
ПРОТОКОЛ 

по итогам Дня Управления образования Администрации Колпашевского района в МБОУ «Новоселовская СОШ»  

в части обеспечения устойчивого развития системы образования Колпашевского района и сохранения единого образовательного 

пространства, в целях изучения состояния деятельности муниципальной образовательной организации 

  

24 ноября 2022 года в МБОУ «Новоселовская СОШ» проведен День Управления образования в соответствии с приказом Управления 

образования от 24.10.2022 № 946 «О проведении Дня Управления образования в МБОУ «Новоселовская СОШ» по утвержденной программе. 

В ходе Дня Управления образования представлена образовательная деятельность педагогических работников образовательной организации. 

По итогам Дня Управления образования сформированы следующие предложения: 

 

 

 Поручения Срок исполнения Ответственный от МОО Ответственный  

от Управления  

образования 

1 1.Одобрить опыт работы МБОУ «Новоселовская 

СОШ» по формированию благоприятного 

психологического микроклимата в педагогической 

среде. 

2.Одобрить работу МБОУ «Новоселовская СОШ», 

направленную на создание условий обучения и 

воспитания в соответствии со стандартом «Школа 

Минпросвещения России» на основе детального 

анализа результатов самодиагностикив в разрезе 

магистральных направлений. 

3.Предусмотреть в плане работы образовательной 

организации мероприятия, направленные на 

повышение компетенций педагогических работников 

по вопросам критериального оценивания, 

объективного оценивания образовательных 

результатов. 

4.Совершенствовать механизмы управления 

качеством образования на уровне образовательной 

организации с учетом замкнутого управленческого 

цикла. 

  

  

  

  

  

  

   

2023, 2024 

  

  

  

  

  

постоянно 

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

  

Сергачева К.А., заместитель 

начальника Управления 

образования 

2 1.Одобрить положительный опыт по вопросу 

наставничества «учитель-ученик», «ученик-ученик» 

в части профилактики учебной неуспешности и 

профилактики деструктивного поведения 

обучающихся. 

  

  

  

  

 

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

  

Чернова Н.В., начальника отдела 

развития образования  



2.Рассмотреть вопрос о форме наставничества 

(традиционное, групповое, флэш-наставничество, 

сетевое наставничество) для назначении 

наставника  Лебедевич А.С., учителю химии и 

биологии, в части формирования и развития 

методической компетентности учителя. 

3.Осуществлять системный анализ данных 

оценочных процедур (ВПР, НОКО и т.п.) 

своевременно выявлять «проблемных» 

обучающихся, требующих особых мер 

педагогической поддержки. 

4.Сравнивать результаты внешней системы оценки 

качества образования с результатами внутренней 

оценки с целью выявления корреляции/взаимосвязей 

результатов и определения достижения и дефицитов 

качества образования для принятия управленческих 

решений. 

5.Рассмотреть вопрос об организации регулярных 

коллективных обсуждений образовательных 

результатов обучающихся по итогам внешней и 

внутренней оценки качества образования с целью 

принятия эффективных управленческих решений. 

6.Обеспечить объективность оценочных процедур 

как на этапе проведения, так и на этапе проверки 

работ.  

7.Предусмотреть в плане методической работы 

школы, мероприятия направленные на выявление и 

устранение дефицитов  учителей, с учетом 

полученных данных оценочных процедур. 

8. В связи с окончанием сроков Программы 

развития, разработать новую Программу развития 

образовательной организации и представить ее на 

согласование Учредителю. 

до 15.12.2022 

  

  

  

  

 

постоянно 

  

  

  

постоянно 

  

  

  

  

  

постоянно 

  

  

  

 

постоянно 

  

01.02.2023 

  

  

  

до 01.05.2023 

3 
 1.Одобрить положительный опыт МБОУ 

«Новоселовская СОШ» по вопросам организации 

мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности. 

2.Активизировать работу по вовлечению 

обучающихся в ВВПОД «Юнармия». 

  

  

  

  

  

09.12.2022 

  

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

Григоренко А.Ю., главный 

специалист 



3.Рассмотреть возможность проведения на базе 

МБОУ «Новоселовская СОШ» сетевого 

образовательного  мероприятия - «Слёт «Вперед 

Юнармейцы». Внести предложения в реестр. 

4.Рассмотреть возможность проведения на базе 

МБОУ «Новоселовская СОШ» профильной 

юнармейской смены в рамках ЛДП. Внести 

предложения в Управление образования. 

5.Оценить достаточность материально-технической 

базы МБОУ «Новоселовская СОШ» для внедрения 

курса начальной военной подготовки. При 

необходимости обновить. 

09.12.2022 

  

  

  

30.12.2022 

 

 

 

30.12.2022 

4 1. Обновить информацию на стенде о школьной 

службе медиации(примирения). 

2.Обновить информацию на официальном сайте о 

школьной службе медиации (примирения). 

