
Управление образования Администрации Орджоннкидзевек г: района
Республики Хакасия 

РЕШЕНИЕ
совещания с руководителями образовательных зрганноаииш 

Орд/конпкндзевското района

17.03.2022 года Xi 3
1. О повышении качества обучения в общеобразовательных организациях ::: -о . - .7 7

главный специалист Управления образования. Трегубова В.В., завеоующая методическим кабине
том. Управления образования, содокладчики: заместители оиректора по УРз.

По первому вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководителям 
общеобразовательных организаций:

- рассмотреть на педагогических советах, ШМО причины снижения качества по конкрет
ному классу, конкретному педагогу и принять управленческие решения;

- подготовить аналитическую справку о качестве обучения за III четверть и предоставить в 
Управление образования до 01,04.2022г.;

- организовать мониторинг внутренней системы оценки качества образования по направ
лениям (утвердить приказом): соответствие требованиям ФГОС, формирующее оценивание, фор
мирование функциональной грамотности, современный урок, использование методов и приемов 
современных технологий;

- провести анализ качества образования в МБОУ по итогам 3-х четвертей, в срок до 1 ап
реля определить эффективные меры по устранению дефицитов обучающихся группы риска, обо
значить это задачей для каждого педагога, обеспечить контроль до окончания учебного года;

- соотнести планируемые риски участия в ВПР и ГИА с показателями качества внутренней 
системы оценки и принять эффективные управленческие решения (подтверждающие документы 
представить в Управление образования в срок до 1 апреля).

2.0 соблюдении Порядка проведения Всероссийских проверочных работ в 2022 году и о 
мерах по обеспечению объективности образовательных результатов {Никель Л.В., главный 
специалист Управления образования)

По второму вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководителям об
щеобразовательных организаций:

- обеспечить проведение ВПР в 2022 году в соответствии с Порядком, утвержденным при
казом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 17.02.2022 № 100-139;

- провести разъяснительную работу с педагогами, обучающимися, родителями по форми
рованию позитивного отношения к объективности проведения ВПР, до 01.04.2022;

- при осуществлении проверки работ участников ВПР обеспечить строгое соблюдение кри
териев оценивания и применять единые подходы к оцениванию всех работ;

- обеспечить объективность образовательных результатов.

3. О реализации мероприятий по обеспечению летней занятости обучающихся и вос
питанников в период летней оздоровительной кампании 2022 года. Занятость детей и под
ростков, состоящих на всех видах учета (в т.ч. и «группы риска») (Маковцева Т.Ю., замести
тель руководителя Управления образования (информационно).

По третьему вопросу принять информацию к сведению.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- организацию совместной деятельности с ГКУ РХ «Центр занятости населения» по трудо

устройству детей группы «риска» и детей СОП. в соответствии с заявленной Управлением обра
зования квотой. Обеспечить предоставление необходимых документов в ГКУ РХ «ЦЗН» для за
ключения договоров, срок исполнения - до 06.05.2022 года;

- предоставление в Управление образования списков несовершеннолетних, состоящих на 
всех видах профилактического учета для трудоустройства в летний период, согласно квоте, срок 
исполнения - до 20.04.2022 года;

- предоставление в Управление образования Орджоникидзевского района утвержденного 
графика работы спортивной площадки на территории МБОУ в период летних каникул 2022 года, 
срок исполнения - до 06.05.2022 года;

-предоставление списков кандидатов на республиканские профильные смены, согласно 
предложенным квотам и предложенной форме. Учитывать, что для категории кандидатов (ТЖС - 
без родительской платы, не более 1 кандидата от организации), срок исполнения - до 
15.05.2022 года;

- выполнение санитарйых правил СГ12.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», реко-



мендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по РХ. изложенных в письме от 17.03.2021 № 19-00-07/23-4549-2021 «Об ор
ганизации работы лагерей». Обеспечить устранение выявленных несоответствий по результатам 
экспертных заключений о несоответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям работ и 
услуг по осуществлению оздоровления детей в оздоровительных учреждениях дневного пребыва
ния, выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия в Ширинском рай
оне», срок исполнения - до 01.05.2022 года;

- выполнение мероприятий, предусмотренных приказом Управления образования Админи
страции Орджоникидзевского района от 01.03.2022 г. № 83 «Об утверждении плана мероприятий 
по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2022 году в общеобразователь
ных организациях Орджоникидзевского района»:

-до 20.03.2022 года в организациях локальными актами МБОУ утвердить ответственных 
лиц за подготовку и реализацию летней оздоровительной кампании, назначить начальников лет
них оздоровительных площадок, утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ЛОК 
в общеобразовательных организациях Орджоникидзевского района;

- до 28.03.2022 года сформировать предоставить в Управление образования Орджоникид
зевского района заявление Центр гигиены и эпидемиологии и пакет документов, согласно при
ложению 2 к приказу УО, для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы аккредито
ванной на данный вид деятельности организацией и последующим получением санитарно- 
эпидемиологического заключения о возможности функционирования летних оздоровительных 
площадок, вместе с тем, для МБОУ «Копьевская ССОШ» - о возможности функционирования 
лагеря труда и отдыха;

- до 28.03.2022 обеспечить готовность и направление заявления о включении в реестр ор
ганизации отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Хакасия, по форме (прило
жение 1 к Порядку формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления 
на территории Республики Хакасия, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Республики Хакасия от 02.12.2021 № 330 д «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Хакасия») в Мини
стерство труда и социальной защиты РХ.

- перед началом смены необходимо обеспечить обследование:
-всего персонала -  на КОВИД-19 с определением антигена возбудителя по эпидемиологи

ческим показаниям (не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу работников);
- работников пищеблоков, работников, привлекаемых к раздаче пищи, лиц, осуществляю

щих эксплуатацию водопроводных сооружений -  на носительство возбудителей острых кишеч
ных инфекций (рота, норовирусных инфекций), а также до начала оздоровительного сезона прове
дение вакцинации против дизентерии Зонне.

4. О проведении ГИЛ в 2022 году. О ходе подготовки обучающихся «группы риска» к 
ГИА 2022 (Никель Л.В., главный специалист Управления образования, содокладчики: заместители 
директора по УР).

По четвертому вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководителям 
общеобразовательных организаций:

- обеспечить качественную подготовку обучающихся к ГИА в 2022 году;
- усилить контроль подготовки к ГИА обучающихся «группы риска», при необходимости 

привлекать к процессу подготовки обучающихся законных представителей, субъекты профилак
тики (Управление образования, КДН и др.)

5. Разное
5.1. Об активизации работы по патриотическому воспитанию обучающихся 
МБОУ (Кривошеева И.В., заместитель Главы Орджоникидзевского района)

По пятому вопросу информацию принять к сведению. Рекомендовать руководителям 
общеобразовательных организаций обеспечить корректировку программ и планов воспитательной 
работы на 2022 год, разработку программ летнего оздоровительного отдыха, внести необходимые 
дополнения(дополнения) в планы воспитательной работы, предусмотреть проведение мероприя
тий патриотической направленности. Предоставить в Управление образования на электронный 
адрес: makovceva.t@rnail.ru с учетом указанных рекомендаций откорректированные планы воспи
тательной работы МБОУ в срок до 01.04.2022 года.

Руководитель Управления образования Е.В.Данилова

mailto:makovceva.t@rnail.ru

