
Протокол  № 2 
 

 совещания руководителей образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального 

 общего, основного общего, среднего общего,  

дошкольного и дополнительного образования.  

от 18 марта 2021 г. 

 

 Присутствовали:  Серёгина Н.В.-  начальник отдела 

образования администрации Колпнянского района 

Орловской области, Ушакова С.В., Бушля Е.В., Зуева 

В.А., Алексанова Е.В. – главные специалисты отдела 

образования администрации Колпнянского района 

Орловской области. 

Руководители образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего 

общего, дошкольного и дополнительного образования. 
 

Повестка дня: 

 

1. Анализ участия общеобразовательных организаций Колпнянского района 

Орловской области района во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году.  

 

Бушля Е.В., главный специалист отдела образования  

администрации Колпнянского района 

2. Планирование, подготовка, организация и проведение оздоровительной 

кампании 2021 года 

Алексанова Е.В., главный специалист отдела образования 

 администрации Колпнянского района 

 

3.  О волонтерском движении в Колпнянском районе Орловской области 

 

Бушля Е.В., главный специалист отдела образования  

администрации Колпнянского района 

4. Организация школьного питания. 

Бушля Е.В., главный специалист отдела образования  

администрации Колпнянского района 

Разное: 

- Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Об организации работы по профилактике несчастных случаев на водоемах в 

весенне-летний период; 

- О работе школьных спортивных клубов; 

- Об усилении контроля за составлением проектно-сметной документации (ее 

актуальности и достоверности); 

Серёгина Н.В., начальник отдела образования 

                                             администрации Колпнянского района Орловской области 

 

-  Об организации работы по профессиональной ориентации обучающихся. 

Отчеты руководителей ОО 



Приняты решению: 

 

По первому вопросу: «Анализ участия общеобразовательных организаций 

Колпнянского района Орловской области района во Всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году» 

(Анализ прилагается) 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать  руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Проанализировать итоги Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году (школьный, 

муниципальный и региональный этапы) в педагогических коллективах. 

2.2. Создать условия для развития творческого потенциала обучающихся. 

2.3. Активизировать работу общеобразовательных организаций по участию 

во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам в 

2021-2022 учебном году. 

2.4. Учителям - предметникам продолжить работу по привитию интереса к 

изучению различных областей науки, индивидуальную работу с одарёнными 

детьми. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на отдел 

образования администрации Колпнянского района Орловской области (Бушля Е.В., 

главный специалист отдела образования администрации Колпнянского района) 

 
По второму вопросу: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

Орловской области в г. Ливны запрос на проведение мероприятий для получения 

санитарно-эпидемиологического заключения на ведение деятельности: здания, 

сооружения, помещения оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления 

до 23.04.2021 

3. Уведомить  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Орловской области в г. Ливны об открытии пришкольных оздоровительных 

лагерей  на базах 13 общеобразовательных организаций Колпнянского района. 

4. Заключить договоры на проведение работ по акарицидной обработке 

территории лагеря, дезинфекции 

5. Определить список сотрудников, задействованных в работе лагерей с 

дневным пребыванием. 

6. Подготовить и направить заявки на прохождение санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации сотрудников лагеря с дневным 

пребыванием. 

7.  Подготовить документы на внесение сведений и/или внесение изменений 

в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Орловской области  



8. Контроль за исполнением данного решения возложить на отдел 

образования администрации Колпнянского района (Алексанова Е.В..) 
 

   

По третьему вопросу  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

активизировать работу школьных волонтёрских отрядов. 

3. Руководителям волонтёрских отрядов своевременно предоставлять 

информацию о проведённых мероприятиях в отдел образования администрации 

Колпнянского района Орловской области. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на отдел 

образования администрации Колпнянского района Орловской области (Бушля Е.В.) 

В течение 2021 года  

По четвертому вопросу  

 

1. Принять информацию к сведению и руководству в работе. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующих санитарных 

норм и правил при организации питания школьников. 

2.2. Обеспечить организацию родительского контроля за питанием 

обучающихся. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на отдел 

образования администрации Колпнянского района Орловской области (Бушля Е.В.) 

 
По вопросам раздела «Разное»: 

 - Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Об организации работы по профилактике несчастных случаев на водоемах в 

весенне-летний период; 

- О работе школьных спортивных клубов; 

- Об усилении контроля за составлением проектно-сметной документации (ее 

актуальности и достоверности); 

- Об организации работы по профессиональной ориентации обучающихся. 

 

решили:  
1. Принять информацию к сведению и руководству в работе. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

2.1. Своевременно издавать приказы об организации поездки обучающихся и 

назначении ответственных лиц, проводить инструктаж педагогов.   

2.2. Организовать совместно с сотрудниками ОВД проведение мероприятий, 

направленных на обучение школьников Правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на проезжей части. 

В течение учебного года   

2.3. Издать приказы и провести разъяснительную работу с обучающимися о 

правилах безопасного поведения на водоемах. 

2.4. Разместить на сайте ОО информацию о спортивных мероприятиях в 

рамках проведения соревнований школьного спортивного клуба 

В течение учебного года 



2.5. Усилить контроль за актуальностью и достоверностью сведений, 

указанных в проектно-сметной документации по ремонту и обслуживанию зданий 

школы. 

Постоянно 

2.6. Продолжить работу по профессиональной ориентации обучающихся.  

3. Руководителям ОО разработать план мероприятий, направленных на 

развитие профессиональной ориентации обучающихся. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на отдел 

образования администрации Колпнянского района Орловской области (Алексанова 

Е.В., Ушакова С.В.). 

 

 

Председатель  совещания                                           Серёгина Н.В. 

 

Секретарь совещания                       Ушакова С.В. 

 

 

 

 
 


