
Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.06.2019 № 241 -р 

г. Сланцы 

 

 

 
 

Об утверждении решения 

заседания координационного 

совета по введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования, 

по качеству образования 

при комитете образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района. 

 

В соответствии с планом работы комитета образования 

администрации Сланцевского муниципального района 17 июня 2019 

состоялось заседание координационного совета по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, по 

качеству образования при комитете образования администрации 

Сланцевского муниципального района. 

1. Утвердить протокол заседания районного координационного совета по 

введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, по качеству образования от 17.06.2019.№ 1 

согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, установить локальным 

нормативным актом, регламентирующим правила приема в ОО на 

обучение по общеобразовательным программам, особенности приема в 1 

класс воспитанников дошкольных  групп. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций не позднее 1 

сентября 2019 года откорректировать локальный нормативный акт, 

регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части 

конкретизации пункта, определяющего приоритетность, (учет) 



результатов отдельных видов работ обучающихся при выставлении 

отметок промежуточной аттестации. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Щербакову М.А., 

начальника отдела по работе с образовательными организациями. 

 
 

Председатель комитета Н.В.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлена М.А.Щербакова 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета 

образования от 18.06.2019 № 241 -р 

(приложение) 
 

Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ 

от 17.06.2019 №1 

заседания районного координационного совета 

по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования, 

по качеству образования 

при комитете образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района. 

 

Председатель – Васильева Н.В., председатель комитета образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области, 

Секретарь – Щербакова М.А, начальник отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования 

Присутствуют: 

- члены районного координационного совета по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, по качеству образования при комитете 

образования администрации Сланцевского муниципального района. 

- Петрова Ю.А., директор МОУ «Овсищенская начальная школа – детский сад»; 

- Базарная Т.А., директор МОУ «Старопольская СОШ» 

- Махова И.В., заместитель директора МОУ «Старопольская СОШ» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Результаты педагогической диагностики уровня сформированности предпосылок 

к учебной деятельности воспитанников подготовительных групп образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

2. Участие общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального 

района в процедурах внешней оценки качества образования в 2018-2019 

учебном году. 

3. Сопоставительный анализ результатов регионального мониторинга 

обучающихся 1 классов в октябре 2018 и в мае 2019 года. 

4.Сопоставительный анализ результатов ВПР МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

обучающихся 4 классов в 2018 году, обучающихся 5 классов в 2019 году, 

обучающихся 4 классов в 2019 году по математике. 

5. Возможности использования в учительской практике инструментария ВПР и 

перспективной модели ОГЭ по русскому  языку 

6. Материалы всероссийского он-лайн семинара «Перевод и отчисление 

обучающихся общеобразовательных  организаций»; 



7. Обсуждение вариантов реализации принципа приоритетности (учета) 

результатов отдельных видов работ обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

 

Н.В.Васильева: 

Завершается учебный год, традиционно в конце учебного года обучающиеся 

ОО участвовали во внешних процедурах оценки качества образования. Сейчас 

задача- грамотно проанализировать их результаты. В повестку заседания 

координационного совета внесено обсуждение результатов отдельных 

оценочных процедур. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

Шорохову Ю.М., ведущего специалиста отдела по работе с образовательными 

организациями: результаты педагогической диагностики уровня сформированности 

предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительных групп 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. ( материал прилагается) 

ВЫСТУПИЛА: 

Васильева Н.В.- Результаты данного исследования необходимо обсудить как в ДОО, 

так и в ОО. 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о результатах педагогической диагностики уровня 

сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников 

подготовительных групп образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

1. Щербакову М.А., начальника отдела по работе с образовательными организациями: 

«Участие общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района в 

процедурах внешней оценки качества образования в 2018-2019 учебном году. 

(выступление прилагается) 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Обсудить перспективные модели КИМ ГИА -9 на горизонтальном объединении 

учителей 9- классов общеобразовательных организаций не позднее 13 сентября 2019 

года. 

 
По третьему вопросу СЛУШАЛИ:  

1.Кизимову Т.Б., заместителя по УВР МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Сопоставительный анализ результатов регионального мониторинга обучающихся 1 

классов в октябре 2018 и в мае 2019 года.(выступление прилагается) 

2. Махову И.В., заместителя по УВР МОУ «Старопольская СОШ»- поддержала 

Кизимову Т.Б., в части объемности КИМ по русскому языку, потенциальной 

возможности его выполнения для обучающихся, владеющих навыком чтения целым 

словом. 

ВЫСТУПИЛА: 

- Щербакова М.А., в сентябре были выявлены пробелы в развитии фонематического 

анализа, к сожалению, этих же проблемы остались и в мае, таким образом, нельзя 

признать эффективной деятельность по восполнению пробелов. 

