
ПРОТОКОЛ

совещания руководителей образовательных учреждений 

Кольского района.

№ 6 от 01.11.2013 г.

Присутствовали:

- Чекрыгин М.В., глава администрации Кольского района;
- Лихолат А.П., заместитель главы администрации Кольского района;
- Непеина И.В., начальник отдела образования администрации Кольского района;
- Малов Н.А., заместитель начальника отдела образования администрации Кольского 
района;
- Аникеева М.М., заведующий сектором дошкольного, общего, среднего и специального 
образования отдела образования администрации Кольского района;
- Фролова О.Н., заведующий сектором по воспитательной работе отдела образования 
администрации Кольского района;
- Малкова В.А., заведующий сектором охраны прав детей отдела образования 
администрации Кольского района.

• Специалисты отдела образования администрации Кольского района:

- Непеина Е.Г., ведущий специалист сектора дошкольного, общего, среднего и 
специального образования отдела образования администрации Кольского района;
- Михалёва О.И., ведущий специалист сектора дошкольного, общего, среднего и 
специального образования отдела образования администрации Кольского района;
- Фарафонова Т.В., специалист I категории сектора по воспитательной работе отдела 
образования администрации Кольского района;
- Левашова Ю. В., специалист отдела образования администрации Кольского района;

® Гайдай Е.В., директор МБУО «Районный методический кабинет».
« Полякова Т.Е.. директор МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

муниципальных учреждений Кольского района».

® 39 руководителей ОУ.

Повестка совещания:

1.0 работе МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 
учреждений Кольского района».

Полякова Татьяна Евгеньевна, директор МБУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района».

2. Детский дорожно-транспортный травматизм и безопасность детских перевозок.



Кудряшов Иван Николаевич, начальник ОГИБДД России по Кольскому району, майор 
полиции.

3. Об итогах комплектования сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Кольского района в 2013-2014 году.

Непеина Елена Геннадьевна, ведущий специалист отдела образования администрации 
Кольского района.

4. Об итогах комплектования сети общеобразовательных учреждений Кольского 
района в 2013-2014 году.

Малое Николай Александрович, заместитель начальника отдела образования 
администрации Кольского района.

5. О ходе выполнения мероприятий по модернизации системы общего образования в 
Кольском районе в 2013 году.

Непеина Ирина Вениаминовна, начальник отдела образования администрации Кольского 
района.

6. Об организации деятельности образовательных учреждений по защите 
персональных данных участников образовательного процесса.

Левашова Юлия Валентиновна, специалист отдела образования администрации 
Кольского района.

7. О введении новых санитарных норм и правил для дошкольных учреждений.

Непеина Елена Геннадьевна, ведущий специалист отдела образования администрации 
Кольского района.

8. Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего полного 
общего образования в 2013 г.

Малое Николай Александрович, заместитель начальника отдела образования 
администрации Кольского района.

Совещание открыла Непеина И.В., начальник отдела образования администрации 
Кольского района. Она ознакомила руководителей ОУ с повесткой и регламентом 
работы совещания. Изменений и дополнений не поступило.

Поступило предложение повестку дня и регламент работы совещания утвердить.

Решили: повестку дня и регламент работы совещания утвердить.

Решение принято единогласно.



Слушали; - Чекрыгина М.В., главу администрации Кольского района. Михаил 
Владимирович напомнил руководителям образовательных учреждений об 
ответственности лично руководителей за заключение контрактов, договоров и их 
исполнение, а так же об ответственности не только за учебно-воспитательную 
деятельность, но и за хозяйственную часть. Чекрыгин М.В. проинформировал 
присутствующих о достижении показателей по заработной плате педагогических 
работников.

I. Слушали: Полякову Т.Е., директора «Централизованной бухгалтерии по 
обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района». Проинформировала 
присутствующих:
-об изменении порядка расчетов по родительской плате;
-об изменившемся порядке выплаты компенсации по родительской плате;
-об установлении минимального размера труда с 01.11.2013 г. - 10730,00 руб.;
- о недопустимости взимания платы за выдачу дубликата аттестата;
- заявки, счета по итогам года принимаются только до 20.12.2013 г.;
- о переходе детских садов на субсидирование из областного бюджета;
-об исполнении плана ФХД ОУ (по модернизации).

