
(район)>

протокол
кругJIого стола у главы муниципального образования <<Усть-Янский улус (район)>

Фелорова Г.Н. по актуальным воIIросам системы образования yJryca в рамках
Ссн,t,ябрьсtto I,o соl}еIlцан t,r я рабtl,гн иков образова}Iиrl

18 сентября 20l9 г п. flепу,гатский

Мес,го ltроведенияl: Щом культуры кМеr,а"лlлург>
ПрисутствовАлIl: З5 человек (список прилагается)

ПоВЕСТКА:
1. Ана;lиз и механи:]мы поl]ышения KaLlecl,Ba образования в Усть-Янском районе.
2. Создание благоприя,гных условий для реализации ФГОС.
3. Совершенствование сl,руктуры сети образовательных организаций, модельньте

штатные расписания.
4. Организация летнего отдыха и оздоровление детей.
5. Системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
6. Обеспечение противопожарной. анl,итеррористической безопасности в

<;бразовательных орган изациях и безопаснос гь дорожноI,о лвижения.
7. Решlизация национального проекта кОбразование) в Усть-Янском районе.

Заслушав информачI.Iю начальника Управления образования !ьячковскоli А.Р.,
заместителя руководителя ООи!О Управления образования Олесовой С. А., замес,гителя
главного врача L{РБ Холмогоровой Н. А., руководителя ООиЩО Управления образования
Горохова Д Н.. заместитеJIя }]ачаJIьника Усr,ь-Янского представитеjIьства
Роспоr,ребн.lдзора IIо Ресltублике Саха (Якl,тия) Аммосовой С. Н.. исполняlощего
обязаннос,ги руководителя МБУ кЕлиная экспJIуаl,ационная с.ltужба> Г'орбовского А.В.,
руководителя ДЭФ МО <Усть-Янский улус (район)> Прежитовой И. В., заместителя
начаJтьника Управления образования Слепцовой М.Е., главного специалиста опеки и

попечительства МО кУсть-Янский улус (район)> Иевлевой Н.Е., начаJIьника ОГГIС МЧС
России в РС (Я) МО кУсть-Янский улус (район)> Глушко Ю.Н., начальника ОВО по Усть-
Янскому району. tРилиапа ФГКУ ((Yl]O BHI' России по РС (Я) Сидоренко Л.В..
начальника ОI'ИБfifl OMI]/I l)occ1.1lt IIо Усr,ь-Яtlскоьt1 райrон1, Марr,ыновоl:t В.А..
помоuIника прокурора Ус,гь--llнскоr,о района Фслоровой E.ll., руководите.iIя ИIlО
Управления образования И-lIьиновой В.Н., решили:
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квоты по маршру,гу Депутатский-якутск-депутатский в санаториях-профилакториях в

республике Саха (Якутия) и за ее пределами.

Главам муниципальных образований МО <<Усть-Янский улус (район)>:
Организовать эффективну}о консоJIидированную рабоl,у по созданию открытой

образовательноЙ среды в поселениях в ltелях усиJrения ро.ци,I,еJIьской ответсl,венности;
Рассшtо,греть вопросы строиl,еjIьс,I ва I-]ли вылеj]ения ]\,{униципаJIьного жилья для

педагогических работников ;

Содействовать в реализации проектов, направленных на оказание социальных,
психологических, организационньж и иньж видов помощи детям и семьям с детьми,
находящимися в трулноЙ жизненной ситуации, путем предоставления грантовой и иной
поддержки;

Содейс,гвовать в проведении мерогrриятий. lrосвяIllенных 100-леr,икl доtпкольного
образования Республики Саха (Яку,ия) в посе.]Iениях, в части поощрения лучших
работников системы дошкольного образования и обновления материально-технической
базы дошкольньtх образовательных организаций (игровое оборудование, игровые
площадки).

МКУ <Усть-Янское районное управление образования>>:

Разрабо,гат,ь и у,гвердить /{орожнуrо кар,гу подI,отовки и Ilроведения
государственнсlй и,rоговой аl"l,есl,ации tlc,l образоваl,еJIьIIым lIрограN,{мам основного общего
и среднего общего образования, процедур оценки качества образования в 2020 голу. При
составлении плана учитывать информаuию об актуальном уровне качества образования в

улусе по результатам внешних оценочньIх процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, региональных
мониторингов), диагностики профессиональной квалификации учителей;

Прололжит работу по повышению квалификации и переподготовки работников
образования. в ,гом LIисле запланирова,гь курсы л.liя рабо,l,ников дошкольного образования

I] LIасти Il,цанироtsttния обра_зовtt,t,е.ltьt-tой jlея,t,еJIьнос,l,и с детьми раннего лошкольного
возраста, с учстом соtsременных ,rребований к педагогическим и руководящим кадрам;

Активизировать работу по сопровождению талантливых детей, организуя их

участие в грантах, конкурсах, олимпиадах регионального и всероссийского уровня;
Не допускать неэффективного расходования бюджетньIх средств, используя при

этом возможности социального и государственно-частного партнерства для достижения
планируемых задач] обеспечива,гь I_IеJIel]oe и сRосl]ременное освоение (lинансовых
средств. дос,I,ижение целевых Ilока,Jа,геJIей:]tlк.;ttс,l.tсLlных соглашсний; выIlоjll{ение в

полном объеме llеJIевых показателей зарабо,r,ной платы IIедагогических работников.



