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«22» апреля 2021 года Дмитриев № 2

совещания руководителей учреждений образования 
Дмитриевского района

Председатель: Н.Н. Брахнова 
Секретарь: О.В. Матвиевская

Присутствовали: 19 руководителей образовательных учреждений, 3 руко
водителя подструктурных подразделений (РМК, ЦБ, И АТ Т).

Явочный лист прилагается.

Повестка дня:

1. О ходе работы по реализации муниципальных проектов в рамках 
национального проекта «Образование».

2. Об организации работы по предшкольной подготовке для детей 
:таршего дошкольного возраста в муниципальных общеобразовательных 
чреждениях.

3. Актуальные вопросы развития Российского движения школьни
ков. Работа образовательных организаций по гражданско-патриотическому 
зоспитанию обучающихся, по подготовке к празднованию Победы в Вели-
■ ой Отечественной войне.

4. Разное:
- об организованном завершении 2020 -  2021 учебного года в обще

образовательных организациях Дмитриевского района;
- о дополнительных мерах по обеспечению безопасности объектов 

образования и участников образовательного процесса в период празднич
ных и нерабочих дней с 1 по 10 мая 2021 года;

- о завершении отопительного сезона 2020-2021 годов;
- об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подрост

ков и молодежи Дмитриевского района Курской области в 2021 году;
- о проведении благотворительного марафона «Мир детства»;
- об организации подписки.

Председательствующий -  начальник Управления образования, опе- 
:-:и и попечительства Администрации Дмитриевского района Н.Н. Брахнова 
познакомила участников совещания с повесткой дня.



По первому вопросу о ходе работы по реализации муниципаль 
проектов в рамках национального проекта «Образование» слуш 
начальника Управления образования, опеки и попечительства Адм 
страции Дмитриевского района Брахнову Н.Н. Она отметила, что обр 
вательные организации района в 2021 году продолжает осуществлять 
роприятия по реализации национального проекта «Образование 
нацпроекте «Цифровая образовательная среда» участвуют: МКОУ «С. 
няя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» (1 млн. 933 тыс. 
руб.) и МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» (1 \ 
933 тыс. 891 руб.). На сегодняшний день рассмотрены коммерческие п 
ложения на поставку ноутбуков от ООО «Супервэйв Групп», ООО « 
ра», ООО «Старт»; проведен расчет НМЦК (начальная минимальная и. 
контракта); сформированы заявки в РИСКО для проведения совместг 
закупки с комитетом по управлению имуществом Курской области; кс 
тетом по управлению имуществом Курской области были размещены 
ЕИС извещения.

В нацпроекте «Успех каждого ребенка» участвуют: МКОУ «Сре. 
общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» (357 тыс. 039 руб.), Ш  
ДО «Центр детского творчества» (1млн. 071 тыс. 116 руб.) В МКУ 
«Центр детского творчества» - весь утверждённый перечень на обит, 
сумму был разбит на три малые закупки: швейное оборудование (172 - 
руб.); компьютерное оборудование (473 205 руб.); мебель (425 420 ру' 
по каждой закупке были сделаны запросы о предоставлении ценовой i 
формации, собраны коммерческие предложения, рассчитана НМТ 
(начальная максимальная цена контракта), проведено обоснование HMLU 
на модуле «Малые закупки» в РИСКО будут размещены извещения вс 
трёх малых закупках. Подача заявок участниками до 9.00 ч. 14 мая 201 
года. Предположительная дата заключения контрактов -  20 мая 2021 года

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитрие 
по программе для реализации дополнительных обще развивающих п 
грамм социально-гуманитарной направленности «Школа безопасности» 
рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» проведена сл 
дующая работа: определен перечень оборудования для закупки; по кажд 
закупке были сделаны запросы о предоставлении ценовой информаци 
собраны коммерческие предложения, рассчитана НМЦК (начальная ма:- 
симальная цена контракта), проведено обоснование НМЦК; на модуг 
«Малые закупки Курской области» планируется размещение извещения z 
30.04.2021 года; дата и время окончания подачи заявок 13.05.2021 го~ 
00:00:00 часов; предположительная дата заключения контрактов -  20 м 
2021 года.

