
ПРОТОКОЛ

«2 0 » С Ч  2021

Инструктивно методического совещания с руководителями 
образовательных учреждений, подведомственных муниципальному казенному 

учреждению «Управление образования Администрации города Феодосии
Республики Крым»

Председатель -  Гуменная Н.Д., начальник МКУ «Управление образования
Администрации города Феодосии Республики 
Крым»;

Секретарь -  Савушкина В.Ю., главный специалист сектора информатизации и
кадровой работы МКУ «Управление образования 
Администрации города Феодосии Республики Крым»

Присутствовали: Иванова Я.В., заведующий сектором информатизации и 
кадровой работы МКУ «Управление образования Администрации города 
Феодосии Республики Крым», Алексеенко Н.И., председатель Феодосийской 
городской организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, Коробкина Т.Ф., заведующий МКУ «Методический 
центр управления образования Администрации города Феодосии Республики 
Крым», руководители подведомственных общеобразовательных учреждений (22 
руководителя).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рекомендации работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 
2021 года.

2. О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных учреждений муниципального образования городской 
округ Феодосия Республики Крым.
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3. Отчет о деятельности Феодосийской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
за 2020 год.

4. Разное.

ПО I ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Заведующего сектором информатизации и кадровой работы МКУ «Управление 
образования Администрации города Феодосии Республики Крым», Иванову Я.В. 
ВЫСТУПИЛИ:
Иванова Я.В., заведующий сектором информатизации и кадровой работы МКУ 
«Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» 
отметила, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 
апреля 2021 года №242 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в мае 2021 года» с 4 по 7 мая 2021 года установлены нерабочие 
дни с сохранением за работниками заработной платы в целях сокращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19).
Органы публичной власти, иные органы и организации (работодатели) 
самостоятельно определяют численность и состав работников (сотрудников), 
необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов и 
организаций, включая возможность работать дистанционно. Указанные решения 
оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, локальным 
нормативным актом организации (работодателя).
Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения 
заработной платы работникам.
Если работник находился в отпуске, отпуск на период установленных Указом 
нерабочих дней не продлевается.
Руководители организаций в период нерабочих дней обязаны обеспечить на 
вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области 
антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной 
безопасности,а также иных обязательных требований, норм и правил.
Кроме того, необходимо продумать вопросы расторжения и заключения 
трудовых договоров с работниками в нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 года. 
ПОСТАНОВИЛИ:
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руководителям общеобразовательных учреждений вышеуказанную информацию 
принять к сведению, а также довести до сведения лиц вверенных учреждений.

ПО II ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Заведующего сектором информатизации и кадровой работы МКУ «Управление 
образования Администрации города Феодосии Республики Крым», Иванову Я.В. 
ВЫСТУПИЛИ:

Иванова Я.В., заведующий сектором информатизации и кадровой работы МКУ 
«Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» 
отметила, что приказом управления образования Администрации города 
Феодосии Республики Крым №151 от 26.03.2021 года утвержден Порядок 
проведения мониторинга эффективности деятельности руководителей
дошкольных и общеобразовательных учреждений муниципального образования 
городской округ Феодосия Республики Крым. Этим же приказом утверждены 
показатели мониторинга эффективности деятельности руководителей
дошкольных и общеобразовательных учреждений муниципального образования 
городской округ Феодосия Республики Крым.

Также Янина Владимировна разъяснила порядок заполнения форм сбора данных 
мониторинга, порядок подведения итогов мониторинга и порядок 
предоставления аналитических материалов по итогам проведенного 
мониторинга эффективности деятельности руководителей.

ПОСТАНОВИЛИ:
вышеуказанную информацию принять к сведению и организовать исполнение.

ПО III ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Председателя Феодосийской городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, Алексеенко Н.И. 
ВЫСТУПИЛИ:
Алексеенко Н.И., Председатель Феодосийской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
довела до сведения руководителей общеобразовательных учреждений,
подведомственных управлению образования, итоги работы Феодосийской
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городской организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации за 2020 год.
Надежда Ивановна отметила, что в 2020 году 125 человек прошли обучение по 
охране труда за счет средств Профсоюза, членам профсоюза, подавшим 
заявление, были выделены путевки на оздоровление (40% стоимости путевки 
оплачивает Профсоюз). Создана общероссийская информационно-аналитическая 
система в которую включены все члены Профсоюза и можно получить 
электронную карточку члена профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ:
руководителям вышеуказанную информацию принять к сведению.

