
РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ 

      С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

                                          ОТ 06.04.2022 ГОДА 

 

1. Информацию по первому вопросу принять к сведению. 

Руководителям общеобразовательных учреждений рассмотреть итоги собеседований с 

Управлением образования на педагогических советах и принять в работу все 

рекомендации (см. Приложение 1). 

 

2. Информацию по второму вопросу принять к сведению. 

Руководителям образовательных учреждений организовать работу по внедрению 

различных моделей наставничества; изучить муниципальное Положение о наставничестве 

и подготовить предложения по организации данной работы к следующему совещанию. 

3. Информацию по третьему вопросу принять к сведению.  

Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. провести инструктажи по безопасности на льду; 

3.2. ежемесячно проводить мониторинг работы «тревожной кнопки» автобусов согласно 

приказу Управления образования №221 от 22.12.21; ежеквартально, не позднее 28 числа, 

предоставлять Грачевой К.Р. акты проверки системы ГЛОНАСС.  

 

4. Информацию по четвертому вопросу принять к сведению. 

Руководителям общеобразовательных учреждений организовать подготовку к летней 

оздоровительной кампании – 2022: разработать программы лагерных смен с обязательным 

наличием ежедневного плана работы. 

Управлению образования провести в срок до 22.04.2022г. совещание начальников 

лагерей. 

 

5. Информацию по пятому вопросу принять к сведению. 

Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

5.1. направить в Управление образования списки учителей биологии для организации 

курсов повышения квалификации в УдГУ; 

5.2. провести мониторинг учащихся 10 классов, планирующих сдавать ЕГЭ по биологии, 

для организации ознакомительной экскурсии в УдГУ; 

5.3. рассмотреть возможность организации экскурсии в УдГУ для учащихся школ. 

 

6. Информацию по шестому вопросу принять к сведению. 

Руководителям  общеобразовательных учреждений довести информацию до учителей о 

возможности применения в 2022-2023 учебном году  имеющихся учебников (до 

приобретения учебников по новому Федеральному перечню). 

 

7. Информацию по седьмому вопросу принять к сведению. 

Руководителям образовательных учреждений: 

7.1. организовать хранение отчета СЗВ-ТД 50 лет; СЗВ-М, СЗВ-стаж 5 лет. Включить 

данную отчетность в номенклатуру дел образовательного учреждения в раздел «Кадры»; 

7.2. при заполнении сведений о доходах соблюдать законодательные требования к 

предоставлению  данной отчетности; 

7.3. с целью организации дополнительного оснащения видеонаблюдением подготовить 

фото помещений для планирования работ по монтажу, заполнить опросный лист 

Министерства цифрового развития УР в срок до 30.04.22г.;  

7.4. проверить актуальность информации об образовательном учреждении на сайте 

https://bus.gov.ru , подготовить папку с обновленными документами и предоставить 

Рябовой Ю.В. в срок до 15.04.2022г.  

7.5. предоставить Сидоровой Е.В. данные по потребителям мер социальной защиты для 

загрузку в систему ЕГИССО (см. Приложение 2).  

https://bus.gov.ru/