Что касается инструментария, то этот мониторинг регионального уровня, и вопросы по 

его содержанию можно  задать составителям в ЛОИРО. 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 



Принять к сведению подходы к анализу результатов региональных мониторингов 

обучающихся 1 классов. 

 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: 

1.Бармину   В.И.,   учителя   начальных   классов       МОУ «Сланцевская    СОШ № 2»: 

«Сопоставительный анализ результатов ВПР МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

обучающихся 4 классов в 2018 году, обучающихся 5 классов в 2019 году, обучающихся 

4 классов  в 2019 году по математике.» 

ВЫСТУПИЛА: 

- Васильева Н.В., в целях подготовки   обучающихся к решению нестандартных заданий 

по математике необходимо активнее использовать в практике организацию участия 

обучающихся в олимпиадном движении школьников, в том числе с использованием 

дистанционных ресурсов. 

Для минимизации ошибок , обусловленных невнимательным прочтением условий, 

вопросов заданий, можно использовать   прием   для формирования   навыков 

смыслового чтения: работа в КИМ подчеркивание, выделение ключевых слов. 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению подходы к анализу результатов  ВПР 

 

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: 

Саввину Н.М., учителя русского языка и литературы МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Возможности использования в учительской практике инструментария ВПР и 

перспективной модели ОГЭ по русскому языку: необходимо соблюдать оптимальный 

баланс в использовании инструментария оценочных процедур с тем, чтобы с одной 

стороны, обеспечить эффективную подготовку обучающихся, а с другой стороны, 

избежать натаскивания и не обеднить содержание урока. В ОО семинар по 

формированию навыков работы с текстом при подготовке к ГИА по разным учебным 

предметам. 

ВЫСТУПИЛА: 

- Щербакова М.А.: обратите , пожалуйста, внимание в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации МОУ «Сланцевская СОШ № 6» определены 

единые критерии оценивания устных и письменных ответов по всем предметам. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Принять информацию об использовании в учительской практике инструментария ВПР 

и перспективной  модели ОГЭ к сведению. 

 

По шестому вопросу СЛУШАЛИ : 

Долгих Н.А., заместителя директора по УВР МОУ «Сланцевская СОШ № 2», 

Материалы всероссийского он-лайн семинара «Перевод и отчисление обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

ВЫСТУПИЛА: 

- Щербакова М.А.: В общеобразовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, локальном нормативным актом «Положение о правилах приема 

обучающихся» должны быть установлены особенности приема в 1 класс обучающихся, 

зачисленных ранее в дошкольные группы общеобразовательной организации для 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. Далее 

оформленные   заявления родителей о переводе обучающихся в 1 класс не 

регистрируются в системе «Запись в ОО ( 1 класс), но эти обучающиеся на 01.09.2019 

должны быть отчислены  из АИС «ЭДС» 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Общеобразовательным      организациям, реализующим программы дошкольного 

образования, установить локальным нормативным актом, регламентирующим правила 



приема в ОО на обучение по общеобразовательным программам, особенности приема в 

1 класс воспитанников дошкольных групп. 

 

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ : 

Щербакову М.А., в 2018-2019 учебном году все общеобразовательные организации 

откорректировали Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Следующим шагом в 

повышении объективности внутришкольного оценивания является определение 

приоритетности отдельных видов деятельности обучающихся. В ОО был направлен 

свод предложений по внесению изменений в данный локальный нормативный акт. 

Наверное, оптимально на первом этапе минимизировать градацию по видам 

деятельности, с тем, чтобы было удобно и объяснить всем участникам образовательных 

отношений эти нововведения, и работать в соответствии с ними. Наиболее сложным 

представляется привести к единому мнению об установлении того или иного 

повышающего коэффициента для отдельных видов работ учителей разных предметов. 

ВЫСТУПИЛА: 

- Высильева Н.В. при принятии решения об определении приоритетности отдельных 

видов работ рекомендуем обратиться к статистике прошедшего учебного года и 

предварительно проверить насколько предлагаемые   коэффициенты   повлияют на 

общую  картину в ОО по успеваемости и качеству знаний. 

- Саввина Н.М. - в электронном ресурсе «Дневник.ру» есть инструмент 

средневзвешенное оценивание 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Общеобразовательным организациям не позднее 1 сентября 2019 года откорректировать 

локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части 

конкретизации пункта, определяющего приоритетность, (учет) результатов отдельных 

видов работ обучающихся при выставлении отметок  промежуточной аттестации 

 

 

 

Председатель Н.В.Васильева 

 

Секретарь М.А.Щербакова 


