
 
Аппаратные совещания отдела образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации Знаменского района 

 
2012 год 

 
Время проведения Тема Протокол №, дата 

январь 

09.01.2012г. 1. О результатах 
мониторинга 

использования ИКТ в ОУ 
района 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 1 от 09.01.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

16.01.2012г. 1. О курсовой 
переподготовке и 
повышении 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников в 2012 году 

2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 2 от 16.01.2012г. 
(справка Михайловой 

И.Л.) 

23.01.2012г. 1. О реализации Закона 
Тамбовской области от 
09.11.2009 г.    № 576 « О 
мерах по содействию 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, 
духовному и 
нравственному развитию 
детей» 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 3 от 23.01.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

30.01.2012г. 1. О введении 
учебного курса основы 
религии и светской 
этики» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 4 от 30.01.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

февраль 

06.02.2012г. 1. Об итогах № 5 от 06.02.2012г. 



 

реализации комплексного 
проекта модернизации 
образования в 2011 году 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

(справка Пьянова П.В.) 

13.02.2012г. 1. Об итогах 
функционирования 
системы образования в 
2011 году и задачах на 
2012 год 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 6 от 13.02.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

20.02.2012г. 1. Об итогах участия 
в муниципальном и 
региональном этапах 
всероссийской 
олимпиады школьников 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 7 от 20.02.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

27.02.2012г. 1. О соблюдении 
законодательства РФ в 
области образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 8 от 
27.02.2012г.(справка 
Валиевой М.Г.) 

март 

05.03.2012г. 1. О подготовке и 
поведению 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9 и 11 
классов в новой форме и 
форме ГИА и ЕГЭ 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 9 от 05.03.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

12.03.2012г. 1. О формировании 
аудиторного фонда, 
штата сотрудников ППЭ 
по организации и 
проведению 
государственной 

№ 10 от 12.03.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 



 

(итоговой) аттестации в 
новой форме 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

19.03.2012г. 1. О результатах 
мониторинга 

сохранности жилой 
площади, закрепленной 
за несовершеннолетними 
детьми -сиротами и 

детьми, оставшимися без 
попечения родителей   

2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 11 от 19.03.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

26.03.2012г. 1. Об 
информатизации 
управленческой 
деятельности 
образовательных 
учреждений 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 12 от 26.03.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

апрель 

02.04.2012г. 1. Об организации 
летнего отдыха и 
занятости подростков в 
2012 году 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 13 от 02.04.2012г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

09.04.2012г. 1. Об спортивно-
оздоровительной 
деятельности в ДОУ, ОУ, 
ДОД 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 14 от 09.04.2012г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

16.04.2012г. 1. Об  исполнении 
общеобразовательными 
школами района 
требований 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 

№ 15 от 16.04.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 



 

общего образования 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

23.04.2012г. 1. О формировании 
муниципальной 
потребности в 
педагогических кадрах 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 16 от 23.04.2012г. 
(справка Михайловой 

И.Л.) 

30.04.2012г. 1. Об апрельском учёте 
детей. О 
предварительном 
комплектовании 
учащимися первых 
классов 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 17 от 30.04.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

май 

07.05.2012г. 1. О результатах 
мониторинговых 
исследований качества 
образования в 2011-2012 
учебном году 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 18 от 07.05.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

14.05.2012г. 1. О целевых 
направлениях 
выпускников школ в 
средне – специальные и 
высшие учебные 
заведения 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 19 от 14.05.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

21.05.2012г. 1. О подготовке к 
проведению единого 
государственного 
экзамена и 
государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой форме 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 20 от 21.05.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 



 

28.05.2012г. 1. Об итогах 
предварительного 
комплектования 
педагогическими и 
руководящими кадрами 
образовательных 
учреждений 
на 2012 – 2013 учебный 
год 
 2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 21 от 28.05.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

июнь 

04.06.2012г. 1. О выполнении 
мероприятий по 
комплексной 
безопасности 
учреждений образования 
2.  Обсуждение данного 
вопроса 

№ 22 от 04.06.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

11.06.2012г. 1. О работе органа опеки 
и попечительства 
администрации района 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 23 от 11.06.2012г. 
(справка Рудневой С.В.) 

