
 

Протокол № 7 

Дня руководителя образовательного учреждения 

от 15.11.2019 года 

 
Присутствовали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель: 

Секретарь:      

специалисты Отдела образования: 

Т.Ю.Гусева-главный специалист отдела общего 

образования, 

Е.А.Василенок-зав. РРМЦ Отдела образования,  

Е.А.Елкина – вед.специалист отдела общего образования. 

Руководители ОО: 

О.П.Василенко-директор Новосельцевской СОШ, 

Е.Г.Пичугина- директор ПСШ, 

Н.В.Джумаева-завуч Заводской СШ 

М.С.Михайличенко- директор Парабельской Гимназии,  

В.В.Омельченко - директор ДЮСШ, 

С.Ю.Лебедева – директор  ДДТ, 

Е.В.Хадкевич- заведующая МДОУ детский сад «Березка» 

Н.А.Музыка- заведующая МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

 

Е.М.Коновалова 

А.А.Ямангарина 

 

 
Повестка  

1. Об итогах 1 четверти 2019-2020 учебного года (Т.Ю. Гусева); 

2. Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык» (Т.Ю. Гусева); 

3. О мониторинге ВУД в 2019-2020 учебном году. Реализация направления «Шахматы» (Т.Ю. 

Гусева); 

4. Об обеспечении  своевременного и достоверного предоставления сведений, необходимых для  

осуществления оценки вклада образовательных организаций Парабельского района в качество 

общего образования Томской области в соответствии с Распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 23.09.2019г. №763-р «Об утверждении Критериев оценки вклада 

образовательных организаций в качество общего образования Томской области» (М.А. 

Ямщикова); 

5. О введении профессиональных стандартов в образовательных организациях (М.А. Ямщикова); 

6. Об организации работы психолого-педагогических консилиумов в ОО (М.А. Ямщикова); 

7. Об итогах мониторинга работы по наставничеству (М.А. Ямщикова); 

8. О вводе АИС «Е-услуги. Образование» (Е.А. Елкина ); 

9.  О школьном и муниципальном этапах ВсОШ (Е.А. Елкина ); 

10.  О репетиционном итоговом сочинении в 11 классах ( Е.А. Елкина ); 

11. О результатах работы образовательных организаций по обеспечению охвата обучающихся 

дополнительным образованием (Е.А. Василёнок); 

12. Об итогах проведения социально-психологического тестирования в общеобразовательных 

организациях Парабельского района (Е.А. Василёнок); 

13. О результатах участия общеобразовательных организаций в школьном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры (Е.А. Василёнок); 

14. О работе сайтов образовательных организаций района (А.А. Ямангарина) 

15. Об итогах  анализа  готовности овощехранилищ и погребов образовательных организаций  

Парабельского района и закладке овощей на зимний период 2019 – 2020 года (Т.В. Коновалова). 

 

Разное 

 О мерах по предупреждению острых кишечных инфекциях, профилактике гриппа и ОРВИ 

(Т.В. Коновалова); 

 об участии ОО в конкурсном отборе (М.А. Ямщикова); 

 о разработке программ развития (М.А. Ямщикова);  

 о проведении в ОО СОУТ (М.А. Ямщикова) 



  По первому вопросу слушали Т.Ю.Гусеву, начальника отдела общего образования. Она 

подвела итоги 1 четверти 2019-2020 учебного года. 

На начало I четверти 2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях 

Парабельского района приступили к образовательному процессу 1791 обучающийся. На 

конец I четверти обучающихся 1775. По итогам I четверти аттестовано 1405 обучающихся. 

Из них 502 обучающихся закончили четверть на «4» и «5» и 81 только на «5». Качество 

обучения по району составило 41,5%. Самый высокий результат качества в МБОУ 

«Парабельская гимназия» - 53,8%, самый низкий в МКОУ «Нельмачевская ОШ» - 17,6%. По 

сравнению с результатами  I четверти 2018-2019 учебного года положительная динамика 

роста качественной успеваемости наблюдается только в МКОУ «Новосельцевская СШ». 

