
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 07.07.2016 г. № 965 
 

г. Майкоп 

 

О подготовке и проведении республиканского 

августовского педагогического совещания 

работников образования «Ключевые цели и 

задачи развития образовательной системы 

Республики Адыгея на 2016-2017 учебный год» 

 

В целях обеспечения эффективности управления системой образования 

Республики Адыгея, определения основных целей и задач развития 

образовательной системы Республики Адыгея на 2016-2017 учебный год 
 

приказываю: 
 

1. Провести 29 и 30 августа 2016 года республиканское августовское 

педагогическое совещание работников образования по теме: «Ключевые цели   
и задачи развития образовательной системы Республики Адыгея на 
2016-2017 учебный год» (далее – Августовское совещание)   

- 29 августа - работа по секциям, начало в 10.00; - 

30 августа – пленарное заседание, начало в 11.00.   
2. Утвердить:   
2.1. Состав членов рабочей группы по подготовке и проведению 

августовского совещания (приложение № 1).   
2.2. План подготовки Августовского совещания педагогических 

работников (приложение № 2).   
2.3. Смету  расходов  на  проведение  Августовского  совещания   

(приложение № 3).  
3. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов (далее – МОУО), руководителям 

подведомственных Министерству образовательных организаций:  
3.1. Провести в муниципальных образованиях, в подведомственных 

Министерству образовательных организациях в период с 22 по 26 августа 

2016 года августовские педагогические совещания работников образования.   
3.2. Представить в Министерство образования и науки Республики 

Адыгея на бумажном и электронных носителях следующую информацию:  

– о выполнении рекомендаций Августовского совещания работников 

образования 2015 года «Основные задачи образовательной системы 

Республики Адыгея» (в срок до 15 августа 2016 года);  



– график проведения муниципальных Августовских совещаний с 

указанием темы, даты, времени и места проведения (в срок до 15 августа   
2016 года);  

– согласованные с руководством МОУО тексты выступлений своих 

представителей на секциях и пленарном заседании (в срок до 22 августа 2016   
года);  

– предложения для включения в проекты решений по итогам 
работы каждой секции, а также в проект решения Августовского 
совещания (в срок до 12 августа 2016 года);   

– решения (резолюции, рекомендации), принятые на муниципальных 

августовских педагогических совещаниях, совещаниях подведомственных 

Министерству образовательных организаций, по итогам обсуждения 

вынесенных на совещание вопросов (в срок до 25 августа 2016 года);  

- списки участников Августовского совещания (пленарное заседание 

и по секциям) в соответствии с разнарядкой Министерства (в срок до 25   
августа 2016 года).  
 

4. Государственному казенному учреждению Республики Адыгея 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования и науки 

Республики Адыгея» (Гогуадзе И.А.) обеспечить финансирование в 

соответствии с утвержденной сметой расходов.  
 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министр А.Ш. Хуажева



 


