
Протокол №2 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 03.03.2022 

1. Итоги работы образовательных организаций во II триместре 2021-2022 

уч.года. Лоншакова Т.С.  

2. Об организации в 2022 году целевого обучения по образовательным 

программам высшего образования, ведение реестра заявок на целевое 

обучение. Лоншакова Т.С.   

3. О курсовой подготовке. Бояринцева Т.Н. 

4. Об организации муниципальной инновационной площадки. Вязникова 

Е.В.  

5. Разное: 

- Об освоении финансовых средств. Вязникова Е. В. 

- О подготовке к новому учебному году. Вязникова Е.В. 

- О трудоустройстве подростков. Вязникова Е.В. 

- О награждении работников образования. Лоншакова Т.С. 

- О проведении региональных и всероссийских тренировочных мероприятий. 

Лоншакова Т.С. 

- О соблюдении законодательства. Лоншакова Т.С.  

- О летней оздоровительной кампании. Бояринцева Т.Н. 

- О лицензировании дополнительного образования. Бояринцева Т.Н.  

 

По первому вопросу «Итоги работы образовательных организаций во II 

триместре 2021-2022 уч.года» выступила Лоншакова Т.С. Она ознакомила 

присутствующих  со следующей информацией: 

Согласно приказа РУО от 30.07.2021 №94 «О проведении мониторингов 

качества образования» в рамках муниципальной системы оценки качества 

образования одним из показателей является оценка качества образования. 

МСОКО включает в себя мониторинги, то есть систематические 

стандартизированные наблюдения за состоянием образования и  динамикой 

изменений его результатов. Обязательными показателями отслеживания 

результатов качества образования будут: успеваемость по триместрам и 

итогам года, результаты ВПР и ГИА. Далее были представлены итоги 2 

триместра 2021-2022 уч.года. 

По сравнению с 1 триместром количество обучающихся снизилось на 1. 

Аттестовано 379. Окончивших на «4» и «5» - 191 против 166 в 1 триместре. 



Количество отличников увеличилось с 3 до 11 (добавились в МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага,  МКОУ ООШ д. Вихарево,  МКОУ ООШ д. Зимник). 

Качество образования практически не изменилось (47,47% против 47% в 1 

триместре). 

Обучающихся с одной «3» - 17 против 26 в 1 триместре. На 4 человека 

увеличилось в МКОУ Пестеревской СОШ д. Надежда, снизилось количество 

обучающихся с одной тройкой в МКОУ ООШ д. Большой Порек, Карманкино, 

Вихарево, Малой Кильмези.  

Окончивших триместр с «2» - 10 против 13. Доля обучающихся 5- 9 классов, 

достигших базовый уровень предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы ООО (основного общего 

образования) составила 78% 

Обучаемость немного подросла: с 97,59 до 98,39%. 

Таким образом, доля обучающихся 1- 4 классов, достигших базовый уровень 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО (начального общего образования) составляет 99,94% (1 

неуспевающий из 163). 

 Доля обучающихся 5- 9 классов, достигших базовый уровень предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО 

(основного общего образования) составляет 96,3% (9 неуспевающих из 239, 

все из МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда). 

Если в разрезе ОО, то картина выглядит следующим образом: 

- МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда: увеличилось на 5 число 

обучающихся, окончивших триместр на «4» и «5», но в 2 раза увеличилось 

количество обучающихся, окончивших триместр с одной «3 » и на 3 – 

окончивших с «2» (с 6 до 9), соответственно снизилось качество образования 

на 1% и обучаемость на 4% (с 93 до 895); 

- МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага: увеличилось количество отличников с 1 до 4; 

качество образования выросло с 52,5 до 55%; 

- МКОУ ООШ д. Большой Порек: увеличилось количество обучающихся на 

«4» и «5» с 19 до 22, снизилось число обучающихся с одной «3» (с 5 до 2), 

соответственно качество образования возросло с 49 до 58%;   

- МКОУ ООШ д. Вихарево: на 4 возросло количество обучающихся на «4» и 

«5», появились 2 отличника, снизилось количество обучающихся, 

закончивших триместр с одной «3» - с 5 до 2-х,  все закончили триместр без 

«2» (был 1). Соответственно, качество образования возросло с 31,3 до 44%; 

- МКОУ ООШ д. Зимник: на 3 возросло количество обучающихся на «4» и 

«5», появились 2 отличника, все закончили триместр без «2» (был 1). 

