
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТГО 

 

от 04.03.2020 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.О подготовке к летней оздоровительной кампании.  

2. О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в 2020 году  

3. О результатах работы с учащимися с низкой учебной мотивацией при подготовке к 

ГИА в 2019-2020 учебном году.  

По первому вопросу: 

1. Принять информацию о подготовке к летней оздоровительной кампании на территории 

ТГО в 2020 году  к сведению. 

          2.  Управлению образования администрации ТГО: 

         2.1.  Разработать пакет нормативных документов по организации отдыха, занятости и  

оздоровления детей в 2020г. 

Срок: до 23.03.2020 г 

1.2. Проводить информационно-разъяснительную работу по организации летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей в 2020 году с родителями, 

общественностью через городскую газету «Тайгинский рабочий», сайт 

Управления образования, заседания муниципальной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков в 

каникулярное время. 

                                         Срок: до конца летнего оздоровительного периода 

 

1.3. Провести инструктивные совещания с начальниками и персоналом ЛДП на базе 

образовательных учреждений, загородного оздоровительного лагеря 

«Романтик» по организации отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул. 

Срок: до 30.03.2020 г 

 

           3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

           3.1. Обеспечить охват детей в пришкольных лагерях дневного пребывания в 

следующем количестве: 

               I сезон                                                                         II сезон   

МБОУ «ООШ № 2» ТГО – 70 чел.  

(из них не менее 20 ч. С ОВЗ); 

МБОУ «СОШ № 32» ТГО – 120 чел.;                       МБОУ «СОШ № 32» ТГО – 60 чел.;      

МБОУ «СОШ № 33» ТГО – 150 чел.;                 МБОУ «СОШ № 33» ТГО – 60 чел.;      

МБОУ «СОШ № 34» ТГО – 120 чел.;                       МБОУ «СОШ № 34» ТГО – 40 чел.;      

МАОУ «СОШ № 160» ТГО – 100 чел.                      МАОУ «СОШ № 160» ТГО  

                                                                                       (совместно с МБОУ «ООШ №2» ТГО)                                                                                                       

–                                                                                                                                      - 45 чел.      

МБОУ ДО «ДТ» ТГО – 60 чел.; 

МБОУ ДО «ДЮСШ» ТГО – 57 чел. 

«Эдельвейс» на базе МБОУ «СОШ №33» ТГО – 12 чел. 

 

          3.2. Руководителям организаций дополнительного образования детей (Т.В. 

Большаниной, Н. В. Бастриковой)  

          3.2.1. Обеспечить набор детей в загородный оздоровительный лагерь «Романтик» в 

количестве 75 чел. в сезон (профильную смену); 

          3.2.2. Обеспечить охват детей в лагерях дневного пребывания 



/ (I сезон) в следующем количестве: 

МБОУ ДО «ДТ» ТГО – 60 чел.; 

МБОУ ДО «ДЮСШ» ТГО – 57 чел. 

3.3. Принять меры по обеспечению охвата детей школьного возраста летним 

отдыхом всех категории детей, а детей, состоящие на внутришкольном контроле,  – 100%. 

           4. Руководителям образовательных организаций, начальнику загородного 

оздоровительного лагеря «Романтик»: 

 4.1. Обеспечить 100% информирование родителей (законных представителей) о 

формах и порядке организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 

каникулярный период. В рамках рекламной кампании разработать информационные 

буклеты, флаеры, разместить их на сайтах ОО  

Срок: до 12.03.2020 г 

           

4.2. Организовать и провести заявочную кампанию. Информировать о ходе 

проведения заявочной кампании. 

Срок: до 01.04.2020 г 

 

4.3. Составить карты летней занятости подростков, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

                                         Срок: до 17.04.2020 г 

 

4.4. Обеспечить качественное содержание воспитательной работы в организациях 

отдыха и оздоровления. 

                                         Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

 

          4.5. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение летнего отдыха детей и 

подростков в целях профилактики негативных явлений; 

                                         Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

 

          4.6. Организовать набор сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления, 

имеющих справки об отсутствии судимости. Обеспечить повышение квалификации 

данной категории педагогических работников; обеспечить комплектование 

педагогических коллективов загородного оздоровительного лагеря «Романтик» на 

основании профессионального стандарта Минтруда России от 25.12.2018г. 

                                         Срок: в до 01.05.2020 г 

 

          4.7.  При организации работы в летних оздоровительных лагерях разработать и 

включить в план мероприятия, посвященные Году Памяти и Славы в честь 75-летия 

Победы, Году Здоровья и Году библиотек и другим знаменательным и памятным датам, 

мероприятия акции «Летний лагерь – территория здоровья»; 

 

          4.8. Предоставить план мероприятий (программу) по организации и проведению 

летней оздоровительной кампании 2020 года;  

Срок: в до 01.05.2020 г 

 

 4.9. Обеспечить эффективное взаимодействие с ведомствами системы профилактики 

по предупреждению правонарушений и преступлений подростками в летний период 2020 

г. 

