Комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области
ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями органов управления образованием
муниципальных районов и городского округа
30 января 2013 года

№4
Великий Новгород

Председатель – председатель комитета образования, науки и молодежной
политики Новгородской области А.А. Осипов
Секретарь –

главный специалист-эксперт комитета образования, науки и
молодежной политики Новгородской области С.В. Баранова

Присутствовали:
Председатель комитета транспорта Новгородской области

А.А. Тарасов

Начальник ФГКУ ОВО УМВД России по
Новгородской области

В.В. Захаров

Первый заместитель председателя комитета начальник управления дошкольного и общего
образования комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области

Е.Е. Сергеева

Заместитель председателя комитета - начальник
управления экономики, финансов и материально-технического обеспечения комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области

Л.В. Тимофеева

Заместитель председателя комитета - начальник
управления по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области

А.Г. Шепило

Ректор областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт
развития образования»

В.Н. Аверкин

Помощник члена Совета Федерации

Н.И. Черкасова

Главный специалист комитета образования Администрации Новгородского муниципального
района

Н.А. Орлов

Старший методист учебно-методической лаборатории мониторинга и экспертизы качества об-
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разования областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт
развития образования»
Ответственный секретарь приемной комиссии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Приглашенные: 22 человека (список прилагается)

Т.П. Алексеева

Ф.А. Груздев

_______________________________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О юбилейном издании книги «Государственные символы России.
Флаг. Герб. Гимн.».
Доклад помощника члена Совета Федерации Черкасовой Н.И.
2. Об итогах регионального конкурса «Самые активные муниципальные органы управления образованием Новгородской области, участвующие в
интернет - проекте «Дневник.ру».
Доклад председателя комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области Осипова А.А.
3. Об обеспечении безопасности дорожного движения при перевозке
обучающихся.
Доклад председателя комитета транспорта Новгородской области Тарасова А.А.
4. Об обеспечении безопасности объектов образования на предмет антитеррористической и инженерно-технической укрепленности.
Доклад начальника ФГКУ ОВО УМВД России по Новгородской
области В.В. Захарова.
5. Об исполнении законодательства Российской Федерации в сфере образования в Новгородской области в 2012 году.
Доклад заместителя председателя комитета - начальника управления по
надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области Шепило А.Г.
6. Об обеспечении обучающихся учебниками и учебными пособиями.
Доклад ректора областного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» Аверкина В.Н., заместителя председателя комитета - начальника управления экономики, финансов и материально-технического обеспечения комитета образо-
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вания, науки и молодежной политики Новгородской области Тимофеевой Л.В.
7. О ведении электронного мониторинга «Наша новая школа» в 2012
году.
Доклад первого заместителя председателя комитета - начальника
управления дошкольного и общего образования комитета образования, науки
и молодежной политики Новгородской области Сергеевой Е.Е., старшего методиста учебно-методической лаборатории мониторинга и экспертизы качества образования областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Новгородский институт развития образования», регионального оператора электронного мониторинга «Наша новая школа»
Алексеевой Т.П.
8. О предоставлении государственной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости».
Доклад главного специалиста комитета образования Администрации
Новгородского муниципального района Орлова Н.А.
9. Об опыте работы образовательных учреждений по привлечению внебюджетных средств.
Доклад председателя комитета образования и молодежной политики
Администрации Пестовского муниципального района Пановой Е.И.
10. Роль ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого» в подготовке педагогических кадров.
Доклад ответственного секретаря приемной комиссии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого» Груздева Ф.А.
____________________________________________________________
1. СЛУШАЛИ:
Черкасова Н.И. – проинформировала об издании учебного пособия
«Государственные символы России. Герб. Флаг. Гимн.». Пособие состоит из
книги и комплекта дисков. Более пятисот комплектов будет передано в дар
