
 

Протокол № 8 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 28.11.2022 

1. Об итогах I триместра 2022-2023 учебного года . Клюкин Ю.А. 

2. Об организации работы по дополнительному образованию детей 

Бояринцева Т.Н. 

3. Разное: 

- О внедрении целевой модели наставничества в ОО Кильмезского района. 

Бояринцева Т.Н. 

- Об организации работы в рамках программы  «Орлята России» Бояринцева 

Т.Н. 

- О завершении финансового года Вязникова Е.В. 

- О подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. Шемякина 

М.В. 

- Об итоговом сочинении Клюкин Ю.А. 

 

 

1. По первому вопросу «Об итогах I триместра 2022-2023 учебного года» 

выступилКлюкин Ю.А.Он познакомил руководителей об итогах Iтриместра 

2022-2023 учебного года. 

\На начало 1 триместра в школах района обучалось 412 учащихся. В течение 

триместра  выбыло 6 , прибыло четверо , поэтому на конец триместра 

обучалось 410 учащихся (166-начальные классы , 232- среднее звено , 12- 

учеников 10-11 классов). Выбыли ученики из следующих школ :Рыбная 

Ватага -1, Большой Порек -1 , Зимник -3 , Селино -1.Прибыли ученики в 

следующие школы : Большой Порек -2 , Малая Кильмезь -2.Причины 

выбытия – переход в другие ОО , смена формы получения образования. 

Из 410 учащихся 5 обучаются на дому (Селино-1 , Большой Порек-1 , 

Зимник-3) 

Из 410 обучающихся аттестовано 354 ( без учеников 1 , 10, 11 классов) (1кл.-

44, 10кл.-1 , 11кл.-11) .Из 354 закончили триместр на 4 и 5-167. Качество 

образования составило – 40,7 %. . Из 167 ударников- 15 являются 

отличниками(4-Пестерево , 4 – Рыбная Ватага , 3-Зимник , 2- МК ,по 1-

Селино и БП).Наилучшие показатели по качеству образования (показатель 

выше районного_ - Четай (91%) , Зимник -64 % ,Паска -56% ,  Селино – 

54%.Показатели ниже районных – МК-38% , Вихарево- 33%.На уровне 

районных или чуть выше – Карманкино -44% , БП- 43% ,Пестерево – 40 % , 



РВ -41%. Школам необходимо повышать качество образования , тем более 

потенциал для этого есть . надо продолжать работу с одаренными детьми , 

проводить работу с родителями и учителями. Закончивших триместр с одной 

тройкой – 15.Если бы они получили за триместр положительные оценки , 

качество образования сразу поднялось бы на 10%. Классным руководителям 

Необходимо следить за успеваемостью учеников , своевременно 

информировать родителей и учеников о текущих оценках , чтобы было время 

исправить их. 

Из 10 ОО закончили триместр со 100% успеваемостью -5 школ (РВ ,Вихарево 

,Карманкино , Паска , Четай).В половине школ есть неуспевающие. Всего 

неуспевающих -10. Успеваемость по району по муниципальным школам 

составила 97,6 . 

 

РЕШИЛИ: 

1. Классным руководителям необходимо следить за успеваемостью 

учеников , своевременно информировать родителей и учеников о 

текущих оценках , чтобы было время исправить их. 

2. Руководителям школ Пестерево и Малая Кильмезь , как ОО с 

низкой успеваемостью , подготовить объяснительные к 02.12.2022г. о 

причинах низких результатов. 

3. В ОО провести педагогические советы по вопросам повышения 

успеваемости и качества образования 

 

2. По второму вопросу «Об организации работы по дополнительному 

образованию детей» выступала Бояринцева Т.Н. Она доложила 

руководителям ОО о зачислении обучающихся на программы 

дополнительного образования. ДДТ выполнили муниципальное задание 

полностью и зачислили 567детей.Двум организациям дополнительного 

образования следует дозачислить детей , чтобы выполнить муниципальное 

задание. Школы тоже не все разместили программы ПФДО и не зачислили 

туда детей.Хорошо поработали школы д.Зимник , Малая Кильмезь , Большой 

Порек, Рыбная Ватага , Карманкино. Остальные школы также выложили 

программы дополнительного образования , но имеются проблемы с 

зачислением детей. Кроме того , нужно обязательно создать дополнительные 

программы физкультурно-спортивной направленности, куда включить 

программы школьных спортивных клубов. 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО продолжить работу по зачислению детей на 

программы дополнительного образования 



2. Загрузить программы в навигатор и зачислить на них детей , обращая 

внимание на предельную численность детей . 

