
ПРОТОКОЛ

оО» апреля 2020 года Дмитриев № 2

совещ ания руководителей учреждений образования 
Дмитриевского района

'генседатель: Н.Н. Брахнова 
Секретарь: О.В. М атвиевская

‘хе'сутствовали: 19 руководителей образовательных учреждений, 3 руко- 
ш ш теля  подструктурных подразделений (РМК, ЦБ, ИАЦ).

fso-чный лист прилагается.

Повестка дня:

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

2. Об организации работы по предшкольной подготовке для детей 
гзр ш его  дош кольного возраста в муниципальных общеобразовательных

ггждениях.
3. Актуальные вопросы развития Российского движения ш кольни

к а . Работа образовательных организаций по гражданско-патриотическому 
гсспитанию обучающихся, по подготовке к празднованию Победы в Вели- 
£Эв Отечественной войне.

4. Разное:
- об организованном завершении 2019 -  2020 учебного года в обще- 

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

:*5разования и участников образовательного процесса в период празднич
н о  и нерабочих дней с 1 по 1 1 мая 2020 года;

- о заверш ении отопительного сезона 2019-2020 годов;
- о работе дежурных групп в дош кольных образовательных учрежде

ниях;
- об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подрост

ков и молодежи Дмитриевского района Курской области в 2020 году;
- об обеспечения продуктовыми наборами обучающихся из мало

имущих и (или) многодетных семей, детей-инвалидов, а также обучаю- 
лихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающ их образова
тельные программы с применением электронного обучения и дистанцион
ных образовательных технологий;



- о получении образования в форме семейного образования я 
образования;

- вопросы формирования культуры толерантности в общео^ 
тельных организациях района;

- об организации подписки.

Председательствующий -  начальник Управления образован 
ки и попечительства Администрации Дмитриевского района Н.Н. Б 
познакомила участников совещания с повесткой дня.

По первому вопросу о ходе работы по реализации муницип 
проектов в рамках национального проекта «Образование» с. . 
начальника Управления образования, опеки и попечительства . 
страции Дмитриевского района Брахнову Н.Н. Она отметила, что 
вательные организации района в 2020 году планируют принять уч 
реализации мероприятий национального проекта «Образование».

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Дм и» 
Дмитриевского района Курской области в 2020 году станет Центром 
рового и гуманитарного профилей «Точка роста» национального в 
«Образование».

«Точка роста» - это центр образования, который будет соз^, 
структурное подразделение школы и позволит внедрить в образовать 
процесс еще более современные информационные технологии и нов: 
тоды обучения по образовательным предметам «Технология», «Мат^ 
ка и информатика», «Ф изическая культура» и «Основы безопасности 
недеятельности».

Открытие «Точки роста» даст возможность получать соврем., 
качественное образование и сформировать новые компетенции уча. 
освоить цифровые технологии и подготовить успешных, мотивиро 
на творчество, инновационную деятельность выпускников.

«Точка роста» представит собой новое образовательное пр 
ство, оформленное в едином стиле, оснащенное современным уч< 
оборудованием, средствами обучения и высокоскоростным интернет 
другими ресурсами для формирования у обучающихся современных 
нологических и гуманитарных навыков.

Учащиеся школы получат возможность изучать программы f 
нерного, технического профиля, использовать современное компьют 
оборудование: ЗБ-принтер, квадракоптер, многофункциональный инс 
мент для широкого спектра работ. Планируется организовать проведег 
учетом основных и дополнительных общ еобразовательных программ 
рового и гуманитарного профилей различных школьных м ероприян 
рамках внеурочной деятельности -  деловых игр, тренингов.

Предусмотрено выделение из консолидированного бюджета 
855 рублей (федеральный бюджет -  1 094 717 руб.; региональный бю
-  22 341 руб.; муниципальный - 22 797 руб.).



bi ;чёт муниципального бюджета будет осуществлен ремонт учеб- 
шжетиений, на эти цели планируется израсходовать 1 028 844 рубля, 
н~> современную мебель на сумму 485 ООО рублей.

