
ПРОТОКОЛ №  5 

  CОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                                                        от 01.11.2018 

Председательствовал:                                                                       Е.В. Бодрая, 

начальник Управления образования 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                ______________________________________________________________ 

1. Результаты мониторинга функционирования сайтов образовательных 

учреждений.   

                             ____________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, которая 

представила результаты мониторинга функционирования сайтов образовательных 

учреждений района, ознакомила с основными нарушениями требований к ведению 

сайта и размещению на сайте информации, выявленными во время проведения 

мероприятий по контролю. (текст сообщения прилагается) 

 

  

2. Поддержка социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через приобщение к деятельности Российского движения школьников 

и развитие органов ученического самоуправления. 

            ________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: О.И. Баженову, ведущего специалиста Управления 

образования, которая представила результаты работы общеобразовательных 

учреждений района по вопросам приобщения к деятельности Российского 

движения школьников и развития органов ученического самоуправления. 

 

ВЫСТУПИЛИ: О.Ю. Башкиров (директор МБОУ СОШ п.г.т. Уруша), С.Г. 

Ищенко (директор МБОУ СОШ с. Талдан), Л.Г. Шнякина (директор МБОУ СОШ 

с. Джалинда). 

 

 3. Об итогах апробации итогового сочинения (изложения) в 11 классах и 

подготовке к апробации итогового собеседования в 9 классах.   

                              ____________________________________ 

СЛУШАЛИ: О.Г. Манкееву, главного специалиста Управления образования, 

которая ознакомила руководителей с результатами и основными ошибками при 

проведении апробации итогового сочинения (изложения) в 11 классах. Довела до 



сведения руководителей основные вопросы, на которые следует обратить внимание 

при проведении апробации итогового собеседования в 9 классах 09.11.2018 

                                          

   РЕШИЛИ: 

  1. Информацию по вопросам  1, 2  принять к сведению. 

  2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 2.1.       Привести сайты ОО в соответствие законодательству РФ в области 

образования в указанные в справках по итогам ведомственного контроля сроки. 

Предоставить отчет об исправлении нарушений в Управление образования. 

Срок исполнения: 15.11.2018. 

 2.2. Провести работу по обеспечению выполнения показателей в 

информационной системе «Дневник.ру». 

Срок исполнения: 12.11.2018, далее постоянно. 

 2.3. Продолжить работу в школах по реализации основных направлений 

Российского движения школьников и активизации участия школьников и 

педагогических работников в данном движении. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.4. Взять на контроль работу педагогических работников по вопросам 

подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению), в том числе работу 

по вопросам корректного оформления бланков. 

Срок исполнения:05.12.2018. 

 2.5. Взять на контроль подготовку педагогических работников к проведению 

апробации по итоговому собеседованию. 

Срок исполнения: 09.11.2018. 

  

  

 

 

 

Председатель                                                                                               Е.В. Бодрая 

 

 

Секретарь                                                                                                    О.В. Бутусова  


