
ПРОТОКОЛ№5 
совещания руководителей образовательных учреждений по вопросам 

образова;ния, молодёжной политики и физической культуры 

от 25 декабря 2020 года 

На заседании присутствовали: 

1. Алешонкова О.А. - начальник управления образования, молодёжи и спорта

администрации Свердловского района
2. Шумай М.М. - специалист управления образования, молодёжи и спорта

администрации Свердловского района
3. Подделкова Н.А. - главный специалист управления образования, молодёжи и спорта

администрации Свердловского района
4. Ковальчук И.В. - главный специалист управления образования, молодёжи и спорта

администрации Свердловского района
5. Осипова Т.И. - специалист управления образования, молодёжи и спорта

администрации Свердловского района
6. Абакумова Т.П. - главный специалист управления образования, молодёжи и спорта

администрации Свердловского района
7. Немолякин С.И. - главный специалист управле_ния образования, молодёжи и спорта

администрации Свердловского района
8. Кормильцева А.А. - директор МБОУ «Богодуховская СОШ»
9. Голованова Н.В. - директор МБОУ «Змиёвская СОШ»
1 О. Мартынова Н.Н. - директор МБОУ «Никольская СОШ»
11. Нестерова С.Н. - директор МБОУ «Змиёвский лицей»
12. Захарова Е.В. - заведующая Кошелёвским филиалом МБОУ «Змиёвский лицей»
13. Захаркина Е.А. - директор МБОУ «Куракинская СОШ»
14. Кандаурова Н.Н. - заведующая Первомайским филиалом МБОУ «Змиёвская СОШ»
15. Медолазов С.В. - директор МБОУ «Новопетровская СОШ»
16. Панкова В.В. - директор МБОУ «Хотетовская ООШ»
17. Земсков Э.В. -заведующий Борисоглебским филиалом МБОУ «Куракинская СОШ»
18. Поликарова Г.М.- директор МБОУ «Плосковская ООШ»
19. Толкунова М.Г. - директор МБУДО «Свердловский центр детского творчества»
20. Макарова В.С. - заведующая МБДОУ «Змиёвский детский сад №1»
21. Федяев А.Н. - директор МБУДО ДЮСШ

Повестка дня: 
1. Итоги мониторинга по обеспечению безопасности спортивных сооружений
2. Итоги мониторинга обучения на дому
3. Итоги мониторинга деятельности образовательных учреждений по вопросу организации
работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в
образовательных учреждениях Свердловского района.
4. Итоги участия образовательных организаций района в открытых урока проекта
«ПроеКТОриЯ» за 2020 год
65 План работы управления образования на 2021 год

По первому вопросу слушали Немолякина С.И., который рассказал о работе 
МБОУ «Куракинская СОШ», «Новопетровская СОШ», «Богодуховская 



СОШ» по обеспечению безопасности эксплуатации спортивных сооружений. 
Сергей Иванович отметил, что все ОУ имеют необходимую документацию. На 

момент проверки некоторые документы в МБОУ «Куракинская СОШ» 
отсутствовали. В образовательных учреждениях проводятся проверки 
исправности спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к месту 
проведения занятий физической культурой и спортом. Особое внимание в 
образовательных учреждениях уделяется охране труда и безопасности при 
организации и проведении физкультурно-спортивной (учебной и внеурочной) 
работы 

Выступили: Алешонкова О.А., которая отметила, что вопросам безопасности 
в образовательных учреждений необходимо у делить большое внимание. 
Решили: 

1. Созданным комиссиям по образовательным организациям усилить контроль
за состоянием спортивного оборудования и инвентаря и проведением
испытаний спортивного инвентаря и оборудования в спортивных залах и
спортивных площадках;
2. Проводить обследование и приемку спортивных сооружений, спортивного
инвентаря и оборудования, составлять акты по испытанию спортивного,
игрового оборудования и инвентаря перед началом учебного года, не позднее
15 августа;
3. Вопросы обеспечения безопасности спортивных сооружений в 
образовательных учреждениях рассмотреть в теJ(ущем учебном году на 
совещаниях с педагогическими работниками и родительским советом; 
4. Усилить контроль по медицинскому допуску обучающихся ОУ к занятиям
физической культурой и спортом.

Голосовали: 
За-21 чел. Против-О Воздержались - О

По второму вопросу слушали Шумай М.М., которая рассказала об 
организации работы с обучающимися на дому. Марина Михайловна назвала 
документы, регламентирующую деятельность обучающихся и педагогов по 
организации образовательного процесса на дому. Шумай М.М. отметила, что 
практически все документы в школах есть, но необходимо создать 
нормативную базу, которая бы регламентировала не только обучение детей с 
ОВЗ, но и инвалидов, в частности. Количество часов недельной нагрузки 
определяется самой 00. Для обучения ОУ предоставляются учебники, 
пособия. 

