
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТГО  

 

от 17.03.2022 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.О подготовке к летней оздоровительной кампании.  

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 2022 году. 

3. Особенности реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в образовательном процессе 

школы. 

По первому вопросу: 

          1. Информацию о подготовке к летней оздоровительной кампании в 2022 году на 

территории ТГО принять к сведению. 

          2.  Управлению образования администрации ТГО:  

2.1.  Проводить информационно-разъяснительную работу по организации летнего 

отдыха, занятости и оздоровления детей в 2022 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 

 

 

2.2. 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 09.04.2022 г 

           3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

           3.1. Обеспечить охват детей в пришкольных лагерях дневного пребывания в 

количестве: 

 I сезон: 01.06  –  27.06.2022                                           II сезон: 30.07  - 25.07.2021 

 

МБОУ «ООШ № 2» ТГО – 70 чел.; 

МБОУ «СОШ № 32» ТГО – 60 чел.;                       МБОУ «СОШ № 32» ТГО – 80 чел.;      

МБОУ «СОШ № 33» ТГО – 120 чел.;                 МБОУ «СОШ № 33» ТГО – 60 чел.;      

МБОУ «СОШ № 34» ТГО – 100 чел.;                       МБОУ «СОШ № 34» ТГО – 40 чел.      

МАОУ «СОШ № 160» ТГО – 180 чел.                       

МБОУ ДО «ДТ» ТГО – 60 чел.; 

МБОУ ДО «ДЮСШ» ТГО – 57 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 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

      3.3. Установить сроки и продолжительность смен в ЗОЛ «Романтик»: 

 
№ смены Дата заезда Продолжительность  

смены 

Смена  

I 02.06-15.06.2022 

 

14 дней Профильная смена 

Спортивной школы 

 «О, спорт, ты - мир!» 



II 18.06-01.07.2022 14 дней  

 

Профильная смена Дома 

творчества  «Сочиняй 

мечты» 

 
I 

палатки 

18.06-24.06.2022 7 дней 

III 04.07-17.07.2022 14 дней Профильная смена 

«Наше лето вокруг света»  

II 

палатки 

04.07-10.07.2022 7 дней Спортивная  школа 

IV 20.07-02.08.2022 14 дней  Профильная смена  

«Лига отважных» 

V 05.08-18.08.2022 

 

14 дней Профильная смена   

«Путешествие во времени» 

 

        3.4. Установить категории детей, получающих льготные путевки: 

 

№ 

п/п 

Категории детей, 

которым выдаются 

бесплатные путевки, 

льготные путевки  

Вид 

путевки/льгота 

Перечень документов, 

подтверждающих статус ребенка по 

каждой категории 

1 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 
Бесплатная 

путевка 

Ходатайство руководителя ОО, 

справка из КДН, ПДН 

2 отличники учебы 
Путевки вне 

очереди 

Ходатайство руководителя ОО, 

сводная ведомость 

3 

призеры, лауреаты, 

дипломанты, победители 

международных, 

всероссийских, 

областных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований 
Льготная путевка 

вне очереди 

Ходатайство руководителя ОО, 

портфолио 

4 

члены детских и 

молодежных 

общественных 

объединений и 

творческих коллективов, 

принимающие активное 

участие в деятельности 

указанных объединений 

и коллективов 
Путевка вне 

очереди 

Ходатайство руководителя ОО, 

портфолио 

5 

дети граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы Льготная путевка 

справка из социальной защиты 

населения 

6 

дети работников 

организаций угольной, 

горнорудной, 

химической, 

металлургической 

промышленности и иных 

работников, погибших 

(умерших, пропавших 

без вести), пострадавших 

в результате аварий, 
Бесплатная 

путевка 

справка из социальной защиты 

населения, справка о смерти 



несчастных случаев на 

производстве 

7 

дети работников 

(сотрудников) 

подразделений 

военизированных 

горноспасательных 

частей, погибших 

(умерших, пропавших 

без вести), пострадавших 

в результате аварий на 

угледобывающих и 

горнорудных 

предприятиях 
Бесплатная 

путевка 

справка из социальной защиты 

населения, справка о смерти 

8 

дети, у которых один из 

родителей, проходивший 

военную службу, службу 

в органах внутренних 

дел, системе МЧС 

России, погиб (пропал 

без вести) или стал 

инвалидом при 

исполнении служебных 

обязанностей 
Бесплатная 

путевка 

справка из уполномоченного органа, 

свидетельство о смерти, справка МСЭ 

9 

дети из семей, где оба 

родителя являются 

работниками бюджетных 

учреждений Льготная путевка справки с места работы 

10 

дети из семей ветеранов 

боевых действий Льготная путевка 

справка из социальной защиты 

населения, копия удостоверения 

 

