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Текст выступления на совещании руководителей 

08 октября 2018 года        п. Мама 

1. Об исполнении решений совещания руководителей 23 августа 2018 г  

РЕШЕНИЕ: 

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. 

О создании необходимости самостоятельного и специализированного раздела 

«Информационная безопасность» говорится в Методических рекомендациях, 

направленных письмом Минобрнауки от 14.05.2018 № 08-1184. «Департамент 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России направляет 

для сведения разработанные Временной комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества методические рекомендациями о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных 

ресурсах общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

"Интернет"». 

   

Три изменения в трудовом договоре с руководителем детского сада и школы 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Мамско-Чуйский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление по организации 

образовательной деятельности на 

территории Мамско - Чуйского района» 

666811, п. Мама, ул. Советская, 25 

тел.: 2-10-38  факс: 2-10-38 

e-mail: ekg_mama@mail.ru  

                     .№ _______ 

на  №  ____________от _______ 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/557521968/ZAP2BVA3FL/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/557521968/
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Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 873 "О внесении изменений в 

типовую форму трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения". Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2018 г. 

 Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 30 июля 2018 г., в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 6 августа 2018 г. N 32 (часть II) ст. 5335 

 С 29 октября в трудовом договоре с руководителем государственной или муниципальной 

образовательной организации должны быть указаны новые пункты 

Три пункта, которыми дополнили типовую форму трудового договора: 
Пункт № 1. Обязанности 

Руководитель будет выполнять план по устранению недостатков, которые выявили по 

результатам независимой оценки качества оказания услуг. 

Пункт № 2. Проверки 

Эффективность работы руководителя оценит учредитель. Для этого он учтет результаты 

независимой оценки качества условий оказания услуг и проверит, как устранили 

недостатки, которые выявили в результате оценки. 

Пункт № 3. Оплата труда 

Стимулирующие выплаты руководителю назначат с учетом конкретных показателей 

эффективности работы. Для этого в типовой форме трудового договора предусмотрена 

специальная форма таблицы. Она состоит из трех граф: наименование показателя, 

критерии его оценки и отчетный период 

Медосмотр и вакцинация 

Образовательная организация обязана проводить вакцинацию работников, чтобы 

выполнить требования санитарных правил и избежать возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. Если образовательная организация допустит работников, 

которые не прошли вакцинацию, к работе, ее привлекут к административной 

ответственности. 

За нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения могут оштрафовать (ст. 6.3 КоАП РФ): 

• должностных лиц – на сумму от 500 до 1000 руб.; 

• образовательную организацию – от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 

Вместо наложения штрафа проверяющие органы могут передать материалы в суд для 

приостановления деятельности образовательной организации на срок до 90 суток 

Все работники дошкольных и общеобразовательных организаций должны быть привиты в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям (п. 11.8 СанПиН для школы, п. 19.1 СанПиН для 

детского сада). 

  Полностью пройден м/о всеми работниками в следующих ОО: Витимская СОШ, 

Мусковитская СОШ, Луговская СОШ, д/с «Елочка», «Солнышко». 

 

2. Стратегия развития образования. Майский указ Президента РФ от 7 мая 2018 года 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" 

Обзор документа. Приоритеты в сфере образования. «Дорожная» карта (муниципальный 

проект в сфере образования). 

 

3.  О соблюдении мер безопасности образовательных организаций 

 

http://internet.garant.ru/#/document/72000472/entry/2
http://www.pravo.gov.ru/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MDC2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MBA2MU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/XA00MBA2MU/
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 Во всех ОО целесообразно разработать «Положение об организации работы по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса».  

 Необходимо проверить организацию пропускного режима в ОО.  

 Проверить организацию хранения инструмента в мастерских,  выдачи и 

использования инструмента на уроках технологии. 

 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.  

 Необходимо провести инструктаж с работниками ОО о соблюдении мер 

безопасности, обращать внимание на случаи неадекватного, агрессивного 

поведения учеников. 

 Составить график учебных и тренировочных эвакуаций по теме пожарной и 

антитеррористической безопасности на новый учебный год. Провести учебные 

эвакуации.  

 На сайтах ОО создать страничку «Безопасность» разместить паспорта дорожной 

безопасности. 

4. О новых подходах в независимой оценке качества предоставления услуг 

5. О результатах государственной итоговой аттестации в 2018 году 
 

Результаты ЕГЭ  

 

В 2018 году единый государственный экзамен сдавал 21 выпускник из 

трех школ: МКОУ «Мамская СОШ», МКОУ «Мусковитская СОШ», МКОУ 

«Витимская СОШ». В МКОУ «Луговская СОШ» 11 класса не было.  