;чет средств федерального, областного и муниципального бюдже- 
смотрено приобретение современного оборудования на сумму 

59 тыс. 855 руб. На эти средства планируется закупить многофунк- 
и: -^ .зл ы е устройства, ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 

-гтер, квадрокоптер, видео и фотокамера, аккумуляторные дрели, 
.: пистолеты, электролобзики, медицинские тренажеры, манекены и

\(К У  ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского района Кур- 
сласти примет участие в реализации федерального проекта «Успех 

■■□его ребёнка» национального проекта «Образование».
Вся работа проводится согласно «Дорожной карте» по созданию но- 

■вк мест: определены кандидаты на должность педагогов, планируется 
г  ^cirHiie ремонта учебных помещений из средств муниципального
mi.....  на общую сумму: 5 млн. 584 тыс. 285 рублей, закупка современ-

чебели на сумму 235 тыс. 067 рублей. За счет средств федерального, 
тного и муниципального бюджетов планируется приобретение со- 

црпкнного оборудования на сумму 1 млн. 818 тыс. 209 рублей.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребён- 

Е^ционального проекта «Образование» по созданию новых мест до- 
■Ежэтельного образования в Центре детского творчества с 1 сентября 
Э Ю  года будут реализовываться три дополнительные общеобразователь- 
шше общеразвивающие программы технической и естественнонаучной 
аш гавленностей (две программы «Робототехника» (7-10лет) и программа 
С«еый исследователь» (10-17 лет)). В детских объединениях планируется 
ш ине 270 обучающихся (по 90 человек в каждом), всего сформировано 
i :тупп (по 6 групп в каждом детском объединении). Занятия будут про- 

« и гт ь  педагоги дополнительного образования Волобуева Наталья Влади- 
.«ровна, Семыкин Владимир Сергеевич, Хильчук Александр Сергеевич и 

гошниченко Елена Егоровна.
С целью методического обеспечения, координации деятельности и 

ге-гзедомственного взаимодействия образовательных организаций, на базе 
^е?лра детского творчества планируется создание М униципального опор- 

> центра (М ОЦ), который станет ядром системы дополнительного об- 
глзования района и ресурсным центром, обеспечивающ им развитие допол- 
ительных общ еобразовательных программ для детей всех направленно

стей, достижения показателей развития системы дополнительного образо
вания в районе.

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Организовать работу по социально-психологической поддержке 

обучаю щ ихся и их родителей, находящихся в кризисной ситуации.



По второму вопросу об организации работы по предш кольш Я  
готовке для детей старшего дош кольного возраста в м уни ци паль^И  
щ еобразовательных учреждениях слушали ведущего сп еш и И  
эксперта Управления образования, опеки и попечительства А дми^И  
ции Дмитриевского района М атвиевскую О.В. Она сообщила, что 1Л  
ма подготовки ребенка к школе является одной из наиболее а к т о м  
проблем в современном дош кольном и начальном образовании. В щ  
менных условиях подготовки детей к школе необходимо учитывать Л  
ные компоненты школьной готовности. Особенно остро стоит Л  
предшкольной подготовки детей, не посещающих дош кольные обрЛ  
тельные учреждения. На территориях муниципальных образовании 
отсутствуют дош кольные учреждения, ответственность за уровень щ  
товки детей к школе возлагается на образовательное учреждение. Е я  
но с целью подготовки детей от 5,5 лет до 7 лет организуются заш л и  
предшкольной подготовки. В этом учебном году предш кольная подгаЯ 
организована в 8 общ еобразовательных учреждениях, количество к л а в  
10; проходят обучение 115 детей.

Выступили: директор МКОУ «Первоавгустовская средняя оош  
разовательная школа» - Ш алыгина С.П. Она пояснила, что первый ш  
один из наиболее существенных критических периодов в жизни д етем  
многих из них -  эмоционально-стрессовая ситуация: от того, как прЛ  
адаптация на первом году обучения, во многом зависит работоспособЯ 
и успеваемость в последующие годы. Предш кольное образование! 
школе оказывается привлекательным для родителей, так как п о д р а з у »  
знакомство детей с будущим учителем, обеспечивает мягкое вписы вая 
учебные программы, по которым предстоит заниматься ребенку. Оснш 
задача предш кольной подготовки -  адаптация детей к обучению и ; я  
ние условий для выравнивания стартовых возможностей детей из рав 
социальных групп и слоев населения. Открытие предш кольных групп! 
туется возможностями школы, потребностями родителей и учеников. ■ 
нейшей задачей предш кольного образования в настоящее время явл* 
обеспечение личностного развития ребенка. В следующем учебном пи 
нам придут 4 первоклассника.

