
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «29» августа 2022 г. № 305 

 

Об утверждении протокола поручений 

 

По итогам проведения августовского педагогического совета 

руководителей образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа от 26.08.2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол поручений по итогам проведения августовского  

педагогического совета руководителей образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 26.08.2022 года в 

соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Главному специалисту отдела общего образования Пробст Ксении 

Владимировне довести приказ до руководителей образовательных 

организаций. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

     

 

 

Начальник  

управления образования                                                                   М.В. Дюкова 

 

 
                                                                                  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение к приказу  

                                                                                                                 управления образования 

                                                                                          от 29.08.2022 № 305 

 

Протокол поручений    

начальника управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа М.В. Дюковой 

по итогам августовского педагогического 

совета руководителей образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

от 26.08.2022 

 

№ 

п/п 

Содержание поручения Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Разработать формы контроля и оценочные 

материалы проверки качества дошкольного 

образования в соответствии с ООП 

Март 2023  Руководители 

ДОО 

2 Привести в соответствие методическим 

рекомендациям учебные планы ДОО 

До 05.09.2022 Руководители 

ДОО 

3 Заведующему МБДОУ «Детский сад № 2 

«Буратино» с. Драченино» Саитовой И.А. 

организовать и провести семинар 

«Консультация из опыта работы. 

Подготовка и проведение Кузбасской 

дошкольной лиги спорта» 

Сентябрь 2022 Шерина О.В. 

Саитова И.А. 

4 Согласовать акты обследования и 

категорирования объектов ОО 

До 01.10.2022 Руководители 

школ, детских 

садов 

5 Организовать реализацию внеурочной 

деятельности в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с информационно-

методическим письмом МБУ «ИМЦ» об 

организации внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

 

Руководители 

школ 

6 Составить графики проведения оценочных 

процедур в ОО в соответствии с 

рекомендациями Министерства 

Просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки и 

разместить на сайте ОО 

До 31.08.2022 Руководители 

школ 

7 Обеспечить работу учителей  и учащихся 

ОО по функциональной грамотности на 

платформе РЭШ  

В течение 

учебного года 

Руководители 

школ 

8 Провести мониторинг результативности 

образовательной деятельности ОО в рамках 

внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с приказом УО 

Предоставить 

итоги 

мониторинга в 

УО Ивановой С.В. 

до 25.09.2022 

Руководители 

школ 

9 Предоставить в УО пакет концептуальных 

документов и антирисковых программ по 

реализации необходимых мер для 

наступления позитивных изменений в ОО 

Предоставить 

Пробст К.В. до 

15.09.2022  

Руководители 

школ 

10 Организовать работу по реализации С 01.09.2022  в Руководители 



антирисковых программ на основе 

направлений (рисков), которые в 

зависимости от диагностированной 

ситуации в школе имеют статус «высокий» 

течение учебного 

года 

школ 

11 Обеспечить поднятие и спуск 

Государственного флага РФ в соответствии 

со «Стандартом Церемонии поднятия 

Государственного флага РФ в 

образовательных организациях» 

С 01.09.2022  в 

течение учебного 

года 

Руководители 

школ 

12 Разработать нормативные документы, 

регламентирующие реализацию 

дополнительного образования в ОО 

До 01.09.2022 Руководители 

ОО, имеющие 

лицензию на 

дополнительное 

образование 

13 Предоставить программы по 

дополнительному образованию в МОЦ 

дополнительного образования; загрузить 

программы ДО в Навигатор с последующим 

зачислением детей 

До 01.09.2022 Руководители 

ОО, имеющие 

лицензию на 

дополнительное 

образование 

14 Провести сверку выданных сертификатов 

дополнительного образования в ЭШ 2.0. 

Продолжить работу по выдаче 

сертификатов ДО 

До 01.09.2022 Руководители 

ОО, имеющие 

лицензию на 

дополнительное 

образование 

15 Рассмотреть возможность реализации 

программ ДО в рамках часов, отведенных на 

внеурочную деятельность 

До 05.09.2022 Руководители 

ОО, в которых 

работают 

педагоги ДО 

МБОУ ДО «Дом 

творчества» 

16 Обеспечить максимальный охват 

дополнительным образованием 

обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета 

В течение 

учебного года 

Руководители 

школ 

 


