
План совещания с руководителями ОУ
17.03.2021г. в 10.00 (очно-дистанционно)

Цель:  Проанализировать  результаты  работы,  принять  управленческие  решения  на
достижение  поставленных  задач,  спланировать  деятельность  отдела  образования  и
образовательных учреждений 

Очное присутствие руководителей: МБОУ «Тубинская СОШ», МБОУ «Саянская СОШ»,
МБОУ «Лебяженская СОШ», МБОУ «Беллыкская СОШ»

Ссылка на подключение к собранию Skype:https://join.skype.com/ltQugTMpNI4g
10.00  –
12.30

Открытие совещания. Тарасова  О.Н.-  начальник
ОО

1 часть:

1. Планируемые  изменения  в  ГИА-11  в  2021г.  Выдача
аттестатов.

Степанова Т.В.

2. Участие  во  всероссийских  и  региональных  тренировочных
ЕГЭ.

3. Подготовка и проведение итогового сочинения в 11 кл.
4. Организация летнего отдыха в 2021году Беляева О.А.

Пучкова Л.В.
5. Организация горячего питания в ОУ Шишкин Д.С.

Беляева О.А.
6. Разработка  рабочей  программы  воспитания  и  социализации

обучающихся.
7. Рассмотрение  организационных  вопросов  по  профилактике

правонарушений несовершеннолетних.

Воробьева Ю.В.

Разное:
 О  ходе  проверки  автодорожной  транспортной  инспекцией

школьных автобусов
Быть  готовыми  отчитаться  МБОУ  «Тубинская  СОШ»,  МБОУ
«Краснотуранская НОШ им. В.К.Фуги».

 Об изменениях при прохождении ТО автобусов

Кийков В.Д.

 Обеспечение  пожарной  безопасности  образовательных
учреждений

 Обеспечение  санитарно-эпидемиологического  благополучия
воспитанников,  сотрудников  ОУ  во  время  ведения
образовательного процесса

 Об информировании в случае возникновения ЧС и ЧП

Ливицкая Н.А.

13.00-
14.00

2 часть:
Подготовка  документов  по  созданию  центров  образования  естественно-
научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году в
МБОУ «Саянская СОШ», МБОУ «Лебяженская СОШ», МБОУ «Беллыкская
СОШ»

Тарасова О.Н.
Мельникова Н.П.
Устюгов А.А.
Орлова С.Л.

Решение совещания с руководителями ОУ:
Руководителям ОУ:

1. Обеспечить  исполнение  приказа  отдела  образования  от  20.02.2021  №  19  «О  мероприятиях  по
профилактике острой кишечной инфекции вирусной этиологии». 

2. Обеспечить выполнение приказа отдела образования от 04.02.2021 № 11 «О проведении мероприятий
по пожарной безопасности» в установленные сроки. 

3. Незамедлительно сообщать в отдел образования о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в
образовательных  учреждениях,  а  также  о  чрезвычайных  происшествиях  с  детьми,  в  том  числе
оставшимися  без  попечения  родителей,  переданными  в  семью  на  воспитание  (усыновление
(удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью.    

4. Информировать выпускников и их родителей о планируемых изменениях в проведении ГИА-11.
5. Обеспечить закупку бланков аттестатов, свидетельств об обучении, медалей, компьютерный модуль

для печати бланков аттестатов, позволяющий генерировать QR-код.
6. Принять  участие  в  федеральных и  региональных  тренировочных ЕГЭ:  6  апреля  (русский  язык)  –

Краснотуранская,  Саянская  школы,  27  апреля  (Информатика)  –  Краснотуранская,  Кортузская,
Саянская школы, 13 мая (английский устный) –Лебяженская, вторая половина апреля (информатика) -
Краснотуранская, Кортузская, Саянская школы.



7. Обеспечить проведение итогового сочинения в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 24.09.2020 №05-86 «Рекомендации по организации и проведению итогового
сочинения  (изложения)».  Проинформировать  под  подпись:  педагогов,  привлекаемых  к  проведению  и
проверке  итогового  сочинения,  о  порядке  проведения  и  проверки  итогового  сочинения;  участников
итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) о месте и сроках проведения
итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения
(изложения),  а  также  о  результатах  итогового  сочинения  (изложения),  полученных  обучающимися,  о
порядке проведения итогового сочинения (изложения).

8. При организации горячего питания в общеобразовательных организациях:
- Запретить приготовление готовых блюд из овощей без термической обработки урожая 2020 года.

- Обеспечить неукоснительное соблюдение технологических процессов при приготовлении готовых блюд,
в том числе с включением овощей.
 -  Обеспечить  контроль  за  качеством  поставляемых  в  учреждения  продуктов  питания,  за  качеством
проводимой текущей дезинфекции на объектах.
 - 
Внести  в  техническое  задание  при  проведении  конкурсов  наличие  информации  о  соблюдении
предприятием требований санитарного законодательства.
 - При заключении договоров по организации питания включать пункт об ответственности за поставку и
реализацию безопасной и качественной продукции,  при исполнении контракта подрядчиком исключить
возможность привлечения субподрядчиков.
 -  Обеспечить  контроль  за  содержанием  складских  и  производственных  помещений  учреждений,
организаций в соответствии с установленными требованиями санитарного законодательства.
 -  Организовать  и  обеспечить  проведение  производственного  контроля,  в  том  числе  с  проведением
дополнительных  лабораторных  исследований  пищевой  продукции  и  готовых  блюд,  с  привлечением
специалистов службы по ветеринарному надзору.
 -  Принять  меры  по  устранению  нарушений  санитарного  законодательства  при  организации  горячего
питания в общеобразовательных организациях, обратив особое внимание на несоответствие температуры
подачи горячих блюд, нормы выдачи питания,  технологию приготовления пищи, несоблюдение режима
проведения уборок в пищеблоках, условий хранения пищевых продуктов.
 -  Организовать во всех общеобразовательных организациях родительский (общественный) контроль за
организацией  питания  школьников,  обеспечить  его  функционирование  на  постоянной,  максимально
регулярной (ежедневной) основе.
 -  Провести  анализ  и  обобщить  результаты  родительского  (общественного)  контроля  за  организацией
питания  в  школах,  принять  меры по исправлению ситуации в  общеобразовательных организациях,  где
отмечаются наиболее низкие оценки качества питания. 
 -  Разместить  на  официальных  сайтах  школ  информацию  об  условиях  организации  питания  детей  в
соответствии с рекомендованным министерством перечнем обязательной размещению информации. 
9.Принять  меры  по  обеспечению  объективности  при  проведении  ВПР  в  общеобразовательных
организациях.
10. До 25 марта всем образовательным организациям предоставить приказ о создании рабочей группы и
дорожные карты по разработке рабочей программы воспитания. 
11. Руководителям ОО провести педагогический всеобуч по изучению Постановления Красноярского края
№ 516-п от 02.10.2015 по Порядку межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению
детского и семейного неблагополучия.


