
Протокол № 7
совещания руководителей муниципальных образовательных организаций

от 04.09.2019

Присутствовали:
руководители общеобразовательных организаций -  19 человек; 
заведующие дошкольных образовательных организаций -  27 человек; 
руководители учреждений дополнительного образования -  4 человек 

Отсутствовали: нет

Повестка:

1. Информация Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области об обеспечении безопасности детей (ВКС МОиМП СО от 30.08.2019)

2. О результатах приемки МОО к новому учебному году

Темченков С.Б., 
зам главы Администрации АГО 

по социальным вопросам

3. О сотрудничестве в области повышения квалификации педагогов в дистанционной 
форме

Исламгалиев О.Э., 
директор АКТП

4. О профилактике негативного влияния субкультурных течений на школьников.
Коновалова Е.Я., 

вед. специалист УО

5. Об организации проведения олимпиады школьников в 2019-2020 уч.году 
ПФДО (инструкция для родителей)

Автайкина И.Л., 
вед. специалист УО

6. Обеспечение санитарной безопасности
6.1. О проведении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по

предупреждению распространения заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 
муниципальных образовательных организациях в соответствии с предложениями 
Территориального отдела Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах от 16.08.2019

6.2. О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, внебольничной пневмонией в МОО в соответствии с 
предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловскойобласти от 01.08.2019 No 66-00- 
17/02-23471-2019;

6.3. О мерах по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции,
контролю качества поступающей продуктов питания в части исполнения предписаний 
Территориального отдела Роспотребнадзора в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах



, Насущная Т.В.,
специалист МКУ АГО «ЦОДСО»

7. Об исполнении бюджета МОО за истекший период 2019 года

Галиахметова Т.А., 
зам. директора

МКУАГО «ЦОДСО»

8. О рекомендациях и изменениях в сфере образования
9.1. об использовании мобильных телефонов обучающимися в образовательной 

организации;
9.2. об изменениях форм статотчета в 2019 году;
9.3. о работе официального сайта УО АГО;
9.4. о примерном положении и о нормах профессиональной этики педагогических 

работников
9.5. О предоставлении отчетов руководителями МОО по итогам работы за 

истекший учебный год.

Смышляева А.В., 
заведующий отдела УО 

Ключникова М.Л., 
зам.начапъника УО

По первому вопросу слушали ВКС МОиМП СО от 30.08.2019 
Решили:

Руководителям МОО:
1. организовать и провести в образовательных организациях профилактические 

мероприятия по безопасности личной, информационной, улично-дорожной;
2. обеспечить своевременную ревизию теплопунктов, в том числе теплосчетчиков, 

узлов ввода теплоносителя для своевременного теплоснабжения образовательных 
организаций.

По второму вопросу слушали Темченков С.Б., зам главы Администрации АГО по 
социальным вопросам «О результатах приемки МОО к новому учебному году»

Решили:
Руководителям МОО:
1. при планировании хозяйственной деятельности на 2020 год учесть замечания 

комиссии для организации работы к новому учебному году.

По третьему вопросу слушали Исламгалиева О.Э., директора АКТП 
Решили:

Руководителям МОО:
1. использовать бесплатный ресурс повышения квалификации педагогов через 

дистанционные формы в течение учебного года.

По четвертому вопросу слушали Коновалову Е.Я., специалист УО О 
профилактике негативного влияния субкультурных течений на школьников.
Решили:

Руководителям МОО:



1. обеспечить соблюдение требований информационной безопасности 
обучающихся в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р 
«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей»;

2. организовать проведение информационных дней для родительской , 
педагогической общественности о субкультурных течениях.

По пятому вопросу слушали Автайкину И.Л., ведущего специалиста УО «Об 
организации проведения олимпиады школьников в 2019-2020 уч.году.
ПФДО (инструкция для родителей)

Решили:
Руководителям МОО:
1. организовать информирование родителей, обучающихся' по вопросу проведения 

ВОШ и о порядке получения сертификата дополнительного образования.

По шестому вопросу слушали Насущную Т.В., специалиста МКУ АГО «Центр 
обеспечения деятельности системы образования»

Решили:
Руководителям МОО:
1. организовать и провести в образовательных организациях профилактические 

противоэпидемиологический мероприятия, в том числе генеральные уборки помещений 
МОО в соответствии с предложениями Территориального отдела Роспотребнадзора в 
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах от 16.08.2019 и от 
01.08.2019 No 66-00-17/02-23471-2019;

2. обеспечить исполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в части требований к 
санитарному содержанию помещений и гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса;

3. направить в адрес организаторов питания информацию МО СО об обеспечении 
качества и безопасности пищевой продукции, контролю качества поступающей продуктов 
питания в части исполнения предписаний Территориального отдела Роспотребнадзора в 
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

По седьмому вопросу слушали Галиахметову Т.А., заместителя директора МКУ 
АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»
Решили:

1. принять информацию к сведению;
2. Руководителям МОО:
7.2.1. обеспечить исполнение бюджета МОО в 2019 году.

По восьмому вопросу слушали Смышляеву А.В., заведующего отдела 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций Управления 
образования Артемовского городского округа; Ключникову М.Л., зам.начальника УО

Решили:
1. принять информацию к сведению;
2. Руководителям МОО:
8.2.1. представить отчеты руководителей МОО за 2018-2019 уч.год в соответствии 

с приказом Управления образования АГО от 31.01.2018 № 20.

АГО

Протокол вела:

Начальник Управления образе

М.Л. Ключникова

Н.В. Багдасарян


