
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

05 октября 2020 г. № 19

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Бкуре-конференция) с 
руководителями муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования

Время 14.15
Студия Управления образования

Председатель: Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Секретарь: Боровских О.Н., секретарь-машинистка МКУ Управление
образования
Присутствовали: руководители муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных Управлению образования - 28 человек 
Приглашенные: юрисконсульт МКУ Управление образования Кабанова О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об исполнении санитарно-эпидемиологического законодательства в 

муниципальных образовательных учреждениях. Выступление начальника 
Управления образования Берсеневой Ю.С.

2. О ходе прививочной кампании против гриппа. Выступление 
начальника Управления образования Берсеневой Ю.С.

3. О своевременном предоставлении и правильном оформлении 
кадровых документов. Выступление юрисконсульта МКУ Управление 
образования Кабановой О.А.

4. О создании рабочей группы по совершенствованию организации 
качественного горячего питания в образовательных учреждениях. 
Выступление начальника Управления образования Берсеневой Ю.С.

5. Об организации воспитательной работы в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. Выступление начальника Управления 
образования Берсеневой Ю.С.

6. О выплатах за классное руководство. Выступление начальника 
Управления образования Берсеневой Ю.С.

7. Разное. Выступление начальника Управления образования 
Берсеневой Ю.С.



образования от 05.10.2020 № 
ического законодательства в

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о приказах Управления 

305 «Об исполнении санитарно-эпидемиолог 
муниципальных образовательных учреждениях», от 05.10.2020 № 307 «О 
внесении изменений в приказ начальника Управления образования от 
05.10.2020 № 305 "Об исполнении санитарно-эпидемиологического
законодательства в муниципальных образовательных учреждениях"». О
создании рабочей группы по контролю за соблюдением выполнения 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных 
образовательных учреждениях, в том числе по профилактике новой
коронавирусной инфекции (2019nCoV). О выездах рабочей группы. О разборе 
итогов выезда рабочей группы в конце рабочего дня с каждым 
образовательным учреждением (в режиме видеоконференции (Skype-
конференция)).

О вспышке заболеваемости. О неукоснительном соблюдении всех 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 
муниципальных образовательных учреждениях. Организации очень
качественного утреннего фильтра. Проведении работы по недопущению 
скученности детей и сотрудников. О ношении педагогами масок (вне периода 
проведения уроков).

Родители, которые приводят детей, должны быть на территории 
образовательного учреждения в маске, должны допускаться в образовательное 
учреждение только после проведения термометрии и обработки рук 
антисептическими средствами.

Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области централизовано закупает для педагогов защитные экраны для лица.

О проведении работы с родителями о ношении обучающимися масок 
при нахождении в зданиях образовательного учреждения (вне периода 
проведения уроков).
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к исполнению.

2. СЛУШАЛИ: j
Берсеневу Ю.С. - о ходе прививочной кампании против гриппа: привито 

45% обучающихся и 67% сотрудников. Проинформировать сотрудников, не 
имеющих прививки от гриппа, об отстранении Ьт работы без сохранения за 
работником заработной платы в случае возникновения угрозы 
распространения заболевания гриппом (за исключением стойких медицинских 
отводов). }
РЕШИЛИ:

2. Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Кабанову О.А. - о своевременном предоставлении и правильном 

оформлении кадровых документов. О порядке предоставления ежегодного



оплачиваемого отпуска. Об очередности предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска. О продлении или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отписка. О разделении ежегодного оплачиваемого отпуска. О 
предоставлении графика отпусков на 2021 год. Об оформлении служебных 
записок на исполнение обязанностей руководителя образовательного 
учреждения: с оплатой (расчет ФОТ) или без оплаты. Об оформлении 
заявлений на единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпуску 
и единовременное премиальное вознаграждение в соответствии с Положением 
о порядке и условиях стимулирования руководителей образовательных 
учреждений.
РЕШИЛИ:

3. Принять информацию к исполнению.

4. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о проекте приказа Управления образования о создании 

рабочей группы по совершенствованию организации качественного горячего 
питания в образовательных учреждениях. О составе рабочей группы. О 
рассмотрении обращений родителей. О горячей линии по вопросам 
организации горячего питания Управления образования, Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области. О разделе по 
вопросам организации горячего питания на сайте Управления образования. 
РЕШИЛИ:

4. Принять информацию к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - об организации | воспитательной работы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. Необходимо 
организовать надлежащим образом воспитательную работу в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

О направлениях Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года:

- гражданское воспитание;
патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности;
- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;
- приобщение детей к культурному наследию;
- популяризация научных знаний среди де[гей;
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
- экологическое воспитание.
Идет проверка образовательных учреждений в части соблюдения 

федерального законодательства.
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» разработана примерная программа воспитания.



Каждое образовательное учреждение может опираться на нее при создании 
собственных программ воспитания, добавляя направления работы согласно 
своей специфике. Добавить ежегодный план воспитательной работы. 
Мероприятия должны быть направлены на личностный рост обучающихся. 
Мероприятия программы не должны носить развлекательный характер и быть 
разовыми. Программа воспитания может мобильно корректироваться в случае 
необходимости. Нельзя допускать имитации деятельности.

Примерная программа воспитания содержит два модуля: инвариантный 
и вариативный. Об особенностях данных модулей программы.

О необходимости внесения изменений в уставы.
РЕШИЛИ:

5. Принять информацию к исполнению.

6. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о выплатах за классное руководство. За сентябрь 

выплата проведена своевременно. Предлагаю поводить выплату данного 
вознаграждения в период между выплатой аванса и заработной платы: 26-27 
числа ежемесячно.
РЕШИЛИ:

6. Принять предложение.

7. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С.:
1) о направлении педагогов на курсы повышения квалификации УрФУ. 

Напоминаю о необходимости заявить педагогов на участие в курсах 
повышения квалификации по ссылке и дополнительно продублировать 
данную информацию в Управление образования также заполнив ссылку;

2) о заявлении детей на образовательную смену фонда «Золотое 
сечение». Сообщить в личном сообщении на skype о прошедших отбор;

3) предельно осторожно работать с некоммерческими организациями. 
Пытаются попасть в образовательное учреждение под любым предлогом, 
просят оформить благодарственные письма для получения грантов.
РЕШИЛИ:

7. Принять информацию к исполнению.

Председатель / Ю.С. Берсенева

Секретарь О.Н. Боровских


