
ПРОТОКОЛ № 3 
совещания директоров 19.04.2017г 

Повестка дня: 

1. Организация летнего отдыха детей и подростков в 2017 году (Антипина МФ) 
2. Организация ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2017г (Иванова ЕВ) 
3. Организация деятельности ТПМПК в 2017г (Миронова ЕВ) 

Присутствовало 14 руководителей 0 0 

Абраменко С.Ж., председатель комитета по социальным вопросам администрации района 

Эйвазова А.П. , заместитель заведующего РОО ознакомила с повесткой совещания. 

1. Марина Федоровна - несколько лагерей, походы, сплав 

Палаточный лагерь с 03 по 17.07 и с 18.07 по 01.08.17 

6 лагерей, 5 профильных и сплав 

На Талой 4 смены. План оздоровить 200 детей. 

Вакцинация: все дозы распределены по школам. Удовлетворены не все заявки - не 
хватило денег. 

Санминимум - обучение пройдет в мае по каждой школе централизовано. 

Курсы по летнему отдыху пройдут. 

Родительская плата- 1600 руб. Оплата за лагерь льготникам - решение принимает 
руководитель ОО. Плату не рекомендуется поднимать выше означенной. 

Вебинар по лету, есть изменения в программах ( к 20 апреля представить изменения) 

Списки детей представить к 15 мая. 

Стоимость питания 150 руб. 

Абраменко С.Ж.- сумма на питание увеличилась за счет количества детей. Оплата 1600 
руб вышла, т.к. Талая получила статус. Министерство оплачивают за 30 путевок, т.к. 
было 30 заявлений. Экономисты еще рассчитывают. 

Будем работать по трудной жизненной ситуации, т.к. министерство соц защиты 
оплачивают 100% за путевки. 

Русанова Е.П. - Мало родителей могут оплачивать, стараемся брать детей из трудных 
семей. 
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Абраменко С.Ж. - Министерство и соц защита тоже работают. 

Антипина Map Федр - детей из трудных семей - отслеживать на лето куда 
трудоустроены. 

Абраменко С.Ж - открываем на базе Магистрального оздоровление детей из больницы. 

Сычева И.Н, - итоги лета 2016г 

Было 16 летних оздоровительных учреждения, из низ 3 палаточных, в которых отдохнуло 
1223 ребенка, из них в лагерях с дневным пребыванием - 1119 детей, в палаточных 104 
реб. 

Были обследованы 10 лагерей, из них 6 планово (дневное пребывание) и внепланово. 

Нарушения в 9 учреждениях: отсутствие меню с указанием объема блюд, справок об эпид 
окружении, не проводится осмотр детей на педикулез, не ведется документация по 
пищеблоку ( бракеражный журнал за качеством продукции, журнал здоровья, в котором 
отмечается заболеваемость работников пищеблока), используется посуда со сколами, 
занижена масса порций. 

Приемка ЛОУ: 

Лагерь открывается только при наличии сан-эпид заключения. 

Приемка может проходить во время работы межведомственной комиссии. На основании 
проверок составляются акты и рассылается письмо. 

Подгородецкая ВВ: вопрос по прививкам от энцефалита 

Сычева ИН: работники оздоровительных лагерей должны быть привиты в соответствии с 
требованиями. Вакцинация против клещевого энцефалита состоит из 3-х доз, которые 
вводятся по схеме. 

От руководителей вопросы по проверкам. Ульканской №2 штраф потому, что нет СИЗов, 
по дверям. 

Эйвазова АП: Всем 0 0 предоставить потребности по СИЗам в итечение недели. 

Светлана Ждановна: делать программу, отправить в администрацию предписания. 

Русанова ЕП - есть предписания по пандусам 

Светлана Ждановна- будем делать. Есть «дорожная карта», в которой есть «доступная 
среда», там все указано по пандусам. 

Эйвазова АП - летом в первую очередь должны быть охвачены трудные дети 

Светлана Ждановна - спасибо всем, что дети включаются в летний период до самого 
сентября. Во второй школе есть специальная программа для таких детей. 



На планерке просили составить обращение по линейке з\пл, а нету от вас. Народные 
инициативы вернули в район, будем стараться включать в программы мебель и т.д. в 
программу по пищеблокам вошли только 2 школы. 

Лобкова E.JL - Лампы раньше закупались централизовано. Как сейчас будем закупать? 
Заявки составлены. 

Светлана Ждановна- посмотрим заявки. 
И для информации: следственный комитет по Иркутской области обратился к мэру района 
найти детей в кадетский корпус с 6 класса. 

Иванова Е.В. - презентация 

Миронова Е.В. - итоги ПМПК 
Приходя на ПМПК родители чаще не знают с какими проблемами пришли на комиссию. 
Из 20 детей только 7 детей осмотрены на протокол. Родители остальных детей 
отказываются смотреть на протокол. 
Есть программа СИПР. Можем дать либо 2 часа либо 4 часа. 
Дети-инвалиды (будущие первоклассники) в школу идут только через ПМПК. 

Проводить ПМПК надо и в июне. График будет отправлен после согласования с 
комиссией. 

До 01 июня подать уточненные данные по ОВЗ и детям-инвалидам 

Эйвазова - по обучению детей были скрытые данные, родители не показывали 

Распутина Н.Ю. - на предыдущем совещании было решение обратиться по зарплате в МО 
с письмом. Письмо было написано, ответ получен. 

Русанова ЕП_ нет денег на стимулирующие, з\плата не повышается, а снижается 

Мальцева Т.М. (МРОТ) - У большинства работников образовательных организаций 
имеются судебные решения об установлении федерального МРОТ с начислением на него 
районного и северного коэффициента до прекращения трудовых отношений. 
Соответственно, выплата з\платы в меньшем размере будет являться нарушением суда. 

Лобкова ЕЛ - Как быть с вновь принятыми тех работниками? Сколько платить 10 ООО или 
16000? 

Распутина НЮ - платим 16000 
Министерство образования должно оплату труда 11369-7500=3800 разница должны 
добавить в оплату труда 

Русанова Е.Г1. - рассчитать оплату по МРОТу и написать письмо в МО 

Распутина Н.Ю - при представлении заявки на учебные расходы представлять сразу 
договора и счета. Самостоятельным школам деньги осваивать сразу. 

Больничные листы - начисление с 1 по 25 числа 
Договора - товар забирать только после проплаты 
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Эйвазова АП - по ученику года пожелания детей: зеленые насаждения, легкая музыка на 
переменах. 
ЕГЭ - финская система образования. Квесты 
Места не определились. Были баллы чтобы определить 5 финалистов, выбрали 6 человек 

1 конкурс видеороликов 

Как детям помогали в школах: Улькан 1 - само качество презентации 
Казачинск- интересная, но не шел звук (не помогли) 
Улькан 2 - видеоролик 
Маг 22 - видеоролик не до конца, но очень интересный 
Маг 2 - ролик перегружен по содержанию 

2 конкурс Экология - прошло все хорошо, но 3 ребенка давили на остальных, за это 
снижается балл 

3 конкурс решающий - красноречие. 
Были даны рекомендации как себя вести. 


