
ПРОТОКОЛ № ч  

Совещание с руководителями образовательных учреждений

29.10.2020 г.
Председатель: Тарасов А.В.
Секретарь: Рябчикова К.А.

Присутствовали: Тарасов А.В. - начальник УНО Администрации
Вавожского района, Чумакова O.J1. - методист 
УДО «Вавожский ЦДТ», специалисты аппарата 
УНО, ИМО, директора школ и дополнительного 
образования.

Место проведения: конференц-зал МБОУ "Вавожская СОШ".
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Время проведения совещания: 09:00 -  13:00

Время Регламент Тема доклада Ответственный
09.00-09.10 10 мин Открытие совещания Тарасов А.В. 

начальник УНО 
Администрации 
Вавожского района

09.10-10.10 60 мин Итоги и задачи ОУ 
района в деятельности 
по профилактике 
правонарушений среди 
учащихся школ

Чумакова O.JI. -  
методист УДО 
«Вавожский ЦДТ»

10.10-10.40 30 мин Проведение итогового 
сочинения в 11 
классах

Борисова Р.А. -  
главный
специалист-эксперт
УНО

10.40-10.55 15 мин перерыв
10.55-11.05 10 мин Организация и

проведение
Всероссийской
олимпиады
школьников

Романова Н.А. -  
старший методист 
МУ «Вавожский 
ЦОО»

11.05-12.00 55 мин Питание в школах Тарасов А.В. 
начальник УНО

12.00-13.00 60 мин Разное Тарасов А.В. -  
начальник УНО, 
Романова Н.А. -  
старший методист 
МУ «Вавожский 
ЦОО»



ВЫСТУПАЛИ:

-Тарасов А.В., начальник УНО Администрации Вавожского района откры' 
совещание, озвучил вопросы, которые будут озвучены на совещании.

-Чумакова О. Л., методист РЦДТ «Вавожский ЦЦТ», доложила 
подростковой преступности, каким образом образовательные организаш: 
должны работать с такими детьми.

-Борисова Р.А., главный специалист-эксперт УНО, рассказала о срок! 
проведения итогового сочинения, о требованиях, критериях к сочинению, 
заполнении бланков, о комиссиях которые создаются для проведен;: 
сочинения, их роли ознакомится с нормативно-правовой базой.

-Романова Н.А., заведующая информационно-методического отдела 
информировала о ходе школьного этапа всероссийской олимпиад ] 
школьников. Муниципальный этап олимпиады будет проводиться на ба:с 
образовательных учреждений района по рекомендации МОиН УР (пись?. 
МОиН УР от 03.11.2020г. №01-41/10533). Ознакомила с организационн: 
технологической моделью проведения олимпиады в 2020-2021 учебном roz 
разработанной муниципальным оргкомитетом олимпиады..

РЕШИЛИ:
1. Руководителям ОУ:
1.1.принять к сведению информацию, позвучавшую на совещании;
1.2. обеспечить выполнение условий проведения муниципального этап; 

всероссийского олимпиады школьников в соответствии сорганизационн 
технологической моделью и Санитарно-эпидемиологическими требования: 
к устройству, содержанию и организации работы образовательны 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей • 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекн: 
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственно: 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 игсг 
2020 г., регистрационный № 58824) (далее -  Требования), а так:-:, 
положением постановления Главного государственного санитарного врач. 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мер_ 
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезоннс* 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекция:
и гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российски 
Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный № 60563).
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1.3. ознакомить с порядком проведения итогового сочинения, 
выпускников 11 класса и их родителей / законных представителей.

1.4. организовать прием заявлений на итоговое сочинение в 
установленный порядком сроками.

1.5. провести инструктаж по проведению итогового сочинения/изложения 
всех задействованных лиц.

1.6. В планах воспитательной работы предусмотреть:
- вовлечение обучающихся средней и старшей возрастной группы, 

состоящих на различных видах профилактического учета, в досуговую 
деятельность,
- контроль занятости обучающихся дополнительным образованием;
- проведение разъяснительной работы с родителями по занятости 
обучающихся в каникулярное время,
- поиск продуктивных форм и приемов взаимодействия с родителями 
обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета.

1.7. обобщить практику создания школьных советов по профилактике, 
проанализировать локальные акты школ по организации работы советов по 
профилактике, на основе полученных данных усовершенствовать методику 
организации деятельности школьных советов по профилактике.

Председатель:

Секретарь К.А. Рябчикова

А.В. Тарасов


