
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

СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

30 июня 2017 года № 6 /2017

1. Об изменениях в план мероприятий по подготовке МОУ к приемке учреждений 
к новому учебному году согласно письму МОН РФ от 16.06.2017г. № ТС-186/08

«Методические материалами по организации проведения приемки организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового учебного года.

Решение:
1. Руководителям ОО принять к сведению информацию докладчика. Подготовку к 

приемке учреждений проводить в соответствии с «Методическими материалами по 
организации проведения приемки организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, к началу нового учебного года».

2. Сектору жизнеобеспечения и ресурсов (В.Я.Евай) согласовать изменения в 
график приемки ОО в августе 2017 г., внести изменения в Постановление.

3. Подготовить проект приказа У О «О подготовке ОО к приемке к началу нового 
учебного года в соответствии с Методическими рекомендациями до 07 июля 2017г.

2. Об итогах проверки УРФО по исполнению поручений Президента Российской 
Федерации от 02 января 2016 года № Пр-15-ГС в системе образования округа

Решение:
1. Рекомендовано обеспечить создание до 2018 года условий для приобретения детьми 

в возрасте 7-18 лет, обучающимися по общеобразовательным программам, базовых умений и 
навыков в области выбранного ими вида искусств или спорта, количество контрольных 
мероприятий, проведенных в школе пос. Харп (Приуральский район), возросло с семи 
мероприятий в 2015 году до десяти в 2016 году.

2. Руководителям ОО принять к сведению информацию докладчика.
3. Управлению образования: при получении информации округа о мерах по 

устранению выявленных замечаний разработать свой план мероприятий.

2.1. О нормативном сопровождении организации работы МОУ (Приказ 
Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336)

"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, соответствующих современным условиям обучения...)



Решение:
1 .Руководителям ОО принять к сведению информацию докладчика.
2. Все руководители ОО должны изучить и применять на практике Приказ Минобрнауки 
России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 
необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения».

3. О предварительных итогах работы ОУ по приобретению учебников и учебных 
пособий в ОУ на начало нового учебного года.

Решение:
1. Руководителям ОО до 1 сентября 2017г. исполнить графики по приобретению 

учебников и учебных пособий в ОУ на начало нового учебного года

4. Об исполнении решения очередного заседания антитеррористической комиссии 
в МО Приуральский район от 27.06.2017г. № 6/17 (о дополнительных мерах по усилению 
защищенности мест отдыха детей в 2017 г)

Решили:
1. Отделу сектора жизнеобеспечения и ресурсов (В.Я.Евай) согласовать график со 

структурными подразделениями силовых органов — до 05 июля 2017г.
2. Руководителям ОО ознакомит всех заинтересованных лиц с приказом Управления 

образования «Об усилении мер по антитеррористической защищенности мест 
отдыха детей в летний период 2017 г».

5. О предварительных результатах ГИА-2017 г.

Решение:
1. Отделу общего образования провести анализ ГИА и подготовить проект приказа 

УО «Об итогах ГИА-2017» до 15 июля 2017г.
2. Руководителям ОО:
2.1. принять к сведению информацию докладчика.
2.2. провести анализ ГИА и подготовить проект приказа УО «Об итогах ГИА-2017» до 

01 сентября 2017г.
2.3. провести в срок до 03 июля разъяснительную работу с родителями обучающихся, 

не прошедших ГИА-9 в основные сроки (о продолжении обучения, о пересдаче ГИА-9 в 
сентябрьские сроки)

2.4. организовать в августе-сентябре 2017 года работу по подготовке обучающихся к 
пересдаче экзаменов в сентябре 2017г., обеспечив явку на ОГЭ в дополнительные сроки.

6. Об организации работы по исполнению поручений директора департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа по решению совещания с 
руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования, по итогам работы муниципальных образовательных систем в 2016- 
2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год» (приказ Управления 
образования).

Решили:
1. Ответственным лицам Управления образования обеспечить реализацию Плана 

согласно утвержденным срокам.

2



2. Руководителям образовательных организаций обеспечить своевременное 
исполнение мероприятий Плана.

7. Разное:

7.1. Вопросы руководителей ОО:
- о распределении директорского фонда для поощрения руководителей МОУ по 

окончании учебного года.

Решили:
1. Заместителю начальника Управления образования А.В. Чорнопищук 

рассмотреть Порядок о распределении директорского фонда для поощрения руководителей 
МОУ -  в срок -  до 15 июля 2017г.

- о систематизации работы с договорами МОУ

Решили:
1. Ответственным лицам Управления образования:
1.1. принять информацию к сведению.
1.2. рассмотреть возможность создания единого реестра договоров ОО и У О с доступом 

специалистов Управления образования и централизованной бухгалтерии, в срок до 01 
сентября 2017г.

Председатель

Секретарь

Кропотова Г.Н. 

Егорова А.Е.


