
 

 

                                                                     Утверждаю: 

                                                                   начальник управления  

                                                                    образования  

                                                                    администрации Старооскольского  

                                                                    городского округа 

 

                                                                     ___________   Н.Е. Дереча 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

совещания руководителей образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

Дата проведения: 19.05.2020 г.                                                                            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 сроках завершения 2019-2020 учебного года.  

                                                                    Брежнева И.Н., начальник отдела  

                                                                                             общего образования 

2.  О выставлении  годовых  и итоговых отметок  обучающимся. 

 Брежнева И.Н., начальник отдела  

                                                                                             общего образования 

3. О проведении аттестационных испытаний в 9-х и 11-х классах.    

Брежнева И.Н., начальник отдела  

                                                                                             общего образования 

4. О выдаче аттестатов об основном общем  и среднем общем образовании.  

                                                                    Брежнева И.Н., начальник отдела  

                                                                                             общего образования 

5. О порядке вручения медали  «За особые  успехи в учении». 

Брежнева И.Н., начальник отдела  

                                                                                           общего образования 

6. О проведении ГИА для выпускников  11-х классов, в том числе, прибывших из 

других регионов.  

Лунева С.Н., директор МБУ«СЦОКО» 

7. О проведении ВПР в 2020 году. 



 

 

                        Лунева С.Н.,  директор МБУ «СЦОКО»    

                                         

8.  О проведении учебных сборов для юношей.     

Брежнева И.Н., начальник отдела  

                                                                                             общего образования 

9.  О  мероприятиях, посвященных  окончанию учебного года.   

                                                               Артемьева О.Г., начальник отдела  

                                                    воспитания и дополнительного образования  

 

10.  Об организации  летнего отдыха в 2020 году. 

                                                                   Артемьева О.Г., начальник отдела  

воспитания и дополнительного образования 

 

11. Об участии обучающихся во всероссийском онлайн-конкурсе «Большая перемена 

2020». 

Артемьева О.Г., начальник отдела  

                                                    воспитания и дополнительного образования 

 

12. О классном руководстве. 

Артемьева О.Г., начальник отдела  

                                                    воспитания и дополнительного образования 

 

13. Об особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019 /2020 

учебном году. 

Брежнева И.Н., начальник отдела  

                                                                                             общего образования 

14.  Об итогах сбора заявок не конкурс «Проектная идея 2020». 

                                                                Куропаткина А.Н., директор МБУ «СОИРО» 

15. О мониторинге реализации учебного курса «ОРКСЭ». 

 Куропаткина А.Н., директор МБУ «СОИРО» 

 

16. О подготовке и проведении квалификационного экзамена по итогам 

профессионального обучения. 

Иванова Татьяна Владиславна,  

главный специалист отдела общего образования управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выступили: 

По первому вопросу «О сроках завершения 2019-2020 учебного года» выступила 

Брежнева И.Н., начальник отдела общего образования управления образования. 

На основании писем департамента образования Белгородской области                         

№9-09/14/2555 от 18.05.2020г. «О завершении учебного года», № 9-09/14/2578 от 

19.05.2020г. «О направлении информации» управление образования администрации 

Старооскольского городского округа рекомендует следующее: 

1. Завершить  учебный год  в 1-4-х классах – 25 мая 2020 года, в 5-11-х классах 

– 29 мая 2020 года. 

2. Промежуточную аттестацию, включающую аттестационные испытания 

(переводные экзамены),   в 1-8-х, 10-х классах в текущем году не проводить. 

3. Не проведённые в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования аттестационные испытания рекомендуется провести в начале следующего 

учебного года в качестве входного контроля.  

4. С учетом эпидемиологической ситуации  учебные сборы для юношей 

перенести на 2020-2021 учебный год и провести их в рамках осенней оздоровительной 

кампании на базе пришкольных лагерей.  Данное решение должно быть зафиксировано в 

протоколе заседания  педагогического совета, утверждено приказом школы  и доведено до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

5. Провести в период с 25 по 29 мая 2020 года аттестационные  испытания 

(промежуточную аттестацию) в 9, 11-х  классах по русскому языку и математике с 

применением  дистанционных образовательных технологий. В ближайшие время будет  

направлен  алгоритм проведения  аттестационных   испытаний в  9, 11-х  классах по 

русскому языку и математике с применением  дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Выпускникам-экстернам в аттестат о среднем общем образовании 

выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

общеобразовательной организацией по всем учебным предметам инвариантной части 

базисного учебного плана за каждый год обучения.   

