
ПРОТОКОЛ №  4 

  CОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА  

 ____________________________________________________________ 

                                                                                                             от 01.10.2020 

Председательствовал:                                                                       Е.В. Бодрая, 

начальник Управления образования 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                

______________________________________________________________ 

1. Об итогах целевой операции «Всеобуч». 

                               

СЛУШАЛИ: 

О.Б. Трегубову, ведущего специалиста Управления образования, 

которая представила результаты проведения целевой операции «Всеобуч» на 

территории Сковородинского района. 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Янышевская, Т.И. Голдынская, Н.Г. Фаттахова, 

Е.В. Бодрая. 

                                      __________________________________ 

  

2. Об организации бесплатного горячего питания для обучающихся 

начальных классов ОО района. 

СЛУШАЛИ:  

О.Б. Трегубову, ведущего специалиста Управления образования, 

которая  напомнила о необходимости ежемесячного предоставления 

паспортов питания, размещения информации об организации питания на 

официальных сайтах ОО, на информационных стендах, иных видных местах, 

в том числе при входе в обеденный зал и в обеденном зале.  

 ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Бодрая 

                  ___________________________________ 

3.  О результатах мониторинга функционирования сайтов 

общеобразовательных результатов.  



СЛУШАЛИ: 

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, 

которая представила результаты мониторинга функционирования 

официальных сайтов ОО, указала на основные нарушения при заполнении 

информации на сайт в подразделах «Образование», «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав», «Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса». 

4. О проведении оценочных процедур в 2020/21 учебном году. 

   СЛУШАЛИ: 

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, 

которая довела до сведения руководителей ОО информацию о проводимых и 

запланированных на 2020/21 учебный год оценочных процедурах и формах 

подготовки обучающихся к ним. 

 

5. О регистрации и зачислении обучающихся на программы 

дополнительного образования в ГИС АО «Навигатор». 

 

СЛУШАЛИ: 

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, 

которая сказала о необходимости активизировать работу школьных 

операторов ГИС АО «Навигатор» для выполнения показателей, которые 

стоят перед муниципальной системой образования. 

 

РЕШИЛИ: 

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

  2. Управлению образования администрации Сковородинского района: 

 2.1.  Продолжить работу по осуществлению ведомственного контроля 

по всем направления деятельности ОО, рассмотренным на совещании. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.2. Провести методические совещания с заместителями директоров по 

УВР, руководителями РМО по результатам проведения ВПР и 

диагностических работ (ДР-10), обсудив результаты в разрезе ОО, классов и 

предметов. Результаты работы разместить на официальном сайте Управления 

образования в виде аналитической записки. 

Срок исполнения: для ВПР – 01.11.2020, для ДР-10 – 30.11.2020. 



  3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 3.1.  Продолжить контроль за образовательной траекторией 

обучающихся, закончивших 9 классов и не достигших совершеннолетия.  

Срок исполнения: постоянно. 

 3.2. Продумать организацию и проведение в рамках ОО 

благотворительных акций для оказания материальной помощи детям из 

малообеспеченных семей. 

Срок исполнения: постоянно. 

 3.3. Разместить графики организации горячего питания во время 

соблюдения ограничительных мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции на видных местах при 

входе в столовую, в обеденном зале. 

Срок исполнения: 02.10.2020. 

 3.4. Предоставлять в Управление образования паспорта питания в срок 

до 28 числа каждого месяца. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.5.  Разработать локальные нормативные акты, регламентирующие 

порядок, учет осуществления родительского/общественного контроля за 

организацией горячего питания. Разместить данные ЛНА на официальных 

сайтах в подразделах «Питание», «Документы» в специальном разделе сайта 

«Сведения об образовательной организации».   

Срок исполнения: 12.10.2020.  

3.6. Регулярно осуществлять общественный/родительский контроль за 

организацией питания в ОО. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.7. Обеспечить устранение нарушений размещения информации на 

официальных сайтах. 

Срок исполнения: 05.10.2020. 

3.8. Провести глубокий анализ результатов ВПР и диагностических 

работ (ДР-10), определить образовательные дефициты обучающихся. Анализ 

предоставить в Управление образования. 

Срок исполнения: для ВПР – 23.10.2020, для ДР-10 – 30.10.2020. 

3.9. По результатам проведенных анализов ВПР и ДР-10 организовать и 

провести информационные встречи с родителями (в очном или онлайн 

форматах) с целью довести до них анализ результатов ВПР и 



предпринимаемые общеобразовательной организацией меры по устранению 

образовательных дефицитов. 

Срок исполнения: 15.11.2020. 

3.10. Организовать использование на уроках с целью подготовки и 

тренировки обучающихся заданий из банка заданий на официальном сайте 

международных исследований PIZA. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.11. Обеспечить размещение в ГИС АО «Навигатор» необходимых 

данных для подкрепления сертификатов персонифицированного учета и 

персонифицированного финансирования обучающихся при зачислении 

на дополнительные общеобразовательные программы, а также 

размещение договоров с родителями обучающихся или обучающимися, 

достигшими 14 лет, на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Срок исполнения: 07.10.2020. 

3.12. Заключить договоры о сетевой форме взаимодействия 

образовательных учреждений с МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Срок исполнения: 16.10.2020. 

3.13. Продолжить контроль за наличием в ОО дезинфицирующих 

средств, средств индивидуальной защиты для работников ОО. Продолжить 

контроль за проведением профилактических мероприятий по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции. 

Срок исполнения: постоянно, до особого распоряжения. 

 

  

 

      

Председатель                                                                                         Е.В. Бодрая 

 

 

Секретарь                                                                                           О.В. Бутусова 


