
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТГО 

 

от 06.11.2020 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоги летней оздоровительной кампании 2020 года.  

2. Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения в 2020-2021 учебном году. 

3. Организация горячего питания в ОО. 

4. Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников 

муниципальной системы образования для награждения государственными и 

ведомственными наградами. 

 

По первому вопросу: 
1. Принять информацию об итогах летней оздоровительной кампании на территории ТГО в 2020 

году  к сведению. 

2.Управлению образования: 

         2. 1.Сохранить инфраструктуру отдыха и оздоровления детей. В полной мере использовать 

все имеющиеся базы образовательных организаций, учреждений культуры, спорта;  

2.2 Осуществлять единый межведомственный подход к решению вопросов по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, с целью сохранения и увеличения 

охвата детей всеми формами отдыха и занятости;  

2.3 В рамках работы по  профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в течение лета осуществлять социально-педагогический и, по возможности,  

медицинский патронаж;  

2.4 Продолжить работу по развитию малозатратных форм организации каникулярного 

отдыха: спортивные, дворовые площадки, клубы по интересам. 

2.5 Взять на контроль организацию однодневных походов в летний период группами 

учащихся. 

2.6 Использовать имеющуюся схему трудоустройства. Продолжить работу по заключению 

соглашения между школами и МБОУ ДО «ДТ» ТГО о взаимодействии при устройстве на работу 

подростков на территории школ. 

3.Образовательным организациям: 

3.1 Проанализировать  карты летней занятости подростков, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

3.2.Проанализировать  содержание воспитательной работы в организациях отдыха и 

оздоровления в части: 

        3.2.1. Психолого-педагогического сопровождения летнего отдыха детей и подростков;  

         3.2.2. Кадрового состава организаций отдыха и оздоровления детей и подростков и 

обеспечения повышения квалификации данной категории педагогических работников; 

         3.2.3. Обеспечения эффективного взаимодействия с ведомствами системы профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений подростками в летний период 2021 г. 

        3.2.4. Информирования родителей (законных представителей) об организации летнего отдыха 

и оздоровления детей и трудоустройства подростков. 

3.3. Организовать работу по информированию несовершеннолетних учащихся, достигших 14 

летнего возраста и их родителей (законных представителей) о необходимости заблаговременно 

получить справку об отсутствии (наличии) судимости для трудоустройства во время каникул 

2020-2021 учебного года. 

3.4. Рассмотреть различные варианты увеличения охвата детей в летнее время для отдыха и 

оздоровления. Рассмотреть вопрос об открытии летних профильных школ по предметам на базе 

ОО. (по территории на 500 детей) 

 

4.МБУ «ИМЦ» взять под контроль:  

4.1.Ведение карт летней занятости подростков, состоящих на всех видах 

профилактического учета школами.  

4.2.Содержание воспитательной работы в организациях отдыха и оздоровления в части: 

4. 2.1. Психолого-педагогического сопровождения летнего отдыха детей и подростков;  



4.2.2. Кадрового состава организаций отдыха и оздоровления детей и подростков и 

обеспечения повышения квалификации данной категории педагогических работников; 

4. 2.3. Обеспечения эффективного взаимодействия с ведомствами системы профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений подростками в летний период 2021 г. 

4. 2.4. Информирования родителей (законных представителей) об организации летнего отдыха 

и оздоровления детей и трудоустройства подростков. 

По второму вопросу повестки дня: 

1.  Утвердить план мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения в 2020-2021 учебном году 

2. Руководителям ОО: 

2.1.Внести изменения в программы по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения, в соответствии с планом мероприятий с учетом: 

 анализа кадрового состава учителей, участвующих в проверке ВПР; 

 анализа материальной базы ОО с целью максимального использования 

технических возможностей ОО при проведении программных мероприятий; 

 анализа прохождения курсов повышения квалификации учителями - 

предметниками. 

