
повЕсткА
рабочего совещання в реямме видеокопфереЕцсвязп

.Щата: 05.04.2021
Время: 16.30

Вступительное слово начальника .Щепартаrr,rента Смолевской области по

образованию и науке Е.П. Талкиной.

1. О подготовке к государстветтной итоговой атгестации 2021 года.

,Щокладчик:
Н.В. Шелабина - Первый з.!меститель начаJIьника ,Щепартамента Смоленской

области по образованию и науке.

2. об оргавизации питЕrниJI Обl^rающихся 1-4 кпассов в

общеобразовательных организациD( Смоленской области в 2021 голу.

,Щокладчик:
Е.В, Михалькова - заNlеститель начшIьника,Щепартамента Смоленской области

по образованию и науке.

3. днализ цроведении KoHTpoJUI за объективностью результатов проведения

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020l2l в Смоленской

области.

.Щокладчrrк:
А.Н. КубракОв, начальниК отдела государственного надзора,

4. О результатаХ проведениJI мониторшга <qЩиатяостическая работа
(9 штасс, базовый уровень)> в ноябре 2020 r-

,Щоrшадчпк:
С.П. Захаров, прорекгор по оценке качества

<<Смоленский областной инстицд рдtвития образоваItия)),
образования ГАУ ДIО

5. О результатах проведения мониторинга метzшредметных_ результатов

освоеЕия основной образовательной программы уsащID(ся 9-х кJIассов

образовательных организаций Смоленской области.

Докладчпк:
с.п. Захаров, проректор по оценке качества образования гАу дIо

<<СмоленскиЙ областной институт развитиJI образоваЕия>,

6. О результатах проведеЕия мониторинга метапредметIIых_ результатов

освоения основной образЪвательной протраммы rrащLD(ся l0-x кJIассов

образовательных организаций Смоленской области,

.Щокладчик:
i.п. Захаров, проректор по оценке качества образования гАу дIо

<<Смоленский областной иItститут развития образованио>,



протокол
робочего совещдЕия в режпме видеокопференцсвязп 05.04.2021

1. О подготовке к государствепной итоговой аттестацпп 2021 года,

выстуIIипи: Н.В. Шыrабина - первьй за {есш{теJБ начдБЕика ,Щепартамеtrта

Смоленской области по образованлпо науке
РЕШИJIИ:
l .1 . Органам местного сatмоуправJIениJI, ос)лцествJIяюпц.lм управление

в сфере образования:
- принять к сведению информаulло о подготовке к государственной итоговой

аттестшдии в 2021 году;
- довести шrформшцпо о по,щоювке к государственной rrгоговой атгестаrцlrа

в 202l го,ry до руковод{телей общеобр rоватеJБньж оргштизшцтй,
Срок: посгояпно

1.2. Рекомендовать органЕll\,r местного саJчrоуправления, осуществJUIющим

)rправлеЕие в сфере образоваrп.rя, руководителям общеобразоватеJъньD( оргаtтизаrцтй

обеспеwrгь испоJIнение нормативньD( правовьD( atктов при подотовке к цроведению

государственной итоговой аттестации в 202l гоry.
Срок: постояншо

2. Об организацпп пптацпя обучающихся 1-4 классов в общеобразовдтеJIьных

организацпях Смолепской областп в 2021 голу.

выступиJJи: Е.В. Миха.lькова - зчlместитеJъ начаIьника .ЩепартамеIrга

Смопенской области по образованию и науке

РЕШИJIИ:
1. обеспечить мaксимаJIьное привлечеIrие родителей к осуществлению

род,IтеJIьского коIr:гроJIя за организaццrей гмтшшtя в школ,лх,

2. Рекомевдовать органам местного самоупрirвJIения, ос)ществJlяющим

упраЕлеЕие в сфере образования:
2.1. ПрЬягь ксведеЕию шrформшпшо об оргаrпrзаIцпr питtlния обучающD(ся

1-4 KrraccoB в общеобразовательньD( оргчшизацил( Смоленской области в 202l

гоry.
2.2.обеспеwrгьразмещениенасйтахобразовательrъп<оргzлнизациЙ:
_ примерного меIIю, утвержденного руководителем образовательной организации

