
ПРОТОКОЛ №  10 

   

 СОВЕЩАНИЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА  

 

  26 октября 2020 года 

г. Кораблино 

 

Председатель – Сивцова И.В.  

Секретарь – Воронкова М.А. 

 

Присутствовали  директора  школ, специалисты УО и МП. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Сохранение здоровья обучающихся в ОО. 

2. Проведение муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году. 

3. Анализ результатов диагностических работ в 10-х классах. 

4. Об организации горячего питания в ОО. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

По первому  вопросу  Сивцову И.В., начальника УО и МП Кораблинского 

района. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции обращаем внимание 

на строгое соблюдение санитарными требованиями в области обеспечения здоровья 

обучающихся в образовательных организациях. Все режимные мероприятия должны 

носить не формальный характер, под особый контроль необходимо взять:  

- проведение утренних фильтров; 

-  наличие необходимого оборудования и расходных материалов - термометров, 

переносных бактерицидных ламп, дезинфекционных средств с вирулицидной 

активностью для обработки помещений и поверхностей (парт, клавиатуры компьютеров и 

т.п.); 

-  наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников, 

перчаток, моющих и дезинфекционных средств для рук в дозаторах, запас бумажных 

салфеток; 

- строгое соблюдение инструкций по приготовлению дезинфицирующего раствора. 

С техническим персоналом необходимо повторно провести инструктажи по 

приготовлению дезинфицирующих растворов, порядок проведения обработки помещений. 

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, проводят 

профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для 

проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 

установленном порядке. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы 

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Для дезинфекции могут быть 

использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль 

дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не 

менее 0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 

3,0%), кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%), 

катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые 

соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в 

концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина 

(в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных 

антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади 

поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый 

спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ 

указано в Инструкциях по применению. Обеззараживанию подлежат все поверхности в 



помещениях, предназначенных для пребывания пассажиров, а также персонала аэропорта, 

занятого обслуживанием пассажиров и багажа, включая поверхности в помещениях, руки, 

предметы обстановки, подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки, дверные 

ручки, посуда больного, игрушки, выделения, воздух и другие объекты. 

Важным этапом организации профилактики в образовательной организации 

является организация информационно-просветительской работы с обучающимися и 

родителями, в том числе в рамках бесед, классных часов и собраний по вопросам 

профилактики (раздел «Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции» программы 

повышения квалификации), и предупредить родителей, что дети с признаками 

заболеваний (насморк, кашель, ухудшение самочувствия и др.) при выявлении в ходе 

"утренних фильтров" будут изолироваться (с последующей госпитализацией). 

 В работе с родительской общественностью также необходимо отметить, что 

лечение в образовательных организациях детей не предусмотрено, в том числе школьный 

медицинский персонал не уполномочен на совершение данных действий, которые могут 

потребоваться болеющему ребенку. Родителям необходимо оставить детей, имеющие 

симптомы группа и короновирусной инфекции дома, и самостоятельно следить за 

здоровьем своих детей, не подвергая других детей опасности заражения. 

В настоящий период руководство образовательной организации должно 

обеспечить: 

Регулярное информирование родителей о мерах профилактики заболеваний у детей 

(см. выше), информирование детей о правилах гигиены рук, в том числе посредством 

бесед, размещением наглядных материалов на информационных стендах и сайте школы, 

размещением информации в родительских чатах. 

Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в школе 

(работа "утренних фильтров" и оперативная изоляция выявленных детей с признаками 

заболеваний, наличие информационных материалов для сотрудников, родителей, детей по 

профилактике заболеваний, правилам мытья рук; соблюдение режимов проветривания и 

уборки помещений, наличие в санузлах дозаторов с моющими и дезинфицирующими 

средствами, электрополотенец, контроль за состоянием здоровья сотрудников, 

обеспеченностью сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

(медицинскими масками) с учетом кратности их замены, соблюдением оптимального 

температурного режима в помещениях школы. 

Принять меры по недопущению к работе и к занятиям заболевших лиц. 

Немедленно изолировать детей и персонал с признаками гриппоподобного заболевания на 

момент прихода в образовательную организацию, школу или заболевающих в течение дня 

от других детей и персонала и отправить их домой. 

Обслуживающие  сотрудники, а также сотрудники пищеблока, медицинский 

работник школы должны работать в медицинских масках. 

Педагогический персонал должен надевать медицинские маски при общении с 

родителями и ребенком с признаками заболеваний при его выявлении в классе и при 

сопровождении в изолятор. 

При возможности перевести учебный процесс на кабинетную систему, исключив 

перемещение детей по классам и этажам. Отменить уроки, во время которых учащиеся из 

нескольких классов должны находиться вместе. 

Отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких классов или 

школ находятся вместе в больших группах в тесном контакте (спортивные мероприятия, 

дискотеки, спектакли, слеты и другие массовые события). 

При 20 % заболеваемости гриппом или ОРВИ в классе или 30 % по школе, 

руководитель ОО своим приказом объявляет карантин соответственно в классе или в 

школе. 

Карантин по коронавирусной инфекции устанавливает только Роспотребнадзор. 

По  второму вопросу Воронкову М.А., заведующую методическим кабинетом.  
Муниципальный этап ВсОШ в 2020-2021 учебном году проводится в соответствии с: 



- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252 (ред. от 17.03.2020 г., с 

изменениями от 28.04.2020 г.); 

- приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

13.10.2020 г. № 1026 «Об утверждении графика проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Рязанской области в 2020/2021 учебном году». 

В складывающейся эпидситуации МЭ ВсОШ будет проходить очно, на базе 

образовательных организаций, где обучаются участники олимпиады. Образовательная 

организация готовит необходимое количество аудиторий на одном этаже, в каждой 

аудитории должны находиться часы в поле зрения участников олимпиады, стол для 

личных вещей. При подготовке аудиторий необходимо учитывать Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 и Постановление от 16.10.2020 г.  

№ 31. 

Руководитель образовательной организации несет личную ответственность за 

достоверность и объективность проведения данного этапа ВсОШ. Для проведения 

олимпиады в каждую аудиторию руководитель ОО назначает ответственного 

организатора из числа педагогических работников, но не учителя-предметника по данной 

олимпиаде. Организатор в аудитории находится в маске и перчатках, обучающиеся могут 

по желанию использовать индивидуальные средства защиты. 

Присутствие общественных наблюдателей в аудитории  является обязательным, но в 

сложившейся эпидобстановке общественные наблюдатели должны быть из числа 

работников данной общественной организации, но не учителя-предметники по данной 

олимпиаде. 

Порядок проведения: 

- от муниципалитета назначаются ответственные организаторы (работники УОиМП, 

районного Дома детского творчества). Муниципальный организатор в день проведения 

олимпиады получает в УОиМП запечатанный конверт с заданиями, листы для ответов, 

черновики и доставляет в ОО. Все материалы передаются директору ОО или 

ответственному администратору; 

- ответственный в аудитории вскрывает конверт и раздает участникам олимпиады 

все материалы, проводит инструктаж и оформляет лист регистрации. После этого 

ответственный в аудитории объявляет и записывает на доске начало и окончание 

олимпиады; 

- начало олимпиады: четверг, пятница – 13-00; суббота, воскресенье – 09-00; 

- время проведения олимпиады строго регламентируется в соответствии с 

методическими рекомендациями; 

- после окончания олимпиады ответвленный организатор в аудитории запечатывает в 

конверт задания, ответы, черновики. Конверт опечатывается и передается ответственному 

организатору от муниципалитета; 

- во время проведения олимпиады ответственный организатор от муниципалитета 

находится в коридоре и наблюдает за порядком проведения олимпиады; 

- экспериментальная часть по химии проводится в виде теоретического 

эксперимента, по ОБЖ – составление алгоритма; 

- практическая часть по технологии и физической культуре проводится после 

выполнения теоретической часть. На практической части по физической культуре 

обязательно присутствие учителя.  

 

 По  третьему вопросу Бровкину Л.С., начальника отдела УО и МП 

Кораблинского района.  

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 09.09.2020 г. № 919 «О проведении диагностических работ по 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций на территории Рязанской области в 2020 году» 



в период с 24 сентября по 1 октября 2020 года проведены диагностические работы (далее 

ДР-10) по обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору.  

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области от 22.09.2020 № 957 (редакция от 12.10.2020 № 1022)от утверждении 

шкалы перевода суммы первичных баллов за выполнение ДР-10 в отметку по 

пятибалльной системе оценивания получены следующие результаты: 

предмет  кол-во 

участников 

оценка 

кол-

во 

«5» 

% кол-

во 

«4» 

% кол-

во 

«3» 

% кол-

во 

«2» 

% 

физика 9 2 22 1 11 6 67 0 0 

химия 24 4 16 6 25 12 51 2 8 

литература 1 0 0 0 0 0 0 1 100 

математика 66 6 9 29 44 25 38 6 9 

русский язык 67 18 27 22 33 23 34 4 6 

география 9 2 22 3 12 4 44 2 22 

обществознание 26 5 19 6 23 13 50 2 8 

биология 1 1 50 1 50 0 0 0 0 

информатика 4 0 0 2 50 2 50 0 0 

В процессе проведения ДР-10 выявлены следующие типовые недостатки: 

- некорректное заполнение бланков ответов участниками ДР-10 (код места 

проведения ДР-10; не внесены данные документов удостоверяющий личность участника, 

