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Программа августовского совещания работников образования Красноармейского 

муниципального района  

Тема «Реализация национального проекта «Образование» и внедрение цифровой 

образовательной среды в Красноармейском муниципальном районе»  

Дата проведения - 25 августа 2020 года  

9.30-
10.00 

Регистрация участников совещания 
Подключение к онлайн совещанию 

 
10.00-
10.15 

Открытие мероприятия 

Сакулин Юрий Александрович 

Глава Администрации Красноармейского муниципального района 

10.15-
10.35 

Результаты приемки образовательных организаций в 

Красноармейском муниципальном районе 

Сергеев Сергей Юрьевич 

Первый заместитель главы района, руководитель аппарата 

администрации 
10.35-
11.10 

Реализация национального проекта «Образование» и внедрение 

цифровой образовательной среды в Красноармейском 

муниципальном районе  

Афанасьева Галина Ивановна 

начальник Управления образования 
11.10-
11.20 

Организация образовательного процесса 2020-2021 учебного года в 

условиях COVID-19 в МОУ «Миасская СОШ №1» 

Соколова Светлана Геннадьевна 

директор МОУ «Миасская СОШ №1» 

11.20-
11.30 

Организация образовательного процесса 2020-2021 учебного года в 

условиях COVID-19 в МОУ «Бродокалмакская СОШ» 

Паташенко Алексей Владимирович 

директор МОУ «Бродокалмакская СОШ» 

11.30- 
11.40 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в системе 

дополнительного образования Красноармейского района 
Трошина Наталья Валерьевна 

директор МУ ДО «Красноармейский ЦДОД» 

11.40- 
11.50 

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» в МОУ 

«Петровская СОШ» 

Герасимова Елена Александровна 
директор МОУ «Петровская СОШ» 

11.50-
12.00 

Закрытие совещания 

Афанасьева Галина Ивановна 

начальник Управления образования 
 

 



Приложение 2 
к распоряжению Управления образования  

от 21.08.2020 г. № 166/1-р 

 
 

Доклад «Реализация национального проекта «Образование»  

и внедрение цифровой образовательной среды 

 в Красноармейском муниципальном районе»  

Афанасьева Г.И ., 

начальник управления образования 

  

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Добрый день, уважаемые гости совещания! 

 Мы продолжаем педагогические встречи, старт которым был дан 20 

августа Министерством образования и науки Челябинской области, 

посвященные теме «Индивидуальная образовательная траектория педагога в 

условиях цифровой трансформации образования». 

 Сегодня, в преддверии нового учебного года, мы будем обсуждать задачи 

дальнейшего развития образования Красноармейского муниципального района 

с учетом основных направлений государственной политики и анализа 

результатов деятельности за прошлый учебный год. 

Коротко о нашей системе: 

Сеть образовательных организаций района сохранена.  

Система образования Красноармейского муниципального района 

включает 60 образовательных организаций: 

25 общеобразовательных организаций 

33 дошкольных учреждения 

2 учреждения дополнительного образования  

В 2020-2021 учебном году  в школах района предварительно будут 

обучаться 5060 учащихся, из них 558 первоклашек,  ожидаем 445 учеников 9 

класса, 139 - учеников 11 класса.  В учреждения дополнительного образования 

планируется принять 2161 воспитанника с учет вновь созданных мест в ЦДОД. 

Контингент  из года в год увеличивается. 



Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 класс ИТОГО 
2018-2019 2288 2272 255 4815 
2019-2020 2300 2373 281 4954 
2020-2021 2306 2513 242 5061 

 

 Вместе с тем впервые за последние несколько лет наметилась тенденция 
уменьшения количества первоклассников.  
Учебный год 1классы 
2018-2019 563 
2019-2020 601 
2020-2021 558 

 
В 7 школах района обучается 80% детей района, а в 18- 20%. Это к 

вопросу о финансировании, ФОТ, ремонты и т.д. 
Планируемый контингент на 2020-2021 учебный год 

          
 

Название ОО 

1-4 5-9 10-11 ИТОГО 

Кол–во 
уч–ся 

Кол–
во 

уч–ся 

Кол–
во 

уч–ся 

Кол–во 
уч–ся 

1 МОУ «Миасская СОШ №1» 400 460 70 930 

2 МОУ «Миасская СОШ №2» 339 331 51 721 

 МОУ "Сугоякская СОШ" 30 52 1 83 
 МОУ «Алабугская СОШ» 26 53 3 82 
 МОУ «Ачликульская начальная школа – детский 

