
ПРОТОКОЛ
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района 

в МАОУ «СОШ № 2» в части организации дошкольного, начального общего, основного общего образования

07 октября 2020 года в МАОУ «СОШ № 2» проведен День Управления образования в соответствии с приказом Управления 
образования от 25.09.2020 № 716 по утвержденной программе. В ходе Дня Управления образования представлена образовательная 
деятельность педагогических работников образовательной организации. По итогам Дня Управления образования сформированы 
предложения:

№
п/п

Предложения Срок
исполнения

Ответственный от 
МОО

Ответственный 
от Управления 

образования
1 1 .Обеспечить на всех уровнях образования преемственность реализации 

программ естественно-научной, физико-математической направленностей в части 
содержания образования.
2.Проанализировать работу по формированию естественно-научной грамотности 
школьников с учетом данных исследования по модели PISA, предусмотреть 
мероприятия, направленные на повышение естественно-научной грамотности 
школьников.
3.Изменить подходы к организации проектной деятельности учащихся, в том 
числе исследовательского характера, в части четкой постановки цели и задач 
проектной деятельности в условиях общеобразовательной организации.

01.09.2021

15.12.2020

01.09.2021

Сорокина О.А., 
директор МАОУ 

«СОШ №2»

Сергачева К.А., 
заместитель начальника 

Управления 
образования

2 1.Провести корректировку мероприятий плана методической работы школы с 
учетом проведенного мониторинга профессиональных затруднений педагогов, в 
том числе тем педагогических советов, внутришкольных семинаров, мастер- 
классов и т.д.
2.С целью повышения профессионального мастерства педагогов МАОУ «СОШ 
№2» организовать работу по разработке и реализации индивидуального 
маршрута профессионального развития педагогов.
3.С целью снижения нагрузки опытных педагогов школы оценить 
целесообразность проведения образовательных мероприятий по трансляции 
педагогического опыта на разных уровнях и использовать их потенциал для 
повышения профессиональной компетенции молодых и малоопытных педагогов 
школы.

15.12.2020

01.09.2021 

15.12.2020

Сорокина О.А., 
директор МАОУ 

«СОШ №2»

Чернова Н.В., 
начальник отдела 

развития образования



3 1 .Обеспечить преемственность и поэтапность реализации образовательных 
программ по робототехнике на всех уровнях образования.
2.Соблюдать СанПиН в части светового режима и времени работы с 
компьютерной и мультимедийной техникой на учебных занятиях/уроках.
3.Мотивировать педагогов на участие в профессиональных конкурсах, 
обеспечить методическое сопровождение участия педагогов в профессиональных 
конкурсах.

11.01.2021

Постоянно

Постоянно

Сорокина О.А., 
директор МАОУ 

«СОШ № 2»

Анянова О.Б., главный 
специалист

4 1 .Использовать аналитические материалы по результатам оценочных процедур 
для повышения качества образования.
2.Внести корректировки в содержание планов работы педагогов-наставников с 
молодыми педагогами в части планирования структуры и содержания уроков в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Постоянно 

До 01.12.2020

Сорокина О.А., 
директор МАОУ 

«СОШ № 2»

Харламова Л.Л., 
ведущий специалист

5 1 .Разграничить зоны ответственности семьи и школы в осуществлении 
воспитательной деятельности.
2.Разработать программы дополнительного образования в рамках мероприятий 
по созданию новых мест в 2021 году с учетом реализации Концепции развития 
физико-математического и естественно-научного образования, 
совершенствования профориентационной работы со школьниками.
3.Совершенствовать работу общественно-деловых объединений в 
образовательной организации с учетом федеральных методических 
рекомендаций.

До 01.12.2020 

До 01.01.2021

Постоянно

Сорокина О.А., 
директор МАОУ 

«СОШ № 2»

Хайруллина Н.В., 
ведущий специалист

6 1.Обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками (маска должна 
плотно прилегать к лицу, закрывать нос и рот), социальной дистанции 
педагогами на уроках/учебных занятиях.

2.Осуществлять взаимодействие с членами Родительского контроля за 
организацией горячего питания в школе.
3. Своевременно обновлять информацию на сайте школы в рубрике «Горячее 
питание»

В период 
режима 

повышенной 
готовности 
Постоянно

Постоянно

Сорокина О.А., 
директор МАОУ 

«СОШ № 2»

Родикова Н.Н., ведущий 
специалист

.. ....

Члены рабочей группы:
С.В.Браун, начальник Управления образования 
К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образов 
Н.В.Чернова, начальник отдела развития образования Управления образования_ 
О.Б.Анянова, главный специалист Управления образования_____ , ■

Н.В.Хайруллина, ведущий специалист Управления образования 
Л.Л.Харламова, ведущий специалист Управления образования 
Н.Н.Родикова, ведущий специалист Управления образования_______________


