
Управление образования администрации 
Муниципального образования Северский район 

ПРОТОКОЛ
Заседания коллегии управления образования администрации 

Муниципального образования Северский район

От О ЛЮЛ/ ст.Северская № JL/

(2-0 часов

Председатель: Мазько Любовь Владимировна 
Секретарь: Звонарева Надежда Петровна 

Присутствовали:
1. Новикова Анастасия Александровна
2. Бут Елена Владимировна
3. Звонарева Надежда Петровна
4. Седова Елена Ильинична
5. Лебина Ольга Николаевна
6. Олейник Ирина Владимировна
7. Луценко Ольга Алексеевна
8. Подружная Екатерина Александровна
9. Варченко Марина Петровна
10.Сулейманова Наталья Николаевна 
11 .Сорокина Елена Александровна 
12.Дягиль Ирина Михайловна 
13.0садчая Елена Эдуардовна
14.Дромиади Людмила Николаевна
15.Парфенюк Наталья Александровна
16.Ганина Елена Владимировна 

Повестка заседания:
1.0  подготовке образовательных организаций к летней 

оздоровительной кампании.
Доклад главного специалиста управления образования Н.П. Звонаревой

1. Слушали: О подготовке образовательных организаций к летней 
оздоровительной кампании.

Заслушали информацию главного специалиста управления 
образования Н.П. Звонаревой о подготовке образовательных организаций 
к летней оздоровительной кампании.
17.05.2021 г. по 31.05.2021 г. была проведена тематическая проверка 
готовности ДОО к работе в летний оздоровительный период.

Во всех проверенных ОО разработаны планы проведения летнего



оздоровительного периода, утверждённые приказами по 0 0 ,  в 
организационном разделе образовательных программ 0 0  имеются 
режимы дня на летний период и модели организации дня, недели, месяца 
в летний период, разработаны планы проведения развлечений, 
праздничных мероприятий для детей всех возрастных групп на летний 
период, формы перспективного и календарного планирования педагогов, 
принятые педагогическими Советами и утверждённые приказами 
руководителей.

Администрациями ОО проведена подготовка к работе в летний 
оздоровительный период: оформлены цветники, обустроены тенистые 
места, покрашено игровое оборудование на территории, проведён 
косметический ремонт теневых навесов.

Образовательная деятельность всех проверенных ОО 
осуществляется в соответствии с образовательными программами 
дошкольного образования (далее -  ОП ДО) на 2020-2021 учебный год, 
принятыми решениями педагогических советов, согласованными с 
родительской общественностью и утвержденными приказами 
руководителей ОО.

В ОП ДО выделен летний оздоровительный период (с 1 июня по 31 
августа), представлены особенности организации образовательной 
деятельности и режим дня в летний период, модели организации дня, 
недели, месяца в летний период.

Планы работы на летний оздоровительный период во всех 
проверенных ОО приняты педсоветами и утверждены приказами 
руководителя ОО. В планах работы отражены направления работы с 
воспитанниками, педагогическими кадрами, родителями, проведение 
тематических недель, а также праздников и развлекательных мероприятий 

^для всех возрастных групп. В соответствии с данным планом
* разработаны сценарии, конспекты праздников и развлечений.

На заседаниях педагогических советов приняты формы 
календарного планирования педагогов.

Старшими воспитателями всех проверенных ОО разработаны 
методические рекомендации по организации летней оздоровительной 
работы с детьми. Разработаны методические рекомендации для 
родителей по оздоровлению детей, которые размещены в 
информационных уголках теневых навесов. На каждой группе имеются 
тематические картотеки игр для детей в летний период.

На территориях всех проверенных ОО эстетически оформлены 
тематические зоны, игровые зоны, детские огороды, экологические тропы 
со схемой движения.

На территориях ОО оборудованы физкультурные площадки, 
площадки по изучению правил дорожного движения.

Развивающая предметно-пространственная среда всех проверенных 
ОО максимально вынесена на групповые участки, в теневые навесы и 
оборудована в соответствии с требованиями ФГОС ДО.



Во всех ОО разработан комплекс оздоровительных мероприятий.
Медицинское обслуживание воспитанников ОО № 2, 3, 4, 7, 9, 14,

15, 18, 21, 25, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 42 обеспечивается штатным 
медицинским работником - старшей медицинской сестрой, в ОО № 6, 8, 
26, ЦРР, 23 -  медицинским работником по совместительству. В ОО № 5, 
19, 24, 27, 28, 45, 11 медицинский работник отсутствует, заключены 
договоры с МБУЗ КК «Северская ЦРБ».

