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V. Вопросы для рассмотрения на совещаниях  

руководителей учреждений образования  

на 2019 год 
 

 

№ Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные Форма 

документа 

1 Об итогах работы системы 

образования Сосновского района за 

2018 год. 

январь Нефёдова М.В. Справка 

2 Об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

январь Ларина Н.В. Справка 

3 Об итогах мониторинга системы 

организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях. 

Отчёты руководителей 

общеобразовательных организаций 

организации питания. 

апрель Юрина Г.В. 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

Справка, 

отчёт 

руководи-

телей 

 

4 О ходе подготовки 

общеобразовательных организаций к 

проведению государственной  

итоговой аттестации выпускников 9 

классов в 2019 году. 

апрель Аксёнова Е.В. 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

Справка, 

отчет 

руководител

ей 

5 Анализ мониторинга системы 

дополнительного образования детей 

на 2018-2019 учебный год. О 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей». 

  

апрель Павленко М.В. 

Денисов В.Н. 

Справка 

6 Об организации отдыха обучающихся 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций в летний период 

2019 года. 

апрель Павленко М.В. Справка, 

проект 

распоряже-

ния 

7 Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

апрель Дружкина Л.Б. Информация

, решение 

8 Августовская педагогическая 

конференция. 

 Нефёдова М.В. 

Ларина Н.В. 

Доклад, 

решение 
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9 О подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

О подходах и задачах в деятельности 

образовательных организаций по 

обеспечению безопасности. 

 

август Дружкина Л.Б. справка 

10 Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 (12) 

классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 

2019 году.    

октябрь Аксёнова Е.В. 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций

  

справка 

 

11 Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2019 года. 

октябрь Павленко М.В. 

методист МКУ 

«ИМЦ СОУР» 

справка 

12 О комплектовании образовательных 

организаций педагогическими 

кадрами на 2019-2020 учебный год. 

октябрь Аксёнова Е.В.

  

справка 

13 Об итогах мониторинга работы 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

ноябрь Дружкина Л.Б. справка 

14 Об итогах социально-

психологического тестирования 

обучающихся и мероприятиях, 

направленных на раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

ноябрь Дружкина Л.Б. справка 

15 Об актуальных вопросах 

информатизации образования. Об 

организации работы по 

взаимодействию с «Кибердружиной». 

ноябрь Ускова Т.А. справка 

16 Об итогах мониторинга физической 

подготовки и физического развития 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, итогах  

 

ноябрь Дружкина Л.Б. справка 

17 О реализации региональных 

составляющих национальных 

проектов «Образование» и 

«Демография» в 2019 году, 

перспективы на 2020 год. 

ноябрь Нефёдова М.В. справка 

 


