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

Повестка дня:
1. Организация работы по соблюдению требований Постановления 

Правительства от 2.08.2019 № 1006 
Ю.В.Ежелева, замруководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ»

2. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с 
участниками ГИА
Кочнева С.А., главный специалист УО, Е.И.Седова , главный специалист УО

3. Финансовое обеспечение образовательных организаций

О.Н.Лебина, руководитель МКУ МО Северский район «ЦБУО»

4. Итоги проведения всероссийской олимпиады школьников 
Е.В.Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

5. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности. Подведение итогов, задачи на 2021 год
Е.В.Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

6. Анализ результатов ВПР за 2020 год
Е.В.Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

I. СЛУШАЛИ:

Об организации работы по соблюдению требований Постановления 
Правительства от 2.08.2019 № 1006 Ю.В.Ежелеву, замруководителя МКУ 
МО Северский район «ИМЦ». Она сказала, что при подготовке к 
обследованию, категорированию и паспортизации учреждения необходимо 
изучить требования постановления Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 № 1006; ознакомиться с графиком обследования и
категорирования, заблаговременно подготовить проект акта обследования и 
категорирования
к проекту акта в обязательном порядке приложить действующий паспорт 
безопасности и зарегистрированный установленным порядком электронный 
носитель на котором будет дорабатываться акт обследования и 
категорирования;
В ходе работы комиссии по обследованию и категорированию:

- быть в готовности представить документы, а именно:



/

Приказ руководителя организации о назначении должностного лица, 
ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории).
Функциональные обязанности должностного лица (утверждаются 
руководителем организации), ответственного за выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории). 
План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
(годовой) (подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), 
и утверждается руководителем организации).
Список телефонов территориального органа (подразделения) Управления 
ФСБ России, МВД, Главного управления МЧС России в Северском районе, 
Управления Росгвардии, единой дежурно- диспетчерской службы и других 
экстренных служб для информирования при обнаружении взрывного 
устройства, получении звонка о закладке взрывного устройства, 
возникновении угрозы или совершении террористического акта.
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, в том числе по 
организации стоянки автотранспорта на территории объекта (подписывается 
лицом, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (территории); согласовывается 
с руководителем организации, оказывающей охранные услуги (при 
осуществлении охраны сторонними организациями), и утверждается 
руководителем организации).
Инструкции (с листами ознакомления) по действиям персонала объекта в 
случае угрозы совершения или при совершении террористического акта 
(обнаружение взрывного устройства (предмета, похожего на взрывное 
устройство), захват заложников, поступление информации о заложенном 
взрывном устройстве по телефону или электронной почте, применение 
огнестрельного или холодного оружия, получение почтового отправления, 
содержание которого вызывает подозрение).
после оформления, подписания и утверждения акта обследования и 
категорирования зарегистрировать его установленным порядком;
По окончании работы комиссии по обследованию и категорированию:

- учреждения формирует перечень мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта (внутренний документ, 
утверждаемый руководителем учреждения) с обязательным включением в 
него всех замечаний, указанных в Акте и с указанием сроков выполнения 
мероприятий. В Перечень могут быть включены и другие мероприятия 
антитеррористической защищенности по решению руководителя 
образовательного учреждения. Срок выполнения мероприятий не может 
превышать 24 месяца.

- руководитель, после утверждения Перечня, организует работу по 
выполнению указанных мероприятий, при этом все что возможно выполнить 
силами и средствами образовательного учреждения выполняется 
сотрудниками образовательного учреждения или сторонними организациями,



путем заключения соответствующих договоров. Что невозможно выполнить 
силами и средствами образовательного учреждения отражается в заявке 
(письмо), направляемой в управления образования с приложением 
(коммерческих предложений) необходимых расчетов-обоснований. 
Разработка, согласование и утверждение паспорта безопасности:

паспорт безопасности, который оформляется по образцу, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 №1006. Исходные данные для разработки Паспорт безопасности 
берутся из действующего паспорта безопасности, технического паспорта, 
акта обследования и категорирования объекта (территории), других 
документах, имеющихся в учреждении.

- паспорт безопасности является документом, содержащим служебную 
информацию ограниченного распространения, и имеет пометку «Для 
служебного пользования».

К Паспорту безопасности прилагаются три приложения:
1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) обозначением 
критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно
пропускных пунктов, постов охраны инженерно-технических 
средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

- паспорт безопасности составляется в 2-х экземплярах. Разработка 
Паспорта безопасности должна быть проведена в течение 30 дней со дня 
утверждения Акта.

- согласование Паспорта безопасности осуществляется в течение 45
рабочих дней со дня его разработки, при этом Паспорт безопасности 
представляется на согласование прошитым вместе
с вышеперечисленными приложениями.

