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ПРОТОКОЛ  
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

№ 1 от 14 сентября 2017 года 

Присутствовали: 

1. Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием; 

2. Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель начальника; 

3. Серова Елена Ивановна, председатель районной организации 

профсоюза работников образования; 

4. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая районным методическим 

кабинетом; 

5. Петрова Елена Павловна, инспектор; 

8. Руководители образовательных организаций – 12 человек (список 

прилагается); 

9. Волкова Александра Михайловна, ВрИО главного государственного 

санитарного врача по городам Галич, Буй, по Галичскому, Буйскому, 

Солигаличскому, Чухломскому, Антроповскому, Парфеньевскому районам 

10. Сарычева Оксана Евгеньевна, начальник ПДН МО МВД России 

«Буйский». 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

I. Об организации питания в образовательных организациях (Волкова 

Александра Михайловна, ВрИО главного государственного санитарного врача 

по городам Галич, Буй, по Галичскому, Буйскому, Солигаличскому, 

Чухломскому, Антроповскому, Парфеньевскому районам). 

II. Организация межведомственного взаимодействия с органами 

системы профилактики (Сарычева Оксана Евгеньевна, начальник ПДН МО 

МВД России «Буйский»). 

III. Об организации работы администрации образовательного 

учреждения по созданию здоровых и безопасных условий труда (Серова Елена 

Ивановна, председатель районной организации профсоюза работников 

образования). 

IV. О проведении операции «Всеобуч» (Бобкова Светлана Юрьевна, 

заместитель начальника управления образованием). 



V. Кадровое обеспечение образовательного процесса в образовательных 

организациях (Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая районным 

методическим кабинетом управления образованием). 

VI. Анализ учебных планов. Результаты независимой оценки качества 

образования за 2016-2017 учебный год (Петрова Елена Павловна, инспектор 

управления образованием). 

VII. О проведении иммунизации в образовательных организациях 

(Яурова Татьяна Николаевна, начальник управления образованием). 

VIII. О подготовке наградных материалов на работников системы 

образования (Бобкова Светлана Юрьевна, инспектор управления 

образованием). 

IX. Разное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Об организации питания в образовательных организациях (Волкова 

Александра Михайловна, Главного государственного санитарного врача по 

городам Галич, Буй, по Галичскому, Буйскому, Солигаличскому, Чухломскому, 

Антроповскому, Парфеньевскому районам). 

СЛУШАЛИ:  

 Необходимо соблюдать маркировку на продуктах. На маркировке 

указываются условия хранения продукта: дата производства, производитель, 

температура, срок годности. Маркировка должна сохраняться от начала до 

конца реализации продукта и должна находиться на упаковке продукта, а не 

отдельно. Если замороженный продукт снят с заморозки, то устанавливаются 

новые сроки хранения, сроки годности продукта. Об этом делается запись в 

бракеражном журнале. Продукт можно снять с заморозки только один раз. 

В каком виде получили продукт в таком и храним, если перевели в другой вид 

соблюдать новые сроки и условия хранения продукта. 

В местах хранения пищевых продуктов должны находиться термометры 

и психрометры.  

Меню должно соответствовать всем требованиям. Санитарные 

требования допускают замену блюд, но при условии, что блюда одинаковы по 

калорийности. На пищеблоке должен быть журнал, в котором заносятся все 

изменения в меню. Меню (10ти дневное или 14ти дневное) должно быть 

согласовано с Санэпиднадзором. 

В г.Буй участились случаи энтеровирусной инфекции в детских садах. 

В Парфеньевском районе была вспышка энтеровирусной инфекции из-за 

молочной продукции из Неи. Молочные продукты без термической обработки 

не должны идти в пищу.  

В случаях, когда в одном и том же образовательном учреждении 

повторяются вспышки энтеровирусной инфекции после карантина, после 

обработки учреждения, то необходимо менять дезинфектант, например, 

вместо сульфахлорантина использовать хлорамин, жавельон. 