сад» 8     8 
 МОУ «Боровская начальная школа-детский сад» 6     6 
3 МОУ «Бродокалмакская СОШ» 229 225 14 468 

 МОУ «Донгузловская СОШ» 58 77 7 142 
 МОУ «Дубровская СОШ» 70 75   145 
6 МОУ «Канашевская СОШ» 158 209 20 387 

7 МОУ «Козыревская СОШ» 139 165 12 316 

 МОУ «К-Соловьевская ООШ» 21 23   44 
5 МОУ «Лазурненская СОШ» 193 197 22 412 

 МОУ «Октябрьская СОШ» 117 127 12 256 
4 МОУ «Петровская СОШ» 214 224 23 461 

 МОУ «Родниковская ООШ» 10 16   26 
 МОУ «Русскотеченская СОШ» 53 43 3 99 
 МОУ «Сычевская ООШ» 21 34   55 
 МОУ «Таукаевская ООШ» 36 31   67 
 МОУ «Теренкульская ООШ» 16 22   38 
 МОУ «Устьянцевская ООШ» 31 37   68 
 МОУ «Фроловская ООШ» 31 37   68 
 МОУ «Черкасовская начальная школа-детский 

сад» 26     26 
 МОУ «Шумовская СОШ» 57 49 4 110 
 МОУ «Якуповская ООШ» 17 26   43 
 ИТОГО 2306 2513 242 5061 



 

Уважаемые коллеги! 

 Качество и доступность – два основных показателя, которые 

характеризуют результативность и эффективность управления современной 

системой дошкольного образования. 

Дошкольным образованием в Красноармейском муниципальном районе 

охвачено 2230 ребенка. По сравнению с прошлым годом контингент 

воспитанников уменьшился на 93 ребенка. Охват детей дошкольным 

образованием составляет 84,7 %, выше показателя 2019 года на 4,3 %. 

Общая очередность детей в дошкольные учреждения составляет 400 детей, 

что на 33 % меньше показателя прошлого года. Нехватка мест ощущается в 

детских садах с. Миасского, п. Луговской, где группы переуплотнены. 

Полностью решен вопрос с очередностью в МДОУ № 9 «Канашевский детский 

сад «Золотой ключик». Здесь проведена масштабная реконструкция детского 

сада  и к нему возведен пристрой.  

Необходимо строительство детского сада в с. Миасское, при строительстве 

детской поликлиники высвободить здание бывшего детского сада «Василек» на 

90 мест дополнительно. Строительство детского сада в п. Луговой. После 

реконструкции помещения детского сада в 2009 году, произошло ухудшение 

условий. Проект рассчитан на 40 мест, фактически посещают 68 детей. В 

детском саду отсутствует физкультурный и музыкальный зал, что не 

соответствует требованиям ФГОС и СанПин. Количество прогулочных участков 

не соответствует количеству групп. Медицинский блок перепрофилирован для 

создания дополнительных мест. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2019-20 учебном  году 

открыты 25 мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет путем 

перепрофилирования действующих групповых ячеек в образовательных 

организациях: МДОУ № 7 «Петровский детский сад «Петушок», МДОУ № 14 

"Шумовский детский сад "Светлячок", МДОУ № 29 "Дубровский детский сад 

"Тополек". На что по соглашению с Министерством образования и науки 

Челябинской области получена субсидия в размере 610 тысяч рублей и из 



местного бюджета выделено 215 тысяч рублей. На 2021 год на участие в 

конкурсном отборе на получение средств областного бюджета в виде субсидий 

для проведения мероприятий по созданию дополнительных мест для детей от 1,5 

до 3 лет заявились 6 дошкольных учреждений: Миасский детский сад 

«Теремок», Бродокалмакский «Колосок», Лесной, Устьянцевский, Калуга-

Соловьевский, Таукаевский детские сады. 

На сегодняшний день 31 дошкольное учреждение готово принять детей с 

1 года, 4 детских сада: Лазурненский, Миасский «Радуга», Канашевский и 

Бродокалмакский «Ромашка» принимают детей с 1,5 лет. Актуальной проблемой 

остается нехватка мест в Миасских детских садах: «Колокольчик», «Улыбка», 

«Сказка» и Луговском, там группы переуплотнены и детей принимают только с 

2-х лет. 

