
 

 

                                                                     Утверждаю: 

                                                                   начальник управления  

                                                                    образования  

                                                                    администрации Старооскольского  

                                                                    городского округа 

 

                                                                     ___________   Н.Е. Дереча 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

совещания руководителей образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

Дата проведения: 18.11.2020                                                                                г. Старый Оскол 

 

  Место проведения: в режиме видео-конференц-связи в соответствии с графиком 

подключений 

 

Присутствовали: начальник управления образования, заместители начальника управления 

образования, начальники отделов управления образования, специалисты управления 

образования, руководители образовательных учреждений Старооскольского городского 

округа. 

 

ПОВЕСТКА  

совещания руководителей образовательных учреждений 

 

1. О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) на территории  

Старооскольского городского округа. 

Лунева София Николаевна, директор МБУ «СЦОКО» 

 

2.   Об организации горячего питания в общеобразовательных организациях   

Старооскольского городского округа.  

Коновалова Александра Ивановна, 

главный специалист отдела общего образования управления образования 

 

3. Об организации образовательной деятельности обучающихся с использованием  

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и электронного обучения 

(далее – ЭО). 

Ушакова Ирина Геннадьевна,  

заместитель начальника управления образования 

 

4. О результатах выполнения показателя «Охват дополнительным образованием  

обучающихся в информационной системе «Навигатор». 

Ревякина Мария Сергеевна, 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

 

 

5. Об организации и проведении новогодних мероприятий в общеобразовательных  

организациях округа. 

Ревякина Мария Сергеевна, 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 



 

 

6. Об организации работы общеобразовательных организаций округа в части 

профессионального обучения учащихся. 

 

Иванова Татьяна Владиславна, 

главный специалист отдела общего образования управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выступили: 

По первому вопросу «О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) 

на территории Старооскольского городского округа» выступила Лунева С.Н., директор 

МБУ «СЦОКО». 

2 декабря 2020 года на территории Старооскольского городского округа состоится 

поведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов, которое 

является допуском к единому государственному экзамену. 

В написании итогового сочинения (изложения) примут участие 1018 человек (из них 

2 человека – семейное образование), из них: 

- сочинение – 1017; 

- изложение – 1. 

Допуск к государственной итоговой аттестации будет проводиться на базе 

общеобразовательных организаций по месту обучения учащихся. 

Места проведения итогового сочинения (изложения) должны быть оборудованы 

переносными или стационарными металлоискателями, средствами видеонаблюдения 

(учебные кабинеты, помещение для руководителя, коридоры). 

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 

Длительность: 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения 

(изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

Для написания итогового сочинения зарегистрированы 4 учащихся, имеющих статус 

ребенок-инвалид, из МБОУ «СОШ №12 с УИОП», МАОУ «СОШ №24 с УИОП», МБОУ 

«СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова», МАОУ «СПШ №33».  

Писать сочинение выпускники данной категории будут в местах проведения 

итогового сочинения (изложения) на базе общеобразовательных организаций по месту 

обучения и 2 человека на дому. 

Предусмотрены дополнительные сроки для написания итогового сочинения 

(изложения) 03 февраля 2021 года, 05 мая 2021 года. Повторно к написанию сочинения 

допускаются учащиеся:  

 получившие неудовлетворительный результата (незачет); 

 удаленные за нарушение требований; 

 не явившиеся по уважительным причинам; 

 не завершившие написание итогового сочинения. 

Участники совещания были проинформированы о нормативных правовых 

документах регионального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2020/2021 учебном году. 

Утверждены приказы департамента образования Белгородской области: 

 от 07 октября 2020 года №2549 «О сроках, местах и порядке регистрации для 

участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской 

области в 2020-2021 учебном году»; 

 от 10 ноября 2020 года №2798 «Об утверждении графика внесения сведений об 

итоговом сочинении (изложении) в региональную информационную систему на 2020-2021 

учебный год»; 

 от 10 ноября 2020 года №2797 «О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2020-

2021 учебном году»; 

 от 13 ноября 2020 года №2823 «Об утверждении правил заполнения бланков 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2020-2021 

учебном году»; 

 от 13 ноября 2020 года №2824 «Об организации работы по аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) 

на территории Белгородской области в 2020-2021 учебном году»; 



 

 

 от 13 ноября 2020 года №2822 «О формировании комиссий по проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2020-

2021 учебном году»; 

 от 18 ноября 2020 года №2856 «Об утверждении Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2020-2021 учебном году». 

В соответствии с приказом управления образования от 07 октября № 969            14 

октября 2020 года проведено пробное муниципальное итоговое сочинение (изложение), в 

котором приняли участие 876 учащихся из 26 общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа (86%).  

