
МКУ «Управление  по организации образовательной деятельности на 

территории  Мамско-Чуйского района» 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

совещания руководителей образовательных организаций 

Мамско-Чуйского района 

 

15 февраля 2018 года        п. Мама  

 

Председатель:  Сосун О.В. 

Секретарь:  Степина М.М. 

 

Присутствовали: 

Сотрудники управления: Сосун О.В., Албу О.Г., Манышева А.С., Степина 

М.М. 

Директора школ: Бармина И.Н., Мондохонов А.А., Сафонова Г.Н., 

Булачевская Е.А. 

Заведующие ДОУ: Кудрявцева Е.И., Пироговская Г.И., Марданшина В.В., 

Кириленко Л.Т., Воротникова В.И. 

Директора ДО: Захаров А.В., Ручкина  И.В. 

Отсутствовали: нет. 

Приглашенные: Первухина З.И. 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Об изменении законодательства в сфере социальной защиты населения. 

2. О регламенте выдачи санитарно-эпидемиологических заключений 

организациями отдыха и оздоровления детей. 

3. Об обеспечении безопасности образовательных организаций.   

4. Об аттестации педагогических работников. 

5. Об организации перевозок несовершеннолетних. 

6. Опасные игры. 

7. О заполнении энергетических деклараций. 

8. Об изменениях в процедуре ГИА 2018. 

9. О внутренней системе оценки качества образования. 

 

1. СЛУШАЛИ: Первухину З.И., начальника ОКГУ «Управление социальной 

защиты населения в Мамско-Чуйском районе» об изменении 

законодательства в сфере социальной защиты населения (доклад 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 



Руководителям ОО: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: Гришину Е.А., заместителя начальника по ЭД МКУ «УОД» 

о регламенте выдачи санитарно-эпидемиологических заключений 

организациям отдыха и оздоровления детей  (доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Начать подготовку документов для подачи заявления на проведение 

экспертизы зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, используемого для осуществления деятельности по организации 

отдыха и оздоровления детей в летний период» в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области» не позднее 30 января 2018 г.  

2. Подавать заявление в вышеуказанную организацию в соответствии с 

графиком: 

01 марта 2018 г. – МКОУ «Мамская СОШ»; 

12 марта 2018 г. - МКОУ «Витимская  СОШ»; 

12 марта 2018 г.  - МКОУ «Мусковитская СОШ»; 

19 марта 2018 г. – МКОУ «Луговская СОШ». 

3. СЛУШАЛИ: Сосун О.В., начальника управления МКУ «УОД» об  

обеспечении безопасности образовательных организаций (доклад 

прилагается). 

РЕШИЛИ:  

Руководителям ОО: 

1. Организовать проведение родительских собраний по обсуждению 

инцидентов срок – до 1 марта 2018 г. 

2. Усилить воспитательную и профилактическую работу со стороны 

педагогов психологов, классных руководителей, социальных педагогов 

срок – постоянно. 

3. Провести проверки систем видеонаблюдения, «тревожных» кнопок срок – 

19 февраля 2018 г. 

4.  Провести внеплановые инструктажи с лицами, ответственными за 

пропускной режим – 19 февраля. 

5. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц в образовательные 

организации и  прилегающую территорию  срок  - постоянно. 

6. Информацию о проведенных мероприятиях предоставить в управление 

образования срок – 2 марта 2018 г. 

7. По всем фактам нестандартных ситуаций незамедлительно информировать 

управление  образования и полицию. 

8. Организовать проведение мероприятий по обеспечению 

противопожарного режима с учениками с привлечением сотрудников МЧС 

срок – до 1 марта. 

4. СЛУШАЛИ: Албу О.Г., заведующую ОМО МКУ «УОД» об аттестации 

педагогических работников (доклад прилагается). 



РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Разработать журнал регистрации педагогических работников по 

ознакомлению с порядком проведения аттестации, с требованиями по 

заполнению аттестационных документов и оформлению электронных 

документов. 

2. Провести педсовет по теме: «Аттестация педагогических работников». 

5. СЛУШАЛИ: Сосун О.В., начальника управления МКУ «УОД» об  

организации перевозок несовершеннолетних (доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО:  

1. Организовать ознакомление с изменениями в законодательстве об 

организованных перевозках несовершеннолетних всех ответственных за 

перевозки работников своей организации. 

2. Заблаговременно информировать управление образованием о 

планируемых организованных выездах детей с указанием цели поездки, 

числа детей, данных ответственных сопровождающих детей лиц, реквизитов 

договора с организацией – перевозчиком в соответствии с порядком. 

Неукоснительно соблюдать правил организованной перевозки групп детей. 

3. Представлять документы в соответствии с нормативными 

требованиями.  

6. СЛУШАЛИ: Сосун О.В., начальника управления МКУ «УОД» об 

опасных играх (доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Провести родительские собрания по теме: «Опасные игры». 

7. СЛУШАЛИ:  Гришину Е.А., заместителя начальника по ЭД МКУ «УОД» 

о заполнении энергетических деклараций (доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Провести работу по заполнению энергетических деклараций в срок до 

01.04.2018 года. 

8. СЛУШАЛИ: Сосун О.В., начальника управления МКУ «УОД» об 

изменениях в процедуре ГИА 2018 (доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Оформить информационный стенд по ГИА 2018 г. 

2. Провести родительские собрания по ознакомлению родителей 

выпускников и процедурой проведения ГИА. 



9. СЛУШАЛИ: Манышеву А.С., методиста по дошкольному воспитанию 

МКУ «УОД» о внутренней системе оценки качества образования (доклад 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Разместить на сайтах ОО отчет по самообследованию в срок до 20 апреля 

2018 года. При формировании отчета использовать результаты ВСОКО 

образовательной организации. 

Руководителям: ДОУ: 

1. Разработать (актуализировать) программу развития ДОУ в срок до 

01.05.2018 года. 

 
 

Председатель:      О.В. Сосун 

Секретарь:       М.М. Степина 

 

 

 