Уважаемые коллеги! 

 Эпидемия COVID-2019 внесла свои коррективы в деятельность 

Управления образования и образовательных организаций. Но форс-мажорная 

ситуация, которую никто не ожидал, в целом не повлекла за собой 

катастрофических результатов. 

 Так система образования района приняла активное участие в праздновании 

75-летия Победы. Хочу выразить признательность педагогическим коллективам, 

за то, что в новых, не привычных для нас условиях, совместно с детьми и 

родителями достойно, интересно, содержательно отметили 75-летие Победы. 

(СЛАЙД 75 лет Победы). 

 Особенно хочу поздравить коллектив Бродокалмакской школы с 

очередной победой в региональном конкурсе «Лучший школьный музей 

/комната/ уголок памяти Великой Отечественной войны». Школьный музей 

МОУ «Бродокалмакская СОШ» занял 2-е место в УрФО в номинации «Лучший 

сельский школьный музей /комната/ уголок памяти Великой Отечественной 

войны»! 

Приглашаю педагогов принять участие в очередном конкурсе «Диктант 

Победы». 



 В целом, не смотря на дистант, все образовательные организации не 

приостановили воспитательный процесс. 

 Максимально ситуация с эпидемией мобилизовала работников сферы 

образования всех звеньев для создания необходимых и безопасных условий 

обучения.   

Уважаемые коллеги! 

Мероприятия региональных проектов, в которых активное участие 

принимает система образования Красноармейского района, помогают обновить 

инфраструктуру системы, улучшить материально-технические условия. 

 С 1 сентября Минпросвещение запускает апробацию расширенной модели 

цифровой образовательной среды. Реализацию этого проекта в 

Красноармейском районе  в 2020 году начинает МОУ «Петровская СОШ». 

  Проект позволит сделать обучение детей  интерактивным, но не заменит 

живое общение на уроках. Внедрение новой модели цифровой образовательной 

среды не означает полный переход на дистант. Наоборот, школы хотят оснастить 

всем необходимым, чтобы сделать традиционные очные уроки лучше. 

Эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды – 

часть реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

который действовал задолго до коронавируса и всех ограничений. 

 По итогам первой очереди конкурсного отбора в 2020-2022гг. в проект 

вошли 19 организаций района. В 2020 г.- МОУ «Петровская СОШ», 2021г. -8 

школ, в 2022г.- 10 школ (школы на слайд). 

2020 2021 2022 

Петровская СОШ Канашевская СОШ Алабугская СОШ 
 Козыревская СОШ Бродокалмакская СОШ 
 Лазурненская СОШ Донгузловская СОШ 
 Миасская СОШ №1 К-Соловьевская ООШ 
 Миасская СОШ №2 Русскотеченская СОШ 
 Таукаевская ООШ Сугоякская СОШ 
 Фроловская ООШ Сычевская ООШ 
 Октябрьская СОШ Устьянцевская ООШ 
  Шумовская СОШ 
  Дубровская СОШ 

 



 Семь школ района участвуют в реализации региональных мероприятий по 

развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций: МОУ «Бродокалмакская СОШ», МОУ 

«Канашевская СОШ», МОУ «Козыревская СОШ», МОУ «Лазурненская СОШ», 

МОУ «Миасская СОШ №1», МОУ «Миасская СОШ №2», МОУ «Шумовская 

СОШ». Это позволит усилить безопасность организаций (устанавливается 

дополнительное видеонаблюдение и контроль доступа в учреждение - 

турникеты). В школах оборудуются локально- вычислительные сети, что 

позволит более эффективно организовать образовательный процесс, 

автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих 

процессов. 

 В трех школах обновлены компьютерные классы: МОУ «Калуга-

Соловьевская ООШ», МОУ «Таукаевская ООШ» и МОУ «Сугоякская СОШ». 

