
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

“Братский район” 

Управление образования 

администрации 

МО «Братский район» 
665717, г. Братск, ул.Комсомольская,28а 

тел. (8953)41-20-50, E-mail: br-roo@yandex.ru 

№  892     от 31.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях адресного решения проблем образовательных организаций, 

организации эффективной работы ОО, плановой подготовки образовательных 

организаций к новому 2021-2022 учебному году, Управление образования 

АМО «Братский район» 01.06.2021, 02.06.2021, 03.06.2021, 04.06.2021 

проведет индивидуальные собеседования с руководителями образовательных 

организаций по следующему графику (приложение 1).  

Просим Вас подготовиться к собеседованию по вопросам в чек-листе 

(приложение 2) и направить информацию в виде скан-копии документа, 

подписанного руководителем образовательного учреждения и заверенного 

печатью учреждения, и в электронном виде в формате Word Уваровой Т.В., 

заместителю начальника Управление образования АМО «Братский район», по 

адресу uvarova.tv@brroo.ru. 

 

Приложение в 1 экз. на 6 листах 

 

 

Начальник Управления 

 АМО «Братский район»                                                              Е.В. Ахметова 

 
  

mailto:uvarova.tv@brroo.ru


Приложение 1. 

 

График проведения 

индивидуальных собеседований с руководителями ОУ 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

ОУ 

01.02.2021 09.00 - 09.15 МКОУ «Вихоревская СОШ № 1» 

09.15 - 09.30 МКОУ «Турманская СОШ» 

09.30 - 09.45 МКОУ «Тангуйская СОШ» 

09.45 - 10.00 МКОУ «Куватская СОШ» 

10.00 - 10.15 МКОУ Вихоревская вечерняя (сменная) школа 

02.06.2021 09.00 - 09.15 МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

09.15 - 09.30 МКОУ «Александровская СОШ» 

09.30 - 09.45 МКОУ «Покоснинская СОШ» 

09.45 - 10.00 МКОУ «Зябинская СОШ» 

10.00 - 10.15 МКОУ «Прибойновская СОШ» 

10.15 - 10.30 МКОУ «Шумиловская СОШ» 

10.30 - 10.45 МКОУ «Тарминская СОШ» 

10.45 - 11.00 МКОУ «Кузнецовская СОШ» 

11.00 - 11.15 МКОУ «Вихоревская СОШ № 10» 

11.15 – 11.30 МКОУ «Вихоревская СОШ № 101» 

11.30 – 11.45 МКОУ «Барчимская начальная школа - детский сад" 

11.45 – 12.00 МКОУ «Худобчинская начальная школа-детский сад" 

03.06.2021 09.00 - 09.15 МКОУ «Новодолоновская СОШ» 

09.15 - 09.30 МКОУ «Большеокинская СОШ» 

09.30 - 09.45 МКОУ «Калтукская СОШ» 

09.45 - 10.00 МКОУ «Ключи – Булакская СОШ» 

10.00 - 10.15 МКОУ «Кумейская ООШ» 

10.15 - 10.30 МКОУ «Леоновская ООШ» 

10.30 - 10.45 МКОУ «Кобинская ООШ» 

10.45 - 11.00 МКОУ «Харанжинская СОШ» 

11.00 - 11.15 МКОУ «Озернинская СОШ» 

11.15 – 11.30 МКОУ «Наратаевская СОШ» 

11.30 – 11.45 МКОУ «Карахунская СОШ» 

11.45 – 12.00 МКОУ «Добчурская СОШ» 

04.06.2021 09.00 - 09.15 МКОУ «Тэминская СОШ» 

09.15 - 09.30 МКОУ «Кардойская ООШ» 

09.30 - 09.45 МКОУ «Илирская СОШ № 1» 

09.45 - 10.00 МКОУ «Илирская СОШ № 2» 

10.00 - 10.15 МКОУ «Приреченская ООШ» 

10.15 - 10.30 МКОУ «Кежемская СОШ» 

10.30 - 10.45 МКОУ «Кобляковская СОШ» 

10.45 - 11.00 МКОУ «Боровская СОШ» 

11.00 - 11.15 МКОУ «Мамырская СОШ» 

11.15 – 11.30 МКОУ «Прибойновская СОШ» 

11.30 – 11.45 МКОУ «Сахаровская НОШ» 

11.45 – 12.00 МКОУ «Бурнинская НОШ» 

 



 

Приложение 2 

Чек-лист 

для собеседования и подготовки информации: 

