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совещания руководителей образовательных организаций 
Дмитриевского района Курской области
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Присутствовали: 18 руководителей образовательных учреждений з а в е ,™

- вный"б“ Гга“ еТ0ДИЧеСК0Г° КабИНета’ инФ°Рмационно"аналитического центра -Зныи бухгалтер централизованной бухгалтерии. Р

-ный лист прилагается.

Председательствующий -  начальник Управления образования опеки и по- 
гельства Администрации Дмитриевского пайпня н и  г  ’
■НИКОВ совещания с повесткой. РИеВСК° Г° раИ0На Н Л - БРа™ °“  познакомила

Повестка дня:

I. О подготовке образовательных учреждений к работе в осенне-зимний по 
Руководителей образовательных учреждений)

Z  Об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях

.ос™ ™ ™  °РГаНЮаДИИ Летнего занятости и оздоровления детей и
4. Разное:

::л ьн 1 7 р “ и Г  М6РаХ П° антитерр°риет” й защищенности образо-
- о мерах безопасности на водных объектах района-

— ады щкольнияов „а

:: учебном году™ ИТ0Г0В0Г° С0ЧИНеНМ (ИЗЛ0же™ я) * Курской области в 2021-

.ньК °грбу Г а х Г т Х е ;“ ет ;еНИЯ НеС° ВеРШе™ “ х, -стоящ и х в деструк-

к ™  ГяДетНь7о0„бЛонаТНОГ° МаСС0В0Г° MeP°"PM ™  «Фестиваль националь- У тур «Я, ты, он, она -  вместе дружная семья!» среди обучающихся об™
-тельных организаций Курской области. ющихся обра-



По первому вопросу о подготовке образовательных учреждений к рг 
осенне-зимний период слушали выступление начальника экономического : 
муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтер!: - 
ждений образования» Дмитриевского района Ермолаевой Е.А. Она отмети 
для отопительного сезона во втором полугодии 2021 года в котельных, ра: 
щих на твердом топливе, необходимо 387,4 т угля.

Для отопительного сезона во втором полугодии 2021 года в котельнь 
ботающих на твердом топливе, необходимо 237,0 т угля. По состоянию на 
тября 2021 года фактическое наличие топлива в учреждениях образования ; 
ляет 61,37 тонны. Остаток годовых ассигнований на поставку топлива -  I. 
рублей. Кредиторская задолженность за фактическую поставку угля отсутст

По состоянию на 01 августа 2020 года фактическое наличие тог 
учреждениях образования составляет 148,4 тонны. Остаток годовых ассигг 
на поставку топлива -  15,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность за с : 
скую поставку угля отсутствует. Образовательные учреждения, имеющие • 
ные и работающие на твердом топливе, к отопительному сезону провели те 
ремонт помещений котельных: чистка дымоходов, побелка, промывка и г.: 
котлов, цементирование пола: МКОУ — 76,0 тыс. рублей. За счет спонс. 
средств осуществлены мероприятия: частичный ремонт системы отопг: 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» - 10,0 ты 
лей, МКУ ДО «Центр детского творчества» -  4,0 тыс. рублей; приобретем 
куляционного насоса; ремонт топки котла, замена колосников в МКОУ <<С 
ская средняя общеобразовательная школа» — 10,5 тыс. рублей; ремонт 
помпы котла МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная шксг 
тыс. рублей; замена трех секций и обмуровка котла МКОУ «Старогород: • 
новная общеобразовательная школа» — 3 тыс. рублей.

Выступили:
- ведущий специалист-эксперт Управления образования, опеки и 

тельства Администрации Дмитриевского района Матвиевская О.В. Она пс я 
что в рамках выполнения Плана мероприятий по улучшению условий об;- 
воспитания, организации питания и медицинского обслуживания детей в Д  
евском районе за счет средств муниципального бюджета проведены след 
мероприятия: проведен ремонт системы электроосвещения по соблюдению 
освещенности в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дми 
(установка светодиодных ламп) -  4,0 тыс. рублей; в МКОУ «Генералыиинсг_ 
няя общеобразовательная школа» (замена светильников в кабинете химии) — - 
рублей; в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» (устано- 
тодиодных ламп) — 46,104 тыс. рублей; в МКДОУ «Детский сад № 3 г. Дми 
(замена ламп освещения в группе раннего возраста) -  10,0 тыс. рублей.

