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ПРОТОКОЛ № 6 

РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОКУТСКОГО РАЙОНА   

Дата: 22.07.2021 г. 

Начало: 9.00 

Место проведения: МОУ-СОШ №3 г.Красный Кут 

Председательствовал: Ануфриева Елена Петровна –начальник управления 

образования 

Присутствовали: 

Кисельникова Е.В. – директор МУ «Информационно – методического центра»; 

Ерофеева А.В.- методист «Информационно – методического центра»; 

Кочнева Н.В.-  методист МУ «Информационно – методического центра»; 

Высочина Н.А.- методист МУ «Информационно – методического центра»; 

Береговский В.Б. - методист МУ «Информационно – методического центра»; 

 

Руководители образовательных организаций района (18 человек, список прилагается). 

Руководители дошкольных образовательных организаций района (22 человека, 

список прилагается). 

Повестка дня: 

1. Итоги мониторинга системы управления качеством образования в 

Краснокутском муниципальном районе. Направления: система оценки качества 

подготовки обучающихся; система работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях.  

                                                                                                         Кисельникова Е.В. 

 

2. Итоги мониторинга системы управления качеством образования в 

Краснокутском муниципальном районе. Направление: - система выявления, 

поддержки и развития талантов у детей и молодежи. 

                                                                                                                     Ерофеева А.В. 

 

3. Итоги мониторинга системы управления качеством образования в 

Краснокутском муниципальном районе. Направление: система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

                                                                                                           Береговский В.Б.     

 

4. Итоги мониторинга системы управления качеством образования в 

Краснокутском муниципальном районе. Направление:  система мониторинга 

эффективности руководителей всех образовательных организаций; система 

обеспечения профессионального развития педагогических работников. 

                                                                                                               Кисельникова Е.В. 

5. Итоги мониторинга системы управления качеством образования в 

Краснокутском муниципальном районе. Направление: система организации 

воспитания обучающихся. 

                                                                                                               Высочина Н.А.  

6. Итоги мониторинга системы управления качеством образования в 

Краснокутском муниципальном районе. Направление: система мониторинга 

дошкольного образования. 

                                                                                                               Кочнева Н.В. 



2 
 

 



3 
 

Приложение  

к Протоколу совещания  

с руководителями образовательных организаций  

Краснокутского муниципального района 

от 22.07.2021 года № 6 

 

РЕШЕНИЕ  

 

Заслушав и обсудив вопрос «Об организации и проведении мониторинга системы 

управления качеством образования в Краснокутском муниципальном районе» 

Решили. 

1. Признать работу по организации и проведении мониторинга системы управления 

качеством образования в Краснокутском муниципальном районе 

удовлетворительной.  

2. Проводить мониторинга системы управления качеством образования в 

Краснокутском муниципальном районе ежегодно. 

3. Принять к исполнению адресные рекомендации и меры по направлениям:  

  

1.1.Направление «Система оценки качества подготовки обучающихся»  

МУ «Информационно – методический центр» в целях оказания методической 

помощи образовательным организациям при реализации образовательных программ 

основного общего образования (по достижению обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального, основного, 

среднего общего образования, метапредметных результатов) на основе результатов ВПР, 

ВПР, ГИА-9, ГИА -11, Всероссийской олимпиады школьников: 

 обобщить опыт работы школ, показывающих стабильно высокие результаты при 

проведении оценочных процедур (МОУ-СОШ с.Карпенка, МОУ-СОШ с.Первомайское) 

на заседаниях методического совета, заседаниях РМО в срок до 31 августа 2021 года; 

разработать меры поддержки для педагогов, испытывающих трудности при 

проведении проверки работ участников ВПР (МОУ-СОШ с.Журавлёвка, МОУ-ООШ 

п.Семенной) в срок до 1 октября 2021 года; 

обеспечить объективность при проведении процедур оценки качества образования 

(ВПР, ГИА-9, ГИА -11), Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 году. 

Руководителям общеобразовательных организаций в 2021 - 2022:  

обсудить результаты ВПР, ГИА-9, ГИА -11, Всероссийской олимпиады 

школьников на педагогических советах, заседаниях школьных методических объединений 

с целью принятия решений о путях предупреждения неуспешности обучающихся и 

обозначения позитивного педагогического опыта, формирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

  внести в планы работы школы мероприятия по обеспечению преемственности 

начального и основного общего образования на организационном, содержательном и 

методическом уровнях; 

 представить положительный опыт школ (МОУ-СОШ с. Карпенка, МОУ-СОШ с. 