(в случiе аугсорсинга - утвержденное оргаIrизацией питаrrия и согласов€lнное

руководrгелем образоватеJБной организаrцти) ;

- rшформаlппr о рехfiме,rпi*дп" обучающlа<ся (графш rпrгалия);

- шrформачии об оргаtrизаторе пцтаниJI;

- ,rono*.""я (прЙаза) оо организации питания в общеобразоватеJБной

оргaлнизации;
-програп,rмыпроизводстВенногокоЕтроJIя'основаЕногонапринципахХдССП;
- ежедневЕого меню основItого питаниJI Ita сутки дц всех возрастньD( групп петей

с укtвttЕием ваименовапия приема пищи, ваименования бJпода, массы порции,

каJIориfuости порции.
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Срок: постоянпо
2.4.обеспечить размещение на шrформационных стендах образовательrъоr

организаций ежедЕевного меню основIIого питания Еа сутки дtя всех возрастIIьD( црупп

дgгей с указанием наимеЕоваЕия приема Iшци, нautменоваЕия бJпода массы порции,

к:LпорIйIости порщц{.
Срок: постоянно

2.5. определить сотрудшков комитетов (отделов) по образовtlнию, oTBeTcTBeHHbD(

за моЕиторшrг и контроJIь оргдrизЕusп{ питчlния в образовательньD( организация(

I\,Drницлшального образовarния.
Срок: до 09.04.2021

3. дrrализ проведенпи контроля за объек]ивЕос.гью результатов
проведенпя регпопального этапа всеросспйской олшмпиады школьшиков в 2020Dl
в смоленской областп.

ВЫСТУIIИЛИ:
А.Н. Кубраков, Еачtшьник отдела государственного надзора,

РЕШИJIИ:
органапr местного самоуправлеЕия, осуществJuIющим управлепие в сфере

образования:
1.1. Пре,ryсмотреть

победrтелей и призеров
оJIимIIи4д шкоJьIlиков.

2. ОбразоватеJъным оргчtнизшщям Смоленской области:
2.1. РекомеНдоватЬ к распростРанениЮ и обобщешпо опьпа работы

педаготиtIескю( работников, об}цФощиеся которьж показ{лJIи высокие резуJIьтаты на

мунш+rп:Uьном, регионЕtJьном и заюIючитеJIьном этzшalх всероссийскlй оJIимпиад

IIlкоJьников.

4. о результатах проведеншя монпторпнга <<,щпагносrпческая работа
(9 к.ласс, базовый уровеЕь))) в поябре 2020 r,

выстуIIиЛИ: За<аров Сергей Петрович, проректор по оценке качества

образоваЕия гду дIО <Смоленский областной институт р{rзвrгия образовд*iя>.

РЕШИJIИ:
l. Образовательныморгalнизaцц{ям Смоленскойобласти:
1.1. Вы.шить объекгивные приtIины проблем образоватеJьвого процесса и

разработатЬ KoпKpeттIyIo системУ мер пО оказЕцIиЮ метод{ческоЙ помоЩ )ЩrГеЛЛ\{-

прaдпar*Лп, ,ъи обучающиеся Ее спрtlвились с задЕtIIиями диагЕостическоЙ работы.
1.2. Вышить причины веобъекгивЕьD( (<шrзкrлсr> йJм (завышенньD()))

резуJътатов ДIагностшIескОй работы по математике и принятъ управJIеFIеские решеЕия.
1.з. На заседаrrиях шкоJъньтх методическm( объединений обсуд,Iть результатЫ

диагностическоЙ работы по математике, сIшшшровtIть рабоry по устранеЕию тиIш!IньD(

ошибок обучшощосся; скоррекгировать работу по lD( устанеЕию,
Срок: сентябрь 2021 г.

1

поощрения педагоIиIIескI,D( работнлпсов, подготовившю(

регионzUъIlого и зatшIюrмтеJБного этапов всероссийский
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5. О результатах проведенпя мониторинга метдпредметных результатов
освоения основrrой образовате.пьrrой программы учащпхся 9-х классов
образовательных оргаппздцпй Смоленской областп.

ВЫСТУIIИJIИ: За<аров Сергей Петрович, проректор по оцеЕке качества
образоваrшя ГАУ ДIО <Смоленсклй областной институт рillвrпш образовшпля>.

