
Протокол
совешания руковолиr елей обра loBa t ельных учреrклений

от 0б апреля 2017 года
й,

Место проведения: с. Корткерос, актовый зал адмиЕrlстрацrш муЕпципальпого

районд <Лортt{еросскцй)r.

Прпсутствовали:
ПЪрвый заместитель р}ководителя адмиЕистрации МО МР (Корткеросскцй)

А.А. Артеев;
Заместите-,rь руководителя адмиЕllсц)ацrrи МО МР (Корт(еросский> Л,В, Нестерова;

Начальдик УправлеIrия образовдiия Н,В. Ярцева;

Заместитолr, пачап"ника Управления образования Т,Г, Попова; Е,А, Морозова,

Главпые специаписты Управлевия образовдiия О,В, Королева, Л,Х, Попова;

Начатьяик отдела бухгмтерскоIо учета, rroнтpo,lll и финансово-экономической

работы И.И, ПашtiIпlа;
iавелующий инфорпrацио!пiо-методического кабинета А,С, Шрамм;

Ведущий програNlмист отдела эксплуатации, peltoнTa, Itатери,lльllо-техниqеского

обеспечеЕия и иЕформатизации В.Ф. Уlrяшев;
Рl коволи rели об uеОбр,] iОвател ьч ы \ И.-rОLr,КОЛЬньП 1ЗРеЯЧеНиЙ:
Приглашевныс

Повестка дня совещаЕпя:
1. Ornp"r"" совещания- Заместитель руководитедI администрации МО МР

<Корткеросский> Нестерова JIlод[,{ла Витальевна, начмьник УправлеЕия

образования адмиЕистрации l{}1lицшlмьItого райопа <Корткеросский> Ярцева

Наталья ВладимировЕа.
2. О взммодействии с Корткеросским фиrмалом республиканской общественвой

приемной Главы Республfiкй Коми.

Доa*uдпr*, Заведуюциi Корткеросским филимом республикФtской обществеtшой

приемяой Главы РеспубJ-Iики Коми БараЕовская АлексаЕдра Авдреевва,

з. Реа,rизация Фгос обruего образовавия в Корткеросском районе,

Докладчик: Заведующий ивфЬр,ачио"по-*етодиаIеским кабинетом Управлепия

образовавия адмиппстрации 
"уr"цrпаоu,,о,о 

райоIrа (Кортttеросский)) Шрамм А}iяа

степаIIовЕа,
Содокладчишl:
(ФуЕкциоЕироваЕие системы преемствеIlвости (дошкольпого начшIьяого

и осЕов;ого обЙго образования). Заместитель директора по УВР МоУ <СоШ>

п. Подтыбок Колесникова Надежда Алексеевна,
(ФормироваЕие поло)мтельной мотивацди обriаюцшхся Еа достижевие высоких

р"aупururоЪ в обlченпип. Дйректор МОУ <СоШ> с, Нивrчера Королева Любовь

Александровна.
(Оргдlизация методической работы с педагоrическими кадрамй по подIотовке

обJrч.щu""" в соответствии с Фiос>. Заместптель дйректора по УВР МоУ (сош)
с. Подъельск Мишарипа Людмила Нико,-таевна.

(Работа оо по реаJIизации ООП, KoppertтlrpoвKa РПУГI, впесение измеЕеЕий

и допол}IеЕиЙ в содерrпательяlто часть програllfм с )четом результатов ВПР)),

Докладчик: заместйтель дйректора по увр моУ (СоШ) с, Корткерос МIrхайдова

ольга ВалеЕтиновва.
<Реализация этнокультурЕой составляющей ООП),

ДоIсцадчик: ЗаместItтель директора по УВР МоУ <Сторожевскм сош) Попова

Светлава МихайповЕа,
4, Активliзация работы по пац)иотическому воспит,lцию,

докладчик: Залtеститель Еачмьвика Управлевия образоваIiпя адмIшистрации

м}.ЕицIlfi .l,,Ibi{olo райоIiа (Корткеросский) Морозова ЕлеЕа АлексаЕдровЕа

5. Закlпка roBapoB1 vесtьых.ельхоrпроизводиrелей,



/

Докладчик: I'лавfiьй специалltст УправлеЕия образоваЕия адNIинистрации

муЕиципальЕого раЙоIIа (КорткеросскиЙ) Попова ЛеЙла ХарисовЕа.
6. Итоги сдачи финансовой отчетности за 2016 год,

Докладчик| начальЕик отде]rа б}]$алтерского лета, коlIтроJя и финаIiсово-
экоIlомической работы УправлевtIя образоваIiия пашдшlа ИриItа ИвановЕа

7, Итоги проверки наполняемости ГИС ЭО,

Докrrадчйк: Ведущий програмýlист отдела эксп.qуатации! ремонта, материально-

технического обеспечения и информатизации Уflравления образования адItинистрации

муlIиципаъного р:Iйона (КорткеросскиЙ) Уляшев Вадим Федорович.

8. Разное:
Заместитель руководптеJrI адмtlЕистрацllи МО МР

Длексмдр Днато-цьевич вЕес предтIо)l(еЕия:

(КорткеросскI.Iй) Артеев

- о проведеIlии ВоеЕЕо-патриотического сбора учащихся
па базе МОУ (СОШ)) с. Корткерос.

