
Совещание руководителей ОО 

«Основные итоги деятельности системы образования района в 2019-2020 

году в задачи на 2020-2021 учебный год» 

04.09.2020, 11.00 

Повестка 

№ ФИО Тема Регламент 

1. 

 

  

Шорохова 

Ю.М. 

«Основные итоги 

деятельности дошкольного  

образования 

за 2019-2020 учебный год и 

задачи на 2020-2021 учебный 

год» 

  

до 7 

2. 

 

  

Щербакова 

М.А 

«Основные итоги 

деятельности системы 

общего образования района в 

2019-2020 учебном году и 

задачи на 2020-2021 год» 

Итоги деятельности за  2019-

2020год и задачи на 2020-

2021 учебный год учебный 

год направления кадрового 

обеспечения» 

  

 До 20 

3 Ефимова  

А.В. 

Основные   итоги  

деятельности  2019-2020 

учебного  года  по  

цифровизации   образования  

и  задачи  на  2020-2021 

учебный год» 

До 7 минут 



3. 

 

  

Шорохова 

Ю.М. 

«Основные итоги 

деятельности по сохранению 

и укреплению здоровья 

обучающихся 

(воспитанников) за  2019-

2020 учебный год и задачи на 

2020-2021 учебный год» 

 

До 7 

4. 

 

  

Алексеева  

Я.Ю. 

«Основные итоги 

деятельности системы 

образования района 

в 2019-2020 году и задачи на 

2020-2021учебный год по 

направлению воспитательной 

работы, дополнительного 

образования» 

до 14 мин 

5 Романова  

Н.И. 

Основные   итоги    

профориентационной   

деятельности в 2019-2020 

учебном году и задачи на 

2020-2021 учебный год 

«Основные итоги 

деятельности системы 

образования района 

 в 2019-2020 году и задачи на 

2020-2021 учебный год 

учебный год по направлению 

обеспечение комплексной 

безопасности” 

 

До 12 минут 



7. 

 

  

Иванова И.В. «Итоги деятельности по 

реализации законодательства 

по  опеке и попечительству 

за  2019-2020 год и задачи на 

2020-2021 учебный год» 

15 

9 Раздел   

«Разное» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение М.А.Щербаковой, начальника отдела по работе с 

образовательными организациями комитета образования на 

совещании руководителей 



«Основные итоги деятельности системы общего образования района в 

2019-2020 году и задачи на 2020-2021 учебный год» 

Уважаемые руководители! 

  Задача деятельности системы общего образования в 2019-2020 

учебном году была следующая (слайд) . 

 

 В течение  прошлого   учебного года   продолжилось  формирование   

нормативной  правовой  базы, регламентирующей  деятельность  системы  

образования. (слайд) 

 

 Акцентируем   внимание  директоров  школ вновь на  локальный  

нормативный  акт о  текущем  контроле успеваемости  и промежуточной  

аттестации  обучающихся.  Уже  летом  при  проведении  мониторинга  

обеспечения  объективного оценивания образовательных результатов    

обучающихся департамент,  дополнительно  к  уже  всем известным  

позициям   контроля  оценивал  соответствие  установленных  данным 

локальным  актов  норм   тем,  что   используется ОО в ГИС СОЛО в  

части  веса  заданий  за   отдельные типы  заданий.   ГИС  СОЛО с   

01.09.2020  используется  всеми  ОО в  штатном  режиме,  там  закрытый  



перечень типа  заданий, а   вес  за  каждый тип  определяет школа   

самостоятельно.   Оперативная задача:  внести    в   Положение   

изменения  с тем, чтобы  и  в Положении и  в  ГИС СОЛО  были 

одинаковые  типы  заданий  и  вес за  каждый  из них. 

 В  прошлом учебном году   в отношении образовательных 

организаций  было немного проверок органов  надзора в  сфере 

образования.  В  2019 году  ни  одна  наша  организация не попала  в план 

проверок. В 2020  в  связи  с ограничительными  мерами    работа  

департамента   была  организована в рамках мониторингов. Тем не менее, 

в течение  всего  года  обеспечено информационно-правовое  

сопровождение руководителей, в том  числе  по итогам  проводимых  

мониторингов, что отражено в аналитической  части  плана  комитета 

образования. 

 

 По итогам  ВПР  2019 года  МОУ «Выскатская   ООШ»  вошла в  список 

ОО  РОСОБРАДЗОРА  с признаками необъективности.  В  июне  

Департамент  проводил  проверку  29  школ  ЛО, вошедших в эти  списки, 

в  12  из  них нарушений  требования законодательства   не  выявлено, в 

том  числе  в  единственной  в Сланцевском  районе  Выскатской  ООШ. 

И еще   результатом нашей   системной  работы  можно   считать тот  факт,  

что ни  одна  из наших школ не  вошла  в  списки   Рособранадзора   

-с признаками необъективности по итогам  ГИА -9 2019 года  

-  с низкими  образовательными  результатами  по  итогам  ВПР  и  ГИА-

2019 года 

В плане  проверок  Департамента на  2020  год  было  большое  

количество  наших  школ,   сейчас   Департамент планирует   направить 

откорректированный  план  проведения  мониторингов  на  2020 год. 



