
ПРОТОКОЛ № 4

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска 

(далее -  Общественный совет)

г. Ханты-Мансийск

Дата проведения: 1 октября 2021 года

Время проведения: 17:00 ч.

Место проведения: МБОУ «Гимназия №1» (ул. Ямская, д.6) 

Присутствовали: 34 чел.

Повестка заседания:

1. Вступительное слово (Бурычкин Олег Иванович, председатель 

Общественного совета).

2. Первый опыт и результаты организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная щкола № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (Потеряева Татьяна Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»).

3. Школьная форма как элемент имиджа образовательной организации

{Барышникова Светлана Владимировна, заместитель директора по

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Сирина Николая Ивановича»).

4. Деятельность образовательной организации в статусе опытно

экспериментальной площадки Института стратегии развития образования Российской 

академии образования по апробации программы воспитания {Меньщиков Артем 

Валерьевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»).

5. Обсуждение проекта рещения, подведение итогов заседания.



Присутствовали:

1. Бурычкин Олег Иванович - председатель Общественного совета;

2. Тыщенко Ольга Григорьевна - заместитель председателя

муниципального Общественного совета;

3. Личкун Юрий Михайлович - директор Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска;

4. Кармазина Надежда Ильинична - заместитель директора Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска;

5. Сычугова Зульфия Раильевна -  начальник отдела по общему 

образованию Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска;

6. Ярлыкова Ольга Георгиевна - секретарь муниципального Общественного 

совета;

7. Представители администрации образовательных организаций города;

8. Представители родительской общественности;

9. Члены муниципального Общественного совета.

10. Низамова Людмила Борисовна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

Слушали:

1. Потеряеву Татьяну Александровну -  заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Ханты-Мансийска по теме: «Первый опыт и 

результаты организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа Х2 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (Представление опыта работы МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» по применению дистанционных технологий в 

обучении в 2020 году).

2. Барышникову Светлану Владимировну -  заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного обшеобразовательного 

учреждения «Средняя обшеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая 

Ивановича» города Ханты-Мансийска по теме: «Школьная форма как элемент



имиджа образовательной организации» (Представление опыта работы МБОУ 

«СОШ № 6 им. Сирина Н.И.» по введению единой школьной формы).

3. Меньшикова Артема Валерьевича -  заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» по теме: «Деятельность 

образовательной организации в статусе опытно-экспериментальной площадки 

Института стратегии развития образования Российской академии образования по 

апробации программы воспитания» (Представление опыта работы МБОУ 

«СОШ № 8» по разработке и реализации программы воспитания).

Выступили:

Личкун Юрий Михайлович, директор Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска; Михайловский Михаил Юрьевич, 

представитель родительской общественности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; Низамова Людмила Борисовна, 

Уполномоченный по права^м ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе -  

Югре; Конева Ульяна Владимировна, представитель родительской общественности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; Кузнецова Галина Владимировна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов».

По итогам заседания Общественного совета принято решение:

1.1. Принять к сведению информацию, представленную МБОУ СОШ Х° 3.

1.2. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:

- совершенствовать образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;

- предусмотреть действенные механизмы по восполнению пробелов 

(трудностей), в том числе через организацию обучения по индивидуальным учебным

планам;



- наладить информирование участников образовательных отношений, в том 

числе через систему обратной связи на сайтах образовательных организаций, 

электронный журнал, дневник;

- обеспечить открытость и доступность информации в соответствии с 

действующим законодательством;

- провести родительские собрания по итогам четверти, в том числе включив 

для обсуждения вопрос организации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации в случае неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки.

Срок исполнения: до 1 ноября 2021 года.

1.3. Департаменту образования Администрации города Ханты-Мансийска 

рекомендовать провести опрос родителей (законных представителей) с целью получения 

информации о качестве оказания муниципальных услуг в сфере образования и принятия 

эффективных мер по совершенствованию образовательного процесса, в том числе в 

период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Срок исполнения: по вопросу обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий до 1 ноября 2021 года; по вопросу качества оказания 

муниципальных услуг в сфере образования до 31 января 2022 года.

2.1. Принять к сведению информацию, представленную МБОУ «СОШ № 6 

им. Сирина Н.И.»

2.2. Руководителям общеобразовательных организаций продолжить работу по 

популяризации вопроса введения в общеобразовательных организациях единой 

школьной формы.

Срок исполнения: постоянно.

3.1. Определить МБОУ СОШ № 8 муниципальной опорной площадкой по 

проведению мероприятий патриотической направленности в городе Ханты-Мансийске.

3.2. МБОУ СОШ № 8 продолжить трансляцию лучшего опыта по

патриотическому воспитанию детей на муниципальном, региональном уровне и 

межрегиональном уровне.

3.3. Руководителям общеобразовательных организаций при проведении 

мероприятий духовно-нравственной и патриотической направленности привлекать к 

участию обучающихся, состоящих на профилактическом учете межмуниципального



отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», 

находящихся под наблюдением школы.

Срок исполнения: постоянно.

4. Членам муниципального Общественного совета, представителям управляющих 

советов образовательных организаций довести до сведения участников образовательных 

отношений информацшо, заслушанную на заседании Муниципального общественного 

совета.

Срок исполнения: до 15 октября 2021 года.

Председатель;

Секретарь:

О.И. Бурычкин 

О.Г. Ярлыкова