РЕШИJIИ:
2. Образоватеrьныморганизациям Смоленской области:
2.|. Усовершенствовать систему формироваrтия метaштред\{етньт)( резуJIьтатов

освоениJI образоватеrьньD( прогр€lмм основного общего образования в ItапраыIении

формирования рлений шrтерпретировать информацшо, представпешIую в разJIичнь,D(

формах, а таюке оценивать цредстаепешгуо информаrдию, формулировать д
аргумеЕтировать собствеtпtое отношение к ней.

2,2, Ввести в образовательный процесс систему РISА-подобtъп< заданий,
нaшравJIенньD( на форrr,шлровatние tмтатеJъской, математической и естествеrпrонаутrоЙ
грап{относм обrrающlо<ся.

2.З. Разработать и внед)ить систему коррекцrи резуJIьтатов освоения основнъD(
образовательньж програп,ft,I для обу.Iающихся, продемонстировавIIIи;( поrтrокекныЙ

уровень сформированности метaшредметIrьD( резуJIьтатов, а т€uоке дIя обrrающихся,
набравшlас ми$имаJIьно догryстлп,tьй балл за выполнение работы.

2.4. Разработать и реaцизоватъ систему развитиlI метапредметньD( резуJьтатов
обуlшощю<ся, продемонстрIц)овавших базовый и повьшеrпrьй уровни освоеЕия
метапред\4етньD( резуJътатов. Щеленаправленно подбирать ди этих групп обуrающихся
задаЕия, способствующие развитию уже имеющихся мепшредчrетньD( резуJътатов.

2.5. Повысrгь объеr<тивность проведения и оценивания диапIости.Iеских
процедф дIя вьlявления реапьной картины формирования образовате.тьньD( резуJIьтатов
обучающю<ся.

Срок: постоянпо

6. О результатах проведеппя монпторцнга метапредметных результдтов
освоенпя основной образовательной программы rrащпхся 10-х кпассов
образоватеrrьных органпзацпй Смоленской области.

ВЫСТУIIИJIИ: Захаров Сергей Петрович, прорекгор по оценке качества
образованли ГАУ ДIО <Смоленский областной инститJiт рztзвrтмя образовапия>.

РЕШИJIИ:
7, ОбразовательныморганизациямСмоленскойобласти:
l.l. Усовершенствовать систему формировапrя метапред\,rетIrьD( результатов

освоения образоватеrьньп< проIрамм среднего общего образовшпля в IIаправлении
формироваrшя умеrпп1 ш{герпрегировать информаIцпо, представлеЕЕую в разJIиЕIньD(
формах, а таюке оцеЕивать представJIенrr5по информаrцпо, формуrплровать и
аргуlчtентцровать собgrвешlое отношение к ней.

2.1. Акгивно испоJIьзовать в образоватеrьном процессе систему РISА-подобньпt
задаrrий, направленньD( на формирование читательской, математической п
естествеflноЕа)лшой грамотпости обуrшопдrоtся.
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3. 1 . Разработать и вцед)ить систему коррекции результатов освоениrI ocHoBEbD(
обрщовательньгх программ для обуrающихся, продемоIIстрировавших пониженньтй
уровеЕь сформированности метапредметных результатов, а также для обlrчающихся,
набравших минимaшьно допустимый балл за выполЕеIIие работы.

4.1. Разработать и реаJIизовать систему рЕцlвития метацредметIIьD( результатов
обуrающихся, продемонстировавших бщовый " по""r-""rый уровни освоеЕиrI
метапредметных результатов. Щеленаправленно подбирать дJIя этIд( групп
обl"rающихся заданиJI, способствующие развитию уже имеющихся метапред'tетньж
результатов.

5.1. Повысить объективцость проведения и оценивания
процедiр дJIя выявления реальной картины формирования
резУльтатов обу.rающихся.

образовательньтх

Срок: постоянно

Председательствующий ffi Е.П. Талкпна

диЕгностиlIеских



повЕсткА
рабочего совещацшя в рея(шме вцдеоконфереЕцсвязи

.Щата: 09.04.2021
Время: l5.00

Вступительное слово и.о. ЕачаJIьIIика .Щепартамента Смоленской области по

образован}ffо и науке Н.В. Шелабиной.

