
 
 

Управление   образования администрации Чебаркульского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «27»08.2015г.                                                                                         № 170-д 

 

 

     г. Чебаркуль 

 

Об        исполнении         решения  

Совета  Управления  образования 

от 27.08.2015г. 

  

  

Заслушав и обсудив  на заседании Совета  Управления образования 

27.08.2015г.  информацию по следующим вопросам: 

 1.О выполнении решений  Совета управления образования  от  

04.12.2014г.;  29.04.2015г.; 

 2. О   готовности муниципальных образовательных организаций  к новому 

2015-2016 учебному году;  

                   3. Итоги  2014-2015 учебного года;  

              4. Состояние  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

итогам  7 месяцев 2015 года; 

 5. О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 

Чебаркульском городском округе, меры  по его профилактике; 

 6. О переработке  паспортов антитеррористической  защищенности  в 

соответствии с  формой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

25.03.2015г. № 272,  

            был  принят  за основу проект решения  по вышеперечисленным вопросам 

(решение  прилагается).  

               В целях  реализации   решения      Совета Управления  образования от 

27.08.2015г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Методическому кабинету Управления образования  (Смирнова Т.А.) 

организовать проведение заседания ГорМО учителей начальных классов по 

итогам регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся  

4-х классов в срок до 31.12.2015 г. 

2. Руководителям муниципальных образовательных  организации:    

2.1.  Принять  меры  по устранению замечаний, сделанных в ходе  

проверки образовательных организаций к 2015-2016 учебному году, не 

требующих привлечения дополнительных денежных средств в срок   до 

27.08.2015г.  



2.2. Представить   в Управление образования  отчет о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений по итогам проверки готовности    

муниципальных  образовательных организаций  к 2015-2016 учебному году в срок  

до 28.08.2015г.  

2.3.  Разработать  паспорт безопасности места массового пребывания 

людей    в соответствии с  формой, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 25.03.2015г. № 272,  в срок  до 01.01.2016г. 

3.   Руководителям муниципальных  дошкольных образовательных 

организаций обеспечить  работу по повышению уровня сформированности   

интегративных качеств выпускников  через проектную деятельность и 

организацию взаимодействия с семьями воспитанников. 

 4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

4.1. Организовать мероприятия по проведению анализа ОГЭ, ЕГЭ с целью 

выявления проблем в освоении государственных образовательных стандартов и 

для принятия управленческих решений по совершенствованию направлений 

педагогических кадров, корректировке образовательной траектории 

обучающихся, совершенствованию работы образовательных организаций в срок 

до 01.10.2015 г. 

4.2.  Обеспечить в  целях     профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних: 

 - 100-% занятость  детей «группы риска» в кружках и секциях; 

- организацию льготного питания  школьников из семей,  находящихся в 

социально опасном положении; 

-  эффективную  индивидуальную профилактическую работу с 

вышеуказанными категориями  обучающихся во взаимодействии с ПДН  и 

социальными службами города, в т.ч. в работе школьных Советов профилактики. 

 5.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 
 

Начальник  Управления    образования                              С.А.Виноградова 

 

 
Исполнитель:  

Гришина О.А., 23963 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение Совета управления образования 
                                                                    от 27.08.2015г. 

 

1. Информацию     об исполнении  решений Совета управления  образования от 

04.12.2014г.;  29.04.2015г.  принять  к сведению. 

2. По итогам проверки готовности муниципальных образовательных организаций  к 

2015-2016 учебному году: 

2.1. Руководителям муниципальных образовательных  организаций: 

2.1.1.  Принять  меры  по устранению замечаний, сделанных в ходе  проверки 

образовательных организаций, не требующих привлечения дополнительных денежных 

средств (срок - до 27.08.2015г.);  
2.1.2. Представить   в Управление образования  отчет о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений по итогам проверки готовности    муниципальных  

образовательных организаций (срок - до 28.08.2015г.); 

   3. По результатам анализа итогов 2014-2015 учебного года и в целях  

совершенствования организации образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году: 

3.1. Руководителям муниципальных  дошкольных образовательных организаций 

обеспечить  работу по повышению уровня сформированности   интегративных качеств 

выпускников  через проектную деятельность организацию взаимодействия с семьями 

воспитанников (срок в течение учебного года). 
3.2.   Методическому кабинету Управления образования  (Смирнова Т.А.) 

организовать проведение заседания ГорМО учителей начальных классов по итогам 

регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся  4-х классов (в 

срок до 31.12.2015 г.). 

3.3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций           

организовать мероприятия по проведению анализа ОГЭ, ЕГЭ с целью выявления проблем в 

освоении государственных образовательных стандартов и для принятия управленческих 

решений по совершенствованию направлений педагогических кадров, корректировке 

образовательной траектории обучающихся, совершенствованию работы образовательных 
организаций (в срок до 01.10.2015 г.). 

4. По итогам рассмотрения вопроса «Состояние  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по итогам  7 месяцев 2015 года: 

4.1. Руководителям  муниципальных образовательных организаций   в целях     

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних обеспечить: 

 - 100-% занятость  детей «группы риска» в кружках и секциях; 

- организацию льготного питания  школьников из семей,  находящихся в 

социально опасном положении; 

-  эффективную  индивидуальную профилактическую работу с вышеуказанными 
категориями  обучающихся во взаимодействии с ПДН  и социальными службами города, в 

т.ч. в работе школьных Советов профилактики (срок постоянно). 

 5. Руководителям  муниципальных образовательных организаций  разработать  

паспорт безопасности места массового пребывания людей    в соответствии с  формой, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 (срок – до 

01.01.2016г.).  

           6. Контроль за  исполнением решения Совета   возложить на  начальника Управления 

образования  администрации Чебаркульского городского округа. 

 
Председатель  

Совета  управления образования                                                                С.А.Виноградова 

 
Секретарь                                                                                                       О.А.Гришина                                    


