
Протокол № 1 

совещание директоров от 12.08.2020 г. 

 

Повестка: 

1. О начале 2019-2020 учебного года. 

2. Организация питания. Обучение по санитарно-просветительским 

программам по основам здорового питания 

3. Августовский педагогический совет. Программа и форма проведения 

4. Разное: 

Изменения в проведении ВПР 2020 года; 

Работа школ с молодыми педагогами; 

Оптимизация проекта «Билет в будущее»; 

Изменения ФЗ «Об образовании». Составляющая «Воспитание». 

 

Ход: 

1. Черникова Н.И., руководитель УО, представила вновь назначенного 

директора МБОУ Александровская сош – Ананьину В.М. 

 

2. О начале 2019-2020 учебного года 

Немцева А.А., начальник отдела, представила нормативные документы по 

организации учебного года (Письмо МО КК от 07.08.2020 № 75-11057 и 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

3. Организация питания. Обучение по санитарно-просветительским 

программам по основам здорового питания 

Немцева А.А., начальник отдела, представила: нормативные документы по 

организации питания школьников общеобразовательных организаций; показатели 

организации питания с 2020 г. по 2024 г.г., которые необходимо достигнуть 

школам муниципалитета. Начальник отдела сделала акцент на профессиональной 

подготовке сотрудников, требованиям к ним. Подчеркнула важность составления 

и реализации программ по организации здорового питания школьников.  

 

4. Августовский педагогический совет. Программа и форма 

проведения 

Бондарь Т.А., начальник отдела, представила проект проведения 

мероприятий августовского педагогического совета. Отметила, что в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), произошли 

изменения в формате проведения августовских мероприятий для педагогов. 

Шульцев С.В., системный администратор ММЦ, предложил организацию и 

проведение семинара для ответственных за техническое сопровождение онлайн – 

конференции и указал на возможности школ при проведении дистанционного 

мероприятия.  

 



5. Разное: 

Изменения в проведении ВПР 2020 года 

Бондарь Т.А., начальник отдела, представила Приказ Рособрнадзора от 

05.08.2020 г. № 821 «О внесении изменений в приказ ФСНСОН от 27 декабря 

2019 г. № 1746….». Предложила для рассмотрения новый График проведения 

ВПР 2020 года с 14 сентября по 12 октября в 5-9 классах. Будет издан приказ о 

проведении по муниципалитету о проведении ВПР в школах района. 

Работа школ с молодыми педагогами 

Радченко Н.Н., ведущий специалист по кадрам, актуализировала задачи по 

работе с молодыми педагогами и организации их участия в федеральных, 

региональных и муниципальных конкурсах. 

Оптимизация проекта «Билет в будущее» 

Радченко Н.Н., ведущий специалист по кадрам, познакомила руководителей 

с изменениями, произошедшими в проекте «Билет в будущее» и заострила 

внимание директоров школ на особенностях работы с родителями в 

сопровождение школьников в проекте и усилении мотивации участия ребят 6-11 

классов в мероприятиях проекта.  

Изменения ФЗ «Об образовании». Составляющая «Воспитание» 

Черникова Н.И., руководитель УО, остановилась на внесенных изменениях в 

федеральный закон «Об образовании» с 01 сентября 2020 года в части задач 

образовательных организаций по воспитанию. Рекомендовано: внести изменения 

в основные образовательные программы до 01 сентября 2021 года всем школам. 

Директорам Тумаковская СОШ и Усть-Ярульская сош подготовить документы по 

присвоению школам имен Героев Советского Союза и завершить процедуру до 31 

декабря 2020 года. 

 

 