Усилить работу по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам различных
уровней, активизировать работу по подготовке одаренных де,гей. Оказывать содействие
выпускникам tз выборе профессии с ),.IeToN{ ,rlI,Iчных интересов и заIrросов рынка 1-руда.

проводить эффективнуlо гrрофориентацион}{ую работ,1, среди обучающихся с целью
популяризации рабочих профессий и специа"тьностей, уделив особое внимание
школьникам с ограниченными возможностями здоровья, получающими образование по
адаптированным программам ;

В целях обеспечения безопасности дорожного движения среди детей. провести
работу с родителями (:законными представителями) о необходимости ношения уLIаIцимися
световозвраtцаIоIци х э.]-lеменl,ов:

Осуществить коjIлекl,ивное страхование всех обучающихся общеобразоваr,е-lrьных

организаций района во в:]аимодействии с родителями;
Продолжить совместно с Управлением образования реализацию мероприятий по

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в улусе в 2019-2020
учебном го;tу;

[Iродо;rжи,гь работу псl инсРормационно]\{у наполнениtо сайr,ов ОО. Обеспечить
доступность и достоверность информации об образоват,ельной организации в

информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет), постоянное информирование
широкой общественности о результатах оценки своей деятельности.

МБУ <Единая эксплуатационная служба>:
Ilрололжить работу по созданиrо комфортных и бе:зопасных ус.lrовий в

образова,гельных орI-анизациях улуса. в то]\.{ .-Iисj]е орr,анизациlл бе:збарьерной срсды для
детей с ограничен нь]ми возможностям и з/-lоровья и детей - и н ваJI идоts ;

Разработать эффективный план ремонтных работ по подготовке образовательных
организаций к новому 2020-202l учебному голу;

провести целенаправленную работу согласно Порялку определения очередности

реконструкции, строительства объектов образования утвержденного приказом
Минобрнауки РС (Я) от 30 марта 2018 г. N9 01-10/501 по исполнению основных критериев
опрелелеtlия очсредtlос1,1l реконсl,р\,кции. с,гроиl,е,Iьс гва объек,гсlв:
- школы на 100 мест в п, Ус,гь-Куйга;
- школа-садна20l|5 мест в с. Юкагир:
- школа-сад на 50/10 мест в с. Хайыр;
- пристроя здания МБОУ кКазачинская СОШ>;
- реконструкции здания МБОУ кКазачинская СОШ>> в с Казачье.

А.Р. ЩьячкоtsскаяПредседатель

Секретарь В.Н. Ильинова



Приложение 1.

к протоколу от K_18_>_09_20l9 г

с,II ll (]о к } Ll.\Cl,tI 
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л! ФИО спикера Щолжнсlсть, Nlес,го работы
l Фелоров

Георгий Николаевич
глава муниципального образования кУсть-Янский улус
(район)>;

2 ПрежитоваИрина
I3ладимировна

руководиl,ель f{епартамента эконо1\,fики и финансов
мунициI Iа-rIьного

(район)>
образования кУсть-Янский yJryc

аJ [ьячковская Акулина
романовна

наLIauIьник муниципапьного кtL]енного учреждения <Ус,гь-
Янское районное управление образования>

4 Лебедев Анатолий
Захарович

глава МО кУяндинский национа,,Iьньтй наслег>

5

6 Хол могорова На.цея<.ца

Апол-поновrта

Горохов Иван Васильевич

:]амес,ги,гель t]IaBHoI,o l]ptllla L[егrl,ральной районной
больницы

глава Мо кусть-янский национальный наслег>

1 Аммосова
Саргылана Николаевна

заместитель начальника Усть-ЯIнского представительствal
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)

8 Горбовский А.В

Иевлева
Надежда Евгеньевна

исполняющий обязанности руководителя
муниLIипапьного бюджетного уLIреждения кЕдиная
экс п-rIуатаIIионная с.ilужба>>

гllавный специaшисl, опеки
муниципального образования
(район)>

и попечительс,гва
кУсть-Янский улус

9

l0 Глушко
Юрий Николаевич

начальник ОГПС МЧС России в республике Саха
(Якутия) муниципального образования кУсть-Янский
уrrус (район)>

ll С'идоренко /{ми r,рий

I]аси;tьеви.t
ндl{zulь}iик ОВО по Усть-JIнскому району, филиала ФГКУ
кУВО I]НГ'l)оссии по Ресгlуб;lике Саха (Якутия)>

|2 Мартынова Варвара
А,rексеевна

ВрИО начальника ОГИБДД ОМВД России по Ycтb-
Янскому району

lз Федорова Елена Петровна помощник прокурора Усть-Янского района
|4 Слепцова Мария Егоровна нач€UIьника муниципального

кУсть-Янское районное

казенного

)Iпра]]ленис

заместитель
учреждения
образования>

l5 Горохов Щмитрий
николаевич

руководиl,еjIь от:-IеJIз общеt-о и дополнительного
образования муниципаJIьного казенного учреждения
кУсть-Янское районное управление образования))

lб И:tьинова
Вера Николаевна

руководитель инновационно-проектного отдеJIа
муниципального казенного учреждения <Ус,гь-Янское

рФ qцдqе;д!еqдglце 9 qрз ц]r qц ц 1]
заместI]тель руковолитеJIя отдеJIа общего и

дополнительного образования муниципального казенного

учреждения кусть-янское районное управление
образования>

|7 олесова София AHiIpecBHa

специалисты Мку Уруо 6 человек
Руководители ОО 12 человек


