
Решение 

совещания директоров от 06.05.2019г. 
 

1. Обеспечить безопасное пребывание детей и подростков в школьных лагерях 

дневного пребывания в 2019г. 

2. Провести комплектование педагогического состава на новый учебный год с учетом 

требований ФЗ от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014г № 1601 (ред. от 29.06.2016) «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», с учетом Порядка проведения аттестации 

педагогических работников. 

3. На основании решений окружного совещания от 18.04.2019г «О реализации 

национальных проектов «Образование», «Демография» в Красноярском крае»: 

3.1. Разработать и утвердить план («дорожную карту») по достижению показателей 

региональных проектов в образовательном учреждении до 01.06.2019г.; 

3.2. Привести образовательную программу школы в соответствие с концепцией 

предметной области «Технология до 15.08.2019г»; 

3.3. Рассмотреть возможность участия образовательной организации в конкурсах на 

предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам, 

региональных мероприятиях в рамках реализации национального проекта «Образование». 

4. С целью оптимизации работы физкультурно-спортивной направленности в ОО: 

4.1. Внести изменения и дополнения в общеразвивающие программы дополнительного 

образования с учетом современных требований образования; 

4.2. Сформировать банк данных положительных практик в дополнительном 

образовании физкультурно-спортивной направленности; 

4.3. Обеспечить создание физкультурно-спортивных клубов к 01.09.2019г в 

Александровской, Степановской и Маловской школах; рассмотреть вопрос организации ФСК 

до конца календарного 2019года в школах, где ФСК отсутствуют. 

5. С целью организации и проведения ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2019г: 

5.1. Разработать нормативную базу школьного уровня по завершению учебного года, 

организации, проведению ГИА 9 и 11 классов; 

5.2. Создать условия для подготовки к ГИА выпускников, требующих повышенного 

внимания педагогов и психологов, в т.ч. обучающихся с ОВЗ и выпускников, испытывающих 

трудности в обучении;  

5.3. Ознакомить родителей выпускников с Порядком проведения ГИА; 

5.4. Обеспечить заполнение и выдачу аттестатов в соответствии с Порядком учета, 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании (Приказ от 

14.02.20145г № 115) в установленные сроки. 

6. Обеспечить качественное заполнение системы ЕГИССО на основании ФЗ от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ФЗ от 29.12.2015 № 388-ФЗ и 

ФЗ от 07.03.2018г № 56 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости». 

 


