
Протокол № 9
совещания руководителей муниципальных образовательных организаций

от 24.12.2019

Присутствовали:
руководители образовательных организаций -  50 человек;

Отсутствовали: нет

Повестка:

1. Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних каникул

Деева А.А., 
директор МКУАГО 

«Центр обеспечения деятельности системы образования»

2. Об участии в детских новогодних праздниках в Резиденции Губернатора Свердловской 
области и Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»

О планах воспитательной работы в период зимних каникул

Смышляева А.В., 
заведующий отдела УО

3. О реализации мероприятий подготовки к ГИА -  2020, результатах в сочинении 
(изложении) 04.12.2019

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

системы образования»

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

Решили:
Руководителям МОО:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие 

безопасность образовательных организаций, с назначением ответственных лиц по 
вопросам проведения мероприятий;

1.2. обеспечить проведение дополнительных инструктажей с ответственными 
дежурными образовательных организаций и дежурными службами организаций по 
порядку действий при получении информации о возможных террористических актах и 
чрезвычайных ситуациях, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях;

1.3. проверить исправность систем оповещения организаций и «тревожных 
кнопок» с обязательной проверкой поступления сигнала от образовательной организации 
на пульт дежурных служб, оказывающих услуги по охране объектов организации;

1.4. проверить работоспособность систем видеонаблюдения и контроля доступа;



1.5. организовать (при необходимости совместно с представителями отделов 
полиции и государственного пожарного надзора) дополнительные проверки помещений, 
подвалов, чердаков на предмет соблюдения требований комплексной безопасности, 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. По результатам проверки 
составить акты;

1.6. в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать в 
правоохранительные и надзорные органы, Управление образования в соответствии с 
приказом Управления образования Артемовского городского округа от 23.12.2019 №

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

Решили:
1. Руководителям МОО:
1.1. обеспечить безопасное участие в детских новогодних праздниках в Резиденции 

Губернатора Свердловской области и Международном выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» в соответствии со списками;

1.2. организовать информирование участников образовательных отношений о 
мероприятиях в каникулярный период и мониторинг участия;

1.3. обеспечить безопасное участие детей и педагогов 26.12.2019 в приеме 
начальника УО АГО.

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

Решили:
Руководителям МОО:
1. организовать анализ результатов обучающихся 11 классов в сочинении на уровне 

образовательных организаций;
2. обеспечить соблюдения графика проведения тренировочных процедур ГИА в 

течение учебного года.

316/л.

Начальник Управления образования АГО Н.В. Багдасарян

Протокол вела: М.Л. Ключникова