 Необходимо также соблюдать личную гигиену в семьях. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций следить за 

соблюдением маркировки продукции. 

3. Руководителям образовательных организаций следить за 

соблюдением сроков и условий хранения продуктов, обращать особое 

внимание при покупке их в магазинах. 

4. Руководителям образовательных организаций уделить особое 

вниманием на ведение документации в столовых школ. 

5. Руководителям образовательных организаций следить за 

соблюдением сопоставимость блюд в случае их замены другими. 

6. Менять дезинфектант, в случае рецидива энтеровирусной инфекции в 

школах и детских садах. 



7. Провести семинар-совещание с ответственными за организацию 

питания школьников в ноябре месяце. 

 

II. Организация межведомственного взаимодействия с органами 

системы профилактики (Сарычева Оксана Евгеньевна, начальник ПДН МО 

МВД России «Буйский»). 

СЛУШАЛИ: 

Итоги летней компании по району. Летом ПДН и КДН делают рейды по 

местам дискотек. За употребление алкогольной продукции за лето было 

поставлено на учет 10 человек, из них один ученик второго класса. Идет 

смешение алкогольных продуктов с энергетиками, что при употреблении 

такого напитка может привести человека к реанимации. Лазарева М.Л. 

предложила проведение разъяснительной работы работниками 

здравоохранения по данному вопросу среди несовершеннолетних. 

Участились случаи травматизма школьников на переменах. Так как на 

переменах никто не следит за порядком в корридорах. В г. Буй три человека 

попали в больницу с переломами.  

В соц. сетях идет пропаганда суицида у дошкольников и школьниках. Не 

надо проводить беседы с детьми и акцентировать внимание детей на таких 

страницах, это проявляет еще больший интерес у детей к таким страницам в 

соц. сетях, а сразу сообщать в полицию. Органы полиции будут принимать 

соответствующие меры по ликвидации таких страниц. 

Сарычева О.Е. говорила о взаимодействии работников полиции и 

образовательных учреждений об организации работы с неблагополучными 

семьями и детьми, находящимися в трудном жизненной ситуации. 

В отношении родителей, проживающих в п.Корега было открыто дело 

по ст. 156 УК РФ. 

Есть случаи, когда учителя сами ухаживали за детьми из 

неблагополучных семей, что является нарушением. Необходимо сообщать в 

полицию для проведения рейдов в неблагополучные семьи. 

Детей из неблагополучных детей помещают в реабилитационный центр 

«Солнышко». К родителям применяется ст. 5,35 КоАП 

РЕШИЛИ:  

1. В обязательном порядке сообщать в органы полиции о продаже 

алкогольной продукции лицам не достигших 18 лет. 

2. Усилить контроль за поведением детей на переменах. Назначить 

дежурного учителя. 

3. Необходимо сообщать в полицию о подозрительных страницах в соц. 

сетях, которые ведут пропаганду детей к суициду.  

4. Сообщать в отделы полиции о всех фактах ненадлежащего 

исполнения родительских обязанностей, самостоятельно ничего не 

предпринимать. Передавать информацию о систематических пропусках 

уроков в полицию. 

5. Руководителям образовательных организаций подготовить 

совместный план работы с МО МВД России «Буйский». 



III. Об организации работы администрации образовательного 

учреждения по созданию здоровых и безопасных условий труда (Серова Елена 

Ивановна, председатель районной организации профсоюза работников 

образования). 

СЛУШАЛИ: 

Серова Е.И. в своем выступлении напомнила основные моменты 

организации работы по охране труда и технике безопасности в 

образовательном учреждении: 

- издание приказа на начало учебного года; 

- проведение инструктажей (вводного, первичного) на рабочем месте; 

- наличие программ вводного и первичного инструктажа; 

- наличие инструкции по должностным обязанностям и по видам 

деятельности; 

- наличие всех заполненных журналов по установленной форме; 

- организация административно-общественного контроля; 

- проведение СОУТ; 

- наличие карточек выдачи средств индивидуальной защиты; 

- наличие коллективного договора и всех приложений к нему (ПВТР, 

соглашение по охране труда, нормы выдачи спец одежды и т.д.). 

