
ПРОТОКОЛ

«24» февраля 2021 года Дмитриев № i

совещания руководителей учреждений образования 
Дмитриевского района

Председатель: Н.Н. Брахнова 
Секретарь: О.В. Матвиевская
Присутствовали: 19 руководителей образовательных учреждений, заведу
ющие районного методического кабинета, аналитического центра и глав
ный бухгалтер централизованной бухгалтерии.
Явочный лист прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен

нолетних.
2. Итоги предварительного комплектования образовательных учре

ждений педагогическими кадрами на 2021-2022 учебный год.
3. О подготовке сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обя

зательствах имущественного характера образовательных учреждений, су
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Об итогах проведения районного фестиваля художественной само
деятельности «Я вхожу в мир искусств».

5. Разное:
- о работе с родителями по профилактике вовлечения несовершенно

летних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях;

- об особенностях организации образовательного процесса во втором 
полугодии 2020/2021 учебного года в условиях профилактики и предот
вращения распространения новой коронавирусной инфекции в организа
циях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы;

- о проведении мониторинга качества подготовки обучающихся обще
образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в Дмитриевском районе Курской области в 2021 году;

- об аттестации педагогических работников в целях установления ква
лификационной категории в 2020-2021 годах и о продлении сроков дей
ствия квалификационных категорий;

- о проведении областного смотра-конкурса на лучший класс (кабинет) 
«Основы безопасности жизнедеятельности» среди общеобразовательных 
организаций Курской области;

- о проведении открытого урока ОБЖ;
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- о проведении регионального конкурса Уполномоченного по правам 
ребенка в Курской области «Детский Лидер 46».

Председательствующий -  начальник Управления образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Н.Н. Брахнова по
знакомила участников совещания с повесткой дня.

По первому вопросу о профилактике правонарушений и преступле
ний среди несовершеннолетних слушали ведущего специалиста-эксперта 
Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмит
риевского района Л.Н. Матвиевскую. Она сообщила, что одной из самых 
актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сего
дня, является поиск путей снижения роста преступлений среди детей и мо
лодежи и повышение эффективности профилактики.

В связи с этим в нашем районе разработана межведомственная про
грамма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дмитри
евском районе». Разработка Программы обусловлена необходимостью 
объединения усилий органов местного самоуправления и правоохрани
тельных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия по во
просам разработки и реализации эффективных мер предупреждения пре
ступлений, согласованного противодействия преступности, снижения её 
уровня. (Информация прилагается).

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Принять меры по обеспечению мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений.
3. Обеспечить организацию в общеобразовательных учреждениях 

общедоступных спортивных кружков и секций, технических кружков и 
привлечение к участию в них несовершеннолетних, состоящих на различ
ных видах учета.

По второму вопросу о комплектовании образовательных учрежде
ний педагогическими кадрами на 2020-2021 учебный год, слушали 
начальника Управления образования, опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района Брахнову Н.Н. Она рассказала, что по гра
фику все учреждения представляют планы предварительного комплекто
вания. В основном все образовательные учреждения укомплектованы пе
дагогическими кадрами, вакансии присутствуют в городских средних 
школах: № 1 г. Дмитриева -  иностранный язык, история; № 2 г. Дмитриева
-  русский язык и литература, география; Первоавгустовская средняя школа
-  иностранный язык. Сокращается количество обучающихся в сельских 
школах, в связи с этим происходит уменьшение классов и классов- 
комплектов.
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Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.

По третьему вопросу о подготовке сведений о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера образователь
ных учреждений, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей слушали 
ведущего специалиста-эксперта Управления образования, опеки и попечи
тельства Администрации Дмитриевского района Матвиевскую О.В. Она 
познакомила с письмом Администрации Курской области от 30.12.2020 
№ 01.1 -'€7/1201 и пояснила, что заполнение соответствующей формы 
справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) заполняется по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесе
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» и 
является унифицированной для всех лиц, на которых распространяется 
обязанность представлять сведения в соответствии с методическими реко
мендациями по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения пред
ставляются с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК» (версия 2.4.4). Также познакомила с новеллами в Методиче
ских рекомендациях. (Информация прилагается).

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям учреждений образования до 10 апреля предоставить 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера.