II. Слушали: Кудряшова Ивана Николаевича, начальника ОГИБДД России по Кольскому 
району, майора полиции. Кудряшов И.Н. довел до сведения присутствующих 
информацию о росте ДТП при перевозке детей. Обратился к руководителям с просьбой 
информировать ОГИБДД о дате и времени проведения родительских собраний для 
участия в них инспекторов.

III . Слушали: Непеину Е.Г., ведущего специалиста сектора дошкольного, общего, 
среднего и специального образования отдела образования администрации Кольского 
района. Непеина Е.Г. проинформировала об итогах комплектования сети ДОУ.

Информация прилагается.

IV. Слушали: Малова Н. А., заместителя начальника отдела образования администрации 
Кольского района. Малов Н. А. доложил присутствующим об итогах комплектования сети 
общеобразовательных учреждений Кольского района в 2013-2014 году.

Информация прилагается.

V. Слушали: Непеину И. В., начальника отдела образования администрации Кольского 
района Непеина И. В. Проинформировала руководителей:

- о доведении средней заработной платы учителей, воспитателей ДОУ, педагогов УДОД 
до норматива;

- о требованиях к комплектованию профильных классов;

- об увеличении с 01 января 2014 г. размера субсидии на льготное питание (90 руб.);

- об использовании приобретенного оборудования (по комплексу мер по модернизации 
образования). Ирина Вениаминовна обратила внимание на то, что многими школами было



приобретено новое оборудование, а теперь необходимо продемонстрировать, как оно 
используется (на семинарах, при проведении мастер-классов);

- о реализации выделенных в 2013 году денежных средств на приобретение оборудования: 
учебно-лабораторное - 73, 5% реализация средств по ОУ, (не реализовано 700 тыс. руб.); 
компьютерное оборудование (остатки денежных средств: Зверосовхозская СОШ, 
Мурмашинская СОШ № 1, Кильдинская ООШ, Шонгуйская СОШ); медицинское 
оборудование: также имеются остатки денежных средств. Ирина Вениаминовна 
потребовала незамедлительной реализации остатков средств.

Информация прилагается.

VI. Слушали: Левашову Ю. В., специалиста отдела образования администрации 
Кольского района об организации деятельности образовательных учреждений по защите 
персональных данных участников образовательного процесса.

Информация прилагается.

VII. Слушали: Непеину Е. Г., ведущего специалиста отдела образования администрации 
Кольского района о введении новых санитарных норм и правил для дошкольных 
учреждений.

Информация прилагается.

VIII. Слушали: Малова Н. А., заместителя начальника отдела образования 
администрации Кольского района об итогах проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего 
и среднего полного общего образования в 2013 г.

Информация прилагается.

Решение совещания руководителей: 

I. Отделу образования: 

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить результаты комплектования сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на 2013-2014 учебный год.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить результаты комплектования сети образовательных учреждений на 2013- 
2014 учебный год.
4.2. Обеспечить дальнейшую работу по реструктуризации и оптимизации образовательной 
сети, эффективность использования ресурсов за счет приведения наполняемости классов в 
соответствие с утвержденными нормами.
4.3. Обеспечить учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях Кольского района, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.



5.1. Оставить на контроле вопрос реализации комплекса мер по модернизации системы 
образования в Кольском районе.
Срок: постоянно.

По шестому вопросу:
6.1. Провести повторную проверку деятельности ОУ по защите персональных данных. 
Срок: январь 2014 г.
Отв.: Аникеева М.М.

По седьмому вопросу:

7.1. Оставить на контроле выполнение санитарных норм и правил для дошкольных 
образовательных организаций.
Срок: постоянно.
Отв.: Непеина Е.Г.

