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 ПРОТОКОЛ 
 

 совещания руководителей образовательных организаций  

муниципального района город Нея и Нейский район 

 

г. Нея                                                                                                               20 мая 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 

  

Е.Г. Полятыкина 

Инспектор ПДН МО МВД России «Нейский»  В.А. Соколова 

  Заместитель начальника Управления образования  Е.В. Чистякова 

   

Главные специалисты Управления образования  

 

 Е.И. Чекушина 

Ю.С. Бормачёва 

Методисты Управления образования  С.Н. Ложкина 

Е.С. Шубина 

Начальники отделов  С.В. Куприянова 

А.А. Афанасов 

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. 

Большакова И.А. 

Артемьев А.В. 

Руководители дошкольных образовательных организаций  О.В. Борсук 

И.Б. Сотникова 

Е.П. Завьялова 
   

 
 

I.  О режиме ЧС на территории Нейского муниципального округа.  

О предварительном голосовании по выборам кандидатов в Государственную 

Думу РФ от Костромской области.  
(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:  

 Своевременно предоставлять информацию о нештатных ситуациях в 

образовательных организациях. 

 Оформить необходимые документы на оплату работ по ликвидации нештатных 

ситуаций. 

 Принять участие в предварительном голосовании по выборам кандидатов в 

Государственную Думу РФ от Костромской области 24-30 мая 2021 года. 
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II.  Об обеспечении безопасности в детских оздоровительных учреждениях в период 

прохождения летней оздоровительной кампании, при проведении мероприятий 

«Последний звонок» и вручении аттестатов.  

(Соколова В.А., Смирнова В.А.) 

1. Информацию инспектора ПДН МО МВД России «Нейский» Соколовой В.А. 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 организовать и провести разъяснительную работу с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, обучающимися о создании безопасных 

условий для жизни и здоровья детей, а также соблюдения требований к безопасному 

поведению во время проведения мероприятия «последний звонок» и в период летних 

каникул; 

 исключить в период проведения мероприятия «последний звонок» и при 

вручении аттестатов выпускникам употребление алкогольной продукции, использование 

открытого огня, огнеопасных, травмоопасных фейерверков, несанкционированного 

технического оборудования и других устройств, представляющих опасность жизни и 

здоровью людей; 

 организовать межведомственное взаимодействие с территориальными 

органами управления внутренних дел в части обеспечения общественного порядка в 

местах проведения мероприятия «последний звонок», при вручении аттестатов 

выпускникам. 
 

III. Об итогах проведения проверки антитеррористической защищенности 

образовательных организаций и устранении выявленных нарушений  

(Афанасов А.А., Смирнова В.А.)  

1. Информацию начальника методического отдела Афанасова А.А. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций: 

 Изучить актуализированные методические рекомендации «Организация 

деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения РФ от 15.02.2021 года. 

 Обеспечить проведение мероприятий, необходимых для осуществления 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных 

организаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

IV. Об участии в мониторинге по анализу ежедневного меню горячего питания 

обучающихся начальных классов Минпросвещения России. 
(Куприянова С.В., Смирнова В.А.) 

1. Информацию начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Куприяновой С.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 С 21 мая 2021 года начать размещение файлов ежедневного меню горячего 

питания на сайтах общеобразовательных организаций в виде электронных таблиц 

унифицированной структуры в выделенных разделах сайтов образовательных 

организаций. 

 

V. О приёмке летних оздоровительных лагерей. 

 (Смирнова В.А.)  

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

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций: 

 Принять участие в приемке летних оздоровительных лагерей 24-25 мая. 
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VI. О проведении государственной итоговой аттестации.. 
(Чистякова Е.В., Смирнова В.А.)  

1. Информацию заместителя начальника Управления образования Чистяковой 

Е.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 Предоставить список лиц, не допущенных к государственной итоговой 

аттестации. 

 Обеспечить безопасную доставку обучающихся на ГИА, предоставлять 

приказы на сопровождающих обучающихся. 

 

VII. Об итогах муниципального конкурса программ летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей. Анализ участия педагогов в конкурсном движении. 

(Шубина Е.С., Смирнова В.А.)  

 

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

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 Проанализировать участие педагогических работников и обучающихся в 

конкурсном движении. 

 Предоставить отчет о результативности педагогов за учебный год к 8 июня. 

 

 

 

 
 

Начальник                                        В.А. Смирнова 


