
 

                                               ПРОТОКОЛ 

СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

г. Буй                                                                             «06» февраля 2020 г. №4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Т.Н. ЯУРОВА 

 

Присутствовали: 

Начальник Управления образованием                   Т.Н. Яурова 

Заместитель начальника                                          С.Ю. Бобкова 

Инспекторы                                                               О.М. Быстрова 

                                                                                    Е.П. Петрова 

                                                                                    Е.И. Серова 

Инспектор по кадрам                                               Ю.В. Виноградова 

Заведующая районным методическим 

кабинетом                                                                 Л.Ю. Румянцева 

Методист                                                                   И.В. Татаринцева  

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  

МО МВД «России» Буйский                                   Л.М. Волкова 

Руководители образовательных организаций.  (список прилагается) 

 

 

I.  Статистика детского дорожно-транспортного травматизма. 

(Волкова) 

1. Информацию принять к сведению. 

 2. Рекомендовать руководителям образовательной организации 

проводить с родителями собрания и беседы с сотрудниками 

Госавтоинспекции. 

                           
Российская Федерация 

Костромская область 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                   1 Мая ул., д. 2, г. Буй, 

Костромская обл., 157000   

т. 4-39-76, 4-30-37,  

факс (49435) 4-10-36, 4-34-30 

E-mail: buy-rono@mail.ru  

ОГРН 1024401233493 

ИНН/КПП 4409002283/440901001 
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 3. Продолжить практику организации работы «Родительских 

патрулей». 

II.      Основные нарушения в области ветеринарного законодательства и в 

области качества безопасности зерна и продуктов его переработки. 

(Бобкова) 

 1. Информацию принять к сведению. 

 2. Руководителям общеобразовательных организаций учесть 

типичные нарушения  и  не допускать их в будущем. 

 

III. Об обновлении нормативно-правовой базы деятельности 

педагогических работников, выполняющих функции классного 

руководителя. 

(Быстрова)  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций довести информацию 

до педагогов. 

 

 IV. Итоговое собеседование 9 класс. 

(Петрова)  

1. Руководителям образовательных организаций организовать и 

провести итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах                           

12 февраля 2020 г.  

2. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах, порядке проведения итогового 

собеседования и ознакомления с результатами итогового собеседования в 

2019-2020 учебном году на классных часах, родительских собраниях, а 

также, путем размещения информации на сайтах образовательных 

организаций и информационных стендах. 

3. Назначить ответственного за проведение итогового собеседования 

по русскому языку. 

4. Определить специалистов, привлекаемых к работе в качестве 

организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, экзаменаторов-

собеседников, экспертов, технических специалистов. 

 

V. Кадровый резерв.                                       

(Румянцева)  

1. Информацию принять к сведению. 

          2. Руководителям образовательных организаций довести информацию 

до педагогов. 

 

VI. Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде, отчет 

СЗВ-ТД. 

(Виноградова)  



1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций внести изменения в 

локальные нормативные акты. 

3. Руководителям образовательных организаций назначить 

ответственного за подготовку и представление в ПФР «Сведений о трудовой 

деятельности зарегистрированного лица» по форме СЗВ-ТД. 

4. Уведомить до 30 июня 2020 года включительно каждого работника 

в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по 

формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а 

также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений 

о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки 

в электронном виде до 31 декабря 2020 года. 

 

VII. Соблюдение норм охраны труда. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Методические рекомендации о порядке предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в случае  личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей. 

(Серова) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Привести в соответствие приказы, вводные инструктажи, 

коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка, все 

журналы, касающиеся техники безопасности, пакеты документов по 

специальной оценке условий труда. 

3. Разработать локальные нормативные акты о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

руководствуясь Положением.  

4. Разместить локальные нормативные акты о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

на официальных сайтах образовательных организаций. 

5. Принять к сведению и учесть в работе методические рекомендации 

о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов в случае  

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. 

 

VIII. Рекомендации по профилактике гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции в детских общеобразовательных организациях. 

(Бобкова) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций организовать работу 

«утренних фильтров». 

3. Обратить внимание на работу вентиляционных систем, на условия 

соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания и 

уборки помещений, на наличие дезинфекционных и моющих средств. 



4. Обеспечить регулярное информирование родителей о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ у детей, информирование детей о правилах 

гигиены рук, в том числе посредством бесед, размещением на 

информационных стендах и сайтах, размещением информации на 

родительских чатах. 
 

 

Председатель 

 

 

Секретарь 
 

 

Т.Н. Яурова 

 

 

           Ю.В. Виноградова 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих на совещании 06 февраля 2020 года 

 

Лазарева Марина Леонидовна  
Директор МОУ СОШ №1 

имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Зиновьева Ольга Александровна  
И.о. директора МОУ Барановской средней  

общеобразовательной школы 

Фомичев Владимир Сергеевич  
Директор МОУ Гавриловской средней  

общеобразовательной школы 

Байкова Светлана Анатольевна  
Директор МОУ Елегинской основной 

общеобразовательной школы 

Кряжова Галина Владимировна  
Директор МОУ Креневской средней  

общеобразовательной школы 

Соколов Николай Геннадьевич 
Директор МОУ Талицкой средней  

общеобразовательной школы 

Дворникова Елена Михайловна 
 Директор МОУ Шушкодомской средней 

общеобразовательной школы им. Архипова И.С. 

Селезнева Ольга Евгеньевна  
Директор МОУ Ликургской основной  

общеобразовательной школы 

Румянцева Татьяна Валентиновна 
Директор МОУ Дьяконовской основной 

общеобразовательной школы 

Шпакова Валентина Николаевна 
Заведующая  МДОУ д/с «Дельфин»  

 комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры 

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

Дрыгина Наталья Владимировна 
Директор МОУ Корёжской средней  

общеобразовательной школы 

 

 
 