Основу организации образовательного процесса определяют с я  
ющие принципы работы с детьми: использование методов, активизм  
щих мышление, воображение и поисковую деятельность детей; введея 
обучение элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих | 
ные варианты решений; обеспечение ребенку возможности ориентироа 
ся на партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него d 
только у взрослого); формирование детского коллектива, обеспечивай 
го каждому ребенку чувство комфортности и успешности использова 
многообразных форм организации обучения, включающих разные сщ 
фические детские виды деятельности; обеспечение взаимосвязи занят! 
повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игро)
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иеетвенной и др.); обеспечение двигательной активности детей в раз- 
. формах; широкое использование игровых приемов, игрушек; со- 

t эмоционально значимых для детей ситуаций.

I По третьему вопросу об актуальных вопросах развития Российского 
НрвиЕЯня школьников. Работе образовательных организаций по граждан- 

стгиотическому воспитанию обучающихся, по подготовке к праздно- 
: Победы в Великой отечественной войне слушали заместителя ди- 

-г е а  Центра детского творчества Тарасову JI.B. Она сообщила, что рос- 
с о е  движение ш кольников (РДТ1Т) —  общ ественно-государственная 
.1 :-юнош еская организация, деятельность которой целиком сосредото-
1 =а развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движе- 
ггремится объединять и координировать организации и лица, занима- 

.._мгся воспитанием подрастающего поколения и формированием лично-
Щ т

Организация создана в соответствии с Указом Президента Россий- 
| — |й Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

р _ественно-государственной детско-юнош еской организации «Россий-
js.:е движение школьников» и имеет следующие направления: личностное

рн ви ти е  (Творческое развитие, популяризация ЗОЖ  среди школьников,
-  .тяризация профессий); военно-патриотическое направление (Военно- 

шосгтивные игры, юные пограничники, движение «Ш кола безопасности» 
цнияые спасатели, водники, пожарные), юные казаки, юные инспектора до- 
цришого движения и юнармейцы); гражданская активность

Любовь Викторовна, отметила, что Движение «Ю НАРМ ИЯ» было 
. ::дано в 2016 году по инициативе М инистра обороны Российской Феде- 
заюш, Героя России, генерала армии С.К.Ш ойгу в целях объединения и 
ииординации деятельности молодежных организаций военно- 
хггриотической направленности, развития в молодежной среде государ- 
пвеиных и общ ественных инициатив, направленных на укрепление обо- 
гсзоспособности Российской Федерации. Ю НАРМ ИЯ призвана воспитать 
сальное, умное и здоровое поколение патриотов, любящих свою Родину и 

?товых её защищать, как делали это их предки на протяжении всей своей 
-^сячелетней истории.

В Дмитриевском районе первый юнармейский отряд был создан в 
Еваре 2018 года. На кануне Дня защ итника Отечества 20.02.2018 года со
стоялось торжественное посвящение в юнармейцы. Ю нармейцами стали 
гебята, кто своим трудом, успехами в учебе, спорте, общественной жизни 
заслужили право с честью и гордостью носить почетное знание -  «юнар- 
чеец»! Это обучающиеся городских школ №1 и №2, Крупецкой средней 
:лколы. Ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему 
юнармейскому братству! Быть юнармейцем -  это настоящая школ, где 
воспитывается характер, смелость, целеустремленность и воля к победе!

22 июня 2019 года в знаменательный День памяти и скорби, в нашем
пяйоне яоенно-пятпиотичег.к 'пе ляиж рнир «Ю н яп м и я»  т т п т т п т т н и г т , р т т т р  Л
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новыми отрядами в количестве 50 человек. Это отряды имени 
афганцев: средней школа №1 имени Александра Николаевича Ъу 
средней школа №2 г. имени Алексея Петровича Лукошкина, П. 
стовской средней школы имени Сергея Викторовича Баландин- 
Крупецкой средней школы имени Никиты Егоровича Ашуркова. Г 
ветского Союза.

Ю нармейцы являются постоянными участниками массов1 
приятий муниципального и регионального. В июле 2019 года к. 
Алексей М атвиевский, прошёл испытание на храбрость, соверт 
первый прыжок с параш ютом в Курском аэроклубе ДОСААФ. " 
возможным благодаря программе параш ю тно-десантной подгот 
призывной молодежи Комитета по делам молодежи и туризму К \г 
ласти, а также региональному штабу движения «Ю нармия» Курск 
сти.