 3.Направить на обучение обучающихся (медиаторов) 

школьных служб медиаций (примирений) по 

медиативному восстановительному подходу. 

30.12.2022  

 Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ»  

  

Копыткова Е.А., ведущий 

специалист 

5  1.Разместить сформированный единый график 

оценочных процедур с соответствующим названием 

на сайте ОО на главной странице подраздела 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации» в виде электронного документа.  

2. Провести анализ ВПР, результаты которых уже 

прошли обработку, засчитаны и опубликованы на 

сайте ФИС ОКО. 

 07.12.2022 

 

 

 

 

30.12.2022 

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ»  

Комарова П.Э.,ведущий специалист 

6 1.Организовать прохождение комиссии ПМПК 

детям, испытывающим трудности в обучении. 

2.Проводить разъяснительную работу с родителями 

о необходимости прохождения комиссии ПМПК (в 

случае выявления проблем в обучении). 

3.Своевременно заполнять отчётность, информацию 

о детях, имеющих рекомендации ПМПК на 

обучение. АИС «Сетевой город». 

4.Обучающемуся  Беренс Владимиру Эдуардовичу 

пройти переосвидетельство в ТПМПК для 

определения условий получения образования. 

5. В рамках дополнительного образования педагогам 

школы работать над формированием активной 

постоянно  

  

  

  

  

  

  

  

10.01.2023 

  

  

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ»  

Литвинчук М.А., специалист 1 

категории 



позиции детей с ОВЗ, поощрять самостоятельность и 

независимость, формировать у детей с ОВЗ 

стремление и потребности участвовать в устройстве 

праздников и культурно-массовых мероприятий. 

7 1.Разработать критерии оценивания по физической 

культуре для обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе (А или Б). 

2.Одобрить положительный опыт МБОУ 

«Новоселовская СОШ» по реализации плана 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  с целью 

стимулирования педагогических работников за 

подготовку обучающихся. 

 

 

постоянно 

 

постоянно 
Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ»  

Понжаева А.В., ведущий специалист 

8 
1.Одобрить положительный опыт МБОУ «Новоселовская 

СОШ» по вопросам воспитания. 

2.Рассмотреть возможность проведения общешкольного 

мероприятия «Посвящения в Орлята». 

3.Рассмотреть возможность реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Музееведение». 

4.Разработать четкие критерии  для определения 

поощрения обучающихся за выдающиеся результаты в 

учебной, научной, спортивной, творческой деятельности, 

которым будет предоставляться право поднятия флага в 

начале учебной недели   

  

 

20.12.2022 

  

  

20.05.2023 

  

 20.12.2022 

  

  

  

  

 

 

 

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ» 

 

 

 

Хайруллина Н.В., главный 

специалист 

9 1.Рекомендовать ИП, оказывающему услуги по питанию 

обучающихся МБОУ «Новоселовская СОШ», включить в 

буфет полезную продукцию. 

2.Своевременно доводить до ИП, оказывающему услуги 

по питанию обучающихся, информацию направляемую 

Управлением образования о производителях/поставщиках 

фальсифицированной и некачественной продукции.  

постоянно  

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ»  

  

Родикова Н.Н., 

 ведущий специалист 

10  1.Одобрить положительный опыт МБОУ «Новоселовская 

СОШ» по вопросам охраны труда.  

2. Продолжить работу по своевременному ведению 

журналов по охране труда и актуализации локальных 

актов образовательной организации.  

  

  

постоянно   

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ»  

  

Дубровская Н.И., главный 

специалист 

11 
1. Одобрить положительный опыт работы МБОУ 

«Новоселовская СОШ» по кадровому делопроизводству. 

  

  

  

Токарева И.Г., директор 

МБОУ «Новоселовская 

СОШ»  

Кустова Е.С., специалист по кадрам 

и делопроизводству 



2. Указывать причину заключения срочного 

трудового договора с работниками в приказах о 

приеме на работу. 

3. Произвести перерасчет компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении Мурзину 

М.А. (приказ от 31.08.2022 № 39-к), Токареву А.А. 

(приказ от 31.08.2022 № 38-к). 

4. Рассмотреть возможность и направить на курсы 

повышения квалификации специалиста, 

ответственного за кадровое делопроизводство. 

постоянно 

  

 

30.12.2022 

  

  

  

31.03.2023 

 

 
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________________ 
А.Ю.Григоренко, главный специалист Управления образования_____________________________ 
Е.А.Копыткова, ведущий специалист Управления образования ______________________________ 
П.Э.Комарова, ведущий специалист Управления образования _______________________________ 
М.А.Литвинчук, специалист 1 категории Управления образования___________________________ 
А.В.Понжаева, ведущий специалист Управления образования_______________________________ 
Н.Н.Родикова, ведущий специалист Управления образования _______________________________ 
Н.И.Дубровская, главный специалист Управления образования______________________________ 
Е.С.Кустова, специалист по кадрам и делопроизводству____________________________________ 
Н.В.Хайруллина, главный специалист Управления образования______________________________ 
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