1. Повышение гражданской активвости несовершеЕнолетних посредством

уIастиlI обучаrошдlтхся и их род,rтелей в голосовании (Формирование комфортной

городской средьD).

,Щокладчик:
Н.В. ШелабиЕа - и.о. начЕIльника .Щепартамента

образованlло и науке.

смоленской области по

2. О подготовке
9 классов.

,Щок.лlадчпк:
Е.С. Худолеева -

к проведению контрольных работ дIя обуIшощихся

начальниК отдела доцIкольного и общего образования

,Щепартамента Смоленской области по образовtlнию и Еауке.

СодоrсlIадчпк:
А.В. Буров - дцректор ОГАУ СРЦОКО.

3. О результатах проведения мониторинга <<,Щостижение метапредметньD(

результатов (4 класс) (март 202l г.).
.ЩошIадчпк:
с.п. Захаров проректор по оцекке качества образоваrrия

гАу дIО <Смоленский областной институт развития образования>.



протокол
рабочего совещания в режиме впдеокоЕференцсвязп 09.04.2021

1. Повышенrrе гражданской активпостц несовершепполетпих
посредством участпя об5rчающпхся п их родптепей в голосовапип
<<Формированпе комфортвой городской среды>>.

ВЫСТУПИJIИ: Н.В. Шелабина - первьй
,Щепартамента Смоленской области по образованию науке

заместитель начальника

РЕШИlIИ:
l. Рекомендовать оргЕlнil}l местного саN{оупрaIвления, осуществJlяющим

управпение в сфере образования:
1.1. Принять к сведению информацшо о возможности повышеЕия rражданской

активности несовершеннолетних посредством участия обl"rающихся и их родителей
в голосовании <Формировапие комфортной городской среды>.

1.2. Щовести информацию о возможносм повышениlI гражданской активности
несовершеннолетних посредством )частия обуT ающихся и их родителей
в голосовzlнии <Формирование комфортной городской средьu до руководителей
общеобразовательных организаций.

2. Рекомендовать руководитеJuIм общеобразовательньD( организаций:
2.|. Разместить на информационньгх стендЕlх информацию о проекте

<Формирование комфортной городской средыD.
2.2. Провести цикп уроков, направленIIьD( Еа знакомство обуrающихся

с порталом государственных услуг.
2.3. Провести практические заЕятиlI по регистрацИИ Обl"rаюпцтхся в возрасте

старше 14 лет на порт.ше <Госуслryги> с привлечением сотрудников МФЦ для
окaвания помоцIи и подтверждения уrетной записи об)чающихся.

2.4. Организовать информирование родительской общественности

о зЕачимости проекта <Формирование комфортной городской средыD, о срокФ(

и условиях голосов!lния, о зЕачпмости гражданской активности жителей юродq
о возможности )ластия кЕDкдого члена семьи в голосомнии.

2.5. Организовать на территории общеобразовательных организаций rIастки
для голосования с привлечением волонтеров, которые будут оказывать
информационrгytо поддержку проекта.

3. Рекомендовать руководитеJIям дошкольньD( образовательньтх организаций:
3.1. Провести информироваЕие родительской общественности о проекте

<Формирование комфортной городской средьD) rrутем рЕrзмещения информации о
проекте на информационньD( стендах.

3.2. Организовать и провести муниципальный конкурс <<Наш голос BEDKеH для
нашего городzD).

3.3. Организовать на территории дошкольньD( образовательньтх организаций

}частки для голосования с привлечением волонтеров, которые будут оказывать
информационную поддержку проекта.

Срок: апрель-май 2021
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2. О подготовке к проведенпю контрольных работ для обучающпхся
9 классов.

выступI4]Iи: Е.С. Худолеева - начальник отдела доцIкольного и общего

образования.

