
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

18 августа 2020 г. № 16

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) с 
руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений, 

учреждения дополнительного образования, подведомственных Управлению
образования

Время 9.00 I
Студия Управления образования

Председатель: Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Секретарь: Боровских О.Н., секретарь-машинистка МКУ Управление
образования
Присутствовали: руководители муниципальных общеобразовательных
учреждений, учреждения дополнительного образования, подведомственных 
Управлению образования -14 человек
Приглашенные: главный специалист Управления образования Макарова Н.Е., 
руководитель МКУ Управление образования Нохрина Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе образовательных организаций в 2020/2021 учебном году. 

Выступление начальника Управления образования Берсеневой Ю.С.
2. О программе воспитания. Выступление начальника Управления 

образования Берсеневой Ю.С.
3. О выполнении целевых показателей по заработной плате за 8 месяцев 

2020 года. Выступление начальника Управления образования Берсеневой 
Ю.С.

4. Об организации и проведении августовских педагогических 
мероприятий в 2020 году по теме: «Повышение качества образования: от 
стратегической цели к принятию управленческих решений». Выступление 
руководителя МКУ Управление образования Нохриной Н.А.



5. О проведении ВПР в сентябре 2020 года. О диагностических 
контрольных работах в 10 классе. Выступление руководителя МКУ 
Управление образования Нохриной Н.А.

6. О проведении Диктанта Победы. Выступление главного специалиста 
Управления образования Макаровой Н.Е.

7. Разное. Выступление начальника Управления образования 
Берсеневой Ю.С.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о работе образовательных организаций в 2020/2021 

учебном году.
В 2020/2021 учебном году школы должны обеспечить реализацию 

образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Организуются мероприятия разъяснительного характера для всех 
участников образовательного процесса (персонал, родители (законные 
представители), обучающиеся):

о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 
обучающимися, в том числе с применением электронных средств обучения и 
дистанционных технологий обучения.

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 по поручению 
Президента Российской Федерации Роспотребнадзором совместно с 
Минпросвещения России разработаны и утверждены санитарные правила 
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)», которые 
устанавливают требования к особому режиму работы в том числе 
образовательных организаций для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия,
предусмотренные указанным документом, в условиях возобновления работы 
школ включают в себя:

уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа 
Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса;

проведение генеральной уборки перед открытием организаций; 
организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 
признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в 
здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе;



личной гигиены (наличие 
в умывальниках,

кабинета (за исключением

мтии между различными

разработанному 
целью минимизации

усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с 
использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств 
для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);

создание условий для соблюдения правил 
мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец 
туалетной бумаги в туалетных комнатах);

использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 
персоналом пищеблоков;

закрепление за каждым классом отдельного 
кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в 
актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;

запрет на проведение массовых меропрр 
классами (школами);

организацию учебного процесса по специально 
расписанию уроков, графику посещения столовой с 
контактов обучающихся.

В целях качественной организации питания учащихся необходимо 
согласовать с территориальным органом Роспотребнадзора по Свердловской 
области до начала учебного года порядок действия организаторов питания с 
учетом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20.

Соблюдение требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 было 
отработано в ходе мониторинга подготовки и проведения единого 
государственного экзамена на территории Свердловской области с учетом 
эпидемиологической ситуации. Необходимо провести до 24.08.2020 
тренировки в каждой школе по организации входа детей в здание школы, 
организации «утреннего фильтра» и проведения термометрии, отработки 
логистики перемещения обучающихся к закрепленным классным комнатам.

Учебные занятия следует начинать не ранее 08.00. Расписание уроков 
составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.

Получение обучающимися образования 
организациях (в очной, очно-заочной или 
общеобразовательных организаций (в форме семейного образования и 
самообразования) осуществляется на основании частей 1, 2 статьи 17 и части 
2 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

Зачет школами при проведении текущего 
промежуточной аттестации результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273- 
ФЗ.