А также проинформировала руководителей об изменении в труд кодексе 

РФ (неполная рабочая неделя, неполный рабочий день, оплата в выходные и 

праздничные дни). 

Напомнила о заключении дополнительных соглашений и выдаче их 

работнику. 

О предварительной работе, которая проводится департаментом 

образования по изменению условий оплаты труда работников отрасли. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Провести все организационные мероприятия по данному вопросу. 

 

IV. О проведении операции «Всеобуч» (Бобкова Светлана Юрьевна, 

заместитель начальника управления образованием). 

СЛУШАЛИ: 

На 1 сентября 2017 года в школах Буйского района обучается 685 

обучающихся. В начальном звене – 287 чел., в среднем 352 чел., в старшем – 

46 чел. К занятиям по программам общего образования приступили все 

учащиеся.  2 ребенка обучаются в форме семейного образования (МОУ 

Боровская ООШ: Дынько Ясмина, Дынько Амина)  

Среднее общее образование в учреждениях профессионального 

образования получают 94 обучающихся. 

  Анализ обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

показывает, что таких детей, обучающихся в ОУ – 59 (ЗПР – 41, УО – 10) 

23 ребенка обучается в Буйской коррекционной школе-интернате 

(АППГ- 18 детей). 



 В школах района обучается 14 детей-инвалидов и 1 ребенка- инвалида 

посещают дошкольную группу. 

На индивидуальном обучении по заключениям врачебной комиссии 

обучается 12 человек. (11 чел. в школе №1 п. Чистые Боры, 1 чел. в МОУ 

Шушкодомской СОШ) 

В школе № 1 п. Чистые Боры создан коррекционный класс обучающихся 

по адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития. 

В д/с «Дельфин» - 1 группа для детей с задержкой психического 

развития и 2 группы с общим недоразвитием речи. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Оперативно предоставлять в управление образованием информацию 

об учащихся, систематически пропускающих занятия без уважительных 

причин. 

 

V. Кадровое обеспечение образовательного процесса в образовательных 

организациях (Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая районным 

методическим кабинетом управления образованием). 

СЛУШАЛИ: 

1. О прохождении курсовой подготовки учителями в 2017-2018 учебном 

году. 

а) на базе муниципалитета в сентябре-декабре состояние курса для 

учителей истории «Современные подходы к преподаванию курса истории и 

обществознания в условиях обновления образования». 

б) в целях повышения качества преподавания с 18 сентября 

организуются курсы для учителей, преподающих предметы не по профилю 

образования в заочной форме. 

2. Аттестация педагогических работников. 

а) аттестация педагогов на соответствие требованиям, предъявленным к 

I и высшей квалификационной категории, носит заявительный характер.  

Сроки подачи заявления – не позднее 3-х месяцев до даты окончания срока 

действия категории.  

Формы аттестации: электронное портфолио, аналитический отчет и 

открытые уроки. 

б) аттестация на соответствие занимаемой должности проводиться 

образовательной организацией и является обязательной. 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учителей истории и обществознания на курсах. 

2. Руководителям образовательных организаций проанализировать 

кадровое обеспечение предметных областей и направить на курсы педагогов, 

которые преподают предметы не по профилю образования и не имеют 

соответствующей курсовой подготовки. 



3. Руководителям образовательных организаций контролировать сроки 

действия квалификационной категории и своевременно проводить аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. 

 

VI. Анализ учебных планов. Результаты независимой оценки качества 

образования за 2016-2017 учебный год (Петрова Елена Павловна, инспектор 

управления образованием). 

СЛУШАЛИ: 

Результаты независимой оценки качества образования. 