РЕШLПИ:
1. Рекомендовать органам местного саJчrоупраыIения, осуществJUIюццм

управление в сфере образования:
1.1. Приrrять к сведению информацlло о подгOтовке и проведении

концольных работ для обгrаrощихся 9 классов.
|.2. Довести информашшо о подготовке и проведении контольЕых работ для

обуlающrа<ся 9 KrraccoB до руководителей общеобразовательньD( организацLй,

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательньтх организаций:

2.|. обеспечить 
-информирование 

родителей (законных представителей)

обуrающихся 9 классов о проведении контрольЕьтх работ для обl"rающихся 9

кпассов.
2.2. обеспечить сбор змвлений обуlающихся 9 классов На )л{астие

в контрольной работе с указанием выбранного предмета,

i.З, Оргаr*rзовать подготовку к цроведению коЕтрольных работ для

обуrающихся 9 KrraccoB:
- обеспечить Еaшичие буплаги;

- обеспечить работоспособность компьютеров, оргтехники и комIUlектующих
(приктеры, скЕrнеры, картид)rй);

- проверить срок действия заключений IIмпК и справок МСЭ обуlаючихся
с ОВЗ, детей-инва;rидов и инвЕUIидов, которые отказаJIись от выполнений

контроJьной работы;
- IIаlrначить лиц, ответственньгх за проведение и проверку контрольных работ;
- назначить лиц, ответственньтх за поJцление заданий кон,грольньтх работ с

собrподением тебований к информационной безопасности.
Срок: до 30.04.2021

3. О результатах проведения моншторпнга <<flостпя(енпе метапредметньш

рвультатов (4 класс)> (март 2021 г.).

выстуIIиЛИ: Захаров Сергей Петрович, цроректор по оценке качества

образования гду дIО <<Смоленский областной институт рЕtзвитиJI обрЕцIоваIIия)).

РЕШИ.IIИ:
1. ОбразовательныморганизациямСмоленскойобласти:
1.1. Проапализrтровать поJггrеЕные метапредметные резупьтаты с целью

уJrrrшения показателейсформированности универсальньD( rlебньur действий (ууд
у младших школьников.
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1.2. При разработке рабоwrх программ дц четверокJIассников по русскому
языку, математике и оцружauощему миру предусмо,греть важный аспект - к коЕцу
января сле.ryет закаIгIивать из}rчение всех новых тем, чтобы, начинм с февраrrя,
привести в систему всё то, что бьшо изу{ено мJIадшими школьниками за 4 года
обl"rения. Это позволит повысить качество знаний по предметап,r, а также качество

формирования универсшIьньrх уrебньгх действий.
Срок: сентябрь 202l гола

1.3. Использовать в paMKED( уrебньrх цредметов <Литераryрпое чтение>,

<Русский язык)), <<Математика>>, <Окружающий мир> задания, соответствующие
базовому и повышенному уровню сложности конкретного предмета9 направJIенные
Еа применение мет{шредметньпr рлений, имеюIщD(ся знаrп,rй по конкретному

уrебному цредмету.
1.4. Проводить систематцчесч/ю рабоry по вкJIючению заданий,

направленньD( на формирование УУ,Щ на ypoкEtx литературЕого чтения, русского
языка, математию{, оIФужающего мира с целью повышения качества ршвития
метaшредметньD( результатов у обуrающихся начtulьных кпассов.

Срок: посгоянно

2. Образовательным орпlнизациrlм, )частв)/юцшм в мониторинге:
2.1. Провести аналогич}гуIо диагностическую рабоry самостоятельЕо с целью

выявлениJI прогресса/регресса в плаrrе формировiшия УУ.Щ в начальной цIколе.
Срок: оrrгябрь 2021 года

Председательствующий Н.В. Шелабина





IIРОТОКОЛ
рабочего совещаЕпя в реrrшме впдеокошфереЕцсвязц 10.06.2021

1. О ходе проведения государственной итоговой аттестацип на
территорпп Смоленекой области.

ВЫСТУПИJIИ: Е.С. Хулолеева - начальник отдела дошкольного и общего
образования ,Щепартамента Смоленской области по образованию и Еауке.

РЕШИIIИ:
1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществJIяющим

упр€IвJIеЕие в сфере образования:
1 . 1. Усилить конц)оль за собrподецием Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным прогрtlп{мам средIIего общего образования.
Срок: постоянно

2. О результатах проведФнпя регцоцальпого мониторинга готовностп
общеобразоватеJIьных органпзацпй Смоленской облаgти к изученпю учебпого
курса <<Основы релпгпозпой культуры п светской этпкп>).

