
МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

Коллегии МКУ «Отдел образования администрации  Советского района 

Республики Крым» 

 

 

от 28 октября 2021 года                                               Начало заседания Коллегии: 13:30 

пгт. Советский 

 

Состав Коллегии: 13 человек. 

Присутствовали:  12  человек (в режиме ВКС), список прилагается. 

Отсутствовали:     1   человек. 

 

 -Антонова С.Г. -  директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Советская средняя школа №1» Советского района Республики Крым 

(находится в ежегодном  отпуске). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                 -  Акуленко В. И., начальник МКУ «Отдел образования 

                                                администрации Советского района Республики Крым». 

 

СЕКРЕТАРЬ                         - Мамбетова Г.И., инспектор по кадрам муниципального  

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности  

                                 муниципальных образовательных учреждений». 

 

Повестка дня: 

 

1. О начале отопительного сезона в осенне-зимний период в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым.  

Цветкова Ю. А. 
2. Об итогах проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2021» на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым.                                                                                         

                                                                                                            Ковалева Т. В.  

3. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании в 2021 году на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым.        

                                                                                                                        Васюкова В. В. 
4. О ходе реализации мероприятий, направленных на 

антитеррористическую безопасность в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Советский район 

Республики Крым. 

                                                                                                                        Сефляева М. Р. 
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5. О результатах изучения состояния преподавания обществознания в 

общеобразовательных учреждениях Советского района. 

                                                                                                             Ковальчук С. А.         

          6. О выполнении образовательными учреждениями Советского района 

Республики Крым требований нормативно-правовых актов в сфере образования. 

                                                                                                             Соловьева Е. А. 

7. Об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым.   

                                                                                                                  Алиева М. А. 

 

 

Открыла заседание Коллегии Акуленко Валентина Ивановна, начальник 

МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», 

председатель Коллегии МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым», которая огласила повестку дня. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу  начальника отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательный учреждений» 

Цветкову Ю.А., которая  проинформировала о начале отопительного сезона в 

осенне-зимний период в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики Крым 

(справка прилагается). 

Заслушав информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр  обеспечения  деятельности  муниципальных  образовательный  учреждений»   

Цветковой Ю.А.,  
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию начальника отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательный учреждений»  

Цветковой Ю. А.  принять к сведению. 

2. Отделу хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений» обеспечить 

мониторинг: 

2.1. обеспечения бесперебойного функционирования муниципальных 

бюджетных учреждений во время отопительного сезона 2021/2022 гг.; 

2.2. соблюдения температурного режима во всех помещениях;  

2.3. соблюдения бесперебойного водообеспечения, теплообеспечения, 

электробезопасности;  

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым обеспечить: 

3.1. создание надлежащих условий для организации образовательного 

процесса в осенне-зимний период; 

3.2. бесперебойную работу котельного оборудования и систем отопления; 
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3.3. контроль за рациональностью использования и сохранностью твердого 

топлива; 

3.4. обеспечить необходимые условия для безопасной работы 

обслуживающего персонала согласно нормам законодательства РФ, регулирующего 

отношения в области охраны труда и производственной санитарии, с целью 

недопущения возникновения аварийных ситуаций, производственного травматизма и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

3.5. взять под личный контроль соблюдение надлежащего температурного 

режима и режима проветривания в помещениях, сохранность и расходование 

твердого топлива согласно установленным нормам; 

3.6. обеспечить безопасный доступ к образовательным учреждениям в период 

снегопадов, гололеда и других сложных погодных условий. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Ковалеву Т.В., которая  проинформировала об итогах проведения 

сентябрьского месячника «Всеобуч-2021» на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым (справка прилагается). 

Заслушав информацию заведующего сектором дошкольного, основного и 

общего среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» Ковалевой Т.В.,  

  

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» (Ковалёва Т.В) принять к сведению. 

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» (Ковалёва Т.В.) обеспечить контроль за соблюдением 

конституционных прав граждан на получение качественного образования, охватом 

несовершеннолетних получением начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, своевременностью предоставления общеобразовательными 

организациями информации об обучающихся, не посещающих занятия без 

уважительной причины более 10 дней. 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

3.1. Осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся. При 

длительных пропусках занятий по неуважительной причине акты о непосещении 

составлять каждые 10 дней с предоставлением в МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым».  

