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 ПРОТОКОЛ 
 

 совещания руководителей образовательных организаций  

муниципального района город Нея и Нейский район 

 

г. Нея                                                                                                               27 августа 2021 года  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

 Начальник Управления образования администрации муниципального района  

город Нея и Нейский район СМИРНОВА В.А. 

 

Заместитель главы администрации муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

 Е.Г. Полятыкина 

Председатель ТИК Нейского муниципального округа 

Костромской области 

  

И.В. Бахвалова 

   

  Заместитель начальника Управления образования  Е.В. Чистякова 

   

Специалисты Управления образования  

 

 С.В. Куприянова 

А.А. Афанасов 

Е.И. Чекушина 

С.Н. Ложкина 

Е.С. Шубина 

 

Руководители общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 И.Б. Виноградова 

Г.И. Соловьева 

И.А. Большакова 

Л.В. Полынская 

Н.А. Цветкова 

Р.Н. Мелехова 

И.Б. Веселов 

Руководители учреждений дополнительного образования  Желнова Е.Ю. 

Горнова Н.Н. 

Артемьев А.В. 

Руководители дошкольных образовательных организаций  О.В. Борсук 

И.Б. Сотникова 

Е.П. Завьялова 

 
 

I.  О проведении выборов 19 сентября 2021 года.  

 (Бахвалова И.В., Смирнова В.А.) 

1. Информацию председателя ТИК Нейского муниципального округа 

Костромской области Бахваловой И.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 Назначить ответственных в резервных помещениях по выборам. 

 Предоставить УИК отдельное помещение и компьютер в период подготовки 

к выборам. 

 Проверить освещение на выходе из учреждений. 

 

 

II. О своевременном внесении изменений в НПА образовательных 

организаций. О проведении ГИА в сентябрьские сроки 

 (Чистякова Е.В., Смирнова В.А.)  

1. Информацию заместителя начальника Управления образования Чистяковой 

Е.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 Своевременно вносить изменения в нормативно-правовые акты 

образовательных организаций. 
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 Проинформировать обучающихся, не прошедших ГИА в основной срок, их 

родителей о проведении ГИА в дополнительный срок 3 сентября 2021 года. 
 

III. О вакцинации педагогических работников от COVID-19.  

Об иммунизации против гриппа. 

О финансировании ОО. 
 

(Смирнова В.А.) 

1. Информацию начальника Управления образования Смирновой В.А. принять 

к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 Усилить контроль за проведением вакцинации  педагогических работников 

от COVID-19.  

 Взять под личный контроль проведение иммунизации против гриппа  

педагогических работников. 

 Сформировать смету образовательной организации до 15 сентября. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IV. О проведении операции «ВСЕОБУЧ». 

(Чекушина Е.И., Смирнова В.А.)  

1. Информацию главного специалиста Управления образования Чекушиной Е.И.  

принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций: 

 Организовать учет несовершеннолетних, не обучающихся или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия; 

  срок до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставлять 

информацию в отдел образования о детях, не обучающихся и систематически 

пропускающих занятия без уважительных причин; 
 

V. Об организации питания в общеобразовательных организациях.  

Комплектование образовательных организаций. 

 (Куприянова С.В., Смирнова В.А.) 

III. Информацию начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Куприяновой С.В. принять к сведению. 

IV. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 Доработать программу производственного контроля с применением 

принципов ХАССП. 

 Предоставить уточненное комплектование образовательных организаций до 

7 сентября. 
 

VI. О заполнении сайтов образовательных организаций. 

Антитеррористическая защищенность образовательных организаций. 

(Афанасов А.А., Смирнова В.А.)  

1. Информацию начальника методического отдела Управления образования 

Афанасова А.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 Привести сайты образовательных организаций в соответствие с новыми 

требованиями. 

 Провести уроки с использованием материалов РЖД. Предоставить отчет до 

10 октября. 

 Заключить договора с Росгвардией на охрану образовательных организаций. 

 Привести в соответствие документы по антитеррористической безопасности  

 Включить в план воспитательной работы мероприятия из комплексного 

плана по противодействию терроризма и экстремизма.  

 Предоставить к 1 сентября паспорта дорожной безопасности. 

 Установить мобильное приложение МЧС на сотовые телефоны классных 

руководителей. 
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VII. О разработке и внедрении рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы в образовательных организациях. 

О проведении тематических уроков 1 сентября. 

О Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России». 
 

(Шубина Е.С., Смирнова В.А.) 

1. Информацию методиста Управления образования Шубиной Е.С. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 Организовать информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся об изменениях, внесенных в образовательную программу учреждения, в том 

числе посредством размещения рабочей программы воспитания и календарных планов 

воспитательной работы на сайте образовательной организации в специальном разделе 

"Сведения об образовательной организации", подразделе "Образование". 

 Провести в образовательных организациях 1 сентября открытый урок 

«Современная российская наука» и открытый урок по «ОБЖ». 

 внедрить в педагогическую практику программу воспитания «Киноуроки в 

школах России» вместе с технологической картой реализации проекта. 
 

VIII. О безопасности детей. 

Об обеспеченности образовательных организаций кадрами. 

(Полятыкина Е.Г., Смирнова В.А.) 
 

1. Информацию заместителя главы администрации муниципального района город 

Нея и Нейский район Полятыкиной Е.Г. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 Не допускать в образовательных организациях буллинга. 

 Разработать программу по профилактике буллинга в школе. 

 Проводить профилактическую работу по безопасности детей от кибер-

угроз.  

 Увеличить количество заключаемых целевых договоров на педагогические 

специальности с выпускниками. 

 

IX. О формировании графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году 
 

(Ложкина С.Н., Смирнова В.А.) 

1. Информацию старшего методиста Управления образования Ложкиной С.Н. 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 Использовать результаты проводимых на федеральном уровне оценочных 

процедур для анализа и организации учебно-методической работы на уровне 

образовательной организации, на муниципальном уровне. 

 Сформировать единый для ОО график на учебный год либо на ближайшее 

полугодие с учетом оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса в 

ОО, и оценочных процедур федерального и регионального уровней. 

 Разместить сформированный график не позднее чес через 2 недели после 

начала учебного года либо после начала полугодия, на которое формируется график, на 

сайте ОО на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об 

образовательной организации» в виде электронного документа. 

 

 

 
 

Начальник  Управления образования                                                     В.А. Смирнова 