Три общеобразовательных организации района работают на твердое 
ве: МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 
кинская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Старогородская 
ная общеобразовательная школа».



Четыре учреждения имеют электрические котельные: МКОУ «Генераль
ная средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Неварская основная об

разовательная школа», МКДОУ «Детский сад № 4 г. Дмитриева», МКДОУ 
ский сад № 5 п. Нива».
Шесть образовательных организаций подключены к системе центрального 

□гения: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева», 
ЗУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева», МКДОУ «Дет- 
?. сад № 2 г. Дмитриева», МКДОУ «Детский сад № 3 г. Дмитриева», МКУ ДО 
ЕПР детского творчества», МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразова- 
-ная школа г. Дмитриева».

Пять учреждений работают на газообразном топливе: МКОУ «Березовская 
тняя общеобразовательная школа», МКОУ «Крупецкая средняя общеобразова- 
-:ая школа», МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа», 
ЗУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» и МКДОУ 
гский сад № 7 п. Первоавгустовский».

Осуществлена подготовка котельных и оборудования на сумму 633,317 тыс. 
:ей: консолидированный бюджет -  557,217 тыс. рублей; внебюджетные ис- 
-нки -  76,1 тыс. рублей (ремонт помещения всех котельных: чистка дымохо- 
побелка, промывка и покраска котлов, цементирование пола -  57,1 тыс. руб- 
замена секций и обмуровка котлов, поверка манометров, ремонт котлов и 
ров, замена радиаторов и электродвигателей; частичный ремонт системы 

мения -  19,0 тыс. рублей (ремонт системы отопления и теплоснабжения в 
ЛОУ «Детский сад № 3 г. Дмитриева» -  466,617 тыс. рублей, в МКУ ДО 
этр детского творчества» -  5,0 тыс. рублей, в МКОУ «Снижанская средняя 
^образовательная школа» -  2,0 тыс. рублей; ремонт топки котла МКОУ 
:жанская средняя общеобразовательная школа» -  4,0 тыс. рублей; замена трех 
•:й, демонтаж и обмуровка котлов МКОУ «Старогородская основная обще- 

130вательная школа» -  8,0 тыс. рублей); сервисное обслуживание приборов 
I тепловой энергии -  90,6 тыс. рублей (МКОУ «Средняя общеобразователь- 
дкола № 1 г. Дмитриева», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

1 штриева», МКДОУ «Детский сад № 2 г. Дмитриева», МКДОУ «Детский сад 
г. Дмитриева», МКУ ДО «Центр детского творчества»);

- директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
ЭУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» Ляхова О.Ю. Она отме-

что при подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду 2021-2022 учеб- 
года проведены следующие мероприятия: промывка и испытание системы 

тения, подготовка газовой котельной к отопительному сезону на общую сум- 
"5 316,59 рублей;

- директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
ЗУ «Старогородская основная общеобразовательная школа» Шульцева E.J1. 
пояснила, что при подготовке организации к новому отопительному сезону

: едены мероприятия: ремонт помещения котельной, демонтаж, замена секций 
гуровка котла на сумму 7,5 тыс. рублей;
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- заведующий муниципального казённого дошкольного образовав 
учреждения «Детский сад № 3 г. Дмитриева» Шупикова Т.С. Она расска:. 
в учреждении разработан план мероприятий по подготовке к новому отс 
ному сезону; в него вошли следующие мероприятия: сервисное обслуа 
приборов учета тепловой энергии — 19,69 тыс. рублей, частичный ремонт 
тельной системы -  ремонт системы внутреннего теплоснабжения в группе -. 
вом этаже (466 617,47 рублей из муниципального бюджета).

