
Управление образования администрации муниципального образования
Северский район

Протокол совещания руководителей образовательных учреждений

21.01.2021 год станица Северская

Председатель: Л.В.Мазько 

Секретарь: Е.И.Седова

Присутствовали:
Присутствовали:
Байкова А.В.
Бурлаева Ю.А.
Е.А.Подружная
С.Н.Семенякина
О.А.Луценко
Е.А.Колесникова
М.Е.Кудовский
Л.Г.Окишева
Н.Н.Сулейманова
Н.В.Миколаевская
С.В. Крылова
A. А.Корниенко 
Г.В.Нижник 
О.В.Замалядинова 
Е.А.Стародубова 
И.о.С.А.Самодурова
B. В.Назаренко 
Г.С.Николаенко 
Л.А.Тараненко 
Н.П.Коротаева 
Л.А.Кириенко 
М.П.Варченко 
Т.С .Купреева 
Е.А.Сорокина 
Пясть С.В.
O. В.Буевич
P. Т.Тлепсук 
М.И.Романова

№1



Н.А.Парфенюк 
С.В.Стулова 
А.Н. Поляшенко 
И.о.Беляева Н.В.

Повестка дня:
1 .Итоги проведения зимних каникул 
К.Е.Налбандян, главный специалист У О

2. Анализ промежуточной аттестации учащихся 1 полугодие. Мониторинг 
учащихся 11-х классов (претенденты на медаль и группа риска).

С.А.Кочнева, главный специалист У О

1.С ЛУШ АЛИ:
Об итогах зимних каникул слушали Налбандян Е.Е., она сказала, что на 
основании плана работы управления образования на 2021 год, 
специалистами управления образования была проверена организация зимних 
каникул в период со 04.01.2021 по 10.01.2011г. в МБОУ СОШ № 1, 4, 6, 7,11, 
14, 16, 17, 21, 27, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 59, гимназия ст.Азовской, лицей 
пгт.Афипского.

В ходе проверки установлено, что во всех образовательных 
учреждениях имеются приказы об организации зимних каникул и мерах по 
обеспечению безопасности учащихся в период новогодних и Рождественских 
праздников и каникулярный период. Составлены планы досуговых 
мероприятий, графики работы школьной библиотеки, компьютерного класса, 
спортивных кружков и секций. Оформлены стенды «Зимние каникулы». Для 
учащихся, состоящих на профилактическом учете, составлены 
индивидуальные планы-графики занятости. Осуществляется мониторинг 
занятости данных учащихся. В образовательных учреждениях проведена 
разъяснительная работа с учащимися и родителями по Закону 1539-K3 «О 
мерах профилактики правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 
крае». Образовательными учреждениями приняты меры, направленные на 
обеспечение безопасности учащихся, сохранения их жизни и здоровья: 
проведены инструктажи с учащимися, составлены графики дежурства 
администрации в каникулярный период, имеются инструктажи с 
обучающимися и работниками образовательных организаций, акты учебной 
тренировки по эвакуации.

Оригинально и красочно оформлен стенд по каникулам в СОШ № 1. В 
СОШ №7 были в наличии подписи всех обучающихся и всех родителей с 
инструктажами по технике безопасности в период каникул. Без замечаний



осуществлена проверка в СОШ № 1, 6, 16, 17, 27, 44, 45, 51, 52 гимназия 
ст.Азовской в т.ч («Грамотей»).

В ряде образовательных организаций выявлены следующие 
недостатки и замечания в работе администраций школ по организации и 
проведению зимних каникул, а именно:

МБОУ СОШ № 4 пгт. Афипского
- журналы учета въезда транспорта, сдачи дежурства, регистрации 

посетителей, обхода территории заведены, но на титульных листах 
отсутствует их название.

- с инструкциями о действии в случае ЧС должностные лица на момент 
проверки не ознакомлены.

МБОУ СОШ №7 ст.Ставропольской
- должностные лица на момент проверки не ознакомлены с приказом об 

организации работы образовательной организации в период каникул и 
приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности, 
поддержание температурного режима, состояние подъездных путей, 
пешеходных дорожек.

- отсутствовало письменное уведомление родителей подучетного 
обучающегося о мероприятиях на каникулах;

- в журнале обхода территории последняя запись 23.12.2020г.
МБОУ СОШ №11 ст.Григорьевской
- в каждом классе имеется 1-2 человека, не подписавшиеся в журнале 

инструктажей по технике безопасности, (даны пояснения, что инструктажи 
направлены детям и родителя посредствам социальных сетей).

МБОУ СОШ № 14 пгт.Ильского
- на стенде отсутствовала информация о графиках работы школьной 

библиотеки, компьютерного класса;
- не представлены документы по организации работы ШВР в период 

каникул (план-задание для членов ШВР, обсуждение на заседании ШВР 
вопроса об организации зимних каникул);

- на момент проверки доступ на территорию образовательной 
организации был свободный (калитка открыта), несмотря на то, что в день 
проверки мероприятия с обучающимися не проводились.

- -не предоставлены акты и журнал тренировочной эвакуации;
- не представлены инструкции о действиях в случае ЧС;
- должностные лица на момент проверки не ознакомлены с приказом об 

организации работы образовательной организации в период каникул и 
приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение безопасности, 
поддержание температурного режима, состояние подъездных путей, 
пешеходных дорожек.

МБОУ СОШ № 21 пгт. Черноморского:
- в журнале обхода территории последняя запись 05.01.2021г.
БОУ СОШ №49 ст.Северской
- не представлен журнал тренировочных мероприятий;
МБОУ СОШ № 46 пгт. Черноморского



- отсутствовали отметки о прохождении инструктажа по технике 
безопасности с 3 учащимися 8 кл., 2 учащимися 9 класса, из данных 
пояснений следует, что инструктаж с ними проведен на дому, 
подтверждающих данный факт документов не представлено.

МБОУ СОШ №59 ст.Северской:
- инструктажи о действиях должностных лиц в случае ЧС в 2020г. не 

проведены, последние инструктажи в 2018, 2019г.г.
МАОУ лицей пгт Афипского

- из 19 учащихся, состоящих на профилактическом учете ознакомлены 
с планом занятости на каникулах 12 человек;

- отсутствует журнал тренировочных эвакуаций.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Руководителей образовательных учреждений, допустивших нарушения в 
организации работы учреждений в период зимних каникул, привлечь к 
дисциплинарной ответственности; провести анализ работы учреждений в 
период зимних каникул и обсудить итоги каникул на совещании 
педагогических работников (в срок до 18.01.2021г.).

2.СЛУШАЛИ:

Об анализе промежуточной аттестации учащихся 1 полугодие, 
мониторинге учащихся 11-х классов (претенденты на медаль и группа риска) 
Кочневу С.А., главного специалиста УО. При проверке классных журналов 
было выявлено 86 выпускников, претендующих на медаль, в октябре 2020 
года претендентов стало 67 человек. В МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 7, 11, 21, 23, 
32, 43, 46, 49, 51, 52 претендентов на медаль нет. В ходе проверки 
установлено, что классные журналы выпускных классов ведутся в 
соответствии с установленными требованиями. На момент проверки в 
учреждениях были следующие претенденты на медаль (45 человек)

На основании вышеизложенного рекомендовано:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Усилить контроль за ведением документации заместителями 
директора по УВР. Разработать план по улучшению эффективности 
оценивания результатов претендентов на медаль - постоянно

Председатель Л.В.Мазько

Секретарь Е.И.Седова