           3.5. Стоимость путевок: 

1. ЛДП на базе ОО – 1160 рублей; 

2. Палаточный лагерь – 1000 рублей (65% от стоимости путевки); 

3. ЗОЛ «Романтик»: 

- иногородние граждане – 7450 рублей (70% от стоимости путевки); 

 - бюджетники – 3200 рублей (30% от стоимости путевки); 

 - малоимущие – 1600 рублей (15 % от стоимости путевки); 

- инвалиды, ТЖС – путевки бесплатные; 

- лагерь труда и отдыха «Эдельвейс» - путевки бесплатные. 

           4. Руководителям образовательных организаций, начальнику загородного 

оздоровительного лагеря «Романтик»: 

4.1. Принять меры по обеспечению охвата детей школьного возраста летним 

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

                                                      Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

 

4.2.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 15.04.2022 г 

 



4.3. Организовать и провести заявочную кампанию. Информировать о ходе 

проведения заявочной кампании. 

Срок: до 15.04.2022 г 

         4.4. Предоставить в Роспотребнадзор заявления на экспертизу. 

                                                                                                 Срок: до 01.04.2022  

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

профилактического учета; 

                                         Срок: до 16.05.2022 

          4.6. Обеспечить качественное содержание воспитательной работы в организациях 

отдыха и оздоровления. 

                               Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

          4.7. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение летнего отдыха детей и 

подростков в целях профилактики негативных явлений; 

                               Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

          4.8. Определить кадровый состав организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков и обеспечить повышение квалификации данной категории педагогических 

работников; 

                                         Срок: в до 16.05.2022 г 

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

летней оздоровительной кампании 2022 года;  

Срок:  до 01.04.2022 г 

 

 4.10. Обеспечить эффективное взаимодействие с ведомствами системы 

профилактики по предупреждению правонарушений и преступлений подростками в 

летний период 2022 г. 

                                             Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

 

         4.11. 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 25.05.2022 г. 

4.12. Организовать полноценное рациональное питание детей на основе требований 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

                                  Срок: в течение летнего оздоровительного периода 

 

       4.13. 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. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

1. Информацию принять к сведению. 

1.1. Организовать в марте - мае 2022 г. региональную и федеральную апробацию 

технологию печати и сканирования в аудитории полного комплекта ЭМ. 

1.2. Организовать работу по оснащению ППЭ (МБОУ «СОШ №32» ТГО) сканерами. 

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

11  классах  на базе ОО с 6 по 20 апреля 2022 года. 

1.4. Провести общегородское родительское собрание родителей (законных 

представителей)  выпускников 11 класса (порядок ЕГЭ, проведение праздника 

«Последний звонок», «Выпускной вечер») с проведением ЕГЭ для родителей. 

Срок: 07.04. 2022 г  

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

подготовки организаторов в аудитории и вне аудитории 2022 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 с мотивированными учащимися  9,  11 классов по подготовке их к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ в 2022 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 2022г.  

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

Срок исполнения: до 1 мая 2022 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 2022 году. 

 Срок исполнения: до 25 марта 2022г. 

 

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 

Егоровой Н.В. обеспечить готовность ППЭ к проведению ГИА в основной период. 

Срок: до 17 мая 2022г 

По третьему вопросу повестки дня: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Отделу общего и дошкольного образования Управления образования АТГО 

(Черемис М.Н.): 

2.1. Разработать методические рекомендации по внедрению обновленных ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательных организациях. 

Срок: до 01.04.2022 

3. Руководителям ОО: 

3.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий (дорожной карты) по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

3.2. Продолжить информационно-просветительскую работу с  родителями 

(законными представителями) учащихся 1-х, 5-х классов (2022-2023 учебного 

года) о внедрении обновленных ФГОС НОО и ООО, 

3.3. Взять под личный контроль повышение квалификации педагогов, 

планирующих работать в 1-х, 5-х классах в 2022-2023 учебном году. 

3.4. Организовать работу с педагогами по ознакомлению с конструктором учебных 

программ на сайте edsoo.ru 

 

 

Председатель коллегии                                                                                             

 

   
 

                   

 

                          С.А. Сухонда 

 

 


