
повЕсткА
рабочего совещания в рея(lIме впдеокопференцсвязи

!жа:09.04.202l
Время: l5.00

Вступительное слово и.о. начaUIьника ,Щепартамента Смоленской области по

образованию и науке Н.В. Шелабиной.

1.ПовышениегражданскойактивностинесовершенЕолетнихпосреДством
)п{астиlI обуrающихся и их родителей в голосовании <Формирование комфортной

городской среды>.

.Щок.ладчrrк:
Н.В. шелабина - и.о. начаJlьника .Щепартамента Смоленской области по

образованию и науке.

,
9 классов.

,Щокладчrrк:
Е.С. Хулолеева - начаЛьник отдела дошкольного и общего образования

,щепартамента Смоленской области по образованию и науке,

Содокладчшк:
А.В. Буров - директор ОГАУ СРЦОКО.

3. О результатах проведения мониторинга <<.щостижение метапредметных

результатов (4 класс) (март 2021 г.).

,Щокладчик:i.п. Захаров - проректор по оцеЕке качества образования

гАу дпО <Смоленский областной институт развития образования>>,

О подготовке к проведению контрольных работ для обучающихся



протокол
рабочего совещанпя в реrспме впдеоконферепцсвязп 09,04,2021

1. Повышение гражданской активности несовершеннолетних
посредством участия обучающихся и их родителей в голосовании
<<Формирование комфортной городской среды>>.

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Шелабина - первый

,Щепартамента Смоленской области по образованию науке
заместитель начальника

РЕШИЛИ:
1. рекомендовать органам местного самоуправления, осуществJIяющим

управление в сфере образования:
1.1. Принять к сведеЕию информацlло о возможности повышеЕиJI гражданской

активности Еесовершеннолетних посредством r{астия обlлlающихся и их родителей
в голосовании (Формирование комфортной городской среды>>.

1 .2. .щовести информацию о возмо}кности повышения гражданской активности

несовершеннолетних посредством )п{астия Об)^{ающихся и |4х родителей
в голосовании <Формирование комфортной городской среды>> до руководителей
общеобразовательЕых организаций.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательньж организаций:
2.|. Разместить на информационных стендах информацию о проекте

<Формирование комфортной городской среды>.

2.2. Провести цикJI уроков, Itаправленных на знакомство обrIающихся
с порталом государственных услуг.

2.3. Провести практические занятиlI по регистрации обучающихся в возрасте

старше 14 лет на портЕIле <<Госуслуги>> с привлечеЕием сотрудников МФЦ для
оказаЕиrI помощи и подтверждеЕиrI rrетной записи об}^Iающихся.

2.4. Организовать информирование родительской общественности

о значимости проекта <Формирование комфортноЙ городской среды), о сроках

и условиях голосования, о значимости грaDкданской активIIости жителей города,

о возможности r{астия каждого члена семьи в голосовании.
2.5. Организовать на территории общеобразовательных организаций )ластки

для голосования с привлечением волонтеров, которые будуr окаj}ывать

информационную поддержку проекта.
3. Рекомендовать р}ховодителям дошкольных образовательньrх организаций:

3.1. Провести информирование родительской общественности о проекте

<Формирование комфортноЙ городской среды> п}"тем размещения информации о

проекте на информационньтх стендах.
3.2. организовать и провести муниципаJIьЕый конкурс <<наш голос важен для

нашего городa)).
3.3. Организовать на территории дошкольЕых образовательных организаций

участкИ для голосования с привЛечениеМ волонтеров, которые будут оказывать

информационную поддержку проекта.
Срок: апрель-май 2021



2. О подготовке
9 классов.

к проведению контрольных работ для обучающихся

ВЫСТУПИЛИ: Е.С. Худолеева - начальник отдела дошкольного и общего
образования.

РЕШИЛИ:
1, Рекомендовать органам местного самоуправлеЕия, осуществJlяющим

управление в сфере образоваIrия:
1.1. Принять к сведению информацию о подготовке и проведении

контрольных работ для обl^tающихся 9 классов.
|,2. .Щовести информацию о подготовке и проведении контольЕых работ дrrя

обуrающихся 9 классов до руководителей общеобразовательных организаций.
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
2.|. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)

обучающихся 9 классов о проведении контрольных работ для обучающпхся 9
кJIассов.

2.2. Обеспечить сбор заявлений обlrчающихся 9 классов Еа )ластие
в контрольной работе с указанием выбранного предмета.

2.З. Организовать подготовку к проведению контрольЕых работ для
обl^rающихся 9 классов:

- обеспечить наJIичие бумаги;
- обеспечить работоспособность компьютеров, оргтехники и комrrлектующих

(принтеры, сканеры, картриджи);
- проверить срок действия заключений tIМПК и справок МСЭ обуrающихся

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвirлидов, которые отк!tзЕцись от выполнений
контрольной работы;

- Еазначить лиц, ответственньIх за проведение и проверку контрольных работ;
_ назначить лиц, ответственных за поJryчение заданий контрольньтх работ с

соблюдением требований к информационной безопасности.
Срок: до 30.О4.202|

3. О результатах проведения мониторинга <<Достижение метапредметных
результатов (4 класс)> (март 2021 г.).

РЕШИЛИ:
l. ОбразовательныморганизациямСмоленскойобласти:
1.1. Проанализировать пол)п{енные метапредметные результаты с целью

уJrr{шения пок€вателей сформированности универсшIьньIх r{ебЕьIх действий (УУД)
у младших школьников.

2

ВЫСТУПИЛИ: Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества
образования ГАУ ДIО <<Смоленский областной институт развития образования>>.



3

|,2. ПрИ разработке рабочиХ пРоГр'lI\,{м для четверокJIасс:tик:_влпо русскому

языку, математике и окружающему миру предусмотреть важныЙ аспект - к концу

январЯ следуеТ заканчивать ИЗ)л{ение всех новых тем, чтобы, начиная с февраля,

привести в систему всё то, ",Ь 
б"-о изучено младшими школьвиками за 4 года

оЬуr"rrr". это позволит повысить качество званий по преДМеТаМ, а ТаКЖе КаЧеСТВО

формированИя универсмЬных уrебных действий,
Срок: сентябрь 2021 гола

1.з.ИспользоватьВрамкахуtебныхпредметов<Литераryрноечтение>'
<Русский язык>>, <<MaT"ru""*uo, <Окружающий мир> задания, соответствующие

базовомУиповышенномУУроВнюсложностиконкретногопредмета'напраВлеt{ные
ЕаприМенеЕиеметапреДМетньжУмений,иМеюЩихсязнанийпоконкретноМУ
уlебному предмету.

1.4. Проводить систематическую работу по включению заданий,

"u.,рu"п.'"uонаформированиеУУЩнаУрокахлитераТУрногочтениJI'рУсскогоязыка, MaTeMurr*", о*ру*ающего мира с целью повышениJI качества развити,I

метапредметньIх результатов у обl^rающихся начлIьных кJIассов,
Срок: постоянно

2, Образовательным оргаЕизациям, }п{аствlтощим в мониторинге:

2.|. Провести аналогичную диагностическую рабоry самостоятельно с целью

выявления прЪгресса/ре.р.."" 
" 

nnurle формирования УУД в начальной школе,

Срок: оlсгябрь 2021 года

Н.В. Шелабина
Председательствующии