Весной 2019 года юнармейцы Дмитриевского района пол г 
ством Г.А .Некрасова приняли участие в региональном этапе Вс 
ской военно-патриотической игры «Победа», проходивш ей в Щ ш 
районе, где из 32 команд вошли в десятку лучших. А на этапе игры 
гой победителей» заняли 3 место.

В январе 2020 года юнармейцы приняли участие в областнй 
мейском мероприятии «Ю нармейская ёлка», где были подведе®^ 
календарного года и поощрение лучш их юнармейцев.

Выступили:
- директор М КОУ «Березовская средняя общеобразователь 

ла» Плохих С.Г1. Она отметила, что активизируется работу по со 
каждой образовательной организации системы гра? 
патриотического воспитания, предполагающей формирование и 
социально значимых ценностей и чувств у обучающихся, напраг 
их личностное, социальное и профессиональное самоопределение, 
но: любви к Родине; готовности к защите своего Отечества; нациог 
достоинства; толерантного отношения к членам социума; актив’ 
ненной позиции; чувства общности и принадлежности семье; чу 
ветственности перед собой и другими.

Никто не станет отрицать, что школа -  это учреждение, где 
руется будущая личность, а для этого одной учебной деятельностж 
статочно, поэтому классный руководитель, учитель-предметник, 
учебной деятельности, ведут активную воспитательную работу, 
ученик самобытен и неповторим, у него своя система ценностей, 
ношение к миру. И чтобы это отношение правильно сформирован 
ходима продуманная внеурочная воспитательная работа. Такая 
тельная работа в школе должна быть направлена на повышение н 
ной, правовой, экологической, эстетической, социальной, фи 
культуры каждого ученика. Во время внеурочных мероприятий шк 
овладевают необходимыми навыками и умениями, развивают луч 

---------- „ т Тортпя' побпоту. отзывчивость, эмпатию и толеранн
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рамках подготовки к Празднованию 75-летию Победы в Великой Отече
ственной войне 1941 -  1945 годов школой проводилась и проводится 
эольшая работа по празднованию знаменательной даты. Оформлен стенд 
Живи и помни», проводятся классные часы, беседы, уроки мужества:

• Великие полководцы войны», «Помним, чтим, гордимся!», «У войны не 
женское лицо», «Наши земляки - участники битв» и т.д. Продолжается по
исковая работа по сбору фотографий и сведений об участниках ВОВ, пар- 
'гзанах. На базах ш кольных музеев обновлены экспозиции, посвященные

летию Победы;
- директор М КОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

ихола» Сидорова О.В. Она рассказала, что планы воспитательной работы 
учреждений образования включают мероприятия, которые содействуют 
’•ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, формированию

гсссийской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отче
ству, к государственным Праздникам России. В планах предусмотрено: ре
ализация воспитательного потенциала учебных дисциплин; встречи с вете- 
ганами; активизация шефской и тимуровской работы; проведение торже
ственных и военно-спортивных мероприятий; использование фондов 
школьных музеев и школьных библиотек; оживление туристско- 
сгаеведческой и поисковой работы; участие в проведении Всероссийских 
мероприятий, посвященных Великой победе советского народа над фа
шистской Германией. Воспитательная работа -  одно из самых важных 
^-правлений в школе, если не сказать, что самое главное. Ведь учителя 
тгизваны не только качественно и доступно передавать знания, но и поло
жительно влиять на формирование личности ученика, способствуя его все- 
ггороннему развитию, укреплению здоровья, нравственности. Одной из 
•равных целей в воспитательной деятельности школы является воспитание 
тйж данско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой 
.ели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и 
юенно-патриотическую направленность.

Обсудив данный вопрос, решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Образовательным учреждениям организовать и провести мероприя

тия. посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

По четвертому вопросу «Разное»:
- об организованном завершении 2019 -  2020 учебного года в общ е

образовательных организациях Дмитриевского района ведущий специа
лист-эксперт Управления образования, опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района М атвиевская JI.H. познакомила с приказом
• правления образования, опеки и попечительства Администрации Дмит- 
гневского района Курской области от 13 марта 2020 года № 1-53 «Об ор
ганизованном завершении 2019-2020 учебного года в общ еобразователь
ных организациях Дмитриевского оайона». (ИнгЬопматшя ппштягяртгяУ



