
Управление образования Администрации Орджоннкидзевск г : рай на
Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ
совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

Орджоникидзевского района
13.05.2022 п.Копьево

1.06 исполнении дорожной карты введения обновленных ФГОС: итоги мони
торинга готовности ОО, (Трегубова В.В., заведующая методическим кабинетом Управ
ления образования);

По первому вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководите
лям общеобразовательных организаций:

- обеспечить 100% исполнение дорожной карты и мониторинга готовности;
-в срок до 30 мая подготовить и разместить на сайтах локальные акты введения об

новленных ФГОС, согласно мониторинга готовности; разработать и разместить на сай гах 
ООП НОО и ООП ООО;

- усилить контроль разработки и размещения рабочих программ педагогов, плани
рующих реализовывать обновленные ФГОС с 01.09.2022. на сайтах ОО и на сайте ИСРО 
РАО посредством конструктора рабочих программ;

-педагогическим работникам в срок до 30 мая 2022 года разработать и разместить 
на сайтах ОО и сайте ИСРО РАО рабочих программ по- всем предметам учебных планов 1 
и 5 классов. 2-4 классов в МБОУ «Копьевская (4)111».

2. Об обеспечении антитеррористической защищенности образовательных ор
ганизаций, в том числе в период отдыха и оздоровления детей, мест проведения мас
совых мероприятий с детьми в природной среде (Луценко В.Б., главный специалист 
Управления образования, содокладчик по согласованию: Нырко М.А., начальник ГО и ЧС 
по Орджоникидзевскому району).

По второму вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководите
лям общеобразовательных организаций в целях усиления мер безопасности, повышения 
состояния защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз 
образовательных организаций руководителям обеспечить:

- максимальный контроль в части создания условий, обеспечивающих сохранение 
жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных организаций;

- ежедневную проверку функционирования тревожных кнопок;
- регулярный мониторинг функционирования системы видеонаблюдения;
- регулярное проведение тренировок, инструктажей;
- наличие и актуальность локальных актов образовательных организаций;
-провести информационно-разъяснительную работу с родителями обучающихся и

воспитанников о бдительном, своевременном и корректном реагировании на тревожные 
сигналы от своих детей;

-в случае возникновения рисков деструктивного поведения несовершеннолетних 
необходимо оперативно, безотлагательно принимать меры, в том числе, проверять акка
унты при взаимодействии с правоохранительными органами.

3. О реализации мероприятий по обеспечению летней занятости обучающихся 
и воспитанников в период летней оздоровительной кампании 2022 года. Занятость 
детей и подростков, состоящих на всех видах учета (в т.ч. и «группа риска)- (М а кон
це isa Т.Ю., заместитель руководителя Управления образования, содокладчик по согласо
ванию: Шушеначева О.А., начальник отдела по Орджоникидзевскому району ГКУ РХ 
«Центр занятости населения»);

По третьему вопросу принять информацию к сведению. Рекомендовать руководи
телям общеобразовательных организаций обеспечить:



- организацию совместной деятельности с ГКУ РХ «Центр занятости населения» по 
трудоустройству детей группы «риска» и детей СОП. в соответствии с заявленной Управ
лением образования квотой, а также детей, которые будут посещать лагерь труда н отдыха 
(КСОШ. КССОШ. НСОШ-И. ИСОШ). Обеспечить предоставление необходимых доку
ментов в ГКУ РХ «ЦЗН» для заключения договоров в срок до 25.05.2022 года. Предо
ставление в Управление образования списков несовершеннолетних, состоящих на всех 
видах профилактического учета для трудоустройства в летний период, согласно квоте и в 
лагеря труда и отдыха до 20.05.2022 года;

-исполнение основных пунктов, связанных с организацией отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Орджоникидзевском районе, изложенных в приказе МО и НРХ от
29.03.2022 № 100-2971, предоставить заявки на участие обучающихся в республикан
ских профильных сменах по установленной форме и согласно предложенным квотам, 
срок исполнения - до 20.05.2022 года;

-выполнение постановления Главного государственного санитарного врача по 
Республике Хакасия от 19.04.2022 № 9 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Республике Хакасия в 2022 году», рекомендаций Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РХ, изложенных в 
письме от 25.04.2022 № 19-00-07/23-8033-2022 «О порядке получения санитарно- 
эпидемиологического заключения». Обеспечить устранение выявленных несоответствий 
по результатам экспертных заключений о несоответствии санитарно- 
эпидемиологическим требованиям работ и услуг по осуществлению оздоровления детей в 
оздоровительных учреждениях дневного пребывания, выданных ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Хакасия в Шири иском районе». Срок исполнения - до
26.05.2022 года.