Во всех проверенных ДОО имеются аптечки с медикаментами для 
оказания первой доврачебной помощи детям. Всеми педагогами пройдены 
курсы по оказанию первой помощи детям.

Всеми сотрудниками ОО пройдены медицинские осмотры, а также 
профессиональная подготовка (санминимум).

Приказами ОО утверждена организация утреннего фильтра детей, 
назначены ответственные.

Во всех проверенных ОО имеются журналы температурного режима 
в групповых помещениях ОО, графики смены постельного белья, 
проветривания помещений, работы рециркуляторов, кварцевания. В 
оптимизированных группах имеются графики мытья посуды.

В ОО № 3, 4, 8, 9, 14, 15 (в СОШ№ 17), 18, 19,21,24, 25, 27, 28,31, 
34, 35, 40, 41, 42, 45, ЦРР, 11, 23 в групповых помещениях установлены 
сплит-системы; в ОО № 2, 7, 15, 18, 21, 25, 41, 42, ЦРР сплит-системы 
установлены в музыкальных залах, в ОО № 34 -  в кабинете педагога- 
психолога, имеются графики их работы. Предусмотрено затенение окон в 
спальных помещениях, находящихся на солнечной стороне.

В ОО № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
34, 35, 39, 40, 41, 42, 45, ЦРР, 11 имеются документы по результатам 
лабораторных испытаний песка.

Всеми проверенными ОО заключены договоры на дератизацию.
Во всех ОО имеются инструкции по безопасности детей в разных 

ситуациях.
Во всех проверенных ОО изданы приказы об организации питания 

детей в летний оздоровительный период. Организация питания детей 
осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
утверждённым руководителем ОО, организация питьевого режима детей - 
в соответствии с требованиями СанПиН.

В ОО № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34,
35, 39, 40, 41, 42, 45, ЦРР, 11, 23 питьевой режим осуществляется путём 
кипячения воды, в ОО № 5, 15 (СОШ № 17) -  бутилированной водой.

Во всех проведенных ОО действует контрольно-пропускной режим. 
Имеется физическая охрана и технические средства защиты. Установлено 
периметральное видеонаблюдение. На все объекты разработаны паспорта 
безопасности. Из 29 объектов, подлежащих категорированию, двадцать 
имеют третью и девять объектов - четвертую категорию опасности. 
Приказами руководителей ОО назначены ответственные сотрудники за 
антитеррористическую безопасность и пропускной режим. Своевременно



проводятся инструктажи сотрудников и тренировки по эвакуации 
воспитанников при угрозе совершения террористического акта. Проверка 
работоспособности КТС осуществляется ежедневно с отметкой в 
соответствующем журнале. В общедоступных местах расположена 
наглядная информация о вызове экстренных служб: номера телефонов 
скорой помощи, пожарной части, полиции, ЕДДС района.

В каждой ОО имеются средства первичной пожарной защиты, 
расположенные согласно разработанной дислокации. Ведется общий 
журнал по пожарной безопасности. Приказами руководителей ОО 
назначены ответственные сотрудники за организацию работы по 
вопросам пожарной безопасности. Оформлены стенды по вопросам 
пожарной безопасности.

Администрациями ОО заключены договоры на техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации (далее -  АПС). 
Проверка работоспособности АПС осуществятся регулярно. Один раз в 
квартал согласно графиков проводятся тренировки по эвакуации 
воспитанников и сотрудников при возникновении пожара и чрезвычайных 
ситуаций. Проведены целевые инструктажи с работниками по охране 
жизни и здоровья детей в связи с переходом на летний период.

В ОО оформлены акты готовности инвентаря игровых площадок 
(осмотр имеющегося игрового и спортивного оборудования на игровых 
площадках на отсутствие острых выступов, шероховатостей, 
выступающих болтов, надежностей крепления, исправное состояние) и 
акты проверки исправности противопожарного водоснабжения.

В целях профилактики нарушений в образовательных организациях 
по соблюдению требований действующего законодательства при 
проведении летней оздоровительной кампании коллегия решила:
 ̂ 1. Принять информацию главного специалиста управления

* образования Звонаревой Н.П. о подготовке образовательных организаций 
к летней оздоровительной кампании в 2021 году к сведению.

2. Управлению образования (Звонарева)
2.1. Провести совещание руководителей подведомственных 

организаций по соблюдению ими требований действующего 
законодательства при проведении летней оздоровительной кампании

3. Контроль за выполнением настоящего решения коллеги 
оставляю за собой.

Голосовали «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 
Решение принято 16 голосами.
Решение прилагается к протоколу

До 20.07.2021 года.

Председатель коллегии

Секретарь Н.П. Звонарева

Л.В. Мазько


