Протокол № 8
совещания руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений Правобережного района
от 26.08.2017 года
г.Беслан
Председатель: Афанасьева JI.A. - начальник УОФС АМС Правобережного
района;
Секретарь:
Юсупова М.Х. - директор МКОУСОШ №4 г.Беслана.
Присутствовали: Фраев С.М. - Глава Правобережного района;
Карлов В.И. - Зам. главы Правобережного района;
ДзукаеваБ.А. -

начальник отдела общего образования

УОФС.
Борукаева Л.М.- главный специалист отдела общего
образования УОФС.
Джанаева З.К. - начальник ПДН ОМВД России по
Правобережному району РСО-Алания,
руководители МКОУ СОШ Правобережного района;

Повестка дня:
1. Об организационном начале 2017-2018 учебного года.
2. Участие в траурных мероприятиях дней памяти 1 - 3 сентября в СОШ
№ 1 г. Беслана
3. Участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию
«Первого звонка».
4. О результатах акции «Помоги пойти учиться» (ПДН).
5. Профилактическая работа по выявлению детей «группы риска» (не
приступивших к учебному процессу) (ПДН).
6. Переподготовка и аттестация педагогических кадров.
7. Разное.
По первому вопросу слушали: Афанасьеву JI.A- начальника УОФС
АМС Правобережного района, которая проинформировала присутствующих
о готовности ОУ к новому учебному году. Она отметила, что в основном все
учреждения готовы к принятию детей, но есть еще и некоторые проблемы,
которые нужно устранить в кратчайшие сроки. В некоторых ОУ нужно
провести работу по профилактике пожарной безопасности, нет вытяжки в
пищеблоках в СОШ с.Фарн и № 4 г.Беслана. Было отмечено, что при
нехватке строительных материалов можно их приобрести в долг в магазине.
Многие руководители общеобразовательных учреждений жаловались на
нехватку мебели: парт, стульев.

Выступили:
Тебиев Б.А., директор* МКОУ СОШ с.Ольгинское. Он говорил о
претензиях пожарной службы к объекту, о невозможности выполнить их
требования без финансовой поддержки района.
Затем он остановился на вопросах освещения школы по периметру,
освещения и транспортного обеспечения села Ольгинское.
Юсупова М.Х., директор МКОУ СОШ № 4 интересовалась по поводу
ремонта спортзала, где невозможно проводить уроки, т.к. оконные рамы
обветшали до такой степени, что вот-вот упадут. Кроме этого объекту
требуется капитальный ремонт. За 47 лет ни разу не было нормального
ремонта.
Битиева Э.З., директор МКОУ СОШ с.Хумалаг с озабоченностью
говорила о том, что не работают видеокамеры, канализация тоже не работает,
а трансформатор на улице - без контроля.
Карлов В.И., зам. главы Правобережного района предложил, что можно
выйти с просьбой в Собрание представителей района, чтобы в бюджет
района заложили сумму, необходимую для выполнения нужд ОУ района.
Можно также обратиться к Главе республики. Но сегодня акты готовности
должны быть подписаны, и школы должны принять детей в чистые, уютные
заведения.
Кроме этого в Программах развития школ нужно отразить, по какому пути
нужно идти и нужно все сделать, чтобы дети вышли из стен школ
грамотными, воспитанными, знающими жизнь людьми.
Далее выступил Глава района Фраев С.М. Он поздравил всех
присутствующих с началом нового учебного года и поблагодарил
директорский корпус за результаты выпускников на ОГЭ и ЕГЭ,
проведенную работу в подготовке ОУ к новому учебному году.
Затем он остановился на вопросе о предстоящих выборах, которые состоятся
10.09.2017 г. и попросил всех присутствующих помочь в агитации
избирателей и самим прийти на выборы и выразить тем самым свою
гражданскую позицию. Сослан Михайлович рассказал о проделанной работе,
целях и задачах на перспективу, о единстве команды власти района и
республики.
По второму вопросу слушали JI.A. Афанасьеву, начальника УОФС
АМС Правобережного района,
которая ознакомила присутствующих с
планом проведения траурных мероприятий в дни памяти 1-3 сентября в
СОШ № 1 г. Беслана, говорила об ответственности каждого за выполнение
отдельно взятого мероприятия: нужно провести воспитательную работу с
ребятами - волонтерами, коллективам школ 1,3 сентября прибыть к ДК без
опозданий, 2 сентября в течение дня провести экскурсию с обучющимися
своих ОУ в спортзал школы и вечерами 1, 2, 3сентября нужно прийти для
зажигания свечей.