                                         Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

 

         4.10. Провести необходимую подготовку детских оздоровительных учреждений к 

приему детей, обеспечив соблюдение санитарных норм и правил, обратив при этом особое 

внимание на организацию питания, водоснабжения. 

                                         Срок: до 15.05.2020 г 

 



4.11. Организовать полноценное рациональное питание детей на основе требований 

СанПиН 2.4.4.2599-10. 

                                         Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

 

       4.12. Взять под личный контроль трудоустройство подростков в летний период, 

особенно детей, состоящих на внутришкольном контроле и на учете в КДН. 

                                         Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

5. МБУ «ИМЦ» ТГО: 

5.1. Провести обработку анкет родителей об организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в 2020 году. 

Срок: до 25.03.2020 г 

5.2. Предоставить анализ анкетирования родителей. 

Срок: 25.03.2020 г  

По второму вопросу повестки дня 

1.Управлению образования 

1.1. Организовать в марте - мае 2020 г. региональную и всероссийскую апробацию 

технологию печати полного комплекта ЭМ. 

1.2. Организовать работу по оснащению ППЭ (МБОУ «СОШ №33) подавителями 

сотовой связи. 

1.3. Провести городской репетиционный экзамен по русскому языку и математике в 9, 

11  классах  на базе ОО с 16 по 20 марта 2020 соответственно. 

1.4. Провести общегородское родительское собрание выпускников 11 класса (порядок 

ЕГЭ, проведение праздника «Последний звонок», «Выпускной вечер»)  

Срок: до 27 марта 2019 г  

2. Руководителям ОО:  
2.1. Взять на контроль обучение учителей образовательных организаций по программе 

подготовки организаторов в аудитории и вне аудитории 2020 года. 

  

2.2.Обеспечить контроль за участием экспертов в работе предметных комиссий в 

соответствии с графиком работы экспертов предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ в дни проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

  

2.3.Обеспечить качественную работу учителей-предметников как со слабоуспевающими, 

так и сильными учениками 9,  11 классов по подготовке их к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2020 

году. 

 

Срок исполнения: в течение учебного года 

2.4. Организовать всестороннюю разъяснительную работу среди выпускников и их 

родителей о порядке проведения ЕГЭ, ОГЭ, ответственности за нарушения процедурных 

требований. 

 

Срок исполнения: до 1 апреля 2020г.  

2.5. Организовать действенный внутришкольный контроль  за работой  учителей – 

предметников, классных руководителей   со слабоуспевающими учащимися, обеспечить 

эффективный контроль за подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации. 

Эффективно использовать анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, диагностических работ в 

преподавании учебных    предметов в ОО и в совершенствовании внутришкольного 

контроля качества преподавания. 

Срок исполнения: в течение учебного года 

2.6. Взять на личный контроль подготовку выпускников 9,  11  классов к сдаче ГИА.  

Срок исполнения: до 1 мая 2020 г. 



 

2.7. Ознакомить под роспись организаторов ЕГЭ и ОГЭ с  методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ в пунктах проведения 

экзаменов в 2020 году. 

 Срок исполнения: до 25 марта 2020г. 

 

2.8. Своевременно пополнять и обновлять информацию о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации на сайтах ОО и информационных стендах. 

Срок: постоянно 

 

2.9. Руководителям МБОУ «СОШ №32» ТГО Марковцевой Т.В., МБОУ «СОШ №33» ТГО 

Ленчевской Н.С. обеспечить готовность ППЭ к проведению ГИА в основной период. 

Срок: до 20 мая 2020г 
 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Принять информацию заместителей руководителей по УВР к сведению. 

2.Управлению образования: 

2.1. Разработать единые требования к системе оценивания учебных  достижений учащихся 

в муниципалитете. 

Срок: до 23 марта 2020 г 

 

2.2. Создать муниципальную комиссию по перепроверке ВПР, РКР по всем предметам. 

 

Срок: до 06.03.2020 г 

 

3. Администрации общеобразовательных организаций: 

3.1. Проанализировать результаты контрольных процедур (ВПР, региональных 

контрольных работ, ОГЭ, ЕГЭ) индивидуально по каждому учащемуся. 

3.2. Разработать пошаговый алгоритм преодоления индивидуальных трудностей (по 

результатам анализа). 

3.3. Определить ответственных за проведение анализа и контроля исполнения алгоритма 

преодоления индивидуальных трудностей. 

3.4. Разработать положение о проведении мониторинга качества образования  внутри ОО 

(критерии, показатели, периодичность). 

Срок: до 23 марта 2020 г 

3.5. Разработать положение о семейном обучении в ОО. 

Срок: до 01.04.2020 г 

3.6. Разработать положение о системе оценивания учебных достижений учащихся в ОО, 

приняв за основу единые требования к системе оценивания учебных достижений 

учащихся в муниципалитете. 

 Срок: до 01.04.2020 г 

 

 

Председатель коллегии                                                                                             

 
 

                       С.А. Сухонда 

 

 
 

 


