
ПРОТОКОЛ
по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района в МБОУ «СОШ № 5» 

в части обеспечения устойчивого развития системы образования Колпашевского района и сохранения единого образовательного 
пространства, в целях изучения состояния деятельности муниципальной образовательной организации

11 апреля 2022 года в МБОУ «СОШ  № 5» проведен День Управления образования в соответствии с приказом Управления образования от 
14.03.2022 №  198 «О проведении Дня Управления образования в МБОУ «СОШ № 5» 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. Организовать осуществление контроля педагогическими работниками рассадки 

обучающихся в классе с учетом ростовозрастных особенностей и маркировки 
ученической мебели (раздел 6 СанПиН 1.2.3685-21).
2. Ввиду значительных временных затрат, требующихся для выполнения заданий, 
направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся, 
планировать работу с такими заданиями, в том числе в рамках соответствующих 
курсов внеурочной деятельности.

постоянно Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Домрачева Ю.В.

Сергачева К.А., 
заместитель начальника 

Управления 
образования

2 1 .Актуализировать инструкции и локальные акты школы. Так в инструкции № 35 
по пожарной безопасности указаны утратившие силу правила противопожарного 
режима. В инструкции № 42 по антитеррористической безопасности не указаны 
сотрудники охраны.

20.05.2022
Директор МБОУ 

«СОШ № 5» 
Домрачева Ю.В.

Григоренко А.Ю., 
главный специалист

2.Актуализировать информацию на стенде напротив помещения для охраны -  
указан неверный номер МЧС (010 вместо 101), указан старый номер Управления 
образования.

20.05.2022
Директор МБОУ 

«СОШ № 5» 
Домрачева Ю.В.

3.Дополнить уголок антитеррористической безопасности наглядными пособиями, 
локальными актами школы по действиям при обнаружении подозрительных лиц 
или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта, а также плана эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности. Сейчас только информация об уровнях 
террористической опасности.

20.05.2022
Директор МБОУ 

«СОШ № 5» 
Домрачева Ю.В.

4.3наки пожарной безопасности расположены на недопустимой высоте менее 2 
метров от пола. 01.07.2022

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Домрачева Ю.В.
3 1. Продолжить формирование функциональной грамотности обучающихся.

2. Выявить технологии, методы, приёмы, которые эффективны для формирования 
функциональной грамотности обучающихся, применять их в системе.

постоянно Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Домрачева Ю.В.

Анянова О.Б., 
главный специалист



3. Продолжить работу с результатами оценочных процедур, в том числе с 
результатами ВПР, представленными на портале ФИС ОКО.
4. Использовать критериальное и формирующееся оценивание образовательной 
деятельности обучающихся на уроках, внеурочных занятиях.
5. Применять различные формы наставничества обучающихся.
6. Осуществлять методическое сопровождение деятельности педагогов и 
обучающихся, в том числе в конкурсах.

4 1. Использовать аналитические материалы по результатам оценочных процедур 
для повышения качества образования.
2. Предусматривать при планировании работы приемы дифференцированного 
подхода в обучении детей с ОВЗ.
3. Спланировать работу по сформированности у учащихся ЗБ класса техники 
чтения, руководствуясь нормативами по ФГОС НОО в части оценки достижения 
планируемых результатов.

Постоянно

20.05.2022

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Домрачева Ю.В.

Акбарова А.В., 
ведущий специалист

5 Использовать в работе диагностическую карту по выявлению детей, 
испытывающих трудности в обучении (младший школьный возраст).

постоянно Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Домрачева Ю.В.

Анисимова Т.В., 
ведущий специалист

6 1. Использовать результаты ВПР для самоанализа, выявления успехов или 
затруднений у обучающихся.

постоянно Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Домрачева Ю.В.

Комарова П.Э, ведущий 
специалист

7 1. Питание детей осуществлять в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».
2. Устранить замечания: нарушена целостность упаковки горбуши, отсутствуют 
ярлычки на х/б изделия, фактическая масса порции супа, не соответствует 
требуемой (200 гр. вместо 250 гр.).

постоянно

15.05.2022

Директор МБОУ 
«СОШ № 5» 

Домрачева Ю.В.

Родикова Н.Н., 
ведущий специалист

8 Ознакомить работников МБОУ «СОШ № 5» (Демидович П.С., Логунова Ю.Н., 
Панова Т.Г.) с графиком отпусков на 2022 год.

20.05.2022 Секретарь учебной 
части 

Ивачева С.В.

Кустова Е.С., 
специалист по кадрам и 

делопроизводству

Члены рабочей группы:
С.В.Браун, начальник Управления образования
К.А.Сергачева, заместитель начальника Управления образо
Н.В.Чернова, начальник отдела развития образования Управления образований 
О.Б.Анянова, главный специалист Управления образования_
А.Ю.Григоренко, главный специалист Управления образования . , 
А.В.Акбарова, ведущий специалист Управления образования
Т.В.Анисимова, ведущий специалист Управления образования S ;  ,
П.Э.Комарова, ведущий специалист Управления образования }Сс.я
Е.С.Кустова, специалист по кадрам и делопроизводству Управления обраазования

I