7. Необходимо провести педсоветы по допуску обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, переводу и выпуску обучающихся.  

8. Допуск, перевод и выпуск не должны осуществляться формально, анализ 

освоения образовательной программы в 1–3, 5–8, 10 классах осуществляется по итогам 

учебного года в разрезе каждого обучающегося, в 4, 9, 11 классах - по итогам обучения на 

определённом уровне общего образования (начального общего, основного общего, 

среднего общего).  

9. По каждому обучающемуся должны быть определены дефициты 

(предметные, метапредметные, личностные) и намечены адресные меры. Кроме того, 

необходимо проанализировать применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию принять к сведению, довести до сведения работников 

образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Срок исполнения: до 25.05.2020 

 

Выступили: 

По второму вопросу «О выставлении  годовых  и итоговых отметок  обучающимся» 

выступила Брежнева И.Н., начальник отдела общего образования управления образования. 

На основании писем департамента образования Белгородской области                         

№9-09/14/2555 от 18.05.2020г. «О завершении учебного года», № 9-09/14/2578 от 



 

 

19.05.2020г. «О направлении информации» управление образования администрации 

Старооскольского городского округа рекомендует промежуточную аттестацию, 

включающую аттестационные испытания (переводные экзамены),   в 1-8-х, 10-х классах в 

текущем году не проводить. Не проведённые в рамках реализации основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования аттестационные испытания рекомендуется 

провести в начале следующего учебного года в качестве входного контроля.  

В общеобразовательной организации  необходимо  внести дополнения в локальные 

нормативные акты по осуществлению текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установлению их форм, периодичности и порядка проведения (с 

учетом применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, о закреплении следующей нормы: определяющими при  выставлении годовых 

отметок считать результаты, полученные в период обучения учащихся в аудиторной  

форме при посещении общеобразовательного учреждения).  

Провести в период с 25 по 29 мая 2020 года аттестационные  испытания 

(промежуточную аттестацию) в 9, 11-х  классах по русскому языку и математике с 

применением  дистанционных образовательных технологий. В ближайшие время будет  

направлен  алгоритм проведения  аттестационных   испытаний в  9, 11-х  классах по 

русскому языку и математике с применением  дистанционных образовательных 

технологий. 

Итоговые отметки в аттестат за уровень основного общего образования 

выставляются на основе годовых отметок выпускника.  

Выпускникам  9-х классов, не получившим в 2019 году аттестат об основном общем 

образовании по причине неудовлетворительных результатов на ГИА и продолжающих 

обучение в форме семейного образования,  документ об образовании будет выдан по 

результатам промежуточной аттестации за первое и второе полугодие (итоговые отметки 

выставляются как среднее арифметическое  в пользу ребенка).  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Выпускникам-экстернам в аттестат о среднем общем образовании выставляются 

отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой 

общеобразовательной организацией по всем учебным предметам инвариантной части 

базисного учебного плана за каждый год обучения.   

Необходимо провести педсоветы по допуску обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, переводу и выпуску обучающихся. Допуск, перевод и выпуск не 

должны осуществляться формально, анализ освоения образовательной программы в 1–3, 

5–8, 10 классах осуществляется по итогам учебного года в разрезе каждого обучающегося, 

в 4, 9, 11 классах - по итогам обучения на определённом уровне общего образования 

(начального общего, основного общего, среднего общего).  

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственных организаций, 

учащихся, их родителей (законных представителей). 

Срок исполнения: до 25.05.2020 

 

Выступили: 

По третьему вопросу «О проведении аттестационных испытаний в 9-х и 11-х 

классах» выступила Брежнева И.Н., начальник отдела общего образования управления 

образования. 