 В мае-июне 2017 г проводилась НОКО образовательных организаций 

Буйского муниципального района: организация дошкольного образования 

д/сад Дельфин, общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры, Детская школа 

искусств  г.п.п. Чистые Боры и Шушкодомская  детская музыкальная школа. 

Всего было представлено 16 образовательных организаций.  С организацией-

оператором КОИРО, выступившей в качестве эксперта, был заключен 

муниципальный контракт от 15 мая по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве образовательной деятельности образовательных 

организаций.  

Информация была  получена в результате экспертизы официальных 

сайтов организаций ( Критерий 1- «Открытость и доступность информации об 

ОО»), на основании сведений, предоставленных администрации организаций 

(Критерий 2- «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность»), по данным опроса получателей 

образовательных услуг, в которых приняли участие 214 родителей и  104 

обучающихся ( Критерий 3 и 4- «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников» и «Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организации»).  

Были получены следующие результаты: 

- Критерий 1- «Открытость и доступность информации об ОО». 

Среднеобластной показатель индекса качества равен 0,74, средний индекс 

качества по району равен 0,78, что выше среднеобластного. Данные были 

получены с сайтов ОО. Высокий индекс качества у МОУ СОШ №1 Чистые 

Боры, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Контеевская СОШ, МОУ 

Шушкодомская СОШ, МОУ Дьяконовская СОШ, МОУ Ликургская СОШ. 

Показатели данных ОО по открытости и доступности информации выше 

среднего по району и выше среднеобластного. Ниже средних показателей 

состояние сайтов  у организаций дополнительного образования ДЮСШ г.п.п. 

Чистые Боры, Шушкодомская  детская музыкальная школа.   

- Критерий 2- «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность». Среднеобластной показатель индекса 

качества равен 0,66, средний индекс качества по району равен 0,71, что выше 

среднеобластного. Данные предоставляла администрация школ.  Высокий 

показатель комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, показали следующиеобразовательные 



организации: МОУ СОШ №1 Чистые Боры, д/с Дельфин, МОУ Гавриловская 

СОШ, МОУ Контеевская СОШ, МОУ Елегинская ООШ. Оценивалось 

материально-техническое и информационное обеспеченние, наличие 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация 

питания, условия для индивидуальной работы с учащимися, наличие 

дополнительных образовательных программ, наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов, наличие условий организации обучения 

и воспитания обучающихся с ОВЗ.  

- Критерий 3- «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников».  Среднеобластной показатель индекса качества равен 1, средний 

индекс качества по району равен 1.Немогим ниже среднего показатель МОУ 

Корежской ООШ( 0,98). Все остальные ОО имеют показатель равен 1. Здесь 

был опрос родителей и детей по оценке доброжелательности и вежливости 

работников организации ( анонимный опрос). 

- Критерий 4- «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организации». Среднеобластной показатель индекса качества равен 0,99, 

средний индекс качества по району равен 0,99. Ниже среднего имеют 

показатель МОУ Барановская СОШ, МОУ Корежская ООШ, МОУ 

Костиновская ООШ. Все остальные образовательные организации имеют 

показатель равный 1. Данные получены путем анонимного опроса родителей 

и детей по удовлетворенности материально- техническим обеспечением, 

качеством образовательных услуг, и готовностью рекомендовать ОО 

родственникам и знакомым.  

Интегральный индекс качества по всем критериям  по району составил 0,81, 

среднеобластной равен 0,79. Высокий показатель МОУ СОШ №1 Чистые 

Боры-0,94, МОУ Гавриловская СОШ- 0,87,д/с Дельфин- 0,87, МОУ 

Контеевская СОШ-0,84, МОУ Шушкодомская СОШ- 0, 82, МОУ Елегинская 

ООШ- 0, 82.  