18.06.2012г. 1. Об итогах 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательных 
учреждений за 2012 год, 
задачи на 2013 год 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 24 от 18.06.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

25.06.2012г. 1. О реализации 
проекта «Школьное 
молоко» в ОУ района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 25 от 25.06.2012г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

июль 

02.07.2012г. 1. О ходе летней 
оздоровительной 
кампании 

№ 26 от 02.07.2012г. 
(справка Беловой Л.Н.) 



 

2. Обсуждение данного 
вопроса 

09.07.2012г. 1. О результатах 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов в 
новой форме и 11 классов 
в форме ЕГЭ 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 27 от 09.07.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

16.07.2012г. 1. О высвобождении 
педагогических 
работников в 
образовательных 
учреждениях района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 28 от 16.07.2012г. 
(справка Михайловой 

И.Л.) 

23.07.2012г. 1. Об итогах единого 
государственного 
экзамена и 
государственной 
(итоговой) аттестации в 
новой форме и форме 
ЕГЭ 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 29 от 23.07.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

30.07.2012г. 1. Об итогах 
аттестации 
педагогических и 
руководящих работников 
образовательных 
учреждений района на 
квалификационные 
категории 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 30 от 30.07.2012г. 
(справка Болотова Н.В.) 

август 

06.08.2012г. 1. О ходе подготовки 
учреждений образования 
к началу нового учебного 
года и работе в зимних 
условиях 

№ 31 от 06.08.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 



 

2. Обсуждение данного 
вопроса 

13.08.2012г.  1. Об итогах  2012 – 2013 
учебного года 

№ 32 от 13.08.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

20.08.2012г. 1. О состоянии 
работы образовательных 
учреждений района по 
выполнению требований 
охраны труда, пожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
защиты 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 33 от 20.08.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

27.08.2012г. 1. О подготовке 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 34 от 27.08.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

сентябрь 

03.09.2012г. 1. Об итогах летней 
оздоровительной 
кампании 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 35 от 03.09.2012г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

10.09.2012г. 1. О проблемах 
внедрения 
информационных 
технологий в 
деятельность 
образовательных 
учреждений 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 36 от 10.09.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

17.09.2012г. 1. Об итогах 
комплектования 
педагогическими и 
руководящими 
работниками 
образовательных 
учреждений района на 

№ 37 от 17.09.2012г. 
(справка Улоговой Л.В.) 



 

2012 – 2013 учебный год 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

24.09.2012г. 1. О результатах 
экспертизы школьных 
расписаний и учебных 
планов на 2012 – 2013 
учебный год 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 38 от 24.09.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

октябрь 

01.10.2012г. 1. Об организации и 
проведении 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады школьников 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 39 от 01.10.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

08.10.2012г. 1. О формировании 
социального заказа по 
переподготовке и 
повышении 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
образовательных 
учреждений района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 40 от 08.10.2012г. 
(справка Улоговой Л.В.) 

15.10.2012г. 1. Об итогах анализа 
работы 
общеобразовательных 
учреждений района по 
охране прав детства 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 41 от 15.10.2012г. 
(справка Рудневой С.В.) 

22.10.2012г. 1. Об организации 
питания в 
образовательных 
учреждениях района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 42 от 22.10.2012г. 
(справка Беловой Л.Н.) 



 

29.10.2012 1. Об утверждении 
показателей 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений и его 
филиалов 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 43 от 29.10.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

ноябрь 

05.11.2012г. 1. О результатах 
мониторинга 
сохранности жилой 
площади, закрепленной 
за 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
интернатных 
учреждениях учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 44 от 05.11.2012г. 
(справка Рудневой С.В.) 

12.11.2012г. 1. Об использовании 
АИАС «РОНО» и АИАС 
АРМ «Директор» в 
деятельности отдела 
образования и 
образовательных 
учреждений 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 45 от 12.11.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

19.11.2012г. 1. Об изучении 
работы 
общеобразовательных 
школ района по 
предупреждению 
пропусков уроков без 
уважительных причин 
2. Обсуждение 

№ 46 от 19.11.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 



 

данного вопроса 

26.11.2012г. 1. О выполнении 
общественных работ по 
ремонту и 
благоустройству 
территорий 
образовательных 
учреждений в рамках 
Программы 
дополнительных мер по 
снижению 
напряжённости на рынке 
труда 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 47 от 26.11.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

декабрь 

03.12.2012г. 1. О соблюдении 
органом опеки и 
попечительства района 
законодательства РФ и 
Тамбовской области по 
вопросам защиты 
жилищных прав 
несовершеннолетних 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 48 от 03.12.2012г. 
(справка Рудневой С.В.) 

