
Управление муниципальными учреждениями администрации
Куединского муниципального округа Пермского края

ПРОТОКОЛ
совещания руководителей образовательных организаций 

Куединского муниципального округа Пермского края 
(общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации 

и учреждения дополнительного образования)

01.07.2022 №6

Место проведения: кабинет № 8 МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

Председатель: Трубина М.А.
Секретарь: Снигирева Н.С., главный специалист организационного отдела 
Управления муниципальными учреждениями администрации Куединского 
муниципального округа Пермского края
Присутствовали: заведующие и специалисты отделов Управления 
муниципальными учреждениями администрации округа, директора средних, 
основных школ, специальной (коррекционной) школы, учреждений 
дополнительного образования
Отсутствовали: Хадиуллин М.Х., директор МБУДО «Куединская ДЮСШ им. 
В.М. Коновалова» - на б/л (00 представляла Загородских С.Е., заместитель 
директора), Колегова Л.Ф., директор МБОУ «Большеусинская СОШ» - в отпуске 
(00 представлял Казанцев С.В., заместитель директора), Кобякова Н.А., 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 5» - на б/л
Приглашенные: нет

Повестка совещания:
1. О результатах образовательной деятельности по итогам 2021-2022 учебного 
года.

Тюшева Наталья Аркадьевна, начальник 
отдела общего образования 

Управления муниципальными учреждениями
2. О предварительных результатах сдачи единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по итогам 2021-2022 учебного года.

Смирнягина Лариса Дмитриевна, заместитель начальника 
Управления муниципальными учреждениями

3. Об итогах работы образовательных организаций по вопросам воспитательной 
деятельности.

Юсупова Гульнара Рафаильевна, главный специалист 
отдела общего образования

4. Итоги методической деятельности в 2021-2022 учебном году.
Ахмадыльшина Ольга Леонидовна, директор 

МБУ ДПО «Куединский РМЦ»



5. О выполнении прогнозных показателей муниципальной системы управления 
качеством образования в 2021-2022 учебном году.

Смирнягина Лариса Дмитриевна, заместитель начальника
Управления муниципальными учреждениями

6. О планировании проведения августовских педагогических мероприятий на 
начало 2022-2023 учебного года.

Ахмадыльшина Ольга Леонидовна, директор 
МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

7. О подготовке образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному 
году.

Трубина Марина Ананьевна, начальник 
Управления муниципальными учреждениями

8. О внесении изменений в Положение о стимулировании руководителей 
образовательных организаций.

Трубина Марина Ананьевна, начальник 
Управления муниципальными учреждениями

9. Разное.

По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Тюшеву Наталью Аркадьевну, начальника отдела общего образования 

Управления муниципальными учреждениями администрации Куединского 
муниципального округа Пермского края,

о результатах образовательной деятельности по итогам 2021-2022 
учебного года /представила презентацию/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. обеспечить обучение детей варианта 7.2 в отдельно скомплектованных 

классах;
2.2. вести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ о преимуществах обучения в 
специальной коррекционной школе с. Большая Уса;

2.3. провести анализ низких показателей качества обучения учащихся 
средней ступени (8-10 классов);

2.4. рассмотреть возможность проведения диагностических работ 
обучающихся начальных классов не только в 4 классах, но и во 2-3 классах;

2.5. рассмотреть возможность проведения диагностических работ по 
различным предметам обучающихся основной школы.

По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Смирнягину Ларису Дмитриевну, заместителя начальника Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 
округа Пермского края,



о предварительных результатах сдачи единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) по итогам 2021-2022 учебного года /представила презентацию/.