В нацпроекте «Современная школа» «Точка Роста» - участвую. 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева* 
(2 млн. 052 тыс. 978 руб.), МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобра
зовательная школа» (1 млн. 354 тыс. 080 руб.):

2



С целью методического обеспечения, координации деятельности и 
кии: - ведомственного взаимодействия образовательных организаций, на базе 
. : тра детского творчества создан Муниципальный опорный центр 
lift Ц), который стал ядром системы дополнительного образования района 
* тгсурсным центром, обеспечивающим развитие дополнительных обще
образовательных программ для детей всех направленностей, достижения 
] целей развития системы дополнительного образования в районе.

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

_митриева», МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»,
3 У.ОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» и МКУ

Центр детского творчества» осуществить мероприятия по реализации 
зонального проекта «Образование».

По второму вопросу об организации работы по предшкольной под- 
тэвке для детей старшего дошкольного возраста в муниципальных об

щеобразовательных учреждениях слушали ведущего специалиста- 
;лерта Управления образования, опеки и попечительства Администра- 

Дмитриевского района Матвиевскую О.В. Она сообщила, что пробле- 
1 - подготовки ребенка к школе является одной из наиболее актуальных 
гтеблем в современном дошкольном и начальном образовании. В совре-
■ еиных условиях подготовки детей к школе необходимо учитывать основ- 

ле компоненты школьной готовности. Особенно остро стоит вопрос 
гелшкольной подготовки детей, не посещающих дошкольные образова- 
.лъные учреждения. На территориях муниципальных образований, где
:>тствуют дошкольные учреждения, ответственность за уровень подго- 
зки детей к школе возлагается на образовательное учреждение. Ежегод-

■ с целью подготовки детей от 5,5 лет до 7 лет организуются занятия по 
т гелшкольной подготовки. В этом учебном году предшкольная подготовка
сганизована в 8 общеобразовательных учреждениях, количество классов -

I . проходят обучение 115 детей.
Выступили: директор МКОУ «Крупецкая средняя обгцеобразова- 

■: льная школа» - Ляхова О.Ю. Она пояснила, что в настоящее время школа 
гешает сложную задачу образования и воспитания подрастающего поко
ления -  личностное развитие ребенка (готовность и способность к само- 
: 1 звитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе 
:зоения им универсальных учебных действий (регулятивных, познава-

- ельных, коммуникативных, познания и освоения мира. (Информация при
д а е т с я ) .

По третьему вопросу об актуальных вопросах развития Российского 
движения школьников. Работе образовательных организаций по граждан- 
; :-:з-патриотическому воспитанию обучающихся, по подготовке к праздно- 
Е.анию Победы в Великой отечественной войне слушали заместителя ди
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ректора Центра детского творчества Тарасову Л.В. Она сообщила, что г • 
сийское движение школьников (РДШ) — общественно-государствен:-л 
детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредснЭ 
чена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности дви- 
ние стремится объединять и координировать организации и лица, зашш 
ющиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием лич:- | 
сти.

Организация создана в соответствии с Указом Президента Росса! 
ской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийс:- 

 ̂ общественно-государственной детско-юношеской организации «Росс:-: 
хкое движение школьников» и имеет следующие направления: личности J 
развитие (Творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди школьник: J 
популяризация профессий); военно-патриотическое направление (Военв | 
спортивные игры, юные пограничники, движение «Школа безопасности 
(юные спасатели, водники, пожарные), юные казаки, юные инспектора j  
рожного движения и юнармейцы); гражданская активность

Любовь Викторовна, отметила, что Движение «ЮНАРМИЯ» бь:; 
создано в 2016 году по инициативе Министра обороны Российской Фе~: 
рации, Героя России, генерала армии С.К.Шойгу в целях объединения J 
координации деятельности молодежных организаций военн 
патриотической направленности, развития в молодежной среде госудаЫ 
ственных и общественных инициатив, направленных на укрепление об 
роноспособности Российской Федерации. ЮНАРМИЯ призвана BocnHT2~J 
сильное, умное и здоровое поколение патриотов, любящих свою Родит 
готовых её защищать, как делали это их предки на протяжении всей свое: 
тысячелетней истории.