10.12.2012г. 1. О результатах 
рейтинговой оценки 
деятельности 
общеобразовательных 
учреждений района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 49 от 10.12.2012г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

17.12.2012г. 1. О реализации 
ПНПО в Знаменском 
районе 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 50 от 17.12.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 

24.12.2012г. 1. О состоянии 
делопроизводства в 
образовательных 
учреждениях района 

№ 51 от 24.12.2012г. 
(справка Пьянова П.В.) 



 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

 
 

Аппаратные совещания отдела образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации Знаменского района 

 
2013 год 

 
Время проведения Тема Протокол №, дата 

январь 

14.01.2013г. 1.Об организации участия 
победителей 
муниципального этапа 
олимпиад в региональном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 1 от 14.01.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

21.01.2013г. 1.О результатах 
мониторинга 
использования ИКТ в ОУ 
района 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 2 от 21.01.2013г. 
(справка Галис Р.А.) 

28.01.2013г. 1.Об изучении 
спортивно-
оздоровительной работы 
в ДОУ района 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 3 от 28.01.2013г. 
(справка Артемовой Г.В.) 

 

февраль 

04.02.2013г. 1. О предварительном 
комплектовании 
педагогическими 
кадрами ОУ района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 4 от 04.02.2013г. 
(справка Улоговой Л.В.) 

11.02.2013г. 1.О планировании и 
организации месячника 
по военно-
патриотическому 

№ 5 от 11.02.2013г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 



 

воспитанию обучающихся 
в ОУ района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

18.02.2013г. 1.О результатах 
мониторинга охвата 
горячим питанием 
обучающихся 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 6 от 
18.02.2013г.(справка 
Пученкиной Е.В.) 

март 

04.03.2013г. 1. О результатах 
мониторинга 
использования АИАС 
АРМ «Директор» 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 7 от 04.03.2013г. 
(справка Галис Р.А.) 

11.03.2013г. 1.О результатах 
мониторинга 
сохранности жилой 
площади, закрепленной 
за несовершеннолетними 
детьми -сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей 
2.  Обсуждение данного 
вопроса 

№ 8 от 11.03.2013г. 
(справка Барановой Е.П.) 

18.03.2013г. 1.О спортивно-
оздоровительной работе 
в ОУ, ДЮСШ 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 9 от 18.03.2013г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

25.03.2013г. 1.О состоянии работы 
образовательных 
учреждений района по 
выполнению требований 
охраны труда, пожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
защиты 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 10 от 25.03.2013г. 
(справка Пьянова П.В.) 



 

апрель 

01.04.2013г. 1.О деятельности 
детских организаций 
ОУ района 
2.Обсуждение 
данного вопроса 

№ 11 от 01.04.2013г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

08.04.2013г. 1.О ведении и 
использовании АИАС в 
деятельности 
образовательных 
учреждений района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 12 от 08.04.2013г. 
(справка Галиса Р.А.) 

15.04.2013г 1.О выполнении 
лицензионных 
нормативов в 
образовательных 
учреждениях 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 13 от 15.04.2013г. 
(справка Пьянова П.В.) 

22.04.2013г. 1.О деятельности 
образовательных 
учреждений района по 
вопросу организации 
работы общественных 
инспекторов по охране 
прав детства 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 14 от 22.04.2013г. 
(справка Барановой Е.П.) 

29.04.2013г. 1.О выполнении 
программного материала  
в общеобразовательных 
школах района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 15 от 29.04.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

май 

06.05.2013г. 1.Об изучении и 
анализе работы 
общеобразовательных 
школ района по 
охране прав детства 
2.Обсуждение 

№ 16 от 06.04.2013г. 
(справка Барановой Е.П.) 



