
РЕШЕНИЕ  

совещания с руководителями образовательных учреждений по подведению 

итогов сдачи годовых статистических отчетов и решению актуальных 

вопросов обеспечения развития и функционирования общеобразовательных 

учреждений в 2021-2022 учебном году. 

 

 Дата проведения: 7.10.2021 

 

 По итогам участники совещания РЕШИЛИ: 

 1. По вопросу  «Итоги работы с БД КИАСУО в рамках сдачи осенних 

отчетов»: 

 - обеспечить своевременное и качественное внесение в БД КИАСУО 

необходимых данных, в том числе адаптированность у обучающихся, 

информацию о распределении выпускников, данные учебных планов, личных 

сведений об обучающихся и сотрудниках и т.д. 

Ответственные исполнители: руководители общеобразовательных 

учреждений района.  

 

2. По вопросу «Формирование  графика оценочных процедур на 

текущий учебный год» с целью упорядочивания системы оценочных 

процедур, проводимых в ОО (ВПР, КДР, промежуточная аттестация и 

т.д.),  избежания дублирования содержания оценочных процедур:  

- изучить рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

(приложение к письму Минпросвещения России, Рособрнадзора от 

06.08.2021), графики проведения КДР, ВПР (приложение к приказу отдела 

образования № 342 от 09.09.2021 «О графике проведения оценочных 

процедур»), а также письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.10.2021 № СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости и 

выставлении отметок» до 08.10.2021; 

- разработать (откорректировать), утвердить график оценочных 

процедур и принять к действию рекомендации, данные в справке отдела 

образования от 04.10.2021. График оценочных процедур разместить на 

официальном сайте школы до 11.10.2021; 

- взять под личный контроль доведение информации по 

вышеуказанным письмам Минпросвещения до всех педагогов 

подведомственных учреждений до 08.10.2021. 

Ответственные исполнители: руководители общеобразовательных 

учреждений района.  

 

  -  Провести проверку сайтов общеобразовательных организаций на: 

- наличие графика проведения оценочных процедур с учетом федеральных и 

региональных оценочных процедур; 
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- исполнение рекомендаций Рособрнадзора по формированию графика 

оценочных процедур. 

Ответственные исполнители: главный специалист отдела образования 

администрации района Е.В. Демчишина 

Срок исполнения: не позднее 12.10.2021 

 

3. По вопросу «Проведение и анализ результатов 

мониторинговых/диагностических процедур в 2021-2022 учебном году» 

- направить на электронную почту главного специалиста отдела 

образования demchielena@yandex.ru управленческие решения и краткий 

анализ результатов итоговой диагностики за 1,2,3 класс 

Ответственные исполнители: руководители общеобразовательных 

учреждений района.  

                                                                     Срок исполнения: до 13.10.2021 

 

4. По вопросу «Анализ условий для организации деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий»: 

- актуализировать основную информацию, размещенную в специально 

выделенных разделах «Дистанционное обучение» официальных сайтов 

учреждений до 12.10.2021, далее при необходимости перевода школы, 

класса, отдельных обучающихся на дистанционный формат обучения 

незамедлительно выставлять актуальную информацию (расписание занятий с 

указанием образовательных платформ, график оказания консультационной 

помощи обучающимся и родителям и т.д.); 

- разработать и утвердить 3 варианта регламентов деятельности 

учреждения при переводе на дистанционный формат работы (школа, класс, 

отдельные обучающиеся), утвержденный документ разместить на 

официальном сайте в специально-выделенном разделе;  

- принять меры по внесению соответствующих изменений в рабочие 

программы по предметам; 

- закрепить ответственность за конкретными специалистами контроль 

за реализацией программ с использованием дистанционных форматов 

работы; 

- осуществлять ежедневный мониторинг фактически обучающихся в 

рамках программ с использованием дистанционных форматов; 

- спланировать повышение квалификации педагогических и 

административных  работников по вопросам организации деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий на 

предстоящий учебный год. 

Ответственные исполнители: руководители общеобразовательных 

учреждений 

 

mailto:demchielena@yandex.ru
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5. По вопросу «Участие общеобразовательных учреждений в 

региональной оценке по модели PISA в 2021 году: 

- создать все необходимые условия для проведения процедуры 

(материально-технические, организационные и нормативно-правовые и др.), 

в том числе разбор учителями типов заданий с использованием материалов 

специальных сайтов (ФИОКО 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%

8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa и т.д. – письмо было 

направлено 23.09.2021),  и отработка навыков работы на компьютере с 

обучающимися; 

- обеспечить проведение процедуры в соответствии с инструктивными 

материалами с 11 по 13 октября 2021 года с соблюдением обязательного 

требования о включении в процедуру не менее 80% от согласованного 

списочного состава; 

- обеспечить информационное сопровождение процедуры, в том числе 

посредствам размещения материалов на официальном сайте учреждения.  