Соответственно, качество образования возросло с 51 до 52%; 



- МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь: увеличилось количество обучающихся на 

«4» и «5» с 24 до 29, снизилось число обучающихся с одной «3» (с 7 до 1) и 

снизилось количество  окончивших триместр с «2» с 3 до 1, соответственно 

качество образования возросло с 39,34 до 48,33%  и обученность поднялась с 

95,45 до 98,33;   

Доля обучающихся 1- 4 классов, достигших базовый уровень предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО 

(начального общего образования) составила 96% 

- МКОУ ООШ д. Селино: возросло качество образования с 29 до 44%, с 6 до 8 

увеличилось количество окончивших триместр на «4» и «5»; 

- МКОУ ООШ д. Четай: возросло качество образования с 83 до 92%,  так как с 

20 до 22 увеличилось количество окончивших триместр на «4» и «5» и 

появился отличник; 

 - МКОУ Максимовская ООШ п. Чернушка: подтянули двух обучающихся, 

окончивших 1 триместр с двойками и обученность возросла на 11% ( с 89 до 

100%); 

МКОУ ООШ д. Карманкино и МКОУ ООШ д. Паска не сбавляют свои темпы 

и идут ровно.  

Сравнивая некоторые показатели по отношению ко 2 триместру 2020-2021 

учебного года, наблюдается следующая картина: 

- качество образования в муниципальных ОО возросло на 2,96 % (с 49,7 до 

52,66); 

- обученность, наоборот, снизилась незначительно (с 99,2 до 98,39%). 

По ОО сравнение данных показателей выглядит следующим образом: 

- снижение качества образования в сравнении со 2 триместром прошлого 

учебного года с 41 до 33 - МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда, с 55 до 52 – 

МКОУ ООШ д. Зимник, с 53 до 50 – МКОУ ООШ д. Карманкино, с 60 до 47 – 

МКОУ Максимовсая ООШ п. Чернушка, с 50 до 48,33 – МКОУ ООШ д. 

Малая Кильмезь; 

- рост качества образования в МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага (с 45 до 55), 

МКОУ ООШ д. Большой Порек (с 43 до 58), МКОУ ООШ д. Вихарево ( с 35,5 

до 40), МКОУ ООШ д. Паска (с 40 до 56), МКОУ ООШ д. Селино (с 38 до 44), 

МКОУ ООШ д. Четай (с 86 до 92); 

- обученность., в основном, на прошлогоднем уровне. Повысилась же в МКОУ 

ООШ д. Вихарево ( с 96,8 до 100%). Снизилась в МКОУ ООШ д. Большой 

Порек (с 97,8 до 95) и в МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда (с 98 до 89).   

РЕШИЛИ: 

 Руководителям образовательных организаций: 



1. Руководителям ОО, у которых снизились результаты качества образования 

и обученность, провести анализ причин, составить план мероприятий по 

улучшению показателей мониторинга; 

2. В обязательном порядке на ближайшее время составить план прохождения 

курсов повышения квалификации педагогов, ученики которых имеют низкие 

результаты по предметам; 

3.Запланировать проведение внутреннего персонального контроля с целью 

проверки качества подготовки педагогов к учебным занятиям. 

 

Управленческие решения: 

- На августовской конференции провести расширенный анализ результатов 

освоения учениками программ начального и основного общего образования; 

- руководителям школ, показавших снижение успеваемости,  информировать 

РУО о принятых мерах и конкретных решениях по улучшению качества 

образования обучающихся в срок до 01.09.2022 года. 

