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 Протокол № 4 

 совещания  руководителей образовательных учреждений 

Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 10.04.2019  

Время  работы: 11.00 – 13.35 

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. Руководители ОУ (приложение 1). 

 

Слушали: 

1. Вступительное слово и. о. начальника управления образования Е. Л. Козициной. 

 

2. Жуланову Н. С., старшего методиста МКУ ИМЦ, об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления на территории Частинского муниципального района в 

2019 году. 

Решили: 

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

2. Обеспечить максимально безопасные условия для отдыха детей и их оздоровления. 

Срок: июнь-август 2019 года. Ответственные: руководители ОУ.  

3. Обеспечить охват детей различными формами оздоровления, отдыха и занятости не 

ниже уровня 2018 года. Срок: июнь-август 2019 года. Ответственные: руководители ОУ.  

4. Обеспечить 100% охват приоритетных категорий детей при организации отдыха и 

оздоровления детей. Срок: июнь-август 2019 года. Ответственные: руководители ОУ. 

5. Руководителям УДО в период летних каникул организовывать мероприятия с 

привлечением несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах (не менее 3-х 

в месяц). Срок: июнь-август 2019 года. Ответственные: руководители УДО. 

6. Предоставить в Управление образования утвержденную программу деятельности лагеря 

дневного пребывания, профильного лагеря. Срок до 01.05.2019 года. Ответственные: 

руководители ОУ. 

 

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

- о подготовке к Государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

Решили: 

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

2. Предоставить информацию об общественных наблюдателях в ППЭ. Ответственные: 

руководители ОУ. Срок: до 20.04.2019. 

3.Предоставить информацию о готовности пунктов проведения экзамена к проведению 

ГИА в 9 классах (приказ о создании комиссии и акт готовности ППЭ). Ответственные: 

руководители ОУ. Срок: до 20.04.2019. 

 

- о проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

Частинского муниципального района в 2019 году. 

Решили: 

1. Информацию Паньковой Л. С. принять к сведению. 
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4. Каракулову Н. А., старшего методиста МКУ ИМЦ 

- об анализе посещаемости детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях 

Частинского муниципального района за 2018 год и 1 квартал 2019 года. 

Решили: 

1. Информацию Каракуловой Н. А. принять к сведению. 

2. Взять на контроль посещаемость воспитанников в дошкольных группах. 

Ответственные: руководители ОУ. Срок: постоянно. 

 

- об изменениях в нормативно-правовых документах по дошкольному образованию. 

Решили: 

1. Информацию Каракуловой Н. А. принять к сведению. 

2. Локальные акты по дошкольному образованию привести в соответствие с действующим 

законодательством. Ответственные: руководители ОУ. 

 

5. Козицину Е. Л., директора МКУ ИМЦ 

- об анализе травматизма в образовательных учреждениях Частинского муниципального 

района за 2018 год и 1 квартал 2019 года. 

Решили: 

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

2.  Не допускать случаев травматизма во время образовательной деятельности. 

Ответственные: руководители 21 ОУ. Срок: постоянно. 

3. Разработать комплекс мер (план работы) по профилактике травматизма обучающихся 

на 2019 год руководителям 6 ОУ, которые допустили травматизм в 2018 году и 1 квартале 

2019 года. Ответственные: руководители 6 ОУ. Срок: до 20 апреля 2019 года. 

4. Повторно провести работу по изучению и применению методических рекомендаций по 

профилактике травматизма на занятиях физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации от 27.11.2015 № 08-2228.. 

Ответственные: руководители 21 ОУ. Срок: до 20 апреля 2019 года 

5. Повторно провести работу по ознакомлению с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Порядок расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность». Ответственные: руководители 21 ОУ. 

Срок: до 01 мая 2019 года. 

 

- о соблюдении лицензионных требований 

Решили: 

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

 

- о проведении инструктажа с руководителями образовательных учреждений Частинского 

муниципального района по правилам этикета при обращении с инвалидами. 

Решили: 

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

2. Инструктаж считать проведенным 10.04.2019. 

3. Своевременно проводить инструктаж с работниками ОУ. Ответственные: руководители 

ОУ. Срок: постоянно. 
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6. Катырева Е. В., главного специалиста по юридическим вопросам, о необходимости 

проведения нормирования труда в подведомственных образовательных учреждениях 

Частинского муниципального района. 

Решили: 

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

2. В срок до 12.04.2019 предоставить в Управление образования пакет документов по 

проведенному нормированию труда с учетом рекомендаций Министерства образования и 

науки Пермского края от 15.01.2018 « СЭД-26-01-36-70 «О направлении рекомендаций по 

нормированию». Ответственные: руководители ОУ. 

 

7. Козицину Е. Л., и о. начальника управления образования, об актуальных и текущих 

вопросах деятельности Управления образования и образовательных учреждений  

Решили: 

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

 

           
 

 

 

 

 


