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ПРОТОКОЛ  

СОВЕЩАНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

№ 2 от 15 ноября 2018 года 

Присутствовали: 

1. Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием 

2. Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель начальника 

3. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК 

4. Быстрова Ольга Михайловна, инспектор 

5. Петрова Елена Павловна, инспектор 

6. Татаринцева Ирина Валерьевна, методист 

7. Морозов Глеб Александрович, инспектор 

8. Лукина Ольга Анатольевна, директор ЦЗН 

9. Федоренко Дмитрий Леонидович, директор ОГБПОУ «БТГП» 

10. Руководители образовательных организаций – 11 человек (список прилагается); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1 Взаимодействие Центра занятости населения с 

образовательными организациями 

Лукина О. А.,  

Директор ЦЗН 

2 Проект «Учителя» Федоренко Д. Л.,  

Директор ОГБПОУ «БТГП» 

3 Изменения законодательства в сфере перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом 

Бобкова С. Ю.,  

Зам. начальника УО АБМР 

4 Апробация итоговых сочинений – 11 класс; 

Дополнительный опрос в рамках НОКО 

Петрова Е. П.,  

Инспектор УО АБМР 

5 Концепция подготовки и проведения январской 

конференции работников образования; 

О проведении конкурсного отбора образовательных 

организаций Буйского муниципального района на 

лучшую постановку работы по краеведческому 

образованию. 

Румянцева Л. Ю.,  

Зав. метод. кабинетом УО 

АБМР 

6 Результаты мониторинга официальных сайтов 

образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Татаринцева И. В.,  

Методист АБМР 

7 Паспортизация и переаттестация музеев образовательных 

организаций 

Быстрова О. М.,  

Инспектор УО АБМР 

8 Обучение детей плаванию Морозов Г. А.,  

Инспектор АБМР 

9 Разное: - неделя правовой помощи (Бобкова С. Ю.)  



1. Взаимодействие Центра занятости населения с образовательными 

организациями (Лукина Ольга Анатольевна, директор ЦЗН) 

 

СЛУШАЛИ: 

В своем выступлении Лукина О.А. информировала руководителей по ст. 25 

Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 03.07.2018) "О занятости населения в 

Российской Федерации". 

Довела до руководителей ОО информацию по отчетам и о сроках 

исполнения, которые необходимо направлять в ЦЗН: сведения о потребности в 

кадрах, информацию о вакансиях, информацию о квотировании рабочих мест, 

отчет по предпенсионному возрасту. Остановилась по вопросам переобучения 

сотрудников, по национальному проекту «Демография». 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО необходимо в установленные сроки предоставлять все 

необходимые отчеты в ЦЗН. 

 

2. Проект «Учителя» (Федоренко Д. Л., Директор ОГБПОУ «БТГП») 

 

СЛУШАЛИ:          
 Федоренко Д.Л. в своем выступлении приглашал всех неравнодушных 

присоединиться к проекту «Учителя». Суть проекта заключается в популяризации 

профессии учителя рассказами о педагогах, интересных мероприятиях, 

проводимых в учебных заведениях и обо всём том интересном и душевном, что 

есть в этой замечательной работе. Если в Вашей жизни был или есть учитель, 

тренер, наставник, которого вспоминаете с благодарностью, или какое-либо 

событие, которое оставило приятное впечатление о школьных или студенческих 

временах. Если Вы считаете такой проект хорошей идеей - предлагаю записывать 

и публиковать в группах: короткие видео, небольшие истории с рассказами о 

своих учителях или событиях! Можно подключать коллег, друзей, студентов. 

Только собственными силами сможем показать общественности тот огромный 

труд, выполняемый современным педагогом! 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести данную 

информацию до педагогов, обучающихся с рекомендацией принять участие в 

мероприятии. 

 

3. Изменения законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом (Бобкова Светлана Юрьевна, заместитель начальника) 

 

СЛУШАЛИ: 

Бобкова С.Ю. рассказывала о Федеральном законе «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской федерации в части 

совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами» от 30.10.2018 №386-ФЗ.  



Остановилась на информации об обязанности проводить утренние фильтры. О 

необходимости проводить мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водоемах. Усилить профилактические мероприятия по внебольничной пневмонии. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

4.   Апробация итоговых сочинений – 11 класс; Дополнительный опрос в рамках 

НОКО (Петрова Елена Павловна, инспектор) 

 

СЛУШАЛИ: 

В своем выступлении Петрова Е.П. дала справку по результатам апробации 

итогового сочинения учащихся 11 классов ОО Буйского района за 2018-2019 

учебный год. Проанализировала результаты проверки по критериям оценивания. 

Также говорила, что рамках проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, в связи с тем в 

методических рекомендациях, опубликованных 10 октября 2018 года, внесены 

дополнительные критерии сбора данных, в образовательных организациях 

Буйского района проводился дополнительный опрос. Показатели, 

характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе 

время ожидания предоставления услуг, показатели, характеризующие 

доступность услуг для инвалидов. 