По четвертому вопросу об итогах проведения районного фестиваля 
художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающих
ся общеобразовательных учреждений Дмитриевского района слушали за
местителя директора по учебной работе МКУ «»Центр детского творче
ства» Тарасову JI.B. Она познакомила присутствующих с приказом Управ
ления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевско
го района от 18 февраля 2021 года № 1-36 «Об итогах проведения район
ного массового мероприятия «Фестиваль художественного творчества 
«Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений Дмитриевского района».

В соответствии с приказом Управления образования, опеки и попе
чительства Администрации Дмитриевского района № 1-219 от 23.11.2020 
«О проведении районного массового мероприятия «Фестиваль художе
ственного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся об
щеобразовательных учреждений Дмитриевского района, в целях содей-



-Твия развитию художественного творчества обучающихся, создания усло
вий реализации их творческих способностей состоялось районное массо- 
зое мероприятие «Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир 
искусств» среди обучающихся общеобразовательных учреждений Дмитри
евского района в дистанционном формате. (Информация прилагается).

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений продолжить 

работу по подготовке школьных творческих коллективов для участия в 
ежегодном районном массовом мероприятии.

По пятому вопросу «Разное»:
- о работе с родителями по профилактике вовлечения несовершенно

летних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях ведущий специалист-эксперт Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Матвиев- 
ская Л.Н. познакомила с методическими рекомендациями по работе с ро
дителями и отметила, что статьей 31 Конституции Российской Федерации 
предусмотрено право граждан Российской Федерации собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пи
кетирования. (Информация прилагается);

- об особенностях организации образовательного процесса во втором 
полугодии 2020/2021 учебного года в условиях профилактики и предот
вращения распространения новой коронавирусной инфекции в организа
циях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы ведущий специалист-эксперт Управления образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Матвиевская О.В. 
пояснила, что в соответствии с рекомендациями по особенностям органи
зации образовательного процесса во втором полугодии 2020/2021 учебного 
года в каждом субъекте Российской Федерации предпринимаются меры по 
профилактике и предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции. (Информация прилагается);

- о проведении мониторинга качества подготовки обучающихся обще
образовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 
в Дмитриевском районе Курской области в 2021 году заведующий МКУ 
«Дмитриевский районный методический кабинет» Н.В. Кораблева позна
комила с приказом Управления образования, опеки «О проведении мони
торинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных органи
заций в форме всероссийских проверочных работ в Дмитриевском районе 
Курской области в 2021 году» (Информация прилагается);

- об аттестации педагогических работников в целях установления ква
лификационной категории в 2020-2021 годах и о продлении сроков дей
ствия квалификационных категорий методист МКУ «Дмитриевский рай-
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онный методический кабинет» Чаплина О.Н. сообщила, что приказам! 
Минпросвещения России от 28 апреля 2020 г. № 193 «Об особенностях ат
тестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, в целях установления квалификационной кате
гории в 2020 году» и 11 декабря 2020 г. № 713 «Об особенностях аттеста
ции педагогических работников организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность» предусматривается продление педагогическим ра
ботникам имеющихся квалификационных категорий при истечении сроков 
их действия в периоды, указанные в данных приказах. (Информация при
лагается);

- о проведении областного смотра-конкурса на лучший класс (кабинет) 
«Основы безопасности жизнедеятельности» среди общеобразовательных 
организаций Курской области заведующий МКУ «Дмитриевский район
ный методический кабинет» Н.В. Кораблева познакомила с распоряжением I  

Администрации Курской области от 16.02.2021 № 67-ра «О проведении 
областного смотра-конкурса на лучший класс (кабинет) «Основы безопас
ности жизнедеятельности» среди общеобразовательных организаций Кур
ской области» (Информация прилагается);

- о проведении открытого урока ОБЖ методист МКУ «Дмитриевский 
районный методический кабинет» Федотова М.В. сообщила, что в соответ
ствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на 2021 
год и Календарём образовательных событий, приуроченных к государ
ственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры на 2020/2021 учебный 
год, утвержденным Министром просвещения Российской Федерации С.С. 
Кравцовым в 2021 году планируется проведение 4 Всероссийских откры
тых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях. (Информация прилагается);

- о проведении регионального конкурса Уполномоченного по правам 
ребенка в Курской области «Детский Лидер 46» методист МКУ «Дмитри
евский районный методический кабинет» Федотова М.В. познакомила с 
Положением проведении регионального конкурса Уполномоченного по 
правам ребенка в Курской области «Детский лидер 46». (Информация при
лагается).

Председатель совещания:

Секретарь совещания:


