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ПРОТОКОЛ 

совещания с руководителями общеобразовательных организаций района 
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Председатель – М.Н. Шаронина 

Секретарь       – М.В. Новичкова 

 

Присутствовали: М.Н. Шаронина 

Е.Е. Карева 

А.В. Леонов 

Е.П. Новикова 

Т.В. Рязанова 

С.М. Федосеенко 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об определении  мест  проведения итогового собеседования в 9 классах 12 

февраля 2020 г. 

2. О запуске услуги «Зачисление в первый класс». 

3. О начале сбора документов на награждение педагогических работников 

ведомственными и государственными наградами. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: Е.П. Новикову  – ведущего специалиста отдела образования 

администрации района. Она сказала, что в  соответствии с письмом ТОГКУ 

«Центр экспертизы образовательной деятельности»  от 14.01.2020 № 06-14/10 

и в целях организации и подготовки к проведению итогового собеседования 

в 9 классах  необходимо определить места проведения итогового 

собеседования в 9 классах 12 февраля 2020 года. А также, в целях подготовки к 

проведению итогового собеседования,  необходимо провести родительские 

собрания по вопросу подготовки к проведению итогового собеседования. 

Обеспечить информирование участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) под подпись о местах, сроках, порядке 

проведения, о ведении во время проведения итогового собеседования 

аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах 

итогового собеседования, полученных участниками итогового 

собеседования. Обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в 

состав комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по 

проверке итогового собеседования, и сформировать их составы. 

 



ВЫСТУПИЛИ: А.В. Леонов – директор МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. 

Н.М. Фролова» - В  прошлом 2019 году собеседование проходило в базовой 

школе. Всех выпускников 9 классов доставляли на школьных автобусах в 

базовую школу. В связи с  неблагоприятными  погодными  условиями  у 

некоторых филиалов возникли проблемы. Поэтому в этом году  в школе принято 

решение проводить итоговое собеседование  по филиалам. Технические 

возможности в школе для этого имеются.  Кроме того, в базовой школе 

запланировано проведение  обучающего  семинара  для  педагогов, участников 

итогового собеседования в качестве экзаменаторов-собеседников и экспертов.  

 

Т.В. Рязанова – директор  МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» 

- Она поддержала предложение А.В. Леонова по проведению итогового 

собеседования в 9классах 12 февраля 2020 года по филиалам. Все рекомендации, 

указанные в приказе отдела образования администрации района от 10.01.2020 № 

5 «О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку» 

будут выполнены. 

 

РЕШИЛИ: Организовать проведение итогового собеседования в 9 классах 12 

февраля 2020 года по филиалам. В качестве фактических мест проведения 

итогового собеседования в 9 классах  указать адреса базовых школ и филиалов, 

кроме  филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» в с. 

Семеновка. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: Е.П. Новикову  – ведущего специалиста отдела 

образования администрации района – 15 и 16 января 2020 года по письму 

цифровой образовательной платформы  «Дневник» в АИС «Зачисление в 

ОО» был осуществлен перенос адресов  на 2020-2021 учебный год. 21 и 22 

января 2020 года необходимо подать заявления от каждой образовательной 

организации в тестовом режиме для проверки качества работы АИС 

«Зачисление в ОО».  Напоминаю, что в    соответствии с п.14 Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32) приѐм 

заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

При массовой подаче заявлений 1 февраля через региональный портал 

государственных  и муниципальных услуг (функций) при авторизации 

пользователей с помощью Единой системы идентификации и 

аутентификации может возникнуть риск частичного нарушения 

работоспособности элементов инфраструктуры электронного 

правительства, что повлечѐт за собой нарушение качества предоставления 

услуги. 



На основании вышеизложенного отдел образования администрации 

района  просит: 

обеспечить качественное предоставление услуги приѐма заявлений в 

первый  класс для граждан, проживающих на закрепленной территории;  

начать  приѐм заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, через региональный портал  государственных и 

муниципальный услуг (функций) 27 января 2020 года в 09.00; 

информировать родителей (законных представителей) о начале приѐма 

заявлений в первый  класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, через сайты общеобразовательных организаций, СМИ, 

информационные стенды и др.; 

провести  работу по популяризации работы  регионального портала  

государственных и муниципальных услуг (функций). 

Обращаем внимание о необходимости информирования родителей 

(законных представителей), что заявления, поданные до 27.01.2020г., в 

период тестирования системы, считаются недействительными и будут 

удалены. 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Обеспечить качественное 

предоставление услуги приѐма заявлений в первый  класс. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: Е.П. Новикову  – ведущего специалиста отдела образования 

администрации района – В соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 января 2019 г. № 1 «О 

ведомственных наградах Министерства просвещения Российской 

Федерации» и письмом управления образования и науки области (далее - 

управление) от 17.01.2020 № 1.03.1-20/119 «О подготовке и представлении 

наградных документов на награждение ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации» просит в срок до 

14.02.2020 предоставить в отдел образования администрации района 

документы кандидатов на награждение ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

К ведомственным наградам Министерства просвещения Российской 

Федерации относятся: 

Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации; 

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации; 

нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации»; 

медаль Л.С. Выготского; 

почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования». 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 января 

2019 г. № 1 «О ведомственных наградах Министерства просвещения 

Российской Федерации» и Рекомендации по оформлению наградных 

документов для представления к награждению ведомственными наградами 



Министерства просвещения Российской Федерации размещены на сайте 

управления в разделе «Кадровое обеспечение/ Награждение работников 

системы образования». 