3.2. До 03 числа ежемесячно предоставлять информацию о детях и подростках 

школьного возраста, длительное время не посещающих учебные занятия, а также 

систематически пропускающих учебные занятия по состоянию за прошедший месяц. 
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3.3. Своевременно информировать МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» о результатах привлечения обучающихся к 

учебе (непосредственно с момента привлечения к обучению). 

3.4. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в отношении них. 

3.5. Незамедлительно информировать МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» о фактах правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними или в отношении них.   

3.6. Усилить контроль за выполнением требований по организации питания в 

школьных столовых, к ассортименту реализуемых блюд и продуктов, выполнению 

натуральных норм питания.  

3.7. Обеспечивать регулярный подвоз обучающихся к месту учебы и домой. В 

случае срыва подвоза незамедлительно информировать МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым».  

3.8. Обсудить итоги проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2021» на 

педагогических советах.  

4. Возложить персональную ответственность руководителей учебных 

заведений.  

4.1. за объективность и достоверность предоставляемой информации, 

касающейся охвата обучением детей и подростков школьного возраста всеми 

формами общего образования; 

4.2. за качество и соблюдение санитарно-гигиенических норм питания 

обучающихся в школе; 

4.3. за жизнь и здоровье обучающихся  во время учебного процесса  и в пути 

следования из дома к месту учебы и обратно, в случае организованного подвоза 

обучающихся. 

5.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу ведущего специалиста организационного и кадрового 

обеспечения МКУ МО «Центр обслуживания» Васюкову В.В., которая 

проинформировала об итогах проведения летней оздоровительной кампании в 2021 

году на территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым (справка прилагается). 

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста организационного и 

кадрового обеспечения МКУ МО «Центр обслуживания» Васюковой В.В.,   

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию ведущего специалиста организационного и кадрового 

обеспечения МКУ МО «Центр обслуживания» Васюковой В.В.,  принять к сведению.   

2. МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым»: 

2.1. Осуществлять мониторинг своевременной подготовки организации к 

летней оздоровительной кампании 2022 года. 
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2.2. Организовать своевременное предоставление образовательными 

учреждениями,  на базе которых планируется функционирование лагерей с дневным 

пребыванием детей в Роспотребнадзор пакета документов для санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой 

организациями отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

2.3.Обеспечить наполнение и функционирование единой базы данных детей 

Республики Крым, подлежащих отдыху и оздоровлению. 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений: 

3.1. Актуализировать базу данных детей Советского района Республики 

Крым, подлежащих отдыху и оздоровлению, в установленные сроки. 

3.2. Обеспечить 100% охват одним из видов отдыха и оздоровления          (в 

лагерях дневного пребывания детей, дневных тематических площадках, загородных 

лагерях Республики Крым) детей – сирот, детей, лишенных родительского 

попечения, детей и подростков, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики. 

3.3. Систематически проводить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) о необходимости оздоровления детей. 

3.4. Рассмотреть совместно с территориальным отделением Государственного 

казённого учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» вопрос о 

консолидации усилий по организации занятости (временное трудоустройство, 

привлечение на работы по благоустройству территорий муниципального 

образования) подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период оздоровительной 

кампании. 

3.5. Обеспечить информирование родительской общественности о 

необходимости регистрации в АИС «Путевка» для получения путевки в МДЦ 

«Артек», а также о возможности оздоровить детей в загородных лагерях Республики 

Крым. 

4.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По четвертому вопросу специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений» Сефляеву М. Р., которая  проинформировала о ходе 

реализации мероприятий, направленных на антитеррористическую безопасность в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования Советский район Республики Крым (справка прилагается). 

Заслушав специалиста по охране труда отдела хозяйственного обслуживания 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений»  Сефляеву М. Р.,  

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию специалиста по охране труда отдела хозяйственного 

обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  Сефляевой М. Р. принять к 

сведению. 
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2. Специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения ДМОУ»  Сефляевой М. Р.  