 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме ОГЭ или ГВЭ в 9-ых классах 

проводиться не будет. Аттестаты об основном общем образовании будут выданы по 

результатам промежуточной аттестации. Об отмене единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) речь не идёт. Но получение аттестатов о среднем общем образовании не будет 

связано с государственной итоговой аттестацией и не будет от неё зависеть, как было до 

этого. Аттестаты о среднем общем образовании также будут выданы по результатам 

промежуточной аттестации. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в 2020 году сдавать не 

надо. Аттестаты будут выданы всем выпускникам на основе итоговых годовых отметок. 

ЕГЭ в текущем году не будет выпускным экзаменом, он будет вступительным экзаменом в 

вузы. Таким образом, ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для 

поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние сроки. Что имеется в 

виду? ЕГЭ предполагалось начать с 8 июня. В настоящее время рассматриваются варианты 

его проведения начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Всё зависит от развития 

эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдёт по единому для всей страны расписанию. У 

всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в 

конкретный выбранный вуз. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, 

необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов. 

Проведение ЕГЭ будет организовано с учётом рекомендаций Роспотребнадзора в 

условиях риска распространения коронавирусной инфекции. На входе в ППЭ все 

организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут 

предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет 

организована с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого 

массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать 

скопления участников в аудиториях. 

Всем муниципальным органам управления образованием и всем школам 

необходимо проверить, насколько отработан вопрос по приобретению бланков аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании. 

Так называемые аттестационные испытания в 9-ых и 11-ых классах будут 

проведены с применением дистанционных технологий по двум предметам: русскому языку 

и математике - в период с 25 по 29 мая. Аттестационным испытаниям, можно назвать их 

проверочными работами, должна предшествовать подготовительная, консультационная 

работа, которая также будет осуществляться в дистанционном режиме. 

Об итоговых отметках за 9 и 11 класс, т.е. отметках, которые должны быть 

выставлены в аттестаты. Итоговые отметки за 9 класс будут выставлены на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс по тому или иному предмету. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственных организаций, 

учащихся, их родителей (законных представителей). 

Срок исполнения: до 25.05.2020 

 

Выступили: 

По четвертому вопросу «О выдаче аттестатов об основном общем  и среднем общем 

образовании» выступила Брежнева И.Н., начальник отдела общего образования управления 

образования. 

О выпускниках 9-ых классов, не получивших в прошлом году аттестат об основном 

общем образовании по причине неудовлетворительных результатов на ГИА. Всего таких 



 

 

выпускников – 44. Данное количество составляют две категории обучающихся: 

оставленные на повторное обучение в девятом классе и получающие образование в 

семейной форме. В любом случае аттестат им будет выдан по результатам промежуточной 

аттестации. 

Всем остальным выпускникам 9-х классов аттестат об основном общем образовании 

будет выдан в обычном порядке с соблюдением всех профилактических мер, блокирующих 

распространение новой коронавирусной инфекции.  

Трудно представить школьную жизнь без праздника последнего звонка и без 

выпускного вечера - традиционных праздников школьников, заканчивающих учёбу, 

праздников, подводящих черту, ставящих точку в многолетнем учебном марафоне со 

всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями, 

экзаменами, воспитательными делами.  

Последний звонок - большой общешкольный праздник, который адресован 

выпускникам, учителям и родителям. Последнего звонка ждут все школьники: и те, кто 

уходит на летние каникулы, и те, кто покидает школу совсем. Впервые за 72-летнюю 

историю праздника мы столкнулись с невозможностью его проведения в очном формате 

из-за эпидемической ситуации. Однозначно, ничто не заменит реальных встреч, объятий, 

самого звонка. Поэтому праздник последнего звонка будет проведён дистанционно в 

онлайн-режиме. Масштаб проведения праздника определяет сама школа (уровень школы, 

класса, параллели классов). С учётом этого должен быть разработан сценарий, 

мероприятие должно пройти тепло, торжественно, ярко. В любом случае должен быть 

издан приказ директора, регламентирующий все вопросы, связанные с проведением 

праздника. 

Подобные подходы к проведению выпускных вечеров. У нас есть все возможности, 

чтобы выпускные вечера провести 11 июня. 