  В 2020 году к высокоскоростному интернету (со скоростью не менее 

50МБит) будут подключены еще 5 образовательных организаций. Теперь 

высокоскоростной интернет будет в 15 школах района:/ МОУ «Козыревская 

СОШ», МОУ «Алабугская СОШ», МОУ «Донгузловская СОШ», МОУ 

«Лазурненская СОШ», МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Петровская СОШ», 

МОУ «Шумовская СОШ», МОУ «Родниковская ООШ», МОУ «Фроловская 

ООШ», МОУ «Черкасовская НШДС»,  МОУ «Теренкульская ООШ», МОУ 

«Сычевская ООШ», МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «Таукаевская ООШ», МОУ 

«Устьянцевская ООШ» / 

  Одновременно с подключением высокоскоростного Интернета идет 

подключение школ к Единой сети передачи данных (ЕСПД). 

  Все это что позволит более эффективно организовать образовательный 

процесс и автоматизировать и повысить эффективность организационно-

управленческих процессов. 

 

Уважаемые коллеги! 

 В рамках областной программы  «Развитие образования в Челябинской 

области» и муниципальной программы «Развитие образования и молодежная 



политика в Красноармейском муниципальном районе», в соответствии с 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора и Рособрнадзора 

оборудован пункт проведения ЕГЭ (МОУ «Миасская СОШ№1»). На подготовку 

ППЭ было направлено 387 300 рублей из средств областного и местного 

бюджетов. Пункт проведения ЕГЭ дополнительно оснащен цифровым 

оборудованием, рециркуляторами и др. средствами защиты при условиях 

COVID. 

 В связи с распространением эпидемии COVID-2019 в апреле  все школы 

перешли на «он-лайн» обучение. Сегодня мы можем делать первые выводы из 

уроков всеобщей «удалёнки».   

 Не выявлено «провалов» в результатах обучения детей, сдававших в этом 

году ЕГЭ. По некоторым предметам наблюдается рост среднего тестового балла: 

английский язык +1,5 балла; информатика и ИКТ +4,75 балла; профильная 

математика +1 балл; русский язык +8,5 баллов, химия +4,07 балла. Отчасти это 

заслуга нового порядка проведения ЕГЭ – в этом году экзамены оставили только 

для тех школьников, кто планирует поступать в ВУЗы. Однако, даже с учетом 

этого кампанию по сдаче ЕГЭ -2020 можно считать вполне удавшейся.  

Выпускники  порадовали нас высокими результатами: 

 32 участника набрали баллы по учебным предметам выше 80 (в 2019 году 

таких детей было 19), в том числе три выпускника получили наивысший балл 

(русский язык – Кукушкина Вера (МОУ «Миасская СОШ№1», Ражапов Артем 

(МОУ «Октябрьская СОШ»; математика профильная – Крапивин Денис- МОУ 

«Петровская СОШ»).  

 Радуют нас результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. По итогам  олимпиад 2019-2020 учебного года в копилке 

Красноармейского района: 

 2 победителя, это учащиеся МОУ «Миасская СОШ №2» -Карасева Юлия по 

праву и Чигорин Владислав по ОБЖ; 

 6 призеров: Синибрюхов Михаил (МОУ «Миасская СОШ №1») по русскому 

языку, английскому языку и истории, Спиркин Артур (МОУ «Миасская СОШ 



№1») по литературе и учащиеся МОУ «Миасская СОШ№2» по праву- Попков 

Никита и Малахов Егор. 

  Не отстают от них и юные олимпиадники, ученики Миасских школ №1 и 

№2  по химии –Богданов Леонид (стал победителем областной олимпиады 

школьников) и Симонов Семен (призер областной олимпиады школьников). 

  Но, уважаемые коллеги, цитируя выступление Губернатора на 

августовском совещании педагогов, хотелось бы видеть «более 

серьезную положительную динамику в результатах ЕГЭ. База для 

этого у нас есть. Также задача этого года – подняться в рейтинге 

олимпиадного движения».  

 Вместе с тем вынужденный переход на онлайн обучение обнажил ряд 

проблем: 

1. Не все семьи были готовы организовать рабочее место для свих детей 

(отсутствует компьютерное оборудование и Интернет в населенном пункте); 

2. Сложно было составить расписание и организовать занятие для семей где 

насколько детей и один компьютер. (Многие школы решили проблему: помогли 

учителям и детям с компьютерным оборудованием, некоторым семьям помогла 

областная программа «Помоги учиться дома»). 

3. Сложно было семьям, где дети оставались одни, а родители были вынуждены 

работать. 

Но главное для нас, не все школы/ педагоги были готовы работать в режиме 

онлайн (отсутствие навыков работы в таком режиме).  