Получили «Зачет» - 85% участников, 131 человек не справились с работой. 

В соответствии с приказом управления образования от 19 октября 2020 года №1014 

«О результатах пробного муниципального итогового сочинения (изложения) по русскому 

языку и подготовке обучающихся 11-х классов, получивших «незачет», для обучающихся 

составлены индивидуальные образовательные маршруты и организована дополнительная 

подготовка. 

С учащимися, получившим «незачет» по итогам пробного муниципального 

итогового сочинения, организовано индивидуальное сопровождение: 

 установлены возможные причины неуспешного написания итогового сочинения 

(изложения); 

 разработаны и реализуются индивидуальные образовательные маршруты для 

учащихся;  

 скорректированы формы работы с детьми; 

 организовано психолого-педагогическое сопровождение,  

 составлены графики консультаций для родителей учащихся. 

Организовано межведомственное взаимодействие со службами жизнеобеспечения 

Старооскольского городского округа: 

 ОГБУЗ «Городская детская поликлиника №3 г. Старый Оскол»,  

 ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского»,  

 ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Старого Оскола»,  

 МУП «Водоканал» Старооскольского городского округа,  

 ПАО «МРСК центра» - «Белгородэнерго»,  

 ГЦТЭТ ПАО «Ростелеком».  

Во все организации подготовлены письма об осуществлении взаимодействия. 

В целях организованного проведения итогового сочинения (изложения) 

запланированы следующие мероприятия: 

 26 ноября 2020 года – Единый день родительских собраний для родителей 

выпускников 11-х классов по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году в формате ВКС. 

 27 ноября 2020 года – обучение всех лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) в формате ВКС.  

 30 ноября 2020 года с руководителями мест проведения итогового сочинения 

(изложения) будет проведено совещание по вопросу проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Старооскольского городского округа в формате ВКС; 

 30 ноября 2020 года – с общественными наблюдателями. 

Приказом департамента образования от 13 ноября 2020 года №2823 утверждены 

правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2020-2021 учебном году. В целях недопущения нарушений при 

заполнении бланков с каждым выпускником необходимо провести информационно-

разъяснительную работу по вопросам заполнения бланков, организовать индивидуальные 

консультации. 

В соответствии с графиком снесений сведений в региональную информационную 

систему до 18 ноября 2020 года необходимо внести сведения об участниках итогового 



 

 

сочинения (изложения).  Необходимо обратить внимание, что сверку персональных 

данных участники должны проводить не формально, и ставить свою подпись в ведомости 

убедившись в правильном заполнении.  

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию принять к сведению, довести до сведения работников 

образовательных организаций, учащихся и родителей (законных представителей). 

1.2. Ознакомить под подпись всех работников, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения), с нормативными документами, регламентирующими 

процедуру допуска учащихся к государственной итоговой аттестации. 

1.3. Создать условия для участия всех лиц, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения), в обучении в формате ВКС. 

1.4. Обеспечить участие всех лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения 

(изложения), в обучении в формате ВКС. 

1.5. Организовать информационно-разъяснительную работу по вопросам заполнения 

бланков итогового сочинения (изложения) с каждым выпускником. 

 

Срок исполнения: до 27.11.2020 

 

Выступили: 

По второму вопросу «Об организации горячего питания в общеобразовательных  

организациях  Старооскольского городского округа» выступила Коновалова А.И., главный 

специалист отдела общего образования управления образования. 

В настоящее время в округе действует две модели организации школьного питания.  

В соответствии с первой моделью питание обеспечивает непосредственно 

общеобразовательное учреждение. На муниципальном уровне процесс координирует 

управление образования. Ответственными исполнителями в общеобразовательных 

учреждениях являются руководители.  Должности обслуживающего персонала включены в 

штатное расписание  общеобразовательных учреждений. Доставка продуктов питания в 

сельские школы осуществляется специализированным транспортом МБУ «Пассажирское» 

с распределительного склада МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного 

обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского городского округа» 

методом кольцевого завоза.    

По данной модели организовано питание в 16 сельских школах. 

Согласно второй модели школьное питание со 2 сентября 2019 года осуществляет  

ООО «Фабрика социального питания» для 30 городских и 5 сельских школ (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением 

отдельных предметов», «Основная общеобразовательная Сорокинская школа», «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская школа», «Основная общеобразовательная Каплинская 

школа», МБОУ «Образовательный комплекс «Озёрки»), для ОАНО «Православная 

гимназия №38» - с 1 октября 2019 года. Доставка продуктов в школы осуществляется 

специализированным транспортом ООО «Фабрика социального питания», которая имеет 

собственный парк специализированного автотранспорта с холодильным оборудованием и 

термическими будками. 

