
РЕШЕНИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района

23 мая 2017 года

Заслушав информацию руководителя Управления образования администрации 
Мильковского муниципального района (далее -  УО АММР) Сосниной J1.B., заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МКОУ МСШ № 1 Ощепковой А.В. о режиме 
работы муниципальных образовательных организаций Мильковского муниципального 
района (далее -  MOO ММР) в 2017 -  2018 учебном году (о календарном графике; о 
переходе на ведение электронных журналов успеваемости; о введении профессиональных 
стандартов),

Совет руководителей муниципальных образовательных организаций Мильковского 
муниципального района рекомендует:

1. Руководителям МОО ММР
1.1. о календарном графике на 2017 -  2018 учебный год -  для 

общеобразовательных организаций:
1.1.1. При определении сроков каникул на 2017 -  2018 учебный год руководствоваться 
письмом Министерства образования и науки Камчатского края «О едином дне каникул в 
Камчатском крае».

в срок: до 28.06.2017
1.1.2. Предоставить в УО АММР годовые календарные графики на 2017 -  2018 учебный 
год на согласование.

в срок: до 28.06.2017
1.1.3. Разместить утверждённый и согласованный календарный график на 2017 -  2018 
учебный год на официальном сайте МОО ММР в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

в срок: до 01.09.2017
1.1.4. При внесении изменений в календарный график согласовывать изменения с УО 
АММР.

в срок: постоянно
1.2. о переходе на ведение электронных журналов успеваемости в МОО ММР в 2017

-  2018 учебном году -  для МКОУ ШСШ, МКОУ МОССШ, МКОУ ДСШ, МКОУ АСШ, 
МКОУЛСШ:
1.2.1. Изучить «Рекомендации по переходу на ведение электронных журналов 
успеваемости в образовательных организациях в Камчатском крае» Краевого 
государственного автономного учреждения Камчатский центра информатизации и оценки 
качества образования.

в срок: май 2017 года
1.2.2. Рассмотреть возможность перехода на ведение электронных журналов успеваемости 
в МОО ММР в 2017 -  2018 учебном году.

в срок: май 2017 года
1.2.3. Разработать необходимые локальные акты в МОО ММР.

в срок: май - август 2017 года
1.2.4. Исключить практику дублирования ведения электронных и бумажных журналов 
успеваемости.

в срок: 2017 - 2018 учебный год
1.2.5. О результатах проведённой работы предоставить информацию в УО АММР.

в срок: 18.08.2017



1.3. о введении профессиональных стандартов -  для всех MOO ММР:
1.3.1. Изучить следующие документы и рекомендации:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1245 
«Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 
специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 
1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, 
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.09.2009 № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 
профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 
(степени) «специалист», перечень которых утверждён постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2009 № 1136»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.06.2014 № 632 
«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 № 354, и 
специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 
№ 355»;
- Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.04.2016 
№ 14-0/1 О/В-2253 «Информация Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по вопросам применения профессиональных стандартов»;
- Информационное письмо Общероссийского Профсоюза образования от 10.03.2017 
№ 122 «Об актуальных вопросах применения профессиональных стандартов».

в срок: июнь - сентябрь 2017 года
1.3.2. В МОО ММР организовать работу по переходу на профессиональные стандарты, 
разработав необходимые локальные акты, согласно вышеназванных документов и 
рекомендаций.

в срок: в соответствии с рекомендациями

f) £0
Председатель Совета руководителей С- Ш ш  JI.B. Соснина



РЕШЕНИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района

23 мая 2017 года

Заслушав информацию руководителя Управления образования администрации 
Мильковского муниципального района по теме: «Исполнение показателей Плана 
мероприятий («дорожная карга») «Изменения в сфере образования Мильковского 
муниципального района» в 2016 году», Совет руководителей муниципальных 
образовательных организаций Мильковского муниципального района (далее - Совет) 
отмечает следующее:

В ходе аналитических мероприятий проанализированы показатели дорожной карты 
по дошкольному, общему и дополнительному образованию за 2016 год.

Эффективность и качество услуг в сфере дошкольного образования по 5 показателям 
составила 9 баллов, что говорит о рациональном уровне развития дошкольного 
образования в Мильковском муниципальном районе.

Эффективность и качество услуг в сфере общего образования по 5 показателям 
составила 4 балла, что говорит о низком уровне развития общего образования в 
Мильковском муниципальном районе.

Эффективность и качество услуг в сфере дополнительного образования по 5 
показателям составила 2 балла, что говорит о низком уровне развития дополнительного 
образования в Мильковском муниципальном районе.

Совет решил:
1. Управлению образования АММР:
1.1. Провести анализ показателей дорожной карты за 2013, 2014, 2015 годы.

Сентябрь-октябрь 2017 года
1.2. На основании проведённого анализа откорректировать показатели, достигнутые 

значения показателей, мероприятия в дорожной карте за период с 2013 по 2018 годы.
Ноябрь 2017 года

1.3. Провести анализ показателей дорожной карты за 2017 год.
Декабрь 2017 года

1.4. О результатах проделанной работы доложить на заседании Совета 
руководителей образовательных организаций Мильковского муниципального района.

Февраль 2018 года
2. Руководителям MOO ММР:
2.1. Проанализировать показатели, представленные в аналитической справке.

Май 2017 года
2.2. Спланировать работу по повышению эффективности и качества работы своей 

МОО ММР.
Постоянно

Председатель Совета руководителей ' У ^ С и и м  Л.В. Соснина



РЕШЕНИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

Мильковского муниципального района

23 мая 2017 года

Заслушав информацию старшего методиста ИМК УО АММР Свидривой Э.В. о 
работе муниципальных общеобразовательных организаций Мильковского 
муниципального района (далее -  МОО) по организации работы курсов для родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и 
педагогике в общеобразовательных организациях Мильковского муниципального района 
в 2016 -  2017 учебном году (далее -  Курсы), Совет руководителей муниципальных 
образовательных организаций Мильковского муниципального района (далее - Совет) 
отмечает, что работа по организации Курсов ведётся во всех МОО.

Совет решил:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Мильковского муниципального района:
1.1. Продолжить в 2017 -  2018 учебном году работу с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и 
педагогике в соответствии с дополнительной образовательной программой «Основы 
педагогики и психологии для родителей (законных представителей) обучающихся», 
рекомендованного Министерством образования и науки Камчатского края.

В течение 2017-2018 учебного года
1.2. Организовать работу согласно Плану мероприятий по организации работы по 
проведению Курсов на 2017 -  2018 учебный год, утверждённому приказом У О АММР от 
16.05.2017 № 71-0 .

В течение 2017-2018 учебного года
1.3. Предоставить в ИМК УО АММР лучшие практики, методические разработки, 
направленные на позиционирование лучшего опыта проведения Курсов.

Апрель 2018 года
2. Управлению образования администрации Мильковского муниципального района:

2.1. Подвести итоги организации работы с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике в соответствии с 
дополнительной образовательной программой «Основы педагогики и психологии для 
родителей (законных представителей) обучающихся», рекомендованного Министерством 
образования и науки Камчатского края.

Май 2018 года
2.2. Лучшие методические разработки по организации Курсов распространить среди 
муниципальных общеобразовательных организаций Мильковского муниципального 
района.

Август 2018 года

Председатель Совета руководителей Остш Л.В. Соснина