 

2. По второму вопросу  «Об организации в 2022 году целевого обучения по 

образовательным программам высшего образования, ведение реестра заявок на 

целевое обучение» также выступила Лоншакова Т.С.  Она проинформировала 

присутствующих о материалах вебинара ИРО о заключении договоров целевого 

обучения и содержанием писем МОКО по данной теме. По словам министра 

образования Кировской области число вакансий педагогических работников 

постоянно растет. Только 5% выпускников выбирают педагогические 

специальности. Нужно помнить, что студенты после 3 курса тоже могут быть 

приняты на работу в ОО. При заключении 4-х стороннего договора на целевое 

обучения обязательно прописываются меры социальной поддержки. 4-х 

стороннее соглашение – это гражданин, ОО, вуз и центр опережающего 

профессионального обучения (ЦОПП). Целевой договор можно заключить и с 

СПО. 

Порядок и условия приема на целевое обучение установлены Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 56. 71.1) и постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2020 №1681 «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования». 

Для заключения договоров о целевом обучении нужно вести постоянную 

разъяснительную работу с выпускниками и их родителями о преимуществах и 

особенностях целевого обучения, мерах социальной поддержки для педагогов 



Кировской области (информация размещена на информационно-

образовательном портале Кировской области www.info.43edu.ru). 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ОО провести информационную кампанию, направленную на 

освещение особенностей и преимуществ целевого обучения педагогических 

кадров (классные часы, родительские собрания); 

2. Изучить перечень специальностей, по которым объявлен прием в ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет» и педагогические колледжи 

Кировской области в 2022 году; 

3. Спрогнозировать на ближайшие 5 лет потребность в педагогах в разрезе 

предметов; 

4. Проанализировать целесообразность и потребность в переподготовке 

учителей физики и математики в образовательных организациях.   

 

3. О курсовой подготовке дала информацию Бояринцева Т.Н. Она снова 

уделила внимание на прохождение педагогами и руководителями курсовой 

подготовки. На аттестацию необходимо от 16 часов обучения. Особое внимание 

она уделила курсам на бесплатной основе Академии Министерства 

просвещения. 6 педагогов из МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага проучились, 9 

человек обучаются по функциональной грамотности на курсах школы 

современного учителя (нужно активировать личные кабинеты). Два методиста 

РУО обучаются по обновленным ФГОС. Записываться на курсы нужно по 

логину и паролю, которые есть у Габдулхаковой Г.Р. На сегодняшний день это 

самые продвинутые курсы. 

Что касается прохождения курсов ИРО Кировской области, то они 

предпочтительнее других регионов. Тематика их также разнообразна. Есть 

бюджетные, есть платные. Формы обучения также разнообразны. На курсы уже 

третий год записывает сама ОО.  

С 01.03.2022 года вступил в силу профессиональный стандарт руководителя 

ОО, поэтому руководители также должны проходить курсовую подготовку. 

Руководители и учителя-предметники должны проходить курсовую подготовку 

1 раз в три года. Курсы по ИКТ – 1 раз в 5 лет для аттестации. Эти курсы 

бюджетные. На сайте ИРО есть информация обо всех курсах. Уже сейчас 

необходимо зайти  и зарегистрироваться на сайте ИРО по курсам ИКТ (ИРО-

центр Вятские Поляны-группа ИКТ Кильмезь).  

http://www.info.43edu.ru/


Всем педагогам, кто с 01.09.2022 года будет работать в 5 классах по 

обновленному ФГОС нужно обязательно пройти курсовую подготовку. График 

проведения курсовой подготовки направлен в ОО 07.02.2022. 

Курсы по функциональной грамотности тоже предлагает Барабанова Н.В., но 

на платной основе. Стоимость обучения одного слушателя – 1 000 рублей. Есть 

второй вариант – вебинары ИРО в течение года. Выбор за Вами. 