  Переходя  к условиям организации образовательной  деятельности, 

еще  раз  вспомним.  Что  2019 год  стал первым  годом   реализации 

национального  проекта  «Образование».  

 

  До  завершения  второго года  у нас  осталось  всего  4  месяца. В  

раздаточном   материале   -   целевые  показатели  района на  2020,   за  

исполнение  которых  мы  несем консолидированную ответственность. 

Особо  хочу обратить  внимание   руководителей тех  ОО, которые   

являются  базой  для  реализации  разных региональных проектов- 

вернитесь  к  своим  целевым показателям. В  декабре  будет отчет  об  их 

исполнении. В том   случае, если  Вы  их утратили, обратитесь к  куратору  

своего  проекта. 

 На  сегодня в 5  школ  района   поставлено оборудование  в рамках  

нацпроекта  «Образование», в  том средства на  средства  федерального  

бюджета. Контроль эффективности его  использования – предмет  

контроля  всех надзорных органов, включая  прокуратуру и  счетную 

палату.   Поэтому  у  вас  должна    с 01.09.2020 введена  в действие  

документация: локальные  акты, распорядительная, планирующую 

документация, и  учетная (определите   форму  журнала  учета  

использования  оборудования,   определите  ответственное  лицо и  

периодичность  контроля  использования  поставленного оборудования  в  

соответствии с  Вашей  планирующей   документацией) 

 И, самая   актуальная  до  конца  2020  года  задача для  ВСЕХ  ОО– 

информирование общественности  о  реализации нацпроекта.   В  ОО 

направлена  презентация-  очень  доступно  и понятно  изложены 

требования  к  содержанию   информации.  Ни  один из участников  



образовательных отношений  не должен  сказать, что он не участвует  в   

реализации  нацпроекта.  В  связи  с этим    базовые  ОО  ежемесячно  

направляют информацию  для  размещения на  информационных  ресурсах  

комитета,  все остальные  ОО,  на  своих  ресурсах  дополнительно  к  

своей  информации о нацпроекте    репостят    информацию о нацпроекте, 

опубликованную в информационных источниках комитета, даже  если  там 

не упоминается    Ваша  ОО. 

 С  01.09.2020 начинается   реализация   ФГОС СОО  в  штатном  

режиме .  Штатное введение означает  автоматическое  включение  

данного  вопроса в сферу  интересов  надзорных  органов.  В  прошлом  

учебном  году  мы  выполнили  полностью план   информационно-

методического сопровождения   подготовки  к ведению ФГОС СОО.  

 

 Текущая  задача: с  учетом   ограничительных  мер    организовать 

обучение   по  ФГОС  СОО,  реализовать главную идею стандарта: 

повышение  образовательных результатов каждого выпускника 11 класса 

за  счет   индивидуализации  образовательной  деятельности   в  

соответствии  с образовательными  запросами.  

  Переходя  к системе  оценке  качества образования, первое на  что  

необходимо  обратить   внимание , в  прошлом  учебном  году   в  

отношении каждой   ОО   проведены   процедуры независимой   оценки  



качества 

условий  осуществления  образовательной  деятельности,  разработаны  

планы  по устранению  выявленных недостатков, определены  сроки 

ежеквартальных  отчетов  об  исполнении  планов. Просим  их  соблюдать. 

 

 



  В аналитической  части  годового  плана   отмечен особый  порядок  

ГИА   в 2020 

году:  

- выявить  пробелы  в   знаниях,  полученных в  том  числе  в ходе  

дистанционного обучения – задача  ВПР и  диагностических  работ   в 10 

классах,  в которых  все ОО  будут  участвовать в начале этого учебного  

года. 

В  условиях  необязательности  участия  выпускников  11 класса  в  

ЕГЭ в  2020 году, наш  район  в  целом  подтвердил   эффективность  

деятельности   системы  образования. 

 

  Проблемные  зоны  по     отдельным  и предметам  и   школам  

определены  в справке  по итогам ГИА – 2020 и  будут рассмотрены на   

собеседованиях. 



Конечно, общей  нашей первоочередной  задачей   является   

корректировка   муниципальной  системы  подготовки  к ГИА  с  учетом   

ограничительных мер. 

Традиционная  статистика:( результаты  поступления,   набора  в 10 

класс) 

 

Если  мы  вспомним  потенциальные  возможности   выпускников  

11класса   2020 года  при  их  поступлении  на  уровень  СОО,   то   сегодня  

можно  констатировать,  что  СОШ № 1  реализовала  их  потенциал.  

Педагогический  коллектив  СОШ № 3 не  может быть удовлетворен  

результатами  по  отдельным  предметам,  в том  числе  реализуемым  на  

профильном  уровне. 