В Дмитриевском районе первый юнармейский отряд был создан ц 
январе 2018 года. На кануне Дня защитника Отечества 20.02.2018 года ссА 
стоялось торжественное посвящение в юнармейцы. Юнармейцами ста: 
ребята, кто своим трудом, успехами в учебе, спорте, общественной жизн 
заслужили право с честью и гордостью носить почетное знание -  «юна: 
меец»! Это обучающиеся городских школ №1 и №2, Крупецкой средне 
школы. Ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и все1.: I 
юнармейскому братству! Быть юнармейцем — это настоящая школ, п- 
воспитывается характер, смелость, целеустремленность и воля к победе!

22 июня 2019 года в знаменательный День памяти и скорби, в наше 
районе военно-патриотическое движение «Юнармия» пополнись ещё - 
новыми отрядами в количестве 50 человек. Это отряды имени воиноь- 
афганцев: средней школа №1 имени Александра Николаевича Бурухин! 
средней школа №2 г. имени Алексея Петровича Лукошкина, Первоавп- 
стовской средней школы имени Сергея Викторовича Баландина и отря: 
Крупецкой средней школы имени Никиты Егоровича Ашуркова, Героя Со
ветского Союза.

Юнармейцы являются постоянными участниками массовых меро
приятий муниципального и регионального.



Весной 2019 года юнармейцы Дмитриевского района под руковод
ством Г.А. Некрасова приняли участие в региональном этапе Всероссий
ской военно-патриотической игры «Победа», проходившей в Щигровском 
гайоне, где из 32 команд вошли в десятку лучших. А на этапе игры «Доро- 
:ой победителей» заняли 3 место.
Юнармейские отряды средней школа №1 имени Александра Николаевича 
Бурухина, средней школа №2 г. имени Алексея Петровича Лукошкина, 
Лгрвоавгустовской средней школы имени Сергея Викторовича Баландина 
: Крупецкой средней школы имени Никиты Егоровича Ашуркова - Героя 
Говетского Союза в период с января 2021 года по апрель 2021 года приня- 
си участие в следующих мероприятиях: «День защитника Отечества», 
День памяти партизанки-разведчицы В.Терещенко», «День героев Отече

ства», посвященные памяти Героя Советского союза М.А.Булатова, «День 
свобождения поселка День солидарности в борьбе с терроризмом», 
Народный проект», «Новогодняя игрушка на юнармейскую елку», «День 

памяти 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76 гвардейской воз
душно-десантной дивизии», «Чернобыль. 35 лет спустя», «Поздравь 
Юнармию», «День Победы», «Письмо победы», «Бессмертный полк он- 
.тайн», «Окна Победы»; Акциях: «Дорога памяти», «Блокадный хлеб», 
Летопись сердец».

Выступили:
- директор МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь

ная школа» Шалыгина С.П. Она отметила, что 29 октября 2015 года прези
дент Российской Федерации подписал Указ «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Россий
ское движение школьников». Как отмечается в документе, целью учрежде
ния новой организации является «совершенствование государственной по
литики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 
формированию личности на основе присущей российскому обществу си
стемы ценностей. «Российское движение школьников» призвано объеди
нить под своими «знамёнами» все существующие в учебном заведении 
клубы и организации. РДШ было создано, чтобы каждый ученик мог про
являть себя, чтобы он мог развивать в себе чувство ответственности за ко
манду и общее дело.

