
ПРОТОКОЛ № 7

Дата проведения совещания: 30 марта 2018 год

Место и время проведения совещания: 
г.Дивногорск, МКУ ГИМЦ, 10.00 час.
Присутствовали:
Кабацура Г.В. -  начальник отдела образования
Шемель А.И. -  главный специалист отдела образования
Полежаева О.П. -  главный специалист отдела образования
Коршун Е.Г. -  директор МКУ ГИМЦ
Терскова Е.С. -  методист МКУ ГИМЦ
Шарова JI.A. -  ведущий инженер МКОУ 0(С)0Ш  № 1
Кочанова М.А. — руководитель МСКУ «МЦБ»
Чечулин М.С. -  заместитель директора МАУ МЦ «Дивный»
Сафонов И.А. -  руководитель центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО
Ерошкина И.Ю. -  директор МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»
Григорьева Н.В. -  заместитель директора МБОУ СОШ № 4
Шиверновская JI.B. -  директор МБОУ СОШ № 5
Метелкина М.В. -  директор МБОУ СОШ № 7
Ланина Т .А .- заместитель директора МБОУ СОШ № 9
Дударева А.В. -  директор МАОУ «Гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина»
Дворецкий В.В. -  зам. директора МКОУ 0(С)0Ш  № 1
Мажарина Н.В. -  директор МБОУ ДО "ДЭБС"
Меньших С.М. -  директор МБОУ ДО "ДДТ"
Путинцева Г.А. -  заведующий МБДОУ д/с № 4 ( .
Васильева С.Д. -  заведующий МБДОУ д/с № 5
Хоть ко О. В. -  заведующий МБДОУ д/с № 8
Рыжова НЛО. -  заведующий МБДОУ д/с № 9
Заорская Т.Г. -  заведующий МБДОУ д/с № 10
Пугач Л.II. -  заведующий МБДОУ д/с № 12
Косенко О.В. -  заместитель заведующего МБДОУ д/с № 13
Осанина Е.Н. -  заместитель заведующего МБДОУ д/с № 14
Иванова О.А. -  заместитель заведующего МБДОУ д/с № 15
Агапова М.А. -  заместитель заведующего МАДОУ д/с № 17
Мусухина А.В. -  заместитель заведующего МБДОУ д/с № 18

10.05-10.20
1. О задачах по организации школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады в 2018-2019 учебном году.
Главный специалист отдела образования О.П. Полежаева 
10.20-10.30

2. Актуальные вопросы подготовки и организации ГИА-9.
Директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун
10.30-10.40



3. О задачах по подготовке к летней оздоровительной кампании.
Главный специалист отдела образования А.И. Шемель 
10.40-10.50

4. Об итогах проведения школьного и муниципального этапов 
соревнований в рамках проекта «Школьная спортивная лига» в 2017-2018 
учебном году.
Заместитель директора МАУ МЦ «Дивный» Чечулин М.С.
,10.50-11.00

/ 5. О проведении балансовых комиссий в администрации города.
' Руководитель МСКУ МЦБ М.А. Кононова 

11.00-11.25
6. Информация:

S  Образовательный атлас Красноярского края: практики г. Дивногорска 
в рейтинге образовательных практик ОУ территорий Крайнего Севера 
и Центрального округа.

Директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун
S  О реализации комплекса ГТО и проведении зимнего и летнего 

Фестиваля.
Руководитель центра тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО Сафонов И.А.

S  О задачах по реализации мероприятий с целью подготовки ОУ к 
новому учебному году.

Ведущий инженер О(С) ОШ №1 Л.А. Шарова
S  О соблюдении сроков при заполнении деклараций о доходах и 

расходах руководителями ОУ и членами их семей.
Методист по кадрам МКУ ГИМЦ Терскова Е.С.

S  Об участии в эстафете олимпийского огня Зимней Универсиады -  2019 
(28.02.2019)

Начальник отдела образования Кабацура Г.В

11.25-11.35 перерыв
11.35-12.10

7. Реализация резолюции августовской конференции педагогических 
работников образования:
«О практиках реализации муниципальной Стратегии развития образования 
по социализации, самоопределению, самостоятельности и формированию 
активной гражданской позиции обучающихся и воспитанников». 
Докладчики:
Директор МБОУ СОШ№7 им. В.П. Астафьева Метелкина М.В.
Директор МАОУ гимназия №10 им. А.Е. Бочкина Дударева А. В.
Заведующий МБДОУ д/с №15 Мухина Г.В.
12.10-12.15 Обсуждение



ВЫСТУПАЛИ:

По п. 1. «О задачах по организации школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады в 2018-2019 учебном году» выступала 
главный специалист отдела образования О.П. Полежаева

- о нормативно-правовой базе
- о проведении школьного этапа
- о проведении муниципального этапа
Вопрос: «Проходной бал определяем после получения всех результатов 

школьного этапа олимпиады?»
Ответ: «Да, проходной бал определяется после получения всех 

результатов»
Вопрос: «Кто будет включен в комиссию на школьном этапе 

олимпиады?»
Ответ: «В комиссию на школьном этапе олимпиады включаются 

представители школы и общественные наблюдатели, которые могут быть из 
числа представителей министерства образования Красноярского края или 
родителей»

Решили: школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
проводить в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.

Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений.

По п. 2. «Актуальные вопросы подготовки и организации ГИА-9» 
выступала директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун

- о выборе предметов в ГИА-9 в 2018 году
- о расписании ОГЭ основной период
- о непрошедших ГИА-9
- о подготовке к ГИА-9 в 2018 году
- о задачах общеобразовательных учреждений на этапе подготовки к 

ГИА-9 в 2018 году
- об оборудовании для ГИА-9 (русский язык, английский язык, 

информатика, физика, видеонаблюдение, печать (КИМ+бланки-^черновики)
Решили: провести все этапы подготовки к ГИА-9, предоставить все 

необходимое оборудование для проведения ГИА-9.
Ответственные: руководители общеобразовательных учреждений,

участвующие в ГИА-9.

