
Протокол № 2 

Дня руководителя образовательного учреждения 

от  29.03.2019 года 

 
Присутствовали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашены: 

 

 

 

Председатель: 

Секретарь:      

М.А. Ямщикова-заместитель руководителя Отдела образования,  

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: 

В.М.Гончарова-директор Новосельцевской СОШ, 

Е.Г.Пичугина- директор ПСШ, 

Е.В.Радыгина-директор Старицинской СШ, 

М.Ф.Яковлева-директор Заводской СШ, 

М.С.Михайличенко- директор Парабельской Гимназии,  

Е.С.Паламарчук- директор Нельмачевской ОШ, 

В.В.Омельченко - директор ДЮСШ, 

С.Ю.Лебедева – директор  ДДТ, 

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

О.Б.Сидоренко- заведующая МДОУ детский сад «Солнышко» 

С.В.Вялова- заведующая МДОУ детский сад «Березка» 

Завучи: С.В. Козлова-завуч гимназии 

Н.В.Джумаева-завуч Заводской СШ 

О.П.Василенко-завуч Новосельцевской СШ 

С.В.Нестеренко- завуч ПСШ  

Е.М.Коновалова 

А.А.Ямангарина 

 

Повестка  

1. Об итогах учебной деятельности образовательных организаций за III четверть 

2018-2019 учебного года (Гусева Т.Ю.); 

2. Об итогах репетиционных экзаменов в  9-х  и 11-х  классах, ГИА – 2019 (Елкина 

Е.А.);  

3. О кадровом  обеспечении образовательных организаций в 2019 – 2020 учебном 

году.  (Ямщикова М.А.); 

4. Об изменениях в порядке аттестации педагогических работников на первую и 

высшую квалификационные категории (М.А.Ямщикова); 

5. Об изменениях в оплате труда с 01.05.2019г (Кузьмина И.П.); 

6. Об организации сопровождения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (Коновалова Е.М.); 

7. О разработке программ  дополнительного образования к 2019-2020 уч. году 

(Василенок Е.А.) 

8. О результатах работы ОО  по развитию РДШ (Лебедева С.Ю.) 

9. О результатах мониторинга реализации курса финансовой грамотности в ОО 

района (Василенок Е.А.) 

10.  О проведении работы в ОО по участию в  конкурсе на присуждение премий 

лучшим учителям (Василенок Е.А.) 

11. Об организации летнего отдыха в образовательных организациях 

Парабельского района (Коновалова Т.В.); 

12. Об организации и контроле качества питания школьников (Коновалова Т.В.); 

Разное: 

1. О предоставлении справок о доходах руководителей ОО и членов их семей 

(М.А.Ямщикова); 

2. О предоставлении отчетов о самообследовании образовательных организаций 

(М.А.Ямщикова); 

3. О ходе лицензирования школьных перевозок (М.А.Ямщикова). 

4. О проведении ремонтных работ в образовательных организациях Парабельского 

района (Коновалова Е.М.). 



    По первому вопросу выступила Т.Ю.Гусева. Она подвела  итоги учебной деятельности 

образовательных организаций за III четверть 2018-2019 учебного года (см. Приложение ) 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций: 

1.Рассмотреть итоги в педагогических коллективах, наметить пути повышения качества и 

успешности обучения . 

2. Объединить усилия педагогических, родительских и ученических  коллективов для 

повышения  результатов качества и успешности по итогам  2018-2019 учебного года, а 

также организации качественной подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА-2019.  

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

«Нарымская СШ» Гришаевой О.А., МБОУ «Парабельская гимназия» Михайличенко М.С. 

организовать работу педагогического коллектива с обучающимися и родителями по 

предупреждению неуспешности обучающихся  по итогам 2018-2019 учебного года. 

4. Руководителю МБОУ «Парабельская гимназия» Михайличенко М.С. организовать 

работу педагогического коллектива с обучающимся, регулярно не посещающим занятия 

по неуважительной причине, и его родителями по предупреждению  не освоения им 

общеобразовательной программы в полном объеме. 

     По второму вопросу слушали Елкину Е.А. Она подвела итоги репетиционных 

экзаменов в  9-х  и 11-х  классах, ГИА – 2019. (см. Приложение ) 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций: 

-Рассмотреть результаты репетиционных экзаменов на совещаниях. Срок: до 12.04.2019 г. 

