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1. Организация питания в 2020-2021 учебном году  
О.П. Сапожникова, главный специалист Муниципального казенного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр». 

 

2. Закупки 
Е.Л. Голодова, гл. специалист отдела муниципальных закупок Муниципального казенного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр». 

 

3. Трудоустройство выпускников ОО в 2020 году 

И.Г. Шикавко, главный специалист Управления образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Протокол  

совета руководителей 

 

от 28.09.2020 г. 

 

Председатель: Семкина М.В. 

Секретарь: Шикавко И.Г. 

Присутствуют 16 чел.:  

Семкина М.В.  – начальник УО; 

Гринцевич Ю.В. – зам. начальника УО; 

12 руководителей образовательных учреждений; 

 

 

1.   

По первому вопросу выступила О.П. Сапожникова, главный специалист Муниципального 

казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Функционально-аналитический 

центр»: 

 

Во исполнение поручения Президента РФ  от  24 01.2020г № ПР-113 «Перечень поручений по 

реализации послания Президента Федеральному собранию»,  в целях организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования  в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов 

от числа таких обучающихся,  со второго сентября 2020г  организовано бесплатное горячее питание 

для обучающихся начальных классов из расчета 57,86 руб./день  за счет средств федерального (48,0 

руб./день – 83,0%) и регионального (9,86 руб./день -17,0%) бюджетов.  

Питание во всех школах АСГО организовано в соответствии единым кузбасским осенним меню 

завтраков и обедов для обучающихся 1-4-х классов по 5-тидневной и 6-тидневной учебной неделе, 

разработанное по заказу Министерства образования и науки Кузбасса. Меню школьных завтраков и 

обедов выложены на сайтах управления образования и каждой школы. 

Данные меню прошли согласование в областном Роспотребнадзоре в августе 2020 г. и 

соответствует всем установленным требованиям.  

В зависимости от смены школьники начальных классов получают либо полноценный горячий 

завтрак (если учится в первую смену), либо комплексный обед (если учится во вторую смену). 

Взимание какой-либо платы с родителей обучающихся начальных классов для организации 

горячего школьного питания по данному меню недопустимо. 

Организация бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов носит 

беззаявительный характер. Все обучающиеся 1-4 классов, посещающие школу, получают на 

сегодняшний день бесплатное горячее питание. Ранее предусмотренные муниципальными и 

региональными НПА льготы на питание для обучающихся начальных классов (многодетные, 

малообеспеченные, опекаемые), теперь будут не действительны, за исключением двухразового 

горячего питания обучающихся с ОВЗ. Первый прием пищи для обучающихся с ОВЗ организован 

вместе со всеми обучающимися начальных классов за счет средств федерального и регионального 

бюджетов, второй прием пищи за счет средств местного бюджета на сумму 45,34 руб./день. 

На сегодняшний день бесплатным горячим питанием в начальных классах охвачено 3978 

(100%) обучающихся во всех школах города. 



  

 Данная информация должна быть доведена до сведения родителей обучающихся начальных 

классов на классных родительских собраниях под роспись в соответствии с приказом начальника 

управления образования№ 774 от 25.09.2020г «О проведении родительских собраний с родителями 

(законными представителями) обучающихся начальных классов по вопросам организации 

бесплатного горячего питания». 

 

 

2. 

1. По второму вопросу выступила Е.Л. Голодова, главный специалист Муниципального 

казенного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Функционально-

аналитический центр»: 

 
Информация о закупках товаров, работ, услуг  малого объема (ЗМО) с использованием 

специализированных электронных торговых площадок (в том числе - Портал поставщиков) в 

соответствии с Постановлением  администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

03.06.2020 г. № 444 «Об утверждении методических рекомендаций осуществления закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

 

3.  

1. По третьему вопросу выступила И.Г. Шикавко, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа: 

1. Трудоустройство выпускников ОО в 2020 году 

В 2020 году, из 243 выпускников 11 классов 197 поступили в ВУЗы (81,0 %).  

122 выпускника (50,2 %) поступили за пределы Кемеровской области  

Особой популярностью пользуются ВУЗы: 

(Томск-75, Новосибирск-23, Москва-9, Санкт-Петербург-4, Красноярск-7, Барнаул-1, Омск-1, 

Курск-1).  

76 выпускников (31,3%) будут обучаться в вузах Кемеровской области. 

Наиболее востребованным направлением по профилю дальнейшего обучению у выпускников 

города оказалось техническое (38,5%).  Второе место занимает гуманитарный профиль – 16,8%, третье 

место занимает медицинский профиль – 6,1%.  

Анализируя выбор дальнейшего обучения выпускников в ВУЗах согласно обучению в 

профильных классах делаем вывод, что большинство выбирают то же направление в физико-

математическом (96,8%), химико-биологическом (86,1%), социально-экономическом профиле 

(83,3%). А вот 30,3% выпускников из социально-гуманитарного профиля поступают в ВУЗы на иные 

направления обучения. В среднем 83,9% выпускников выбрали дальнейшее обучение в ВУЗе согласно 

школьному профилю. 

В приложении 6 представлена информация о поступлении выпускников, закончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении». Отметим, что из 18 выпускников 2 человека (11,1%) выбрали 

для поступления ВУЗы Кемеровской области, 10 человек (55,5%) поступили в ВУЗы г.Томска, 5 

человек (27,8%) в ВУЗы г.Москва, 1 человек в (5,5%) ВУЗ г.Санкт-Петербурга. 

 

42 выпускника (17,3%) будут продолжают обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

3 человека (1,2%) - иные причины (трудоустройство, выезд за пределы РФ, служба в армии) 

 

Из 744 выпускника 9-х классов продолжают обучение: 

на уровне среднего общего образования – 206 чел. (27,7%),  



среднего профессионального образования 536 чел. (72,0%) 

особенно популярные среди выпускников 9-х классов учреждения среднего профессионального 

образования г. А-Судженска: 

Анализируя предпочтение поступления девятиклассников в ССУЗы отметим, что 535 человек 

(71,9%) выбрали для дальнейшего обучения ССУЗы Кемеровской области. Этот показатель 

сопоставим с показателем прошлого года. Так же как и в прошлом году на первом месте по 

популярности находится Анжеро-Судженский политехнический колледж – 188 ч. (35,1%), на втором 

- Анжеро-Судженский горный техникум – 84 ч. (15,7%), на третьем месте Анжеро-Судженский 

педагогический колледж – 51 ч. (9,5%). 

 

3 чел. (0,1%) - иные причины (ребенок –инвалид, трудоустройство, постановка на биржу) 

 

 


