
ПРОТОКОЛ 
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района 

в МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» в части обеспечения устойчивого развития системы образования Колпашевского района и 

сохранения единого образовательного пространства, в целях изучения состояния деятельности муниципальной образовательной 

организации 
 

24 февраля 2022 года в МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» проведен День Управления образования в соответствии с приказом 

Управления образования от 24.01.2021 № 43 по утвержденной программе. В ходе Дня Управления образования представлена 

образовательная деятельность педагогических работников образовательной организации. По итогам Дня Управления образования 

сформированы предложения: 
№ 

п/п 

Поручения Срок 

исполнения 

Ответственный от 

МОО 

Ответственный  

от Управления  

образования 

1 1.Вести книгу регистрации выданных документов об образовании строго в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 № 546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов». 

2.Обеспечить реализацию коррекционно-развивающей области учебных планов 

адаптированных основных общеобразовательных программ с учетом 

рекомендаций ТПМПК. 

постоянно Кауц С.В., 

директор МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

Сергачева К.А., 

заместитель начальника 

Управления 

образования 

2 1. Разработать, утвердить и разместить на сайте МКОУ «Старо-Короткинская 

ООШ» в разделе «Доступная среда» паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры в соответствии с проектом паспорта доступности ОСИ 

Управления образования. 

2. Очистить козырьки над входами в здание школы от снега и наледи. 

3. Исключить доступ детей в помещение бывших мастерских для мальчиков. 

4. Восстановить работоспособность умывальника в туалетной комнате для 

мальчиков. 

5. Убрать из помещений школы, в которых могут находиться дети, ядовитые 

растения. 

6. Расположить знаки пожарной безопасности на расстояние не ниже 2 метров от 

пола. 

7. Актуализировать локальные акты школы по антитеррористической 

безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

8 Разместить на сайте школы положение о пропускном режиме. 

До 11.03.2022 

Кауц С.В., 

директор МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

Григоренко А.Ю., 

главный специалист 



9.На пищеблоке исключить использование разделочных досок с трещинами, 

заменить разделочную доску для сырого мяса. 

3 1.Планировать и проводить учебные занятия, направленные на формирование не 

только предметных, но и метапредметных, личностных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС  

2.Обеспечить участие педагогов школы в муниципальных сетевых 

образовательных мероприятиях с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

3.Организовать работу по повышению квалификации педагогических работников 

в области построения современного урока, овладения современными 

педагогическими технологиями. 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно 

 

2022 

Кауц С.В., 

директор МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

Акбарова А.В., 

ведущий специалист 

4 1.Организовать прохождение комиссии ПМПК детям, испытывающим трудности 

в обучении. 

2.Проводить разъяснительную работу с родителями о необходимости 

прохождения комиссии ПМПК (в случае выявления проблем в обучении) 

3.Привести в соответствие документы по зачислению в 1 класс (личные дела, 

приказ по зачислению, порядок зачисления) 

31.03.2022 

 

Постоянно 

 

09.03.2022 

Кауц С.В., 

директор МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

Анисимова Т.В., 

ведущий специалист 

5 Разрабатывать курсы внеурочной деятельности и моделировать занятия по 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Постоянно Кауц С.В., 

директор МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

Лукьянова Е.И, 
ведущий специалист 

6 1.Руководствоваться в работе при осуществлении образовательной деятельности 

по основной образовательной программе дошкольного образования приказами 

Министерства образования и науки РФ от 15.05.2020 № 236, от 31.07.2020 № 373. 

2. Включить рабочую программу воспитания МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» 

в основные образовательные программы МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» 

Постоянно Кауц С.В., 

директор МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

Хайруллина Н.В., 

ведущий специалист 

7 1.Разместить актуальную информацию на стенде образовательной организации 

(Режим работы, постановление о закреплении территории, Правила приема в 

образовательную организацию, бланк заявления о зачислении в образовательную 

организацию) 

2.Завести новые журналы по ОТ:1) учета несчастных случаев с обучающимися, 2) 

журнал несчастных случаев на производстве. 

3. Разработать/пересмотреть инструкции по технике безопасности для 

обучающихся. 

4.Журнал учета инструкций вести в соответствии с разработанными инструкциями 

по ОТ. 

5.Не допускать сокращений при заполнении журналов по ОТ.  

31.03.2022 

 

 

 

01.05.2022 

 

01.05.2022 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Кауц С.В., 

директор МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

Дубровская Н.И., 

ведущий специалист 



8 1. Ознакомить работников МКОУ «Старо-Короткинская ООШ» с графиком 

отпусков на 2022 год. 

2. Организовать предоставление отпусков в соответствии со статьей 123 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. При оформлении срочного трудового договора, приказа о приеме на работу 

указывать срок окончания срочного трудового договора и причину заключения 

срочного трудового договора. 

4. При увольнении сотрудников необходимо указывать на необходимость 

выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск в соответствии со статьей 

126 трудового кодекса Российской Федерации. 

5. Организовать ведение трудовых книжек в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.05.2021 № 320н «Об 

утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек». 

6. Внести записи в трудовые книжки работников о прохождении аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

7. Оформить книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, внести 

информацию по трудовым книжкам работников. 

8. Актуализировать трудовые договоры сотрудников (внести сроки выплаты 

заработной платы, соответствие нагрузки по ставкам, сроки трудового договора и 

др.) 

9. Оформить личные карточки работников (форма Т-2), организовать 

своевременное заполнение. 

10. Оформить журналы учета приказов по личному составу работников, 

командировкам, отпускам работников, основной деятельности организации в 

соответствии с делопроизводством. 

04.08.2022 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

31.03.2022 

 

31.03.2022 

 

31.03.2022 

 

 

31.03.2022, 

постоянно 

31.03.2022, 

постоянно 

 

Кауц С.В., 

директор МКОУ 

«Старо-

Короткинская 

ООШ» 

Кустова Е.С., 

специалист по кадрам и 

делопроизводству 

 

Члены рабочей группы: 

С.В.Браун, начальник Управления образования __________________________________________ 

К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образования ___________________________ 

А.Ю.Григоренко, главный специалист Управления образования_____________________________ 

А.В.Акбарова, ведущий специалист Управления образования _______________________________ 

Т.В.Анисимова, ведущий специалист Управления образования ______________________________ 

Н.И.Дубровская, ведущий специалист Управления образования_____________________________ 

Е.И.Лукьянова, ведущий специалист Управления образования ______________________________ 

Н.В.Хайруллина, ведущий специалист Управления образования_____________________________ 

Е.С.Кустова, специалист по кадрам и делопроизводству Управления образования_______________ 

 


