
Протокол № 3  

Заседания  Коллегии муниципального казённого учреждения 

 «Управление образования» 

 Партизанского муниципального района  

___________________________________________________________________________ 
с. Владимиро-Александровское 

10 февраля 2021 года                                                     

Председатель – Ю.И. Чульская, директор муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района 

Секретарь – Е.В. Титенок, главный специалист муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района  

Всего членов Коллегии: 9 чел. 

Присутствовали: 8 чел. 

Повестка заседания: 

1. О результатах исполнения бюджета системы образования в 2020 году. О 

бюджете на 2021 год. 

Докладывает:  

- Анашкина Л.В., главный бухгалтер муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района. 

2. Управленческая деятельность администрации общеобразовательных 

учреждений   по организации всестороннего развития и патриотического 

воспитания учащихся, через участие в  Российском детско-юношеском движении 

«ЮНАРМИЯ» и в  Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Докладывает:  

- Мантула Н.В., методист муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района. 

3. Итоги контроля  организации образовательной деятельности в муниципальных   

дошкольных учреждениях в 2020 году. 

Докладывает:  

- Воробьева И.А., ведущий специалист муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского муниципального района. 

4. Об исполнении решения Коллегии МКУ «Управление образования» от 

13.05.2020 № 4 «О реализации основной образовательной  программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» (отчеты). 



Докладывают:  

- Морев В.А., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Екатериновка 

Партизанского муниципального района, 

- Керимова Д.Г., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Новолитовск 

Партизанского муниципального района, 

Логунов И.В., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.Хмыловка Партизанского 

муниципального района,  

Кваша И.В., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Новая Сила 

Партизанского муниципального района. 

 

СЛУШАЛИ:   

1. О результатах исполнения бюджета системы образования  

в 2020 году.  О бюджете на 2021 год.  

(Анашкина Л.В.) 

 РЕШИЛИ: 

1. Информацию Анашкиной Л.В., главного бухгалтера муниципального 

казённого учреждения «Управление образования» Партизанского 

муниципального района о результатах исполнения бюджета системы 

образования в 2020 году и бюджете на 2021 год принять к сведению. 

СЛУШАЛИ:  

2. Управленческая деятельность администрации общеобразовательных 

учреждений   по организации всестороннего развития и патриотического 

воспитания учащихся, через участие в  Российском детско-юношеском 

движении «ЮНАРМИЯ» и в  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» 

 (Мантула Н.В.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Мантулы Н.А., методиста муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района, 



об управленческой деятельности администрации общеобразовательных 

учреждений   по организации всестороннего развития и патриотического 

воспитания учащихся, через участие в  Российском детско-юношеском движении 

«ЮНАРМИЯ» и в  Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» принять к 

сведению. 

2. Руководителям  образовательных  учреждений:  

2.1. Отметить положительный опыт работы по организации всестороннего 

развития и патриотического воспитания учащихся через участие в Российском 

детско-юношеском движении «Юнармия» и в общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»: СОШ с. Сергеевка, СОШ с. Фроловка, СОШ пос. Николаевка, 

СОШ с.Золотая Долина, СОШ с.Владимиро-Александровское, СОШ 

с.Новолитовск, СОШ с.Новицкое. 

2.2. Указать на низкий уровень организации работы по вовлечению учащихся в 

«Российское движение школьников»: ООШ с. Новая Сила, ООШ с. Перетино, 

ООШ с. Голубовка. 

Срок: информацию о проделанной работе предоставить 01.03.2021. 

2.3. Запланировать регистрацию первичной ячейки РДШ и активное участие в 

мероприятиях по развитию РДШ в рамках государственной программы 

Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013- 2021 

годы. 

Срок: до 01.04.2021.  

СЛУШАЛИ:  

3. Итоги контроля  организации образовательной деятельности  

в муниципальных   дошкольных учреждениях в 2020 году. 

(Воробьева И.А.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Воробьевой И.А., ведущего специалиста муниципального 

казённого учреждения «Управление образования» Партизанского 

муниципального района, об итогах контроля  организации образовательной 

деятельности в муниципальных   дошкольных учреждениях в 2020 году принять 

к сведению. 

2. МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального района: 



2.1. Обеспечить реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

Партизанского муниципального района» на 2018-2022 годы», утверждённой 

постановлением администрации Партизанского муниципального района от 

13.09.2017 № 520, регионального проекта «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» с 

целью повышения качества дошкольного образования на территории 

Партизанского муниципального района. 

Срок: на период действия проектов. 

2.2. Разработать  комплекс мер по повышению качества образования и 

эффективности деятельности муниципальных дошкольных учреждений, 

показывающих стабильно низкие результаты в рейтинге. 

Срок: до 01.09.2021  

2.3. Осуществлять мониторинг дел дошкольных образовательных учреждений 

по реализации комплекса мер по повышению качества образования.   

3. Руководителям  дошкольных  учреждений:  

3.1. Рассмотреть материалы коллегии на совещаниях руководителей 

дошкольных учреждений. 

 Срок: март 2021 года 

3.2. Осуществлять всесторонний анализ результатов ВСОКО для 

индивидуализации образования в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Срок: постоянно. 

3.3.  осуществлять  должный контроль по вопросам образовательной 

деятельности.  

Срок: постоянно. 
 

СЛУШАЛИ:  

Об исполнении решения Коллегии МКУ «Управление образования» от 

13.05.2020 № 4 «О реализации основной образовательной  программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» (отчеты) 

(Морев В.А., Логунов И.В., Керимова Д.Г., Кваша И.В.) 

РЕШИЛИ: 

1. Отчёты Морева В.А., директора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 



Екатериновка  Партизанского муниципального района, Логунова И.В., директора 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Хмыловка Партизанского муниципального 

района, Керимовой Д.Г., директора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Новолитовск Партизанского муниципального района, Кваши И.В., директора 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» с. Новая Сила Партизанского муниципального 

района об исполнении решения Коллегии МКУ «Управление образования» от 

13.05.2020 № 4 «О реализации основной образовательной  программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях» (отчеты) принять к сведению. 

2. Директорам общеобразовательных учреждений продолжить работу по 

реализации основной образовательной  программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

Председатель  Коллегии                                                                Ю.И. Чульская          
 