Предлагаемые идеи праздника: «Школа, запомни меня!», «Реальные выпускники», 

«Самые-самые выпускники – 2020», «Всё зависит от нас самих» и др. Опыт проведения 

последнего звонка в дистанционной форме имеется в Белгородском инженерном 

юношеском лицее-интернате в центре дистанционного образования детей-инвалидов, 

являющемся структурным подразделением учреждения.  

Департамент предлагает, чтобы руководитель каждой образовательной организации 

подготовил умное, грамотное видеообращение к обучающимся, родителям и педагогам по 

случаю завершения учебного года. Подобное обращение должно исходить также от 

классного руководителя в адрес обучающихся и родителей конкретного класса. 

  

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Довести информацию до сведения педагогов, учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

Срок исполнения: до 25.05.20 

 

Выступили: 

По пятому вопросу «О порядке вручения медали  «За особые  успехи в учении»» 

выступила Брежнева И.Н., начальник отдела общего образования управления образования. 

Порядок вручения медали «За особые успехи в учении» в этом году в настоящее 

время корректируется Министерством просвещения Российской Федерации. При 

поступлении соответствующей информации департамент образования совместно с МОУО 

проведёт соответствующую информационно-разъяснительную и аналитическую работу. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

Срок исполнения: до 25.05.2020 



 

 

Выступили: 

По шестому вопросу «О проведении ГИА для выпускников  11-х классов, в том 

числе, прибывших из других регионов» выступила Лунева С.Н., директор МБУ 

«Старооскольский центр оценки качества образования». 

В 2020 году для получения аттестата о среднем общем образования ЕГЭ сдавать не 

надо. ЕГЭ в текущем году не будет выпускным экзаменом, он будет вступительным 

экзаменом в вузы. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для 

поступления в организацию высшего образования. 

ЕГЭ предполагалось начать с 8 июня, но в настоящее время рассматриваются 

варианты его проведения в более поздние сроки в зависимости от развития 

эпидемиологической ситуации в стране. 

ЕГЭ пройдет по единому для всей страны расписанию, с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. 

На входе в ППЭ все лица, задействованные при проведении ЕГЭ, и участники 

экзамена будут проходить термометрию, обработку рук антисептиком, аудитории будут 

предварительно продезинфицированы и установлены рециркуляторы воздуха в каждой 

аудитории проведения ЕГЭ и штабе. Рассадка участников в аудиториях будет организована 

с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров (не  более 10 человек в аудиториях). 

Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два 

дня, чтобы избежать массового скопления участников в аудиториях. 

В нашем округе имеются участники ГИА, которые находятся за пределами региона, 

на территории которого они обучались в школе. Также имеются и выпускники прошлых 

лет, которые проходили регистрацию на ЕГЭ в других регионах, но сейчас планируют 

сдавать экзамены по месту пребывания. На сегодняшний день таких участников ЕГЭ – 4 и 

сдавать ЕГЭ они буду на территории Старооскольского городского округа. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения работников подведомственных 

образовательных организаций, выпускников 11-х классов-2020, их родителей (законных 

представителей). 

 

Срок исполнения: до 03.06.2020 

 

Выступили: 

По седьмому вопросу «О проведении ВПР в 2020 году» выступила Лунева С.Н., 

директор МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования». 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) от 27 декабря 2019 года №1746, от 17 марта 2020 года №313, от 06 

мая 2020 года №567 Всероссийские проверочные работы в 5-9 классах состоятся в начале 

нового учебного года и должны завершиться 12 октября 2020 года.  

Не проведенные в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования аттестационные 

испытания  рекомендуется провести в начале следующего учебного года в качестве 

входного контроля. 

Материалы для проведения ВПР будут размещены в ФИС ОКО с 7 сентября 2020 

года. 

Проверочные работы проводятся: 

 для обучающихся 5-х классов - по материалам 4 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

 для обучающихся 6-х классов - по материалам 5 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История, «Биология»; 



 

 

 для обучающихся 7-х классов - по материалам 6 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История, «Биология», «География», 

«Обществознание»; 

 для обучающихся 8-х классов - по материалам 7 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История, «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык»; 

 для обучающихся 9-х классов - по материалам 8 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История, «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Химия». 

ВПР проводятся на 2-4 уроках по решению образовательной организации. 

