
Протокол № 8
совещания руководителей муниципальных общеобразовательных организаций

от 25.10.2019

Присутствовали:
руководители общеобразовательных организаций -  19 человек; 

Отсутствовали: нет

Повестка:

1. О взаимодействии Артемовского городского округа с Саровской школой- 
интернат

Константин Валерьевич 
Рычков,

директор Серовской школы-интернат

2. О результатах мониторинга
2.1. исполнительской дисциплины МОО за учебный год;
2.2. использования АИС «Дневник.ру»

Смышляева А.В., 
заведующий отдела УО

3. О сотрудничестве в области повышения квалификации педагогов с ГПОУ СО
АКТП

Смышляева А.В., 
заведующий отдела УО

4. Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»
Смышляева А.В., 

заведующий отдела УО

5. О реализации мероприятий подготовки к ГИА - 2020.
Итоги дополнительного периода итоговой аттестации 2019.

Мухлиева О.Ю.,
заведующий методическим отделом МКУ АГО «Центр обеспечения

деятельности системы образования»

6. О профилактике безнадзорности в МОО.
Коновалова Е.Я., 

специалист УО

7. Об исполнении бюджета МОО за истекший период 2019 года

Деева А.А., 
директор МКУ АГО 

«Центр обеспечения деятельности системы образования»



8. Обеспечение санитарной безопасности
8.1. О проведении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 

предупреждению распространения заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 
муниципальных образовательных организациях;

8.2. 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 Свердловской 
области от 01.08.2019 No 66-00-17/02-23471-2019;

8.3. 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»

По первому вопросу слушали Рычкова К.В., директора Серовской школы- 
интернат 
Решили:

Руководителям МОО:
1.обеспечить взаимодействие образовательных организаций с Серовской 

школой-интернат по вопросу направления и пребывания детей Артемовского 
городского округа в интернате;

По второму вопросу слушали Смышляеву А.В., заведующего отдела 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа

Решили:
1. комиссии по установлении стимулирующих выплат руководителям 

образовательных организаций Артемовского городского округа учитывать данные 
мониторинга исполнительской дисциплины;

2. Руководителям МОО:
2.1. обеспечить использование АИС «Дневник.ру»

По третьему вопросу слушали Смышляеву А.В., заведующего отдела 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций
Управления образования Артемовского городского округа 
Решили:

Руководителям МОО:
1. в срок до 01.11.2019 представить списки педагогов в УО АГО от МОО;
2. использовать бесплатный ресурс повышения квалификации педагогов 

через дистанционные формы в течение учебного года.

По четвертому вопросу слушали Смышляеву А.В., заведующего отдела 
координации деятельности муниципальных образовательных организаций 
Управления образования Артемовского городского округа «Об изучении учебного 
предмета «Второй иностранный язык»
Решили:



Руководителям MOO:
1. Продолжить реализацию образовательной программы «Второй 

иностранный язык» в течение 2019-2020 учебного года.

По пятому вопросу слушали Мухлиеву О.Ю., заведующего методическим 
отделом МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования» 
Решили:

Руководителям МОО:
1. в срок до 28.10.2019 представить в УО АГО протоколы ДКР в 9 классах;
2. до 20.11.2019 обеспечить обновление базы ППЭ;
3. обеспечить закрепление выпускников 9,11 классов для прохождения 

тестирования и сочинения (изложения) в установленные сроки;
4. обеспечить информирование родителей о ГИА 2020 года

По шестому вопросу слушали Коновалову Е.Я., специалиста УО АГО «О 
профилактике безнадзорности в МОО».

Решили:
Руководителям МОО:
1. обеспечить соблюдение требований 120-ФЗ;

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

1. принять информацию к сведению;
2. Руководителям МОО:
2.1. обеспечить исполнение бюджета МОО в 2019 году до 15.11.2019;
2.2. до 1.12.2019 провести инвентаризацию имущества МОО
2.3. провести контроль средней заработной платы педагогов.

По восьмому 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;

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

И.о. начальника Управления образования АГО

Протокол вела: М.Л. Ключникова