На основании результатов, полученных в ходе анализа информации, 

качество работы общеобразовательном организаций Буйского 

муниципального района Костромской области находится на уровне выше 

среднего (интегральный показатель 0,81). Результаты анализа также 

показывают, что существуют проблемные вопросы в работе оцениваемых 

организаций в части: 

− обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

организаций на официальных сайтах; 

− создания комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. С целью повышения качества образовательной деятельности 

рекомендуется включить в план работы комплекс мер по устранению 

выявленных недостатков в работе отдельных ОО: 

2.1. В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности организаций на официальных сайтах: 



− обеспечить достаточную открытость сведений о деятельности 

образовательных организаций, с учётом сделанных выше замечаний; 

− разместить на сайтах ОО доступные инструменты, позволяющие 

организовывать взаимодействие участников образовательного процесса, а 

также позволяющие гражданам вносить обращения по работе организаций; 

− разместить на сайтах ОО специальный раздел, позволяющий работать с 

поступившими обращениями, включая систему их ранжирования, а также 

возможность доступа к результатам рассмотрения. 

2.2. В целях создания комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в учреждениях, имеющих показатели ниже 

среднего по муниципалитету: 

− обратить внимание на улучшение материально-технического и 

информационного обеспечения в организациях; 

− увеличить разнообразие дополнительных образовательных 

программ; 

 

VII. О проведении иммунизации в образовательных организациях 

(Яурова Татьяна Николаевна, начальник управления образованием). 

СЛУШАЛИ: 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим Правилам и нормативам 

СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (пункты 

1.4, 11.8), все работники общеобразовательных организаций обязаны 

проходить вакцинацию против гриппа в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 

125н 

Однако, на основании ст. 76 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника помимо случаев, 

указанных в статье, в иных случаях, предусмотренных законодательством, в 

том числе на основании ч. 2 ст. 5 Федерального закона РФ от 17 сентября 1998 

г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний".  

Приказ сбыл направлен в школы. Собраны согласия с родителей. 

Проведен анализ. Получено согласий на вакцинацию детей в образовательных 

организациях 78 %. 

Работники ДОУ - всего 72 человека, дали согласие на иммунизацию – 72 

человека. 

Воспитанники детских садов – всего 233 чел. (от 3-7 лет). 

Родители, давшие согласие на иммунизацию детей – 149 чел., что 

составляет 64 %, написавшие отказ – 76 чел., что составляет 33 %, имеющие 

медотвод – 8 чел., что составляет 3,4 %. 

Работники школ – всего 235 чел., давшие согласие на иммунизацию – 

232 чел., что составляет 98 %, медотвод – 3 чел. 

Учащиеся школ – всего 684 чел. 
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Родители, давшие согласие на иммунизацию детей – 443 чел., что 

составляет 65 %, написавшие отказ – 235 чел., что составляет 34 %, имеющие 

медотвод – 6 чел., что составляет 0,88 % 

Фактически сделавшие прививки: 

- воспитанники д/с 142 чел., что составляет 60 %; 

- учащиеся школ 232 чел., что составляет 35 %; 

- работники образовательных организаций 182 чел., что составляет 60%. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Необходимо организовать межведомственное взаимодействие с ЦРБ 

для проведение разъяснительной работы работниками здравоохранения с 

родителями обучающихся и воспитанников по данному вопросу. 

3. Урегулировать вопрос с медосмотрами. 

 

VIII. О подготовке наградных материалов на работников системы 

образования (Бобкова Светлана Юрьевна, инспектор управления 

образованием). 

СЛУШАЛИ: 

С 01 июля 2016 г. изменился подход к ведомственной наградной 

системе, учитываемой при присвоении гражданам звания «Ветеран труда». 

В целях реализации положений п.1.1 ст. 7 ФЗ №5-ФЗ «О ветеранах» 

принято постановление Правительства РФ от 25.06.2016 г. № 578 «О порядке 

утверждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение 

звания «ветеран труда», федеральными органами исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, и 

награждения указанными знаками отличия». 

Учредить ведомственные награды Министерства образования и науки 

РФ: 

- медаль К.Д. Ушинского; 

- медаль Л.С. Выготского; 

- почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ»; 

- нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

Для присвоения звания «Ветеран труда» необходимо получить «Знак 

отличия Министерства образования и науки РФ».  