Членом Совета Федерации Кривицким Дмитрием Борисовичем в библиотеки
образовательных учреждений Новгородской области.
2013 год – юбилейный в истории современной России – год принятия
Конституции Российской Федерации. Это первая акция из цикла мероприятий, которое проведет аппарат сенатора в 2013 году.
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РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
Осипов А.А. – подвел итоги регионального конкурса «Самые активные
муниципальные органы управления образованием Новгородской области,
участвующие в интернет - проекте «Дневник.ру»: 1 место заняли Маловишерский и Поддорский муниципальные районы, 2 место – Демянский и Мошенской муниципальные районы.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ:
Тарасов А.А. – проинформировал о мерах, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке обучающихся, в том
числе об оснащении школьных автобусов спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, подборе водителей, проведении предрейсовых медицинских осмотров, обследовании маршрутов движения автобусов на соответствие требованиям безопасности дорожного движения.
Перевозка детей школьного возраста в муниципальных районах с соблюдением установленных требований безопасности должна быть организована в соответствии с:
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08 января 1997 года № 2 (в редакции приказа Минтранса России от 18.07.2000
№ 75), которым утверждено «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;
Методическими рекомендациями по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации.
Безопасная перевозка организованных групп детей автомобильным
транспортом (школьными автобусами) складывается при ее организации в
основном из трех составляющих:
технического состояния транспортных средств (школьных автобусов),
порядок их обслуживания и эксплуатации, наличие дополнительного оборудования (привязные ремни, система ГЛОНАСС и др.);
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профессионального опыта и физического состояния водителей транспортных средств (школьных автобусов);
технического состояния автомобильных дорог, через которые пролегают маршруты движения транспортных средств (школьных автобусов) и состояния остановочных пунктов и разворотных площадок на них.
По запросу комитета транспорта Новгородской области каждый муниципальный район нашей области представил информацию по решению данного вопросах в своих районах, в том числе, и по имеющимся проблемам в
этой сфере деятельности.
О наиболее сложных проблемах сообщили всего только три муниципальных района. Это:
в Чудовском муниципальном районе стоит острая проблема, связанная
с техническим состоянием подвижного состава и недостаточным финансированием на его обслуживание;
в Маловишерском муниципальном районе имеется проблема, связанная
с отсутствием на некоторых маршрутах движения школьных автобусов в соответствии с СНИП мест посадки и высадки, а также их освещенности;
в Крестецком муниципальном районе отсутствует механик по выпуску
школьных автобусов на линию, а также неудовлетворительная подготовка в
зимнее время автомобильных дорог, через которые пролегают маршруты
движения школьных автобусов.
Но делать вывод о том, что в других муниципальных районах данный
вопрос решается благополучно, считаю делать преждевременно.
Назову ряд общих проблем, характерных для многих муниципальных
районов при решении данного вопроса:
техническое состояние школьных автобусов, их обслуживание и поддержка в исправном состоянии осуществляется их водителями, хотя и заключены договора с обслуживающими организациями, имеющие лицензию на
этот вид деятельности (их обслуживание);
оформление путевых листов и проверку путевой документации у водителей диспетчера осуществляют в лучшем случае накануне рабочего дня, так
как данные физические лица наделены другими полномочиями;
в некоторых районах нет лицензированных специалистов в качестве
диспетчера для выполнения обязательных функций, указанных выше (Хвойнинский и Холмский муниципальные районы);
проверка технического состояния школьных автобусов перед выпуском
их на линию осуществляются механиками формально, так как трудно представить, как это можно осуществить при нахождении автобуса в школьном
гараже, где нет оборудования для его осмотра, а еще хуже, когда автобус
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хранится во дворе по месту жительства водителя (Старорусский муниципальный район);
хранение автобуса во дворе по месту жительства водителя наводит на
вопрос о порядке прохождения медицинского освидетельствования водителя
перед выездом;
вызывают сомнения в подлинности организации вопросов повышения
профессионального мастерства водителей, а также организации вопросов
контроля соблюдения им требований по безопасности организованных групп
детей;
