
ПРОТОКОЛ №  1 

  CОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                                             от 08.02.2021 

Председательствовал:                                                                       Е.В. Бодрая, 

начальник Управления образования 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                

______________________________________________________________ 

1. О результатах оценки эффективности муниципальных механизмов 

управления качеством общего образования.  

                             ____________________________________ 

СЛУШАЛИ: 

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, 

которая представила информацию о результатах оценки эффективности 

муниципальных механизмов управления качеством общего образования, 

которая проводилась в отношении пилотных территорий области. Также 

были представлены рекомендации, данные Управлению образования по 

результатам пилотного обследования.   

  

2. О задачах, стоящих перед Управлением образования в части 

совершенствования работы Управления  и повышения эффективности 

муниципальных механизмов управления качеством образования. 

 

СЛУШАЛИ: О.В. Бутусову, которая обозначила основные проблемные 

зоны в работе коллектива и сформулировала задачи, которые необходимо 

решать для повышения эффективности механизмов управления качеством 

образования в районе.  

3. Об утверждении показателей мониторинга эффективности 

деятельности руководителей ОО. 

 

СЛУШАЛИ: О.В. Бутусову, которая представила информацию о 

показателях мониторинга эффективности деятельности  руководителей ОО, 

обозначила периодичность сбора информации, проведения мониторинга 

специалистами, подготовки аналитического отчета специалистами 

Управления образования, в части их должностного исполнения. 

 

  



  

   РЕШИЛИ: 

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

  2.  Заместителю начальника Управления образования (О.В. Бутусова): 

 2.1. Проанализировать наличие нормативно-правовых документов, 

определяющих деятельность Управления образования по направлениям: 

«Система оценки качества подготовки обучающихся», «Система работы со 

ШНОР и школами, функционирующими в неблагополучных социальных 

условиях», «Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций», «Система мониторинга качества 

дополнительного профессионального образования педагогических 

работников», «Система методической работы».  Внести необходимые 

дополнения/изменения в НПА по данным направлениям, при отсутствии 

разработать НПА, регламентирующие деятельность Управления образования 

в данных направлениях, в том числе: 

-актуализированные планы мероприятий по указанным направлениям; 

-актуализировать дорожную карту по работе со ШНОР, включив в неё 

конкретизированные мероприятия, направленные на выявление и поддержку 

обучающихся «группы риска» в ШНОР и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

-программу сетевого взаимодействия для помощи ШНОР и школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях; 

-порядок мониторинга деятельности профильных классов в ОО района 

и оценки удовлетворенности обучающихся качеством профильного 

обучения; 

-порядок мониторинга по оценке объективности процедур оценки 

качества образования; 

-порядок мониторинга эффективности деятельности руководителей 

ОО; 

-порядок мониторинга качества дополнительного профессионального 

образования/наличия курсовой подготовки/наличия квалификационной 

категории у педагогических работников ОО; 

-программа развития методической службы; 

-план мероприятий, направленных совершенствование системы 

методической работы, повышение качества методического сопровождения 

педагогов 

Срок исполнения: 01.06.2021. 

 2.2. Провести анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей по направлениям, указанным в п. 2.1., разработать адресные 



рекомендации по результатам мониторинга, разработать план мероприятий 

по повышению эффективности работу Управления образования по данным 

направлениям. 

 Срок исполнения: 01.06.2021. 

 2.3. Обеспечить регулярное проведение мониторинга метапредметных 

результатов обучающихся на всех уровнях, мониторинга предметных 

результатов обучающихся. Организовать обсуждение результатов 

мониторингов в профессиональных педагогических сообществах, (РМС, 

РМО, руководители ОО), размещать необходимую актуальную информацию 

на сайте Управления образования. 

Срок исполнения: постоянно. 