 

данного вопроса 

13.05.2013г. 1.Об организации и 
проведении комплекса 
мероприятий, 
посвященных 
68г.Победы в ВОВ 
1941-1945гг в ОУ 
района 
2.Обсуждение 
данного вопроса 

№ 17 от 13.04.2013г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

20.05.2013г. 1.Об организации 
летнего труда и отдыха 
детей в ОУ района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 18 от 20.04.2013г. 
(справка Пученкиной 

Е.В.) 

27.05.2013г. 1.О соблюдении 
законодательства РФ в 
области образования в 
части подготовки 
обучающихся по основам 
военной службы. 
Мониторинговое 
исследование по 
организации 
преподавания основ 
военной службы 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 19 от 27.04.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

июнь 

03.06.2013г. 1.Об экологическом 
воспитании в ОУ 
района 
 2.Обсуждение 
данного вопроса 

№ 20 от 03.06.2013г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

10.06.2013г. 1.О результатах 
проведения 
обследования условий 
проживания и 
воспитания 
усыновленных 
(удочеренных) детей 
2.Обсуждение 

№ 21 от 10.06.2013г. 
(справка Барановой Е.П.) 



 

данного вопроса 

17.06.2013г. 1.Об изучении работы 
лагерей дневного 
пребывания 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 22 от 17.06.2013г. 
(справка Пученкиной 

Е.В.) 

24.06.2013г. 1.Об исполнении 
общеобразовательными 
школами района 
требований 
государственных 
образовательных 
стандартов 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 23 от 24.06.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

июль 

01.07.2013г. 1.О результатах 
мониторинга 
использования АИАС 
АРМ «Директор» 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 24 от 01.08.2013г. 
(справка Галис Р.А.) 

08.07.2013г. 1.Об эффективности 
общественного 
управления в школах 
района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 25 от 08.08.2013г. 
(справка Пьянова П.В.) 

15.07.2013г. 1.О результатах работы 
методических 
объединений района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 26 от 15.08.2013г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

22.07.2013г. 1.О состоянии 
делопроизводства в 
образовательных 
учреждениях района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 27 от 22.08.2013г. 
(справка Пьянова П.В.) 

29.07.2013г. 1.О выполнении  
общественных работ по 
ремонту и 

№ 28 от 29.08.2013г. 
(справка Пьянова П.В.) 



 

благоустройству 
территорий 
образовательных 
учреждений в рамках 
Программы 
дополнительных мер по 
снижению 
напряжённости на рынке 
труда 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

август 

05.08.2013г. 1.О подготовке к 
августовской 
конференции 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 29 от 05.08.2013г. 
(справка Пьянова П.В.) 

12.08.2013г. 1.О состоянии работы 
образовательных 
учреждений района по 
выполнению требований 
охраны труда, пожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
защиты 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 30 от 12.08.2013г. 
(справка Пьянова П.В.) 

19.08.2013г. 1.О реализации ПНПО 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 31 от 19.08.2013г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

26.08.2013г. 1.Об итогах летней 
кампании 2013г. 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 32 от 26.08.2013г. 
(справка Пученкиной 

О.В.) 

сентябрь 

02.09.2013г. 1.О результатах 
мониторинговых 
исследованиях  
организации работы   
по сохранению и 
укреплению здоровья 
обучающихся в 

№ 33 от 02.09.2013г. 
(справка Пученкиной 

О.В.) 



 

общеобразовательных 
учреждениях 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

09.09.2013г. 1.О результатах 
мониторинга качества 
знаний выпускников 
начальной школы по 
русскому языку и 
математике 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 34 от 09.09.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

16.09.2013г. 1.Об изучении 
планирования учебно-
воспитательного 
процесса в школах 
района и их структурных 
подразделениях, 
изучении обеспечения 
преемственности 
начального общего и 
основного общего 
образования 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 35 от 16.09.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

23.09.2013г. 1.Об итогах 
комплектования 
педагогическими и 
руководящими 
работниками 
образовательных 
учреждений района на 
2013 – 2014 учебный год 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 36 от 23.09.2013г. 
(справка Улоговой Л.В.) 

30.09.2013г. 1.О состоянии работы 
ДОУ 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 37 от 30.09.2013г. 
(справка Дроздовой 

Ю.С.) 