Почти стабильны МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А.Образцова» и МБОУ «Нарымская 

СШ». Значительно снизились показатели качества в МКОУ «Заводская СШ», МКОУ 

«Нельмачевская ОШ», МКОУ «Толмачевская НШ», менее значительно в МБОУ 

«Парабельская гимназия», МБОУ «Старицинская СШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ». Из 

1405 аттестованных обучающихся 135 (9,6%) закончили четверть с одной «3». В 

образовательных организациях количество обучающихся с одной «3» составляет от 3,1% 

(МБОУ «Новосельцевская СШ») до 20,0% (МБОУ «Старицинская СШ»). Работа с этими 

детьми, позволяющая повысить показатели качества, требует большего внимания 

администрации и педагогических коллективов образовательных организаций. 

Неуспевающих обучающихся 27 (МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» - 14, из них 

4 обучающихся имеют неаттестацию по всем предметам  по неуважительной причине, 

МКОУ «Новосельцевская СШ» - 4, МБОУ «Парабельская гимназия» - 9). Показатель 

успешности составляет 98,0%. По сравнению с результатами I четверти 2018-2019 учебного 

года данный показатель почти стабилен.   

РЕШИЛИ: 

1.Рассмотреть  итоги работы образовательных организаций по достижению качества и 

успешности в I четверти 2019-2020 учебного года на совещании при руководителе Отдела 

образования 15.11.2019. 

2.Руководителям образовательных организаций рассмотреть итоги в педагогических 

коллективах, наметить пути повышения качества и успешности обучения  

3.Руководителям МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» Пичугиной Е.Г., МКОУ 

«Новосельцевская СШ» Василенко О.П., МБОУ «Парабельская гимназия» Михайличенко 

М.С. организовать работу педагогического коллектива с обучающимися и родителями по 

предупреждению неуспешности девятиклассников по итогам II четверти. 

4.Руководителю МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» Пичугиной Е.Г. организовать 

работу педагогического коллектива по недопущению случаев неаттестации обучающихся по 

неуважительной причине во II четверти 2019-2020 учебного года. 

       По второму вопросу слушали Т.Ю.Гусеву. Она напомнила об изучении учебного 

предмета «Второй иностранный язык». Отметила, что в декабре планируется утверждение 

ФГОС ООО и выбор второго иностранного языка зависит от решения администрации 

школы. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций принять информацию к 

сведению. 

       По третьему вопросу слушали Т.Ю.Гусеву. Она напомнила о реализации направления 

«шахматы». Сказала о том, что необходимо возобновить поиски специалистов по указанному 

направлению для прохождения переподготовки или курсов повышения квалификации по 

данному направлению.. 

РЕШИЛИ: руководителю гимназии М.С.Михайличенко предпринять все меры по поиску 

педагога для реализации образовательной программы «Шахматы» 

      По четвертому вопросу выступила   М.А.Ямщикова. Она напомнила об обеспечении  

предоставления сведений, необходимых для  осуществления оценки вклада образовательных 

организаций Парабельского района в качество общего образования Томской области в 



соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

23.09.2019г. №763-р «Об утверждении Критериев оценки вклада образовательных 

организаций в качество общего образования Томской области» (М.А. Ямщикова). 

Напомнила о том, что руководитель отвечает за достоверность и полноту сведений, 

размещаемых на сайте. Директорам школ необходимо изучить распоряжение, издать приказ 

по школе, назначить ответственных за заполнение паспорта и обновить все данные в сжатые 

сроки. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций до 30.10.2019 года обновить 

банк данных паспорта. 

     По пятому вопросу выступила М.А.Ямщикова. Она рассказала о введении 

профессиональных стандартов в образовательных организациях (Приложение № 2) 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций принять информацию к 

сведению. 

     По шестому вопросу слушали М.А.Ямщикову. Она сказала, что на муниципальном уровне 

разработано положение об организации работы психолого-педагогических 

консилиума.Положение отправлено в организации для изучения и составления в школе 

необходимой документации. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций организовать работу по 

созданию и обеспечению функционирования психолого-педагогических консилиумов в 

соответствии с высланным положением. 

