
















Протокол № 7 

совещания руководителей образовательных организаций 

 Омутнинского района 

от 29.06.2022 

Присутствовало: 27чел. 

 

Повестка 

1.О введении обновленных ФГОС с 01.09.2022 (Кондратьева Н.В.) 

2.О соблюдении сроков исполнения контрактов (Ерзукова Н.Г.) 

3.О реализации проекта «ТОЧКА РОСТА» в 2022 году (Кузнецова Е.С.) 

4.О механизмах увеличения охвата детей дополнительным образованием на 

территории Омутнинского района (Кузнецова Е.С.) 

5.О результатах учебных сборов юношей 10 классов (Кузнецова Е.С.) 

6.Об антикоррупционных мероприятиях в ОО (Кондратьева Н.В.) 

7. О выделении дополнительных средств на подготовку к новому учебному 

году (Кондратьева Н.В. 

 

1. СЛУШАЛИ начальника Управления образования Омутнинского района 

Кондратьеву Н.В. Рассказала о введении с 1 сентября 2022 года обновленного 

ФГОС в 1 и 5 классах общеобразовательных организаций Кировской области: 

эксперты, методисты Министерства просвещения РФ подготовили примерные 

программы НОО и ООО, методические пособия по предметным областям, 

конструктор рабочих программ, а также примерные программы по внеурочной 

деятельности. Все материалы размещены на портале «Единое содержание 

общего образования». Учителя 1 и 5 классов взяты министерством под 

методическую опеку. Сейчас важно проанализировать уровень готовности 

педагогов: что сделано? Что еще предстоит сделать за 2 ближайших месяца? 

Учителя должны знать, что меняется в ФГОС, что разъяснить родителям о 

ФГОС. Информационная работа недостаточна. На организацию внеурочной 

деятельности важно предусмотреть до 10 часов. Из них 1 час – Разговор о 

важном. Это новый блок мировоззренческих событий, которые организует 

классный руководитель. В настоящее время идут видеоконференции об 

организации работы классных руководителей, будут предложены курсы 58 

часов. Каждый разговор разработан методистами и будет подробно 

разбираться на видео-встречах и курсах. 

3 часа внеурочной деятельности отводится углубленному изучению предметов 

(исследования, проектная деятельность, краеведение и прочее); 1 час – 

формирование функциональной грамотности учащихся, 1 час – 

профориентационная работа с учащимися (проект «Билет в будущее», 

предпринимательство, финансовая грамотность и др.), 2 часа отводится 

занятиям по развитию личности и самореализации (хоровые студии, школьные 

театры, спортивные клубы, студии декоративно-прикладного творчества),                    

2 часа – комплекс воспитательных мероприятий. 

С 5  сентября каждый понедельник в школах страны проводится 

торжественная линейка с поднятием флага и исполнением Гимна РФ, после 



чего можно огласить  план на неделю и провести другие важные мероприятия. 

Стандарт проведения этой церемонии направлен в школы. Первым уроком – 

разговор о важном. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, подготовить учебно-

методические материалы по введению ФГОС к 01.09.2022 

 

2.    СЛУШАЛИ бухгалтера Управления образования Омутнинского района 

Ерзукову Н.Г., напомнила руководителям о снижении сроков оплаты 

контрактов до 5 дней, а также о штрафных санкциях, которые грозят за 

просрок оплаты. 

  

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ  

заместителя начальника Управления образования Омутнинского района 

Кузнецову Е.С. Напомнила руководителям о своевременном заполнении 

информации о реализации проекта ТОЧКА РОСТА в 2022 году согласно 

методическим указаниям Минпросвещения. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ заместителя начальника Управления образования 

Омутнинского района Кузнецову Е.С. Напомнила руководителям о 

своевременном размещении ДОП, зачислении детей до 15 сентября 2022 года 

на программы по сертификатам ДО. Минимальный охват детей от 5 до 18 лет 

в районе составляет 68%. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к исполнению. 

 

5. СЛУШАЛИ заместителя начальника Управления образования 

Омутнинского района Кузнецову Е.С. Рассказала о результатах учебных 

сборов юношей 10 класса. Напомнила руководителям о важности работы с 

родителями перед началом сборов и контроле посещаемости всех этапов 

практического обучения юношей. Охват юношей должен составлять не менее 

100%. Все, кто по уважительной причине пропустил сборы, должны сдать 

теоретический экзамен. 

  

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 6. СЛУШАЛИ начальника Управления образования Омутнинского района 

Кондратьеву Н.В. Напомнила руководителям о соблюдении 

антикоррупционного законодательства. Планы мероприятий по соблюдению 

антикоррупционного законодательства должны исполняться, протоколы 



заседаний, фото с мероприятий также должны храниться в организации и на 

случай проверки предоставляться надзорным органам.  

При приеме на работу в организацию лиц из числа родственников 

руководителя  необходимо уведомлять  комиссию Управления образования и 

ежемесячно отчитываться о выплатах данному работнику. 

Обучение членов антикоррупционной комиссии обязательно. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ начальника Управления образования Омутнинского района 

Кондратьеву Н.В. Рассказала о поступлении бюджетных средств, которые 

следует рационально потратить на первоочередные нужды организаций. В 

настоящее время необходимо иметь актуальные сметы с ценами на июнь 2022 

года. В первую очередь средства будут направлены на ремонт кровли в 

образовательных организациях. В Лесных Полянах будет отремонтирован 

спортивный зал для жителей поселка. Также часть средств будет 

предоставлена на подготовку в отопительному сезону, а именно – поверка 

теплосчетчиков, замена манометров, ремонт систем отопления. Уведомления 

организации получат после 27.07.2022, когда Дума примет  очередные 

поправки. 

Школы, запланированные в программу капремонта на 2023 год должны иметь 

дефектные ведомости, актуальные сметы, проверенные в Госэкспертизе. 

Кроме того, уже сейчас необходимо продумать перечень учебного 

оборудования, учебно-методические пособия и мебель для школ, входящих в 

программу капремонта. На эти нужды средства будут выделяться из 

областного бюджета. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению, быть готовыми оперативно 

законтрактовать все средства. Держать на контроле исполнение контрактов. 

 

 

Секретарь                                                                         Е.С. Кузнецова 


