
РЕШЕНИЕ 

совещания руководителей образовательных учреждений в режиме 

видеоконференции по теме: «Организованное завершение учебного года, 

проведение государственной итоговой аттестации и летней оздоровительной 

кампании» 

 
с. Новоселово 18.05.2020 г. 
 

I. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Завершить 2019/20 учебный год организованно: для обучающихся 1-х классов не 

позднее 22 мая 2020 года, для обучающихся 2-11 (12)-х классов - не позднее 29 мая (30 

мая). Обеспечить обоснованное и объективное выставление обучающимся четвертных, 

полугодовых, годовых оценок, соответствующее результатам освоения обучающимися 

образовательных программ. Приказы по завершению учебного года, в том числе 

выставлению отметок по итогам года разместить на сайте общеобразовательных 

организаций до 22.05.2020.  

 Контроль: Демчишина Е.В. – главный 

специалист отдела образования 

 

2. Взять на контроль объективность выставления итоговых оценок обучающимся 9, 11 

классов. 

 Контроль: Пенкина К.Н. – главный 

специалист отдела образования 

Ходунова О.Н.- аналитик МКУ 

«Новоселовский ММЦ» 

 

3. Отработать с обучающимися, осваивающими основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования по определению  перечня предметов ЕГЭ, 

планируемых к сдаче  в 2020 году необходимых для поступления в ВУЗы до 

22.05.2020. 

 Контроль: Пенкина К.Н. – главный 

специалист отдела образования 
 

4. Обеспечить организационные условия для прохождения обучения работниками 

учреждения, привлекаемыми для проведения процедуры ЕГЭ в 2020 году как на 

портале https://edu.rustest.ru/ и в формате, определенном отделом образования до 

29.05.2020. 

 Контроль: Пенкина К.Н. – главный 

специалист отдела образования 

 

5. Обеспечить информационное сопровождение организованного окончания учебного 

года и подготовки к проведению ГИА выпускниками 11-х классов, в том числе 

разъяснение порядка и особенностей проведения процедуры ЕГЭ в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой через размещение информации на 

официальном сайте учреждения. 

 Контроль: Пенкина К.Н. – главный 

специалист отдела образования 

 

6. В соответствии с Предложением Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в Министерство образования Правительства Красноярского края о реализации 

https://edu.rustest.ru/


мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению 

требований санитарного законодательства от 13.05.2020 г. № 155 (приложение) 

подготовить летние оздоровительные лагеря при школах на соответствие требованиям 

санитарного законодательства с выполнением всех необходимых мероприятий, в том 

числе дополнительных: приобретение дезинфицирующих средств, бесконтактных 

термометров и других  – май 2020 года. 

 Контроль: Нагорнова Е.Ф. – инженер по 

охране труда 

 

7. Утвердить результаты весенних благоустроительных работ. Выполнить мероприятия 

по замечаниям проверки до 21.05.2020 года. 

 Контроль: Нагорнова Е.Ф. – инженер по 

охране труда 

 

8. Предоставить в отдел образования Акты о проверке спортивных сооружений и малых 

архитектурных форм, находящихся на территории образовательной организации до 

21.05.2020 года. Еженедельно  осуществлять контроль за территорией, обеспечивая 

безопасность находящихся на ней детей. 

 Контроль: Нагорнова Е.Ф. – инженер по 

охране труда 

 

9. Провести корректировку сроков очередных отпусков педагогов с учетом работы 

летних оздоровительных лагерей при школах в июле-августе 2020 года и проведения 

ЕГЭ (в сроки, установленные правительством Российской Федерации). 

 Контроль: Гобунова А.В. - руководитель 

ЦБ 

 
10. В соответствии с приказом отдела образования от 12.05.2020 г. № 202 «Об 

организации работы с ГИС АО «Навигатор» обеспечить регистрацию учащихся с 

выдачей сертификата учета до 20.06.2020 года. 

 Контоль: Гущина Л.В. – заместитель 

директора по УВР МБОУ ДО 

«Новосёловский Центр творчества и 

туризма» 

 

11. На основании данных анализа по охвату горячим питанием учащихся (приложение) 

Новоселовской, Дивненской, Комской (в Кульчекской ООШ филиале МБОУ Комской 

СОШ) школам принять меры по увеличению охвата на всех ступенях обучения. – 

сентябрь 2020 года. 

 Контроль: Гобунова А.В.- руководитель 

ЦБ 

 

12. Принять оперативные меры по выдаче наборов продуктов питания детям на 

оставшийся период обучения (при получении письма министерства образования 

Красноярского края). 

 Контроль: Бенгардт С.А. - экономист 

 

II. Специалистам отдела образования: 

1. Изучить рекомендации по организации работы образовательных учреждений в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к письму 



Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24) и подготовить предложения по 

приведению в соответствие условий ППЭ 7901 (1 корпус МБОУ Новоселовская 

СОШ № 5) нормам недопущения рисков распространения COVID-19 при 

проведении  ЕГЭ до 22.05.2020. 

 

 Исполнители: 

Пенкина К.Н. – главный специалист 

отдела образования; 

Целитан С.В. – директор МБОУ 

Новоселовской СОШ № 5 

 

2. Взять на контроль объективность выставления итоговых оценок обучающимся 1-11 

классов в школах, показавших необъективные результаты в 2018-2019 году 

 Контроль: Пенкина К.Н. – главный 

специалист отдела образования 

Демчишина Е.В. – главный специалист 

отдела образования 

 

         III. Общие рекомендации участникам совещания: 

В рамках участия в организованных  совещаниях в режиме ВКС с использованием 

электронных ресурсов, организуемых отделом образования при входе 

представляться (фамилия и имя) в целях фиксации круга лиц, получивших 

информацию. 

 

Начальник отдела образования                                                                            Г.В. Качаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демчишина Е.В., 99303 