Для получения знака отличия необходимо получить грамоту 

Министерства образования и науки. 

Кандидаты на награждение знаком отличия должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- стаж работы в сфере образования не менее 15 лет, в том числе стаж 

работы (службы) в представляющей ходатайство о награждении знаком 

отличия организации не менее 3х лет;  

- наличие одной ведомственной награды Минобрнауки России 

(почетное звание, нагрудный знак, медаль); 



- наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере 

деятельности; 

- отсутствие не снятой или не погашенной судимости; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

Награждение знаком отличия возможно не ранее чем через 3 года после 

награждения такими ведомственными наградами, как почетное звание, 

нагрудный знак, медаль. 

Медалью К.Д. Ушинского награждаются граждане РФ из числа 

педагогических работников и деятелей в области педагогических наук. 

Медалью Л.С. Выготского награждаются граждане РФ из числа 

педагогических работников и деятелей в области психологических наук. 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» 

присваивается работникам за: зн 

ачительные заслуги в сфере образования; многолетний добросовестный 

труд в сфере образования. 

Нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» награждаются 

за систематическую материальную и нематериальную благотворительную 

помощь в организации и проведение мероприятий для детей и молодежи 

Почетная грамота ДОН является поощрением за значительный вклад в 

развитие и совершенствование системы образования Костромской области. 

Почетной грамотой награждаются работники организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере образования, работники 

муниципальных органов управления образованием, имеющих стаж работы не 

менее 5 лет, в данной организации не менее 3-х лет. 

Представляемый к награждению педагогический работник должен 

иметь квалификационную категорию (первую или высшую), стаж работы в 

данном учреждении не менее 3 лет. 

Ходатайства направляются в департамент образования и науки 

Костромской области с указанием фамилии, имени, отчества, должности, 

места работы, наличия квалификационной категории не позднее 15 мая 

текущего года. 

Число работников, представленных к награждению, может составлять: 

 - не более одного человека ежегодно от организации штатной численностью 

педагогических работников менее 30 человек; 

- не более одного человека ежегодно от каждых 30 работающих 

педагогических работников для организации штатной численностью свыше 30 

человек. 

Награждение может быть приурочено к юбилейным датам организаций, 

а также к юбилейным датам работников 50, 55 лет (для женщин), 60 лет и 

каждые последующие 5 лет со дня рождения. 

В трудовую книжку награжденного вносится соответствующая запись о 

награждении Почетной грамотой с указанием даты и номера приказа. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Руководителям образовательных организаций своевременно 

предоставлять материалы к награждению работников. 

 

IX. Разное 

1) Об организации работы по получению государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (Яурова Татьяна Николаевна, 

начальник управления образованием). 

СЛУШАЛИ: 

Необходимо:  

- обновить информацию о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг на информационных стендах в помещениях ОУ и 

официальных сайтах ОУ; 

- провести уроки с регистрацией учащихся, достигших возраста 14 лет 

на Портале; 

- отрабатывать механизм получения муниципальных услуг в 

электронной форме: «Электронная очередь» (с 01.01.2017 – 01.09.2017 – 2 

заявления). 

РЕШИЛИ: 

Активизировать работу по привлечению граждан к получению 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

 

2) Реализация Концепции Краеведческого образования (Румянцева Л.Ю. 

заведующая РМК). 

СЛУШАЛИ: 

1.1. Согласно Концепции краеведческого образования детей и 

молодежи Костромской области, в школах должны быть созданы условия для 

масштабного (массового) приобщения детей и молодежи к познанию родного 

края. Изучение регионального компонента в образовательных организациях 

должно охватывать все ступени образования 1-11 классы.  

В школы направлено учебное пособие «Костромской край с древнейших 

времен до наших дней» (в 2-х частях), которое предназначено для учеников 6-

9 классов, (возможно расширение рамок 5-11 классами), для учителей, 

педагогов дополнительного образования, родителей. 

