
Комитет образования администрации  

Волосовского муниципального района  

 

Протокол № 2 от 01.12. 2019 года. 

Совета руководителей ОО 

 

 Присутствовали: 8 человек: 

1. Симакова Н.В. – председатель комитета образования  

Члены Совета: 

2. Шевелева Любовь Михайловна – директор МОУ «Сельцовская СОШ»  

3. Дьячкова Татьяна Ефимовна – директор МКОУ «Кикеринская СОШ» 

4. Иванова Анна Анатольевна – директор МОУ «Сабская СОШ» 

5. Беликова Светлана Александровна – директор МОУ «Большеврудская СОШ» 

6. Иванова Галина Васильевна – заведующий МДОУ «Детский сад № 28 

комбинированного вида» 

7. Клейус Татьяна Владимировна – заведующий МДОУ «Детский сад № 29» 

8. Никифорова Л. И– заведующий МДОУ «Детский сад № 12» 

 

Отсутствовали: -  0 человек  

Приглашены: Образцова Л.А. – заместитель председателя Комитета образования, 

  Федорова Л.И., инспектор по кадрам Комитета образования 

Повестка: 

1. О создании условий для комплексной безопасности в образовательных 

учреждениях. 

2. О формировании резерва руководящих кадров в системе образования 

Волосовского муниципального района. 

3. О работе со школами с низкими образовательными результатами, школами, 

находящимися в социально – неблагоприятных условиях. 

 

Ход Совета. 

 

1. О создании условий для комплексной безопасности в образовательных 

учреждениях. 

Слушали:  

Симакову Н.В.- председателя Совета. 

Подвела итоги проделанной работы по созданию системы комплексной безопасности в 

ОО: во всех ОО имеются тревожные кнопки, система автоматизированного оповещения о 

пожаре, регулярно (по графику, установленному Комитетом образования) проводится 

работа с обучающимися и сотрудниками по действиям в чрезвычайных ситуациях, 

обеспечена информационная безопасность обучающихся). 

В отношении ряда учреждений, относящихся к 3 – 1 группе опасности, приняты судебные 

решения об организации охраны образовательных организаций частными охранными 

предприятиями. Данный вопрос неоднократно поднимался перед КО и ПО ЛО, 

администрацией муниципального образования Волосовский муниципальный район.  

В 2020 году администрацией муниципального образования Волосовский муниципальный 

район будут выделены средства на данное мероприятие. Необходимо в 

общеобразовательных организациях создать условия для работы ЧОПов. 

2. О формировании резерва руководящих кадров в системе образования 

Волосовского муниципального района. 

Слушали:  

Федорову Л.И. 



Ознакомила с составом кадрового резерва руководящих кадров в системе образования 

Волосовского муниципального района. Обратила внимание, что не во всех 

образовательных организациях ведется серьезная работа по выявлению кадрового резерва 

и его дальнейшему сопровождению. Некоторые руководители формально подходят к 

данному направлению деятельности.  

 Шевелеву Л.М. 

Внесла предложение включить в план работы муниципальной методической службы на 

2020 – 2021 учебный год мероприятия по обучению кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций, а также рекомендовать руководителям образовательных 

организаций привлекать педагогов, включенных в кадровый резерв к различным формам 

управленческой деятельности (кураторство реализуемых ОО программ, руководство 

методическим советом, методическим объединением учителей и др.) 

3. О работе со школами с низкими образовательными результатами, 

школами, находящимися в социально – неблагоприятных условиях. 

           Образцову Л.А.  

В Волосовском муниципальном районе по итогам исследования Высшей школы 

экономики выявлены образовательные организации с низкими образовательными 

результатами (Торосовская ООШ, ВСОШ № 2, Октябрьская ООШ), а также школы, 

находящиеся в социально – неблагоприятных условиях (Беседская ООШ, Зимитицкая 

ООШ). Все школы проходят обучение на базе ЛОИРО, разрабатывают проекты Программ 

перехода в эффективный режим функционирования. На основании этих программ 

разрабатывается проект муниципальной Программы перехода школ Волосовского 

муниципального района с низкими образовательными результатами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы. 

Представила на рассмотрение Проект Программы. 

 

            Дьячкову Т.Е. 

К работе с вышеперечисленными школами нужно подключиться школам – лидерам 

(МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», в план реализации данной 

программы включить совместные методические мероприятия, мастер – классы, открытые 

мероприятия).  

 

Решили: 

1.Рекомендовать руководителям ОО: 

 создать условия для организации физической охраны частными охранными 

предприятиями; 

провести совместные торги по определению поставщиков услуг по охране 

образовательных организаций, не заключивших на 2020 год договор с   единственным 

поставщиком. 

Ответственные: Комитет образования. 

2.Включить в план работы муниципальной методической службы на 2020 – 2021 учебный 

год мероприятия по обучению кадрового резерва руководителей образовательных 

организаций 

 Срок: до 31.08. 2020  года  

Ответственные: муниципальная методическая служба 

3.Рекомендовать руководителям образовательных организаций привлекать педагогов, 

включенных в кадровый резерв к различным формам управленческой деятельности. 

Срок: постоянно  

Ответственные: руководители ОО 



4. Принять проект муниципальной Программы перехода школ Волосовского 

муниципального района с низкими образовательными результатами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы. 

Результаты голосования: проголосовали «ЗА» единогласно. 

                                                                    

 Председатель Совета:                                                                            Н.В. Симакова  
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