техническое состояние автомобильных дорог, по которым пролегают
маршруты движения школьных автобусов, а также состояние остановочных
пунктов, разворотных площадок по пути следования не отвечают в полной
мере требованиям безопасности перевозочного процесса во многих муниципальных районах.
Привел в пример решение данного вопроса Администрацией Батецкого
муниципального района.
Все школьные автобусы эксплуатируются и обслуживаются МБУ
«Транспортно-хозяйственное предприятие» на основании договоров на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств.
Отработан порядок и последовательность выпуска на линию этих
транспортных средств, опять же путем заключения договоров с вышеназванным предприятием.
Все транспортные средства оснащены дополнительным оборудованием.
Подобран высокопрофессиональный водительский состав, физически
здоров, и организовано их совершенствование в вопросах повышения профессионального мастерства.
Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
осуществляется специалистами ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ», опять же путем заключения договора с данным медицинским учреждением.
Контроль соблюдения требований по безопасности перевозок осуществляются специалистами МБУ «Транспортно-хозяйственное предприятие».
Конечно же, не все идеально в решении данного вопроса в данном районе. Имеются и недостатки, которые связаны в основном, как и в большинстве других районов, с отсутствием оборудованных посадочных площадок в
местах остановки школьных автобусов по маршрутам их движения. Уверен,
что во многих муниципальных районах данный вопрос находит аналогичное
решение, но на данное время не решен окончательно.
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РЕШИЛИ:
3.1.Комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской области совместно с комитетом транспорта Новгородской области
обобщить опыт работы муниципальных районов области по обеспечению
безопасности дорожного движения при перевозке обучающихся – до
01.04.2013.
3.2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
городского округа и муниципальных районов области:
3.2.1. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2013
год расходы на оснащение 100% школьных автобусов спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС – в течение 2013 года;
3.2.2. Организовать работу по обеспечению безопасности дорожного
движения при перевозке обучающихся до требуемого состояния в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.1997 года № 2 и Методических рекомендаций по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом. Срок - постоянно.
4. СЛУШАЛИ:
Захаров В.В. – доложил о результатах деятельности органов управления образованием муниципальных районов и городского округа по обеспечению безопасности объектов образования на предмет антитеррористической и
инженерно-технической укрепленности.
Учитывая социальную значимость объектов образования в инфраструктуре региона и необходимость их надёжной охраны, подразделениями
вневедомственной охраны Новгородской области в 2012 году проведены целенаправленные мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности объектов образовательной сферы.
В целях отработки совместных действий по отражению нападения на
объекты образования организовано проведение тактико-специальных учений
и учебных тренировок с участием сотрудников территориальных ОМВД и
подразделений вневедомственной охраны. За 12 месяцев 2012 года проведено
14 тактико-специальных учений и 321 учебная тренировка.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности на
объектах образовательной сферы сотрудниками органов внутренних дел в
2012 году пресечено 191 административное правонарушение, в т.ч. предусмотренных ст. 20.20 КоАП РФ – 125, ст. 20.22 КоАП РФ – 59, ст. 20.1 КоАП
РФ – 7. Следует отметить, что краж с охраняемых объектов и учреждений
образования не допущено.
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В соответствии с указаниями МВД России организована работа по
проведению межведомственных комиссионных обследований объектов
данной категории на предмет антитеррористической защищенности и
инженерно-технической укрепленности. Всего за 2012 год проведено 1114
обследований образовательных учреждений по итогам, которых выявлено
144 недостатка в отсутствии кнопок экстренного вызова полиции или
технических средств охраны, 171 - в инженерно-технической укрепленности
учреждений, 322 - в отсутствии систем видеонаблюдения и 330 недостатков в
отсутствии систем контроля доступа. Следует отметить, что выявленные
нарушения
препятствуют оперативному контролю за состоянием
противодиверсионной защищенности объекта с массовым пребыванием
детей, угрожают нарушением прав воспитанников и работников,
находящихся в здании учреждения, на защиту их жизни и здоровья при
чрезвычайных ситуациях. В связи с этим сотрудниками территориальных