октябрь 

07.10.2013г. 1.О результатах 
мониторинга охвата 

№ 38 от 07.10.2013г. 
(справка Пученкиной 



 

горячим питанием 
обучающихся 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

О.В.) 

14.10.2013г. 1.О деятельности службы 
по устройству детей в 
семью, созданной на базе 
ТОГОУ «Знаменская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа –интернат» 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 39 от 14.10.2013г. 
(справка Барановой Е.П.) 

21.10.2013г. 1.О деятельности ССКК 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 40 от 21.10.2013г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

28.10.2013г. 1.О результатах 
мониторинга физической 
подготовленности и 
физического развития 
обучающихся в 
образовательных 
учреждениях района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 41 от 28.10.2013г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

ноябрь 

05.11.2013г. 1.О результатах 
мониторинга 
использования АИАС 
АРМ «Директор» 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 42 от 05.11.2013г. 
(справка Галис Р.А.) 

11.11.2013г. 1.О результатах 
мониторинга готовности 
выпускников начальной 
школы к обучению в 
основной школе 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 43 от 11.11.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

18.11.2013г. 1.О результатах 
мониторинга состояния 

№ 44 от 18.11.2013г. 
(справка Печниковой 



 

дополнительного 
образования 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях района 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

Т.А.) 

25.11.2013г. 1.Об изучении состояния 
работы 
общеобразовательных 
школ района по 
сохранению контингента 
учащихся 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 45 от 25.11.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

декабрь 

02.12.2013г. 1.О результатах 
мониторинговых 
исследованиях по 
проблеме: 
«Удовлетворенность 
организации учебного 
процесса» 
(анкетирование 
родителей, учащихся, 
учителей 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 46 от 02.12.2013г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

09.12.2013г. 1.О деятельности 
общеобразовательных 
школ района по 
профилактике и 
предупреждению ДДТТ 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 47 от 09.12.2013г. 
(справка Пученкиной 

О.В.) 

16.12.2013г. 1.О результатах 
проведения 
контрольных 
обследований 
приемных, 
патронатных семей, а 
также семей, в 
которых проживают 

№ 48 от 16.12.2013г. 
(справка Барановой Е.П.) 



 

дети, находящиеся 
под опекой и 
попечительством 
2.Обсуждение 
данного вопроса 

23.12.2013г. 1. Об изучении работы 
ОУ района по 
обеспечению условий 
для обучения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 49 от 23.12.2013г. 
(справка Пученкиной 

О.В.) 

30.12.2013г. 1.О внесении 
обучающихся в банк 
данных «Одарённые дети 
Тамбовщины»  
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 50 от 30.12.2013г. 
(справка Валиевой М.Г., 
Печниковой Т.А.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппаратные совещания отдела образования и защиты прав 
несовершеннолетних администрации Знаменского района 

 
2014 год 

 
Время проведения Тема Протокол №, дата 

январь 

13.01.2014г. 1. О результатах 
мониторинга сохранности 
жилой площади, 
закрепленной за 
несовершеннолетними 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 1 от 13.01.2014г. 
(справка Барановой Е.П.) 

20.01.2014г. 1. О формировании 
отчётности  по 
результатам работы 
образовательных 
учреждений в сети 
Интернет 

2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 2 от 20.01.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 

27.01.2014г. 1. О результатах 
мониторинга 
организации 
дошкольного питания 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 3 от 27.01.2014г. 
(справка Дроздовой 

Ю.С.) 
 

февраль 

03.02.2014г. 1. Об организации и 
планировании работы 

№ 4 от 03.02.2014г. 
(справка Дроздовой 



 

методического 
объединения 
воспитателей ДОУ 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

Ю.С.) 

10.02.2014г. 1. Об изучении работы 
сайтов ОУ, ДОУ, ДОД 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 5 от 10.02.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 

17.02.2014г. 1. О результатах 
проведения 
муниципального этапа 
конкурса «Учитель года 
— 2014» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 6 от 
17.02.2014г.(справка 
Улоговой Л.В.) 