По восьмому вопросу:

8.1. Проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации в 2013 году на 
совещании руководителей ОУ в ноябре 2013 года.
8.2.Оставить на контроле в течение 2013-2014 учебного года вопросы организации 
подготовки общеобразовательных учреждений к государственной (итоговой) аттестации 
в 2014 году.
8.3. Разработать мероприятия по повышению качества общеобразовательной подготовки 
выпускников в срок до 01.12.2013 года.
8.4. Организовать работу по изучению деятельности общеобразовательных учреждений по 
организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников в 2013 -2014 учебном году.
8.5. МБУО «Районный методический кабинет» Кольского района (Гайдай Е.В.):
8.5.1. Провести предметно -  содержательный анализ результатов ЕГЭ выпускников 
района с использованием кодификаторов элементов содержания по учебным предметам, 
спецификации ГИА и сводной ведомости результатов экзаменов.
8.5.2. Провести совещания педагогов по вопросам повышения качества 
общеобразовательной подготовки выпускников с учетом результатов государственной 
(итоговой) аттестации 2013 г.
8.5.3. Разработать план мероприятий совместной деятельности с общеобразовательными 
учреждениями по повышению качества подготовки выпускников к государственной 
(итоговой) аттестации.
8.5.4. Активизировать работу по обновлению форм методических мероприятий, 
направленных на повышение профессионализма педагогов.

II. Руководителям образовательных учреждений:

По первому вопросу:

1.1. Обеспечить предоставление счетов, договоров/контрактов в ЦБ строго до 19 декабря 
2013 года.

По пятому вопросу:



2.1. Обеспечить строгое соблюдение требований безопасности при перевозке детей в 
школьных автобусах.
Срок: постоянно.
2.2. Провести родительские собрания по вопросу обеспечения безопасности перевозок 
детей.
Срок: ноябрь 2013 г.

По третьему вопросу:

3.1. Проанализировать итоги комплектования МДОУ.

По четвертому вопросу:

4.1. Проанализировать итоги комплектования.
4.2. Разработать план действий по сокращению неэффективных расходов при 
комплектовании сети классов, обеспечить эффективное комплектование ОУ на 2014-2015 
учебный год в соответствии с утвержденными нормативными значениями по 
наполняемости классов.
4.3. Принять меры по качественному учету несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, 
подлежащих обучению, провести анализ контингента обучающихся, проживающих на 
территории поселка (села, города) и посещающих общеобразовательное учреждение на 
данной территории (2 раза в год).
4.4. Обеспечить сохранение контингента обучающихся ОУ.

По пятому вопросу:

5.1. Обеспечить в полном объеме реализацию мероприятий по модернизации образования 
вОУ.
Срок: постоянно.

По шестому вопросу:

6.1.Провести разъяснительную работу с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) о необходимости подачи заявления в образовательное 
учреждение о согласии на обработку персональных данных.
6.2. Обеспечить соблюдение действующего законодательства по защите персональных 
данных в ОУ.
Срок: постоянно.

По седьмому вопросу руководителям МДОУ:

7.1.Организовать изучение СанПиН 2.4.1.3049-13 в трудовых коллективах.
7.2. Разработать в МДОУ план приведения образовательных учреждений в соответствии с 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций, предусмотреть денежные средства в плане финансово
хозяйственной деятельности.

По второму вопросу:



8.1. Проанализировать результаты государственной (итоговой) аттестации в выпускных 9- 
х, 11-х (12) классах в педагогических коллективах в ноябре 2013 года.
8.2.Предоставить анализ на предметно-содержательном (качественном) уровне по 
результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах в 2013 
году по всем предметам (включая поэлементный анализ) в отдел образования в срок до 10 
ноября 2013 года.
8.3. С учетом анализа результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников в 
2013 году и предоставить в отдел образования анализ низких результатов и план по 
повышению общеобразовательной подготовки обучающихся на 2013 -2014 учебный год в 
срок до 10 ноября 2013 г.
8.4. Руководителям Лодейнинской СОШ (Ряжских O.JL), Верхнетуломской СОШ 
(Козловой Е.Я.), Пушновской СОШ (Садковой J1.A.) указать на низкий уровень 
управленческой деятельности администраций данных общеобразовательных учреждений 
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.
8.5. Отметить руководителей Мурмашинской СОШ №1 (Гашкову И.Ю.), Кольской СОШ 
№2 (Майзеровой Е.Г.), Туломской СОШ (Масловой С.М.) за качественную подготовку 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
и среднего (полного) общего образования в 2013 году.

По восьмому вопросу:

Председатель И.В. Непеина

Секретарь Е.В. Гайдай