заполнения бланков прописными буквами; большое количество исправлений символов); 

- некорректное оформление на бланках ответов полей «Количество заполненных 

полей «Замена ошибочных ответов»; отсутствие привязки дополнительного бланка 

ответов № 2 к основному бланку ответов № 2 и нумерации листов использованных 

дополнительных бланков ответов № 2; хаотичное размещение дополнительных бланков 

ответов № 2 в пакете бланков участников из одной аудитории; 

- некорректная регистрация пакетов с бланками ответов участников при 

сканировании на станции удаленного сканирования (неактуальная дата проведения ДР-10 

и код предмета); 

- некорректный формат и свойства файлов с электронными изображениями 

протоколов проверки развернутых ответов. 

 

По  четвёртому вопросу Лазареву О.С., ведущего специалиста УО и МП 

Кораблинского района,  которая напомнила, что с 1 сентября 2020 года вступили в 

силу поправка к ст. 37 Закона об образовании об обеспечении учащихся начальной школы 

(с 1 по 4 класс) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. Такая мера 

реализуется за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также 

иных источников финансирования, установленных законом (п. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ; далее – Закон № 47-ФЗ). При этом бюджеты субъектов 

РФ смогут получить субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

организации и обеспечения бесплатным горячим питанием младших школьников. 

Школа организует питание самостоятельно. В всех школах района функционируют 

пищеблоки, которые включают в себя помещение кухни и столовой. Школьные столовые 

оснащены современным технологическим оборудованием. Столовые работают на сырье, 

продукты питания  приобретаются в торгующих организациях при наличии сертификатов 

соответствия, удостоверения качества на продукты  и на основании Обеспечено горячим 

питанием 100% обучающихся. Стоимость продуктов на один учебный день для каждого 

обучающегося 1-4 классов составляет 57,27 руб, в том числе: федеральный бюджет 

84,16% (48,2 руб), областной бюджет - 14,84% (8,5 руб), муниципальный бюджет -1 % 

(0,57 руб). Для каждого обучающегося 5-11 классов стоимость продуктов питания на один 
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день составляет 33,52 руб. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья создание отдельного меню не осуществляется. 

Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей школьного возраста. Все блюда собственного производства, готовятся в 

соответствии с технологическими картами, санитарными нормами. Выдача готовой пищи 

разрешается после проведения контроля бракеражной комиссии. 

В целях создания условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности 

питания каждого ребенка, соблюдения условий приобретения и хранения продуктов 

питания и осуществления контроля за организацией питания в Учреждении питание 

организуется в соответствии с нормативными документами: 

Статья 37  Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Статья 25.2  Федерального закона от 02.01.2000  №  29-ФЗ «О качестве и 

безопасности в Российской Федерации» 

Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 № 45 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правила  и нормативов  СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организации  питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего  профессионального  образования». 

Методические рекомендации по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденные руководителем Федеральной службы 

Роспотребнадзора  А.Ю. Поповой  18.05.2020 года. 

Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 "Рекомендации по организации 

питания для обучающихся общеобразовательных организаций" 

Методические рекомендации MP 2.4.0180-20 "Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях" (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 18 мая 2020 г.) 

Постановление администрации Кораблинского района от 07.09.2020 №297 «Об 

организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций с 01 

сентября 2020 года 

Постановление администрации Кораблинского района от 16.10.2019 №444 "О 

внесении измененений в постановление главы администрации муниципального 

образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области "О компенсации 

стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области 

от 18 сентября 2006 г. №588".  

Приказ "Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на 

обеспечение двухразовым питанием обучающихся, относящихся к категории ребенок-

инвалид, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальной общеобразовательной организации 

Кораблинского района на дому".   

Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение двухразовым 

питанием обучающихся, относящихся к категории ребенок-инвалид, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальной общеобразовательной организации Кораблинского района на дому.  

В школах и управлении образования работают телефоны горячей линии по 

вопросам организации горячего питания. 

Общеобразовательная организация является ответственным лицом за организацию 

и качество горячего питания обучающихся.  

