
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 
от 20 февраля 2020 г.                                                                                                             № 92 

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

Об итогах проведения совещания руководителей образовательных организаций 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» на 2020 год 18 февраля 2020 года на базе 

МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск проведено совещание руководителей 

образовательных организаций по теме «Патриотическое воспитание обучающихся в 

образовательных организациях».  

         На совещании рассмотрен вопрос «О патриотическом воспитании  в 

образовательных организациях. О проведении мероприятий, посвящѐнных 75 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне» (Бажукова Л.П., специалист ИМК Управления 

образования). МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск  

(Кудрик И.А.) представлен опыт работы по формированию патриотических чувств у 

дошкольников (Каргина Н.С., старший воспитатель); МОУ ООШ пст. Нижняя Омра (и.о. 

Кычина Н.А.) – по организации патриотического воспитания в школе (Копылова А.А., 

заместитель директора по воспитательной работе); МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – Печорск 

(Иванисик А.П.) – система патриотического воспитания в организации дополнительного 

образования (Шегай К.Э., методист). 

     На совещании рассмотрены вопросы: «Об итогах исполнения муниципального задания 

в 2019 году», «Об аттестации руководителей образовательных организаций» (Петрушкина 

М.В., начальник Управления образования); «Организация работы ОО в ГИС ЭО. Внесение 

сведений в Е – услуги» (Фарахов К.В., специалист ИМК, Чечко Л.Н., главный специалист 

Управления образования). 

    В информационном блоке даны разъяснения по итогам проведения итогового 

собеседования в 9 – х классах, проведению ВПР в 2020 году; ведению официальных 

сайтов  образовательных организаций; преподаванию уроков физической культуры. 

    По итогам проведения совещания принято  Решение (приложение 1). 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Решение  по итогам проведения совещания (приложение). 

2. Управлению образования: 

2.1. обеспечить исполнение Решения, принятого по итогам проведения  совещания 

(приложение 1); 

2.2.  Бажуковой Л.П. – разработать совместно с руководителями образовательных 

организаций график участия образовательных организаций в сдаче нормативов  ГТО в 

срок до 12.03.2020г.; 

2.3. принять участие в Акциях, посвящѐнных Дню Победы (субботник, «Георгиевская 

ленточка и др.) в срок до 09.05.2020г. 

3. Руководителям образовательным организаций: 

3.1.  обеспечить исполнение Протокола по итогам совещания (приложение) в части 

касающейся (приложение 1); 

3.2. направить сроки проведения по сдаче нормативов ГТО в Управление образования 

(Бажуковой Л.П.) в срок до 10.03.2020г. (приложение 2): 

3.3. обеспечить ежедневное (рабочие дни) ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости, срок: постоянно. 



4. Объявить благодарность руководителям образовательных организаций и педагогам 

за подготовку  и выступление на совещании: Кудрик И.А., Каргиной Н.С. (МДОУ 

«Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск);  Кычиной Н.А.,  

Копыловой А.А. (МОУ ООШ пст. Нижняя Омра); Иванисик А.П.,  Шегай К.Э. (МУДО 

«ЦВР» пгт. Троицко – Печорск). 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                               М.В. Петрушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования №  92 от 18.02.2020г. 

 

ВЫПИСКА  

из протокола  совещания по теме 

«Патриотическое воспитание обучающихся в образовательных организациях». 

 

от 18 февраля 2020 г. 

                                                                                                  

ПОВЕСТКА: 

1. Об итогах исполнения муниципального задания в 2019 году. М.В. Петрушкина, 

начальник Управления образования. 

2. Об аттестации руководителей ОО. М.В. Петрушкина 

3. Организация работы ОО в ГИС ЭО. Внесение сведений в Е – услуги. К.В. Фарахов, 

специалист ИМК, Л.Н. Чечко, главный специалист Управления образования 

4. О патриотическом воспитании  в образовательных организациях. О проведении 

мероприятий, посвящѐнных 75 – летию Победы в ВОВ.  Л.П. Бажукова, специалист ИМК. 