- о дополнительных мерах по обеспечению безопасности об 
образования и участников образовательного процесса в период праз 
ных и нерабочих дней с 1 по 11 мая 2020 года начальник Управления 
зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского р 
Брахнова Н.Н. отметила, что во исполнение приказа комитета образ 
и науки Курской области от 29.04.2020 № 1-413 «О дополнительных: 
по обеспечению безопасности объектов образования и участников ос 
вательного процесса в период праздничных и нерабочих дней с 1 по 1 
2020 года», в целях предотвращ ения угроз совершения террористич. 
актов и обеспечения безопасности в период нерабочих и праздн 
дней, посвящ ённых празднованию Дня Весны и Труда и 75-й годов 
Победы в Великой Отечественной войне (с 1 по 11 мая 2020 года), a i 
нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории 
ской области руководителям образовательных организаций Дмитрие 
района Курской области, подведомственных Управлению образо; 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Ку 
области, принять дополнительные меры по антитеррористической. i 
вопожарной защ ищенности объектов образования, нераспространенвг 
вой коронавирусной инфекции. Также познакомила с приказом У 
ния от 30.04.2020 № 1-88 «О дополнительных мерах по обеспечению 
опасности объектов образования и участников образовательного прог 
в период праздничных и нерабочих дней с 1 по 11 мая 2020 года», 
формация прилагается);

- о заверш ении отопительного сезона 2019-2020 годов ведущий 
циалист-эксперт Управления образования, опеки и попечительства . 
нистрации Дмитриевского района М атвиевская О.В. познакомила с р 
ряжением Администрации Дмитриевского района Курской об 
от 17.04.2020 №  155-р и приказом Управления от 17 апреля 2020 
№ 1-85 «О заверш ении отопительного сезона 2019-2020 годов». (Hi 
мация прилагается);

- о работе дежурных групп в дошкольных образовательных уче
ниях методист М КУ «Дмитриевский районный методический ка 
Федотова М.В. сообщила, что в соответствии с приказом Управления 
зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского р 
Курской области от 17.04.2020 № 1-84 «О работе дежурной группы в 
ниципальном казённом дош кольном образовательном учреждении « 
ский сад № 2 г. Дмитриева» Дмитриевского района Курской области 
низована работа дежурной группы для детей, чьи родители (зак 
представители) работаю т в организациях, обеспечивающ их жизне< 
цикл населения (непрерывно действующ их организаций; медицине* 
аптечных организаций; организаций, обеспечивающ их население пр® 
тами питания и товарами первой необходимости; организаций, выл- 
ющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельс 
иных условиях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизне 
условия населения). (Информация прилагается);
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- об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подрост- 
и молодежи Дмитриевского района Курской области в 2020 году ве
жи специалист-эксперт Управления образования, опеки и попечитель- 
. Администрации Дмитриевского района М атвиевская О.В. познакоми- 
приказами Управления образования, опеки и попечительства Админи- 

хши Дмитриевского района Курской области от 2 марта 2020 года
Ш -42 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, под

ков и молодежи Дмитриевского района Курской области в 2020 году», 
марта 2020 года № 1-43 «Об организации работы лагерей дневного 

ьлвания детей и подростков, лагерей труда и отдыха и отдыха для под- 
иггзсов в период летних каникул в общ еобразовательных учреждениях 
етги евского  района, также пояснила, что планируется организация ра- 
г у  четырех учреждений с дневным пребыванием детей с количеством
II обучающихся (М КОУ «Средняя общ еобразовательная школа № 1 
З ш тр и ев а»  - 65; М КОУ «Средняя общ еобразовательная школа № 2 
Дмитриева» - 65; период работы -  с 10.06.2020 года по 03.07.2020 года, 
бел смена; М КОУ «Крупецкая средняя общ еобразовательная школа» - 35; 
SIOY «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» - 35);

д работы -  с 01.06.2020 года по 24.06.2020 года, одна смена; на базе 
?*:неких общ еобразовательных учреждений района планируется органи- 
х ш е  работы двух лагерей труда и отдыха с количеством 30 обучающих- 
: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» - 15 
лгостков; период работы -  10 - 24.06.2020 года; М КОУ «Средняя обще- 
гаоовательная школа № 2 г. Дмитриева» - 15 подростков; период работы 

