
ПРОТОКОЛ №  2 

  CОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                                                        от 22.03.2018 

Председательствовал:                                                                       О.В. Бутусова,       

и.о.начальника  Управления образования 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                ______________________________________________________________ 

1. Вариативность общего образования. 

                      ____________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

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

представила анализ состояния вариативности образования на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Т.И. Голдынская, Н.Б. Шадрина. 

 

2. О состоянии безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних по итогам 2017 года и мерах, принимаемых по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

                          ____________________________________ 

СЛУШАЛИ: О.Б. Трегубову, ведущего специалиста Управления 

образования, которая представила информацию о состоянии безнадзорности и 

преступности среди несовершеннолетних на территории Сковородинского района 

по итогам 2017 года и о состоянии профилактической работы по данным вопросам 

в общеобразовательных учреждениях района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: О.В. Бутусова,  О.Ю. Башкиров. 

 

3. О состоянии профилактической работы по предупреждению заболеванием 

ОРВИ и гриппом в общеобразовательных учреждениях района. 

                              ____________________________________ 

СЛУШАЛИ: И.Н. Бовкун, ведущего специалиста Управления образования, 

которая представила информацию о состоянии профилактической работы по 

предупреждению заболеваемостью ОРВИ и гриппом в школах района, о 

результатах проведенных проверок по данному направлению. 

                                          

   РЕШИЛИ: 

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

 2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 



 2.1.      Обеспечивать вариативность образования на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования посредством часов 

учебного плана из части, формируемой участниками образовательных отношений.. 

Срок исполнения: постоянно.  

 2.2. Продолжить проведение профилактической работы в школах по 

вопросам предупреждения безнадзорности и преступности среди 

несовершеннолетних, в том числе во время подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании 2018 года 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.3. Продолжить профилактическую работу по предупреждению 

заболеванием ОРВИ и гриппом в общеобразовательных учреждениях района. 

Срок исполнения: до окончания эпидсезона. 

 2.4.  Создать в общеобразовательных учреждениях психолого-

педагогические консилиумы (ППК)с целью организации более качественного 

контроля за исполнением рекомендаций ТПМПК, подготовке документов на 

заседание ТПМПК. Отчет о создании и составе ППК предоставить в Управление 

образования. 

Срок исполнения: 06.04.2018. 

 2.5.  Предоставить в Управление образования данные о детях-инвалидах, не 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях в силу своих заболеваний. 

Срок исполнения: 06.04.2018. 

   

  

 

 

 

Председатель                                                                                               О.В. Бутусова 

 

 

Секретарь                                                                                                    О.В. Бутусова  