-Ознакомить с результатами репетиционных экзаменов обучающихся 9-х, 11-х классов и 

их родителей.  Срок: до 12.04.2019 г. 

-Организовать индивидуальную работу с обучающимися, получившими 

неудовлетворительные результаты на репетиционных экзаменах, с целью подготовки 

выпускников к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в период проведения ГИА.Срок: апрель, 

май. 

-Усилить контроль за организацией работы педагогов с обучающимися 9-х, 11-х классов 

по подготовке к государственной итоговой аттестации. Срок: апрель, май. 

    По третьему вопросу слушали М.А.Ямщикову. Она рассказала о кадровом  обеспечении 

образовательных организаций в 2019 – 2020 учебном году.(Приложение) 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций продолжить целенаправленную 

работу по поиску, привлечению и закреплению  профессиональных  кадров  в системе 

образования Парабельского района; продолжить работу по развитию внутренней 

профессиональной мотивации работников системы образования Парабельского района  

через систему профессиональных конкурсов, курсов повышения квалификации; 

продолжить участие ОО в региональном проекте «педагогический класс»; обеспечить 

поступление выпускников школ Парабельского района в ТГПУ на условиях целевого 

набора. 

   По четвертому вопросу слушали М.А.Ямщикову. Она познакомила с изменениями в 

порядке аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории. Сказала, что аттестация является обязательной процедурой для работников 

системы образования. Она стимулирует рост профессионального мастерства и развитие 

творческой инициативы педагогов. Аттестация  педагогических работников на высшую и 

первую квалификационные категории проводилась государственной  аттестационной 

комиссией  Департамента общего образования  Томской области. Оценка уровня 

квалификации педагогов осуществлялась посредством оценки уровня их 

профессиональной компетентности и результативности профессиональной деятельности. 

Всего в  2019  году  было аттестовано -21. 8 из 21 прошли дистанционно, 11 из 21 прошли 

аттестацию впервые. В ходе проведения аттестации  на высшую и первую 

квалификационные категории работали  экспертные группы, в состав которых входили 

педагогические работники нашего района.  Работа экспертных групп осуществлялась в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, системно, с 



соблюдением требований к экспертизе, ее содержанию и процедуре. Напомнила, что 

заявление подается за 3 месяца до окончания срока действия категории. 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций провести работу по 

стимулированию целенаправленного непрерывного повышения уровня квалификации  

педагогических работников. 

    По пятому вопросу выступила И.П. Кузьмина. Она напомнила об изменениях в оплате 

труда с 01.05.2019года. Сказала, что руководителям ОО-й  необходимо изучить 

Постановление Администрации Парабельского района и внести изменения в положение 

об оплате труда, стимулирующих выплатах, в штатное расписание образовательных 

организаций. 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций в срок до 25 апреля 2019 года 

предоставить нормативные документы в новой редакции в Отдел образования. 

    По шестому вопросу слушали Коновалову Е.М. Она рассказала о методических 

рекомендациях по организации сопровождения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью ( о требованиях к тьюторам, к ассистентам, об 

условиях для детей с ОВЗ). Отметила, что сопровождение детей должно быть прописано в 

протоколе ПМПК. Более подробно можно ознакомиться с требованиями в методических 

рекомендациях, отправленных во все образовательные организации по электронной почте. 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций  принять информацию к 

исполнению. 

   По седьмому вопросу слушали Василенок Е.А. Она напомнила о разработке программ 

дополнительного образования к 2019-2020 уч. году, о сроках выдачи сертификатов, о 

результатах охвата детей  от 5 до 18 лет  программами ДО по состоянию на 21.03.2019 года 

(Приложение) 

РЕШИЛИ:  
1.Руководителям образовательных организаций продолжить работу по отслеживанию 

текущей наполняемости в объединениях ДО ( ОУ, УДОД); по привлечению детей к 

занятиям в ДО, неохваченных ранее;  

2.Разработать дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с 

требованиями и обеспечить размещение на сайте ПФДО. 

