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Городское управление образования  

Администрации города Абакана  

 

 

ПРОТОКОЛ  

совещания руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана 

город Абакан                                                                                                                 29.10.2020 г. 

 Председательствующий: О.Н. Усольцева, начальник Городского управления 

образования Администрации города Абакана. 

Секретарь: О.М. Герасименко, ведущий специалист Городского управления 

образования Администрации города Абакана. 

Присутствовали: заместители начальника ГУО Г.В. Озерова, Д.А. Тодышев, 

заведующая МК ГУО Н.В. Семенец, специалисты ГУО, директор МБОУ «СОШ № 1» 

Огурцова Л.Б., директор МБОУ «СОШ № 2» И.В. Рыхторова, директор МБОУ «СОШ № 3» 

С.А. Федоровская, директор МБОУ «СОШ № 4» Л.Г. Широкова, директор МБОУ «СОШ 

№5» Е.П. Гоман, директор МБОУ «СОШ №7» Л.А. Черчинская, заместитель директора по 

УВР МБОУ «Гимназия» Л.К. Загурская, директор МБОУ «СОШ № 9» А.В. Конев, директор 

МБОУ «СОШ № 10» И.Н. Орлова, директор МБОУ «СОШ №11» Г.А. Авраменко, директор 

МБОУ «СОШ № 12» Н.В. Ветошкина, директор МБОУ «Лицей» И.Л. Яковлева, директор 

МБОУ «ООШ № 17» Н.Ф. Пенькова, директор МБОУ «СОШ № 18» В.Н. Никитина, 

директор МБОУ «СОШ № 19» Е.С. Сморгова, директор МБОУ «СОШ № 20» Т.И. 

Лукьянова, директор МБОУ «СОШ № 22» Л.И. Шишлянникова, директор МБОУ «СОШ № 

23» Н.Г. Усова, директор МБОУ «СОШ № 24» Е.В. Крикьянц, директор МБОУ «СОШ № 

25» Н.Ф. Богинская, директор МБОУ «СОШ № 26» И.Л. Табакирова, директор МБОУ 

«ООШ № 27» Н.П. Ефремова, директор МБОУ «СОШ № 29» О.Н. Захарова, директор 

МБОУ «СОШ № 30» Г.В. Кириенко, директор МБУ ДОД «ЦДТ» Н.А. Коробейникова, 

директор МБУ «Центр ППМиСП» О.И. Сухотенко. 

Совещание проходило с использованием дистанционных и электронных технологий. 

Повестка дня: 

1. О состоянии преступности среди обучающихся МБОУ за 9 месяцев 2020 года.  

2. Об обеспечении доступности и качества дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка».  

3. О состоянии учебно-материальной базы ОУ по обучению основам военной службы. 

4. О выполнении плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей в МБОУ «СОШ № 1».  

5. О ходе разработки рабочей программы воспитания (в соответствии со ст. 12.1 ФЗ-273)в 

МБОУ «Гимназия». 

Г.В. Озерова, заместитель начальника ГУО Администрации г. Абакана, доложила об 

исполнении рекомендаций, сделанных ОУ в сентябре 2020 года. 

Д.А. Тодышев, заместитель начальника ГУО Администрации г. Абакана,  рассказал, 

что в связи с фактом травмирования обучающегося в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» на спортивной площадке руководителям 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. Абакана провести работу 

по предупреждению несчастных случаев с обучающимися, в том числе: 

- осуществлять инструктирование обучающихся по вопросам безопасного поведения 

в образовательном учреждении, в том числе по соблюдению техники безопасности на 

уроках физической культуры; 

- организовать разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся о необходимости строгого соблюдения детьми правил безопасного поведения 

во время образовательного процесса; 
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- обеспечить усиление контроля за поведением обучающихся во время их нахождения в 

образовательном учреждении, в том числе на переменах, на уроках физкультуры. 

1. СЛУШАЛИ: 

            Специалиста 1 категории ГУО Администрации города Абакана О.М. Волкову. 

Оксана Михайловна рассказала о состоянии преступности среди обучающихся за 9 месяцев 

2020 года, она также проанализировала основные показатели (снижение\рост). Кроме того, 

Оксана Михайловна назвала основные причины, влияющие на увеличение количества 

преступлений, обратила внимание руководителей, что в образовательных учреждениях 

города, где допущен рост противоправных деяний, дважды в месяц проводить «Единый 

день профилактики».  

РЕШИЛИ: 

 Информацию принять к сведению. Руководителям учреждений: 

- принять меры к организации досуговой занятости школьников, особое внимание 

уделив школьникам, состоящим на учете и находящимся в группе «риска»; 

- при совершении противоправных деяний в отношении несовершеннолетних в 

образовательных организациях незамедлительно уведомлять дежурную часть УМВД; 

- для разрешения конфликтов среди учащихся своевременно привлекать службы 

медиации; 

- в образовательных организациях проводить мероприятия по профилактике 

наркомании несовершеннолетних, к проведению мероприятий привлечь специалистов 

ГБУЗ «Клинический наркологический диспансер», сотрудников полиции; 

- принимать меры к своевременному выявлению несовершеннолетних, 

уклоняющихся от обучения, а также проживающих в неблагополучных семьях, о фактах 

уклонения от обучения и семейного неблагополучия информировать ОДН. 

2. СЛУШАЛИ: 

Ведущего специалиста ГУО Администрации города Абакана Е.В. Голубничую. В 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» к 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. Федеральный проект предусматривает обновление 

содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и 

вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они 

отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями. 

Также Елена Владимировна проанализировала организацию дополнительного образования 

в школах города Абакана. По данным статистического отчета в муниципальных 

бюджетных учреждениях обучается 8451, из них 5060 в МБУ ДО «ЦДТ». 

Количество зарегистрированных обучающихся на информационном портале 

«Навигатор» - 5590 человек.  

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. Руководителям МБОУ обеспечить 

персонифицированный учет детей, обучающихся по программам дополнительного 

образования в информационной системе «Навигатор» в срок до 30.10.2020. 

Руководителям МБОУ проинформировать всех родителей (законных 

представителей) о функционировании информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования Республики Хакасия». 

Руководителям МБОУ рассмотреть возможность увеличения количества программ 

дополнительного образования в 2021/2022 учебном году с целью привлечения 

персонифицированного финансирования. 

3. СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста ГУО Администрации города Абакана А.Ю. Шерошенко. Он 

рассказал о состоянии учебно-материальной базы ОУ по обучению основам военной 

службы. В ходе мероприятий муниципального контроля выяснилось, что учебными 

кабинетами по учебному предмету ОБЖ, в рамках которого организовано обучение ОВС в 
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соответствии с вышеназванным приказом, оборудованы все МБОУ, за исключением МБОУ 

«СОШ №23». Произведена сверка состава имеющихся наглядных пособий с 

рекомендуемыми нормативами материально-технического оснащения. Показатель 

оснащённости составляет75%-97%.  

 


