
 

                                               ПРОТОКОЛ 

СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

г. Буй                                                                             «29» мая 2020 г. №6 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Т.Н. ЯУРОВА 

 

Присутствовали: 

Начальник Управления образованием                   Т.Н. Яурова 

Заместитель начальника                                          С.Ю. Бобкова 

Инспекторы                                                               О.М. Быстрова 

                                                                                    Е.П. Петрова 

Заведующий районным методическим 

кабинетом                                                                 Л.Ю. Румянцева 

Методист                                                                   И.В. Татаринцева  

В режиме ВКС: Руководители образовательных организаций.  (список 

прилагается) 

 

 

I.  О завершении учебного года в 9, 11 классах, проведении итоговой 

аттестации. 

(Петрова) 

Инспектор Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Петрова Е.П. довела до присутствующих 

информацию Минпросвещения РФ по итогам совещания 27 мая 2020 года: 

1) В этом году результаты промежуточной аттестации обучающихся 

9-х классов можно будет зачесть за результаты ГИА-9. В соответствии с 

приказом аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 
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получат выпускники 9-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и 

результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. Аттестат с 

отличием выдаётся выпускникам, имеющим итоговые отметки «отлично» 

по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку.  

2) Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему 

получат выпускники, завершившие обучение по образовательным 

программам среднего общего образования с итоговыми отметками не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и 

результатом «зачёт» за итоговое сочинение (изложение). Аттестат с 

отличием выдаётся выпускникам 11-х классов, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана и результат «зачёт» 

за итоговое сочинение.  

3) Документы Минпросвещения РФ находятся на утверждении.  

 

1. В этой связи руководителям общеобразовательных организаций 

необходимо:  

издать приказы о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся;  

внести изменения в локальные нормативные акты о проведении 

промежуточной аттестации;  

признать результаты промежуточной аттестации в 9 классах по 

предметам, изучаемым за курс 9 класса, в 11 классе – по предметам, 

изучаемым за курс 10-11 класса;  

подготовить проекты приказов о выдаче аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании; 

в срок до 15 июня 2020 года обеспечить вручение аттестатов 

обучающимся с учетом требований Роспотребнадзора; 

в срок до 20 июня 2020 года внести данные в ФИС ФРДО. 

 

II.      О подготовке к проведению ЕГЭ на территории Костромской области 

в период режима повышенной готовности. 

(Петрова) 

Инспектор Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Петрова Е.П.  довела до присутствующих 

информацию Минпросвещения РФ по итогам совещания 27 мая 2020 года: 

1) В 2020 году в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение единого 

государственного экзамена предусмотрено для выпускников 11 классов, 

планирующих поступление в образовательные организации высшего 

образования.  

2) Учитывая сложившуюся ситуацию, разработаны федеральные 

нормативные правовые акты. Основной период проведения ЕГЭ 



планируется с 29 июня по 25 июля 2020 года. Для выпускников, которые по 

уважительным причинам не смогут принять участие в ЕГЭ в июле, будет 

предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. 

Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким 

образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы. 

Апробация ЕГЭ без участия выпускников запланирована на 29 и 30 июня.  

1. Руководителям образовательных организаций необходимо:  

обеспечить подготовку к проведению единого государственного 

экзамена в 2020 году, обратив особое внимание на соблюдение мер 

профилактики, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции, техническую готовность пунктов проведения 

экзаменов, подготовку специалистов, принимающих участие в проведении 

экзаменов;  

в срок до 01 июня 2020 года завершить мониторинг изменений выбора 

обучащимися 11 классов предметов для сдачи ЕГЭ; 

 в срок до 15 июня 2020 года обеспечить пункты проведения 

экзаменов необходимым набором средств в целях профилактики 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции;  

обеспечить контроль за деятельностью руководителей 

общеобразовательных организаций по созданию условий для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ; 

 организовать широкую информационно-разъяснительную кампанию.  

 

III. О проведении регионального марафона «Последний школьный                       

звонок 2020» 

(Яурова)  

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

информировать участников образовательных отношений о проведении 

регионального марафона «Последний школьный звонок 2020», в рамках 

которого запланирован ряд мероприятий, направленных на поддержку 

выпускников общеобразовательных организаций;  

организовать и провести муниципальные и школьные мероприятия в 

рамках марафона, обеспечить их освещение в средствах массовой 

информации, официальных сайтах и социальных сетях; 

 обратить особое внимание на проведение 29 мая 2020 года ключевых 

мероприятий марафона, обеспечив подключение к региональной онлайн-

встрече всех выпускников общеобразовательных организаций;  

провести с выпускниками и родителями информационно-

разъяснительную работу о соблюдении всех требований по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

 

Председатель 

 

Секретарь 

  

Т.Н. Яурова 

 

Ю.В. Виноградова 



   

   

   

Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих в режиме ВКС на совещании 29 мая 2020 года  

 

Лазарева Марина Леонидовна  
Директор МОУ СОШ №1 

имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Голубева Марина Павловна 
 Директор МОУ Барановской средней  

общеобразовательной школы 

Фомичев Владимир Сергеевич  
Директор МОУ Гавриловской средней  

общеобразовательной школы 

Кряжова Галина Владимировна  
Директор МОУ Креневской средней  

общеобразовательной школы 

Соколов Николай Геннадьевич 
Директор МОУ Талицкой средней  

общеобразовательной школы 

Дворникова Елена Михайловна 
 Директор МОУ Шушкодомской средней 

общеобразовательной школы им. Архипова И.С. 

Селезнева Ольга Евгеньевна  
Директор МОУ Ликургской основной  

общеобразовательной школы 

Шпакова Валентина Николаевна 
Заведующая  МДОУ д/с «Дельфин»  

 комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры 

Шляхтова Тамара Ивановна Директор МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 

Дрыгина Наталья Владимировна 
Директор МОУ Корёжской средней  

общеобразовательной школы 

 

 
 