Руководителям образовательных организаций в срок до 01 августа 2020 года 

предоставить график проведения ВПР, обеспечить максимально объективное проведение 

ВПР. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения всех заинтересованных лиц 

 

Срок исполнения: до 05.06.2020 

Выступили: 

По восьмому вопросу «О проведении учебных сборов для юношей» выступила 

Брежнева И.Н., начальник отдела общего образования управления образования. 

Учебные сборы в 10-ых классах для лиц мужского пола обязательны, что 

определено:  

- Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (статья 13); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 

1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе»; 

- приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах». 

Учебные сборы проводятся для закрепления теоретических знаний, полученных на 

ОБЖ, включающих раздел «Основы военной службы». Их продолжительность 5 дней, в 

которые входит обучение длительностью 35 учебных часов. 

В предыдущие годы учебные сборы проводились, как правило, в последние дни 

учебного года. С учётом эпидемической ситуации в этом году учебные сборы предлагается 

перенести на осень и провести их в рамках осенней оздоровительной кампании, т.е. 

функционирования пришкольных лагерей. Данное решение должно быть зафиксировано в 

документах педагогического совета и доведено до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения работников подведомственных 

образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

Срок исполнения: до 25.05.2020 



 

 

 

Выступили: 

По девятому вопросу «О  мероприятиях, посвященных  окончанию учебного года» 

выступила Артемьева О.Г., начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования. 

Ольга Георгиевна сообщила, что мероприятия, посвященные окончанию учебного 

года, состоятся в дистанционном формате 29 мая 2020 года. 

Для координации и проведения мероприятий в социальной сети «ВКонтакт»е 

создано сообщество «#Последний_звонок_2020_СГО» (https://vk.com/pz2020cgo). 

Каждая образовательная организация создает в социальной сети «Вконтакте» 

группу, сообщество, страницу «#Последний_звонок_2020_СГО_ школа_25», все 

сообщества школ будут аккумулироваться в сообществе «#Последний_звонок_2020_СГО». 

В рамках проведения праздника состоятся следующие мероприятия: 

1) 10.00-11.00 часов - челлендж «Школьный звонок – Online»:  

Педагогические работники и обучающиеся снимают видео, на котором каждый учащийся 

класса звонит в школьный звонок и далее (как в эстафете) передает звонок следующему 

учащемуся (своему однокласснику). Последний учащийся должен передать звонок своему 

классному руководителю. Обязательно в конце видео обращение с пожеланиями от 

выпускников к младшим школьникам; 

2) 11.00 часов - обращение главы администрации Старооскольского городского  

округа А.Н. Сергиенко и председателя совета депутатов Старооскольского городского 

округа Е.И. Согуляк; 

3) 11.30 часов – обращение директоров общеобразовательных организаций округа; 

4) 12.00-15.00 - школьные мероприятия «#Куда_уходит_детство»; 

5) 16.00 часов - флешмоб «#На_11_лет_старше». Выпускники  

общеобразовательных организаций должны разместить в социальной сети «Вконтакте» 

свои фотографии, на которых они изображены в 1 классе и в 11 классе (коллаж). 

Обязательно написать небольшой отрывок из воспитаний о первом сентября в первом 

классе; 

6) 19.00 часов - «Прощальный вальс». 

Выпускникам необходимо исполнить песню всем классом на тему «Школьный вальс»  

(1 куплет + 1 припев), передавая эстафету друг другу от одной строчки песни к другой. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения работников подведомственных 

образовательных организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.2. Обеспечить участие педагогических работников, обучающихся и их родителей в 

мероприятиях. 

Срок исполнения: до 28.05.2020 

 

Выступили: 

По десятому вопросу «Об организации  летнего отдыха в 2020 году» выступила 

Артемьева О.Г., начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления 

образования. 

Ольга Георгиевна напомнила присутствующим о том, что летом 2020 года 

запланирована работа лагерей с дневным пребыванием детей, загородных 

оздоровительных лагерей. Работа данных учреждений будет осуществляться на основании 

методических рекомендаций, разработанных федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и министерством просвещения. На 

сегодняшний день руководителям образовательных организаций необходимо получить 

санитарно-эпидемиологические заключения для работы лагерей.  

https://vk.com/pz2020cgo


 

 

Учитывая результаты мониторинга, проведенного среди родителей, о потребности в 

организации летнего отдыха для обучающихся, имеются желающие отдохнуть в лагерях. 