По п. 3. «О задачах по подготовке к летней оздоровительной 
кампании» выступала главный специалист отдела образования А .И  Шемель

- О распоряжении администрации города Дивногорска от 27.03.2018 № 
619р «Об организации отдыха, оздоровлен и я детей и подростков в 2018 
году»

- О приказе отдела образования администрации города Дивногорска от 
16.03.2018 №45 «Об организации отдыха, оздоровления детей и подростков в
2018 году»

- об организации пришкольных оздоровительных лагерей



- о проведении конкурсных процедур на приобретение путевок в 
загородные оздоровительные лагеря.

Решили: 1. Направить приказы об открытии пришкольных
оздоровительных в отдел образования;

2. Направить в роспотребнадзор, министерство образования 
Красноярского края уведомление об открытии пришкольных 
оздоровительных лагерей до 30.03.2018, пакет документов до 30.04.2018.

3. Провести сбор заявлений на загородные оздоровительные лагеря до 
/ 15.04.2018.

Ответственные: руководители образовательных учреждений.

По п. 4. «Об итогах проведения школьного и муниципального этапов 
соревнований в рамках проекта «Школьная спортивная лига» в 2017-2018 
учебном году» выступал заместитель директора МАУ МЦ «Дивный» 
Чечулин М. С.

- об итогах проведения школьных этапов «Школьная спортивная лига»
- о публикациях прошедших соревнований
- о муниципальном этапе «Школьная спортивная лига»
- об участии в зональных и финальных этапах «Школьной спортивной

лиги»
Решили: принимать участие в спортивных состязаниях.
Ответственные: руководители образовательных учреждений.

По п. 5. «О проведении балансовых комиссий в администрации города» 
выступала руководитель МСКУ МЦБ М.А. Кочанова

- о распоряжении администрации города Дивногорска от 16.03.2018 
№ 589р «О создании балансовой комиссии».

Решили: подготовить отчет по вопросу эффективности работы и 
эффективного использования бюджетных средств.

Ответственные: руководители МАОУ гимназия №10 имени А.Е. 
Бочкина, МБОУ ДО «ДДТ», МКОУ 0(С)0Ш  № 1, МАДОУ д/с№  17.

По п. 6. Информация:
S  «Образовательный атлас Красноярского края: практики г. Дивногорска 

в рейтинге образовательных практик ОУ территорий Крайнего Севера и 
Центрального округа» выступала директор МКУ ГИМЦ Е.Г. Коршун.

Всего представлено 225 практик по 12 направлениям. Город 
Дивногорск представлен 16 проектами в 6 направлениях, занял 3 место по 
центральным районам.

Решили: продолжить работу по реализации практик и проектов, 
представлять опыт в образовательном атласе Красноярского края.

Ответственные: руководители образовательных учреждений.



S  «О реализации комплекса ГТО и проведении зимнего и летнего 
Фестиваля» выступал руководитель центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО Сафонов И.А.

- о реализации комплекса ГТО на территории г. Дивногорска
- об итогах муниципального «Зимнего фестиваля ГТО»
- о муниципальном этапе III летнего фестиваля ГТО
Решили:.представит максимально возможное количество участников 

к сдаче норм ГТО.
Ответственные: руководители образовательных учреждений.

S  «О задачах по реализации мероприятий с целью подготовки ОУ к 
новому учебному году» выступала ведущий инженер 0(C)ОШ Лг°1 JI.A. 
Шарова.

- об участии в государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда», в государственных программах Красноярского края 
«Развитие образования», «Содействие развитию местного самоуправления», 
«Развитие транспортной системы»;

- о перечне работ по исполнению предписаний надзорных органов и
решений суда на 2018 год; ,

- о перечне неотложных работ на 2018 год.
Решили: пройти обследование и утвердить паспорта безопасности 

объектов образования согласно новых методических рекомендаций до 
01.08.2018.

Ответственные: руководители образовательных учреждений.

^  «О соблюдении сроков при заполнении справок о доходах и расходах 
руководителями ОУ и членами их семей» выступала методист по кадрам 
МКУ ГИМЦ Терскова Е.С.

Решили: предоставить справки о доходах, расходах имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителями ОУ и членами их 
семей до 15.04.2018.

Ответственные: руководители образовательных учреждений.

S  «Об участии в эстафете олимпийского огня Зимней Универсиады -
2019 (28.02.2019)» выступала начальник отдела образования Кабацура Г.В.

Решили: с 02.04.2018 подавать заявки факелоносцев в эстафету 
олимпийского огня Зимней Универсиады -  2019 (28.02.2019).

По п. 7. «Реализация резолюции августовской конференции 
педагогических работников образования:



«О практиках реализации муниципальной Стратегии развития образования 
по социализации, самоопределению, самостоятельности и формированию 
активной гражданской позиции обучающихся и воспитанников» выступали 
директор МБОУ СОШ №7 mi. В.П. Астафьева Метелкина М.В., директор 
А'1АОУ гимназия №10 им. А.Е. Бочкина Дударева А.В.

Решили: продолжить работу по социализации, самоопределению, 
самостоятельности и формированию активной гражданской позиции 

, обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; внедрять 
/ новые образовательные практики, делиться опытом; планировать результаты 

' реализуемых проектов (практик).
Ответственные: руководители образовательных учреждений.

Начальник отдела образования

Секретарь Е.С. Терскова