После утверждения Паспорта безопасности экземпляр № 1 хранится в 
учреждении, а экземпляр № 2 передается на хранение в управление 
образования.

Ранее действующий паспорт безопасности хранится в учреждении в 
течение 5 лет.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Ю.В.Ежелевой принять к сведению и использовать в 

работе.

2.СЛУШАЛИ:

Об организации и проведении информационно-разъяснительной работы с 
участниками ГИА Кочневу С.А., главного специалиста УО, Е.И. Седову , 
главного специалиста У О.



Седова Е.И. рассказала об итогах проведения ИРР в школах. 
На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Северский район от 1.11.2020 года № 849 
«Об утверждении плана контроля за организацией и проведением 
информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации в общеобразовательных 
организациях в 2020-2021 учебном году» была проведена проверка работы 
администрации школ по вопросам ИРР. В ходе проверки были проверены 
документы по проведению ИРР по подготовке к ГИА- 2021: протоколы
проведения родительских собраний, классных часов, проведение совещаний 
с педколлективом по вопросам проведения ГИА, обновление сайта. 
Проверка проводилась дистанционно, проверялось наличие документов на 
сайте образовательной организации (далее-ОО).

Кочнева С.А. познакомила со справкой по проверке ИРР.В ходе 
проверки были изучены документы: заявления и журнал регистрации 
заявлений на сдачу ЕГЭ, наличие согласия на обработку персональных 
данных; соответствие Дорожной карты подготовки к ГИА региональным 
документам; актуальность плана ИРР в ОО по вопросам ЕГЭ-2021, наличие 
мероприятий по решению проблемных вопросов; анализ результатов ЕГЭ- 
2020 года; приказ о назначении ответственного за организацию подготовки к 
ЕГЭ в ОО; папки с действующими нормативными документами по ЕГЭ; 
наличие и расположение информационного стенда по ЕГЭ (качество его 
оформления); оформление предметных стендов; оформление методических 
уголков; информационный блок в школьной библиотеке «Подготовка к 
ЕГЭ»; актуальная информация по вопросам ЕГЭ на школьном сайте; приказ 
об утвержденной школьной «горячей линии» по ЕГЭ; протоколы 
педагогических собраний по разъяснению порядка ЕГЭ; протоколы 
родительских собраний по разъяснению порядка ЕГЭ; учет выпускников с 
ОВЗ; проведение нетрадиционных мероприятий при организации ИРР для 
школьников.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выявить и устранить причины некачественной организации ИРР в 
образовательной организации;
- провести методическое совещание с административной командой школы 
по вопросам проведения ИРР; обеспечить ежемесячный контроль 
информационной наполняемости официального школьного сайта

3.СЛУШАЛИ:



1. О финансовом обеспечении образовательных организаций
О.Н.Лебину, руководителя МКУ МО Северский район «ЦБУО». Она сказала, 
что по итогам 2020 года исполнение краевого бюджета по субвенциям на 
осуществление государственных полномочий в области образования по 
финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) составило 99,99%. 
Выполнение показателей Дорожной карты за 2020 год по обеспечению 
неснижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций в
соответствующем финансовом году относительного фактического значения 
по итогам предшествующего финансового года и его соответствия 
прогнозному показателю среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц на соответствующий финансовый год составило 109% или 
34286,49 рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Информацию О.Н.Лебиной принять к сведению и использовать в 

работе.

4.СЛУШАЛИ:

Об итогах проведения всероссийской олимпиады школьников 
Ганину Е.В., руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ». Она 
ознакомила с результатами олимпиады. Победителями были признаны 5 
учащихся по следующим предметам: обществознание, физика, искусство, 
биология, ОБЖ (лицей пгт. Афипского, гимназия ст. Азовской, СОШ № 16, 
СОТТТ № 36, СОШ № 45), призерами стали 17 учащихся йо предметам: 
русский язык, литература, право, физика, география, история, биология, 
физическая культура, технология (лицей пгт. Афипского, гимназия ст. 
Азовской, СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 6, СОШ № 14, СОШ № 16, СОШ 
№ 17, СОШ № 36, СОШ № 45, СОШ № 46, СОШ № 52).



ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Е.В. Ганиной принять к сведению и использовать в 

работе.

5. СЛУШАЛИ:

О независимой оценке качества условий осуществления образовательной 
деятельности, подведении итогов, задачи на 2021 год Е.В.Ганина, 
руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Е.В. Ганиной принять к сведению и использовать в 
работе.

6. СЛУШАЛИ:

Об анализе результатов ВПР за 2020 год Е.В.Ганину, руководителя 
МКУ МО Северский район «ИМЦ».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Е.В. Ганиной принять к сведению и использовать в 
работе.

Секретарь

Председатель

Е.И.Седова

Л.В.Мазько