выступиJIи: С.П. Захаров, проректор по оценке качества образования ГАУ
ДIО <Смоленский областной институт р.ввития образования>

РЕШИJIИ:
1. ОрганаМместЕогосЕIмоуправления,ос)дцествJIяющимуправлеIrиев

сфере образования:
1.1. обеспечить ежегодное проведение мониториIlговьIх исследоваций по

готовности общеобразовательных организаций Смоленской области к реtшизациипредметной области <<основы религиозной культуры и светской этики)) в
соответствии с формами, предложенными ГАУ ЩIО <Смоленский областной
инстиryт рaввития образования>>.

1.2. обеспечить своевремеЕное прохождение курсовой подготовки и
переподготовки педагогдlIескими работниками, осуществJIяющими преподавание
предметной области <<основы религиозной культуры и светской этики> в
общеобразовательньrх организациях Смоленской области.

Срок: посгояпно

_ 3. о результатах проведенпя моЕпторцнга <<обеспеченпе
объеrсгивности олпмпиад школьников>).

выступиЛи: С.П. Захаров, проректор по оценке качества образования ГАУ
ДIО <Смоленский областной институт р*"rЙ образования>>
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РЕШИJIИ:
1. Органам местного саIчrоуправпения, осуществляющим управJIение в сфере

образоваrrия:
1.1. В случае обнаружения признa!ков недостоверности результатов олимпиад

оргаЕизовывать в образовательных организациях перецроверку работ,
1.2. обеспечивать перепроверку работ в тех образовательных организациях, в

которьж отсутствует общественное наблюдение при проведении олимпиад,
Срок: постоянпо

2. гду дIО <Смоленский областной ицстит)д развития образования>>:

2.|. Организовать повышение квшrификации пед(гогических и

административньп< работников в области оценки результатов олимпиад школьников,
Срок: декабрь 2021

З. ОбщеобразовательItыморгаIrизациям:
3.1. Разработать IuIaH мероприятий

результатов олимпиад.
Срок: септябрь 2021

З.2. Разработать и реализовать про!р€tммы помощи уIителям, имеющим

профессиональные проблемы и дефициты в части оценивания результатов олимпиад.

з,3, Активизиtrrовать практику трансJIяции педiгогического и

управлеIflеского опыта по объекгивному оценивzlнию результатов олимпиад.
Срок: оrсгябрь202l

з.4. обеспечить устанение конфликта интересов в отношении всех

специЕlJIистов, привпеченЕьгх к проведению олимпиад,

3.5. обеспечить организацию общественного наблюдения при проведении

ОЛИМПИаД' 
Срок: посгоянно

по повышению объекгивности

4. Разное.

выступиЛИ: Е.П. Та.тrкина - нач€UIьник,Щепартамента Смоленской области

по образованию науке.

РЕШИJIИ:
l. Руководителям органов местного саilrоуправJlеЕия, ос)ществJIяющим

управJIеЕие в сфере образования:
1.1. Усшп,rть коЕц)оль за собrподением требований Роспотребнадзора при

организации летних оздоровительных шIощадок.
Срок: постоянно
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1.2. Организовать рабоry по проведеЕию проверки готовности

образовательньж организац"й, рч",опожеЕньrх на территории Смоленской области,

к202|-2022 уrебному году. 
срок: до 0з.08.2021

1.3. Завершить меропр}UIтия по созданию новьтх субсидиарных сущностей в

paJvrKD( национально.о ,rpoi*,u <ОбразовапиеD на территории муЕицип,лJIьЕых

образований' срок: до25,08,2021

Е.П. Талкпна
Председательствующпп



повЕсткА
рабочего совещанпя в релспме видеоконференцсвязtл

[атa07.01.202|
Время: l2.0

ВстУпительноесловоЕачЕшьЕика,ЩепартаментаСмоленскойобластипо
образованию и Еауке Е.П. Талкиной.

1. О результатах проведеIrия моЕиторинга <обеспечение объективности

процеryр оцеIrки качества образования>,

,Щошlадчик:
с.п. Захаров, проректор по оценке качества образования гАу дпо

<<Смоленский областной институт развити,l образования>,

2. О результатах мониторинга эффективности руководителей

образовательЕых оргаЕизаций.

,Щ,окладчик:
Р.А. Попов, начальник отдела пр€tвового и кадрового обеспечения

.щепартамента Смоленской области по образованию и Еауке,

Содок.падчик:
О.С. Кольцова - ректор гАу дпО <<Смоленский областноЙ институт р,ввития

образования>>.