Родители (законные представители) общеобразовательных организаций округа 

осуществляют оплату за питание детей безналичным способом через ИСОУ «Виртуальная 

школа» с 1 января 2019 года. 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2.1 Федерального закона от 

1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», распоряжением  Правительства Белгородской области 

от 06 июля 2020 года №311-рп «Об утверждении Перечня мероприятий («дорожной 



 

 

карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях» с 01 сентября 2020 года обучающиеся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях обеспечиваются один раз в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

В связи с тем, что в Белгородской области ежедневно все школьники с 1 по 11 класс 

уже получали бесплатные молочные завтраки, рассмотрен вопрос об увеличении 

стоимости бесплатного завтрака (горячего питания) из расчета 50,55 рублей в день на 

одного обучающегося с 01 сентября 2020 года. 

В соответствии с постановлением администрации Старооскольского городского 

округа от 11 июня 2019 года №1608 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Старооскольского городского округа от 18 февраля 2014 года № 492 «Об 

утверждении порядка формирования поимённого списка отдельных категорий 

обучающихся для получения льготного горячего питания в период учебных занятий в 

муниципальных общеобразовательных организациях Старооскольского городского 

округа» и в Порядок, утверждённый этим постановлением» льготное питание получают 

следующие категории обучающихся: 

- обучающиеся, находящиеся под опекой и попечительством, учащиеся из 

малоимущих семей (выплаты  из муниципального бюджета – 40 рублей  в день на одного 

обучающегося); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

адаптированным образовательным программам (выплаты из муниципального бюджета – 40 

рублей в день на одного обучающегося). 

Обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на обеспечение льготным питанием детей 

из многодетных детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской 

области, утверждённым постановлением Правительства Белгородской области от 

24.12.2018 года № 469-пп. 

Выдача сухих пайков обучающимся регламентируется Порядком обеспечения 

сухими пайками обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому по адаптированным образовательным программам, утверждённым 

приказом управления образования администрации старооскольского городского округа 

№975 от 17 июня 2019 года и постановлением администрации Старооскольского 

городского округа от 11 июня 2019 года №1608 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 18 февраля 2014 года № 492 

«Об утверждении порядка формирования поимённого списка отдельных категорий 

обучающихся для получения льготного горячего питания в период учебных занятий в 

муниципальных общеобразовательных организациях Старооскольского городского 

округа» и в Порядок, утверждённый этим постановлением». 

В соответствии с порядком право  на получение сухого пайка имеют обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа, получающих образование на дому по 

адаптированным образовательным программам. 

Питание в образовательных учреждениях (cельские школы) Старооскольского 

городского округа организовано в соответствии с меню, разработанным на основе 

санитарно-эпидемиологических требованиях к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования (СанПиН 2.4.5.2409 – 08). Меню составлено на две 

недели, с учетом сезонности, а также физиологических потребностей в энергии и 

пищевых веществах для обучающихся всех возрастных групп  и рекомендуемых суточных 

наборов пищевых продуктов. Меню для школ составлено с учетом двух возрастных 



 

 

категорий 7 – 11 лет и 12 лет и старше. В меню предусмотрено двухразовое питание, 

состоящее из горячего молочного завтрака и обеда. Ассортимент блюд и кулинарных 

изделий для разных возрастных групп в меню одинаковый, за исключением объема и 

массы порций. 

В соответствии с приказом управления образования № 763 от 28 августа 2020 года 

«Об организации горячего  питания учащихся в общеобразовательных организациях 

Старооскольского городского округа в 2020/2021 учебном году» в общеобразовательных 

организациях проводится просветительская работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по формированию навыков и культуры здорового питания: 

- изданы приказы об анкетировании учащихся, родителей с целью изучения 

удовлетворенности школьным питанием и об итогах анкетирования. Результаты 

мониторинга учащихся и родителей (законных представителей) размещаются на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций, рассматриваются на на 

совещаниях при директоре; 

- утверждены и реализуются  планы мероприятий по пропаганде и формированию 

культуры здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей), планы мероприятий по увеличению охвата двухразовым горячим 

питанием обучающихся; 

- обеспечено участие всех учащихся с 1 по 8 классы в реализации образовательной 

программы «Разговор о правильном питании» через внеурочную деятельность или через 

классные часы в рамках воспитательной работы;   

- вопросы организации школьного питания регулярно рассматриваются на 

общешкольных и классных родительских собраниях, совещаниях при директоре, 

педагогических советах; 

- обновляется раздел «Школьное питание» на сайтах общеобразовательных 

организаций. 