Поэтому запланирована работа лагерей в следующем режиме:  

 - 40 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых в первую смену оздоровится 

1919 детей, из них 1057 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- 6 лагерей с дневным пребыванием будут работать во вторую смену, в которых 

отдохнут 364 ребенка, из них 204 ребенка, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 - 9 лагерей труда и отдыха, в которых отдохнут 135 детей. 

 Всего в период летних каникул 2020 года предположительно в лагерях с дневным 

пребыванием детей и летних трудовых отрядах планируют оздоровиться 2814 ребенка в 

две смены (1 смена – 2498 чел., 2 смена – 364 чел.).  
 Артемьева О.Г. отметила также, что летом 2020 года не будут работать лагеря с 

дневным пребыванием детей с режимом работы до 18.00 часов.  

 Ольга Георгиевна обратила внимание присутствующих, что это запланированный 

сценарий работы лагерей, конкретная работа лагерей будет организована после получения 

методических рекомендаций.  

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Срок исполнения: до 01.06.2020 

 

Выступили: 

По одиннадцатому вопросу «Об участии обучающихся во всероссийском онлайн-

конкурсе «Большая перемена-2020» выступила Артемьева О.Г., начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования. 

Артемьева О.Г. напомнила руководителям о том, что 18 мая 2020 года в учреждения 

направлено письмо департамента образования администрации Старооскольского 

городского округа от 14.05.2020 года №9-5/1294, №9-5/1404 «О проведении конкурса 

«Большая перемена» для использования в работе. Ольга Георгиевна обратила внимание, 

что информация о проведении конкурса была направлена в учреждения 10 апреля 2020 

года, но на сегодняшний день от округа принимают участие лишь 30 обучающихся.  

Артемьева О.Г. пояснила, что конкурс интересный и полезный для обучающихся 8-

10 классов и обратилась с просьбой к руководителям активизировать информирование 

обучающихся о Конкурсе.  

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения работников подведомственных 

образовательных организаций. 

2.5. Активизировать участие обучающихся в Конкурсе. 

Срок исполнения: до 01.06.2020 

 

Выступили: 

По двенадцатому вопросу «О классном руководстве» выступила Артемьева О.Г., 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образования. 

Артемьева О.Г. сообщила руководителям образовательных организаций о том, что в 

целях решения задач Послания Президента РФ Собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 г. рабочей группой по вопросам совершенствования государственной 

политики в сфере развития информационного общества Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и 



 

 

Профессиональным союзом работников народного образования и науки Российской 

Федерации подготовлены методические рекомендации по организации работы 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях. Методические рекомендации направлены в 

образовательные учреждения для изучения и использования в работе. 

Ольга Георгиевна отметила, что методические рекомендации уточняют 

нормативное правовое поле реализации воспитательной деятельности и нацелены на 

выработку единых подходов к пониманию целей и задач классного руководства, 

принципов и видов деятельности по его осуществлению педагогами, критериев оценки 

эффективности такой деятельности. При этом предусматриваются вариативные 

компоненты, обусловленные региональными социально-экономическими, экологическими, 

этнокультурными, демографическими и иными особенностями субъектов страны, 

территориальным расположением общеобразовательных организаций, спецификой 

контингента обучающихся и реализуемых образовательных программ. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения работников подведомственных 

образовательных организаций. 

1.2. Использовать методические рекомендации в работе. 

 

Выступили: 

По тринадцатому вопросу «Об особенностях проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 /2020 учебном году» выступила Брежнева И.Н., начальник отдела 

общего образования управления образования. 

