
ПРОТОКОЛ №  2 

  CОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА  С УЧАСТИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ДИРЕКТОРОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

____________________________________________________________ 

                                                                                                             от 02.02.2021 

Председательствовал:                                                                       Е.В. Бодрая, 

начальник Управления образования 

 

Приглашенные:                                                                  А.В. Прохоров, Глава  

Сковородинского района 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                

______________________________________________________________ 

1.Об увеличении охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами. 

                               

СЛУШАЛИ: 

Е.В. Бодрую, начальника Управления образования, которая 

представила информацию с собеседования начальника Управления 

образования с министром образования и науки, заместителями министра 

образования и науки Амурской области в части данного вопроса. 

Также представила актуальную ситуацию в районе в указанном 

направлении. Озвучила проблемные зоны. 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Прохоров, И.А. Муллаева, Т.А. Чегуева, Н.Б. 

Шадрина. 

                                      __________________________________ 

  

2. О проблемных (красных) зонах по результатам мониторинга 

деятельности системы образования района, проведенного Минобрнауки 

Амурской области.  

СЛУШАЛИ:  

Е.В. Бодрую, начальника Управления образования, которая довела до 

сведения руководителей ОО основные проблемы, выявленные в работе 

системы образования района по результатам мониторинга.  



ВЫСТУПИЛИ: О.В. Бутусова, О.И. Баженова, Е.В. Чернышова, Н.Г. 

Фаттахова. 

                  ___________________________________ 

 РЕШИЛИ: 

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

  2. Управлению образования: 

 2.1. Утвердить показатели мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) и системы образования 

района в целом с определением контрольных сроков отчетности. 

Срок исполнения: 10.02.2021. 

 2.2. Проводить анализ исполнения показателей мониторинга согласно 

утвержденным контрольным точкам. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.3. Проводить рабочие совещания с заместителями директоров по 

воспитательной работе с периодичностью 1 раз в месяц. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.4. Провести совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе по вопросам реализации региональных и 

федеральных проектов НП «Образование». 

Срок исполнения: до 05.03.2021. 

 2.5. Подготовить письмо на имя Главы Сковородинского района по 

вопросу участия клубных объединений детей в системе 

персонифицированного учета детей охватом занятиями по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Срок исполнения: 08.02.2021. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 3.1.  Провести анализ (ревизию) имеющихся кадровых и иных ресурсов 

ОО на предмет увеличения охвата не вовлеченных в занятия по 

дополнительным общеобразовательным программам детей в возрасте от 5 до 

18 лет.  Разработать планы ОО по решению данного вопроса. Предоставить 

планы в Управление образования. 

Срок исполнения: 10.02.2021. 

 3.2. Обеспечить регистрацию и выполнение всего цикла операций по 

записи вновь привлекаемых детей на программы дополнительного 

образования в ГИС АО «Навигатор». 

Срок исполнения: 01.03.2021. 



   3.3. Обеспечить выполнение всех направлений мониторинга 

эффективности деятельности ОО и системы образования района в целом.   

Срок исполнения: постоянно.  

 

 

 

 

Председатель                                                                                         Е.В. Бодрая 

 

 

  


