
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОРУЧЕНИЕ № 1 от 30.10.2015 г.

СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа п. Харп, МОУ Школа с.Катравож, МОУ 

Школа с.Белоярск до 01.12.2015 года организовать преподавание элективных 
предметов в сетевом режиме.

1.2. Рассмотреть вопрос механизма оплаты работы учителей в сетевом режиме 
элективных предметов.

1.3. До 01.11.2015 провести разъяснительную работу с учениками о выборе 
элективных предметов.

1.4. Провести ревизию учебников и разработать дорожную карту обеспечения 
учеников учебниками на период 2016-2020 гг.

1.5. В срок до 10.12.2015 г. подготовить информацию об обеспечении обучающихся 
учебниками.

1.6. В срок до 15.11.2015 г. предоставить заявки на муниципальные инновационные 
проекты на 2016 год, подготовить сводную презентацию, (во исполнение 
приказа Управления образования Администрации муниципального образования 
Приуральский район от 13 марта 2015 г. №117«Об утверждении перечня 
инновационных площадок, входящих в инновационную структуру 
муниципальной системы образования Приуральский район в 2015 году»,

1.7. В срок до 15.11.215 г. предоставить отчеты по муниципальным 
инновационным проектам, подготовить сводную презентацию, (во исполнение 
приказа Управления образования Администрации муниципального образования 
Приуральский район от 13 марта 2015 года №117«Об утверждении перечня 
инновационных площадок, входящих в инновационную структуру 
муниципальной системы образования Приуральский район в 2015 году», Письмо 
от 28 10.2015 г. №1208)

1.8. На селекторном совещании 06.11.2015 г. предоставить отчеты по платным 
услугам (какие платные услуги заработали, какие нет).

1.9. Со 02.11.2015 по 15.11.2015 начинается муниципальный этап конкурса 
образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС (принять участие).



1.10. Не забывать предоставлять еженедельно информацию о прививках 
обучающихся и работников, об уровне заболеваемости простудными 
заболеваниями обучающихся.

1.11. 02.11.2015 г. подведение итогов олимпиады по основам православной 
культуры, родному языку и краеведению.

1.12. 03.11.2015 г. обеспечить участие в семинаре-консилиуме.
1.13. 05.11.2015 г. выездная комиссия ПМПК в МОУ Школа с. Харсаим.
1.14. 06.11.2015 г. состоится семинар социальных педагогов по раннему 

выявлению социального неблагополучия детей.
Директору МУ ДО ЦДТ Сазоновой В. Н. в срок до 10.11.2015 г. предоставить 
предложения по проведению методических конкурсов для дошкольных 
образовательных учреждений.
Начальнику отдела общего образования Кропотовой Г. Н. в срок до 10.11.2015 г. 
обобщить информацию о востребованности элективных предметов, составить 
расписание сетевых занятий, и закрепить тьюторов за каждой школой.

Начальник С.М. Гриценко


