ПРОТОКОЛ
заседания Совета общественности при управлении образования
21 мая 2018 года

№1

Председатель

Ершова
Ирина
Викторовна

Заместитель
директора,
МБУДО «Районная детско юношеская спортивная школа»

секретарь

Шарыпова
Ольга
Алексеевна

- методист аналитикометодического
отдела
качества образования

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 29 человек, список прилагается
ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1.
Вступительное слово председателя Совета общественности при
управлении образовании Ершовой И.В.
2.
О взаимодействии образовательных организаций с районным
Советом ветеранов по военно-патриотическому воспитанию.
Асямолова Т.В., Конева В.В.
3.
О мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании
Шурышкарский район в рамках подготовки к летней оздоровительной
кампании в 2018 году.
Асямолова Т.В., Собрина Н.Ю.
4.

О трудоустройстве несовершеннолетних в летнее время.
Собрина Н.Ю.

5.

О результатах работы отдела опеки и попечительства за 10 лет.
Собрина Н.Ю.

6.
Об организации работы службы психолого-социального
сопровождения замещающих семей при МБУДО «Центр воспитания и
дополнительного образования с. Мужи и Шурышкарского района»
Собрина Н.Ю.

7.
О подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
2018 году.
Утробина Г.В.
8.
Об организации питания в общеобразовательных организациях
Шурышкарского района.
Важенина А.С.

1.

Вступительное слово.
Ершова И.В.

РЕШИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению
общественности при управлении образования.
2.

председателя

Совета

Об организации питания в общеобразовательных
организациях Шурышкарского района
Важенина А.С.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям
образовательных
организаций
продолжать
осуществлять контроль над организацией питания в соответствии с
нормативными документами институционального, муниципального и
федерального уровня.
3. Методисту аналитико-методического отдела качества образования
(Шарыпова О.А.):
3.1. провести
мониторинг
удовлетворенности
качеством
муниципальной
услуги
«Организация
питания
обучающихся»,
предоставляемой образовательными организациями Шурышкарского района.
Срок до 01 июня 2018 года
3.2. опубликовать результаты Мониторинга на сайте управления
образования (http://www.uomuzhi.ru/).
Срок: до 04 июня 2018 года
Решение принято единогласно.
3.
О взаимодействии образовательных организаций с районным
Советом ветеранов по военно-патриотическому воспитанию
Асямолова Т.В., Конева В.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1.усилить взаимодействие образовательной организации с районным
Советом ветеранов;
Срок: постоянно
2.2. разработать совместный план работы образовательной организации
и Совета ветеранов;
Срок: до 01 сентября 2018 года
2.3. обеспечить участие членов Совета общественности, ветеранов и
тружеников тыла в проводимых мероприятиях.
Срок: постоянно
Решение принято единогласно.
4.
О мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании
Шурышкарский район в рамках подготовки к летней оздоровительной
кампании 2018 году
Асямолова Т.В., Собрина Н.Ю.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу опеки и попечительству:
2.1.провести семинар для опекунов, попечителей, замещающих
родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, с
участием инспектора ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району;
Срок: до 25 мая 2018 года
2.2.провести семинар для опекунов, попечителей, замещающих
родителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на
тему «Оказание первой доврачебной помощи», с участием врача-педиатра
ГБУЗ ЯНАО «Мужевская центральная районная больница»;
Срок: до 25 мая 2018 года
2.3.согласовать со специалистом отдела по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Шурышкарского района списки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, выезжающих в детские
оздоровительные лагеря.
Срок: до 01 июня 2018 года

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. в рамках родительских собраний ознакомить родительскую
общественность с планируемой организацией летних лагерей с дневным
пребыванием детей и оздоровительными площадками;
Срок: до 01 июня 2018 года
3.2.социальным педагогам взять под особый контроль организацию
отдыха детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, детяминвалидам, детям находящихся на различных видах профилактического
учета, детям из малоимущих семей и др.;
Срок: до 01 июня 2018 года
3.3. рассмотреть возможность участия членов Совета ветеранов на
летней площадке, для проведения мероприятий, посвященных Дню России.
Срок: до 15 июня 2018 года
Решение принято единогласно.
5. О трудоустройстве несовершеннолетних в летнее время
Собрина Н.Ю.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу опеки и попечительству:
2.1.совместно со специалистами Центра занятости населения
Шурышкарского района провести мероприятие, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, направленное на оказание
профориентационной поддержки несовершеннолетних и разъяснения ст. 63
Трудового Кодекса РФ (часть2, часть 3).
Срок: до 01 июня 2018 г.
6. О результатах работы отдела опеки и попечительства за 10 лет
Собрина Н.Ю.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
Решение принято единогласно
7.
Об организации работы службы психолого-социального
сопровождения замещающих семей при МБУДО «Центр воспитания и
дополнительного образования с. Мужи и Шурышкарского района»

РЕШИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Отделу опеки и попечительства:
2.1. осуществить проверку деятельности службы психологосоциального сопровождения замещающих семей при МБУДО «Центр
воспитания и дополнительного образования с.Мужи и Шурышкарского
района» по сопровождению замещающих семей;
Срок: до 20 июня 2018 года
2.2. представить результат проверки на следующем заседании Совета
общественности при управлении образования.
Срок: сентябрь 2018 года
8. О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в
2018 году
Утробина Г.В.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов в
соответствии с требованиями п. 36 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №
1400;
Срок: 24 мая 2018 года
2.2. усилить информационную работу по предупреждению
нарушений со стороны участников и организаторов экзамена;
Срок: до 22 мая 2018 года
2.3. обеспечить выполнение всех приказов департамента образования
округа, управления образования по организации и проведению ГИА-9 и ЕГЭ
в экзаменационную сессию 2018 года.
Срок: до 22 мая 2018 года,
в период проведения ГИА-9 и ЕГЭ

Председатель

Ершова И.В.

Секретарь

Шарыпова О.А.

Список присутствовавших на заседании Совета общественности
14 мая 2018 года с. Мужи

1.

Ершова Ирина
Викторовна

2.

Утробина
Галина
Викторовна

3.

4.

5.

- председатель Совета общественности при
управлении
образования,
заместитель
директора, МБУДО «Районная детско юношеская спортивная школа»
- заместитель начальника управления
образования АМО Шурышкарский район

Важенина
Анна
Степановна

специалист
отдела
обеспечения
функционирования
образовательных
учреждений управления образования АМО
Шурышкарский район

Балина
Людмила
Николаевна

- главный специалист отдела общего,
дополнительного образования и воспитания
управления
образования
АМО
Шурышкарский район

Асямолова
Татьяна
Валерьевна

- главный специалист отдела общего,
дополнительного образования и воспитания
управления
образования
АМО
Шурышкарский район

6.

Шарыпова
Ольга
Алексеевна

7.

Собрина Надежда
Юрьевна

8.

Павленко Олеся
Витальевна

9.

Джагапирова Фатима
Алиевна

Новикова
Галина
10.
Алексеевна

- методист аналитико-методического отдела
качества образования МКУ «Комплексный
центр по обслуживанию учреждений в
сфере
образования
Шурышкарского
района»
- начальник отдела опеки и попечительства
специалист
попечительства

отдела

опеки

и

- ведущий специалист отдела опеки и
попечительства
- директор МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ»

11.

Шульгина Наталья
Яковлевна

Горнова
Нина
12.
Александровна

13.

Медведев Денис
Вадимович

Конева
Людмила
14.
Анатольевна

- член Совета общественности при
управлении
образования,
главный
специалист Администрации МО Азовское
- директор МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ»

- член Совета общественности, ОПС ЯНАО
по Шурышкарскому району филиал ГКУ
ПС ЯНАО, инженер группы профилактики
пожаров
- директор МБОУ «Восяховская СОШ
«ОЦ»»

15. Шахова Алла Вадимовна

- заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ»

Чупрова Валентина
Анатольевна

- член Совета общественности, специалист
Управления по труду и социальной защите
населения

16.

Кондыгина
17. Любовь
Васильвена
Романова
18. Лидия
Константиновна
Харитонова
19. Вера
Витальевна
Дитц
20. Екатерина
Александровна
Конева
21. Юлия
Николаевна

- директор МБУДО «Центр воспитания и
дополнительного образования с. Мужи»
- заместитель директора по учебнометодической работе МБУДО «Центр
воспитания и дополнительного образования
с. Мужи»
- директор МБОУ «Горковская СОШ»

- директор МКОУ «Горковская СКОШИ»

член
Совета
общественности
Администрация
МО
с.
Горки,
централизованная бухгалтерия курьеруборщик служебных помещений

Кузнецова
22. Ольга
Васильевна
Ребась Федосья
23. Афанасьевна
24. Яхин Ильдар Илдусович
25. Конева Анна Андреевна

26.

Заваруева Ольга
Ефимовна

Конева
27. Татьяна
Сергеевна

- заместитель директора по
методической
работе
«Шурышкарская СОШ «ОЦ»

учебноМБОУ

- Учитель МБОУ «Шурышкарская СОШ»
- директор МБОУ «Овгортская ШИСОО»
Член Совета общественности, продавец ИП
«Филиппов А.И.»
- член Совета общественности при
управлении образования, Общественный
Совет коми-зырян «Мыжисаяс», пенсионер
- член Совета общественности при
управлении образования, Шурышкарская
районная
общественная
организация
Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов, пенсионер

Конева
28. Вера
Васильевна

Председатель Шурышкарской районной
общественной
организации
Ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Конева
29. Анна
Геннадьевна

- член Совета общественности, секретарь
Филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в
Шурышкарском районе