   По седьмому вопросу слушали М.А.Ямщикову. Она подвела итоги мониторинга работы по 

наставничеству. Напомнила о ведении необходимой документации, о стимулировании 

педагогов-наставников, о подготовке педагогов к участию в конкурсе для наставников, о 

ведении мониторинга с молодыми специалистами. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций до 20 ноября создать раздел 

«Наставничество» и  обеспечить размещение необходимых документов по данному 

направлению. 

   По восьмому вопросу слушали Е.А.Ёлкину. Она напомнила о работе в АИС «Е-услуги. 

Образование». Сказала, что необходимо проверить все данные о школе и обновить их. 

Напомнила о персональной ответственности  руководителей ОО за достоверность 

предоставленных данных. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций в срок до 17.11.2019 года 

актуализировать все сведения. 

     По девятому вопросу слушали Е.А.Ёлкину. Она подвела итоги  школьного и 

муниципального этапа ВсОШ. Указала на замечания руководителям школ при подготовке 

пакета документов для проведения муниципального этапа. Сказала, что вся информация 

размещена на сайте Отдела образования. Рекомендовала размещать итоги школьного этапа 

ВСОШ на сайте школы. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций размещать информацию о 

проведении школьного этапа олимпиады  

    По десятому вопросу слушали Е.А.Ёлкину. Она рассказала о требованиях к  

репетиционному итоговому сочинению в 11 классах. Сказала, что документ отправлен во все 

школы по электронной почте для ознакомления. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций принять информацию для 

исполнения. 

   По одиннадцатому вопросу слушали Е.А. Василёнок. Она подвела промежуточные итоги 

работы образовательных организаций по обеспечению охвата обучающихся 

дополнительным образованием (см. Приложение № 1) 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций продолжить работу по 

привлечению детей к занятиям в ДО, неохваченных ранее и по ежедневному отслеживанию 

наполнения объединений ДО. 

   По двенадцатому вопросу слушали Е.А. Василёнок. Она рассказала об итогах проведения 



социально-психологического тестирования в общеобразовательных организациях 

Парабельского района и поблагодарила  руководителей за выполненную в  назначенные 

сроки работу. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций принять информацию к 

сведению. 

     По тринадцатому вопросу слушали Е.А. Василёнок. Она подвела итоги  участия 

общеобразовательных организаций в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников 

по основам православной культуры. Сказала, что в  школьном туре Всероссийской 

Олимпиады по Основам православной культуры приняли  участие 4 общеобразовательные 

организации  (Парабельская СШ, Парабельская гимназия, Шпалозаводская СШ и 

Старицинская СШ). Общее количество участников - 47 человек. Это учащиеся 4,5,6,7,8,9,11 

классов. Результаты участия : Победителей и призеров школьного тура олимпиады - 21 

чел.(Дипломы I  степени- 4 чел.,  Дипломы II степени- 5 чел., Дипломы III степени- 12 

чел.).Полагаю, что наиболее объективные результаты выполнения заданий были в Гимназии 

и Шпалозаводской СШ. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций принять информацию к 

сведению. 

     По четырнадцатому вопросу слушали А.А. Ямангарину. Она напомнила о проведении 

мониторинга работы сайтов образовательных организаций района в сентябре. Приказ по 

итогам мониторинга был отправлен во все организации. Все замечания устранены, 

рекомендации учтены. 

РЕШИЛИ: руководителям общеобразовательных организаций принять информацию к 

сведению. 

    По пятнадцатому вопросу слушали Т.В.Коновалову. Она подвела итоги  анализа  

готовности овощехранилищ и погребов образовательных организаций  Парабельского 

района и закладке овощей на зимний период 2019 – 2020 года  

Сказала, что по итогам проверки оформлен приказ и отправлен по школам. Все замечания по 

итогам проверки необходимо устранить в кратчайшие сроки. 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций принять информацию к 

исполнению. 

 

 

 

 
 