2.1. систематически осуществлять мониторинг выполнения требований 

законодательных и нормативно-правовых актов РФ и Республики Крым, 

регулирующих отношения в области антитеррористической безопасности; 

2.2. своевременно доводить до сведения руководителей муниципальных 

учреждений образования информацию об изменениях в законодательных и 

нормативно-правовых актах РФ и Республики Крым, регулирующих отношения в 

области антитеррористической безопасности; 

3. Руководителям муниципальных учреждений образования: 

3.1. обеспечить безопасные условия организации учебно-воспитательного 

процесса; 

3.2. проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, организовать усиление взаимодействия с правоохранительными 

органами; 

3.3. регулярно проводить тренировки по эвакуации из здания обучающихся и 

постоянного состава с поэлементным анализом исполнения по факту;  

3.4. обеспечить выполнение требований законодательных и нормативно-

правовых актов РФ и Республики Крым, регулирующих отношения в области 

антитеррористической безопасности; 

3.5. о случаях возникновения угрозы террористического акта или жизни и 

здоровью обучающихся, воспитанников и сотрудников учреждений немедленно 

сообщать специалисту по охране труда отдела хозяйственного обслуживания МКУ 

«Центр обеспечения ДМОУ»  Сефляевой М. Р.  

3.6. Обеспечить исправность работы систем видеонаблюдения и  кнопки 

тревожной сигнализации. 

3.7. Ежедневно контролировать наличие на посту охраны журнала учета 

принятых/переданных сигналов оповещения, телефонной связи, действующих 

номеров телефонов дежурных подразделений ФСБ, МВД, МЧС, аварийных служб, 

медицинских учреждений, руководящего состава и ответственных лиц учреждения. 

3.8. Обеспечить контроль за пропускным режимом постоянного состава, 

обучающихся, воспитанников, граждан и автотранспорта, а также внутриобъектовым 

режимом. 

3.9. Ежемесячно проводить со всеми обучающимися, воспитанниками и 

родителями беседы о соблюдении требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, а также беседы, направленные на воспитание 

идеологии противодействия терроризму и экстремизму. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
СЛУШАЛИ: 

По пятому вопросу методиста информационно-методического отдела МБУДО 

«Советский центр детского и юношеского творчества Ковальчук С.А., которая  

проинформировала о результатах изучения состояния преподавания обществознания 

в общеобразовательных учреждениях Советского района (справка прилагается). 



   7 
 

Заслушав информацию методиста информационно-методического отдела 

МБУДО «Советский центр детского и юношеского творчества Ковальчук С.А.,      

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию методиста информационно-методического отдела МБУДО 

«Советский ЦДЮТ» Ковальчук С.А. принять к сведению. 

2. Признать состояние преподавания предмета «Обществознание» в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики Крым 

удовлетворительным.  

3. Информационно-методическому отделу МБОУДО «ЦДЮТ» (Рябова М.Ф.) 

организовать: 

3.1. проведение мероприятий по обеспечению объективности проведения 

оценочных процедур в 2021/22 учебном году в соответствии с Планом мероприятий 

(«Дорожная карта») по реализации региональных механизмов управления качеством 

образования в Советском районе Республики Крым, утвержденным  приказом  МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» от 

13.01.2021 № 2 в соответствии с графиком оценочных процедур. 

3.2. работу районного методического объединения по устранению выявленных 

предметных дефицитов учителей обществознания и методическое сопровождение 

педагогических работников образовательных учреждений Советского района 

Республики Крым по подготовке к проведению оценочных процедур по 

обществознанию в соответствии с планом работы РМО учителей истории и 

обществознания на 2021/22 учебный год утвержденным на заседании РМО 26 

августа 2021. 

Постоянно 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:  

4.1. анализ результатов оценочных процедур, разработку мероприятий по 

ликвидации выявленных недостатков; 

                                                                                                                      Постоянно 

4.2. объективность проведения оценочных процедур в соответствии с 

Положением о системе объективности процедур оценки качества образования и 

олимпиад школьников в Советском районе Республики Крым,  утвержденным 

приказом МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» от 12.03. 2021 №71 

Постоянно  

4.3. эффективность работы с мотивированными обучающимися по подготовке 

к Всероссийской олимпиаде. 