Выступили: Алешонкова О.А., которая отметила, что в обучении детей 
мелочей нет. Она призвала руководителей ещё раз проконсультировать 



педагогов, родителей по нормативным документам, регламентирующим 
обучение на дому .. 

Выступила Нестерова С.Н .. , которая поделилась опытом работы с 
коллегами. 

Решили: 
1) Закрепить в локальном акте освобождение от промежуточной

аттестации детей, обучающихся на дому.
2) Администрации ОУ в большей степени осуществлять контроль за

организацией образовательного процесса, чаще выносить
вопросы организации обучения на дому на совещания.

3) Собрать пакет документов, регламентирующих порядок обучения
детей на дому.

Голосовали: 
За-21 чел. Против-О Воздер:жались - О

По третьему вопросу слушали Осипову Т.И., которая рассказала о 
деятельности образовательных учреждений по вопросу организации работы 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях. Мониторинг показал, что КЧС и ПБ создана и 
функционируют в данных образовательных учреждениях, предназначена для 
разработки и осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, координации деятельности в случае ЧС, а также для руководства 
силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В 
образовательных учреждениях разработана необходимая документация. 
Выступили: Захаркина Е.А., которая рассказала присутствующим о 
формировании пакета документов по ГО и ЧС. 

Решили: 

1. Всем руководителям пересмотреть Положения о комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, функциональные обязанности состава комиссии на
наличие несоответствующих действий корректировки неточностей.
2. Составлять пакет документов по КЧС и ПБ на календарный год.
3. Не позднее 1 февраля проводить первое заседание КЧС и ПБ, предоставлять
список КЧС и ПБ в двух экземплярах на согласование главному специалисту
ГЗ, делопроизводства Свердловского района.
4. Продолжить обучение КЧС и ПБ.

Голосовали: 
За-21 чел. Против-О Воздер:жались - О



По четвёртому вопросу слушали Подделкову Н.А., которая рассказала об 
итогах участия обучающихся общеобразовательных учреждений района в 
открытых уроках проекта «ПроеКТОриЯ» за 2020 год. Надежда Анатольевна 
отметила, что обучающиеся активно участвуют в уроках, что способствует 
формированию эффективной системы, направленной на самоопределение и 
профориентацию школьников, таким образом решает одну из задач 
нацпроекта «Образование». 
Выступили: 

Мартынова Н.Н., которая рассказала о системе работы школы по 
профориентации обучающихся. 
Решили: 
1. Принять к сведению сведения об участии обучающихся района в открытых
уроках проекта «ПроеКТОриЯ» за 2020 год
2. В 2021 году активизировать работу по профориентации, в том числе с
включением во внеурочную деятельность курса «Профессиональное
самоопределение»

Голосовали: 
За-21 чел. Против-О Воздержались - О

По пятому вопросу слушали Алешонкову О.А., которая рассказала о плане 
работы управления образования, молодёжи и спорта на 2020 год. Особое 
внимание уделила Ольга Анатольевна мероприятиям, приуроченным к Году 
памяти и славы, рекомендовала руководителям ОУ составить план работы к 
Году памяти и славы в ОУ. 
Выступили: 

Решили: 
1. Утвердить план работы управления образования
2. Составить план работы ОУ по подготовке и проведению мероприятий,
посвящённых Году памяти и славы на основе районного плана

Голосовали: 

За-21 чел. Против-О Воздержались - О

Секретарь Н.А. Подделкова 



Приложение 
к Протоколу № 5 совещания 

руководителей образовательных 
учреждений по вопросам 
образования, молодёжной 

политики и физической культуры 
от 25.12.2020 года 

Отчёт об участии обучающихся Свердловского района в открытых 
урока проекта «ПроеКТОриЯ» за 2020 год 

Дата 
проведения 
открытого 

урока 

Тема урока Количество 
общеобразовательных 

организаций, принявших в 
тематическом уроке 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

открытом уроке 
30 января 
2020 года 

 «Разбор полетов» 6 128 

13 февраля 
2020 года 

«За кадром» 7 167 

27 февраля 
2020 года 

Большого 
открытого урока 
«Зарядись!» 

5 172 

5 марта 

2020 года 

«Инженеры» 5 109 

19 марта 

2020 года 

Урок, 
посвященный 
специалистам, 
которые создают 
будущее 

4 89 

Сентябрь 
2020 

«Будь здоров!» 2 268 

Октябрь 2020 «Физическая 
культура и спорт» 

9 879 

Ноябрь 2020 Шоу 
профессий: 
«Цифровой мир» 

5 196 

Ноябрь 2020 Шоу профессий: 
«Большая 
стройка» 

6 183 

Декабрь 2020 «#Мывместе» 8 312 

17 декабря 
2020 

 «Спуск на воду» 5 105 

23 декабря 
2020 

 «Взлетаем» 6 153 