Первомайское) на мероприятиях районного уровня в рамках подготовки к проведению 

оценочных процедур (ВПР, ГИА – 9, ГИА-11) 2022 года; 
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рекомендовать педагогам использовать результаты процедур оценки качества 

образования для совершенствования методики преподавания учебного предмета, 

проектирования форм учебных занятий с использованием активных приемов 

взаимодействия с группами обучающихся различного уровня подготовки, оптимизации 

видов урочной и внеурочной деятельности обучающихся, в том числе для работы с 

родителями. 

 

1.2. Направление «Система работы со школами с низкими результатами обучения»  

МУ «Информационно – методический центр» продолжить работу по координации 

качества обучения в школах с низкими образовательными результатами МОУ-СОШ с. 

Рекорд, МОУ-СОШ с. Дьяковка, МОУ-СОШ с. Лепехинка, МОУ-СОШ с. Кирово. 

Руководителям МОУ-СОШ с.Рекорд, МОУ-СОШ с. Дьяковка, МОУ-СОШ с. 

Лепехинка, МОУ-СОШ с. Кирово:  

          продолжить работу по переходу школ в эффективный режим работы; 

          продолжить выполнение плана-графика, направленного на реализацию 

муниципальной программы поддержки школ с низкими результатами обучения в 

Краснокутском муниципальном районе и «Дорожной карты»;  

         продолжить работу по организации мероприятий по укреплению, развитию 

кадрового потенциала школ, по обновлению материально-технической базы школ в 

соответствии с современными требованиями; по организации методических мероприятий 

по устранению недостатков образовательного процесса; по совершенствованию 

воспитательной работы через укрепление взаимодействия школы с родителями; 

         организовать прохождение КПК:  МОУ-СОШ с.Рекорд учителям математики, 

начальные классы; МОУ-СОШ с.Дьяковка, МОУ-СОШ с.Лепехинка, МОУ-СОШ 

с.Кирово – учителям начальных классов. 

Директору МОУ-СОШ с.Рекорд продолжить выполнение мероприятий Дорожной карты 

500+. 

 

1.3. Направление «Система выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи»  

МУ «Информационно – методический центр» в целях выявления, поддержки 

и развитию способностей и талантов у детей и молодежи: 

рассмотреть результаты мониторинга на заседаниях РМО заместителей директоров 

по воспитательной работе, классных руководителей в срок до 31 августа 2021 года; 

организовать курсы повышения квалификации по подготовке педагогических 

работников по вопросам развития способностей и талантов у детей и молодежи, по 

вопросу психологии и одаренности в 2021-2022 учебном году. 

 

Руководителям общеобразовательных организаций:  

довести результаты мониторинга по направлению «Система выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи»  до сведения педагогических 

работников на педагогических советах, заседаниях школьных методических объединений 

для принятия эффективных управленческих решений по совершенствованию качества 

образования выделены цели по следующим направлениям: 

1. Работа с одаренными детьми;  

2. Проведение олимпиад и конкурсов; 
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3. Работа с обучающимися профильных классов, классов с углубленным изучением 

отдельных предметов;  

4. Развитие системы дополнительного образования детей; 

5. Работа с обучающимися с особыми образовательными потребностями; 

6. Осуществление психолого- педагогического сопровождения талантливых и 

одаренных детей в общеобразовательных организациях; 

7. Осуществление подготовки педагогических работников по вопросам развития 

способностей и талантов у детей; 

Внести в планы работы школы мероприятия по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей.  

Организовать тьюторскую поддержку, психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных детей в общеобразовательных организациях: МОУ-СОШ с. Ямское, с. Кирово, 

с. Журавлевка в 2021 – 2022 учебном году. 

1.4. Направление «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся»  

МУ «Информационно – методический центр»  

в 2021-2022 учебного году разработать план совместных мероприятий по 

профориентации учащихся с центром занятости, предприятиями района, учреждениями 

профессионально-технического, среднего специального образования; 

 организовать проведение семинаров, мастер-классов для учителей-предметников, 

классных руководителей, руководителей учреждений образования по вопросам 

профориентации учащихся; 

в работе методических объединений учителей-предметников, классных 

руководителей шире освещать вопросы реализации взаимосвязи учебных предметов с 

профессиональной средой, информационного, методического обеспечения 

профориентационной работы с учащимися и их родителями; 

Руководителям общеобразовательных организаций:  

с целью получения  представления о профессиях, организовать профессиональное 

просвещение-  включить в план внеурочной деятельности, план воспитательной работы 

мероприятия по профессиональному просвещению во всех классах; 

продолжить  участие школьников в открытых уроках на портале «Проектория», 

в целях совершенствования информационного сопровождения 

профориентационной работы в учреждениях образования обеспечить содержательное 

наполнение сайтов информацией по профориентации, адресованной учащимся и их 

родителям. 

организовать подготовку учащихся к тематическим олимпиадам и конкурсам. 

 

2.1. Направление «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций»  

МУ «Информационно – методический центр» в целях работы по повышению 

эффективности деятельности руководителей образовательных организаций: 

провести совещания по вопросам качества подготовки обучающихся 4-х, 9-х, 11-х 

классов по достижению обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, используя опыт подготовки выпускников школ, показавших высокие 
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результаты на итоговой аттестации 2021 года (МОУ-СОШ с. Карпенка, Кирово, 

Комсомольское, Семенной, Первомайское в 9-х классах; МОУ-СОШ №1, МОУ-СОШ №2, 

МОУ-СОШ №3, с. Лебедёвка, с. Карпенка, с. Первомайское, с. Рекорд – 11-х классах) в 

2021-2022 учебном году; 

обобщить и представить опыт работы по созданию условий для реализации 

основных образовательных программ (кадровых, финансовых, материально – 

технических)  школ МОУ-СОШ с. Карпенка, с. Первомайское МОУ-СОШ №1, МОУ-

СОШ №2, МОУ-СОШ №3, с. Лебедёвка в 2021 -2022 учебном году. 

 

Руководителям образовательных организаций района: 

 в целях создания условий для реализации основных образовательных программ 

(кадровых, финансовых, материально – технических и иных) 

-  принять к сведению результаты анализа;  

- выявить проблемные зоны общеобразовательной организации и разработать план 

по их устранению; спланировать деятельность по устранению профессиональных 

дефицитов (совместно с МУ «Информационно – методический центр»); 

- принимать активное участие в мероприятиях, направленных на повышение 

профессионального мастерства, эффективности деятельности руководителя ОО; в 2021-

2022 учебном году принимать активное участие в Конкурсах управленческих кадров;  

-в 2021-2022 учебном году начать реализацию дополнительных образовательных 

программ с 1 сентября 2021 года;  

-усилить работу по подготовке обучающихся, проявляющих творческие способности 

к Всероссийской олимпиаде школьников, добиваться результативности участия в 

областных конкурсах, соревнованиях, конференциях, на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам образовательного плана; 

организовать работу по формированию резурва управленческих кадров. 

Рекомендовать руководителям МОУ-СОШ с.Дьяковка, с. Интернациональное, с. 

Лепехинка, с. Рекорд, с. Ямское провести работу по повышению уровня компетенций 

педагогов в целях прохождения аттестации на первую и высшую категории в 2021-2022 

учебном году. 

 

2.2. Направление «Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников»  

МУ «Информационно – методический центр» в целях обеспечения 

профессионального развития педагогических работников:  

совместно с педагогами – психологами школ Краснокутского района, центра «Точка 

опоры» МУ ДО ДДТ г.Красный Кут провести в сентябре 2021 года психолого – 

педагогический мониторинг по выявлению профессиональных дефицитов у педагогов 

школ района, выявлению педагогов обладающих высоким уровнем компетенций. При 

формировании заявки на КПК на 2022 год учитывать результаты мониторинга выявления 

профессиональных дефицитов и запросов педагогов; 

в срок до 1 сентября 2021 год провести мероприятия (совещания, семинары) по 

информированию педагогов о целях, задачах аттестации, требованиях, предъявляемых к 

квалификационным категориям или подтверждения соответствия занимаемым ими 
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должностям на основе их профессиональной деятельности, о порядке и процедуре 

аттестации; ознакомить с нормативными документами: рекомендациями по оформлению 

пакета аттестационных документов, по заполнению критериев для установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников по должности «учитель» 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей); 

проанализировать результаты участия педагогов в конкурсах, конференциях, 

семинарах регионального и более высоких уровней и провести работу по повышению 

мотивации педагогов на участие в данных мероприятиях; 

актуализировать работу Ассоциации молодых педагогов Краснокутского района; 

провести в ноябре 2021 года в конкурсе «Педагогический дебют»; организовать систему 

наставничества на уровне муниципалитета, с использованием опыта лучших педагогов 

района. 