органов внутренних направлено 173 предписания в органы прокуратуры и
администрации муниципальных образований для принятия мер реагирования
по устранению выявленных недостатков по антитеррористической
защищенности и инженерно-технической укрепленности.
В целях эффективности мероприятий антитеррористической
защищенности объектов образовательной сферы прокурорами районов
области в 2012 году проведены проверки организации работы по
обеспечению безопасности объектов данной категории, по итогам которых в
адрес руководителей объектов образования вынесено 35 предписаний,
обязательных к исполнению.
Вместе с тем, следует отметить, что в ходе взаимодействия между
органами внутренних дел, руководителями объектов и администрациями
муниципальных образований 167 ранее выявленных недостатков в 2012 году
были устранены.
Однако, несмотря на утвержденную постановлением Администрации
Новгородской области от 30.09.2010 № 462 долгосрочную областную
целевую программу «Развитие образования и науки в Новгородской области
на 2011-2015 годы», в которой предусмотрено предоставление субсидий
бюджета городского округа и муниципальных районов области на
финансирование таких мероприятий, как обеспечение пожарной,
антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей, в том числе мероприятий
по проектированию, установке и обслуживанию кнопок экстренного вызова
полиции в муниципальных образовательных учреждениях на территории
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области, по-прежнему имеется ряд объектов данной категории, не
оборудованных кнопками экстренного вызова полиции.
Так, по состоянию на 01.01.2013 на территории области расположено
557 объектов образования, из них в зону действия пультов централизованной
охраны отделов вневедомственной охраны (далее – ОВО) входят 310
объектов. Под централизованной охраной ОВО находится 406 объектов
образования, или 73,1%, из них 190 дошкольных, 156 общеобразовательных,
17 учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, 5 образовательных учреждений для детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, и 38 иных образовательных учреждений. Несмотря
на положительную динамику принятых под централизованную охрану ОВО
объектов образования в 2012 году (+118), в 2011 году (+ 45), в настоящее
время на 125 объектах не установлены кнопки экстренного вызова полиции.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Район
Всего объектов
Не охраняется ОВО
В. Новгород
118
3
Батецкий
11
11
Новгородский
40
8
Боровичский
64
25
Валдайский
29
1
Волотовский
9
9
Демянский
19
8
Крестецкий
11
0
Любытинский
13
11
Маловишерский
22
3
Марёвский
9
0
Мошенской
12
0
Окуловский
26
1
Парфинский
12
5
Пестовский
25
0
Поддорский
6
5
Солецкий
17
1
Старорусский
41
2
Хвойнинский
20
10
Холмский
10
10
Чудовский
29
10
Шимский
14
2
Вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и общественной
безопасности, а также антитеррористической защищенности и инженерно-
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технической укрепленности образовательных учреждений, расположенных
на территории области, находятся на особом контроле у руководства УМВД
России по Новгородской области.
РЕШИЛИ:
4.1. Комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской области:
4.1.1. Согласовать с органами внутренних дел Новгородской области
перечень объектов образования, расположенных на территории области, с
целью организации мероприятий по обеспечению безопасности данных объектов, запланированных на 2013 год в срок до 20 февраля 2013 года;
4.1.2. Принять участие в проведении межведомственных комиссионных
обследований с участием представителей ОМВД, ГУ МЧС РФ, администраций муниципальных образований, территориальных антитеррористических
комиссий с составлением соответствующих актов обследований по устранению выявленных недостатков перед началом нового учебного года – до
31.08.2013;
4.1.3. В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие
образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от
30.09.2010 № 462, оборудовать кнопками экстренного вызова полиции все
объекты образовательной сферы, находящиеся в ведении комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области в срок до
01.09.2013.
5.СЛУШАЛИ:
Шепило А.Г. – подвел итоги деятельности управления по надзору и
контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной
политики Новгородской области за 2012 год (доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
5.1. Комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской области:
5.1.1. Проводить заслушивание руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городского округа) и образовательных
учреждений по устранению выявленных нарушений и организации мероприятий по их предупреждению – 1 в раз в квартал;
