
ПОВЕСТКА 
совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

 
 
 
Дата проведения   - 17 августа 2017 года 
Место проведения – комитет образования 

 
Начало – 10.00    окончание – 12.00 
 

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

1. О готовности общеобразовательных организаций к новому 2017/2018 
учебному году. 

Э.Н.Касумова  
Т.С.Митрухова 
   20 мин. 

2. Об организации учебно-воспитательного процесса в новом учебном 
году. 

С.П.Иванова
 Н.А.Карташова 

Е.М.Тимофеева 
О.Ю.Трубина 
И.Н.Хуммер   

    20 мин. 
 

 
3. Об участии в областном педагогическом форуме.    

       Э.Н.Касумова 15 мин. 
 

 
4. Об участии в районном педагогическом форуме. 

С.П.Иванова  10 мин. 

О.Ю.Трубина  5 мин. 

 

 

5. Об участии в выборной компании 2017 года. 

Э.Н.Касумова 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е  

совещания с руководителями образовательных организаций 

Новгородского муниципального района 

от 17 августа 2017 года 

 

 Принять информацию выступающих к сведению. Руководителям 

образовательных организаций: 

 
1. По первому вопросу: 
- отметить качественную подготовку всех образовательных организаций к 
новому учебному году. 
 
2. По второму вопросу: 

- организовать участие учителей в обсуждении действующего федерального 

перечня учебников в онлайн-режиме до 31 августа 2017 года; 

 

- провести инструктажи, тренировки пожарной эвакуации с 1 по 8 сентября 

2017 года; 

 
- сформировать стабильное расписание занятий на новый учебный год и 
внести в электронный журнал до 1 сентября 2017 года; предоставить 
утверждённое расписание в комитет образования до 7 сентября 2017 года; 
 
- предоставить паспорта маршрутов школьных автобусов до 18.08.2017; 
 
- произвести перевод зачисление обучающихся в региональной 
информационной системе «Зачисление в ОО», обеспечить достоверность 
статистической информации до 1 сентября 2017 года; 
 
- организовать заключение договоров о сетевом взаимодействии с ГОУ 
«Кванториум» до 30 сентября 2017 года; 
 
- создать необходимые условия для введения и изучения учебного предмета 
«Астрономия» как обязательного на уровне среднего общего образования в 
2017-2018 учебном году; 
 
- ознакомить учителей физической культуры с рекомендациями по 
эксплуатации спортивного оборудования, провести инструктажи до 
01.09.2017; 
 
- обеспечить исполнение распоряжения комитета образования АНМР от 
27.07.2017 № 167 «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения 
учебного предмета «Астрономия» в установленные сроки. 
 
- организовать работу по охране труда до 10.09.2017. 
 
3. По третьему вопросу: 
- принять участие в семинарах для учителей истории и обществознания, 

математики, физики и астрономии в рамках областного педагогического 

форума «Образование и общество»; 

 

4. По четвертому вопросу: 
- обеспечить участие педагогических работников в стратегических сессиях в 
рамках районного педагогического форума; 
5.По пятому вопросу: 



- организовать предоставление на безвозмездной основе избирательным 

комиссиям необходимых помещений, включая помещение для голосования и 

помещение для хранения избирательной документации  

(в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной 

документации), транспортных средств, средств связи и технического 

оборудования, в том числе необходимого для применения технологии 

изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в 

Государственную автоматизированную систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием машиночитаемого кода, а также оказывать при 

необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения 

избирательными комиссиями полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 

- оформить празднично помещения, территорию организаций. 

 

 


