
Управление образования Администрации Орджоннкнлзевского района
Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ
Авгу стовское совещание с руководителями образовательных организаций

Орджоникидзевского района

26.08.2022 года № 5

1.0  санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и орга
низации работы образовательных организаций в новом 2022-2023 учебном году. (Бо
чарова Н.В., специалист-эксперт территориального отдела в Ширинском, Орджоникид- 
зевском и Боградском районах Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия).
По первому вопросу принять информацию к сведению.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить персо

нальный контроль исполнения предписания Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия от
12.08.2022 года № 19-00-07/23-17806-2020 о проведении санитарно-
противоэпидемиологических(профилактических) мероприятий, а также неукоснительное 
руководство нормативными и методическими документами, подготовленными санитар
ными и надзорными органами.

2.0 выявленных нарушениях норм пожарной безопасности в общеобразовательных 
организациях по итогам приемки школ к началу нового учебного 2022-2023 года. О 
соблюдении мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.
{Луценко В.Б., главный специалист Управления образования, содокладчик (по согласова
нию) Куликов А. С., старший инспектор ОНДПР по Ширинскому и Орджоникидзевскому 
районам УН,ДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия).
По второму вопросу принять информацию к сведению.

Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций принять меры по не
допущению и исключению случаев нарушения норм пожарной безопасности в общеобра
зовательных организациях. При наличии предписаний надзорных органов обеспечить 
своевременную подачу заявок на финансирование в целях устранения выявленных нару
шений.

3.0 деятельности школьных спортивных клубов в общеобразовательных организа
циях Орджоникидзевского района в 2022-2023 учебном году. (Луценко В.Б., главный 
специалист Управления образования). По третьему вопросу принять информацию к све
дению. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
деятельность школьных спортивных клубов с максимальным вовлечением обучающихся 
в различные виды спорта для их дальнейшего участия в соревнованиях на уровне региона 
и России.

4.06 организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Ор
джоникидзевского района в новом учебном году.
(Байкова Т.В. , методист методического кабинета Управления образования).
По четвертому вопросу принять информацию к сведению. Рекомендовать руководите
лям общеобразовательных организаций в соответствии с письмом Роспотребнадзора от
25.07.2022 № 19-00-07/23-12162-2022 «Об оказании содействия в организации обучения 
по санитарно-просветительским программам «Основы здорового питания» в рамках наци
онального проекта «Демография» обеспечить максимальный охват обучением по сани-



/

тарно-просветительской программе «Основы здорового питания» педагогов, обучаюпшх- 
ся и представителей родительской общественности в срок до 20.09 2 22 : да-

s. Об организации деятельности групп продленного дня в общеобразовательных ор
ганизациях в 2022-2023 учебном году. (Петрова Т.М.. метооист меп\ .-.v-.cc--: 
нета Управления образования). По пятому вопрос} принять информацию к сведению. 
Руководителя общеобразовательных организаций рассмотреть возможность открытия 
группы продленного дня на основании методических рекомендаций по нормативно
правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в 
группах продленного дня в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по основным образовательным программам - образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего образования.
Руководителям МБОУ ОСОШ, КООШ, КСОШ рекомендовать открыть группы продлен
ного дня с 01.09.2022 года.

6. Об использовании в образовательных организациях и включении в содержание 
процесса обучения и воспитания государственных символов Российской федерации. 
О готовности МБОУ реализации с 01.09.2022 Стандарта Церемонии поднятия (спус
ка) Государственного флага РФ (Маковцева Т.Ю., заместитель руководителя Управле
ния образования, содокладчики: руководители МБОУ). По шестому вопросу принять ин
формацию к сведению.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций в соответствии с пись
мом Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06, в целях организации ком
плексного изучения истории государственных символов Российской Федерации, в срок до 
01.09.2022 обеспечить:
-внесение изменений в основные образовательные программы начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования (далее -  ООП НОО, ООО, СОО), в том 
числе рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и модулей, курсов вне
урочной деятельности, рабочие программы воспитания, календарные планы воспита
тельной работы и планы внеурочной деятельности, обеспечить наличие тематических 
блоков, направленных на изучение государственных символов Российской Федерации, в 
том числе проведение классных часов «Разговоры о важном» в 2022/23 учебном году; 
-утверждение локальных нормативных актов, регулирующих правила использования 
государственных символов Российской Федерации в МБОУ. в том числе регламенты 
поднятия и спуска, выноса Государственного флага и исполнения Государственного 
гимна с приобщением списка обучающихся и работников, которые в силу успешных ре
зультатов своей деятельности достойны поднимать/спускать и вносить Государственный 
флаг в МБОУ;
-проверку места размещения государственных символов Российской Федерации в 
МБОУ на соответствие требованиям Федерального конституционного закона от 
25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ, 
письму Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06.

7. Разное

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района Е.В.Данилова