3. Программы школьных спортивных клубов должны быть выложены в 

навигатор по физкультурно-спортивной направленности. 

 

 

5.Разное. 

- О внедрении целевой модели наставничества в ОО Кильмезского 

района. Бояринцева Т.Н. проинформировала руководителей о том , что 

ведется работа по целевой модели наставннчества. Каждая 

образовательная организация должна разместить на своих сайтах 

следующую информация по наставничеству : Положение о 

наставничестве , «дорожную карту»  и приказ по наставничеству. 

Бояринцева Т.Н. также сообщила , что проводится мониторинг , 

который необходимо заполнить до 01.12.2022 Образовательные 

организации , которые уже разместили все документы на сайте – 

МКОУ ООШ д.Зимник , д.Паска ,МКОУ ДО детский сад «Колосок». 

Остальным нужно активизировать работу и выложить на сайте 

недостающие документы. 

-Об организации работы в рамках программы  «Орлята России» 

Бояринцева Т.Н. доложила собравшимся о том , что создана программа 

развития социальной активности обучающихся 1-4 классов «Орлята 

России». Программа разработана в рамках реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» с целью удовлетворения 

потребностей младших школьников в социальной активности 

и направлена на развитие и поддержание интереса к учебным 

и внеурочным видам деятельности, на формирование социально 

значимых качеств личности обучающихся, ключевых базовых 

ценностей: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

В течение года обучающиеся под руководством учителей могут 

принять участие в коллективных творческих делах разных 

направленностей и достигнуть звания «Орлёнок» 

в 7 треках.Образовательным организациям Кильмезского района 

следует взять данную программу за основу и принять участие в 

мероприятиях данной программы. 

-О завершении финансового года Вязникова Е.В. напомнила 

руководителям о завершении финансового года .Если в предыдущие 

годы необходимо было израсходовать все средства на лицевых счетах 

местного бюджета и не было переходящих остатков на следующий год, 



то в этом году желательно , чтобы у ОО остались денежные средства на 

лицевых счетах .Это позволит выплатить аванс за первую половину 

января. Также Елена Васильевна акцентировала внимание на 

расходовании средств , выделенных на организацию горячего питания 

обучающихся 1-4 классов. Все выделенные средства должны быть 

освоены полностью. Елена Васильевна рассказала о выполнении 

соглашения по средней заработной плате. В среднем по району 

соглашение выполняется , не выполняется оно лишь по воспитателям 

дошкольных групп ОО. В заключение , Вязникова Е.В. попросила  

руководителей ОО в течение недели проанализировать  свои лицевые 

счета вместе с бухгалтероми подойти к ней с отчетом. 

-О подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. 

Шемякина М.В напомнила руководителям ОО о том , что они должны 

сдать до 02.12.200 года планы подготовки к новому 2022-2023 

учебному году. Кроме этого , требуется актуализировать информацию 

на портале электронной отчетности, посмотреть все ли предписания 

актуальны , вся ли информация верна и скорректировать неверную. 

-Об итоговом сочинении Клюкин Ю.А. рассказал о том , что сроки 

написания итогового сочинения обучающимися 11 классов не 

изменились и основной период – 7 декабря 2022 года. Руководителям 

МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага и  МКОУ Пестеревская СОШ д.Надежда 

необходимо получить бланки сочинений. Кроме того , прошли 

вебинары для учителей русского языка и литературы , для 

организаторов проведения итогового сочинения. Все готово к 

написанию итогового сочинения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол совещания вел                   Клюкин Ю.А. 

 

 

 

 


