
ПРОТОКОЛ №  6 

  CОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                                             от 24.10.2019 

Председательствовал:                                                                       Е.В. Бодрая, 

начальник Управления образования 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                

______________________________________________________________ 

1. Итоги мониторинга осуществления ведомственного контроля за 

деятельностью общеобразовательных организаций и исполнения 

рекомендаций по результатам контроля. 

                  ____________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, 

которая представила информацию о результатах деятельности Управления 

образования в части осуществления ведомственного контроля за 

деятельностью подведомственных образовательных организаций района и об 

исполнении последними рекомендаций, данных по итогам мероприятий 

ведомственного контроля. 

  

2. Результаты мониторинга функционирования сайтов образовательных 

организаций 

                     __________________________________ 

СЛУШАЛИ: О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления 

образования, которая представила информацию о состоянии официальных 

сайтов общеобразовательных организаций района, их соответствии 

требованиям законодательства РФ в области образования, актуальности 

размещенной на сайтах ОО информации. 

3. О мерах, предпринимаемых в общеобразовательных организациях, 

по профилактике детской безнадзорности, предупреждению угрозы жизни и 

здоровью несовершеннолетних. 

                   ___________________________________ 



СЛУШАЛИ: Е.А. Полухину, начальника отдела опеки и 

попечительства Управления образования, которая напомнила о механизме 

взаимодействия образовательных организаций со службами системы 

профилактики района.               

   РЕШИЛИ: 

  1. Информацию по вопросам 1, 2, 3 принять к сведению. 

  2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 2.1.     Продолжить контроль за исполнением рекомендаций, данных по 

итогам мероприятий ведомственного контроля со стороны Управления 

образования, обеспечить неукоснительное исполнение рекомендаций, 

устранение нарушений. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 2.2.1. Внести необходимые изменения в локальные нормативные акты 

общеобразовательных организаций на основании изменений, внесенных в 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 с изменениями от 17.01.2019 № 19); 

 2.2.2. Разработать и принять локальный нормативный акт, 

регламентирующий  выбор и изучение родных языков из числа языков 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. Разместить 

данные локальные акты на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций. 

Срок исполнения: 10.11.2019. 

 2.3. Провести ревизию оргтехники, используемой на ППЭ при 

проведении государственной итоговой аттестации, на соответствие  

требуемым техническим характеристикам. Составить перечень необходимых 

приобретений: оргтехника, расходные материалы (бумага, тонер), 

необходимых для организации и проведения ГИА 2020. Провести 

мониторинг закупок, предоставить заявку на приобретение в МКУ СР «ЦБ». 

Срок исполнения: 25.11.2019. 

 2.4. Взять на контроль организацию питания обучающихся 1-4 классов. 

Обеспечить проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся, наличие меню в школьной столовой. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.5. Продолжить профилактическую работу по предупреждению 

заболеванием ОРВИ и гриппом в общеобразовательных учреждениях района. 

Срок исполнения: постоянно. 



 3. Управлению образования администрации Сковородинского района: 

3.1. Продолжить работу по формированию эффективной системы 

ведомственного контроля за деятельностью образовательных организаций 

района, подведомственных Управлению образования. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.2. Провести мониторинг исполнения п.п.2.2.1., 2.2.2. настоящего 

протокола. 

Срок исполнения: 15.11.2019. 

   

 

 

Председатель                                                                                         Е.В. Бодрая 

 

 

Секретарь                                                                                           О.В. Бутусова

  


