
Решение 

совещания директоров от 12 августа 2020 года 

 

1. Обеспечить при подготовке к началу нового учебного года соблюдение требований 

СП 3.1/2.4.3598-20 и выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

2. Обеспечить на 01 сентября 2020 года месячный запас дезинфицирующими 

средствами, кожными антисептиками для гигиенической обработки рук; средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, участвующих в приготовлении 

пищи, обслуживающего персонала (одноразовые маски или многоразовые маски со сменными 

фильтрами), а также перчатками. 

3. При подготовке к Дню знаний учитывать, что требованиями 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)» 

запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов, 

групповых ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

4. Ознакомиться со сборником  типовых меню и рецептур блюд для организации 

горячего здорового питания и рассмотреть возможность его использования при 

организации питания обучающихся.  

5. Ознакомиться с методическими рекомендациями: МР 2.4.0179-20 «2.4. Гигиена 

детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций»; МР 2.4.0180-20 «2.4. Гигиена детей и подростков. 

Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных 

организациях» и организовать работу по их выполнению при организации питания 

обучающихся. 

6. Обеспечить выполнение целей, задач, целевых и дополнительных показателей 

реализации мер «Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания …» 

(Дорожной карты), утвержденной распоряжением Правительства Красноярского края от 

16.07.2020 № 506 - р. 

7. Обеспечить выполнение плановых цифр по охвату обучающими 

(просветительскими) программами с 15 августа 2020 года и предоставление еженедельной 

информации с указанием количества прошедших обучение; до 20 августа 2020 года 

подготовить пакет документов на детей – льготных категорий 5 - 11 классов и предоставить в 

управление образованием. 

8. Создать условия в образовательной организации по обеспечению участия педагогов 

в мероприятиях краевого и муниципального августовских педагогических советов 2020 года, в 

т.ч. в обучающем семинаре 21 августа технических специалистов – ответственных за 

подключение к ВСК 24 - 28 августа 2020 года. 

9. Обеспечить участие школьников 6-11 классов в мероприятиях проекта «Билет в 

будущее» с августа 2020 года: назначить ответственных школьных координаторов за 

организацию школьников; подготовить информационное письмо для родителей (законных 

представителей) школьников с инструкциями по вхождению и участию в проекте. 

10. Обеспечить участие молодых педагогов образовательной организации в 

мероприятиях регионального и федерального уровней. 

11. Разработать пакет документов по изменениям в основные образовательные 

программы до 01 сентября 2021 года в связи с вступающими в силу изменениями 

федерального закона «Об образовании» в части «Воспитание». 

12. Руководителям МБОУ Тумаковская СОШ и МОБУ Усть-Ярульская сош подготовить 

документы по присвоению школам имен Героев Советского Союза до 01 ноября 2020 года. 

 

 


