
АДМ И Н И СТРАЦ И Я М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » апреля 2015 г. №

п.г.т. Приаргунск

О завершении 2014-2015 учебного года и подготовке системы 
образования муниципального района «Приаргунский район» 

к новому 2015-2016 учебному году

В целях организованного завершения 2013-2014 учебного года и 
подготовке системы образования муниципального района «Приаргунский 
район» к 2015-2016 учебному году, реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», согласно Единым 
требованиям к организации проведения проверок образовательных 
учреждений к началу учебного года, подготовленными в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2008 г. № 
АПС-П44-6246, администрация муниципального района «Приаргунский 
район» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по организованному завершению 2014- 
2015 учебного года и подготовке к новому 2015-2016 учебному году согласно 
приложению № 1.

2. Комитету образования администрации муниципального района 
«Приаргунский район>Г (Богданова Г.Н.), главам (руководителям 
администраций) городских и сельских поселений, директору ГОУ среднего 
профессионального образования «Приаргунский сельскохозяйственный 
техникум» Забайкальского края Якимову М.А., директорам школ района, 
заведующим детскими садами:

2.1. Обеспечить реализацию национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа».

2.2. При проведении текущего ремонта образовательных учреждений, 
обеспечение их комплексной безопасности и подготовке к работе в осенне- 
зимний период использовать многоканальное финансирование.

2.3.Разработать план мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений с учетом предложений заинтересованных учреждений.

3. Комитету по финансам администрации муниципального района 
«Приаргунский район» (Колесникова Е.М.) обеспечить выделение средств на



проведение мероприятий по завершению текущего учебного года и 
подготовке к новому учебному году во II-III кварталах 2015 года в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального района
«Приаргунский район» на 2015 год.

4. Рекомендовать территориальному отделу в Приаргунском, 
Калганском, Нерчинско-Заводском районах Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Забайкальскому краю (Елизарова О.В.) осуществлять 
государственный надзор при проведении плановых мероприятий по 
контролю в образовательных учреждениях за выполнением СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Рекомендовать МО М ВД РФ «Приаргунский» (Авдеев С.В.), главам 
(руководителям администраций) поселений, директорам школ:

5.1. Совместно с органами профилактики правонарушений 
несовершеннолетних муниципального района принять участие в рейдах по 
выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, не 
посещающих занятия в общеобразовательных учреждениях, безнадзорнь 
детей. Оперативно информировать администрацию муниципального района 
для принятия неотложных мер.

5.2. В срок до 25 августа 2015 года обеспечить обновление лорожных  
знаков и разметки на улицах, прилегающих к образовательным учреждениям.

6. Рекомендовать ОГПН Приаргунского, Калганского, Нерчинско- 
Заводского, Александрово-Заводского районов ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю (Ташун П.В.):

- обеспечить контроль соблюдения правил пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях муниципального района;

- в срок до 25 сентября 2015 года принять участие в проведении урока 
безопасности и отработке планов эвакуации людей при пожаре в 
образовательных учреждениях района.

7. Рекомендовать ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» (Мунгалов Д.П.) обеспечить 
контроль проведения профилактических мероприятий по охране здор ья 
учащихся.

8. Утвердить график приемки готовности образовательных учреждений 
муниципального района «Приаргунский район» к новому 2015-2016 
учебному году согласно приложению №2.

9. Утвердить состав комиссии по приемке образовательных учреждений 
муниципального района «Приаргунский район» к новому 2015-2016 
учебному году согласно приложению №3.

10. Комитету образования администрации муниципального район 
«Приаргунский район» (Богданова Г.Н.) в срок до 15 августа 2015 год 
представить информацию о завершении подготовки к 2015-2016 учебном 
году Министру образования, науки и молодежной политики Забайкальског 
края.
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11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Приаргунский район» Рахматуллину С.В.

И.о. руководителя администрации • ' 
муниципального района Щ  f - ' i '

\ y m ^ w

С.В. Рахматуллина



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального района 
«Приаргунский район» 
от « О /  » 2015 г.

