
ПРОТОКОЛ №  3 

  CОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                                             от 28.03.2019 

Председательствовал:                                                                       Е.В. Бодрая, 

начальник Управления образования 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                

______________________________________________________________ 

1. Меры по повышению качества образования в образовательных 

организациях района. 

                             ____________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, 

которая представила муниципальную систему мероприятий, проводимых 

Управлением образования, общеобразовательными учреждениями района в 

целях повышения качества образования и результаты мониторинга 

эффективности данных мероприятий.   

ВЫСТУПИЛИ (содокладчики): 

1.1. По вопросу «Эффективная организация методической работы в 

школе, как условие повышения качества образования» выступила С.Г. 

Ищенко, директор МБОУ СОШ с. Талдан, которая представила опыт работы 

школы в данном направлении и презентовала модель организации 

методической работы в школе, результативность реализации модели 

школьной методической  службы. 

1.2. По вопросу «Создание условий для качественной подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации»  выступили Т.И. 

Голдынская, директор МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино, Л.Г. Шнякина, 

директор МБОУ СОШ с. Джалинда, которые представили систему работы, 

организованную в условиях городской и сельской школы при подготовке к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

1.3. По вопросу «Организация работы с обучающимися, имеющими 

низкий уровень образовательной подготовки» выступила Н.Г. Фаттахова, 

директор МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, которая представила систему работы 

школы по указанному вопросу. 

 

 



2. Об инспекционных проверках, проводимых ревизорами финансового 

управления администрации Сковородинского района. 

 

            ________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: Р.Р. Шубину, директора МКУ СР «ЦБ», которая говорила 

о необходимости приведения в соответствие с требованиями бюджетного 

законодательства локальных актов ОУ, в том числе протоколов заседания 

комиссий по распределению стимулирующих выплат, приказов на оплату 

стимулирующих выплат педагогическим работникам с целью недопущения 

нецелевого использования финансовых средств. 

 

3. О внесении изменений в Закон Амурской области «Об 

административной ответственности» в части ответственности в случае не 

предоставления информации, запрашиваемой органами местного 

самоуправления. 

О своевременном предоставлении информации об изменении уровня 

категорийности педагогических и руководящих работников в целях 

обеспечения целевого использования бюджетных средств. 

                          ________________________________ 

СЛУШАЛИ: А.В. Гребенюк, главного юрист-консульта МКУ СР «ЦБ», 

которая ознакомила руководителей с перечисленными изменениями и 

нормами законодательства.  

 

                      

   РЕШИЛИ: 

  1. Информацию по вопросам 1, 2, 3 принять к сведению. 

  2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 2.1.    Продолжить контроль за качественной организацией 

образовательного процесса, созданием качественных условий для реализации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях района. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.2. Проанализировать содержание ООП ОО, внести все необходимые 

изменения, дополнения, конкретизирующие условия реализации ООП ОО, и 

адаптированные под особенности функционирования, кадровые и 

материально-технические возможности  общеобразовательных учреждений 

района. 

Срок исполнения: 01.06.2019. 

 2.3. Проанализировать эффективность работы школьной модели 

методической  службы, внести необходимые изменения в систему 

методической работы школы с целью обеспечения её эффективного 

функционирования. 



Срок исполнения: 01.09.2019, далее – постоянно. 

 2.4. Проводить планомерную, систематическую работу по созданию 

условий для обучения обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам на всех уровнях образования. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.5. Продолжить контроль за объективностью осуществления текущего 

контроля успеваемости обучающихся, корректной организацией процедур 

проведения независимых оценок знаний обучающихся (НИКО, ВПР, 

мониторинги индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

на муниципальном и региональном уровнях). 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.6. Обеспечить недопустимость нарушений требований бюджетного 

законодательства при распределении стимулирующих выплат 

педагогическим работникам. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.7. Довести до сведения педагогических работников изменения и 

нормы действующего законодательства, взять на контроль соблюдение норм 

законодательства. 

Срок исполнения: 10.04.2019, далее – постоянно. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                         Е.В. Бодрая 

 

 

Секретарь                                                                                           О.В. Бутусова

  