Об особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году. Эпидемическая ситуация не позволила провести очный заключительный 

этап, в котором от Белгородской области должны были принять участие 26 школьников, из 

них по набранным баллам – 9 школьников, остальные – по квоте. Такой результат нас, 

конечно, не может устроить. Поэтому будем принимать соответствующие меры по 

повышению эффективности олимпиадного движения. Министерством просвещения 

Российской Федерации принято решение признать призёрами олимпиады этого учебного 

года участников регионального этапа, завершающих освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования в этом учебном году (т.е. обучающихся 11-ых 

классов) и набравших необходимое для участия в заключительном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное Министерством просвещения Российской Федерации в 

2020 году. В призёры от Старого Оскола прошел Спесивцев Егор (литература, средняя 

общеобразовательная школа № 20). 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения работников подведомственных 

образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

Срок исполнения: до 30.05.2020 

 

Выступили: 

По четырнадцатому вопросу «Об итогах сбора заявок не конкурс «Проектная идея 

2020» выступила Куропаткина А.Н., директор МБУ «СОИРО». 

C 15 мая в Белгородской области начнётся приём заявок от представителей 

профессиональных сообществ региона для участия в конкурсе «Лучшая проектная идея - 

2020». 

https://soiro.ru/sites/default/files/met_reki_klassnye_rukovoditeli.pdf


 

 

Лучшие проектные идеи будут определяться уже в шестой раз. За эти годы на 

конкурс представлено более 900 заявок, 43 команды признаны победителями конкурса в 

своих номинациях, а 45 – лауреатами. Год от года профессиональные сообщества активнее 

предлагают идеи, направленные на повышение качества жизни населения и развитие 

территорий Белгородской области. 

Предложить свои идеи могут представители трудовых коллективов региона вне 

зависимости от формы организации. Для участия в конкурсе необходимо собрать команду 

единомышленников, сформулировать идею, оформить заявку, презентацию и направить их 

до 15 июня 2020 года на e-mail: proekt_idea@irkp31.ru. 

До 1 июля представленные материалы будут преданы в рабочую группу, которая 

определит инициативы, допущенные к презентации на заседании конкурсной комиссии. 

Итоги конкурса планируется подвести не позднее 30 сентября 2020 года. 

Представляемая проектная идея обязательно должна быть применима для 

реализации в рамках муниципального образования либо на региональном уровне и не 

являться результатом завершённых либо находящихся в стадии реализации проектов. 

Инициативы принимаются в сфере социального обеспечения населения, физической 

культуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики. 

Подробнее информация представлена на сайте областного автономного учреждения 

«Институт региональной кадровой политики» в разделе «Конкурс «Лучшая проектная идея 

– 2020». 

Авторские коллективы – победители в своих номинациях будут награждены 

Благодарственными письмами Губернатора Белгородской области, денежными премиями: 

за лучшие проектные идеи для реализации на региональном уровне – 50 000 рублей, на 

муниципальном уровне - 30 000 рублей. 

Прошу педагогические коллективы  

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения работников подведомственных 

образовательных организаций. 

2.5. Направить предложения общеобразовательных учреждений в МБУ ДПО 

«СОИРО». 

Срок исполнения: до 30.09.2020 

 

Выступили: 

По пятнадцатому вопросу «О мониторинге реализации учебного курса «ОРКСЭ» 

выступила Куропаткина А.Н., директор МБУ «СОИРО». 

В ходе проведения мониторинга реализации курса ОРКСЭ получены следующие 

данные.  

Таблица 1. Сведения о выборе модулей родителями  

(законными представителями) обучающихся 4-х классов  

в 2019-2020 учебном году 

 

Кол-

во ОО 

Кол-во  

4-х 

клас-

сов 

Общее 

кол-во 

обучаю-

щихся в 4 

клас-сах 

 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Кол-во 

часов в 

учебном 

плане 

Основы 

миро-вых 

рели-

гиоз- 

ных 

куль-тур 

Осно-

вы свет- 

ской 

этики 

Основы 

право-

слав- 

ной 

культу- 

ры 

Основы 

ислам-

ской 

культу-

ры 

Основы 

иудей-

ской 

культу-

ры 

Основы 

буддий-

ской 

культу- 

ры 

Не изучали 

курс 

(причины) 

 

mailto:proekt_idea@irkp31.ru
http://www.irkp31.ru/proekt_idea
http://www.irkp31.ru/proekt_idea


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51* 124 2947 0 0 2938 0 0 0 9 (МБОУ «ОШ 

