«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель руководителя
Департамента образования
города M o c k i
Гаврилов А.В.
сентября 2015 года

Перечень поручений
по итогам заседания Палаты председателей межрайонных советов директоров
образовательных организаций
15 сентября 2015 года

№
п/п
1.

Ответственный
Содержание поручения
исполнитель
Перфилова Н.Р. 1.1. Подготовить проект рекомендаций по
+ Лебедева М.В. обеспечению безопасности детей на
уроках физкультуры (камеры,
+ Круглова
оперативные проверки, физкультура для
О.С.
старшеклассников и спортсменов и пр.)

Срок
исполнения
30.09.2015

октябрь
2015 года

1.2. Вынести разработанные рекомендации

на обсуждение Палаты председателей
МРСД
2.

Лебедева М.В.
+ Сивцова И.В.
+ Мухина Н.Б.

2.1. Проработать вопрос оказания

методической помощи учителям,
являющимся классными руководителями
(анализ и сопровождение метапредметных
достижений обучающихся; измерение
результатов работы классного
руководителя; финансовая мотивация)
2.2. Вынести разработанные рекомендации

на обсуждение Палаты председателей
МРСД
3.

Председатели
МРСД

Предусмотреть мероприятия по
вынесению результатов 0 0 в публичное
пространство (глоссарий учреждения,
блогосфера, публичные выступления

30.09.2015

2

руководителей 0 0 и его первых
заместителей)
4.

Добряков А.А.
Муратов А.В.

4.1. Проработать вопрос заполнения

сведений о работниках 0 0 в
информационных системах
(ответственность служб, обеспечивающих
техническое сопровождение систем;
ответственность руководителя 0 0 за
полноту и достоверность заполнения
систем; ответственность исполнителя)
4.2. Доложить о результатах на семинаре
по вопросам внедрения и эксплуатации
информационных систем

Председатели
МРСД

4.3. При появлении сбоев в работе

5.

Реморенко
И.М.

Проработать вопрос заключения
трехстороннего договора с поступившими
на общих основаниях студентами: педвуз
- школа - студент

6.

Председатели
МРСД

При выборе 0 0 второго иностранного
языка как обязательного учитывать запрос
родителей обучающихся и
востребованность данного языка (ТОП -

28.09.2015

28.09.2015

информационных систем незамедлительно
сообщать Муратову А.В., Добрякову А.А.
30.09.2015

10 самых востребованных язы ков)
7.

Смирницкая
М.В.

Учесть в работе принятое на настоящем
заседании решение (по итогам
единогласного голосования) о проведении
Городского праздника выпускников 24 25 июня 2016 года

8.

Яковлев О.И.

Разместить в личных кабинетах
председателей МРСД информацию о
форме и сроках предоставления отчета о
расходовании денежных средств,
выделенных на МРСД

25.09.2015

9.

Председатели
МРСД

Предусмотреть проведение в 0 0 уроков
выпускников для обучающихся и их

-

3

родителей на День учителя и пр.
праздники (школам-новостройкам
приглашать выпускников своих учителей
(во время их работы в других школах)

Сивова С.В.
8(499) 369 59 11
39 234

