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 Протокол № 10 

 совещания  руководителей и главных бухгалтеров образовательных учреждений 

Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 24.12.2018  

Время  работы: 09.30 – 13.05 

Место проведения: актовый зал МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная 

школа», 2-й этаж. 

Тема совещания: «Актуальные и текущие вопросы деятельности Управления 

образования и образовательных учреждений». 

Присутствуют: 1. Терехин В. А., глава муниципального района – глава администрации 

Частинского муниципального района 

                             2. Руководители и главные бухгалтеры ОУ (приложение 1). 

 

Слушали: 

1. Вступительное слово главы муниципального района – главы администрации 

Частинского муниципального района В. А. Терехина. 

 

2. Вступительное слово начальника Управления образования С. М. Качиной. 

 

3. Горшкова Д. Л., начальника 22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому 

муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 

подполковника внутренней службы 

- об обеспечении пожарной безопасности при подготовке к новогодним праздничным 

мероприятиям. 

Решили: 
1. Информацию Горшкова Д. Л. принять к исполнению. 

2. Соблюдать правила пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий в ОУ. Ответственные: руководители ОУ.  

 

- об итогах районного смотра конкурса на лучшее противопожарное состояние 

образовательных учреждений Частинского района. 

Решили: 

1. Информацию Горшкова Д. Л. принять к сведению. 

 

4. Панькову М. Н., методиста МБДОУ «Частинский детский сад», об итогах 

муниципального этапа Всероссийского робототехнического Форума дошкольных 

образовательных организаций «ИкаРенок» сезона 2018-2019 гг. на территории 

Частинского муниципального района. 

Решили: 

1. Информацию Паньковой М. Н. принять к сведению. 

 

5. Панькову Л. С., старшего методиста МКУ ИМЦ 

- о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году на территории 

Частинского муниципального района 

Решили: 

1. Информацию Паньковой Л. С. принять к сведению. 

2. Представить информацию об обучающихся 9 классов для заполнения РИС. Срок: до 

10.01.2019. Ответственные: руководители ОУ. 

 

- О выявленных нарушениях в организации питания в общеобразовательных организациях 

Частинского муниципального района. 
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Решили: 

1. Информацию Паньковой Л. С. принять к сведению. 

2. Провести в срок до 31.12.2018 локальную проверку в части организации питания 

обучающихся в целях устранения и недопущения нарушений, выявленных прокуратурой 

Частинского района.  Отчет о проделанной работе предоставить в срок до 10.01.2019. 

Ответственные: руководители ОУ. 

3.  Направить Свиреповой О. Г., главному врачу ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ», 

предложение о включении в обязанности медицинских работников ежедневный осмотр 

работников пищеблока согласно п. 14.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок: до 27.12.2018. 

Ответственная: Панькова Л. С. 

 

6. Теплякову И. В., руководителя отдела МКУ ИМЦ 

- об организации работы по соблюдению норм приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

Решили: 

1. Информацию Тепляковой И. В. принять к сведению. 

2. Во исполнение письма заместителя министра просвещения Российской Федерации Т. 

Ю. Синюгиной от 22.11.2018 № ТС-678/08 «О соблюдении норм приказа» руководителям 

образовательных учреждений обеспечить выполнение положений, установленных 

Порядком аттестации, в части проведения аттестации в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям. Срок: постоянно. 

Ответственные: руководители ОУ. 

 

- О результатах исследования предметных и методических компетенций учителей на 

основе единых федеральных оценочных материалов. 

Решили: 

1. Информацию Тепляковой И. В. принять к сведению. 

2. . Провести разъяснительную работу о целях исследования компетенций учителей и 

структуре диагностической работы. Ответственные: руководители ОУ.  

Срок: до 01.02.2019. 

 

7. Жуланову Н. С., старшего методиста МКУ ИМЦ 

- о значимых образовательных проектах. 

Решили: 

1. Информацию Жулановой Н. С. принять к сведению. 

 

- о новых проявлениях девиантного поведения подростков в информационном 

пространстве. 

Решили: 

1. Информацию Жулановой Н. С. принять к сведению. 

 

8. Саполова А. А., руководителя проекта ЕСЭП Пермского края, о статусе реализации 

Единого экспертного пространства в учреждениях образования Частинского 

муниципального района. 

Решили: 

1. Информацию Саполова А. А. принять к сведению 

 

9. Козицину Е. Л., директора МКУ ИМЦ 

- об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения новогодних 

мероприятий. 

Решили: 
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1. Информацию Козициной Е. Л. принять к исполнению. 

2. Предоставить отчет в Управление образования об исполнении решений протокола АТК 

Частинского района Пермского края от 17.12.2018. Срок: до 10.01.2019. Ответственные: 

руководители ОУ. 

3. Предоставить отчет в Управление образования об исполнении приказа Управления 

образования Администрации Частинского муниципального района от 11.12.2018 № 161 

«Об обеспечении правопорядка и общественной безопасности в период каникулярных и 

праздничных дней в образовательных учреждениях Частинского муниципального района. 

Срок: до 24.12.2018. Ответственные: руководители ОУ. 

 

- о кибербезопасности. 

Решили: 

1. Информацию Козициной Е. Л. принять к сведению. 

2. Руководители образовательных учреждений промониторить странички ВК своих 

педагогов. Срок: до 01.02.2019. Ответственные: руководители ОУ. 

 

10. Жуланову Н. С., старшего методиста МКУ ИМЦ, об обеспечении безопасности в 

период подготовки и проведения новогодних мероприятий. 

Решили: 

1. Информацию Жулановой Н. С. принять к сведению. 

2. Обеспечить безопасные условия для детей в период проведения новогодних 

мероприятий в каникулярный период. Ответственные: руководители ОУ 

3. Обеспечить проведение мероприятий в рамках профилактического мероприятия 

«Новогодние каникулы 2019» (далее – ПМ) в образовательных организациях. 

Ответственные: руководители ОУ. 

4. Направить информацию Жулановой Н.С., старшему методисту МКУ ИМЦ о выездах 

групп детей в период зимних школьных каникул 2018/2019 учебного года. 

Срок: до 25.12.2018 года. Ответственные: руководители ОУ. 

5. Направить информацию о проведенных мероприятиях в рамках ПМ Жулановой Н. С., 

старшему методисту МКУ ИМЦ. Срок: до 14.01.2019 года. Ответственные: руководители 

ОУ. 

 

11. Катырева Е. В., главного специалиста по юридическим вопросам, о разъяснении 

федерального законодательства «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

Решили: 

1. Информацию Катырева Е. В. принять к сведению. 

 

12. Козырева И. Н., главного бухгалтера МКУ ИМЦ, о сдаче годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год. 

Решили: 

1. Информацию Козырева И. Н. принять к исполнению. 

 

13. Качину С. М., начальника управления образования 

- об актуальных и текущих вопросах деятельности Управления образования и 

образовательных учреждений. 

Решили: 

1. Информацию Качиной С.М. принять к сведению. 

2. Обеспечить контроль за приобретением образовательными учреждениями учебной 

литературы в 2019 году, не вошедшей в централизованную закупку, за счет средств 

норматива на учебные расходы. Ответственные: руководители ОУ. 
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- о включении обязательного модуля по обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении в курсы повышения квалификации всех педагогических работников 

образовательных учреждений. 

Решили: 

1. Информацию Качиной С.М. принять к сведению. 

 

- о факультативах по кибербезопасности, основам предпринимательства и финансовой 

грамотности в образовательных учреждениях. 

Решили: 

1. Информацию Качиной С.М. принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