- выполнение мероприятий, предусмотренных приказом Управления образования 
Администрации Орджоникидзевского района от 01.03.2022 г. № 83 «Об утверждении 
плана мероприятий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 
2022 году в общеобразовательных организациях Орджоникидзевского района»;

-обеспечить готовность персонала ЛДП на санитарно-гигиеническую аттестацию, 
внесение сведений о прохождении аттестации в мед.книжки работников;

-обеспечить готовность лагерей с дневным пребыванием детей к приемке в соот
ветствии с утвержденным графиком приемки ЛДП (приложение 2 к распоряжению Главы 
Администрации Орджоникидзевского района от 28.04.2022 № 65-р) Форма Акта приемки 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием без изменений;

- обеспечить МБОУ КСОШ. КССОШ, ИСОШ. НСОШ-И направление документов 
для получения экспертного заключения на деятельность лагерей труда и отдыха в срок до
17.05.2022 года, готовность лагерей труда и отдыха в к приемке в срок до 02.06.2022; 
-обеспечить деятельность школьных спортивных площадок в период с 01.06.2022 по
31.08.2022 года. Локальные акты организаций с утвержденными графиками работы и 
назначенными ответственными лицами за работу с детьми на площадках направить в 
Управление образования Орджоникидзевского района до 16.05.2022 года. Обеспечить 
подписание Актов проверки безопасности спортивного оборудования до 25.05.2022 года.

4. Об организации целевых профилактических мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей, в том числе по соблюдению противопожарной 
безопасности в каникулярный период (Луценко В.Б., главный специалист УО, содоклад
чики по согласованию: Куликов А.С., старший инспектор ОНДПР Ширинского и Орджо
никидзевского районов, Петухова Е.С., инженер противопожарной профилактики ОПС 
РХ № 5)

По четвертому вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руково
дителям общеобразовательных организаций принять объективные меры по недопущению 
и исключению случаев нарушения норм противопожарной безопасности организациями 
отдыха детей и их оздоровления. Обеспечить проведение профилактических просвети-



тельских мероприятий с обучающимися по соблюдению мер противопожарной безопас
ности в помещениях и в природной среде.

5. Анализ результатов муниципальных оценочных процедур (Никель Л.В., глав
ный специалист Управления образования);

По пятому вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководите
лям общеобразовательных организаций:

- рассмотреть на ШМО и педагогических советах результаты муниципальных оце
ночных процедур;

руководителям РМО:
- провести качественный анализ сформированное™ предметных и метапредметных 

результатов ООП, в срок до 20.06.2022 года и предоставить в РМК;
педагогическим работникам:
- использовать анализ для корректировки рабочих программ, организации работы 

по устранению дефицитов УУД и для подготовки к ВПР, НИКО.

6. Итоги комплектования на 2022-2023 учебный год. Об особенностях откры
тия психолого-педагогических классов в МБОУ «Копьевская СОШ». (Никель Л.В., 
главный специалист Управления образования, содокладчик по согласованию Андреева 
О.Е., завуч по учебной части МБОУ «Копьевская СОШ»);

По шестому вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководи
телям общеобразовательных организаций

- активизировать работу по закрытию вакансий педагогических работников;
- обеспечить размещение информации о вакансиях на сайте «Работа в России»;
- рассмотреть возможность открытия психолого-педагогических классов (групп) в

00 ;
- организовать и активизировать работу по заключению договоров о целевом обу

чении с выпускниками ОО на педагогическое направление подготовки, а также со студен
тами организаций высшего и среднего профессионального обучения.

7. Разное
7.1. Об индивидуальных образовательных маршрутах педагогических работни

ков (Трегубова В.В., заведующая методическим кабинетом Управления образования)
По вопросу 7.1. информацию принять к сведению. Рекомендовать заместителю ди

ректора по УВР Смолиной Ю.А, организовать методическое сопровождение педагогов в 
соответствии с ПОМ в МБОУ «Орджоникидзевская СОШ».

7.2. О формировании единого календарного учебного графика (Никель Л.В., глав
ный специалист Управления образования).

По вопросу 7.2. информацию принять к сведению и исполнению. Рекомендовать 
руководителям МБОУ утвердить и разместить на сайтах 0 0  .календарные учебные гра
фики на 2022-2023 год в срок до 30.05.2022 года.

7.3. Об организации системы наставничества педагогических работников 0 0  
(Трегубова В.В., заведующая методическим кабинетом Управления образования). По во
просу 7.3. информацию принять к сведению. Рекомендовать руководителям общеобразо
вательных организаций утвердить и направи ть в РМК положение о системе наставниче
ства в 0 0 , списки наставников и наставляемых педагогов, срок исполнения до 18 мая 
2022 года.

Руководитель Управления образования Е.В.Данилова