3. Управлению образования АТГО 

3.1. Обеспечить поддержку участия общеобразовательных организаций в конкурсах, 

проектах, программных мероприятиях различного уровня в 2020-2022 годах; 

3.2. Содействовать развитию социального и образовательного партнерства школы, 

родителей обучающихся, общественности в образовательном пространстве школы. 

3.3. Обеспечить комплексный ежегодный мониторинг деятельности 

общеобразовательных организаций (мониторинг образовательных результатов 

обучающихся и условий деятельности общеобразовательных организаций), 

эффективности реализации мероприятий, направленных на формирование высоких 

образовательных результатов школ. 

3.4. Составить график (дорожную карту) повышения квалификации педагогических и 

управленческих работников в современных формах с построением индивидуальных 

траекторий обучения и учетом потребностей школ. 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. МБУ «Служба питания» ТГО (еженедельно): 

2.1.Осуществлять контроль над организацией питания детей с ОВЗ, детей льготных 

категорий, обеспечением горячим питанием учащихся в ОО. 

2.2.Проводить мониторинг удовлетворенности качеством питания детей с ОВЗ, 

детей льготных категорий, учащихся в ОО и их родителей (законных 

представителей) ежемесяно. 

2.3.Проводить мониторинг соответствия продуктов списку рекомендованных 

продуктов в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 закупаемых родителями 

(законными представителями) на  денежную компенсацию детям с ОВЗ, 

обучающихся на дому. 

2.4.Разработать интересные  наименования блюд, два меню для того, чтобы 

привлечь детей 5-11 классов в школьную столовую.  

2.5.Предоставлять меню на неделю не позднее четверга предыдущей недели. 

2.6.Организовать дегустацию школьного питания для родителей и общественности. 

3. Управлению образования АТГО (ежемесячно): 

3.1.Осуществлять контроль деятельности МБУ «Служба питания» ТГО. 

3.2.Осуществлять контроль выплаты денежной компенсации на питание для детей с 

ОВЗ, обучающихся на дому. 

3.3.Разработать программу пропаганды здорового питания среди учащихся и 

родителей на уровне муниципалитета. 

4. Руководителям ОО: 



4.1.Держать на контроле количество детей с ОВЗ и детей льготных категорий в ОО. 

4.2.Держать на контроле охват горячим питанием всех обучающихся в ОО. 

4.3.Сообщать незамедлительно о появлении ребенка с ОВЗ в Управление 

образования и МБУ «Служба питания» ТГО для включения его в списки на 

бесплатное питание. 

4.4.Провести промежуточные  итоги внедрения курса по формированию культуры 

здорового питания. 

4.5.Организовать работу с родителями (законными представителями) детей, не 

питающихся в ОО. 

4.6.Обеспечить родителей (законных представителей) информацией о разрешенных 

продуктах для сухого пайка в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 (если 

питание приносят из дома) 

4.7.Проинформировать родителей (законных представителей) о необходимости 

выбора меню для питания детей в школьной столовой на предстоящую неделю 

не позднее пятницы предыдущей недели. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 
1. Утвердить на выдвижение к присвоению звания «Почѐтный работник воспитания и 

просвещения РФ»  кандидатуры  

 

 

 

 

2. Утвердить на выдвижение к награждению Почетной грамотой Министерства просвещения  

РФ кандидатуру  

 

3. Утвердить на выдвижение к награждению Благодарностью  Министерства просвещения  РФ 

кандидатуру  

 

4. Ходатайствовать перед Департаментом образования и науки Кемеровской области о 

присвоении  звания «Почѐтный работник воспитания и просвещения РФ» кандидатуры:  

 

 

 

 

 

О награждении Почетной грамотой Министерства просвещения  РФ кандидатуру  

 

 

Благодарностью  Министерства просвещения  РФ кандидатуру  

 

 

 

Председатель коллегии                                                                                             

 

 
 

 

                       С.А. Сухонда 

 

 
 

 