Опыт работы по формированию патриотических чувств у дошкольников. Каргина Н.С., 

старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко - 

Печорск; 

О патриотическом воспитании  в образовательных организациях. Опыт работы МОУ 

ООШ пст. Нижняя Омра. Копылова А.А., заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ ООШ пст. Нижняя Омра 

О патриотическом воспитании  в образовательных организациях. Опыт работы МУДО 

«ЦВР» пгт. Троицко – Печорск. Шегай К.Э., методист МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – 

Печорск. 

6. Информационный блок 

Подведение итогов.  М.В. Петрушкина 

Решение: 

По первому вопросу 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. проанализировать результаты выполнения муниципального задания за 2019 год в срок 

до 28.02.2020г.; 

2.2.рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов результаты выполнения 

муниципального задания за 2019 г. в срок до 01.04.2020г.; 

2.3.  планировать и проводить работу по обеспечению исполнения ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.обеспечить исполнение муниципального задания в 2020 г. в соответствии с 

утверждѐнными количественными показателями. 

По второму вопросу: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Управлению образования обеспечить проведение в 2020 г. аттестации руководителей 

образовательных организаций в соответствии с Положением. 

По третьему вопросу: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Управлению образования: 

2.1. Обеспечить контроль за работой образовательных организаций в ГИС ЭО, срок: 

постоянно. 

2.2. Глинковой О.В.:  запланировать и провести внеплановую проверку по заполнению 

образовательными организациями основных модулей ГИС ЭО, внесение сведений в 

подсистему «Е – услуги», срок: апрель – май 2020 г., октябрь, 2020 г. 



3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить ежедневное (рабочие дни) ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости, срок: постоянно. 

3.2. осуществлять контроль за работой ответственных лиц в ГИС ЭО, срок: 

ежеквартально. 

3.3. обеспечить своевременное внесение информации (в случае изменений) в подсистему 

«Сетевой город. Образование», «Контингент», «Е – услуги» (приказ Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики  № 448 от 12.05.2016 г.). 

3.4. обеспечить предоставление сведений о текущей успеваемости в соответствии с 

административным регламентом «Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости на 

территории МР «Троицко – Печорский» (постановление администрации МР «Троицко – 

Печорский» № 11/1036 от 07.11.2018г.). 

3.5. обеспечить ведение делопроизводства в соответствии с административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги по дошкольному образованию. Срок: 

постоянно. 

3.6. обеспечить своевременное заполнение заявлений  в ГИС «ЭО» (кроме МДОУ 

«Детский сад № 1общеразививащего вида», «Детский сад № 3 общеразвивающего вида», 

пгт. Троицко-Печорск, МБДОУ «Детский сад» пст.Мылва). Срок: в течение 3 дней с даты 

подачи заявления. 

3.7.Направлять в Управление образования (Чечко Л.Н.) информацию о регистрации 

заявления в ГИС «ЭО». Срок: в течение 3 дней с даты подачи заявления. 

3.8.Организовать информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) в части ранней постановки на получение места в детском саду. 

По четвертому вопросу: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Управлению образования: 

2.1. Обеспечить координационную и методическую  деятельность  по патриотическому 

воспитанию обучающихся. Срок: постоянно. 

2.2. принять участие в Акциях, посвящѐнных Дню Победы, (субботник, «Георгиевская 

ленточка и др.) в срок до 09.05.2020г. 

3. Руководителям ОО: 

3.1. Продолжить работу в образовательных организациях по патриотическому воспитания 

обучающихся. Срок: постоянно. 

3.2. Запланировать и провести систему  мероприятий, посвящѐнных Году памяти и Славы. 

Срок: до 31.12.2020г. 

3.3. Обеспечивать участие обучающихся в муниципальных конкурсах патриотической 

направленности. Срок: постоянно. 

По пятому вопросу: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям ОО: 

2.1. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с 

нормативными документами. 

2.2. Проводить контроль за ведением официального сайта образовательной организации. 

Срок: ежемесячно.   