При организации образовательного процесса следует рассмотреть 
возможность использования сетевой формы реализации образовательных 
программ в части освоения отдельных предметов (предметных областей) и

в общеобразовательных 
заочной форме) и вне

контроля успеваемости и



курсов внеурочной деятельности и использования дистанционных 
образовательных технологий (прежде всего для проведения факультативных и 
элективных учебных предметов (курсов)) (при наличии условий).

На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть 
возможность дистанционного обучения. С этой целью осуществить аудит 
имеющихся средств обучения для организации образовательного процесса.

В целях снятия возможного социального напряжения необходимо 
организовать информирование граждан о порядке и условиях начала нового 
учебного года с использованием всех имеющихся информационных ресурсов 
(сайт школы, страницы в социальных сетях, в системе электронных 
дневников).
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к исполнению.
1.2. с 21.08.2020 по 24.08.2020 провести тренировки в каждой школе по 

организации входа детей в здание школы, организации «утреннего фильтра» и 
проведения термометрии, отработки логистики перемещения обучающихся к 
закрепленным классным комнатам.

2. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о программе воспитания.
С 01.09.2020 в школах должна быть разработана и внедрена рабочая 

программа воспитания.
РЕШИЛИ:

2. Информацию принять к исполнению.

3. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о выполнении целевых показателей по заработной 

плате за 8 месяцев 2020 года.
В сентябре заработная плата педагогов не должна измениться. С 

сентября начинается выплата 5 тысяч рублей за классное руководство, они 
идут дополнительно к соглашениям и в целевой показатель по заработной 
плате не включены.
РЕШИЛИ:

3. Информацию принять к исполнению.

4. СЛУШАЛИ:
Нохрину Н.А. - об организации и проведении августовских 

педагогических мероприятий в 2020 году по теме: «Повышение качества 
образования: от стратегической цели к принятию управленческих решений»: 
сроки и форма проведения, порядок регистрации.
РЕШИЛИ:

4. Информацию принять к сведению.



5. СЛУШАЛИ:
Нохрину Н.А.:
- о проведении ВПР в сентябре 2020 года: входной мониторинг по 

итогам 2019-2020 учебного года, по материалам предыдущих классов. 
Графики составлены и согласованы с Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области, в ряде школ необходимо 
перенести даты проведения ВПР на неделю после 15.09.2020.

- о диагностических контрольных работах в 10 классе: участвуют все 
учащиеся в ДКР по русскому языку и математике, выбор ДКР по профилю 
обучения.
РЕШИЛИ:

5. Информацию принять к сведению.

6. СЛУШАЛИ:
Макарову Н.Е.:
- о проведении Диктанта Победы: 03.09.2020 на площадках школ № 1, 2,

4, 7, 8, 10, 17, доступ со средствами защиты, 28.08.2020 Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области проведет ВКС по 
технологии организации процесса;

- срок завершения планирования диагностических контрольных работ в 
РБД 04.09.2020, с 01.09.2020 будет проводиться контроль планирования. 
РЕШИЛИ:

6. Информацию принять к сведению.

7. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - о разном:
1) об итогах проверки готовности муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2020/2021 учебному году;
2) в соответствии с решением протокола совещания у Заместителя

Губернатора Свердловской области П.В. Крекова с участием руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в режиме 
видеоконференции от 13.08.2020 № 133 для оценки состояния вновь 
смонтированных систем противопожарной защиты на объектах образования 
необходимо привлекать специалистов федерального государственного 
бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной 
противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по 
Свердловской области»;

3) о поставке термометров и рециркуляторов: нужно подготовить 
кабинеты для установки рециркуляторов, до 28.08.2020 термометры и 
рециркуляторы будут поставлены всем в соответствии с поданными заявками;



4) о приобретении рабочих тетрадей: на сайте школы размещен 
утвержденный перечень учебников, если в перечне есть рабочие тетради, то 
требовать их приобретения от родителей (законных представителей) нельзя;

5) общие вопросы рассмотрены, переходим к индивидуальным 
собеседованиям.
РЕШИЛИ:

7. Информацию принять к сведению.

Председатель Ю.С. Берсенева

Секретарь О.Н. Боровских


