
Управление образования Администрации О р х о ш ш и к ё .;к  : а - а
Республики Хакасия

РЕШЕНИЕ
совещания с руководителями образовательных органпзаинй 

Орджоникидзевского района
от 16.12.2021 года ХЬ 12

1.0 деятельности образовательных организаций на информационных платформах в 
социальных сетях Интернет ( Колесникова Ю.Ю.. старший специалист по работе в со
циальных сетях Центра управления регионом Хакасии (в режиме ВКС)).

По первому вопросу принять информацию к сведению.
Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить деятель

ность по регистрации и заведению аккаунтов в системе «Госпаблики».
Срок исполнения до 01.01.2022 года.

2. Об организации комплекса мер в МБОУ по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма (Маковцева Т.Ю., заместитель руководителя Управления 
образования, содокладчик (по согласованию) Мельверт И.А., начальник ОГИБДД. капи
тан полиции);

По второму вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководи
телям образовательных организаций обеспечить:
- взаимодействие с территориальным отделом ГИБДД МВД по РХ и другими заинтересо
ванными организациями и ведомствами в целях совместного проведения профилактиче
ских мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на проезжей 
части;
- проведение совещаний с педагогическими работниками образовательных организаций 
по вопросам организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
сохранности жизни и здоровья обучающихся;
- проведение родительских собраний в онлайн форматах с разъяснением необходимости 
использования световозвращающих элементов, запрета на использование транспорта 
несовершеннолетними, не имеющими права управления;
- классные часы(беседы, лекции, пятиминутки) с обучающимися по вопросам безопасно
го поведения на проезжей части, особое внимание уделив на необходимость использова
ния световозвращающих элементов, а также требования законодательства при управле
нии такими транспортными средствами, как мопеды, мотоциклы, скутеры, средства ин
дивидуальной мобильности.
Срок исполнения до 25.12.2021 года.

3. О создании условий по формированию функциональной грамотности на уровне об
щеобразовательных организаций. (Трегубова В.В., заведующая методическим кабинетом 
Управления образования, содокладчики: завучи по учебной работе МБОУ, тема: «О про
веденной и планируемой работе по формированию функциональной грамотности в 
МБОУ»);

По третьему вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководи
телям образовательных организаций:
3.1.В целях повышения качества образования, эффективности подготовки к PISA. ВПР и 
ГИА, на основании писем и приказов Министерства 1 [росвещения и Министерства обра
зования и науки Республики Хакасия, в рамках реализации национального проекта «Обра
зование» и ФГОС, во исполнение решений комиссии по образованию при Правительстве 
Республики Хакасия:
- в срок до 30 декабря утвердить локальным актом ОО комплекс мер по формированию 
функциональной грамотности с 1 по 11 классы в целом по школе и в частности по подго-



товке к PISA обучающихся в возрасте 14-15 лет, назначить ответственных по формирова
нию функциональной грамотности (далее по тексту -ФГ) на каждом уровне;
- в срок до 30 декабря включить комплекс мер в общешкольный план работы отдельным 
разделом;
- в течение года обеспечивать объективную качественную подготовку обучающихся и эф
фективный контроль формирования ФГ;
- обеспечить к 1 апреля 2022 года готовность обучающихся 14-15 лет к исследованию PI
SA. Организовать школьный мониторинг готовности.
- в срок до 30 декабря разработать и утвердить локальным актом под роспись каждому 
учителю формы и сроки контроля сформированности компетенций ФГ (мониторинг ФГ);
- в срок до 30 декабря включить в номенклатуру дел папку по формированию ФГ;
- до 1 марта 2022 г. обеспечить формирование банка заданий для всех категорий обучаю
щихся по компетенциям ФГ;
- в течение года обеспечить систематические рассмотрение проблем формирования ФГ на 
ШМО;
- в январе 2022 года подготовить и провести педагогический совет «Формирование ФГ 
обучающихся как фактор успешного прохождения ГИА, ВНР и других оценочных проце
дур» (тема может быть изменена);
- до 01 апреля 2022 года обеспечить эффективный контроль динамики использования об
разовательной платформы «РЭШ» обучающимися и педагогами по формированию ФГ;
- до 01 апреля 2022 года организовать и провести административные контрольные работы 
(диагностические работы), не менее 3, по выявлению у обучающихся уровня сформиро
ванности ФГ на основе заданий PISA, обеспечить своевременный анализ и коррекцию 
формирования ФГ.
3.2.В целях повышения качества подготовки к ЕГЭ:

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в части снижения 
уровня тревожности и формирования устойчивой психологической готовности к экзаме
ну;
- обеспечить контроль формирования у обучающихся умений заполнять бланки ЕГЭ стро
го в соответствии с требованиями рособрнадзора;
- по итогам муниципальной диагностической работы по русскому языку в форме ЕГЭ ор
ганизовать и провести работу над ошибками, взаимооценку задания № 27 по 12 критериям 
оценивания сочинения;
- обеспечить систематический контроль формирования у обучающихся устойчивых зна
ний решения заданий КИМ по основным предметам и предметам по выбору, представлен
ных в тестовой части и заданиях с развернутым ответом.

4.06 итогах школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школь
ников в Орджоникидзевском районе в 2021 году. ^Никель Л.В., главный специалист 
Управления образования);

Рекомендовать руководителям образовательных организаций по четвертому во
просу информацию принять к сведению.

5. О результатах мониторинга организации горячего питания в общеобразователь
ных организациях в 2021 году (Байкова Т.В.- методист методического кабинета Управле
ния образования).

По пятому вопросу принять информацию к сведению. Рекомендовать руководи
телям общеобразовательных организаций:

- обеспечивать своевременное предоставление отчетов по школьному питанию, 
осуществлять персональный контроль за отправкой отчетной документации в Управление 
образования и работы пищеблока организации;



- продолжать работу с родительской общественностью по вопросу контроля орга
низации школьного питания;

-обеспечить регистрацию общеобразовательных организаций на сайте «Честный 
знак» в целях участия в информационной системе мониторинга за оборотом молочной 
продукции. Срок исполнения до 25.12.2021 г;

-разместить информацию о питании обучающихся на сайте «niig.su» в программное 
средство «национальный проект «Демография» дети» в целях реализации принципов здо
рового питания и снижения рисков нарушений здоровья у детей.

Срок исполнения до 25.12.2021 г.

6.0 результатах аттестации педагогических работников Орджоникидзевского 
района в 2021 году (Данилова Н.В.-специалист-инспектор Управления образования).

По шестому вопросу информацию о проекте нового Порядка аттестации принять 
к сведению. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить де
тальное изучение проекта и руководствоваться при подготовке аттестационных материа
лов после вступления нового Порядка в действие.

7.0 соблюдении мер безопасности при проведении мероприятий в образовательных 
организациях Орджоникидзевского района в период новогодних каникул и о дежурстве 
в праздничные дни. (Луценко В.Б,- главный специалист Управления образования, содо
кладчик (по согласованию) Куликов А.С., старший инспектор ОНДГ1Р по Ширинскому и 
Орджоникидзевскому районам УН ДПР ГУ МЧС России по РХ. старший лейтенант внут
ренней службы );

По седьмому вопросу принять информацию к сведению. Рекомендовать руководи
телям общеобразовательных организаций:

- в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья участников образовательного 
процесса принять все исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности об
разовательных организаций. Тщательно обследовать учебные кабинеты, жилые и служеб
ные помещения. Проверить исправность систем пожарооповещения и пожаротушения, 
состояние путей эвакуации людей, готовность имеющихся первичных средств пожароту
шения;

- организовать проведение разъяснительной работы среди обучающихся образова
тельных организаций о необходимости соблюдения в каникулярный период особой осто
рожности при обращении с огнем, катании на ледовых покрытиях, нахождении на улице в 
сильный мороз.