 Весна 2020 года показала насколько важно развивать цифровые 

компетенции педагогов. Перестроить работу учителей помогут 

профстандарты, на которые школы должны были перейти в 2020 г. и 

национальный Проект «Образование». 

 Прошу обратить внимание руководителей и педагогов на работу с 

профстандартами. 

 Не меньшей проблемой стало качество работы образовательных онлайн-

сервисов. При увеличившейся нагрузки интернет-платформы стали «зависать». 

Сложно было родителям и детям работать на разных образовательных интернет-



платформах. Наша задача – увидеть не только свои проблемы и возможности, но 

и образовательный процесс  по «ту сторону экрана». Я понимаю сложности 

системы образования, но призываю вас понять сложности, в которых оказались 

семьи, дети и родители. 

 Отношение к дистанту в области в разных категориях населения очень не 

однозначно. Различными аналитическими центрами проведены многочисленные 

опросы родителей, школьников, учителей. Многие опросы показали, что 

большинству школьников «дистант» понравился. Так, например, 49% учеников 

стали больше ценить очное обучение, 24% высказались за дистанционное 

обучение, при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, 

будет достаточно компьютеров в семье и высокая скорость интернета. 20% детей 

высказались за то, чтобы обучение было смешенным (очно и дистант), 7% 

затруднились с ответом. Это реалии, из которых мы должны исходить. Практика 

показывает, что семьи «Слагаемые успеха….) 

 Мы уже сегодня должны проанализировать эту ситуацию и ответить на 

вопросы: что уже сделано по плану в системе образования Красноармейского 

района, в чем заметно отставание и можно ли ускорить создание цифровой 

среды в школах, чтобы в будущем «смягчить удары» по образовательному 

процессу, например, во время ежегодных сезонных эпидемий. 

  «Дистант» нужен нам для решения и кадровой проблемы. Удаленные 

школы испытывают кадровый голод не первый год. Школа обязана выполнить 

образовательную программу в полном объеме. Кадровый вопрос - это 

функционал руководителя. На помощь могут прийти студенты вузов, которым 

официально разрешено работать в школах и преподаватели базовых школ 

района. Но закон запрещает нам отдавать часы не специалистам.  Мы несколько 

лет подряд говорили о возможности реализации проекта «мобильный учитель». 

Но самый мобильный учитель - это учитель в режиме онлайн. 

Реализация образовательных инвестиций и решение указанных выше 

задач невозможна без соответствующего кадрового обеспечения. 



Сегодня в школах Красноармейского района работает 465 педагогов и 218 

педагогов в организациях дошкольного образования. Доля учителей с высшим 

образованием составляет 79,35%. 

 Обеспеченность педагогическими кадрами учреждений общего, 

дошкольного и дополнительного образования в 2019-2020 учебном году 

составляла 98%.  

 В ряде образовательных организаций наблюдался дефицит учителей 

иностранного языка, учителей начальных классов, физики, русского языка и т.д. 

как правило, это удаленные территории. Наш район не попал в программу 

«Земский учитель», как район близко расположенный к областному центру. И не 

выполнено второе условие - ни одна из школ не может предоставить служебное 

жилье педагогам.   

 Кардинальное обновление системы образования требует переподготовки 

и повышения квалификации кадров, в том числе и в условиях цифровой 

трансформации образования. 

 На сегодняшний день актуальны вакансии руководителей в МОУ «К-

Соловьевская ООШ», МОУ «Родниковская ООШ», МДОУ №8 «Калуга-

Соловьевский детский сад «Гномик», МДОУ №51 «Теренкульский детский сад 

«Капелька». 

Уважаемые коллеги! 

Увеличиваем охват детей дополнительным образованием. Этот показатель 

составляет 76,7 % (5523 человека) от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(Росстат) 7203 человека. В 2019 годы индикативный показатель составлял 62,1 

%.  

Сегодня имеют лицензию на дополнительное образование 7 школ, 8 

детских садов и 2 учреждения дополнительного образования.  

