
Протокол № 4  

Заседания  Коллегии муниципального казённого учреждения 

 «Управление образования» 

 Партизанского муниципального района  

___________________________________________________________________________ 
с. Владимиро-Александровское 

10 апреля 2019 года                                                     

Председатель – Е.П. Кириловская, заместитель директора 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: 10 чел. 

Присутствовали: 9 чел. 

Повестка заседания: 

1. Организация деятельности общеобразовательных учреждений по развитию 

олимпиадного движения как одной из форм выявления и поддержки одаренных 

детей. 

Докладывает:  

Привольнова О.М., методист муниципального казённого учреждения «Управление 

образования» Партизанского муниципального района. 

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году. 

Приглашённые:    

Кваша И.В., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа» с. Новая Сила Партизанского 

муниципального района; 

Керимова Д.Г., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Новолитовск Партизанского 

муниципального района; 

Морев В.А., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Екатериновка Партизанского 

муниципального района. 

3. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года.  

Приглашённые: 

Литвинская Н.Н., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. Перетино Партизанского 

муниципального района; 



Кульбакина Л.И., директор муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Новицкое Партизанского 

муниципального района; 

Крылова Н.В., директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Хмыловка Партизанского муниципального 

района. 

 

СЛУШАЛИ:   

1. Организация деятельности общеобразовательных учреждений по 

развитию олимпиадного движения как одной из форм выявления и 

поддержки одаренных детей  

(Привольнова О.М.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Привольновой О.М.., методиста муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района, об 

организациии деятельности общеобразовательных учреждений по развитию 

олимпиадного движения как одной из форм выявления и поддержки одаренных детей  

принять к сведению. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Продолжить работу по  выявлению и поддержке одарённых детей в 

общеобразовательном учреждении.  

Срок: постоянно. 

2.2. Представить  информацию о реализации в общеобразовательном учреждении 

программы по организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей.  

Срок: до 01.06.2019. 

2.3. Активизировать работу в общеобразовательном учреждении по увеличению 

 предметных олимпиад, мероприятий, направленных на выявление и развитие 

одаренных детей.  

Срок: до 01.09.2019. 

3. МКУ «Управление образования» (Дмитракова Н.А.) оказывать методическую 

поддержку педагогам в разработке индивидуальных программ сопровождения 

победителей и призёров предметных олимпиад. 

Срок: постоянно. 

 

 

 



СЛУШАЛИ:  

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году  

(Кваша И.В., Керимова Д.Г., Лебедева С.В.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Лебедевой С.В., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ СОШ с. Екатериновка Партизанского муниципального района,  

Керимовой Д.Г., директора МКОУ СОШ с. Новолитовск Партизанского 

муниципального района, Кваша И.В., директора МКОУ ООШ с. Новая Сила 

Партизанского муниципального района, о подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году принять к сведению. 

2. Директорам общеобразовательных учреждений продолжить подготовку к 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году. 

Срок: весь период 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района  (Кириловская Е.П., Титенок Е.В.) проводить 

мониторинг по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего и среднего общего образования в 

2019 году 

СЛУШАЛИ: 

3. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года 

(Крылова Н.В., Кульбакина Л.И., Литвинская Н.Н.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Литвинской Н.Н., директора муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. 

Перетино Партизанского муниципального района, Кульбакиной Л.И., директора 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Новицкое Партизанского муниципального района, 

Крыловой Н.В., директора муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Хмыловка Партизанского 

муниципального района, о подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года 

принять к сведению. 



2. Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района  (Титенок Е.В., Воробьева И.А.) осуществлять 

контроль за проведением в общеобразовательных учреждениях подготовительных 

мероприятий к открытию лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул». 

Срок: весь период. 

3. Директорам общеобразовательных учреждений провести в общеобразовательных 

учреждениях района мероприятия по подготовке к открытию лагерей с дневным 

пребыванием детей в соответствии СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».  

Срок: до 01 мая 2019 года.  

 

 

Председатель  Коллегии                                                                Е.П. Кириловская          

 