- согласно утвержденному по 0 0  графику обеспечить дежурство ответственных 
лиц в образовательных организациях в праздничные дни и каникулярный период. Ответ
ственным дежурным по образовательным организациям докладывать ответственному де
журному по Управлению образования в период с 01.01.2022 г. по 10.01.2022 г. ежедневно 
с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00 о состоянии дел в ОО, в случае возникновения чрезвычай
ных ситуаций в образовательной организации или с несовершеннолетними детьми на за
крепленной территории, сообщать в Управление образования дежурным ответственным 
лицам незамедлительно.

- принять меры по установлению постоянной связи с экстренными службами района 
(Единая диспетчерская служба района -  2-24-16, дежурный Отд МВД по Орджоникидзев
скому району -  2-26-00, ГКУ РХ «Противопожарная служба» - 2-18-03) и своевременно 
информировать их в случае необходимости;

8. Об участии общеобразовательных организаций в мероприятиях, направленных на 
поддержку и развитие способностей и талантов у обучающихся Орджоникидзевского 
района (Маковцева Т.Ю., заместитель руководителя Управления образования).



По восьмому вопросу принять информацию к сведению. Рекомендовать руково
дителям общеобразовательных организаций обеспечить:

-обновление форм выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де
тей и молодежи, разработку и реализацию школьных программ, направленных на выяв
ление и сопровождение одарённых обучающихся, программ психолого-педагогического 
сопровождения одарённых обучающихся. Срок исполнения до 01.02.2022;

-целевую подготовку обучающихся к участию в олимпиадах и иных интеллектуаль
ных состязаниях, относящихся к федеральному Перечню олимпиад школьников и их 
уровней по профилям;

-поддержку педагогических работников МБОУ. имеющих высокие достижения в ра
боте с одарёнными детьми, повышение квалификации и профессиональную переподго
товку работников в связи с задачами по выявлению, поддержке и развитию способно
стей и талантов у детей и молодёжи, оказывать консультационную и организационно - 
управленческую поддержку на уровне образовательных организаций в вопросах разра
ботки и реализации индивидуальных учебных планов и индивидуальных образователь
ных программ, в вопросах организации сетевого взаимодействия по данному направле
нию.

9. Разное.
9.1 Об итогах проведения тренировочного экзамена по русскому языку в форме 

ЕГЭ для выпускников Орджоникидзевского района (Никель Л.В., главный специалист 
Управления образования);

По пункту 9.1 информацию принять к сведению. Рекомендовать руководителям 
общеобразовательных организаций обеспечить качественную подготовку обучающихся к 
государственной итоговой аттестации в 2022 году.

9.2. О соблюдении санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) меро
приятий в ОО в период подготовки и проведения новогодних мероприятий (Маковцева 
Т.Ю., заместитель руководителя Управления образования);

По пункту 9.2 информацию принять к сведению. Рекомендовать руководителям 
общеобразовательных организаций:

-обеспечить исполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Хакасия 
от 10.12.2021 № 19-00-07/23-27317-2021 «О профилактике острых респираторных вирус
ных инфекций, в т.ч. новой коронавирусной инфекции при проведении новогодних меро
приятий для детей»

- усилить контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками;
- предусмотреть проведение праздничных мероприятий (рождественских, новогод

них) с детьми в образовательных организациях при неукоснительном соблюдении разоб
щения по классам (группам);

- обеспечить персональный контроль соблюдения требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства, включая проведение термометрии на входе, дез
инфекции помещений после каждого мероприятия;

-осуществлять допуск родителей (родственников), имеющих сведения о закончен
ной вакцинации против KOVID-19 или сведений о перенесенном заболевании за послед
ние 6 месяцев.

Руководитель Управления образования Е.В.Данилова


