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 ПРОТОКОЛ 
 

 совещания руководителей образовательных организаций  

муниципального района город Нея и Нейский район 

 

г. Нея                                                                                                               21 октября 2021 года  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

 Начальник Управления образования администрации муниципального района  

город Нея и Нейский район СМИРНОВА В.А. 

 

   

  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 вакцинации от COVID-19. 

Об иммунизации против гриппа и ОРВИ. 

Разное. 

 (Смирнова В.А.) 

1. Информацию начальника Управления образования администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район Смирновой В.А. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 до 15 ноября организовать вакцинацию от COVID-19 80% сотрудников; 

 активизировать проведение иммунизации от гриппа; 

 принять участие в переписи населения через портал Госуслуг; 

 оплатить налоги до 1 декабря; 
 

II. О награждении ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 (Чистякова Е.В., Смирнова В.А.)  

1. Информацию заместителя начальника Управления образования Чистяковой 

Е.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 изучить Приказ Министерства просвещения РФ от 01 июля 2021 года №400 

«О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации»; 

 предоставить наградные листы на педагогов к 1 ноября. 
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III. О работе образовательных организаций с 30 октября по 7 ноября 2021 года 
 

(Смирнова В.А.) 

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

к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  

 предоставить график дежурства на 30.10 – 07.11 (01.11. - 03.11 – детские сады 

работают, 04.11 - 07.11 – выходные; 30.10 – 07.11 – в школах каникулы, 30.10 – 

07.11 – дополнительное образование – выходные); 

 провести в образовательных организациях 6 ноября генеральные уборки. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

IV. О питании. Профориентация. 

 (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:  

 Продолжить ежедневное заполнение автоматизированного мониторинга 

питания в соответствии с СанПиН. 

 Контролировать заполнение ведомости контроля питания в течение месяца.  

 Активизировать участие в проводимых профориентационных мероприятиях. 

 Продолжить работу по заключению целевых договоров с выпускниками 

школ. 

 
 

V. О методической работе. О работе отрядов ЮИД. Разное 

(Афанасов А.А., Смирнова В.А.)  

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

сведению. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 Принять участие в научно-практической конференции «Цифровое 

образование» с 28 октября. 

 Принять участие в региональных мероприятиях (семинарах) по выявлению, 

обобщению, продвижению подтвердивших эффективность педагогических практик с 

общей темой ««Эффективные практики повышения качества образования в школе» с 22 

октября. 

 Активизировать участие педагогов в сетевых предметных объединениях. 

 Осуществлять контроль за участием педагогов в курсовой переподготовке. 

 Принять участие в вебинаре по ведению сайтов образовательных 

организаций 28 октября. 

 Предоставить график проведения экскурсий по ПДД. 

 Осуществлять ежедневный контроль за проведением «минуток 

безопасности» на последних уроках. 

 Осуществлять контроль и активизировать работу по проведению 

мероприятий по ПДД. 

 Принять участие в месячнике по сдаче норм ГТО (октябрь). 

 Установить  и использовать российский программный продукт «Р7-Офис. 

Профессиональный (Десктопная версия)».  

 Обновить информацию и документы по антитеррористической 

безопасности. 

 Освещать работу «Точек роста» в СМИ и  на сайтах образовательных 

организаций. 

 Включить в план работы мероприятия по противодействию экстремизму и 

терроризму. 



 3 

 

 
 

VI. О функциональной грамотности. О ВСОШ. 

(Ложкина С.Н., Смирнова В.А.)  

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

принять к сведению. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

 Принять активное участие в мероприятиях по функциональной грамотности. 

 Организовать участие обучающихся в муниципальном этапе ВСОШ с 12 

ноября. 

 Активизировать работу по оформлению обучающимися «Пушкинской 

карты». 

 

 

 
 

Начальник  Управления образования                                                     В.А. Смирнова 


