
 

                                               ПРОТОКОЛ 

СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

г. Буй                                                                             «29» августа 2019 г. №1 

 

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 

Заведующая районным методическим 

 кабинетом                                                            Л.Ю. Румянцева 

Методист                                                               И.В. Татаринцева  

Руководители образовательных организаций.  (список прилагается) 

 

 

I.  Формирование фонда оплаты труда учреждений, порядок формирования 

оплаты труда работников образовательных организаций, система 

начисления стимулирующих выплат, права и обязанности педагогических 

работников в рамках трудового договора. 

(Яурова) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций довести информацию 

до педагогов. 

                           
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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II.      Обеспечение безопасности объектов образования в период проведения 

«Дня знаний».   Основные замечания контролирующих органов при приемке 

образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году.  О 

проведении операции «Всеобуч».  

(Бобкова) 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Провести дополнительное обучение и инструктажи сотрудников по 

их действиям при угрозе террористического акта и пожарной безопасности, 

назначить ответственных лиц. 

3. Проверить экстренную связь с органами полиции, соблюдение 

требований пожарной безопасности. 

4. В зданиях образовательных организаций произвести осмотр 

бытовых и подсобных помещений, мест складирования строительных 

материалов на предмет выявления посторонних предметов. Особое 

внимание обратить на места сбора и основные маршруты перемещения 

детей в период проведения «Дня знаний». 

5. Принять меры по недопущению несанкционированной парковки 

автотранспорта вблизи образовательных учреждений. 

6. 03.09.2019 года провести мероприятия, посвященные «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

7. 05.09.2019г. в 10.00 провести учебную эвакуацию детей из здания. 

8. Руководителям образовательных организаций устранить замечания, 

выявленные  при приемке образовательных организаций к новому             

2019-2020 учебному году. 

9. Оперативно предоставлять в управление образованием 

информацию об учащихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

 

          III. О введении профессиональных стандартов. 

(Румянцева)  

1. Информацию принять к сведению. 

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. 

 

           IV. Самоанализ дополнительного образования. 

(Татаринцева)  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций довести информацию 

до педагогов. 



3. Руководителям   образовательных   организаций     проверить 

размещение всех дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в 2019-2020 учебном году. 

4.  Руководителям   образовательных   организаций провести работу 

по обеспечению регистрации родителей и их детей в «Навигаторе» и подачи 

заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

в срок до 15 сентября 2019 года. 

 

V. Нормы профессиональной этики педагогических работников. 

Методические рекомендаций по вопросам  привлечения к ответственности 

должностных лиц за неприятие мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов Минтруда России. 

(Серова)  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций разработать 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций разместить 

нормативные акты о нормах профессиональной этики 

педагогических работников на официальных сайтах в сети 

«Интернет». 

4. Принять к сведению методические рекомендации и учесть в работе 

при выявлении фактов непринятия мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов. 

 

        IV. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

обучение детей правилам безопасного поведения на дороге, в том числе с             

участием детей велосипедистов. Итоги социальной благотворительной 

акции «Идем в школу». 

(Быстрова)  

1.  Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций усилить 

информационно-просветительскую работу с родителями по  обучению 

детей правилам безопасного поведения на дороге, в том числе с участием 

детей велосипедистов. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обновить 

информационные стенды, раздать листовки, буклеты о правилах  

безопасного поведения на дороге.  

          

 V.     Результаты независимой оценки качества образования за 2018-2019 

учебный год.    Анализ учебных планов. 

(Петрова) 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Руководителям общеобразовательных организаций до 10.09.2019 г. 

пройти «Мониторинг практик и форм государственно-общественного 

управления образовательной организацией и независимой оценки качества 

образования». 

 
 

Председатель 

 

 

Секретарь  

Т.Н. Яурова 

 

 

           Ю.В. Виноградова 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих на совещании 29 августа 2019 года 

 

Лазарева Марина Леонидовна  
Директора МОУ СОШ №1 

имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Разгуляева Ирина Геннадьевна  
Директор 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 
Директора МОУ Талицкой средней  

общеобразовательной школы 

Дворникова Елена Михайловна 
Заместитель директора 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 

 

 
 


