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

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

15 сентября 2020 г. № 17

г. Сухой Лог

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

учреждения дополнительного образования, подведомственных Управлению
образования

Время 12.30
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

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О росте случаев травматизма. Выступление начальника Управления 

образования Берсеневой Ю.С.
2. О соблюдении ограничительных мер в период повышенной 

готовности. Выступление начальника Управления образования Берсеневой 
Ю.С.

3. О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году. Выступление начальника Управления 
образования Берсеневой Ю.С.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - произошел рост случаев травматизма за первую 

неделю учебного года.
Основными причинами несчастных случаев являются: пренебрежение 

правилами техники безопасности при организации учебных занятий и 
перерывов между ними, отсутствие систематического инструктирования по



вопросам безопасного поведения обучающихся в образовательной 
организации, непринятие профилактических мер по устранению условий, 
приводящих к травматизму обучающихся.

В целях профилактики детского травматизма во время пребывания в 
образовательных учреждениях необходимо уделять особое внимание 
вопросам охраны труда, безопасности образовательного процесса в 
образовательном учреждении, рассмотреть вопрос роста травматизма на 
педсоветах и родительских собраниях (без очного участия). Систематически 
проводить с педагогами и обучающимися инструктажи по охране труда и 
технике безопасности. Обеспечить безопасное проведение досуга учащихся во 
время пребывания в образовательном учреждении. Осуществлять 
оперативный контроль соблюдения условий безопасности образовательного 
процесса в образовательном учреждении. Принимать меры по устранению 
причин и условий, приводящих к травматизму обучающихся. Своевременно 
информировать Управление образования о случаях травматизма. 
Руководствоваться приказом Управления образования от 01.12.2017 № 613. 
РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к исполнению.

2. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - изучить алгоритм проведения комплекса санитарно- 

эпидемиологических мероприятий при регистрации лабораторно- 
подтвержденного случая COVID-19 среди обучающихся и сотрудников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.
РЕШИЛИ:

2. Алгоритм изучить и приять в работу.

3. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - проинформировала о приказе № 269 от 15.09.2020 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог в 2020-2021 учебном году»:

1) обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, действующим на момент проведения 
олимпиады;

2) обеспечить работу педагогов в муниципальных предметно
методических комиссиях для разработки единых пакетов заданий школьного 
этапа олимпиады (по предметам) с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий в срок до 20.09.2020 г.

3) обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий школьного 
этапа до момента проведения олимпиад, рассылка которых будет обеспечена 
в день проведения олимпиады;



4) обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 
процедуры апелляции с видеофиксацией;

5) опубликовать на официальных 
общеобразовательных учреждений, результаты (утвержденные протоколы, 
рейтинги) школьного этапа олимпиады;

сайтах муниципальных

астниках школьного этапа 
базу данных обеспечения

6) обеспечить внесение информации об уч 
олимпиады и результаты в региональную 
олимпиады (РБДО);

7) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады;

8) предоставить итоговый отчет по организации и проведению 
школьного этапа олимпиады в Управление образования до 02.11.2020.

Проинформировала о проектах приказов:
- Об утверждении графика проведения, составов жюри, мест проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
городского округа Сухой Лог в 2020-2021 учебном году;

- Об утверждении составов апелляционных комиссий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог в 2020- 
2021 учебном году;

- Об утверждении требований к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году;

- Об утверждении квоты победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.

Напомнила об обеспечении объективности процедуры проведения 
школьного этапа: контроль личности участника, запрет использования 
справочного материала и средств связи, запрет на оказание помощи или 
содействия участникам в выполнении заданий, одинаковый для всех 
участников временной регламент выполнения заданий, общественное 
наблюдение, обезличенная проверка работ.

Напомнила о необходимости проведения информационной кампании о 
проведении школьного этапа олимпиады (сайт образовательного учреждения, 
социальные сети, родительские чаты и школьные СМИ).
РЕШИЛИ:

3. Информацию принять к исполнению.

Председатель

Секретарь

Ю.С. Берсенева 

О.Н. Боровских