 3. Главному специалисту Управления образования (О.Г. Манкеева): 

 3.1.  Проанализировать наличие нормативно-правовых документов, 

определяющих деятельность Управления образования по направлениям: 

«Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи», «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся», «Система объективности процедур оценки 

качества образования и олимпиад школьников». Внести необходимые 

дополнения/изменения в НПА по данным направлениям, при отсутствии 

разработать НПА, регламентирующие деятельность Управления образования 

в данных направлениях, в том числе: 

 -порядок мониторинга педагогических кадров, работающих со 

способными и талантливыми детьми; 

 -порядок раннего выявления, дальнейшего развития и сопровождения 

одаренных детей, в том числе в дошкольном возрасте (совместно с главным 

специалистом Управления образования С.Н. Кутузовой); 

 -план мероприятий по направлению «Система выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи»; 

 -порядок мониторинга поступления способных и талантливых детей в 

образовательные организации профессионального образования; 

 -план мероприятий, ориентированных на выявление, поддержку и 

развитие способностей и талантов у детей и молодёжи; 

 -положение о районном конкурсе школьных образовательных 

программ для способных и талантливых детей и молодёжи; 

 -порядок мониторинга по оценке объективности процедур качества 

образования и проведения олимпиад школьников (школьного и 

муниципального уровней), в том числе с привлечением общественных 

наблюдателей; 



 -программа организации диагностики профессиональной ориентации 

школьников и сопровождению профессионального самоопределения 

школьников (включая детей, находящихся в «зоне риска» и для детей с ОВЗ); 

  -план мероприятий, направленных на формирование 

профессиональной ориентации обучающихся, включающий мероприятия с 

учетом межведомственного взаимодействия, и мероприятия для 

обучающихся, находящихся в «зоне риска» и для детей с ОВЗ; 

Срок исполнения: 01.06.2021. 

 3.2. Провести анализ результатов мониторинга муниципальных 

показателей по направлениям, указанным в п. 3.1., разработать адресные 

рекомендации по результатам мониторинга, разработать план мероприятий 

по повышению эффективности работы Управления образования по данным 

направлениям. 

Срок исполнения: 01.06.2021. 

 4. Главному специалисту Управления образования (О.И. Баженова): 

 4.1. Проанализировать наличие нормативно-правовых документов, 

определяющих деятельность Управления образования по направлению 

«Система организации воспитания и социализации обучающихся». Внести 

необходимые дополнения/изменения в НПА по данным направлениям, при 

отсутствии разработать НПА, регламентирующие деятельность Управления 

образования в данном направлении, в том числе: 

 -актуализировать районную программу воспитательной работы по всем 

направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

 -порядок мониторинга вовлеченности всех категорий обучающихся в 

культурно-массовые мероприятия различных уровней; 

 -порядок мониторинга оценки организации воспитательной работы в 

ОО, включая вопросы социализации обучающихся; 

 -рекомендации по использованию успешных практик по направлению; 

 -план мероприятий по направлению. 

Срок исполнения: 01.06.2021. 

 5. Главному специалисту Управления образования (С.Н. Кутузова), 

главному специалисту Управления образования (С.Н. Софронова) оказать 

содействие в разработке НПА в части, касающейся их профессиональной 

направленности. 

 6. Специалисту по кадровой работе (М.А. Малик) осуществлять сбор 

аналитической информации у специалистов, проводящих мониторинг 

эффективности деятельности руководителей ОО, в целях подготовки общего 

аналитического отчета за контрольный период. 



 7. Всем специалистам при организации, проведении мероприятий 

различных направленностей, оценочных процедур необходимо 

разрабатывать проекты распорядительных актов (приказов), 

регламентирующих проведение, порядок и подведение итогов мероприятий и 

оценочных процедур. Составлять аналитические отчеты по результатам 

мониторингов и иных оценочных процедур. Проводить обсуждение 

результатов оценочных процедур и мониторингов в составе 

профессиональных сообществ (РМО, РМС, руководители ОО, иные). 

Размещать копии (в формате PDF) распорядительных актов, протоколов 

совещаний, семинаров на сайте Управления образования в соответствующем 

тематическом подразделе сайта/      

 

 

 

 

Председатель                                                                                         Е.В. Бодрая 

 

 

 

Секретарь                                                                                           О.В. Бутусова

  