Управлением образования выпущен и распространен среди родителей (законных 

представителей) с помощью мессенджеров  видеоролик об организации питания в 

общеобразовательных учреждениях округа. 

10-11 ноября 2020 года в 9 общеобразовательных организациях (МБОУ  

«СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 12 с УИОП»,  МБОУ «СОШ № 14» имени  

А.М. Мамонова, МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МБОУ «СОШ № 17», МАОУ  

«СШ № 19 – корпус кадет «Виктория», МБОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 24 с 

УИОП», МАОУ «СОШ № 27 с УИОП») организованы контрольные закупки с целью 

изучения деятельности по организации горячего питания обучающихся. 

 В ходе работы членами комиссии установлено, что блюда в меню комплектуются с 

соблюдением требований, выходы блюд  соответствуют возрасту питающихся. В рационе 

ежедневно присутствуют мясо или рыба, молоко и молочные продукты, сливочное и 

растительное масло, хлеб и овощи.  

 В ходе работы членами комиссии выявлены нарушения: 

- отсутствие соблюдения масочного режима сотрудниками пищеблока (МАОУ 

«СОШ № 27 с УИОП»); 

- присутствие посторонних предметов в холодильных камерах (МАОУ  

«СШ № 19 – корпус кадет «Виктория», МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»). 

В ноябре-декабре 2020 года планируется организовать контрольные закупки во всех 

школах округа. 

Управлением образования администрации Старооскольского городского округа 

деятельность общеобразовательных учреждений по организации горячего питания 

обучающихся стоит на постоянном контроле. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 



 

 

1.1. Взять под личный контроль организацию питания обучающихся в 

подведомственных общеобразовательных организациях. 

Срок исполнения: постоянно 

 

Выступили: 

По третьему вопросу «Об организации образовательной деятельности обучающихся с  

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и 

электронного обучения (далее – ЭО)» выступила Ушакова И.Г., заместитель начальника 

управления образования. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией участились случаи 

обращений родителей (законных представителей) учащихся школ с требованием 

организации образовательной деятельности ребенка с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ) и электронного обучения (далее – ЭО). 

Дистанционное обучение - это способ организации обучения, который 

предусмотрен Федеральным законом «Об образовании в РФ». У школ есть право 

использовать дистанционные технологии при организации обучения. Как организовать 

процесс - каждая школа решает самостоятельно. Родителям предоставляется право, по их 

решению, проходить обучение в дистанционном формате, если они считают, что в этот 

период времени целесообразнее для здоровья ребенка - даже если школа работает в 

штатном режиме. Для этого родителям достаточно написать соответствующее заявление. 

Согласно законодательству Российской Федерации руководитель 

общеобразовательной организации не может отказать родителям (законным 

представителям) в применении ДОТ и ЭО для их детей. 

При этом родители  

- несут ответственность за освоение их детьми образовательных программ вместе с 

образовательной организацией; 

- отвечают за полноценное выполнение заданий на дистанционном обучении и 

присутствие на дистанционных занятиях.  

Ребенок обязан выполнять требования учителя в рамках освоения образовательной 

программы, в том числе на дистанционном обучении. Родители должны взять процесс 

обучения под свой контроль. 

В качестве альтернативы применения ДОТ и ЭО возможно предложить заочную или 

очно-заочную форму получения образования, в рамках которой учащийся не отчисляется 

из общеобразовательной организации как при семейной форме получения образования. 

Организация образовательной деятельности при таких формах обучения регламентируется 

локальным актом школы. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Довести информацию до сведения работников общеобразовательных 

учреждений, родителей (законных представителей) обучающихся. 

Срок исполнения: постоянно 

Выступили: 

По четвертому вопросу «О результатах выполнения показателя «Охват  

дополнительным образованием обучающихся в информационной системе «Навигатор»» 

выступила Ревякина М.С., начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования. 

Информационная система «Навигатор» (далее – ИС «Навигатор») дополнительного 

образования детей – это единый информационный портал, который предназначен 

для повышения вариативности, качества и доступности дополнительного образования, созд

ания условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы допол

нительного образования детей. Он охватывает возрастную категорию детей от 5 до 18 лет. 

На портале можно найти всю информацию о дополнительном образовании. Для родителей 



 

 

и учащихся доступ к возможностям портала открываются через личный кабинет сервиса 

«Навигатор дополнительного образования». Основная цель портала - помощь родителям в 

выборе дополнительного развития для ребенка. Работа портала, также направлена на 

достижение показателя «Доля детей, в возрасте от 5-18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования», который включен в нацпроет «Образование» и   

региональный проекта «Успех каждого ребенка». Показатель считается выполненным при 

охвате 95%.  

