
ПРОТОКОЛ №  3 

  CОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА  

(в расширенном составе) 

____________________________________________________________ 

                                                                                                             от 26.08.2020 

Председательствовал:                                                                       Е.В. Бодрая, 

начальник Управления образования 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                

______________________________________________________________ 

1. Ключевые направления достижения стратегической цели по 

вхождению России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования и их реализация на территории Сковородинского района. 

                               

СЛУШАЛИ: 

Е.В. Бодрую, начальника Управления образования, которая 

представила результаты реализации региональных проектов Национального 

проекта «Образование» за 2019 и истекший период 2020 года на территории 

района. Обозначила зоны ближайшего развития, определила первоочередные 

задачи, которые необходимо решить для выполнения всех показателей в 

рамках соглашений, заключенных с министерством образования и науки 

Амурской области для реализации НПО. 

                                      __________________________________ 

  

2. Реализация новых Концепций преподавания учебных предметов и 

предметных областей. Изменения в законодательстве РФ в области 

образования. 

СЛУШАЛИ:  

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, 

которая представила  «дорожные карты» по реализации Концепций 

преподавания учебных предметов «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание» и предметных 

областей «Искусство», «Технология». Обозначила первоочередные задачи, 



которые стоят перед общеобразовательными организациями и 

профессиональными педагогическими сообществами для реализации 

мероприятий «дорожных карт». 

Довела до сведения руководителей и заместителей руководителей 

информацию об изменениях в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-Фз 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и реализации 

программ воспитания. 

                  ___________________________________ 

3.  Внедрение целевой модели организации дополнительного 

образования на территории района.  

СЛУШАЛИ: 

О.И. Баженову, ведущего специалиста Управления образования, 

которая довела до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций информацию о реализации на территории района   нескольких 

направлений регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование». 

4. Организация питания в ОО района в 2020/21 учебном году. 

   СЛУШАЛИ: 

О.Б. Трегубову, ведущего специалиста Управления образования, 

которая ознакомила с изменениями в вопросах организации питания в новом 

учебном году. 

 

5. Соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора при 

организации образовательного процесса в 2020/21 учебном году. 

 

СЛУШАЛИ: 

И.Н. Бовкун, ведущего специалиста Управления образования, которая 

напомнила о необходимости строго соблюдать все рекомендации 

Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ в части организации 

образовательного процесса в условиях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

РЕШИЛИ: 

  1. Информацию по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 принять к сведению. 

  2. Управлению образования администрации Сковородинского района: 



 2.1.  Продолжить работу по координированию деятельности ОО в 

рамках реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка» Национального проекта «Образование». 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.2. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожных карт» по 

реализации Концепций  преподавания учебных предметов «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание» и 

предметных областей «Искусство», «Технология». 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.3. Взять на контроль исполнение общеобразовательными 

организациями условий соглашений, заключенных с министерством 

образования и науки Амурской области для реализации НПО. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.4. Обеспечить контроль за организацией горячего питания и 

выполнения рекомендаций Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ в части 

организации образовательного процесса в условиях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Срок исполнения: постоянно. 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1. Обеспечить разработку и наличие необходимых локальных 

нормативных актов, регламентирующих исполнение мероприятий 

«дорожных карт» по реализации Концепций преподавания учебных 

предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание» и предметных областей 

«Искусство», «Технология». 

Срок исполнения: 01.10.2020, далее - постоянно. 

 3.2. Разместить на официальных сайтах ОО всю необходимую 

информацию для родителей (законных представителей), обучающихся 

дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых на базе ОО 

в новом учебном году. 

Срок исполнения: 01.09.2020. 



 3.3. Обеспечить разработку программ воспитания и разместить копии 

ООП ОО с изменениями на официальных сайтах ОО. 

 Срок исполнения:01.09.2020, 15.09.2020 (соответственно). 

 3.4. Обеспечить беспрепятственную выдачу сертификатов 

персонифицированного учета дополнительного образования детей и 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

  Срок исполнения: 01.10.2020. 

 3.5. Обеспечить горячим питанием на сумму 63 рубля в день 

обучающихся 1-4 классов со 02.09.2020 с соблюдением всех санитарных 

норм и правил, а также рекомендаций Роспотребнадзора в части организации 

питания в условиях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Срок исполнения: постоянно. 

 3.6. Обеспечить соблюдение всех рекомендаций 

Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ в части организации 

образовательного процесса в условиях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Срок исполнения: с 01.09.2020 до особого распоряжения. 

  

 

      

Председатель                                                                                         Е.В. Бодрая 

 

 

Секретарь                                                                                           О.В. Бутусова 