 (СЛАЙД ) //2 учреждения дополнительного образования: МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД» и МУ ДО «Красноармейская ДЮСШ», 7 

общеобразовательных школ – МОУ «Козыревская СОШ», «Якуповская ООШ», 

«Октябрьская СОШ», «Миасская СОШ № 2», МОУ «Донгузловская СОШ», 

МОУ «Таукавская ООШ» и МОУ «Канашевская СОШ», 8 дошкольных 



учреждений: МДОУ №4 «Миасский детский сад комбинированного вида 

«Радуга»; МДОУ №30 «Миасский детский сад комбинированного вида 

«Улыбка»; МОУ «Миасская СОШ №2»; МДОУ №33 «Лазурненский детский сад 

общеразвивающего вида «Березка»; МДОУ №7 «Петровский детский сад 

«Петушок»; МДОУ №29 «Дубровский детский сад «Тополек»; МДОУ №41 

«Фроловский детский сад «Солнышко»; МДОУ №3 «Миасский детский сад 

комбинированного вида «Сказка»; МДОУ № 31 «Лесной детский сад 

«Полянка».// 

В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» продолжаем 

решать задачи регионального проекта «Успех каждого ребенка». Для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в МУДО «Красноармейский 

ЦДОД» 1 сентября откроется 368 новых мест по следующим направлениям: 

 физкультурно-спортивное (шашки, шахматы)115 мест; 

техническое -138 мест (развитие инженерного мышления для детей 5-7 

лет, робототехника);  

туристско-краеведческое 115 мест.  

Это позволит увеличить имеющийся показатель «охват детей 

дополнительным образованием» еще на 5 %. 

Из источников различного уровня на эти цели выделено и освоено 2 396 

300 рублей, в том числе 93900 руб. областного бюджета и 50 тыс. руб. местного 

бюджета. 

Кроме того, на открытие дополнительных мест Министерство образования 

и науки Челябинской области согласовало нам увеличение расчета фонда оплаты 

труда на 6 089,73 тыс. руб., в том числе на 2020 год- 2 029,91 тыс.руб., на 2021 

год -4 059,82 тыс. руб. 

Уважаемые коллеги! 

Информация об учебниках 

За летний период 2020 года по данным 

информационной системы мониторинга состояния библиотек 

общеобразовательных организаций Челябинской области в школы 



Красноармейского муниципального района поступило 6238 экземпляров 

учебников. 

На приобретение учебной литературы было выделено 2 544 530 руб. 77 

коп., из них: 

- средства областного бюджета – 1 894646,14 

- средства районной программы «Поддержка и развитие образования в 

Красноармейском муниципальном районе на 2014-2020г.г.»  - 300 000,00 руб. 

- средства субсидии на обеспечение государственных гарантий (областной 

бюджет) – 349 884,63руб. 

/Процент обеспеченности учебниками обучающихся школ 

Красноармейского муниципального района на 2020-2021 учебный год пока 

трудно определить, так как в ИС МСБ еще не внесены новые данные по 

количеству учащихся в новом учебном году, а также не откорректированы 

данные по количеству учебников, т.е. не внесены в ИС МСБ новые учебники и 

не убраны списанные учебники./ 

В 2019 году процент обеспеченности  по району составлял - 98,2 % 

Уважаемые коллеги! 

Как уже было отмечено в выступлении Ю.А. Сакулина, во исполнение 

поручения по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года с 1 

сентября 2020 года обучающиеся, получающие начальное общее образование в 

общеобразовательных организациях будут обеспечены бесплатным питанием за 

счет средств федерального (45,84 руб.), областного (10,75 руб.) и местного 

бюджетов (1,0 руб.) (ИТОГО=57,59 руб.). 

Школьные пищеблоки муниципалитета были дополнительно оснащены 

технологическим оборудованием на сумму 1 642 500,0 руб. 

Будет организовано бесплатное  двухразовое питанием детей с ОВЗ. 

 

Уважаемые участники Совещания! 

Впереди - новый учебный год! От того, как начнет коллектив учебный год, 

как он будет организован, во многом зависит эффективность его дальнейшей 



деятельности. Поздравляю вас с наступающим Днем знаний! Хочу пожелать, 

чтобы новый учебный год стал для всех нас годом исполнения поставленных 

задач, творческих свершений и побед, годом целенаправленной работы в 

соответствии с выбранными приоритетами! 

И сказать огромное спасибо тем, кто готовил учреждения к новому 

учебному году: техническому персоналу, педагогам, руководителям, нашим 

родителям и спонсорам. Особенно руководителям маленьких школ: Захаровой 

Светлане Геннадьевне, Мартыненко Антону Юрьевичу. 

Спасибо за внимание! 

 


