
ПРОТОКОЛ
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района 

в МКОУ «ОСОШ» в части организации основного общего образования и среднего общего образования

15 декабря 2021 года в МКОУ «ОСОШ» проведен День Управления образования в соответствии с приказом Управления 
образования от 15.11.2021 № 1028 по утвержденной программе. В ходе Дня Управления образования представлена образовательная 
деятельность педагогических работников образовательной организации. По итогам Дня Управления образования сформированы 
предложения:

№
п/п

Поручения Срок
исполнения

Ответственный от 
МОО

Ответственный 
от Управления 

образования
1 1 .Совершенстоватть внутреннюю систему оценки качества образования.

2.Работу по повышению качества образовательных результатов строить с учетом 
аналитики результатов внешних оценочных процедур, достигнутых 
обучающимися предметных результатов.
3 .При оценке выполнения рабочих программ по предмету включать данные о том, 
какая часть учащихся достигла каждого из планируемых образовательных 
результатов и предложения педагогов о мерах по повышению качества 
образовательных результатов.
4.Использовать информацию о достигнутых образовательных результатах для 
принятия управленческих решений.

Постоянно Гордиенко Н.А., 
директор МКОУ 

«ОСОШ»

Сергачева К.А., 
заместитель начальника 

Управления 
образования

2 1 .Актуализировать методическую работу в школе, в том числе определить и 
включить в план методической работы мероприятия, которые способствуют 
реализации муниципальной методической темы 2021-2022 учебного года.
2.Организовать посещение уроков/занятий с целью оценки их на соответствие 
современным требованиям к проведению уроков/занятий.

01.03.2022

Постоянно

Гордиенко Н.А., 
директор МКОУ 

«ОСОШ»

Чернова Н.В., 
начальник отдела 

развития образования

3 1. Актуализировать программу развития МКОУ «ОСОШ» в части эффективных 
показателей её реализации (количественных и качественных).
2. Ориентировать учащихся на профессии (виды деятельности), востребованные в 
районе, области.
3. В работе с обучающимися использовать различные формы наставничества.
4. Скорректировать настройку проекторов в учебных кабинетах.

01.03.2022 

Постоянно

Постоянно
01.03.2022

Гордиенко Н.А., 
директор МКОУ 

«ОСОШ»

Анянова О.Б., главный 
специалист

4 Разместить на информационном стенде сведения о медиаторах МКОУ «ОСОШ» 15.02.2022 Гордиенко Н.А., 
директор МКОУ 

«ОСОШ»

Анисимова Т.В., 
ведущий специалист



5 1. Актуализировать программу воспитания МКОУ «ОСОШ» в части эффективных 
показателей её реализации (количественных и качественных).
2. Определить ответственных лиц за реализация направлений 
(модулей)программы воспитания.

01.03.2022 Гордиенко Н.А., 
директор МКОУ 

«ОСОШ»

Хайруллина Н.В., 
ведущий специалист

6 Продолжить работу:
1) по охране труда работников МКОУ «ОСОШ»;
2) по профилактике детского травматизма в МКОУ «ОСОШ».

Постоянно Гордиенко Н.А.. 
директор МКОУ 

«ОСОШ»

Дубровская Н.И., 
ведущий специалист

7 1. Разделить приказы по личному составу и предоставление отпусков работникам 
по разным номенклатурным делам.
2. Своевременно заполнять журнал по учету приказов по личному составу.
3. Убрать из личных дел документы, не являющиеся обязательными (карточки 
формы Т-2, уведомления об отпусках, заявление на отпуск и пр.).

01.02.2022

Постоянно
01.02.2022

Гордиенко Н.А., 
директор МКОУ 

«ОСОШ»

Кустова Е.С., 
специалист по кадрам и 

делопроизводству

Члены рабочей группы:
С.В.Браун, начальник Управления образования 
К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образования 
Н.В.Чернова, начальник отдела развития образования Управления^образования 
О.Б.Анянова, главный специалист Управления образования 
Н.В.Хайруллина, ведущий специалист Управления образования 
Т.В.Анисимова, ведущий специалист Управления образования 
Н.И.Дубровская, ведущий специалист Управления образования 
Е.С.Кустова, специалист по кадрам и делопроизводству Управления образования