https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/stat_ya_37.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/stat_ya_37.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/st252.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/st252.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-_vracha-rf-ot-23-iyulya-2008-g-n.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rosptrebnadzorapo_organizacii_pitaniya.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rosptrebnadzorapo_organizacii_pitaniya.pdf
https://lt-school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rosptrebnadzorapo_organizacii_pitaniya.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/mr-240179_20-rekomendatsii-po-organizatsii-pitaniya.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/mr-240179_20-rekomendatsii-po-organizatsii-pitaniya.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rospotrebnadzora_roditel_skij_kontrol-1-.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rospotrebnadzora_roditel_skij_kontrol-1-.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rospotrebnadzora_roditel_skij_kontrol-1-.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/metodicheskie_rekomendacii_rospotrebnadzora_roditel_skij_kontrol-1-.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-ot-07092020--297.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-ot-07092020--297.pdf
https://kominterna361.edusite.ru/DswMedia/postanovlenie-ot-07092020--297.pdf
http://koraschool2.ru/files/dvuhrazovoe--pitanie_20191017_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/dvuhrazovoe--pitanie_20191017_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/dvuhrazovoe--pitanie_20191017_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/dvuhrazovoe--pitanie_20191017_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/dvuhrazovoe--pitanie_20191017_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/dvuhrazovoe--pitanie_20191017_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/pitanie--detej--s--ovz_20191021_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/pitanie--detej--s--ovz_20191021_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/pitanie--detej--s--ovz_20191021_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/pitanie--detej--s--ovz_20191021_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/pitanie--detej--s--ovz_20191021_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/pitanie--detej--s--ovz_20191021_0001.pdf
http://koraschool2.ru/files/poryadok-predostavleniya-kompensacii-dvuhraz-pit-20-21.pdf
http://koraschool2.ru/files/poryadok-predostavleniya-kompensacii-dvuhraz-pit-20-21.pdf
http://koraschool2.ru/files/poryadok-predostavleniya-kompensacii-dvuhraz-pit-20-21.pdf
http://koraschool2.ru/files/poryadok-predostavleniya-kompensacii-dvuhraz-pit-20-21.pdf
http://koraschool2.ru/files/poryadok-predostavleniya-kompensacii-dvuhraz-pit-20-21.pdf


Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 

питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных 

представителей обучающихся в помещения для приема пищи, регламентируется 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации. 

Организация родительского контроля может осуществляться в форме 

анкетирования родителей и детей и участии в работе общешкольной комиссии. 

Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться 

основанием для обращений в адрес администрации школы, ее учредителя и (или) 

оператора питания, органов контроля (надзора). 

Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды 

основ здорового питания общеобразовательной организацией должно осуществляться при 

взаимодействии с общешкольным родительским комитетом, общественными 

организациями. 

Информация об особых условиях организации питания с учетом 

эпидемиологической ситуации 

В 2020-2021 учебном году с учетом эпидемиологической ситуации прием пищи 

осуществляется по утвержденному  расписанию. За каждым обучающимся в столовой 

закреплено место.  Прием пищи организуется под присмотром классных руководителей.  

Противоэпидемические мероприятия: 

работа всего персонала в столовой в течение всего рабочего дня ведется в масках и 

перчатках (заменяются каждые 3 часа); 

влажная уборка в зале приема пищи и производственных помещениях проводится 

каждые 2 часа с использованием дезинфицирующих средств; 

влажная уборка оборудования, столов, стульев с использованием 

дезинфицирующих средств проводится каждые 3-4 часа; 

проветривание помещений (при наличии возможности) каждые 2 часа; 

обеззараживание воздуха производится в помещениях с использованием 

рециркулятора; 

перед приемом пищи дети моют руки в специально отведенном месте, где имеются 

в достатке мыло, дезсредства, бумажные полотенца; 

предусмотрено расстояния между столами не менее 1 метра. 

 

 

РЕШИЛИ:  

По  первому  вопросу: 

Руководителям образовательных организаций района: 

1.1. Провести с обслуживающем персоналом и работниками пищеблока повторные 

инструктажи по приготовлению дезинфицирующих растворов и порядку проведения 

обработки помещений. 

1.2. Издать приказы о назначении ответственных, осуществляющих контроль за 

приготовлением дезсредств, о назначении ответственных за прием обучающихся в ОО. 

  

По  второму  вопросу: 

Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Назначить ответственных организаторов в аудитории из числа педагогических 

работников. 

2.2. Обеспечить достоверность, объективность и информационную безопасность 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.»  

 

По третьему вопросу: 

 Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Проанализировать полученные результаты ДР-10 относительно результатов 

обучения по программам основного общего образования, выявить «пробелы» в знаниях 

обучающихся и принять меры к их устранению. 



3.2. Актуализировать работу по подготовке обучающихся 10-х классов к ЕГЭ в 

части совершенствования навыков по заполнению бланков ответов; 

3.3.Регулярно обеспечивать внесение достоверных и актуальных сведений в АИС 

«Планирование ГИА». 

 

По  четвертому  вопросу: 

Руководителям  ОО: 

 При организации горячего питания строго соблюдать нормы действующего 

законодательства. 

 Регулярно актуализировать информацию в разделе «Горячее питание» на 

сайтах ОО, ежедневно вывешить меню на каждый учебный день. 

   

 

Председатель              И.В. Сивцова 

 

 

 

 

 