ПО IV ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Начальника МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии 
Республики Крым», Гуменную Н.Д.; заведующего МКУ «Методический центр 
управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым», 
Коробкину Т.Ф.
ВЫСТУПИЛИ:
Гуменная Н.Д., начальник МКУ «Управление образования Администрации 
города Феодосии Республики Крым», Коробкина Т.Ф., заведующий МКУ 
«Методический центр управления образования Администрации города 
Феодосии Республики Крым» отметили, что в соответствии с приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым во всех 
общеобразоваельных учреждениях последний звонок должен пройти 26 мая. В 
календарные учебные графики необходимо внести изменения в связи с тем, что с 
4 по 7 мая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 
апреля 2021 года №242 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в мае 2021 года» объявлены нерабочие праздничные дни.
В связи с тем, что в 9-х и 11-х классах будет проходить государственная 
итоговая аттестация, то в выпускных классах нельзя продлевать учебный год, но 
в случае если программа не была вычитана, то необходимо в срок до 26 мая 
выполнить программу. В остальных классах в случае если не была выполнена 
программа рекомендовано принять меры по выполнению учебных программ по 
предметам.
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Наталья Дмитриевна указала, что в связи с вышеуказанным Указом Президента 
Российской Федерации итоговое сочинение (изложение) переносится с 4 мая на 
12 мая.
Выдача документов об общем среднем образовании должна проходить в 
торжественной обстановке в самом общеобразовательном учреждении с 
обязательной фиксацией в журнале его получения.
Также Наталья Дмитриевна напомнила, что с 1 апреля начался прием детей в 1-й 
класс в связи с чем, руководителям необходимо организовать тесное 
взаимодействие с заведующим ПМПК МКУ «Управление образования 
Администрации города Феодосии Республики Крым» Абрамович Е.Г. для того, 
чтобы иметь четкое представление о количестве детей, которым для зачисления 
в 1-й класс необходимо иметь заключение ПМПК. Руководителям необходимо 
взять под личный контроль размещение на сайте общеобразовательного 
учреждения актуальной информации о количестве вакантных мест для 
приема/перевода детей.
Наталья Дмитриевна указала, что руководителям необходимо взять под личный 
контроль соблюдение требований санитарно-эпидемиологических норм, 
санитарной обработки, масочного режима в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора, в условиях обострения эпидемиологической ситуации. 
ПОСТАНОВИЛИ:
вышеуказанную информацию принять к сведению и организовать исполнение. 
Информацию по вопросу вычитки программы необходимо направить в срок до 4 
мая в управление образования (главному специалисту отдела общего и 
дополнительного образования Узуновой И.С.)

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



30.04.2021

О проведении мониторинга эффективности деятельности руководителей 
общеобразовательных учреждений

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с подпунктом «б» пункта 10 перечня 
обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 
просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 18.12.2019 № 1684/694/1377 «Об осуществлении
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 
национальных и международных исследований качества образования и иных 
аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 
указанных исследованиях и мероприятиях», подпунктом 8 пункта 3.1, подпунктом 6 
пункта 3.5 раздела III Положения о Министерстве образования, науки и молодежи 
Республики Крым, утвержденного Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 22.04.2014 № 77, приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 24.11.2020 № 1665 «Об утверждении Порядка и показателей 
мониторинга эффективности деятельности руководителей дошкольных и 
общеобразовательных организаций, расположенных в Республике Крым», приказом по 
управлению образования Администрации города Феодосии Республики Крым от 
26.03.2021 № 151 утвержден Порядок проведения мониторинга эффективности 
деятельности руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений 
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым. Этим же 
приказом утверждены показатели мониторинга эффективности деятельности 
руководителей дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 
учреждений муниципального образования городской округ Феодосия Республики 
Крым.

Разъяснен порядок заполнения формы сбора данных мониторинга.
Разъяснен порядок подведения итогов мониторинга: заполнения итогового 

отчета и определения уровня эффективности руководителей образовательных 
учреждений.

Разъяснен порядок предоставления аналитических материалов по итогам 
проведенного мониторинга эффективности деятельности руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений в 
управление общего образования Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым на электронный адрес 03@crimeaedu.ru с последующим 
подтверждением на бумажных носителях.

Заведующий сектором Иванова Я. В.

mailto:03@crimeaedu.ru

