного подхода к школе, 
паспорта дорожной безопасности. Провести работу с классными 
руководителями по наличию в дневниках обучающихся схем безопасного 
подхода к школе. 

 
2. По второму вопросу: 
- обеспечить исполнение распоряжения комитета образования от  22.11.2016. 
№ 279 в указанные сроки. 
 
3. По третьему вопросу: 
Директорам средних общеобразовательных организаций: 

- довести до родителей информацию о порядке проведения итогового 
сочинения (сроках, месте проведения, времени написания, порядке 
проверки, системе оценивания, сроках и месте повторного написания 
сочинения); 
 
- продолжить работу по информированию родителей и обучающихся о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

 
4. По четвертому вопросу: 
- проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся 9-
11 классов о проведении районного родительского собрания; 
 
- организовать участие заинтересованных родителей в районном 
родительском собрании 2 декабря 2016 года. 
 

5. По пятому вопросу: 
- организовать работу с обучающимися, родителями по регистрации на 
порталах госуслуг и получению услуг в электроном виде; 
 
- в целях принятия мер по  противодействию коррупци –совершенствовать 
электронный документооборот через  выполнение показателя по 
предоставлению муниципальных услуг в электронном виде  «Зачисление в 
образовательную организацию», «Назначение и выплата компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования», «Назначение и выплата компенсации стоимости проезда 
обучающихся к месту учёбы и обратно» с 1 января 2017 года не менее 
60процентов, к 2018 году - не менее 70 процентов ; 
 
- ежемесячно предоставлять информацию о количестве оказанных 
электронных услуг обучающимся, родителям по отрасли «Образование». 
 
6. По шестому вопросу: 
- разместить актуальную информацию о платных образовательных услугах 
на стендах, сайтах образовательных организаций; 



 
 -при реализации платных образовательных услуг руководствоваться 
действующим законодательством, не допускать сборов незаконных 
денежных средств с родителей обучающихся. 
 

 

 

7. По седьмому вопросу: 
- предоставить мониторинг уровня удовлетворенности родителей качеством 
общего образования на начало 2016/2017 учебного года в комитет 
образования в срок до 30 ноября 2016 года; 
 
- с целью подготовки и проведения школьного этапа конкурса 
профессионального мастерства в номинациях «Учитель года-2017», 
«Учитель здоровья»: 

- провести анонимное анкетирование «Учитель глазами ученика», 
«Учитель глазами родителей» в срок до 1 февраля 2017 года; 

- определить победителя школьного этапа и представить видеозапись 
занятия (совместной деятельности учителя с детьми, урока, мероприятия) по 
выбору победителя конкурса и его самоанализ, записанные на компакт-диске 
в формате DVD-видео с указанием программы просмотра в срок до 25 
февраля 2017 года; 

 
- разместить информацию о победителе школьного этапа на сайте 

образовательной организации в срок до 10 февраля 2017 года. 
 