Обсудив данный вопрос, решили:
"1. Принять информации к сведению.
2. Руководителям образовательных учреждений, имеющим котельные 

тающие на твердом топливе, обеспечить запас твердым топливом (уг~ё» 
начала отопительного сезона.

По второму вопросу об организации горячего питания в общеос. 
тельных учреждениях района слушали ведущего специалиста-эксперта  ̂
ния образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевског с 
Матвиевскую О.В. Она отметила, что организация школьного питания об_ 
зовательных учреждений района регламентируется нормативно-правовых: 
ментами: санитарные правила, Устав образовательного учреждения, Тип.: 
ложение об общеобразовательном учреждении, локальные акты. В —  
учебном году организовано горячее питание в 12 школах. В 4-х школах . 
(МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева», МКО^ 
няя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева», МКОУ «Первоавгус: 
средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Крупецкая средняя общеог: 
тельная школа») организовано 3-х разовое питание. Общее количество 
щихся общеобразовательных учреждений 1125 человек, горячим питанием I 
чено 1018 человек. В МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательна и 
ла г. Дмитриева» организован буфет — раздаточная, в который поставляе iс 
вая пища с организацией одноразового горячего питания. По решению П |  
вительного Собрания Дмитриевского района Курской области ежегодно - |  
ются денежные средства на бесплатное горячее питание детей инвадкл! 
школьников из многодетных и малообеспеченных семей.

Количество обучающихся в 1-4 классах -  447 чел.; из них питаются -  I I  
(447 чел.), в том числе: завтрак+обед -  13% (58 чел.); завтрак+обед+пог 
87% (389 чел.); количество обучающихся в 5-11 классах -  678 чел.; из ни 
ются -  84,2% (571 чел.), в том числе: обед- 22,2% (127 чел.); завтрак- 
73,0% (417 чел.); завтрак+обед+полдник -  4,8% (27 чел.);

В 2020-2021 учебном году на льготное и бесплатное питание учаши 
делено 2 595,672 тыс. рублей (977,795 тыс. рублей -  муниципальный б:- 
259,963 тыс. рублей -  областной бюджет; 1 357,914 тыс. рублей -  федер_ 
бюджет); израсходовано -  1 896,686 тыс. рублей (807,645 тыс. рублей -  n 
пальный бюджет, 152,604 тыс. рублей -  областной бюджет; 639,437 тыс. р>« 
федеральный бюджет).



В 2021-2022 учебном году на льготное и бесплатное питание учащихся вы- 
но 6 004,00 тыс. рублей (2 521,9 тыс. рублей -  муниципальный бюджет; 614,3 
оублей -  областной бюджет; 2 867,8 тыс. рублей -  федеральный бюджет); из- 
одовано на 15.12.2021 -  4 132,3 тыс. рублей (1 781,7 тыс. рублей -  муници- 
ный бюджет, 401,5 тыс. рублей -  областной бюджет; 1 949,1 тыс. рублей -  

свальный бюджет).
В общеобразовательных организациях 21 группа продленного дня, которые 

г тают 389 детей: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмит- 
» -  7 групп, 131 ребенок; МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

' штриева -  10 групп, 194 ребенка; МКОУ «Крупецкая средняя общеобразова- 
ная школа» -  2 группы, 28 детей; МКОУ «Первоавгустовская средняя обще- 
овательная школа» -  2 группы, 36 детей; питающихся в группах продленно- 

: -:я -  389; питающихся 1 раз -  нет; 2 раза -  нет; 3 раза -  389 (1 -4 кл. -  389 чел.); 
щяя стоимость питания -  94,47 рубля (завтрак -  28,00, обед -  52,47, полдник -

Питаются бесплатно: дети-инвалиды -14 обучающихся; (1-4 кл. -  4;
- 10; 1-11 классы: 52,47 -  обед (муниципальный бюджет); 28,00 -  завтрак (му- 
шальный); 14,00 -  полдник (муниципальный); средняя стоимость питания по 
:ну -94,47 рубля; дети из многодетных семей -  229 (1-4 кл. -  111; 5-11 -  118); 
~няя стоимость питания по району -94,47 рубля; дети из малоимущих семей -  

-4 кл. -  41; 5-11 -  52); средняя стоимость питания по району -94,47 рубля; 
ia горячего питания складывается из средств федерального, областного и му- 
шального бюджетов, родительской платы.