5. Руководителям  ШМО, РМО, учителям  истории и обществознания: 

5.1. проработать критерии оценивания предметных результатов обучения по 

предмету «Обществознание»; 

5.2. использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными 

детьми, предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие 

способности учащихся; 

5.3. провести анализ результатов ВПР в 6-8-х классах, разработать 

мероприятия по ликвидации выявленных недостатков; 
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5.4. разработать систему мероприятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся, повышению качества образования и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам и ГИА  в 2021-2022 учебном году; 

5.5. организовать методическое сопровождение учителей по использованию 

фондов оценочных средств, аналогичных заданиям  ВПР и ГИА; 

5.6. составить план  занятий по подготовке учащихся к олимпиаде по 

обществознанию.  

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя 

начальника МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» Соловьеву Е.А.      

 

СЛУШАЛИ: 

По шестому вопросу заместителя начальника  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»  Соловьеву Е.А, которая 

проинформировала о выполнении образовательными учреждениями Советского 

района Республики Крым требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования (справка прилагается). 

Заслушав информацию заместителя начальника  МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»  Соловьевой Е.А, 

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Соловьёвой Е.А. принять к 

сведению. 

2. Специалистам МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»: 

- организовать систематический мониторинг ведения деловой документации. 

                                                                                                                      Постоянно 

3. Информационно-методическому центру МБУ ДО «Советский центр 

детского юношеского творчества» (Рябова М.Ф.) 

3.1. Провести обучающие совещания для руководителей и заместителей 

руководителей по вопросам осуществления внутришкольного контроля; 

                                                                                                           Ноябрь, Февраль 

3.2. Определить базовые школы по данному направлению и организовать их 

взаимодействие с учреждениями. 

                                                                                                        До 12.11.2021 года 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. рассмотреть на педагогических советах или совещаниях результаты 

проверки; 

                                                                                                        До 10.11.2021 года 

4.2. обеспечить устранение нарушений, выявленных в ходе проверки; 

                                                                                                        До 15.11.2021 года 

4.3. усилить контроль за ведением обязательной деловой документации в 

соответствии с Инструкцией; 
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                                                                                                                      Постоянно                                                                                                 

4.4. усовершенствовать систему внутришкольного контроля и обеспечить её 

действенность.                                                                                                      Постоянно 

5.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По седьмому вопросу инженера-технолога по питанию МКУ «Центр 

обеспечения ДМОУ» Алиеву М.А., которая  проинформировала об  организации 

горячего питания в общеобразовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым (справка прилагается). 

В соответствии с постановлениями  администрации Советского района 

Республики Крым № 412 от 17.09.2018   «Об утверждении Порядка по организации 

питания в общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым»,  №480 от 12.10.2018   «Об организации горячего питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым»,  №481 от 12.10.2018  «О финансировании расходов по организации питания 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Советский район Республики Крым», № 26 от 28.01.2021 «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района Республики Крым  от 

30.12.2015 №405 «Об утверждении размера платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Советского района республики Крым», в 

соответствии с требованиями САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 №32, заслушав информацию инженера-технолога отдела 

хозяйственного обслуживания МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»  Алиевой М.А.,                                             

 

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию инженера-технолога по питанию МКУ «Центр обеспечения 

ДМОУ» Алиевой М.А. принять к сведению. 

2. Инженеру-технологу по питанию МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»                   

Алиевой М.А. обеспечить: 

2.1. систематический мониторинг организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Советского района Республики; 

2.2. проведение разъяснительной работы, оказание методической помощи 

образовательным учреждениям по вопросам организации питания. 

3. Руководителям образовательных учреждений Советского района Республики 

Крым: 

3.1. обеспечить соблюдение норм питания согласно требованиям санитарного 

законодательства и систематический контроль за организацией питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений Советского района Республики 

Крым;       

3.2. проводить мониторинг и анализ замечаний по результатам родительского 

контроля в образовательном учреждении,         
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3.3. обеспечить контроль выполнения требований санитарных правил в 

образовательных учреждениях Советского района Республики Крым.      

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                              В. И. Акуленко 

 

 

 

Секретарь Коллегии отдела  

образования администрации Советского 

района Республики Крым                                                               Г. И. Мамбетова 
 

 

 

Председатель Советской районной 

организации Профсоюзов работников  

народного образования и науки 

Российской Федерации                                                                     М.Ф. Рябова 
 

 


