Управление образования администрации
местного самоуправления муниципального образования Пригородный
район
Протокол № 5
совещания руководителей при начальнике Управления образования
Дата проведения: 15.12.2021г.
Время проведения: 14.00
Место проведения: зал АМС.
Присутствовали:
Начальник УО Кокаева Б.З., специалисты УО
Руководители ОУ
Повестка дня.
1. ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования.
(Бураева).
2. Алгоритм проведения функциональной грамотности. (Бураева)
3. Разное.
3.1. Вопросы питания.
3.2. Работа ОО в системе Дневник.ru.
3.3. Квотирование вакантных мест для детей – инвалидов и
несовершеннолетних (Кодзаева).
Совещание открыла начальник УО Кокаева Б.З.
• Обратилась к тем руководителям, в чьих школах планируется
капитальный ремонт в 2022 году. Это 6 школ. И в 2 школах
(Чермен № 1 и Тарская № 1) планируется по федеральной
программе отремонтировать спортивные залы. Обратить внимание
на то, что ряд школ ремонту подлежат в течение 2 лет подряд, а
часть школ будут ремонтироваться поэтапно: в 2022 году проведут
частичные ремонтные работы, в сентябре возобновится учебный
процесс. И в 2023 году продолжатся ремонтные работы. Продумать
все организационные мероприятия. Как распределятся дети, какой
график посещения школы будет. И конечно, продумать
правильность составления расписания.
• В каждой школе необходимо создать спортивный клуб.
Позаимствовать опыт в школах, где есть уже эти клубы.
• Питание. Двум руководителям школ за нарушение санпин
объявлены выговоры. Следовательно, лишаются стимулирующих
выплат. Еще раз обращаю ваше внимание на жесткое соблюдение
требований санитарного законодательства по питанию. Не
допускать поставки и приема некачественных продуктов, не
производить самовольно без приказа замену одних блюд на другие,
т.д.

Вопросы: Чаниева Т.М. просьба ввести в штаты диетологов.
Хадзарагов А.М. как обезопасить себя от жалоб родителей по
вопросам питания.
• Если общешкольная елка – разработать и утвердить графики
проведения утренников возле елки. Не допускать столпотворения
детей.
•

1. По первому и второму вопросам выступила ведущий специалист Бураева
Б.К. (презентации прилагаются).
В дополнение к
первому вопросу выступила завметодкабинетом
Джатиева Л.В. Она отметила:
• Взять под контроль предметы с низкими показателями и провести
по ним необходимую работу.
• Привлечь завучей и учителей школ, где высокие показатели и
сообща работать над улучшением результатов ВПР.
• Проблема: СОШ с.Донгарон нет биолога, СОШ с.Майское –
математика. Но есть выход, организовать сетевые обучения с
другой школой.
• По результатам весенних ВПР, методкабинет в течение года
планирует оказать помощь школам с низкими результатами. Срезы
знаний планируется сопоставить с оценками дневник.ру и будет
более объективные результаты.
Бестаева И.П. Директор с целью повышения качества образования,
повышения результатов ВПР, обязан и должен посещать уроки педагогов.
2. Разное.
2.1. Вопросы питания осветила ведущий специалист Кулова О.Б.
Она остановилась на конкретных ошибках и нарушениях, которые выявлены в
школах в ходе мониторинговых мероприятий.
По результатам мониторинга издан приказ о дисциплинарном взыскании
(выговор руководителям СОШ № 1 с.Чермен и СОШ № 3 с.Октябрьское).
(Информация и приказ прилагаются).
2.2. Качмазова М. Работа ОО в системе Дневник.ru.
Хочется начать с того, что работа в системе нашими подведомственными
организациями активизировалась. Многие организации вышли на высокие
показатели. Спасибо, за работу. У нас в системе Дневник. ру. два поручения
Министерства Образования и науки РСО - Алания.
Первое касается
планирования уроков, второе ведения электронных журналов. Оба показателя
должны быть на уровне не менее 70 процентов к 25 декабря. Помимо этого,
надо провести работу по авторизации в системе учеников и родителей!
Необходимо выдать всем логины и пароли для входа в систему! И напомнить
родителям, что их странички удобны тем, что на них отображаются дневники
всех их детей. Без 80 % авторизированных учеников и 60% авторизированных
родителей, показатель «Активность школы» не будет достаточно высоким.

Электронные журналы
проведения урока!
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Квотирование вакантных мест для детей – инвалидов и
несовершеннолетних (Кодзаева).
В соответствии с ФЗ № 28 от 27.06.2008г. предусмотреть рабочие
места в школе квоты на инвалидов. До 35 сотрудников – квота 3%,
100 мест – 2%.
Необходимо на имя начальника написать письмо о предусмотрении
вакансии для инвалида. Начальник письменно просит у
работодателя дополнительные единицы в штаты. Работодатель
выделяет квотированные места, на которые в последствии
принимаются инвалиды.
Своевременно подать декларации о доходах.
Своевременно написать заявление на отпуск.
Предоставлять в указанные сроки вакансии по бланку.
Предоставить информацию о медалистах.

Постановили:
1.
Руководителям образовательных учреждений принять к сведению
информацию об итогах ВПР. Принять необходимые меры по улучшению
качества образования в подведомственном учреждении.
2.
Принять к сведению информацию по теме «Алгоритм проведения
функциональной грамотности» и провести в подведомственных учреждениях
соответствующую работу.
3.
Усилить контроль за ведением дневник.ру.
4.
Усилить контроль за выполнением санитарного законодательства по
организации питания в школах района.
5.
Провести необходимую работу по квотированию вакантных мест для
инвалидов, желающих работать в образовательном учреждении.

Председатель

Б.З.Кокаева

Секретарь

О.Б.Кулова
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