5.1.2. Направить руководителям органов управления образованием городского округа и муниципальных районов области типовую форму журнала
посещений образовательного учреждения.
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5.2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
городского округа и муниципальных районов области усилить контроль за
исполнением муниципальными образовательными учреждениями предписаний и требований контрольно-надзорных органов, привлекать к дисциплинарной ответственности виновных лиц.
6. СЛУШАЛИ:
Аверкин В.Н. – рассказал об организации деятельности областного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский
институт развития образования» (далее – НИРО) в рамках реализации государственного задания на 2013 год по информационно-аналитическому и организационно-методическому сопровождению обеспечения образовательных
учреждений области, реализующих программы общего образования, учебниками и учебными пособиями.
В январе 2013 года НИРО был проведен мониторинг обеспеченности
учебниками общеобразовательных учреждений области.
По состоянию на 01.01.2013 в общеобразовательных учреждениях области обучается 57138 учащихся. Исходя из нормы обеспеченности каждого
обучающегося учебниками по всем предметам учебного плана необходимо
758312 штук учебников. На сегодняшний день эта расчётная потребность
обеспечена на 88,9% .
Проверки, проведенные органами прокуратуры и управлением по
надзору и контролю в сфере образования комитета, выявили факты нехватки
учебников только по «неосновным» предметам: ИЗО, музыка, физическая
культура, технология, ОБЖ. Во многих учреждениях эти учебники имеются
для использования в учебных кабинетах и в библиотеках, но в количестве
меньшем, чем контингент детей.
Приобретение учебников осуществлялось за счёт средств областного
бюджета и федерального бюджета. Из средств областного бюджета приобретено 105759 штук новых учебников на сумму 26785,21 тыс. рублей, из федерального бюджета - 59412 штук на 15645,55 тыс. рублей. Таким образом,
фонд учебников пополнился на 165 тыс. экземпляров, стоимостью 42431 тыс.
рублей. Средняя стоимость учебника составила 257 рублей. В целом используются учебники, приобретенные в течение 5 лет (2007-2012 годы).
В связи с увеличением контингента обучающихся, необходимостью
обновления фонда учебников, приобретения учебников по предметам физическая культура, технология, ИЗО, музыка, ОБЖ, образовательные учреждения планируют приобрести порядка 140,0 тыс. учебников, для чего будет
выделено около 42 млн. рублей.
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Общее требование к учебникам в соответствии с законодательством об
образовании - наличие их в перечнях учебников, рекомендуемых и допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. Перечни утверждаются на каждый следующий учебный год соответствующим приказом Министерства образования и науки РФ, как правило, в
феврале. Перечень ежегодно пополняется, в связи с включением в него новых учебников, прошедших экспертизу. Действие учебников, в основном,
распространяется на срок действия образовательного стандарта. Действующий перечень представлен как для реализации государственного стандарта,
так и для федерального государственного образовательного стандарта, введённого в настоящее время во всех 1, 2, 3-их классах начальной школы и 5ых классах отдельных пилотных школ. Для учреждений профессионального
образования перечни не утверждаются, но стандартами определены нормы
обеспеченности учебниками или учебными пособиями каждого обучающегося по всем дисциплинам учебного плана.
Тимофеева Л.В. – проанализировала деятельность органов управления
образованием городского округа и муниципальных районов области по исполнению решения расширенного заседания регионального межведомственного совета по модернизации общего образования от 11.01.2013 № 1, в соответствии с которым необходимо было предусмотреть финансирование в 2013
году мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек за счет
средств модернизации региональной системы общего образования, которое, в
совокупности с выделенными на 2013 год средствами на приобретение учебников в рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы», позволит обеспечить общеобразовательные учреждения муниципального района, городского округа учебниками и учебными пособиями в полном объеме.
Информации от муниципалитетов о перераспределении средств модернизации, выделенных на 2013 год, с целью 100% обеспечения учебниками, не
поступило. В тоже время по результатам мониторинга обеспеченности учебниками на 01.01.2013 в 7 муниципальных районах не запланировано 100%
обеспечение учебниками с учетом приобретения в рамках модернизации в
2013 год. Процент обеспеченности учебников в них на конец 2013 года планируется следующий:
Любытинский -95,6%;
Маловишерский - 90,1%;
Мошенский - 95,6%;
Парфинский - 99,8%;
Поддорский – 99,0%;

