
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 26.11.2021 № 757 
  

ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

на    
 Саратовская область, 412800 

Тел:     (845-50) 2-17-33 

     Факс:    (845-50) 2-17-33 

                             

                                                                    Руководителям  

                                                                    общеобразовательных организаций 

 

 

Направляю Вам решение совещания управления образования 

администрации Красноармейского муниципального района  с 

руководителями общеобразовательных организаций Красноармейского 

муниципального района от 23.11.2021 года по вопросу: «Управление 

качеством общего образования: состояние, проблемы и задачи на 

муниципальном и школьном уровнях» (далее – Решение). 

С материалами совещания можно ознакомиться на сайте управления 

образования администрации Красноармейского муниципального района в 

разделе «Совещания с руководителями образовательных организаций». 

Прошу организовать исполнение Решения в соответствии со сроками 

исполнения. 

Информацию о выполнении пунктов Решения прошу  в установленные 

сроки направлять  методистам МБУ «КМЦ системы образования», 

курирующие данные направления работы. 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1экз. 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                  

администрации Красноармейского                                                                      

муниципального района                                                                        

 

А.А.Хижняков 

 

 

 

 
Сметанина Л.Г. 

8(84550)2-23-33 



Решение 

Совещания управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района  с руководителями общеобразовательных 

организаций. 

от 23 ноября 2021 года 

 

Управление качеством общего образования:  

состояние, проблемы и задачи на муниципальном  

и школьном уровнях 

 

I. Заслушав и обсудив доклад по вопросу «Организация проведения 

итоговой государственной аттестации в 2022 году» 

РЕШИЛИ: 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

1. Проводить прогностическую оценку обучающимися и учителями 

готовности к ГИА в 9, 11 классах. 

2. Обеспечить учителями составление и реализацию 

индивидуальных учебных планов по преодолению учебных дефицитов и 

работе с потенциальными высокобалльниками. 

3. Проводить анализ готовности педагогов в подготовке к ГИА, 

своевременно проводить соответствующее повышение квалификации, 

организовать помощь внутри коллектива. 

4. Использовать в работе формирующее оценивание в 2-11 классах 

с целью повышения объективности внутренней оценки качества образования. 

II. Заслушав и обсудив доклад по вопросу «Повышение качества 

образования и механизмов управления качеством образования в системе 

образования Красноармейского муниципального района» 

РЕШИЛИ: 

Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 20.12.2021 

года: 

- привести в соответствие нормативные документы  по обеспечению 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО): 

- взять под личный контроль работу по   ВШК . 

- создать на официальном сайте образовательной организации страницу 

по ВСОКО; 

- разместить на официальном сайте: 

Положение о ВСОКО; 

Положение о ВШК; 

Анализ за 2020 – 2021 учебный год; 

План функционирования ВСОКО на 2021-2022 учебный год; 

План ВШК. 

 

III.По вопросу: «Работа со школами с низкими образовательными 

результатами. Сетевое профессиональное взаимодействие» 

РЕШИЛИ: 

МБУ «КМЦ системы образования» до 01.12.2021 года разработать 

«Дорожную карту» по сетевому профессиональному взаимодействию 



системы образования Красноармейского муниципального района на 2021 – 

2024 гг.» 

Руководителям общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами организовать выполнением мероприятий по 

Программе поддержки общеобразовательных организаций имеющие низкие 

образовательные результаты для перехода школ в эффективный режим 

работы. 

Руководителям школ-партнеров  

Школы-наставники                                                       школы с НОР 

МБОУ «СОШ №52 ст. Карамыш»                          МБОУ «ООШ с. Некрасово» 

МБОУ «СОШ №11 с. Золотое»                               МБОУ «ООШ с.Дубовка» 

МБОУ «ООШ с. Высокое»                                      МБОУ «ООШ с. Сплавнуха» 

МБОУ «ООШ с. Ваулино»                                      МБОУ «ООШ с. Ревино» 

МБОУ «ООШ №17 с.Карамышевка»                   МБОУ «ООШ с. Елшанка» 

 

- Заключить соглашение о сотрудничестве через оказание адресных мер 

поддержки Школе в реализации «Программы перехода школы в 

эффективный режим работы»; 

- школам-наставникам изучить анализ работы школа с НОР 

(образовательные программы, анализ плана работы школы, отчет о 

самообследовании, анализ программы развития школы, ВСОКО и др.), 

выявить сильные стороны в деятельности школ с НОР, позволяющие 

достигать стабильных (высоких) результатов. 

- разработать «Дорожную карту» развития межведомственного 

партнерства. 

Срок исполнения 30.12.2021 года.                                

 

IV. По вопросу: «Введение ФГОС  -  2021 НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях на 2022-2023 учебный год» 

РЕШИЛИ: 

Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 31.08.2022 

года предоставить: 

-  мониторинг готовности образовательных учреждений по введению 

ФГОС – 2021 г; 

- график перехода на обновленный ФГОС на уровне НОО и  ООО.    

 

V. По вопросу «Создание школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях» 

РЕШИЛИ: 

Руководителям МБОУ «СОШ №2 г. Красноармейска», МБОУ «СОШ 

№8 г. Красноармейска», МБОУ «ООШ №6 с.Каменка», МБОУ «ООШ №17 

с.Карамышевка», МБОУ «ООШ с.Меловое», МБОУ «ООШ с.Некрасово», 

МБОУ «ООШ с. Садовое», МБОУ «ООШ с.Гвардейское» провести 

мониторинг документов  по ШСК на сайте ОО, в срок до 25 ноября 2021 г. 

разместить полный пакет документов по ШСК. 

VI. По вопросу: «Организация питания в общеобразовательных 

организациях» 



РЕШИЛИ: 

Руководителям общеобразовательных организаций экономию средств 

областного и федерального бюджетов использовать на обеспечение 

повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания и/или 

увеличения кратности предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся 1-4 классов (сверх одного раза в день) с последующим 

ежемесячным отчетом в бухгалтерию за ноябрь и декабрь. 

 

VII. По вопросу «Изменения в  СанПИН по ограничительным мероприятиям  

до 01.01.2024 года» 

РЕШИЛИ: 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

- ознакомиться с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 09.11.2021 № 29 "О внесении изменений в 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно 

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)"; 

- ознакомиться с алгоритмом действия при карантине СОVID-19 и ОРВИ; 

-  руководителям составить график прохождения ревакцинации сотрудников 

в срок до 30.11.2021 года; 

- руководителям составить график вакцинации для сотрудников, которые 

имеют медотвод  в срок до 30.11.2021 года. 

 

VIII. По вопросу «О результатах организационно-методической  работы за 

период с  сентября по ноябрь 2021 года» 

РЕШИЛИ: 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

-  организовать участие в методической и профессиональной направленности, 

соблюдать исполнительскую дисциплину;  

- ежемесячно до 20 числа предоставлять отчет о проделанной работе. 

  

IX. По вопросу: «Выполнение нормативных показателей по ПФДО» 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о значимости и доступности дополнительного образования 

и оформление сертификатов дополнительного образования  

 - Провести анкетирование среди обучающихся и оценку уровня 

интереса к дополнительным программам. 

- Зачислить обучающихся на программы дополнительного образования 

и достичь охвата не ниже 100%. 

2. Руководителям МБОУ «СОШ №8 г.Красноармейска», МБОУ «СОШ 

№2 г.Красноармейска», МБОУ «СОШ №3 г.Красноармейска», МБОУ «ООШ 

с.Гусево», МБОУ «СОШ №19 с.Луганское»  достичь 100 % результата 

оформления  сертификатов.  

 