1 - 24.06.2020 года; за период летних каникул малозатратными формами 
-уча за счет внебюджетных средств планируется охватить 446 человек, 
•них 248 находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 16 

ж й . состоящих на различных видах учета; во время летних каникул на 
м осольны х участках и ученических ремонтных бригадах планируется 
и л ь  более 3 14 школьников, в том числе 1 1 состоящ их на различных ви- 
к профилактического учета. (Приказы прилагаются);

- об обеспечения продуктовыми наборами обучающихся из мало- 
т к ш х  и (или) многодетных семей, детей-инвалидов, а также обучаю- 
ix rs  с ограниченными возможностями здоровья, осваивающ их образова- 
ишьаые программы с применением электронного обучения и дистанцион- 
а  тюразовательных технологий главный бухгалтер М КУ «Централизо- 
ЕН52Х бухгалтерия» познакомила с в распоряжением Администрации 
»1Гтгиевского района Курской области от 31.03.2020 № 143 -  р 
Ш утверждении Порядка обеспечения продуктовыми наборами обучаю- 
curs из малоимущ их и (или) многодетных семей, детей-инвалидов, а 
зеке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваива
ние образовательные программы с применением электронного обучения 
л-станционных образовательных технологий». Отметила, что обучаю- 

iecs из малоимущ их и (или) многодетных семей, детей - инвалидов, а
лети с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие обра-
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зовательные программы с применением электронного обучения и 
ционных образовательных технологий, обеспечиваются продуж 
наборами на весь период обучения в соответствии с приказом об 
зовательной организации, исходя из фактической стоимости двух* 
горячего питания (завтрак и обед) в день. Необходимо обеспе™ 
троль за целевым использованием средств, предусмотренных в м 
бюджете на организацию питания обучающихся из малоимущих 
многодетных семей, детей-инвалидов, а также обучающихся с oi\ 
ными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
разовательных учреждениях Дмитриевского района Курской 
осваивающ их образовательные программы с применением элек 
обучения и дистанционных образовательных технологий. (Ин 
прилагается);

- о получении образования в форме семейного образования 
образования ведущий специалист-эксперт Управления образован 
и попечительства Администрации Дмитриевского района М ат 
J1.H. отметила, что в соответствии с Ф едеральным законом Р 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Р 
Федерации», приказом М инистерства образования и на\ 
от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации 
ществления образовательной деятельности по основным общее* 
тельным программам -  образовательным программам начального 
основного общего, среднего общего образования», письмом М инн, 
образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г.
1 139/08 «Об организации получения образования в семейной ' 
целях реализации потребности и возможностей граждан осваивать 
вательные программы вне образовательной организации утвержд- 
ложение о получении образования в форме семейного образования 
образования. (Информация прилагается);

- вопросы формирования культуры толерантности в обще 
тельных организациях района ведущий специалист-эксперт У и 
образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриеве* 
она М атвиевская JI.H. отметила, что в течение года в общеобр 
ных организациях проведены различные внеклассные мероприятия, 
ные часы и пионерские сборы по вопросам формирования культу 
рантности. (Информация прилагается);

- об организации подписки методист МКУ «Дмитриевский 
методический кабинет» Чаплина О.Н. довела до сведения руково: 
письмо комитета образования и науки Курской области о принятия 
ходимых мер в организации подписки на журнал «Вестник образ 
областную общ ественно-деловую газету «Курск», газету «Курска* 
да».



□осудив данный вопрос, решили:
Принять информацию к сведению.

1 Провести организованное завершение 2019-2020 учебного года в 
^образовательных организациях Дмитриевского района.

Обеспечить соблюдение дополнительных мер по обеспечению без- 
еости объектов образования и участников образовательного процесса 

гкод  праздничных и нерабочих дней с 1 по 11 мая 2020 года.
I Организовать работу летних оздоровительных учреждений на базе 

школ района и двух лагерей труда и отдыха в городских школах. 
Обеспечить продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих 

ш )  многодетных семей, детей-инвалидов, а также обучающихся с 
вчиченными возможностями здоровья, осваивающ их образовательные 
-гаммы с применением электронного обучения и дистанционных обра- 
ггельных технологий.

Принять участие в благотворительной акции -  областном марафоне 
гг детства».
. Организовать подписку на областную общ ественно-деловую газету 
гск», газету «Курская правда».

е ::едатель: 

. :.рь:

Н.Н. Брахнова

О.В. М атвиевская


