
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

СОВЕЩ АНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
М УНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗО ВАТЕЛЬН Ы Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ

03 апреля 2017 года № 03/2017

1. Презентация структуры муниципальной методической сети.
Решили: 1.1. Руководителям образовательных организаций

1.1.1. в срок до 15 апреля обсудить проект структуры методической сети и 
направить замечания и предложения в Управление образования.

1.2. Отделу кадрового и правового обеспечения Управления образования
Першина СН:

1.2.1 в срок до 20 апреля 2017 года утвердить окончательный вариант 
структуры методической сети Приуральского района.

2. Отчет руководителей об организации работы по повышению профессиональной 
компетентности педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений.

Решили: 2.1. Руководителям образовательных организаций
2.1.1. Продолжить деятельность за реализацией индивидуальных карт 

развития профессиональной компетентности педагогических работников.
2.1.2 обеспечить контроль за использованием знаний, полученных 

педагогическими работниками в ходе курсовых мероприятий, в практической 
деятельности (срок постоянно).

2.2. Отделу кадрового и правового обеспечения управления образования 
обеспечить ежегодное рассмотрение вопроса о реализации индивидуальных программ 
развития профессиональной компетентности педагогических работников в рамках 
совещания руководителей ( срок ежегодно).
3. Методические рекомендации по привлечению в систему образования молодых 

специалистов.

Решили: 3.1. Руководителям образовательных организаций
3.1.1. Организовать проведение информационно разъяснительной работы 

о порядке и условиях заключения договора о целевом обучении с педагогами, 
выпускниками и их родителями в 2017 году.
4. О всероссийских проверочных работах в 2016-2017 учебном году.

Решили: 4.1. Руководителям образовательных организаций
4.1.1. Провести в срок до 18 апреля личные встречи администрации с 

родителями обучающихся 4,5,11 по разъяснению сущности ВПР,
4.1.2. Предусмотреть в 2017-2018 учебном году замену используемой в 

школе формы промежуточной аттестации на ВПР, для чего в срок до 1.09.2017 внести 
изменения в локальные акты, регламентирующие порядок и проведение



промежуточной аттестации, учесть замену контрольных работ на ВПР при 
формировании учебных планов на 2017-2018 учг.

4.1.3. использовать в работе приказ Департамента образования ЯНАО от 
30.12.2016 №1612.

5. Результаты мониторинга читательской грамотности обучающихся 5,7,9 классов.
Решили: 5.1. Руководителям образовательных организаций

5.1.1. Информацию проанализировать, в срок до 1 мая разработать 
реестры затруднений обучающихся, ознакомить родителей и педагогов с результатами 
мониторинга

6. Информация о готовности проведения к ГИА МОУ Школа с. Аксарка, МОУ 
Школа п. Харп.

Решили: продолжить работу с детьми группы риска по повышению качества 
подготовки к экзаменам, ежемесячно направлять отчеты о прогнозе готовности сдачи к 
экзаменам 9 и 11 классов в Управление образования.

7. Об организации питания обучающихся образовательных организаций.
Решили: 7.1. Руководителям образовательных организаций

7.1.1. в срок до 01.05.2017 г. организовать внутреннюю проверку 
учетной документации пищеблоков. Отчет по итогам проверки направить в адрес 
Управления образования;

7.1.2. в срок постоянно обеспечить ведение учетной документации 
пищеблоков в соответствии с санитарными правилами;

7.1.3. в срок постоянно взять на контроль ведение учетной 
документации пищеблоков

7.1.4. в срок до 01.05.2017 г. довести до лиц, входящих в состав 
бракеражной комиссии требования к проведению органолептической оценки блюд;

7.1.5. в срок постоянно оценку качества готовых проводить в 
соответствии требованиями к проведению органолептической оценки блюд

7.1.6. в срок постоянно в качестве методического пособия 
использовать Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53104-2008 "Услуги общественного 
питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания« (утв. 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 
декабря 2008 г. N 513-ст)

7.1.7.в срок постоянно обеспечить ведение накопительных ведомостей 
в разрезе: 7-11 лет, 11 лет и старше, в том числе отчетных за месяц.

Председатель Долин А.П.

Секретарь Алексеева Н. А.