Руководителям образовательных организаций района в 2021-2022 учебном году: 

рекомендовать педагогам, имеющим соответствие занимаемой должности, пройти 

повышение квалификации и аттестацию на первую и высшую категории; 

проанализировать результаты участия педагогов в конкурсах, конференциях, 

семинарах регионального и более высоких уровней и провести работу по повышению 

мотивации педагогов на участие в данных мероприятиях; 

постоянно проводить работу по привлечению молодых педагогов в школы. 

Проводить профориентационную работу с обучающимися по выбору педагогической 

профессии. 

 

2.3. Направление «Система организации воспитания»  

МУ «Информационно – методический центр» в целях организации системы 

воспитания обучающихся в 2021-2022 году :  

 обобщить положительный опыт работы МОУ – СОШ с. Дьяковка по реализации 

добровольческой деятельности в школе; 

организовать проведение КПК педагогических работников по вопросам 

воспитания; 

организовать проведение муниципального конкурса среди классных руководителей 

образовательных учреждений. 

Руководителям образовательных организаций района: 

в течение 2021-2022 учебного года увеличить долю родителей (законных 

представителей), принявших участие в открытых родительских собраниях на сайте 

открытыеуроки.рф. до 50%; 

в течение 2021-2022 учебного года увеличить долю обучающихся и педагогов, 

зарегистрированных на портале добро.ру до 15% от общего числа обучающихся и 

педагогов в образовательном учреждении; 

организовать прохождение КПК и профессиональной подготовки педагогическими 

работниками по вопросам воспитания, не менее 25% от общего числа педагогов в школе. 

Руководителям МОУ-СОШ с. Журавлевка, МОУ-СОШ с. Интернациональное, 

МОУ-ООШ с. Усатово, МОУ-ООШ с. Ямское в течение  I четверти 2021-2022 учебного 

года организовать работу по созданию органа ученического самоуправления. 



8 
 

Директору МОУ-СОШ с. Логиновка в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить 

размещение информации о реализации программы воспитания и социализации в 

публичном доступе на официальном сайте образовательной организации. 

 

2.4. Направление «Система мониторинга качества дошкольного воспитания»  

МУ «Информационно – методический центр» в целях повышения качества 

образовательных программ дошкольного образования: 

  

рассмотреть результаты мониторинга на заседаниях РМО заведующих, 

воспитателей в срок до 31 августа 2021 года; 

организовать методическую помощь дошкольным образовательным учреждениям, 

направленную на повышение качества образовательных программ, в том числе для детей с 

ОВЗ, с использованием положительного опыта дошкольных образовательных 

учреждений: МДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» г. Красный Кут, МДОУ «Детский сад 

№ 2 «Колокольчик» г. Красный Кут, МДОУ «Детский сад № 24 «Солнышко» г. Красный 

Кут, МДОУ «Детский сад № 27 «Теремок» п. Загородный, МДОУ «Детский сад № 25 

«Золотой Ключик» с.Константиновка. 

провести муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» в 

2022 году. 

Руководителям дошкольных образовательных учреждений района: 

        принять управленческие меры по улучшению повышению качества, в целях 

содействия реализации образовательных условий в дошкольных образовательных 

учреждениях, показавших по направлению мониторинга «Качество образовательных 

условий» низкий % качества : МДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка» с. Дьяковка», МДОУ 

«Детский сад № 8 «Улыбка» с. Интернациональное», МДОУ «Детский сад № 9 

«Колокольчик» с. Усатово», МОУ-СОШ с. Лепехинка Краснокутского района ( 

дошкольная группа), МОУ – СОШ с. Ямское Краснокутского района ( дошкольная 

группа), МДОУ "Детский сад «Дюймовочка» с. Репное", в срок до 31 августа 2021; 

для повышения профессионального  развития педагогических работников сформировать 

заявку на  прохождение КПК  в срок до 1 октября 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