 По   обучающимся  11 класса  в начавшемся   учебном  году, также  

мы все помним,  что  в   СОШ № 1 и  СОШ № 3  наиболее  высокий  

уровень готовности  к  освоению программы  СОО. 



 

Набор   в 10 класс в  2020 году и  в части  количества  обучающихся, 

и  в  части  доли обучающихся, имеющих  «3»,  свидетельствует   о низком  

качестве  образования на   уровне  ООО 

 

 И  , конечно,   главный объективный  показатель 

конкурентоспособности  наших выпускников -   их    дальнейшие    

образовательные  маршруты   



 

К  сожалению,  не  можем  сделать сводную по  район, т.к.  нет  

данных о поступлении выпускников  11  класса СОШ № 2, в  этом  году , 

но есть факты : 

- увеличилось  доля  выпускников, поступивших  на  внебюджет, 

даже  с  высокими  баллами. 

- 3  медалистки  СОШ № 6  с высокими  баллами  ЕГЭ   поступили  в  

ОО СПО  и одна -  трудоустраивается.  

- доля выпускников, поступивших в  соответствии с  

образовательным  маршрутом, указанным  в карте  выбора-26%-27%. 

Все это  может являться  подтверждением низкого  уровня  

эффективности профориентационного  сопровождения  на  уровне  СОО,  

мы неадекватно  оцениваем    возможности  и   способности  на старте  11  

класса.  Какие  причины  видят  педагогические  коллективы  школ – об  

этом  разговор на   собеседовании. 

Если  вернуться  к  задаче   на  прошлый  учебный  год,  задача 

«Развитие системы  управления  качеством  образования на  основе  

получения  актуальной,  объективной, достоверной  информации»   решена 

в  части  нормативного обеспечения,  определения  направлений адресного 

сопровождения  школ,  информационно-методического и   правового  

сопровождения  руководителей. 

Выявленные  проблемы   указаны в  плане  комитета  образования 

(слайды) 



 

 

 

 



 

Задача    общего образования  на  2020-21 учебный год  

 

  включена  в резолюцию районного педагогического совета. 

 

Один  из основных прогнозируемых результатов – обеспечение  

объективности  при  проведении  оценочных  процедур. 

  В завершении , уважаемые  директора  школ,  просим  Вас  обратить  

внимание  на  сборники  комитета общего и профессионального  

образования  Ленинградской  области, полученные накануне  начала  

нового  учебного  года.  Несмотря  на то,  что  в  них  анализируются  

статистические данные  2018,2019  календарных лет,  рекомендуем их 

внимательно  изучить и  использовать  в работе   в  целях  погружения в  

единое  информационно-методическое  пространство,  еще  раз 

актуализации   целей  и  задач   государственной  образовательной  



политики  и  использования,  в  первую  очередь Вами  и управляющей  

командой ОО,   актуальной   терминологии   и  понятийного  аппарата. 

Также  получены  сборники метапредметных заданий  для  

начальной  школы  2-4 классы. Всего  4 комплекта,  благодаря     СОШ № 

6:  ВСЕ  школы  района   получат   комплекты в  цифровом  формате. 

Данные задания  приближены к заданиям  исследования  функциональной  

грамотности   школьников PISA. 

Перед   системой   образования  в  наступившем  учебном голу 

традиционные  задачи   обеспечения  доступного и  качественного   

образования  усложняются   дополнительными ограничительными  

условиями  осуществления  образовательной  деятельности. 

Но , как   сказал  руководитель  Роспотребнадзора, нам надо  

научиться  жить и учиться в новой  реальности,  и  получать  от  этого   

удовольствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

   
 

07.09.2020 № 215-р   
  

г. Сланцы   

   

Об итогах совещания руководителей  

образовательных организаций 

4 сентября  2020 года в соответствии с планом работы комитета образования, 

состоялось совещание руководителей  образовательных организаций. 

В ходе совещания обсуждены основные итоги деятельности системы образования 

района за  2019-2020 учебный год и задачи на 2020-2021 учебный год. На основании 

решения совещания руководителей, в целях повышения эффективности деятельности 

системы образования Сланцевского муниципального района: 

1. Руководителям образовательных организаций  обеспечить: 

1.1.  внесение корректив (при необходимости) в планирование деятельности  

образовательных организаций с учётом результатов обсуждения итогов работы 

системы образования района за 2019-2020 учебный год и задач на 2020-2021 

учебный год 

1.2. выполнение плана работы комитета образования  администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области на 2020-2021 учебный год в пределах своей 

компетенции; 

1.3.   внутренний  аудит    официального сайта    образовательной  организации  

в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» в  срок   до  18 

сентября 2020  года   на  предмет: 

-  отсутствия неактуальной  информации; 

-соответствия   структуры  и  содержания  раздела  «Сведения об 

образовательной  организации»  нормативным  требованиям. 

 

3.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела по 

работе с образовательными организациями комитета образования, 

М.А.Щербакову. 

 

 

     Председатель комитета 

     образования                                                                         Н.В.Васильева 

 

     Ознакомлена             М.А.Щербакова  