Постановили:
1
.Руководителям общеобразовательных учреждений взять под личный
контроль проведение всех траурных мероприятий.
2.Ответственным лицам по проведению мероприятий держать тесную
связь с Дзугкаевой Б.А.
С информацией о проведении линеек, посвященных празднованию
«Первого звонка» выступила Дзугкаева Б.А. Она проинформировала, что
накануне проведения торжественных линеек с утра 04.09.2017 года должны
быть открыты все кабинеты школ для обследования кинологами, а наряды
полиции остаются вплоть до окончания праздничных мероприятий.
Необходимо также организовать дежурство силами Управляющего Совета и
родителей - мужчин.
Сами мероприятия не нужно затягивать. Достаточно провести в
пределах 40 минут. Также Бела Ахполовна предупредила о запрете выезда
детей после линейки за пределы Беслана и посоветовала ознакомить детей и
родителей с приказом под роспись.
Постановили:
1.Bo всех общеобразовательных учреждениях провести торжественные
линейки, посвященные Первому звонку в соответствии с рекомендациями
Управления по вопросам образования, физической культуры и спорта.
Руководителям школ принять меры по соблюдению мер безопасности при
проведении торжественных мероприятий. Запретить выезд обучающихся за
пределы г.Беслана и сельских поселений;
2.Руководителям образовательных учреждений взять под личный
контроль проведение торжественных линеек. Держать тесную связь с
работниками МВД, которые будут осуществлять охрану детей. По
завершении праздника руководителям школ доложить начальнику УОФС о
прошедшем мероприятии.
О результатах акции «Помоги пойти учиться» заслушали Джанаеву 3
К. - начальника ПДН ОМВД России по Правобережному району РСОАлания.( Выступление прилагается)
Затем Джанаева рассказала о профилактической работе по выявлению
детей группы риска (Выступление прилагается)
Выступили: Дзугкаева Б.А. Нужно сделать акцент на выступление
Джанаевой З.К. в части всеобуча. Нужно ОУ выявить детей, которые не
приступли к учебе, обойти свои микрорайоны. Если нужно помочь кого-то
собрать в школу, сообщите. Здесь нужно работать вместе с органами
полиции и принять срочные меры.
По третьему вопросу слушали: Афанасьеву JI.A. - начальника
УОФС АМС Правобережного района, которая напомнила руководителям
школ о типичных нарушениях законодательства РФ в сфере образования, в
частности, переподготовки и аттестации педагогических кадров на
соответствие занимаемой должности. Кроме этого в некоторых учебных
заведениях имеет место несоответствие некоторых работников Единому

квалифицированному справочнику должностей в части требований к
квалификации.
Она говорила также о работе школьных бухгалтеров, обратив внимание
на то, что они должны отслеживать свои платежи, так как некорректно
введенные данные не дают возможности произвести оплату вовремя. Она
предложила также в каждом образовательном учреждении вести учет по
форме: дата получения денег - дата отправки. В случае получения
исполнительного листа необходимо известить куратора из юридического
отдела АМС Правобережного района.
Постановили:
1. Во
всех общеобразовательных учреждениях организовать
необходимую работу по устранению допущенных нарушений в
нормативных правовых актах и профилактике правонарушений в
части соответствия работников Единому квалифицированному
справочнику должностей, своевременного прохождения курсов
повышения квалификации и аттестации.
2. Руководителям образовательных учреждений взять под личный
контроль
работу
школьных
бухгалтеров,
отслеживать
своевременную оплату средств, поступающих на счет школы.

Председатель

Секретарь

.

Афанасьева Л.А.

Юсупова М.Х.

