25 октября 2018 года в комитете по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной
территорией
состоялось
совещание
с
руководителями
общеобразовательных организаций.
На совещании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об обеспечении комплексной безопасности общеобразовательных организаций,
профилактика суицидального поведения несовершеннолетних.
2. Поддержка молодых специалистов в ОО и развитие института наставничества (по итогам
проведения заседания «круглого стола» при заместителе Губернатора Мурманской области).
3. О мерах по увеличению охвата горячим питанием обучающихся ОО.
4. Информация
по
итогам
заседания
регионального
Совета
руководителей
общеобразовательных организаций.
5. Разное.
Решение совещания:
1.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Принять дополнительные меры по обеспечению комплексной безопасности ОО.
1.2.1. Привести в соответствие требованиям федерального законодательства
Паспорта безопасности ОО.
1.2.2. В срок до 01.12.2018 представить в МО МВД России «Оленегорский» график
проведения мероприятий по практической отработке действий работников и
обучающихся ОО в случае возникновения ЧС.
1.3. Обеспечить проведение в ОО мероприятий, направленных на профилактику
суицидальных тенденций у подростков и формирование жизнеутверждающих
установок:
1.3.1. Обеспечить информированность родителей (законных представителей) о
необходимости обеспечения безопасности несовершеннолетних во время
пользования Интернетом или мобильной связью.
1.3.2. Незамедлительно информировать МО МВД России «Оленегорский, комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав о выявленных случаях
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого
обращения с несовершеннолетними.
1.4. В срок до 10.11.2018 представить в комитет по образованию сведения о
потребности в кадрах на 2019/2020 уч.год и два последующих учебных года в целях
заключения договоров со студентами 3 и 4 курсов.
1.5. В срок до 10.11.2018 направить в комитет по образованию информацию о
готовности ОО предоставить место и условия для прохождения практики
студентами 3 и 4 курсов МАГУ и педагогического колледжа.
1.6. В срок до 01.02.2019 провести информационно-разъяснительную работу с
выпускниками СОШ по привлечению их к поступлению на целевое обучение.
1.7. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований антикоррупционного
законодательства РФ и исполнения своих должностных обязанностей (срок постоянно).
1.8. Предоставить ходатайства и сметно-проектную документацию в комитет по
образованию в срок до 06.11.2018.
1.9. Обеспечить условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной
организации (срок - постоянно).
2. Комитету по образованию и руководителям ОО организовать в феврале 2019 года
встречу со студентами-выпускниками МАГУ и педагогического колледжа в городе
Оленегорске.
3. Комитету по образованию (Решетова В.В.) обеспечить деятельность городского
методического совета «Школа молодого учителя» (срок до 10.11.2018)
4. Руководителям МОУ СОШ №№ 4, МОУ ООШ №№ 7,21 принять исчерпывающие
меры по увеличению охвата обучающихся ОО горячим питанием до 95%.
5. Директору МОУ СОШ № 4 (Шепелева Е.Н.):
5.1. Определить единый комплекс задач, требующих скоординированного действия
школы, родителей и иных заинтересованных сторон (медицинских работников,

КШП, и др.) для решения проблемы по увеличению охвата обучающихся школы
горячим питанием.
5.2. Активизировать проведение информационно-разъяснительной работы среди
обучающихся и их родителей.