№23 для 

обучающихся с 

ОВЗ» 

34 

*Из 51 общеобразовательной организации 1 — ОАНО «Православная гимназия №38» (1 класс, 27 

обучающихся); 1 - ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» (4 класса, 102 обучающихся) 

 

 

Таблица 2. Сведения о подготовке педагогических кадров, реализующих комплексный 

учебный курс ОРКСЭ в 2019/2020 учебном году 

 

Кол-во 

преподавателей, 

реализующих курс 

ОРКСЭ 

Из них учителя 

начальных классов 

Из них 

представители 

религиозных 

конфессий 

Прошли повышение 

квалификации 

Не прошли ПК  

1 2 3 4 5 

73 50 0 73 0 

 

Таблица 3. Соблюдение регламента по обеспечению свободного добровольного 

информированного выбора обучающимися, родителями (законными представителями) 

модулей курса ОРКСЭ 

 

№ Мероприятие Да / Нет 

1. Осуществление контроля соблюдения 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования в части состояния 

преподавания курса ОРКСЭ 

Во всех общеобразовательных организациях  

осуществляется  внутришкольный контроль  

реализации предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики»,   проведены 

в дистанционном режиме родительские собрания, на 

которых рассматривался  вопрос выбора модуля, 

оформлены протоколы выбора модуля родителями 

(законными представителями) обучающихся на 

основе личных заявлений 

2. Наличие случаев выбора модуля под давлением 

учителя, администрации ОО 

Нет  (0) 

3. Наличие жалоб на нарушение добровольного 

выбора от родителей обучающихся 

Нет (0) 

4. Наличие случаев отказа ОО родителям в 

изучении выбранного модуля, перевод 

обучающегося на другой модуль 

Нет (0) 

 

Оценка готовности к изучению ОРКСЭ в 2020/2021 учебном году 

Таблица 1. Проведение родительских собраний по выбору модуля  

ОРКСЭ в 3-х классах 

 

Кол-во 3-х классов 

(2019/2020 уч. год) 

Проведены родительские 

собрания до окончания 

учебного 

года 

(указать количество 

классов) 

Оформлены протоколы 

выбора модуля 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся на основа 

личных заявлений 

(указать количество 

классов) 

Ещё не проводились 

(указать количество 

классов) 

1 2 3 4 



 

 

122 122 122 0 

 

Таблица 2. Предварительный выбор модулей курса ОРКСЭ  

на 2020/2021 учебный год 

 

Кол-во обучаю-щихся   

3- х классов 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Основы 

миро-вых 

рели-гиоз- 

ных куль-

тур 

Осно-вы 

свет- 

ской 

этики 

Основы 

право-

слав- 

ной 

культу- 

ры 

Основы 

ислам-

ской 

культу-ры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддий-

ской 

культу- 

ры 

Не определились с 

выбором 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2934 

(из них 7 учащихся 

МБОУ «Основная школа 

№23 для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья») 

 2 2922    3 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Данную информацию довести до сведения работников подведомственных 

образовательных организаций. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

Выступили: 

По шестнадцатому вопросу «О подготовке и проведении квалификационного 

экзамена по итогам профессионального обучения» выступила Иванова Татьяна 

Владиславна, главный специалист отдела общего образования управления образования. 

Татьяна Владиславна рассказала, что на основании приказа управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 15 мая 2020 года №561 «Об 

организации и проведении квалификационных экзаменов по профессиональному 

обучению», а также с целью организации аттестации обучающихся 11-х классов, 

завершивших профессиональное обучение, в образовательных учреждениях, на базе 

которых осуществляется профессиональное обучение, организовано проведение 

квалификационных экзаменов по профессиональному обучению. 

Иванова Т.В. обратила внимание, что в адрес общеобразовательных учреждений 

направлены информационные письма управления образования с графиками проведения 

квалификационных экзаменов на базе профессиональных образовательных учреждений.  

 

Решили: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Обеспечить явку выпускников на квалификационный экзамен. 

2. Предоставить в управление образования отчет об итогах квалификационных 

экзаменов по профессиональному обучению в срок до 22 июня 2020 года. 

Срок исполнения: до 22.06.2020 

 

 
 

 


