
ПРОТОКОЛ
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района 

в МКОУ «Мараксинская ООШ» в части организации дошкольного, начального общего, основного общего образования

17 апреля 2019 года в МКОУ «Мараксинская ООШ» проведен День Управления образования в соответствии с приказом 
Управления образования от 15.03.2019 № 231 по утвержденной программе. В ходе Дня Управления образования представлена 
образовательная деятельность педагогических работников образовательной организации, проведена экскурсия. По итогам Дня 
Управления образования сформированы предложения:____________ ____ ____ ________________ ______________________

№
п/п

Предложения Срок исполнения Ответственный 
от МОО

Ответственный 
от Управления 

образования
1 1 .Проанализировать программу развития и при необходимости 

внести корректировку с учетом приоритетных направлений 
деятельности образовательной организации. Сформировать 
промежуточный отчет о результатах реализации программы развития 
с оценкой конкретных показателей результативности программы.
2.Организовать системную методическую работу.
3.Организовать работу по повышению квалификации педагогических 
работников (возможно внутреннюю через систему семинаров- 
практикумов) в области построения современного урока, занятия 
внеурочной деятельности в логике системно-деятельностного 
подхода; овладения современными педагогическими технологиями.

до 01.09.2019 Л.А.Бурцева,
директор

Н.В.Чернова, 
начальник отдела 

развития 
образования

2 1.Систематизировать работу с одаренными учащимися.
2.Оборудовать учебные кабинеты часами.
3.Убрать булавки с информационных стендов в коридоре.
4.Утилизировать неисправную компьютерную технику.
5.Привести в исправное состояние шведскую стенку в спортивном 
зале.
6.Обеспечить доступ к сети Интернет обучающимся, проживающим в 
интернате.

до 01.08.2019 Л.А.Бурцева,
директор

О.Б.Анянова, 
главный специалист

3 1 .Организовать системную работу с обучающимися с ОВЗ, в том 
числе в части реализации адаптированных общеобразовательных 
программ.
2.Систематизировать работу, направленную на профилактику 
систематических пропусков и непосещение занятий, с 
обучающимися, родителями (законными представителями).

до 01.09.2019 Л.А.Бурцева,
директор

Е.С.Кустова, 
ведущий специалист



4 1 .Заменить алюминиевые крючки на входных дверях в детском саду 
на обеспечивающие антитеррористическую безопасность 
запирающие устройства.
2. Эвакуационные выходы из групп оснастить запирающими 
устройствами, обеспечивающими антитеррористическую 
безопасность.
3.Удалить из кнопок системы пожарной сигнализации посторонние 
предметы.
4.Разместить знаки пожарной безопасности на высоту согласно 
Правил противопожарного режима.
5.Закрепить выключатели освещения в коридоре школы.
6.Разместить памятки на стенах по смыслу (отдельно по пожарной 
безопасности, отдельно по антитеррористической безопасности, 
отдельно по безопасности дорожного движения).

до 01.08.2019 JT.А.Бурцева, 
директор

А.Ю.Г ригоренко, 
ведущий специалист

5 1.По специальной оценке условий труда: провести на всех рабочих 
местах, выставить на сайт результаты, ознакомить всех сотрудников.
2.Согласовывать документы по охране труда с председателем 
профсоюзного комитета МКОУ «Мараксинская ООШ».

до 01.07.2019 JI. А. Бурцева, 
директор

Н.И. Дубровская

6 1. Обеспечить участие педагогических работников в мероприятиях, 
тематически направленных на реализацию ФГОС ДО.
2. Рекомендовать воспитателям провести беседу с родителями 
(законными представителями) о необходимости своевременного 
заполнения журнала учета времени прихода и ухода детей в 
муниципальную образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования.
3. Заполнить пустые строки в журнале учета времени прихода и 
ухода детей в муниципальную образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу дошкольного 
образования.

постоянно Л.А.Бурцева,
директор

Н.В.Хайруллина, 
ведущий специалист

7 1 .Исключить хранение личных вещей в помещениях кухни.
2.Исключить использование посуды со сколами.
3.Использовать емкости в соответствии с их маркировкой.
4.Исключить хранение в морозильной камере не упакованных 
продуктов.
5.Убрать из помещений кухни и спальных комнат (ГДО) цветы.
6.Провести маркировку раковин и мебели в соответствии с их 
назначением.

до 01.06.2019 Л.А.Бурцева,
директор

Н.Н.Родикова, 
ведущий специалист



7.Осуществлять ежедневное приготовление блюд в соответствии с 
утвержденным 10 дневным меню, соблюдая технологию 
приготовления.
8. Вносить достоверные сведения в журнал бракеража сырой 
продукции при ее получении (в холодильнике излишки сметаны).
9. Отработать с ИП Антоновой вопросы: организации 
сбалансированного питания обучающихся (разнообразие готовых 
блюд и кондитерских изделий), хранения, приготовления блюд в 
соответствии с требованиями СанПиН.

8 1. Организовать сбор подписей работников для ознакомления с 
записями в личных карточках формы Т-2.
2. В приказах на увольнение, основание прекращения трудового 
договора прописывать в соответствии с трудовым кодексом РФ. 
Основание создания приказа так же должно быть указано.
3. При переводе работника с одной должности на другую, в приказе 
прописывать только основную должность.
4. Определить порядок оформления личных дел работников.
5. Разработать бланк заявления (служебной записки) нового образца 
для издания приказов о совмещении.
6. В приказах на прием не указывать долю ставки, при условии, что 
работник принимается на полную ставку.

до 01.06.2019, 
руководствоваться 

в процессе 
дальнейшей 

работы

Л.А.Бурцева,
директор

М.В.Русинова, 
специалист по 

кадрам и 
делопроизводству

Члены рабочей группы:
С.В.Браун, начальник Управления образования 
К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образова: 
Н.В.Чернова, начальник отдела развития образования У прав л 
О.Б.Анянова, главный специалист Управления образования 
Е.С.Кустова, ведущий специалист Управления образования
А.Ю.Григоренко, ведущий специалист Управления образования 
Н.И.Дубровская, ведущий специалист Управления образования 
Н.В.Хайруллина, ведущий специалист Управления образования 
Н.Н.Родикова, ведущий специалист Управления образования 
М.В. Русинова, специалист по кадрам и делопроизводству