В 2021 году страна отмечает знаменательную дату -  76 лет Великой 
Победы. Освещение этого события в 2020-2021 учебном году в нашей 
школе, является одним из приоритетных направлений деятельности учите
лей и обучающихся. Данная работа направлена на формирование патрио
тического воспитания учащихся: уважению к боевому прошлому нашей 
Родины, памяти павших бойцов и ветеранов Великой Отечественной вой
ны, уважения к труженикам тыла, к защитникам Отечества и активной 
гражданской позиции обучающихся. (Информация прилагается);

- директор МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная 
школа» Шульцева Е.Л. Она рассказала, что есть события, над которыми 
время не властно. К таким событиям относится и Великая Отечественная
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воина. Как важно сохранить память о войне! Современные дети не в сос~ 
янии в полной мере осознать трагедию, унесшую десятки миллионов ж е  

ней. не потому, что не хотят, а потому, что не могут, они родились 
другое время. Война для них уже очень далекая история. Наша задача с~ 
лать все, чтобы они знали и помнили то, что было сделано защитника 
нашей Родины. С этой целью в школе разработан план мероприятий г 
священных 76-летию Победы. В рамках этого цикла к 9 Мая были npost 
дены открытые уроки, классные часы, оформлены тематические стенды 
так же 9 мая учащиеся школы присоединились к участию в праздничн 
акции «Бессмертный полк» онлайн. (Информация прилагается).

- Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Образовательным учреждениям продолжить работу по организаш- 

и проведению мероприятий, посвященных празднованию Победы в Ве
кой Отечественной войне.

По четвертому вопросу «Разное»:
- об организованном завершении 2020-2021 учебного года в общеос 

разовательных организациях Дмитриевского района ведущий специалист 
эксперт Управления образования, опеки и попечительства Администрацш 
Дмитриевского района Матвиевская Л.Н. познакомила с приказом Управ 
ления образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевско 
го района Курской области от 13 марта 2021 года № 1- 58 «Об организо
ванном завершении 2020-2021 учебного года в общеобразовательных ор
ганизациях Дмитриевского района». (Информация прилагается);

о дополнительных мерах по обеспечению безопасности объекте- 
образования и участников образовательного процесса в период празднич
ных и нерабочих дней с 1 по 10 мая 2021 года начальник Управления обра
зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского район- 
Брахнова Н.Н. отметила, что во исполнение приказа комитета образования 
и науки Курской области «О дополнительных мерах по предотвращеник 
угроз совершения террористических актов и противопожарной защищен
ности объектов образования в период выходных, праздничных и нерабочих 
дней с 1 по 10 мая 2021 года», в целях предотвращения угроз совершения 
террористических актов и обеспечения безопасности, а также нераспро
странения новой коронавирусной инфекции на территории Курской обла
сти, руководителям образовательных организаций Дмитриевского района 

урской области, подведомственных Управлению образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области, 
принять дополнительные меры по антитеррористической, противопожар
ной защищенности объектов образования, нераспространению новой ко
ронавирусной инфекции. Также познакомила с проектом приказа Управле
ния «О дополнительных мерах по предотвращению угроз совершения тер
рористических актов и противопожарной защищенности объектов образо-



ьания в период выходных, праздничных и нерабочих дней с 1 по 10 мая 
1 )21 года». (Информация прилагается);

- о завершении отопительного сезона 2020-2021 годов ведущий спе- 
илалист-эксперт Управления образования, опеки и попечительства Адми- 
-нстрации Дмитриевского района Матвиевская О.В. познакомила с распо- 
: тжением Администрации Дмитриевского района Курской области
т 17.04.2020 № 179-р и приказом Управления от 14 апреля 2021 года
2 1-95 «О завершении отопительного сезона 2020-2021 годов». (Инфор- 
щия прилагается); в связи с понижением температуры наружного возду-