Поступило предложение от Туктагуловой А.Ш., директора МБОУ 
Большегондырская СОШ», о создании на базе МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 
центра (школы) для работы с одаренными детьми с целью их подготовки к 
участию в олимпиадах и конкурсах, а также подготовки к сдаче ЕГЭ.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. проанализировать результаты ЕГЭ на уровне ОО, провести педсоветы 

с обсуждением результатов и принятием решений;
2.2. обратить внимание на расхождение результатов после прохождения 

обучающимися на школьном уровне диагностических работ по учебным 
предметам и при прохождении независимой экспертизы качества обучения;

2.3. использовать возможности ВУЗов г. Перми (онлайн и офлайн) для 
организации работы с обучающимися, в том числе с одаренными детьми.

3. Руководителю МБОУ «Куединская СОШ № 2-БШ» Кадырову А.Р. 
спланировать работу по качеству результатов с учащимися, испытывающими 
трудности в освоении базовых предметов.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Юсупову Гульнару Рафаильевну, главного специалиста отдела общего 

образования Управления муниципальными учреждениями администрации 
Куединского муниципального округа Пермского края,

об итогах работы образовательных организаций по вопросам 
воспитательной деятельности /представила презентацию/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. осуществлять личный контроль заполнения АИС «Траектория» с 

периодичностью 1 раз в 2-3 недели;
2.2. учитывать возрастные особенности детей при составлении 

календарных планов воспитательной работы;
2.3. пересмотреть НПА по воспитательной работе на предмет наличия 

планируемых результатов деятельности;
2.4. использовать при планировании воспитательной работы документы, 

размещенные на сайте Министерства образования и науки Пермского края.

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ:
Ахмадылыпину Ольгу Леонидовну, директора МБУ ДПО «Куединский 

районный методический центр»,



об итогах методической деятельности в 2021-2022 учебном году 
/представила презентацию/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. подготовить новые программы развития и согласовать их с 

методистами МБУ ДПО «Куединский РМЦ», в срок до 20.08.2022 г.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ:
Смирнягину Ларису Дмитриевну, заместителя начальника Управления 

муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального 
округа Пермского края,

о выполнении прогнозных показателей муниципальной системы 
управления качеством образования в 2021-2022 учебном году /представила 
презентацию/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

По шестому вопросу СЛУШАЛИ:
Ахмадыльшину Ольгу Леонидовну, директора МБУ ДПО «Куединский 

районный методический центр»,
о планировании проведения августовских педагогических мероприятий 

на начало 2022-2023 учебного года /представила презентацию/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. спланировать в начале учебного года методические мероприятия 

образовательной организации с учетом сроков проведения муниципальных и 
краевых мероприятий.

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ:
Трубину Марину Ананьевну, начальника Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа Пермского 
края,

о подготовке образовательных организаций к новому 2022-2023 учебному 
году /представила презентацию/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Провести заседание Совета Управления 15.08.2022 г.
3. Руководителям образовательных организаций:



3.1. направить предложения по программе «Показатели эффективности 
деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций 
Куединского муниципального округа», в срок до 30.07.2022 г. (отв. 
Шарафутдинова О.В.);

3.2. проверить исправность пожарной сигнализации до даты приемки 00 
к началу нового 2022-2023 учебного года;

3.3. присутствовать лично на комиссии в день приемки ОО к началу нового 
2022-2023 учебного года;

3.4. подать заявки на приведение зданий в нормативное состояние и 
благоустройство территорий на период 2026-2030 годов, в срок до 08.07.2022 г.

По восьмому вопросу СЛУШАЛИ;
Трубину Марину Ананьевну, начальника Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа Пермского 
края,

о внесении изменений в Положение о стимулировании руководителей 
образовательных организаций /представила презентацию/.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

По девятому вопросу ВЫСТУПИЛА;
Кирова Мария Семеновна, директор МБУДО «Дом детского 

творчества»,
о проведении мероприятий и подготовке документации по 

лицензированию образовательной деятельности МБУДО «Дом детского 
творчества».

Мария Семеновна попросила предоставить доступ в образовательные 
организации после 20-00 часов специалистам из г. Чайковский для проведения 
замеров освещения.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

Председатель: М.А. Трубина

Протокол вела: Н.С. Снигирева