РЕШИЛИ: 

 1. В ОО провести анализ выполненных работ в соответствии с протоколами 

проверки. 

 2. Спланировать работу по подготовке к итоговому сочинению в части 

улучшения показателей по критериям 4 и 5, по которым был получен «незачет». 

 3. Руководителям ОО провести работу с родителями по размещению 

отзывов о работе ОО. 

 

5. Концепция подготовки и проведения январской конференции работников 

образования; О проведении конкурсного отбора образовательных организаций 

Буйского муниципального района на лучшую постановку работы по 

краеведческому образованию. (Румянцева Л. Ю., Зав. метод. кабинетом УО 

АБМР) 

 

СЛУШАЛИ: 

 Румянцева Л.Ю. говорила о концепции подготовки и проведения январской 

конференции работников образования. 

 Ознакомила с критериями и показателями, с положениями о порядке 

конкурсного отбора образовательных организаций Буйского муниципального 

района на лучшую постановку работы по краеведческому образованию.  В 

Конкурсной отборе принимают участие муниципальные общеобразовательные 

организации Буйского района, реализующие программы краеведческого 

образования. 

РЕШИЛИ: 

 1. Информацию принять к сведению. 



 2. Руководителям ОО прислать заявки на участие в конкурсном отборе. 

 

6. Результаты мониторинга официальных сайтов образовательных организаций 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Итоги школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. (Татаринцева Ирина Валерьевна, 

методист) 

 

СЛУШАЛИ: 

Татаринцева И.В. информировала руководителей о результатах 

мониторинга официальных сайтов образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указала 

руководителям о всех недостатках по сайтам, выявленных в результате проверки 

и о необходимости обновлять информацию в новостной строке один раз в неделю.  

Огласила результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам. Провела анализ результатов олимпиады. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО актуализировать информацию по сайтам, устранить 

все недочеты. 

 

7. Паспортизация и переаттестация музеев образовательных организаций 

(Быстрова О. М. инспектор) 

 

СЛУШАЛИ: 

Быстрова О.М. говорила о паспортизации и переаттестации музеев 

образовательных организаций. Данное мероприятие необходимо провести до 25 

декабря 2018 года. Паспортизацию и переаттестацию будет осуществлять 

муниципальная комиссия. Переаттестации подлежат музеи, которые имеют 

свидетельство о регистрации, им будет выдано свидетельство нового образца. Это 

музей в Корёжской СОШ и Креневской СОШ. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО прислать заявки в свободной форме на 

переаттестацию музеев до 19 ноября 2018 г. 

 

8. Обучение детей плаванию (Морозов Глеб Александрович, инспектор) 

 

СЛУШАЛИ: 

Плавание жизненно необходимый навык. Умение плавать уменьшает 

вероятность несчастного случая на воде. На территории Костромской области 

действует распоряжение администрации Костромской области от 12 сентября 2016 

года № 171-ра «Об утверждении программы «Обучение детей плаванию» на 

территории Костромской области на 2016 - 2018 годы» по итогам реализации 

которого 75 % детей в возрасте 4-17 лет должны иметь первичные навыки 

плавания, на данный момент в Буйском муниципальном районе данный показатель 

равен 80% (540 человек).  При обучении детей плаванию следует особое внимание 



уделять возрастной группе 8 – 11 лет, в этой возрастной группе наиболее низкий 

показатель по имеющим первичные навыки плавания, но не забывая про 

остальные. У нас в Буйском муниципальном районе имеется Бассейн, в котором 

обучение детей значительно проще и безопаснее чем на открытом водоеме, но к 

сожалению только некоторые школы регулярно посещают его и проводят 

обучение своих учащихся навыкам плавания. 

Для того чтобы обезопасить учащихся, с целью профилактики несчастных 

случаев на воде в весенне-летний период необходимо проводить обучение детей 

навыкам плавания, как было ранее сказано безопаснее и проще обучать в бассейне. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательной организации сообщить дату и время 

посещения бассейна, для организации выезда транспорта. 

 

9. Разное 

-  неделя правовой помощи детям будет проводится с 19 по 23 ноября 2018 года 

(Бобкова С. Ю.). 

 

 

Председатель  Т.Н. Яурова 

Секретарь  А.С. Увагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих на совещании 15 ноября 2018 года 

 

Лазарева Марина Александровна 
Директора 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 

Байкова Светлана Анатольевна  Директор МОУ Елегинской основной школы 

Кряжова Галина Владимировна  Директор МОУ Креневской средней школы 

Соколов Николай Генндаьевич Директора МОУ Талицкой средней школы 

Карабанова Ирина Александровна  Директор МОУ Шушкодомской средней школы 

Селезнева Ольга Евгеньевна  Директор МОУ Ликургской основной школы 

Дрыгина Наталья Владимировна Директор МОУ Корежской основной школы 

Рогачева Софья Александровна 
Старший воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры 

Шляхтова Тамара Ивановна Директор МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 

 

 

 
 

 