]0 шlaccoB Еа 4-5 дЕей

- об организоваЕЕом вьlезде директоров школ в г. cbIкTbIBKap ВоеЕЕый (омиссариат

Республики КоNIи с посещевием м)зея.
- о проведеЕии ЕдшIого районIlоIо вь1llускЕого для выпускЕиков 11 (пассов,

Проведено Награждение:
- учитель МОу <СоIП> п, Приозерный Мхшарfiва Веровика АJ]ексмдровЕа - Пршер
Респуб-тиканского коЕкурса (ИЕЕоватика в образоваЕииr;
- Шевелева По:тина Васильевпа) }чеliица 10 кпасса МоУ (сош) с. Корткерос - Призер

регионмьЕого этапа Вссроссийской олимfiиады школьllиков по Jйтерат)те;
- учитеjIь руссrсого языка и литерат},рь1 МоУ (Сош) с, Корткерос Игяатова Лидйя

Николаевва - благодарствеяяое письмо за подIотовку призера регионзльвого этапа

Всероссийской олимппады IцкольЕиков по литературе.
Запtеститель руководителя адмшiистрации МО МР <КорткеросскиЙ) Нестерова

ЛюдNtила Витмьевна выступила с предцожеЕияNlи:
- руководителlп{ образовательЕых оргаЕизаций приIl,Iть активЕое гIасаие

в оргкомитете победьr, посвящеЕяьй празд{оваIiию 9 мм;
- Bce\l образовательIlым орaапизациям Еа своих территория\ принять активЕое

участие в Акцйи по благоустройству территории райоЕа (Марафов добрьrх дел>,

Реши.пrr:
]) () взаurtоdеiсlпвuч с Корmкеросскu\l фuлuаlLом респубltuкансliоi обlцесlпвенной

прuемноi Гпавьl Республuкu Ko.Mu.

l, Р}ководител-шпr образовательньD{ орIшIизаций иЕформацию пршlять к сведению,

2. Ёс,ryтrить в гр}тшу с. Корткерос филиал общественпоЙ приемЕой Главы Рк
http]//vk соm/kогtkегоsf: iа ор. Барановскм Алексаfiдра Дпдреевтrа, Морозова ТатьяЕа

Степановна, ковтактЕый телефоЕ: 92848.
2, Направlrть руководителяN{ образовательвьD( органfiзаций единьй реестр

ВсемирЕого дня по приеNIу Iражда1l.
2) РеалuзацLа ФГОС обu|е?о образованl]я в Корпкеросском раiоlrc,
1. Р}ководителяпr образовательЕьтх оргаЕизацпй fiЕформацию приЕять к сведеЕпю,

2, Руководителям образовательilь оргаЕизаций довестfi иЕформацию до сведеЕиll

педaгоIических работi{иков,
3) Дкпuвuзацuя рабопьl по папрчо1lluческому восп1llпанuю,

1. АктивЕое участие во всех меропрдятиях патриотическоП ЕаправлеЕЕости

и выезжать в другие школы для обмеЕа опытоNr.

2. Начать работу и до 1 мая 2017 тода представить в Управлепие образоваЕия плаЕ

Nlероприятий по sкJIючению образовательЕых организаций в Россцйское двит<еЕие

шко.цьяиков (РДШ).
3, Своевременво и качествеl{Ео предостaвлять отчетЕlто ивформацию,

1 '}аtq пкa товаров ) vесlьыхсель\оlпроиlводиlеlей,
1. Р}ководителям образовательных организачий ивформацию приЕять к сведенпю,

2. Рекомендовано Еаправить заrIвки к местIiым сельхоз производителlIм

на приобретеIlие NiолочЕой прод}кции картофеля и овощей на 2017-2018 учебЕый год,



3. При организации ЛТО и flОЛ в летЕий период соблюдать действуощие СанПип
2.4.4.2599- l0 и СанПин 2.4.2.2842-1l

5) Иrпаzu сёачч фuнансовой оrпчеrпносrпu за 20]6 zod.

1. Рщоводителям образовательЕых оргдшзаций иЕформацию принять к сведеIiию.
2. Вести контроль за качеством заполlrения отчетltости,
3. По компенсации за родительск},ю пrraTy:
- I{eнy)lo{o брать с родителеЙ (законных представителеЙ) заявлеIlие об отказе

предостaвлеЕия док),апеЕтов Еа компенсацию за родительскуIо плату.
- обратить вЕимаЕие на справку по доходам должно быть за 12 месяцев.
- 2 НДФЛ предоставJ]ять не обязательЕо только спр,вку о доходах.
- ес и в ce\lLe ес l ь с l)ден-ы. ]о справк) студен]а обя lаIельяо.
6) Иrпоzu проверкч наполl!яемослпч ГИС ЭО,
1. Р}ководителям образовательЕьIх оргаЕцзадий информацшо приIUIть к сведеЕию.
2. 1000% заполнение даЕIrых в гИс Эо.
3. Проанапизировать по показmелям, характериз}тоIIше общие критерии оцеяшI,

деятепьЕость образовательtIой организации.

1, УправлеЕию обрaLзоваIiия ад\шЕистации NIуIIиципапьЕоIо района
(Корткеросский):

- проработать вопрос по организации выезда школьЕиков на Военно-латриотическиЙ
слет;

- проработать вопрос по органйзаци!I Единого раЙонного выпусшIого длlI
выпускЕиков 11 классов,

2, Рдоволитс, ям образова ге lьньг\ орlснизахийi
- оргаi]изовать участие школьЕиков 10 Iспассов в ВоепЕо-патриотическом слете.
- в рамка\ акции (Марафоп добрьг< дел> па своих территориях провести субботЕики.

Начапьяик Управлепия образоваfi ия Н.В. Ярцева


