
МКУ «Управление  по организации образовательной деятельности на 

территории  Мамско-Чуйского района» 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

совещания руководителей образовательных организаций 

Мамско-Чуйского района 

 

07 октября 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., Гришина Е.А. 

Директора школ: Теймурова И.К., Мондохонов А.А., Сафонова Г.Н., 

Булачевская Е.А. 

Заведующие ДОУ: Кудрявцева Е.И., Пироговская Г.И., Благова С.А., 

Кириленко Л.Т., Воротникова В.И. 

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

Отсутствовали: нет. 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ: 

1. Об исполнении решений совещания руководителей 23 августа 2018 г. 

2. О соблюдении Положений об оплате труда образовательных 

организаций. 

3.   Стратегия развития образования. Майский указ президента РФ. 

4. О соблюдении мер безопасности образовательных организаций. 

5. О новых подходах в независимой оценке качества предоставления 

услуг. 

6. Российская школа фармацевтов. Новые возможности для школьников 

Сибири. 

7. О результатах ВПР в 2018 г 

8. О результатах государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

9. О проведении школьного этапа ВОШ. 

10. Об оказании информационно-методической помощи педагогам ДОУ 

«На пороге Профстандарт – 2020». 

11. Разное. 

 



1. СЛУШАЛИ: Сосун О.В., начальника управления об исполнении 

решений совещания руководителей 23 августа 2018 г. (доклад 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 

1. Директорам школ обеспечить создание нового раздела на сайтах и 

размещение рекомендуемых документов в срок до 10 сентября. 

(исполнено Мусковитская СОШ) 

2.  Информацию по 2 и 3 вопросу принять к сведению. Отделу кадров 

(Залуцкая Т.А.) внести необходимые изменения в трудовые договоры с 

руководителями ОО. С 29 октября 2018 г. 

3. Руководителям образовательных организаций всех типов привести 

инструкции по делопроизводству в соответствие с Национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 в срок до 1 октября 2016 г. 

4. Руководителям образовательных организаций принять меры в отношении 

прохождения м/о всеми работниками ОО, не зависимо от должности в 

срок до 21 сентября 2016 г. 

2. СЛУШАЛИ:  Гришину Е.А., заместителя начальника по ФД о 

соблюдении Положений об оплате труда образовательных организаций 

(Доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1.При подаче документов на начисление заработной платы, начиная с 

октября 2018 года,  с приказами на начисление по заработной плате 

прикладывает протокол заседания комиссии по установлению 

стимулирующих выплат и копии оценочных листов всех сотрудников, 

каждого сотрудника, который заполняет сам, а не кто, либо за него.  

3. СЛУШАЛИ: Сосун О.В., начальника управления  о Стратегии  развития 

образования. Майский указ президента РФ (Доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Информацию принять к сведению. 

4. СЛУШАЛИ:  Сосун О.В., начальника управления   о соблюдении мер 

безопасности образовательных организаций (Доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Во всех ОО целесообразно разработать «Положение об организации 

работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса».  

2. Необходимо проверить организацию пропускного режима в ОО.  

3. Проверить организацию хранения инструмента в мастерских,  выдачи и 

использования инструмента на уроках технологии. 



4. Поставить на контроль исполнение обязанностей сторожами во время 

дежурств, а именно периодичность обхода территории и помещений 

охраняемых образовательных организаций. В договоре со сторожами 

целесообразно прописать время и продолжительность приема пищи без 

покидания территории. 

5. Необходимо провести инструктаж с работниками ОО о соблюдении мер 

безопасности, обращать внимание на случаи неадекватного, агрессивного 

поведения учеников. 

6. Составить график учебных и тренировочных эвакуаций по теме пожарной 

и антитеррористической безопасности на новый учебный год. Провести 

учебные эвакуации.  

7. На сайтах ОО создать страничку «Безопасность» разместить паспорта 

дорожной безопасности. 

5. СЛУШАЛИ: Сосун О.В., начальника управления   о  новых подходах в 

независимой оценке качества предоставления услуг (Доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Информацию принять к сведению. 

6. СЛУШАЛИ:  Сосун О.В., начальника управления   о  Российской школе 

фармацевтов. Новые возможности для школьников Сибири (Доклад 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Информацию принять к сведению. 

7. СЛУШАЛИ: Албу О.Г., заместителя начальника по УВР о результатах 

ВПР в 2018 г. (Доклад  прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Завучам по УВР ОО: 

1. Необходимо отслеживать результаты ВПР, анализировать и принимать 

эффективные меры по улучшению результатов ответов обучающихся. 

8. СЛУШАЛИ: Сосун О.В., начальника управления   о результатах 

государственной итоговой аттестации в 2018 году (Доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Информацию принять к сведению. 

9. СЛУШАЛИ: Степину М.М., методиста по УД и ВР ОМО  о проведении 

школьного этапа ВОШ (Доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 



1. Информацию принять к сведению. 

2. Обеспечить проведение школьного этапа ВОШ во всех 

общеобразовательных организациях. 

3. Соблюдать режим секретности заданий школьного этапа. 

10. СЛУШАЛИ: Манышеву А.С., методиста по дошкольному образованию 

об оказании информационно-методической помощи педагогам ДОУ «На 

пороге Профстандарт – 2020» (Доклад прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Руководителям ОО: 

1. Предоставить копии документов по внедрению Профстандарта (срок к 

концу октября 2018 года): 

- приказ об ознакомлении педагогов с Профстандартом (под роспись), 

- приказ о назначении рабочей группы (консультативно-совещательный 

орган) по работе с педагогами, по содействию поэтапного перехода к 

Профстандарту, 

- Положение о рабочей группе, План работы. 

2. Предоставить список педагогов с указанием образования, прохождения 

КПК, переподготовки и аттестации с указанием квалификации, год). 

 

 

Председатель:      О.В. Сосун 

Секретарь:       М.М. Степина 

 