К награждению ведомственными наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации могут быть представлены работники 

сферы образования области за достижения в профессиональной 

деятельности. 

При рассмотрении кандидатур на награждение просим особое внимание 

уделять педагогам, работающим с одаренными детьми  и воспитанниками, 

которые проявили выдающиеся способности и являются победителями  

(призерами) всероссийской олимпиады школьников, международных 

предметных олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, 

спортивных соревнований. 

Для награждения ведомственными наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации необходимо представить в отдел 

образования администрации района следующие документы:  

ходатайство о представлении к награждению; 

наградной лист (в трех экземплярах); 

выписку из протокола коллегиального органа организации, 

представляющей кандидата по основному месту работы (в трех экземплярах); 

справку об общем количестве штатных сотрудников, работающих в 

организации (органе);  

собственноручно заполненное согласие кандидата на награждение на 

обработку его персональных данных; 

ИНН работника (в том числе ИНН организации для руководящих 

работников); 

копии ранее полученных наград; 

архивную справку или иной заверенный в установленном порядке 

документ, подтверждающий юбилейную дату организации (при 

представлении к награждению в связи с юбилеем организации). 

При представлении к награждению ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации просим также учитывать 

утвержденные квоты: 

не более одного человека в год от организации общей штатной 

численностью менее 100 человек; 

не более одного человека в год от каждых 100 фактически работающих -  

для организации общей штатной численностью свыше 100 человек. 

Кандидатам на награждение рекомендуется также оплатить 

задолженность по налоговым платежам, неоплаченным административным 

штрафам, наложенным ГИБДД. 

Наградные документы принимаются  в отделе образования 

администрации района при наличии полного пакета документов. 

Образцы Наградного листа и  согласия на обработку персональных 

данных вместе с данной информацией направлены вам письмом на ваши 

электронные адреса. 

 



Отдел образования администрации района в соответствии с письмом  

управления образования и науки области (далее - управление) от 17.01.2020 

№ 1.03.1-20/120 «О подготовке и представлении наградных документов на 

государственные награды Российской Федерации» сообщает, что Управление 

образования и науки области (далее - управление) в 2020 году продолжает 

работу по представлению к награждению работников сферы образования 

государственными наградами Российской Федерации.  

В связи с этим просим в срок до 14.02.2020 предоставить в отдел 

образования администрации района документы кандидатов на награждение 

государственными наградами Российской Федерации.  

При представлении работников к награждению необходимо учитывать 

их конкретные заслуги. В характеристиках необходимо отражать их личный 

вклад в развитие образования, подтверждая заслуги и достижения 

конкретными фактами. 

При рассмотрении кандидатур на награждение просим особое внимание 

уделять педагогам, работающим с одаренными детьми  и воспитанниками, 

которые проявили выдающиеся способности и являются победителями 

(призерами) всероссийской олимпиады школьников, международных 

предметных олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, 

спортивных соревнований. 

Наградные документы необходимо подготовить в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации». 

Документы и информация, необходимые для оформления кандидатов на 

награждение (Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 

«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации  

от 11.04.2008 № 487 «О Почетной грамоте Президента Российской 

Федерации и благодарности Президента Российской Федерации»; 

Рекомендации по подготовке наградных документов для представления 

работников системы образования области к награждению государственными 

наградами Российской Федерации), размещены на сайте управления 

образования и науки области в разделе «Кадровое обеспечение/ Награждение 

работников системы образования». 

Напоминаем о том, что для награждения государственными наградами 

Российской Федерации необходимо представить в отдел образования 

следующие документы: 

наградной лист (в пяти экземплярах); 

ходатайство о представлении к награждению; 

выписку из протокола собрания трудового коллектива за подписью 

председателя и секретаря собрания, заверенные печатью организации (в пяти 

экземплярах); 

собственноручно заполненное согласие кандидата на обработку его 

персональных данных; 

ИНН работника (в том числе ИНН организации для руководящих 

работников); 



копию всех страниц паспорта; 

копию всех страниц военного билета; 

копии ранее полученных наград. 

При представлении к награждению руководителей организаций, их 

заместителей, главных экономистов (бухгалтеров) государственными 

наградами Российской Федерации к наградному листу в обязательном 

порядке прилагаются: справка о динамике основных финансово-

экономических показателей за трехлетний период (с разбивкой по каждому 

году) и истекшие месяцы текущего года, справка налоговой инспекции об 

уплате налогов в бюджеты всех уровней; справка о выплате заработной 

платы работникам организации; справка таможни. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации» просим также рассмотреть 

возможность представления  кандидатов к присвоению почетного звания 

«Народный учитель Российской Федерации». 

Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» является 

высшим званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области 

педагогики и присваивается учителям, преподавателям и другим работникам 

образовательных организаций, которые внесли выдающийся вклад в развитие 

отечественного образования, его популяризацию, ученики которых добились 

высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах. 

Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» 

присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет после присвоения 

почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» или 

«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Наградные документы принимаются  в отделе образования 

администрации района  при наличии полного пакета документов. 

Образцы Наградного листа,  согласия на обработку персональных 

данных, информация о финансово-экономических показателях работы 

учреждения вместе с данной информацией направлены вам письмом на ваши 

электронные адреса. 

 

РЕШИЛИ: До 14.02.2020 г. предоставить в отдел образования администрации 

района документы кандидатов на награждение ведомственными и 

государственными наградами Российской Федерации 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Председатель                             М.Н. Шаронина 

 

Секретарь                                   М.В. Новичкова 