ПЛАН
мероприятий по организованному заверш ению 2014-2015 учебного года и 

подготовке к новому 2015-2016 учебному году

№
п/п

М ероприятия Сроки Ответственные

1. Совещание заместителей 
директоров по УВР о подготовке и 
проведению итоговой аттестации 
выпускников школ района (ОГЭ и 
ЕГЭ).

Апрель,
май,
сентябрь,
январь

Лыткина Л.С. 
Стрельникова Е.А.

2. Организация и проведение 
инструктивно-методической 
работы по технологии проведения 
итоговой аттестации выпускников 
школ района.

В
течение
года

Литвинцева Л.И. 
Стрельникова Е.А. 
Федосеева Т.И.

3. Проведение пробного экзамена по 
русскому языку (11 класс), по 
математике (9 класс).

15.04.15г. 
11 класс; 
10.04.15г. 
9 класс

Лыткина Л.С. 
Стрельникова Е.А. 
Лаптева М.М.

4. Создание условий для проведения 
итоговой аттестации выпускников 
9-х, 11-х классов 
-учёба-консультация 
уполномоченных муниципальной 
экзаменационной и предметной 
комиссий, руководителей ППЭ по 
организации и проведению 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 
классов;
- обеспечение сохранности жизни 
детей во время перевозок в ППЭ;
- обеспечение горячим питанием 
учащихся во время экзаменов;

обеспечение медицинского 
сопровождения учащихся во время 
проведения выпускных экзаменов.

По
плану-
графику

Богданова Г.Н. 
Ф едосеева Т.И. 
Лыткина Л.С. 
Стрельникова Е.А. 
Литвинцев О.А. 
Директора МБОУ

-' - ........... . - ........

---— • --------------- 1



5. Совещание директоров
- состояний кадрового потенциала;
- организация и проведение 
летнего оздоровления детей, 
находящихся на учете в КДН,
ПДН, на внутришкольном 
контроле, «группы риска»;
- профориентационная работа в О У 
района (участие) в Дне открытых 
дверей -  Приаргунский 
сельскохозяйственный техникум)
- итоги пробного ЕГЭ по русскому 
языку, ГИА по обществознанию (9 
класс);
- выполнение федеральных 
государственных образовательных 
стандартов.

11.05.15г. Богданова Г.Н. 
Литвинцева Л.И. 
Стрельникова Е.А. 
Лыткина Л.С.
Г лавы (руководители 
администраций) 
поселений 
Директора МБОУ

6. Проведение в школах района 
«Последнего звонка» выпускных 
вечеров.

25.05.15г.

23.06.15г.

Кураторы школ 
Директора МБОУ 
Главы (руководители 
администраций) 
поселений

7. Совет руководителей ОУ района 
(по итогам ЕГЭ, ОГЭ).

Сентябрь Богданова Г.Н. 
Литвинцева Л.И. 
Лыткина Л.С.

8. Подготовка и проведение 
августовской конференции 
педагогов района.

Август Богданова Г.Н. 
Литвинцева Л.И. 
Федосеева Т.И.

9. Разработка плана работы Комитета 
образования администрации 
муниципального района 
«Приаргунский район» на 2015- 
2016 учебный год.

Июнь,
июль

Богданова Г.Н. 
Литвинцева Л.И. 
Стрельникова Е.А. 
Ф едосеева Т.И.

10. Приведение маршрутов, по 
которым осуществляется подвоз 
школьников к месту учебы, в 
соответствие с требованиями 
нормативных правовых 
документов для обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
в том числе связанного с 
пешеходами и детьми, на 
маршрутах движения к детским 
образовательным учреждениям.

Директора МБОУ 
Иванов С.Ю. 
Стрельникова Е.А.



11. Совет по образованию (по итогам 
ЕГЭ, ОГЭ).

Июнь Богданова Г.Н. 
Литвинцева Л.И. 
Лыткина Л.С. 
Директора МБОУ

12. Подготовка и проведение 
августовской конференции 
педагогов района.

30.06.15г. Богданова Г.Н. 
Литвинцева Л.И. 
Федосеева Т.И. 
Директора МБОУ

13. Проведение конкурса публичных 
докладов ОУ района, программа 
развития ОУ.