Как учитель может использовать данное пособие в учебном процессе? 

Для 5-6, 7 классов, перешедших на ФГОС, рекомендуется выделить время на 

краеведческие курсы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 5 классе возможно введение пропедевтического курса 

«Введение в историю. Малая родина». В 6, 7, 8, 9 классах материал изучается 

в соответствии с курсом история России. Порядок изучения курса и 

количество часов определяется образовательным учреждением 

самостоятельно, решение фиксируется в локальном акте по ОО, на основании 

которого корректируется Рабочая программа по предмету. 

Варианты использования учебного пособия: интегративный, 

самостоятельный курс, во внеурочной деятельности 

Преподавание региональной истории и получение краеведческого 



образования, в любом случае является «необходимой составляющей» 

образовательного процесса. 

1.2. В рамках реализации плана мероприятий Концепции 

Краеведческого образования Костромской областной институт развития 

образования разработал Событийный навигатор по истории, географии, 

биологии, искусству, литературе, ОРКСЭ, предмету «Истоки». Данный 

навигатор рекомендуется использовать на предметах для включения 

краеведческого компонента.  
1.3. В целях реализации регионального плана мероприятий по 

реализации Концепции краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области на 2015–2020 гг. разработан и реализуется 

региональный проект «Образовательный туризм сельских школьников». В 

рамках проекта предусмотрены подготовка и выпуск детского краеведческого 

журнала в октябре 2017 года. В подготовке журнала могут принять все 

учащиеся. В срок до 6 октября принимаются работы, подготовленные в 

соответствии с требованиями.  

1.4. В рамках реализации Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы по мероприятию 3.1. «Обновление содержания 

и технологий дополнительного образования и воспитания детей» по 

направлению «Реализация современных программ туристко-краеведческой 

деятельности, способствующих формированию российской идентичности, 

популяризации природного, исторического и культурного наследия» 

проводится  конкурс методических разработок по использованию 

образовательно – туристических маршрутов в урочной и внеурочной 

деятельности и дополнительном образовании В Конкурсе могут принимать 

участие педагоги, творческие группы педагогов образовательных организаций 

разного вида, действующие на территории Костромской области. Конкурсные 

работы и заявки принимаются до 2 октября 2017 года.  

РЕШЕНИЕ: 

1. Учителям истории использовать учебное пособие «Костромской край 

с древнейших времен до наших дней» (в 2-х частях) в образовательном 

процессе. 

2. Педагогом школ рекомендуется внести предложения и дополнения в 

Событийный навигатор в срок до 24 сентября. 

3. Принять участие в подготовке детского краеведческого журнала. 

4. Принять участие в конкурсе. 
 

 

Председатель  Т.Н. Яурова 

Секретарь  А.С.Увагина 

 

 

 

 

 



Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих на совещании 14 сентября 2017 года 

 

Лазарева Марина Леонидовна 
 Директор МОУ СОШ №1 

Имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Разгуляева Ирина Геннадьевна  Директор МОУ Барановской средней школы 

Фомичев Владимир Сергеевич  Директор МОУ Гавриловской средней школы 

Румянцева Татьяна Валентиновна  Директор МОУ Дьяконовской основной школы 

Байкова Светлана Анатольевна  Директор МОУ Елегинской основной школы 

Бровина Галина Павлиновна  Директор МОУ Контеевской средней школы 

Кряжова Галина Владимировна  Директор МОУ Креневской средней школы 

Соколов Николай Геннадьевич  Директор МОУ Талицкой средней школы 

Молчанова Елена Николаевна  Директор МОУ Шушкодомской средней школы 

Селезнева Ольга Евгеньевна  Директор МОУ Ликургской основной школы 

Мурашева Светлана Николаевна  Директор МОУ Костиновской основной школы 

Шпакова Валентина Николаевна  Заведующий МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

 


