
Протокол
совещаЕия руководителей образовательных учреждений

от 07 февраля 2020 года

МестО проведения: с. Корткерос, актовый зал РЩЩО с. Корткерос

Присутствовали:
Руководители общеобразовательных организаций.
от Управления образования админисц)ации муниципi}льного района

<Корткеросский>>: Ярuева Н.В., Попова Т.Г., Шрамм А.с., Морозова Е.А., Фролова
Ю.В., Валейский С.А., Федорова С.Л., Габова С.Л.

Щругие участники совещания: Сажин К.А - исполняющий обязанности
руководителя адмиЕистрации МР кКорткеросский>>, Барановская А.А., Подорова

Повестка дня совещания:
]) Оmкрьtmuе совеu4анuя - Ярчева Н.В., начальник Управления образования

администрации МР кКорткеросский>.
2) Об усuленuu конmроля со cmopoшbt роdumелей по заlцumе dеmей оm uнфорлtацuu,

прuчuняюu4ей вреd ux зdоровью u развumuю - Сажин к.А - исполшIющий обязанности
руководителя администрации МР кКорткеросский>

-r) Презенmацuя проdукцuu KopmKepoccKozo 74олочноZо завоdа* заведующий
отделом экономической поrпатики АМР кКорткеросский> Подорова Э.А., директор ООО
<корткеросский молзавод> - Тарасевич Г.л., начi}льник Корткеросского отдела сельского
хозяйства и продовольствия Савчук С.Ф.

4) О провеdенuu Всеросскuйскоzо конкурса среdu обучаюtцttхся кШкольньtй паmенm
-Iaa7 В буdущее> - Барановская А.А. -заведующий службы Общественной приемной Главы
РК по Корткеросскому району

5) Поdвеdенuе umо?ов 1акольноzо u мунuцuпальноlо эmапов Всероссuйской
олuл,tпuаdьl ulкольнuков -Габова С.Л. * методист ИМК Управления образования

6) Условuя всmупленuя в проzраJуIл|у кЗемскuй учumель)), KadpoBbte вопросьt -
Феdорова С.л. - веdуtцuй спецuсашсm (по каdрам) Управленuя образованttя

7) Преdсmавленuе MamepuaJlor (презенmацuu u буклеmов) dля провеdенuя
РОdumельскttх собранuй в ОО по заulumе dеmей оm uнфорл.tацuu, прuчuняюu4ей Bped tM
зdоровью u развumuю, ознакол4ленuе со сmаmuсmlкой пребьtванuя Оеmей в сеmu Инmернеm
- Фролова Ю.В. - педагог-психолог Управления образования

8) Инфорл,lацuя о поряdке прuе74е dеmей в ] класс, ре?uсmрацuя заявленuй в сuсmеме <Е
- УСлуZu>, соблюdенuе сроков u правuл прuема. Поdzоmовка ОО к незавuсulrrой оценке
Качесmва преdосmавляемых образоваmельных услуz.- Попова Т.Г., заместитель начаJIьника
Управления образования администрации муниципального района кКорткеросский>>.

8) Вопросьt анmumеррорuсmuческой заtцumьt ОО, проmuвопоilсарноzо сосmоянllя
объекmов, реалuзацuя проекmа <Нароdньtй бюduсеmу - Валейскuй С.д. - начсtльнllк оmdела
эксплуаmацuu, ремонmа u МТО u uнформаmuзацuu.

Решение:
l ) Оmкрьtmuе совеtцанuя.

Ц Заtцumа dеmей оm uнформацuu, прuчuняюtцей вреd uх зdоровью u развumuю
докJIадчики - Сажин К.А.. Ярцева Н.В.. Фролова Ю.В.)

Руководителям ОО:
- tIрОВесТи родительские собрания в течение февра_пя 2020 rc теме кОбеспечение

безопасного использования детьми сети Интернет>
З) Презенmацuя проdукцuu Корmкеросско?о л4олочноео завоdа (докладчики

Подорова Э.А, Тарасевич Г.Л., Савчук С.Ф.)



Руководителям ОО:
- реколtенdоваmь заключенuе dоаоворов на посmавку л4олочной u лцясной проdукцuu оm

проuз в о dumел ей Корmкеро с ско z о р айон а
4) О провеdенuu Всеросскuйскоzо конкурса среdu обучаюtцuхся кШкольньtй паmенm -

u,tal в буdуu4еел (докладчик - Барановскiul А.А.)
Руководителям ОО:

- рекомендации о привлечении детей к rIастию в дitнном конкурсе
5) Поdвеdенuе umo?oB лакольноzо u fu|унuцuпслльноlо эmапов Всероссuйской олtlлипuаdьt

tttкольнllкос (докладчик - Габова С.Л)
Руководителям ОО:
Провести анi}лиз школьного и муниципальньD( этапов олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году, учесть недостатки и положительные стороны при оргilIизации
олимпиады в следующем у,rебном году.

6) Условuя всmупленuя в проzра]илrу кЗел,tскuйучumель)), KadpoBbte вопросы (!оклаdчuк
Феdорова С.Л.)

Руководителям ОО;
Направить вопросы по организации кадровой работы в ОО для проведения общего

семинара.
7) Инфорлtацuя о поряdке прuеJуtе dеmей в l класс, реzuсmрацuя заявленuй в сuсmеме <Е

- услуzuD, соблюdенuе сроков u правuл прuеJйа. Поdzоmовка ОО к незавuсltмой оценке
качесmва преdосmавляе74ых образоваmельньlх услуz (доклад.плк - Попова Т.Г.)

Руцоводителям ОО:
Осуществлять приемную кампанию в 1 класс в соотвотствии с Порядком приемадетей

в 1 класс, а также приказом Управления образованиJI от 21.01.2020 М ОД-021210120 (Об
организации приема детей в первые классы муниципzrлы{ьD( образовательньIх организаций
муниципального района кКорткеросский>> 2020 голр, оц)ажать информацию о количестве
свободньrх мест на сайте ОО, приказ о зачислении размещать на стендах ОО не позднее 7
дней после подачи заявлений, регистрировать детей в системе Е- услуги, формировать
литIные дела на детей.

8) Вопросьt анmumеррорuсmuческой заulumы ОО, проmuвопоэюарно?о сосmоянuя
объекmов, реалuзацuя проекmа кНароdньtй бюduсеmll (докладчик Валейский С.А.)
Руководителям ОО:
До 15 февраля 2020 года предоставить пасrrорта безопасности ОО в Управление
образования.

Начальник Управления образования

/,

Н.В. Ярчева


