
Протокол 

совещания заместителей директоров по воспитательной работе  

общеобразовательных учреждений  муниципального района «Ферзиковский район» 

от 27.11.2019 г.                     № 1 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:                   Енацкая В.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:     

Отдел образования и молодежной политики                                                      Курбатова С.Н. 

администрации МР «Ферзиковский район»                                                        Богатова Л.Н. 

 

      

Заместители директоров школ по воспитательной работе 

          Демешенкова Е.И. 

Кан С.Л. 

Гапонова Е.В. 

Катенина Т.Н. 

Бритенкова Ю.В. 

Баранова Т.А. 

Кононова С.Н. 

Тимофеева М.В. 

Балакина М.В. 

Горячева Е.В. 

Лузгачева С.И. 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ 

  

1. Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года и задачи на 2020 год. 

Енацкая Валентина Алексеевна, заместитель заведующего Отделом образования и 

молодежной политики администрации МР «Ферзиковский район» 

2. Организация питания в общеобразовательных учреждениях муниципального района 

«Ферзиковский район». 

Енацкая Валентина Алексеевна, заместитель заведующего Отделом образования и 

молодежной политики администрации МР «Ферзиковский район»  

3. Промежуточные итоги мониторинга организации воспитательной работы  в 

общеобразовательных учреждениях района. 

Богатова Людмила Николаевна, методист Отдела образования и молодежной 

политики администрации МР «Ферзиковский район» 

4. Участие образовательных учреждений в мероприятиях, посвященных 70-летию 

образования Ферзиковского района. 

Курбатова Светлана Николаевна, заведующая методическим кабинетом Отдела 

образования и молодежной политики администрации МР «Ферзиковский район» 

 

РЕШЕНИЯ: 

1. 

1.1. Обеспечивать комплексную безопасность несовершеннолетних в детских 

оздоровительных лагерях дневного пребывания в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального района «Ферзиковский район» летом 2020 года.  

1.2. Не допускать сокращения количества мест в лагерях с дневным пребыванием детей 

при школах. Сохранить профильные смены в каждом лагере.   



1.3. Не допускать случаев неполноценного оздоровительного питания в лагерях 

дневного пребывания;  

1.4. Отметить положительную практику использования «Школьного автобуса» для 

организации образовательных экскурсионных поездок детей в лагерях дневного пребывания.   

2. 

2.1. Организовать обязательное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для всех 

школ. 

2.2. Повысить качество приготовления блюд в столовой Бебелевской школы. 

2.3. Всем школам стремиться к 100% охвату школьников горячим питанием. 

2.4.Администрации Ферзиковской школы увеличить охват питанием обучающихся 

школы. 

3.  

3.1.Отметить  положительный опыт организации воспитательной работы в МОУ 

«Ферзиковская средняя общеобразовательная школа», «Сашкинская  средняя 

общеобразовательная школа», «Бронцевская средняя общеобразовательная школа», 

«Дугнинская  средняя общеобразовательная школа». 

3.2.Организовать работу по распространению лучших образовательных практик, 

обмену опытом со школами – постоянно. 

3.3.Проанализировать итоги мониторинга воспитательной работы – срок 20.01.2020. 

3.4.Организовать контроль за воспитательной работой в школе – постоянно. 

3.5.Оказать методическую помощь классным руководителям в анализе и планировании 

воспитательной работы с классом – постоянно. 

3.6.Организовать систематическое посещение  классных часов, занятий кружков, 

внеурочных мероприятий – постоянно.  

4.  
4.1.Подготовить информацию об истории образования и функционирования ОУ для 

создания и выпуска альбома к 70-летию образования Ферзиковского района. 

 

 

Заместитель заведующего 

Отделом образования                                                                                 В.А. Енацкая    
 