         Старооскольский городской округ включился в работу ИС «Навигатор» с сентября 

2019 года. Как поставщики услуг дополнительного образования в округе включены 

организации подведомственные управлению образования, управлению ФКиС, управлению 

культуры, а так же частные организации, имеющие лицензию. На 18.11 согласно 

статистической выгрузке из системы Навигатор  процент охвата дополнительным 

образованием в округе составляет 53% .  

        Работа Навигатора построена следующим образом, родитель (законный 

представитель) регистрируется и создает личный кабинет. Далее вносит данные о своих 

детях и подает заявки на заинтересовавший кружок, секцию, группу. В организацию, куда 

подана заявка, автоматически поступает запрос. Для зачисления и обработки заявки 

представителю организации необходимо связаться с родителем и запросить номер СНИЛС 

для подтверждения ребенка в системе. После подтверждения СНИЛС, организация должна 

выдать и подтвердить ребенку сертификат учета. 

       Проблемы, из-за которых на сегодня не выполняется показатель: 

1. Обращение родителей в связи с тем, что они не знают о существовании системы 

«Навигатор». 

2. Созданы несколько кабинетов  у одного родителей.  

3. Подтверждены неверные данные: СНИЛС, дата рождения, ошибки в написании 

ФИО учащихся. 

4. Необработанные заявки. 

       Все эти проблемы указывают на некорректную работу и халатное отношение ОО к 

работе в системе «Навигатор». Систему обмануть невозможно, если один раз введены 

некорректно данные о ребенке, второго ребенка с такими же данными она не пропустит.  

        В ОО были направлены письма с информацией о необходимости исправления 

замечаний по работе в системе. Для корректировки ситуации нужно было отработать 

статусы заявок (обучается, новая, подтверждена), а так же ввести номер СНИЛС 

неподтвержденным детям, выдать или подтвердить сертификаты учета. 

 
Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственного учреждения, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Срок исполнения: постоянно 

 

Выступили: 

По пятому вопросу «Об организации и проведении новогодних мероприятий в  

общеобразовательных организациях округа» выступила Ревякина М.С., начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования. 

В преддверии проведения новогодних и рождественских мероприятий 2021 года 

образовательным организациям необходимо в срок до 15 декабря 2020 г. украсить  окна, 

выходящие на проезжие магистрали и многоквартирные дома, фойе (первый этаж) в 

соответствии с тематикой праздников.  

Новогоднюю елку необходимо установить в фойе школы, (первый этаж). 

Рассмотреть возможность создания фотозон. 

Информация о формате проведения новогодних утренников будет направлена в 

общеобразовательные организации позднее. 



 

 

Решили: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственного учреждения, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Срок исполнения: до 15.12.2020  

 

Выступили: 

По щестому вопросу «Об организации работы общеобразовательных организаций 

округа в части профессионального обучения учащихся» выступила Иванова Татьяна 

Владиславна, главный специалист отдела общего образования управления образования. 

В 2020/2021 учебном году в округе ведется целенаправленная работа по 

профессиональному обучению учащихся общеобразовательных учреждений. Для 

успешной социальной адаптации учащихся 10-11-х классов к рынку труда, формирования 

у них положительной мотивации к получению профессионального образования для 1 826 

учащихся 10-11-х классов (93 % от общего числа) в школах округа организовано 

профессиональное обучение (приказ управления образования от 09.09.2019 №812 «Об 

организации профессионального обучения учащихся общеобразовательных учреждений 

Старооскольского городского округа в 2020/21 учебном году»).  

Профессиональное обучение в общеобразовательных учреждениях 

Старооскольского городского округа в 2020-2021 учебном году осуществляется по 12 

профессиям (водитель автомобиля категории «В», оператор ЭВ и ВМ, швея, младший 

воспитатель, рабочий зеленого строительства, каменщик, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобиля, повар, кондитер, 

тракторист-машинист с/х производства, сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом) на базе общеобразовательных учреждений, МБУ ДО «ЦТТиПО», 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна», ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса», ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-технологический техникум», ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж», СОФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» в 

соответствии с имеющейся лицензией. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Взять под особый контроль посещаемость занятий обучающимися 

профессионального обучения и их успеваемость.  

1.2. Ответственным лицам в образовательных учреждениях усилить контроль за 

посещаемостью  учащимся занятий по профессиональному обучению.   

      Срок исполнения: постоянно 

 

 


