
П Р О Т О К О Л  № 5

Дата проведения совещания: 24 мая 2017 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования 
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования 
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования 
Коршун Е.Г. -  директор МКУ ГИМЦ
Буланова Л.Ю. -  методист по дошкольному образованию МКУ ГИМЦ 
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ 
Кочанова М.А. -  руководитель МСКУ «МЦБ»
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Кирилина И.В. -  директор МБОУ СОШ № 4
Шиверновская Л.В. -  директор МБОУ СОШ № 5
Метелкина М.В. -  директор МБОУ СОШ № 7
Шведюк В.Г. -  директор МБОУ СОШ № 9
Дударева А.В. -  директор МАОУ «Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина» 
Мицкевич В.В. -  директор МКОУ 0(С )0Ш  № 1 
Мажарина Н.В. -  директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Крылова Т.Ю. -  зам. директора МБОУ ДО " ДДТ"
Попова Т.Н. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 4 
Васильева С.Д. -  заведующий МБДОУ д/с № 5 
Быстрова Т.И. -  заведующий МБДОУ д/с № 7 
Хотько О.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 8 
Рыжова Н.Ю. -  заведующий МБДОУ д/с № 9 
Зайцева О.А. -  зам. заведующего МБДОУ д/с № 10 
Пугач Л.Н. -  заведующий МБДОУ д/с № 12 
Алтова Т.А. -заведующей МБДОУ д/с № 13 
Макеич О.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 14 
Мухина Т.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 15 
Ехалова Е.М. -  заведующий МАДОУ д/с № 17 
Дворецкая В.В. -  заведующий МБДОУ д/с № 18

10.10-10.25
1. Итоги проведения всероссийских и краевых диагностических работ 

для оценки индивидуальных достижений учащихся в 2016-2017 учебном 
году.
Главный специалист отдела образования Полеэ/саева О.П.
10.25-10.40

2. Итоги предварительного комплектования сети образовательных 
организаций на новый учебный год.
Главный специалист отдела образования Полежаева О.П.
Методист по дошкольному воспитанию МКУ ГИМЦ Буланова Л.Ю.



10.40-10.50
3. О задачах по ведению мониторинга подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному году.
Начальник отдела образования Кабацура Г.В.
10.50-11.00

4. Об организации летней оздоровительной кампании 2017 года. 
Главный специалист отдела образования Шемелъ А .И  
11.00-11.15
Информация:

■S О подготовке к участию в межрегиональном фестивале детского 

творчества «У дивных гор» (10 июня).

Главный специалист отдела образования Шемелъ А.И.
S  О задачах по подготовке к церемонии награждения одаренных 

детей.

Директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.
11.15-11.25 перерыв
11.25-11.55

5. Реализация муниципальной Стратегии развития образования: «О 
промежуточных результатах реализации межмуниципального проекта 
«Школа сотрудничества», в том числе с использованием средств программы 
«Школа нового поколения».
Докладчики:
Директор СОШ № 5 Шиверновская JI.B.
11.55-12.10 Обсуждение

ВЫСТУПАЛИ:

По п. 1. «Итоги проведения всероссийских и краевых диагностических 
работ для оценки индивидуальных достижений учащихся в 2016-2017 
учебном году» выступала главный специалист отдела образования 
Полежаева О.П. :

- о всероссийских проверочных работах, краевых диагностических 
работах;

- о результатах всероссийских проверочных работах;
- о краевых диагностических работах, индекс образовательных 

условий;
- о результатах краевых диагностических работах с индексом 

образовательных условий по предметам.
Решили: подвергать анализу результаты работ, делать

соответствующие выводы, оперировать данными, изучить и принять 
управленческие действия для повышения результатов.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 2. «Итоги предварительного комплектования сети 
образовательных организаций на новый учебный год» выступали главный
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специалист отдела образования Полежаева О.П., методист по 
дошкольному воспитанию МКУ ГИМЦ Буланова Л.Ю. :

- о выпускниках общеобразовательных школ 2016/2017 учебного года;
- о наборе в 1 класс на 2017/2018 учебный год;
- о возрасте поступления детей в общеобразовательные учреждения;
- о классах комплектах в 2016/2017 и на 2017/2018 учебный год;
- о детях с ОВЗ на 2017/2018 учебный год;
- о кадрах на 2017/2018 учебный год, о вакансиях учителей;
- о проблемах общеобразовательных учреждений;
- о комплектовании детей в дошкольные образовательные учреждения 

с 1,5 до 3 лет.

По п. 3. «О задачах по ведению мониторинга подготовки 
образовательных учреждений к новому учебному году» выступала начальник 
отдела образования Кабацура Г.В.:

- о выделенных средствах на подготовку образовательных учреждений 
к новому учебному году;

- о перераспределении денежных средств школы №5 на другие 
образовательные учреждения, имеющиеся предписания надзорных органов 
или аварийное состояние;

- о ремонте кровли школы № 7;
- о ремонтных работах по замене оконных проемов в школе № 1;
- о регламенте проведения ремонтных работ на новый учебный год;
- о реестре работ.
Решили: работать в строгом соответствии с регламентом.
Кирилина И.В. -  директор СОШ №4: «Скажите о выведении 

вспомогательного персонала уз учреждений?»
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования: «По Указу Президента 

Российской Федерации о повышении заработной платы мы держимся на 
границе и это уровень муниципалитета. Сделано управленческое решение 
вывести из штатных расписаний вспомогательный персонал. В 
образовательных учреждениях пока ничего не изменится»

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 4. «Об организации летней оздоровительной кампании 2017 
года» выступала главный специалист отдела образования Шемелъ А.И.:

- о пришкольных площадках: приемка 26.05.2017 и 29.05.2017, 
ориентироваться на акт приемки по прошлому году, Роспотребнадзор 
возможно приедет в течение сезона;

- об оздоровительных загородных лагерях: перечень лагерей Таежный, 
Огонек, Горный; оплатили 100% только первый сезон.

Решили: до 30.05.2017 завершить оплату путевок по всем лагерям и 
всем сезонам.

Ответственные: руководители ОУ.



Информация:
S  «О подготовке к участию в межрегиональном фестивале детского 

творчества «У дивных гор» (10 июня)» выступала главный специалист 
отдела образования Шемелъ А.И.:

10.06.2017 в 12 часов открытие праздника, будет организован квест для 
семей с исторической тематикой. Положение по квесту будет направлено к 
концу недели.

S  «О задачах по подготовке к церемонии награждения одаренных 
детей» выступала директор МКУ ГИМЦ Коршун Е.Г.:

Церемония состоится 21.06.2017 в 16 часов в МБОУ ДО «ДДТ», 
предполагается 20 человек с отличием; репетиция состоится 15.06.2017, в 16 
часов будет фотографирование детей; 31.05.2017 закрываем базу «одаренные 
дети» и подведение итогов; подготовка -  сценарий, оформление -  ДДТ, 
школы -  явка учащихся, педагогов, родителей; премиальный фонд на уровне 
прошлого года; для медалистов выездное мероприятие на базу «Адмирал» с 
18.00 до 20.00 часов.

Ответственные: руководители ОУ.

По п. 5. «Реализация муниципальной Стратегии развития образования: 
«О промежуточных результатах реализации межмуниципального проекта 
«Школа сотрудничества», в том числе с использованием средств программы 
«Школа нового поколения» выступала директор СОШ № 5 Шиверновская

Решили: расширить зону взаимодействия с другими образовательными 
учреждениями, продолжить реализацию проектов.

Л.В.

Начальник отдела образования

Секретарь

Г.В. Кабацура

Е.С. Терскова