Все пищеблоки обеспечены технологическим и холодильным оборудова- 
м, разделочными столами, инвентарем, имеют моющие и дезинфицирующие 
детва. В учреждениях образования администрацией, медицинскими работни- 
I образовательных учреждений, специалистами территориального отдела 

. авления Роспотребнадзора по Курской области осуществляется контроль по 
ержанию пищеблоков и выполнению физиологических норм потребления 
иуктов и калорийности питания. Специалистами территориального отдела 
. авления Роспотребнадзора по Курской области обеспечивается контроль по 
анизации питания детей с лабораторным контролем качества поступающих 
ауктов, готовой пищи, санитарно-противоэпидемического режима содержания 

неблоков. Все общеобразовательные учреждения района получили экспертные 
лючения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 
:-мам и правилам на примерные 10-ти дневные меню для организации питания 
чающихся общеобразовательных учреждений Дмитриевского района с учетом 
эастных категорий 7-11 лет и 11 лет и старше, выданных ФБУЗ «Центр гигие- 
и эпидемиологии в Курской области и г. Железногорске». Регулярно в образо- 

.ельных учреждениях района, на общешкольных родительских собраниях, на 
згогических советах заслушиваются вопросы по пропаганде здорового образа 
зни и организации качественного горячего питания обучающихся. Проводится 
ьяснительная работа с обучающимися и их родителями (законными представи- 

~ями) о ценности рационального питания, соблюдения режима питания. Орга-



низаторами питания являются образовательные организации. Столовые с :: 
тельных организаций работают на сырье, поставка готовой продукции 
ществляется. Принципы отбора поставщиков продукции в образовательнь 
низациях: соответствие потенциального поставщика квалификационным :: 
ниям (наличие соответствующих документов и изотермического транс: 
наличие у потенциального поставщика опыта работы в данной сфере; в ; 
ствии с Федеральным законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной с 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
пальных нужд», проводится обоснование выбора единственного поставьд ш 
бирается информация о ценовых предложениях от 3-х поставщиков). В - 
образовательной организации установлен контроль за организацией пит: 
чеством поступающей продукции. По всем учреждениям образования 
приказы об обеспечении детей качественным питанием, приказами утвер:-Г 
работают бракеражные комиссии. Ответственными лицами ведутся «Жл р 
кеража сырой продукции» и «Журнал бракеража готовой продукции 
пищеблоков полностью укомплектованы, в столовых школ работает 23 
ежегодно проводится гигиеническая подготовка и аттестация персонала г: 
ков; производственный лабораторный контроль за качеством продовольст" 
сырья, пищевых продуктов не предусмотрен в связи с отсутствием де- 
средств.

В соответствии с п.п. 9.2, 9.3. раздела IX «Требования к профила:-: 
таминной и микроэлементной недостаточности» СанПиН 2.4.5.2409-08 
тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучаю- 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
сионального образования» в общеобразовательных учреждениях в 
весенний период проводится витаминизация третьих блюд, на приобрети 
тамина «С» выделено в школах -  18,9 тыс. рублей; все средства израсходе

В образовательных организациях обеспечено проведение санитарке - 
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупрежден!::-: 
и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболев-- 
ключены договоры на проведение работ по дератизации.

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений провести орган: 

ную работу по увеличению количества детей, получающих горячее питан:: :
3. Охватить горячим питанием 100% обучающихся, посещающих груп 

дленного дня.