 

Ответственные исполнители: руководители общеобразовательных 

учреждений 

 

6. По вопросу «Достижение  показателей и результатов  региональных 

проектов (за 2021 год) в рамках соглашения министерства образования 

Красноярского края и органов местного самоуправления»: 

 По показателю «Повышение квалификации педагогических кадров» 

проекта «Современная школа»: 

 - активизировать участие педагогов в мероприятиях цикла 

«ПрофСреда» исходя из выявленных профессиональных дефицитов (в том 

числе результатов диагностики), интересов и задач на предстоящий период; 

 - до 12 октября 2021 года предоставить информацию о педагогах и 

выбранных мероприятиях ПрофСреды (октябрь – декабрь 2021г.), подробнее 

в информационном письме МКУ «Новосёловский ММЦ» №24 от 05.10.2021; 

 - проанализировать содержание пройденного (запланированного) 

педагогами за 2021 учебный год повышения квалификации на предмет 

актуальности в рамках задач  национального проекта «Образование» и 

дефицитов практики, выявленных по результатам оценочных процедур 

учащихся. Сделать вывод об эффективности имеющейся системы работы по 

организации заявочной кампании на повышение квалификации, при 

необходимости принять управленческие решения. 

 

 

 

 

 

https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
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 По показателю «Методическое сопровождение профессионального 

развития педагогов» проекта «Современная школа»: 

 - организовать и проконтролировать работу по выявлению 

профессиональных дефицитов и методическому сопровождению педагогов 

(количество и сроки согласованы) в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) и публикации их на федеральной 

платформе «Эраскоп»; 

 - организовать методическое сопровождение педагогов, прошедших 

повышение квалификации (ИПК, ЦНППМ, Академии Минпросвещения РФ), 

по проектированию изменений педагогической деятельности, особое 

внимание обратить на повышение функциональной грамотности учащихся. 

 

 По показателю «Профессиональная ориентация учащихся» проекта 

«Успех каждого ребенка»: 

 - активизировать работу по предоставлению документов (согласие на 

обработку персональных данных) для регистрации учащихся 6-11 кл. 

(количество согласовано) на федеральной электронной платформе в рамках 

программы «Билет в будущее»; 

 - организовать и проконтролировать  работу ответственных за 

профориентацию на предмет организации прохождения учащимися на 

платформе «Билет в будущее» комплексной диагностики навыков и 

склонностей, а также участия в практических мероприятиях, направленных 

на погружение в профессию; 

  - обеспечить просмотр учащимися (1-11 кл.) Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», которые проводятся в режиме онлайн и нацелены на 

знакомство с передовыми индустриями и перспективными профессиями, 

достижениями отечественной науки и экономики; 

 - организовать индивидуальный учет охвата детей мероприятиями, 

направленными на раннюю профориентацию (уроки «Проектория», 

программа «Билет в будущее»).   

 

 По проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ»: 

 - включить в годовой  план по воспитательной работе мероприятия из 

календаря образовательных событий РФ и Конструктора Календарных 

образовательных событий Красноярского края на 2021-2022 учебный год; 

 - обеспечить увеличение численности детей, вовлеченных в социально 

активную деятельность через увеличение охвата патриотическими 

проектами. 

 

Ответственные исполнители: руководители общеобразовательных 

учреждений района 

 



5 
 

 7. По вопросу «Итоги работы в рамках   федерального проекта 

мониторинга качества дошкольного образования. Проведение внутреннего 

мониторинга качества дошкольного образования»: 

 - изучить инструкции по проведению ВСОКО, по независимой оценке 

качества дошкольного образования в ДОО родителями (законными 

представителями); 

 - до 15 октября  закончить  внутреннюю оценку качества образования, 

сформировать  отчет и выставить на сайт учреждения; 

Ответственные исполнители: руководители   

МБОУ Анашенской СОШ № 1,  

МБОУ Бараитской СОШ № 4, 

 МБОУ Комской СОШ № 4  

    - с 15 октября по 1 ноября   провести первый этап дистанционного 

внешнего мониторинга дошкольного образования  

ответственные исполнители: муниципальный координатор   МКДО аналитик 

МКУ « Новоселовский ММЦ» Ступина Л.Ф. внешний эксперт старший 

воспитатель Новоселовского детского сада « Малышок» Сморчкова Е. Б 

 - актуализировать информацию   на сайтах учреждений в разделе 

дошкольное образование; 

 - разработать годовой план, выставить план на сайт учреждения                    

до 18 октября. 

Ответственные исполнители: 

руководители общеобразовательных учреждений, в которых имеются 

филиалы реализующие программы дошкольного образования 

 

По вопросу «Планирование работы на 2021-2022 учебный год»: 

- учесть при планировании работы на учебный год муниципальный 

план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год (приказ «Об утверждении плана 

мероприятий по ФГ» от 04.10.2021) и план мероприятий по обеспечении 

объективности при проведении оценочных процедур в Новоселовском 

районе в 2021-2022 году (приказ «Об утверждении плана мероприятий»                  

от 29.09.2021). 

Ответственные исполнители: руководители общеобразовательных 

учреждений 

 