24.02.2014г. 1.О результатах 
мониторинга 
«Организация подготовки 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений по основам 
военной службы» 

2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 7 от 24.02.2014г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

март 

03.03.2014г. 1.О результатах 
мониторинга 
деятельности  базовой 
школы и филиалов по 
преемственности 
начального общего и 
основного общего 
образования 

2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 8 от 03.03.2014г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

11.03.2014г. 1. О деятельности 
родительской 
общественности в ОУ 
района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 9 от 11.03.2014г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 



 

17.03.2014г. 1. О результатах 
мониторинга 
эффективности 
воспитательной 
деятельности в ОУ 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 10 от 17.03.2014г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

24.03.2014г. 1. О спортивно-
оздоровительной работе 
в ДОУ 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 11 от 24.03.2014г. 
(справка Дроздовой 

Ю.С.) 

31.03.2014г. 1.О результатах 
мониторинга проектной 
активности субъектов 
образовательного 
процесса 

2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 12 от 31.03.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 

апрель 

07.04.2014г. 1. Об изучении 
ведения и использования 
АИАС в деятельности ОУ 
района 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 13 от 07.04.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 

14.04.2014г. 1. Об организации 
летнего отдыха и 
занятости подростков в 
2014 году 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 14 от 14.04.2014г. 
(справка Пученкиной 

О.В.) 

21.04.2014г 1.Об организационном 
обеспечении проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников IX,  XI (XII) 
классов 

2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 15 от 21.04.2014г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

28.04.2014г. 1. О результатах 
муниципального этапа 

№ 16 от 28.04.2014г. 
(справка Печниковой 



 

областной акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

Т.А.) 

май 

05.05.2014г. 1. Об организации 
участия 
воспитанников ДОУ в 
спартакиаде 
«Маленькие люди на 
большой планете» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 17 от 05.05.2014г. 
(справка Дроздовой 

Ю.С.) 

12.05.2014г. 1. Об организации и 
проведении 
муниципального 
этапа конкурса 
«Народный учитель» 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 18 от 12.05.2014г. 
(справка Улоговой Л.В.) 

19.05.2014г. 1. О мониторинге 
образовательных 
достижений 
обучающихся  1-ых 
классов 

2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 19 от 19.05.2014г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

26.05.2014г. 1. Об участии ОУ в 
областном 
межведомственном 
марафоне «Тамбовский 
край — земля талантов» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 20 от 26.05.2014г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

июнь 

02.06.2014г. 1.О формировании 
отчётности  по 
результатам работы 
образовательных 
учреждений в сети 
Интернет 

2.Обсуждение данного 

№ 21 от 02.06.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 



 
вопроса 

09.06.2014г. 1. О состоянии 
системы дошкольного 
образования в районе 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 22 от 09.06.2014г. 
(справка Дроздовой 

Ю.С.) 

16.06.2014г. 1. Об изучении состояния 
работы по 
информатизации 
образования 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 23 от 16.06.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 

23.06.2014г. 1. О работе ОУ 
района по охране прав 
детства 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 24 от 23.06.2014г. 
(справка Барановой Е.П.) 

30.06.2014г. 1. О реализации 
проекта «Школьное 
молоко» в ОУ района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 25 от 30.06.2014г. 
(справка Пученкиной 

О.В.) 

июль 

07.07.2014г. 1. О результатах 
мониторинга 
использования ИКТ в ОУ 
района 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 26 от 07.07.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 

14.07.2014г. 1. О результатах 
контрольных 
обследований приемных, 
патронатных семей, а 
также семей, в которых 
проживают дети, 
находящиеся под опекой 
и попечительством 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 27 от 14.07.2014г. 
(справка Барановой Е.П.) 

21.07.2014г. 1. О результатах 
мониторинга 
востребованности 
направлений 

№ 28 от 21.07.2014г. 
(справка Валиевой М.Г.) 



 
профильного обучения 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

28.07.2014г. 1.О состоянии работы 
образовательных 
учреждений района по 
выполнению требований 
охраны труда, пожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
защиты 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 29 от 28.07.2014г. 
(справка Пьянова П.В.) 

август 

04.08.2014г. 1. О проведении и 
организации 
августовской 
конференции педагогов 
ОУ, ДОД, ДОУ 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 30 от 04.08.2014г. 
(справка Улоговой Л.В.) 