1 i  по распоряжению Администрации Дмитриевского района Курской об- 
7лети от 22.04.2021 № 195-р «Отопительный сезон 2020-2021 годов» и в 
: гответствии с приказом Управления от 22.04.2021 года № 1-103/1 «Ото
пительный сезон 2020-2021 годов» отопительный сезон возобновлён. (Ин- 
рормация прилагается);

- об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подрост
ков и молодежи Дмитриевского района Курской области в 2021 году ве- 
тгущий специалист-эксперт Управления образования, опеки и попечитель
ства Администрации Дмитриевского района Матвиевская О.В. познакоми
ла с приказами Управления образования, опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района Курской области от 14.04.2021 года № 1-93

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодежи Дмитриевского района Курской области в 2021 году», 
от 14.04.2021 года № 1-94 «Об организации работы лагерей дневного пре
бывания детей и подростков, лагерей труда и отдыха и отдыха для под
ростков в период летних каникул в общеобразовательных учреждениях 
Дмитриевского района», также пояснила, что планируется организация ра
боты четырех учреждений с дневным пребыванием детей с количеством 
269 обучающихся (МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 
г. Дмитриева» - 95; МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная шко
ла» - 44; МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»
- 35); период работы -  с 07.06.2021 года по 28.06.2021 года, одна смена; 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» - 95; 
период работы -  с 08.06.2021 года по 08.07.2021 года, одна смена; на базе 
городских общеобразовательных учреждений района планируется органи
зация работы двух лагерей труда и отдыха с количеством 30 обучающих
ся: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» - 15 
подростков; период работы -  08- 21.06.2021 года; МКОУ «Средняя обще
образовательная школа № 2 г. Дмитриева» - 15 подростков; период работы
-  08- 21.06.2021 года; за период летних каникул малозатратными формами 
отдыха за счет внебюджетных средств планируется охватить 463 человека, 
из них 236 находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 14 
детей, состоящих на различных видах учета; во время летних каникул на 
пришкольных участках и ученических ремонтных бригадах планируется 
занять более 324 школьников, в том числе 9 состоящих на различных ви
дах профилактического учета. (Приказы прилагаются);
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о проведении благотворительного марафона «Мир детства» нача.7: 
ник Управления образования, опеки и попечительства Администрация 
Дмитриевского района Брахнова Н.Н. познакомила с письмом Адмиш 
страции Дмитриевского района Курской области от 19.03.2021 № 575 и с> 
общила, что более тринадцати лет в Курской области проводится широк * 
масштабная благотворительная акция — областной благотворительный ма 
рафон «Мир детства» и попросила принять участие в организации и пров? 
дении благотворительности, организовать разъяснительную работу сре_и 
работников своего коллектива и до 30 апреля 2021 года перечислить о д е : 
дневный заработок (30 /о на благотворительный марафон «Мир детства*', 
70% - на строительство Храма);

- об организации подписки методист МКУ «Дмитриевский районны! 
методический кабинет» Чаплина О.Н. довела до сведения руководителе! 
письмо комитета образования и науки Курской области о принятии нео: 
ходимых мер в организации подписки на журнал «Вестник образования 
областную общественно-деловую газету «Курск», газету «Курская прав
да».

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Провести организованное завершение 2020-2021 учебного года 

общеобразовательных организациях Дмитриевского района.
3. Обеспечить соблюдение дополнительных мер по обеспечению без 

опасности объектов образования и участников образовательного процесса | 
в период праздничных и нерабочих дней с 1 по 10 мая 2021 года.

4. Организовать работу летних оздоровительных учреждений на базе 
четырех школ района и двух лагерей труда и отдыха в городских школах.

5. Принять участие в благотворительной акции -  областном марафоне 
«Мир детства».

6. Организовать подписку на областную общественно-деловую газет} 1 
«Курск», газету «Курская правда».

Председатель:

Секретарь: О.В. Матвиевская

Н.Н. Брахнова