 

1. Ремонтные работы в ОУ: 

Виды работ Сроки выполнения Объем 

финансирования 

Источник 

финансирования 

    

    

 

2. Выполнение предписаний надзорных органов:  

Наименование 

предписания 

Сроки 

выполнения 

Какая работа 

проведена 

Необходимый объем 

финансовых средств на 

выполнение мероприятий 

по устранению 

предписания  

Проблемы 

     

     

 

3. Реализация муниципального проекта «Современная школа» (оборудование Центра 

«Точка роста»): 

Виды работ Сроки 

выполнения 

Объем 

финансирования 

Источник 

финансирования 

Проблемы 

     

     

 

4. Кадровое обеспечение (всего педагогов, количество молодых педагогов, вакансии, 

кадровый резерв). 

Всего педагогов Количество 

молодых 

педагогов 

Наличие вакансий 

(указать по каким 

предметам) 

Резерв 

управленческих 

кадров 

 (ФИО, должность)  

    

    
Проблемы: 

 

5. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Вакцинация работников ОУ против коронавирусной инфекции. 

Всего 

работников 

в ОУ 

Количество вакцинированных  

работников 

Количество 

работников, 

имеющих 

медотводы 

Количество 

работников, 

отказывающихся 

от вакцинации 

(причины) 

Проблемы 

двукратно однократно 

      

 



6. Прохождение медицинского осмотра в 2021 году работниками ОУ (срок по графику, 

какая работа проведена по диспансеризации работников). 

7. Об организации работы по заключению социальных контрактов (какая работа 

проведена, количество заключенных социальных контрактов, количество потенциальных 

семей). 

 

8. О работе в информационных системах (АИС Контингент, Дневник.ру, АИС 

Навигатор, ФИС ОКО, ФИС ФРДО, bus.gov.ru). (Ответственные, проблемы в работе). 

 

9. Потребности для организации летней оздоровительной кампании – 2022. 

Название потребности  Примерный объем финансирования 

  

  

 

10. Оплата труда работникам ППЭ (организация работы по выплате компенсаций 

работникам ППЭ за подготовку проведение ГИА, другие варианты оплаты).  

 

11. Готовность рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (ответственный работник за проектирование программы, сроки окончания работ, 

проблемы). 

 

12. Организация в ОО сетевого взаимодействия:  

Договор с ОУ Направление работы Ответственный за реализацию 

плана взаимодействия 

   

 

Проблемы: 

 

13. Создание условий для обучения учащихся, для которых русский не является 

родным (количество учащихся, какая работа проводится, проблемы): 

 

 



14. Информация о заключенных договорах: 

Наименование 

услуг 

№ и дата 

договора 

Организация, 

осуществляющая 

выполнение работ 

Сроки 

действия 

договора 

Тариф 

обслуживания  

за месяц, руб. 

Сумма 

годового 

обслуживания 

Примечани

е 

Укажите, причины 

изменения 

обслуживающей 

организации (если 

изменения были в 

течение 2020/21 уч.г.) 
Проведение дезинсекции, 

дератизации 
       

Проведение акарицидной 

обработки 
       

Аварийно-диспетчерское 

обслуживание системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения  

       

Техническое 

обслуживание 

электрохозяйства 

       

Техническое обеспечение 

средств тревожной 
сигнализации ОО (кнопка 

экстренного вызова).  

Предусмотрен ли в 

договоре выезд группы 

быстрого реагирования 

для принятия мер по 

пресечению 

преступлений, 

правонарушений.  

       

Обеспечение охраны 

объектов  путем 

применения технических 

средств (Например: ФГКУ 

«УВО ВНГ») 

       

Обслуживание камер 

видеонаблюдения/ 

телевизионной системы 

       



видеонаблюдения и 

видеоохраны (ТСВВ) 

(указать в Примечании 

периоды сохранности 

видеоинформации) 

Техническое 

обслуживание:  

- АПС (средств 

автоматической пожарной 

сигнализации); 

-  СОУЭ (системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожарах). 

Наличие вывода сигнала 

АПС в близлежащую ПЧ 

(пожарную часть). 

       

Проведение пожарно-

технического минимума 
       

Обслуживание в ОУ 

первичных средств 

пожаротушения 

(переосвидетельствование 

и перезарядка 

огнетушителей) 

       

Обслуживание 

вентиляции (вытяжек) в 

ОУ. 

       

 

 

 



 