11.08.2014г. 1. Об инновационных 
направлениях в 
деятельности ОУ района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 31 от 11.08.2014г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

18.08.2014г. 1. О подготовке 
учреждений образования 
к началу нового учебного 
года и работе в зимних 
условиях 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 32 от 18.08.2014г. 
(справка Пьянова П.В.) 

25.08.2014г. 1. О результатах 
проведения обследования 
условий проживания и 
воспитания 
усыновленных 
(удочеренных) детей 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 33 от 25.08.2014г. 
(справка Барановой Е.П.) 

сентябрь 



 

02.09.2014г. 1. Об организации 
мониторинга  
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 34 от 02.09.2014г. 
(справка Пученкиной 

О.В.) 

08.09.2014г. 1. Об организации 
конкурса «Лучшее 
дошкольное 
образовательное 
учреждение» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 35 от 08.09.2014г. 
(справка Дроздовой 

Ю.С.) 

15.09.2014г. 1. О мониторинге 
готовности детей к 
обучению в 1 классе 

2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 36 от 15.09.2014г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

22.09.2014г. 1.О результатах 
мониторинга 
«Экспериментальная 
деятельность в 
учреждениях системы 
образования» 

2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 37 от 22.09.2014г. 
(справка Беловой Л.Н.) 

29.09.2014г. 1. Об результатах 
использования АИАС 
АРМ «Директор» 
2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 38 от 29.09.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 

октябрь 

06.10.2014г. 1. О результатах 
мониторинга состояния 
дополнительного 
образования 
обучающихся в ОУ 
района 
2. Обсуждение данного 
вопроса 

№ 39 от 06.10.2014г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

13.10.2014г. 1. Об организации № 40 от 13.10.2014г. 



 

питания в ОУ района 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

(справка Пученкиной 
О.В.) 

20.10.2014г. 1.Об организации и 
проведении 
муниципального этапа 
всероссийской 
олимпиады школьников 

2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 41 от 20.10.2014г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

27.10.2014г. 1. О результатах 
мониторинга 
«Электронная очередь в 
ДОУ» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 42 от 27.10.2014г. 
(справка Дроздовой 

Ю.С.) 

ноябрь 

05.11.2014г. 1. Об организации 
конкурса «Моя 
профессия воспитатель» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 43 от 05.11.2014г. 
(справка Дроздовой 

Ю.С.) 

10.11.2014г. 1. Об изучении 
деятельности 
добровольческого отряда 
«Забота» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 44 от 10.11.2014г. 
(справка Печниковой 

Т.А.) 

17.11.2014г. 1. О результатах 
мониторинга 
сохранности жилой 
площади, закрепленной 
за 
несовершеннолетними, 
находящимися в 
интернатных 
учреждениях, учащихся 
муниципальных ОУ 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 45 от 17.11.2014г. 
(справка Барановой Е.П.) 

24.11.2014г. 1. О результатах 
участия ОУ района в 

№ 46 от 24.11.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 



 

конкурсе школьных 
сайтов 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

декабрь 

01.12.2014г. 1.О формировании 
отчётности  по 
результатам работы 
образовательных 
учреждений в сети 
Интернет 

2.Обсуждение данного 
вопроса 

№ 47 от 01.12.2014г. 
(справка Галиса Р.А.) 

08.12.2014г. 1. Об изучении 
деятельности ОУ района 
по профилактике и 
предупреждению ДДТТ 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 48 от 08.12.2014г. 
(справка Пученкиной 

О.В.) 

15.12.2014г. 1. Об исполнении ОУ 
района требований 
государственных 
образовательных 
стандартов 
образования 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 49 от 15.12.2014г. 
(справка Валиевой М.Г.) 

22.12.2014г. 1. О формировании 
противоаварийных 
мероприятий, текущего и 
капитального ремонтов 
ОУ на 2015 год 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 50 от 22.12.2014г. 
(Пьянова П.В.) 

29.12.2014г. 1. Об организации и 
проведении 
муниципального этапа 
«Учитель года — 2015» 
2. Обсуждение 
данного вопроса 

№ 51 от 29.12.2014г. 
(справка Улоговой Л.В.) 

 