Сводные данные сдачи ЕГЭ в 2018 г. в сравнении по трем школам 

представлены в таблице, из которой видно, что МКОУ «Мусковитская 

СОШ» показывает стабильно хорошие результаты сдачи ЕГЭ по 

обязательным предметам на протяжении 2-х лет. В МКОУ «Мамская СОШ» 

снизились показатели по всем предметам, кроме профильной математики и 

ИКТ. 

 

Таблица1  

Сводные данные сдачи ЕГЭ в 2018 г. в сравнении по трем школам 

 
Общеобразовательно

е учреждение 
  Рус 

Мат
П 

Ма
т Б 

Физ 
Хи
м 

ИКТ 
Би
о 

Ист 
Об
щ 

 МКОУ "Мамская 
СОШ" 

Кол-во уч-
ов 

21 6 21 3 1 3 0 1 7 

Макс. 
балл 

71 68 5 47  23 57 -  56 55 

Мин. балл 28 39 3 42  23 42  - 56 28 

Ср. балл 55 46 4  44 23 47  - 56 41 

Кол-во* 21 6 21 3 0 3  - 1 3 

%* 100 100 100 100 0 100  - 
10
0 

53 

 МКОУ "Мусковитская Кол-во уч- 2   2        -     
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СОШ" ов 

Макс. 
балл 

72   4        -     

Мин. балл 54   3        -     

Ср. балл 63   4        -     

Кол-во* 2   2        -     

%* 100   100             

МКОУ "Витимская 
СОШ" 

Кол-во уч-
ов 

2 
  2       2   2 

Макс. 
балл 

61 
  4       32   28 

Мин. балл 39   3       23   18 

Ср. балл 50   4       28   23 

Кол-во* 2   2       0   0 

%* 100   100       0   0 

 

 

Результат сдачи ЕГЭ в целом по району за три года представлен в 

таблице 2 и рисунке 1. Из приведенных данных видно улучшение 

показателей в сравнении за три года по математике профильного уровня и 

физике. В 2018 году средний балл по профильной математике выше 

областного на 1,1 (областной показатель среднего балла 44,9). Наблюдается 

ухудшение результатов в сравнении за три года по русскому языку, истории.  

Показатели сдачи ЕГЭ в районе остаются ниже областных, но есть 

положительные сдвиги: отсутствие неудовлетворительных результатов по 

обязательным предметам, стабильность оценок ЕГЭ по математике базового 

уровня, на протяжении двух лет отсутствуют выпускники 11-х классов, не 

получившие аттестат о среднем общем образовании. 

 

 

Сводные данные сдачи ЕГЭ по району за три года 

 

Таблица 2 
Предмет Количество 

участников 

Средний балл по 

району за три года 

Не преодолели 

минимальный 

порог, чел. 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Русский язык 24 29 25 58,14 57,8 53,77 0 0 0 

Математика базовый 

уровень 24 29 25 3 4,1 4 

2 0 0 

Математика профильный 

уровень 12 16 6 42 36,4 46 

2 5 0 

Обществознание 14 15 9 45 48,5 37 5 4 3  

Биология 0 1 2 - 27 28 - 1 2 

История 2 2 1 48 65 56 0 0 0 

Информатика 0 0 3 - - 47 - - 0 
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Физика 4 0 2 38 - 44 1 - 0 

Химия 0 1 1 - 31 23 - 1 1 

 

 
 
Рисунок 1. Средний балл ЕГЭ по району за три года 

 

Район по показателям сдачи ЕГЭ вышел из десятки худших районов 

Иркутской области, но по прежнему показывает стабильно низкие 

результаты ЕГЭ. 

 

 

Результаты основного государственного экзамена 

 

Результат сдачи экзаменов за три года представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Предмет Средний балл по 

району 

Получили оценку «2»  

(с учетом пересдачи в 

дополнительные сроки в 

сентябре) 

2016* 2017 2018 2017 2018 

Русский язык 3,44 3,25 4 0 0 

Математика  3,42 3,5 4 0 0 

Обществознание 2 3,23 3,1 0 0 

Литература 2,5 3,5 4 0 0 

География 2,45 3 3 0 0 

Биология 2,25 3 3 0 0 

История 2 - 4 - 0 

Информатика 4 4 4 0 0 

Физика 2,9 3 3 0 0 

Химия 3 4 4 0 0 
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Иностранный язык - - 3 0 0 

*апробация 

Средняя отметка по математике в 2018 году по области 3,44, по району 4. Из 

диаграммы видно улучшение среднего балла по учебным предметам русский 

язык, математика, стабильно хорошие результаты по информатике, химии, 

стабильно низкий средний бал по обществознанию, биологии, географии, 

физике. Рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Средний балл по учебным предметам ОГЭ в сравнении за три года 

 

 

 

 

 

Начальник  управления     О.В. Сосун  
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