По третьему вопросу об итогах организации летнего отдыха, заг .̂ 
оздоровления детей и подростков начальник Управления образования, 
попечительства Администрации Дмитриевского района Н.Н. Брахнова сс :■ 
что в 2021 году оздоровление и отдых детей Дмитриевского района осу д.; 
ется в соответствии с муниципальной программой Дмитриевского райе:-: 
ской области от 06.11.2018 года № 411 «Повышение эффективности работ:



лежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической куль- 
-Ы и спорта в Дмитриевском районе» на 2019 -  2021 годы (подпрограмма 

_оровление и отдвк детей»). В целях обеспечения совместной работы в сфере 
-оровления и отдыха детей между комитетом по делам молодежи и туризму 
гской области и Администрацией Дмитриевского района заключены следую- 
е соглашения: о предоставлении в 2021 году субсидии бюджету из областного 
тасета местному бюджету муниципального образования «Дмитриевский рай- 

на софинансирование расходного обязательства муниципального образова- 
связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время; об организа- 
отдыха ^оздоровления детей Дмитриевского района Курской области.

Координацию мероприятий по организации летнего отдыха осуществляет 
энная Межведомственная комиссия по организации оздоровления, отдыха и 
■ - ости детей, подростков и молодежи, которая работает в тесном сотрудниче- 

v- отделом по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и 
:та Администрации Дмитриевского района, Управлением образования, опеки 
: лечительства Администрации Дмитриевского района, комиссией по делам 
•вершеннолетних и защите их прав Дмитриевского района, отделом социаль- 

обеспечения Администрации Дмитриевского района, ОБУЗ «Дмитриевская 
ральная районная больница», общеобразовательными учреждениями райо-

В̂ 2021 году в межведомственную комиссию поступило 70 заявлений от ро- 
елей на отдых детей. Все заявления, поступившие от родителей в 2021 году, на 
:овление детей в загородных лагерях и профильных сменах, полностью обес- 

:ны путевками.
За текущий период 2021 года оздоровлено: в санаторно-курортных учре- 

иях -  35 детей, в т.ч. ТЖС-16, из них: из многодетной семьи-6, из малообес- 
гнной семьи-2, под опекой-3, ТЖС-5; в загородных лагерях 40 детей из них:
- -  17, в том числе: СОП -3; из малообеспеченной семьи -  12; в трудной жиз- 
-:ой ситуации-2; в дневных лагерях 269 детей, в т.ч. ТЖС-148, из них: СОП -  

малообеспеченной семьи-68; из многодетной семьи-74; из неполной семьи-4; 
ок-инвалид-1, в профильных сменах — 13 детей; в лагерях труда и отдыха — 

здростков, в т.ч. ТЖС 14, в том числе: из малообеспеченной семьи-5; из мно- 
тной семьи-6; под опекой-1; ребёнок-инвалид-2;

В летний период на территории Дмитриевского района работали 4 лагеря с 
ным пребыванием в дистанционном формате: в МКОУ «Крупецкая средняя 
еобразовательная школа» пребывало 44 человек; в МКОУ «Первоавгустов- 
средняя общеобразовательная школа» -  35 человек; на базе МКОУ «Сред- 
:ющеобразовательная школа № 1» -  95 детей и МКОУ «Средняя общеобра- 
ельная школа № 2» — 95 человек.
Отдыхом охвачено 269 детей, в том числе 200 находящихся в трудной 

енной ситуации.
На базе городских общеобразовательных учреждений района осуществлена 

двух лагерей труда и отдыха с количеством 30 обучающихся: МКОУ 
лняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» - 15 подростков; МКОУ
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«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитриева» - 15 подрос: • .
работы-08 .06  - 21.06.2021 года.

Для детей, пребывавших в лагерях с дневным пребыванием, ор.
разнообразные конкурсы, викторины, а также онлайн-экскурсии.

В приоритетном порядке обеспечивались путевками дети, нахсл 
трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в комиссии по дела 
шеннолетних и защите их прав Дмитриевского района, дети-сироты и 
еся под опекой (попечительством) в семьях граждан.

Различными видами оздоровления в 2021 году охвачено 386 чел и:
ТЖС 195: из малообеспеченной семьи-87; из многодетной семьи-86, из 
семьи-4; ребёнок-инвалид-3; под опекой-4; в трудной жизненной с:,~ 
СОП-4.