протокол
рабочего совещанпя в режиме впдеокоЕферешцсвязп 07.07.202t

1. О результатах проведенпя мопиторпнга
объеrсrпввостп процедур оценкп качества образоваппя)).

<<обеспечение

ВЫСТУIIИJIИ: Захаров Сергей Петрович, прорекгор по оценке качества
образования ГАУ ДIО <Смолецский областной институт рЕввития образования>.

РЕШIШIИ:
l. Органам местного самоуправJIения, осуществляющим упрaIвJIение в

сфере образования:
1 .1 . Прпr,rенять кластерный под(од щ)и использовЕlIIии статистиЕIескlD(

методов выяыIеIIиJI образовательных организаций с недостоверЕыми результатами.
1.2. Осуществлять перепроверку работ в образовательных организациях в

сл)пIае обнаружения признаков недостоверности результатов.
1.3. Обеспечивать перепроверку работ в тех обр.х}овательIIьD( организацилq в

которьш отсутствует общественное набrподение.
L.4. Реа:rизовать программы помощи образовательным оргаЕизациям с

необъекгивньшrи и низкими результатаь{и.
1.5. Организовать информационную рабоry с использованием местньтх

средств массовой информации, официальньтх сайтов органов местЕого
сЕlмоуправлеItиrl по формированию позитивцого отношениrI к оценочным
процедурЕlм.

l.б. Активизировать практику трансляции педагогического и
управленческою опыта по объективному оценивЕrнию образовательных результатов
на муЕиципальном уровЕе.

Срок: постоянпо

2. гАудIосоиро
2.|. Организовать в течение 202| года повышеЕие квшrификации

педагоги.IесКих и админИстативныХ работникоВ в областИ оценкИ РеЗУЛЬТаТrОВ
образования.

2-2. обеспечить разработку методических рекомендаций по объекгивному
оценивЕlнию резудьтатов образования.

Срок: декабрь 2021

3. ОбщеобразовательIlыморг€шlизациrlм:
3.1. обеспечить устранение конфликта интересов в отношении всех

специчtлистов, привJIеченЕых к проведеЕию оценочной процедуры.
з.2. Организовать проведение методическими объединен wrми и уlитеJIями

анarлиза результатов оценочньD( процедур.
Срок: постоянно
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3.3. Разработать и реЕшизоваТЬ ПРОГРаI\,rму помощи )литеJIям, имеющим

профессионшrьные проблемы и дефициты в части оцениваниJI образовательньгх

результатов.
з.4. дктивизировать прtжтикУ тансJUlции педагогиIIеского опыта по

объективному оцениванию образовательньrх результатов.

Срок: до 01.10.2021

2.орезУльтатахмониторпцгаэффектпВностирУкоВодцте.леш
образовательных организациЙ.

реЕUIизации программы развития.
l .5,Взять под контроль деятельность руководителей образовательньD(

ВЫСТУПИЛИ:
Попов Руслан Длександрович, начаJIьЕик отдела правового и кадрового

обеспечения,щепартамента Смоленской области по образованию и науке.

Кольцова ольга Станислtlвовна - рекгор гду дIо <<Смоленский областной

институт рдtвитиll образования>.

РЕШILIIИ:
l. Органам местного самоупрЕlвления, осуществJUпощим управление в сфере

образования:
l. l.Провести дополЕительЕуIо оценку уровЕя профессионально_й подготовки и

эффекгrrвности управлеIпеской деятельносм руковод,rтелей образовательIIьD(

оргЕlнизаций муниципальЕого образовани,I <qруппы риска>,
1.2.ПровестианализсоставадефицитовУпраВлеIгIескихкомпетенции

руководитеJIей образовательЕых организаций, вьцелить перспективные

образовательные зzшросы.
1.3.РеализоватьаДресныепрограммыпоВышениJIкВЕIлификациидJIя

руководителей образовательных учреждений <группы рискаD с )лrет9м выявленньIх

образовательных запросов, в том числе в форме стажировки на базе образовательвьrх

уrреждений со сходной инфраструктурой, но Не НаХОДЯЩI/D(ся в (зоце рискa>),

1.4.Предоставп." дпriу*о,одителей (группы рискФ) гryбличный отчет о ходе

организаций муниципaшьного образования в части:

-рЕtзВити,IсисТемыобщественно-госУдарственногоупраВлениJI
образовательной организацией;

.орI.tlнизациидеятельЕостипеДагогшческогоколлективапосопровождеЕию
обуrающихся в реализации ими иЕдивидуальЕьгх образовательньD( маршрутов;

- рЕввития системы социаJIьIIого партнерства в рамках деятельности

образовательЕых организаций по подготовке об}чающихся высокого уровнJI;

- организации профильного обуrения и предпрофильной подготовки

обуrающихся;
-обеспеченияфУнкционироВ.tнияВобразовательвойорганизациигрУпп

кратковременного пребывания детей, групп продленного дн,I и т,д,;
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- обеспечения условий полrIеЕия образоваЕия об)чаюццrмися с оВЗ, дЕгьми-

инвЕUIидаNiи.
1.6.ПринятьмерыкформированиюреЗерВаУпраВJIеЕческихкадроВЕаУроВне

образовательных организаций, муниципЕUIьною образования. Провес:и конкурсный

отборлидероВизчислапедагOгиЕIески)(ирУкоВодяцц{хработников.образовательньп<

уrре'ждениii с высоким уровЕем тудовой акмвности, деловой инициативы и
'*о'*п.rarr"ости (профессиональной, коммуникативной, информационЕой, правовой)

для формироваIIиII кадрового резерва, создать услови,l для их профессиоЕальIrоr0

DocTa.
1.7.Провести внеочередЕуIо аттестацию на соответствие занимаемой

доJDкности руководителей образовательньIх организаций, показавших низкую

эффективность управлеЕческой деятельности,
1.8.обеспечить условия для приобретения руководитеJUIми следующих

образовательIrьD( организаций кваrrификачии, соответствующей профессиона,ltьному

стшдарту <руководитель образовательной организации))

МБОУ Семлёвская СОШ Ns 2 Вяземский район

МБОУ Тирянская ОШ Кардымовский район

МБОУГусинскмСШ Краснинскийрайон

МКОУ Рябинковская ОШ Новодугинский район

МБОУ Дивинская СШ Починковский район

МБоУ Васильевская НоШ Темкинский район

МБоУ СШ Ns 12 г, Смоленск

(пройти курсы профессиональной переподпотовки по програrr,rме <<Менеджмент в

;аъ;";;;", n"Oo высшее профессиональное образование по _ЕаправленшIм
подготовки<ГосУдарственЕоеимУIrиципаJIьноеУправJIение>>,<<Мепедlrолент>,
<Управление персоналом>).

Срок: 2021-2022 уч,г,

2. гдУ ДIО <Смоленский областной институг развития образования>:

2.|. Предоставить возможность руководителям образовательных организаций

Смоленской обпчarr, пройти диzлпtостические процедуры с целью выJIвJIения ypoBH,I

сформированности профессионшIьньD( компетенций в соответствии с проектом

профессионшt"*о.о 
"rurriupTa 

<ýководитель образоват"пцой орrанизации)),

2.2. Внести коррекгивы в содержание дШ профессиональной

переподготовки и rrо"irъ"*" кваrrификации руковомтелей образовательных

организаций с yIeToM выявленньIх в ходе мониториЕга профессионаrrьньD( дефшIитов

в управлеIпеской деятельности,
2.з. обеспечить научно-методическое и информационное сопровождеЕие

МеТОДИrIеСКIlD( формирований управленческих каш)ов, в том числе стажировочЕьD(

площадок.
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2.4. Организовать целевое повышение кваlrификации руководителей
rчfуниципальньгх районов с цаибольшими показатеJIями неэффективности работы
руководителей Оо:

Глинковский район

,Щемидовсю,Iй район

,Щорогобужский район

,Щуховщинский район

Кардымовский рйон
Краснивский район

Монастырщинский район

Новодrшнский рйон
Рудrrянскlлi рйон
Темкинский район

Угранский рйон
Хиславичский район

3. fuя руковОдителей образователЬньн организаций <группы рискФ):
3. 1,пройти повышение кваrrификации и профессиональную переподготовку

Срок: май 2022 r.

Председате.п ьствующпй Е.П. Талкина
й