13

Солецкий – 99,2%;
Чудовский район – 97,8%.
В Любытинском, Маловишерском, Поддорском и Чудовском муниципальных районах увеличения количества приобретаемых в 2013 году учебников можно достичь и путем существенного снижения цены приобретения.
Комитетом (письмом от 19.12.2012 № 1372-рг) была запрошена информация о планируемом объеме приобретения в 2013 году учебников, в том
числе в рамках программы модернизации. Согласно представленным ответам, по трем муниципальным районам (далее - МР) имеются несоответствия
в планировании приобретения учебников в рамках модернизации:
Батецкий МР - запланировано приобретение 0 единиц учебников при
наличии запланированного финансирования в объеме 252,2 тыс. руб.;
Окуловский МР - запланировано приобретение 0 единиц учебников при
наличии запланированного финансирования в объеме 618,1 тыс. руб.;
Волотовский МР - запланировано приобретение 894 единицы учебников при отсутствии запланированного финансирования.
Согласно представленной информации среднеобластная стоимость
учебника составит 273,4 рубля. Наиболее высокая стоимость приобретения
одного учебника (более 300 рублей) запланирована в следующих 11 МР:
Батецкий - 559,1 руб., Валдайский - 345,2 руб., Любытинский 325,1 руб., Маловишерский - 399,9 руб., Маревский - 358,9 руб., Окуловский
- 432,4 руб., Пестовский - 334,5 руб., Поддорский -356,4 руб., Старорусский 334,1 руб., Холмский - 345,7 руб., Чудовский - 318,2 руб.
Кроме того, письмом комитета от 19.12.2012 № 1373-рг была запрошена информация о количестве приобретаемых в 2013 году учебников в рамках
модернизации системы общего образования для формирования приложения
№ 3 к Комплексу мер.
Общее количество запланированных к приобретению учебников по
данному запросу составило 58292 единицы (по вышеуказанному запросу комитета от 19.12.2012 № 1372-рг количество запланированных к приобретению учебников – 50247 единиц).
Только Великий Новгород и 5 МР (Любытинский, Мошенской, Окуловский, Парфинский и Чудовский) представили одинаковую информацию
(информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Матвеева С.Б. – предложила разработать примерное положение на
уровне области об обеспечении школьных библиотек учебниками и учебными пособиями.
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РЕШИЛИ:
6.1. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
городского округа и муниципальных районов области внести изменения в
проект комплекса мер по модернизации системы общего образования на 2013
год в части уточнения данных о количестве и стоимости приобретаемых
учебников, обеспечив общеобразовательные учреждения учебниками на
100%, и представить информацию в комитет на адрес электронной почты:
iva@kob.natm.ru в срок до 06.02.2013.
6.2. Областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Новгородский институт развития образования» разработать и
согласовать с прокуратурой области примерное положение об обеспечении
школьных библиотек учебниками и учебными пособиями до 15.03.2013.
7. СЛУШАЛИ:
Сергеева Е.Е. – ознакомила с аналитическим докладом Новгородской
области «О результатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2012 год» (доклад прилагается).
Алексеева Т.П. – проинформировала о результатах ведения электронного мониторинга «Наша новая школа» на сайте www.kpmo.ru.
Анализ параметров реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» осуществляется по 7 направлениям. Областные
отчеты по результатам мониторинга формируются на основе ежемесячных и
ежеквартальных отчетов образовательных учреждений и таблиц, заполняемых органами управления образованием муниципальных районов и городского округа. Важно обратить внимание на своевременное заполнение таблиц
и достоверность сведений в отчетах, провести детальный сравнительный
анализ значений показателей по сравнению с 2010 и 2011 годами.
Очень важен неформальный подход муниципальных и школьных операторов при заполнении таблиц, в частности, оперативное реагирование на
сообщения в системе «Оповещения», методические рекомендации, содержащие перечень современных условий обучения, заполнение таких показателей, как «Доля школьников, которым обеспечен подвоз в базовые школы»,
«Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему
оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобранауки России», «Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы
государственно – общественного управления». Необходимо повысить ответственность специалистов органов управления образованием за своевременность и достоверность заполнения таблиц.
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РЕШИЛИ:
7.1. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
городского округа и муниципальных районов области:
7.1.1. Усилить контроль за ведением электронного мониторинга «Наша
новая школа» в 2013 году.
7.1.2. Принять меры для обеспечения высокоскоростного доступа к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
100%
общеобразовательных учреждений до 01.04.2013.
7.1.3. Разместить на сайтах органов управления образованием городского округа и муниципальных районов области аналитический доклад муниципального района (городского округа) «О результатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2012 год» до
10.02.2013.
7.2. Областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Новгородский институт развития образования»:
7.2.1. Провести обучающий семинар с операторами электронного
мониторинга «Наша новая школа» в феврале 2013 года.
7.2.2. Представлять в комитет информацию о результатах электронного
мониторинга «Наша новая школа» ежемесячно.
8. СЛУШАЛИ:
Орлов Н.А. – рассказал об опыте работы комитета образования Администрации Новгородского муниципального района по предоставлению услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
8.1. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
городского округа и муниципальных районов области обязать руководителей
общеобразовательных учреждений обеспечить 100% ведение электронных
журналов.
9. СЛУШАЛИ:
Панова Е.И. – рассказала об опыте работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа
№ 1 с углубленным изучением биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова" г. Пестово по привлечению внебюджетных средств (доклад прилагается).