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу организации оздоровления и отдыха обучают:-

По четвертому вопросу «Разное» выступили:
- о дополнительных мерах по антитеррористической защищенное: 

вательных организаций начальник Управления образования, опеки и пол 
ства Администрации Дмитриевского района Брахнова Н.Н. сообщила, ч .. 
с чрезвычайным происшествием (расстрел обучающихся и персс 
ФГАУОУ ВО «Пермский государственный национальный исследов- 
университет г. Пермь 20.09..2021 года, в результате которого шесть чел: 
гибли и двадцать восемь пострадали, а также в целях недопущения пол 
цидентов, усиления мер безопасности, повышения состояния защищен- 
угроз криминального характера и террористических угроз необходимо о: е: 
максимальный контроль в части создания условий, обеспечивающих сохг 
жизни, здоровья обучающихся работников образовательных организации 
вести дополнительные инструктажи по безопасности. (Информация при...:

- о мерах безопасности на водных объектах района ведущий спел 
эксперт Управления образования, опеки и попечительства Администрации 
риевского района Матвиевская О.В. пояснила, что в соответствии с пись 
митета образования и науки Курской области от 15.09.2021 № 04.1-07- 
необходимо организовать и провести занятия по вопросам безопасности
ных объектах, рассмотреть на родительских собраниях вопрос недопус::- .
нахождения несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения
лых. (Информация прилагается);

- о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьнш 
территории Дмитриевского района в 2021-2022 учебном году методист 
«Дмитриевский районный методический кабинет» Чаплина О.Н. познакс 
приказом Управления образования, опеки и попечительства Админжх 
Дмитриевского района Курской области от 13.09.2021 № 212 «О прове 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Д. 
евского района в 2021-2022 учебном году». (Информация прилагается);



- о проведении итогового сочинения (изложения) в Курской области в 2021- 
И2 учебном году заведующий МКУ «Дмитриевский районный методический 
'инет» Кораблева Н.В. отметила, что в соответствии с Порядком проведения 
/дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

□его образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Рос-
ской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
:<и от 07.11.2018 № 190/1512, в целях организации проведения итогового сочи- 
ия (изложения) в Курской области в 2021-2022 учебном году, утверждены ме- 
и сроки регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Курской 
асти в 2021-2022 учебном году (Информация прилагается);

- об особенностях выявления несовершеннолетних, состоящих в деструк- 
-ных группах сети Интернет ведущий специалист-эксперт Управления образо- 
ля, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Матвиев- 
: познакомила информацией, разработанной Отделом «К» УМВД России по 

:ской области «Особенности выявления несовершеннолетних, состоящих в де- 
уктивных группах сети «Интернет». (Информация прилагается);

- о проведении областного массового мероприятия «Фестиваль националь- 
х культур «Я, ты, он, она -  вместе дружная семья!» среди обучающихся обра- 
нельных организаций Курской области директор МБУ ДО «Центр детского 
гчества» Тарасова JI.B. довела до сведения приказ комитета образования и 
:<и Курской области от 06.09.2021 № 1-987 «О проведении областного массо- 
: мероприятия «Фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она -  вместе 
-;ная семья!» среди обучающихся образовательных организаций Курской об- 
:л». (Информация прилагается).

обсудив данный вопрос, решили:
Принять информацию к сведению.

' Довести до сведения коллективов образовательных учреждений рекоменда- 
ло организации действий в кризисной ситуации.

В образовательных организациях организовать и провести мероприятия по 
l осам безопасности на водных объектах района.
- Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в соответ- 
л с графиком проведения.

Довести до педагогов, психологов информацию, разработанную Отделом 
УМВД России по Курской области «Особенности выявления несовершенно- 

-:лх, состоящих в деструктивных группах сети «Интернет».
Принять участие в областном массовом мероприятии «Фестиваль нацио- 

»ьяых культур «Я, ты, он, она -  вместе дружная семья!» среди обучающихся 
гзовательных организаций Курской области.

1^едседатель:

::<ретарь:

Н.Н. Брахнова

О.В. Матвиевская