3.Руководителю детсада «Подсолнухи» Вяловой С.В. обеспечить регистрацию 

воспитанников в ИС  «Навигатор ПФДО»  в срок до 20 апреля 2019 года 

   По восьмому вопросу выступила Лебедева С.Ю. Она рассказала о результатах работы 

ОО-й  по развитию РДШ. Российское движение школьников (РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности РДШ 

стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и формированием личности. Организация создана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». С.Ю.Лебедева рассказала о сайте РДШ в сети  

интернет, о направлениях деятельности, о конкурсах и мероприятиях, запланированных 

РДШ. Напомнила о том, что в каждой школе есть координатор деятельности, это 

движение, которое совпадает с направлениями работы школы, и это направление надо 

развивать. Также сказала, что с октября 2018 года зарегистрировано всего 40 участников 

РДШ района, этого мало. А по отчетным документам количество больше, чем по факту. 

Поэтому необходимо возобновить работу по регистрации участников на сайте. 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций  обеспечить регистрацию 

участников РДШ в срок до 1 мая. 

   Также Лебедева С.Ю. рассказала о группе подростков, созданной в соцсети, в 

«Контакте». Организовал её ученик одной из районных школ. Школьник создал группу 

в соцсети, чтобы высмеивать и унижать других учеников. Группа существует 4 месяца, 



количество подписчиков увеличивается( на сегодняшний день более 700 подписчиков). В 

этой группе ребята уже не только  из школ Парабельского района. Представители 

администрации в октябре 2018 года ПСШ направляли заявление в полицию, но 

это не дало никакого результата.  

Е.Г.Пичугина, директор ПСШ: этот контент учащийся удалит. Нет гарантии, что не 

создаст новый или не переформатирует этот. 

Е.А.Василенок: мы реагировать обязаны. Наша задача-вовремя среагировать и 

проинформировать надлежащие органы. Предлагаю написать заявление от руководства 

школ района и направить в полицию с просьбой проверить работу группы и принять меры 

для её блокировки. 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций подготовить и предоставить 

обращение в органы внутренних дел в срок до 5 апреля. 

    По девятому вопросу выступила Василенок Е.А. Она рассказала о  результатах 

мониторинга реализации курса финансовой грамотности в ОО района. Сказала, что  курс 

реализуется во всех 8 ОО-ях, но не на всех уровнях. По охвату самый высокий- в ПСШ, 

Заводской СШ, самый низкий охват в гимнази и (7 чел). Учителя из 8 ОО-й прошли курсы 

повышения квалификации. Отметила, с сентября 2019 года дети будут обеспечены 

учебниками.  

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций продолжить реализацию курса 

финансовой грамотности в следующем учебном году. Руководителю гимназии 

Михайличенко М.С. рекомендовать введение курса финансовой грамотности на 

начальном и среднем уровнях образования. 

    По десятому вопросу выступила Василенок Е.А. Она напомнила о проведении работы в 

ОО по участию в  конкурсе на присуждение премий лучшим учителям. Рассказала об 

условиях участия в конкурсе, сроках проведения, критериях оценивания. Напомнила, что 

с целью оказания помощи учителям в марте проведен практико-ориентированный 

семинар. Рекомендовала начать работу по подготовке педагогов к участию в конкурсе в 

следующем году уже в 4 четверти. 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций в срок до 25 апреля 2019 года 

предоставить заявки на участие в конкурсе в Отдел образования. 

  По одиннадцатому вопросу слушали Коновалову Т.В. Она напомнила об организации 

летнего отдыха в образовательных организациях Парабельского района  и об организации 

и контроле качества питания школьников (Приложение) 

РЕШИЛИ: Руководителям образовательных организаций  принять информацию к 

исполнению. 

Разное: 

М.А.Ямщикова напомнила о предоставлении справок о доходах руководителей ОО и 

членов их семей в бумажном и электронном варианте. Срок исполнения: до 10 апреля 

М.А.Ямщикова напомнила о предоставлении отчетов о самообследовании 

образовательных организаций и размещении их сайте. Срок исполнения: до 10 апреля 

Е.М. Коновалова напомнила о  проведении ремонтных работ в образовательных 

организациях Парабельского района и предоставлении смет на 2019-2021 годы. Срок 

исполнения: до 01 апреля 

РЕШИЛИ: руководителям ОУ принять информацию к исполнению. 
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