Август,
сентябрь

Литвинцева Л.И. 
Директора МБОУ

14. Организация и проведение летней 
оздоровительной кампании, 
летних площадок для учащихся в 
вечернее время, трудовой 
занятости учащихся.

Июнь-
август

Литвинцева Л.И. 
Главы (руководители 
администраций) 
поселений
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального района 
«Приаргунский район» 
от « £ /  » 2015 г. ж Ц р

График приемки готовности образовательных учреждений  
муниципального района «Приаргунский район» к новому 

2015-2016 учебному году

Дата проверки 
комиссией 

готовности О У 
района к 2015- 
2016 учебному 

году

Наименование ОУ района

27.07.2015 г. М БОУ Быркинская СОШ , М БОУ Селиндинская НОШ.

28.07.2015 г. М БОУ Новоцурухайтуйская СОШ , М БДОУ д/сад 
«Тополёк» с. Новоцурухайтуй,. М БОУ Уланская ООШ.

29.07.2015 г. М БОУ Пограничинская СОШ , М БДОУ д/сад «Колосок» 
с. Пограничный, М БОУ Талман-Борзинская ООШ.

30.07.2015 г. М БОУ Норинская НОШ , М БОУ Зоргольская СОШ  имени 
Героя Советского Союза Н.П .Губина с кадетскими 
классами, МБДОУ д/сад «Улыбка» с. Зоргол.

31.07.2015 г. М БОУ Досатуйская СОШ , М БОУ Урулюнгуйская COI1I 
им.Н.Г. Аксенова, М БДОУ д/сады «Сказка» с. Досатуй, 
д/с «Ромашка» с. Урулюнгуй.

3.08.2015 г. М БОУ Новоивановская ООШ, 
М БОУ Усть-Тасуркайская ООШ

4.08.2015 г. М БОУ Староцурухайтуйская СОШ , М БОУ Дуройская 
СОШ , М БДОУ д/сады «Теремок» с. Староцурухайтуй, 
«Колосок» с. Дурой.

5.08.2015 г. М БОУ Погадаевская СОШ , М БОУ М олодежнинская 
СОШ , М БДОУ д/сады с. Погодаево, «Колосок» 
с. М олодежный.

6.08.2015 г. М БОУ Кличкинская СОШ , М БДОУ д/сад «Малышок» 
с. Кличка.

7.08.2015 г. М БОУ Приаргунская СОШ , ГОУ среднего 
профессионального образования «Приаргунский 
сельскохозяйственный техникум», М БДОУ д/сады 
«Светлячок», «Тополёк» п. Приаргунск.



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального района 
«Приаргунский район» 
от «_/У_» 2015 г.

Состав комиссии по приемке образовательных учреждений  
муниципального района «Приаргунский район» к новому 

2015-2016 учебному году

1. Рахматуллина С.В. - первый заместитель руководителя 
администрации муниципального района «Приаргунский район»; 
председатель комиссии;

2. Богданова Г.Н. - председатель Комитета образования администрации 
муниципального района «Приаргунский район»; заместитель председате: 
комиссии.

Члены комиссии:
• 3. Сафронов В.А. -  и.о. начальника МО М ВД РФ «Приаргунский» (по 

согласованию);
4. Ташун Н.В. -  старший инспектор ОГПН Приаргунского, Калганского, 

Нерчинско-Заводского, Александрово-Заводского районов ГУ МЧС России 
по Забайкальскому краю (по согласованию);

5. Елизарова О.В. -  и.о. начальника территориального отдела в 
Приаргунском, Кал ганском, Нерчинско-Заводском районах Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю (по согласованию);

6. Савина С.В. -  председатель профсоюза работников комитета 
образования администрации муниципального района «Приаргунский район»;

7. Седунов М.О. -  начальник регионального управления > 
технологическому, экологическому надзору Приаргунского района (по 
согласованию);

8. Алымова Е.В. -  методист по дош кольному образованию Комитета 
образования администрации муниципального района «Приаргунский район».


