
Протокол №4 

 совещания руководителей образовательных учреждений Бобровского 

муниципального района 

 Дата проведения: 26.08.2020 г. 

Место проведения 

Время проведения: 10-00 часов 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ 

1. Ведущий эксперт  МКУ «Центр обеспечения системы образования» 

Суворина Т.В. 

Организация торжественной линейки к 1 сентября 2020 года  

Организация учебного процесса в условиях ковид- 19. 

Проведение Всероссийского урока по ОБЖ 

Проведение Урока Памяти, посвященного  75-летию Дня Победы 

2. Ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы образования»   

Вахнина Г.В. 

Дополнительный заказ бесплатных учебников 1-11 классы и тетрадей для 

начальной школы на 2020-2021  учебный год. 

  Результаты работы Бобровской ТПМПК. 

 О муниципальной программе мониторинга качества дошкольного 

образования. 

Отчет о работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста. 

       3. Ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы образования» 

Грошева О.Н. 

О заготовке овощей. 

Новое о бесплатном питании учащихся начальных классов. 

Обеспечение всем необходимым в соответствии с требования 

Роспотребнадзора для организации учебного процесса. 



      4. Заместитель главы администрации - руководитель отдела 

образования администрации Бобровского муниципального района  

Шашкин Ю.А. 

Подведение итогов совещания 

Ход совещания: 

  По первому вопросу слушали Суворину Т.В., которая рассказала об 

особенностях проведения торжественной линейки 1 сентября 2020 года в 

общеобразовательных учреждениях района. Объяснила  с чем это связано, 

как важно соблюдение всех требований по проведению линейки.  

Далее Татьяна Владимировна познакомила  с организацией учебного 

процесса в условиях ковид-19. Обучение будет проходить в смешанном виде  

с 5 по 11 класс (в дистанционном формате и пребыванием в школе) и 

начальные классы в очном режиме. 

Также она напомнила о проведении 1 сентября 2021 года Всероссийского 

урока по ОБЖ и   Урока Памяти, посвященного  75-летию Дня Победы. 

РЕШИЛИ 

1.Руководителям ОУ провести торжественные линейки 1 сентября 2021 года 

с соблюдений всех требований Роспотребнадзора. 

2. Продумать организацию образовательного процесса с 1 сентября 2021 

года, исходя из количества обучающихся. 

3. Обязательно провести указанные Уроки и своевременно предоставить по 

их проведению отчет по запрашиваемой форме. 

   По второму вопросу слушали Вахнину Г.В.. которая сообщила о том, что 

было закуплено бесплатных учебников 1-11 классы и тетрадей для начальной 

школы на 2020-2021  учебный год на сумму 5 млн. 600 тысяч рублей. 

Потребность в бесплатных учебниках и тетрадях на 1 июня 2020 года была 

удовлетворена. 

Но летом прибыли новые обучающиеся. Поэтому необходимо сделать в 

отдел образования дополнительную заявку на бесплатные учебники для 1-11 

классов и тетради для начальной школы. 



Далее она сообщила о результатах работы Бобровской ТПМПК. 

Затем познакомила с муниципальной программой мониторинга качества 

дошкольного образования, указав на то, что образовательные организации, 

реализующие основные образовательные программы дошкольного 

образования, должны написать на основании данной программы Положение 

о мониторинге качества дошкольного образования и разработать 

внутреннюю систему оценку качество образования (ВСОКО). 

Галина Викторовна познакомила руководителей образовательных 

учреждений с опытом работы  с детьми с ОВЗ дошкольного возраста на базе 

МКДОУ Бобровский детский сад №1 ОВ структурного подразделения 

«Лекотека». 

Она указала на то, что своевременное выявление детей, имеющих  нозологии 

в развитие, и оказанные  детям и родителям (законным представителям) 

диагностическая, методическая, консультативная помощи дают 

положительный результат в социализации детей в обществе. 

Материально-техническая база и кадровое обеспечение «Лекотеки» 

соответствуют нормам. Посещают «Лекотеку» 9 воспитанников с 

различными нозологиями и прошедшие комплексное обследования 

территориальной психолого - медико- педагогической комиссией. Для них 

разработаны адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования. Они посещают некоторые занятия в группах по 

возрасту, принимают участие в праздниках, развлечениях, досугах в 

присутствии родителей (законных представителей). 

Был проведен круглый стол по теме «Адаптация детей с ОВЗ в детском 

саду». 

РЕШИЛИ: 

1.Руководителям ОУ в срок до 28.09.2020 года подать заявку в отдел 

образования на закупку дополнительных учебников для 1-11 классов и 

тетрадей для начальной школы.  



2. Своевременно направлять для определения образовательного маршрута 

воспитанников ДОУ и обучающихся  на прохождения обследования ТПМПК, 

вести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

по данному вопросу(в течение года) (МКОУ Хреновская СОШ №2 имени 

Левакова, МКОУ Сухо-Березовская СОШ), МКОУ Юдановская СОШ, 

МКОУ  

3.Руководителям ОУ, реализующим основные образовательные программы 

дошкольного образования, в срок до 15 сентября 2020 года подготовить 

Положение о мониторинге качества дошкольного образования и разместить 

его на сайте образовательного учреждения. 

4. Руководителю МКДОУ Бобровский детский сад №1ОВ продумать  

открытие  группы компенсирующей направленности для дошкольников 

города, которые имеют нозологии в развитии. 

По третьему вопросу слушали Грошеву Оксану Николаевну, которая 

рассказала о нововведениях по бесплатному  питанию детей начальных 

классов, общее питание и питание спортсменов. 

Рассказала о заготовке овощей на зиму от спонсоров. 

 А также ознакомила с требованиями   Роспотребнадзора  по организации 

учебного процесса из-за пандемии. 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОУ внимательно изучить нормативные документы по 

бесплатному питанию учащихся начальных классов из  средств 

федерального бюджета и в срок до 29.09.2021 года предоставить 

списочный состав учащихся начальных классов в каб. 19. 

2.  В срок до 29.09.2021 года просчитать потребность овощей на новый 2020-

2021 учебный год (МКДОУ Бобровский детский сад №7, МКОУ 

Мечетская СОШ, МКОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Анновская СОШ). 

3. В срок до 29.09.2021 года просчитать потребность  на приобретение 

масок, перчаток и дезинфицирующих средств на сентябрь 2020 года 

(МКДОУ Бобровские детские сады №1,№4, МБОУ Ясенковская СОШ)). 



Далее подвел итоги Шашкин Юрий Александрович, который отметил 

положительную работу образовательных учреждений за 10-2020 учебный 

год. 

Акцентрировал внимание на выполнение сообщений выступающих. 

 

 

 

Председатель    Ю.А. Шашкин 

 

 

Секретарь         Г.В. Вахнина 

  