Есть курсы по ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, курсы для классных руководителей. Они тоже 

предметные и, если они больше 16 часов, то учитываются при аттестации. 

Предлагает курсовую подготовку и академия «Альтернатива» (все курсы 

платные), ФИОКО, портал «Учителя РФ».  

РЕШИЛИ: 

1. Руководители ОО сами определяют перечень  и план-график прохождения 

педагогами курсовой подготовки по необходимым направлениям, 

ориентируясь на предлагаемое разнообразие специфических курсов. План-

график должен быть составлен к концу учебного года на следующий год. 

2. Курсы по функциональной грамоте проходим слушателями вебинаров. 

3. Росляковой В.Е. узнать о курсах по ПБ и охране труда. 

 

4. По четвертому вопросу «Об организации муниципальной инновационной 

площадки» выступила Вязникова Е.В. Поступило предложение от 

Калимуллина Г.Г. с таким предложением. Он предлагает организовать 

площадку «Управление качеством образования на основе выявленных 

рисков». Директор МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага пояснил суть работы 

площадки. Проект должен быть простым, нацелен на результат. Девизом 

инновационной площадки – «Открытость качества образования». 

Предложил каждой ОО из 10 факторов риска выбрать по одному, детально 

его проработать и представить опыт работы на очередном семинаре. 

 

РЕШИЛИ: 

1. ИМЦ к 18.03.2022 приготовить приказ об открытии инновационной 

площадки. 

2. Создать рабочую группу в составе: Калимуллин Г.Г., Бояринцева 

Т.Н., Шведчикова Е.Н. 

3. Бояринцевой Т.Н. и Калимуллину Г.Г. направить в ОО методические 

материалы по выявлению рисков. 



4. Предоставление опыта работы инновационной площадки – ноябрь 

2022 года.  

   

5. Разное: 

- Об освоении финансовых средств. Вязникова Е. В.  Деньги по ходатайствам 

ОО по решению Думы дали в МКОУ ООШ д. Селино на замену светильников, 

приобретение  сантехнических изделий и строительных материалов; МКОУ 

ДО ДДТ –  на ремонт электропроводки; МКДОУ д/с «Родничок» - на 

приобретение светильников, кроваток, душевого поддона, строительных 

материалов; МКДОУ д/с «Солнышко» - на замену дымовых извещателей; 

МКОУ ООШ д. Четай – на замену светильников в учебных кабинетах; МКОУ 

ООШ д. Вихарево – на замену силового кабеля на пищеблоке; МКОУ ООШ д. 

Малая Кильмезь – на ремонт системы отопления в дошкольной группе; 

МКДОУ д/с «Колосок» - на замену электрооборудования в подвальных 

помещениях; МКОУ ООШ д. Паска – на приобретение сантехнических 

изделий, стекла, столов производственных. Деньги должны быть освоены 

согласно плана-графика, заключаем договоры. Кому нужны дополнительные 

средства в срок до 01.04.2022 года должны быть поданы ходатайства о 

потребности с реальными расчетами и ценами. Если появились предписания 

надзорных органов, сразу же выставляем на портале. 

- О подготовке к новому учебному году. Вязникова Е.В. напомнила, что в 

июне традиционно проходит приемка ОО к новому учебному году. 

Необходимо по возможности провести все ремонтные работы к этому 

времени. Не забываем об исполнении предписаний надзорных органов.  

- О трудоустройстве подростков. Вязникова Е.В. До 05.03.2022 необходимо 

предоставить в РУО информацию, кто  и сколько в летний период 

трудоустраивает подростков. Заявились МУК (3 чел.), Четай (2 чел), 

предположительно берут на трудоустройство Рыбная Ватага, Пестерево, 

Малая Кильмезь. Е.В. Вязникова заметила, что в октябре 2022 года будет 

проверка областной КДН и этот вопрос в обязательном порядке будет 

отслеживаться. 

- О награждении работников образования. Лоншакова Т.С. напомнила 

информацию с директорского часа от 16.02.2022 года. По сообщению 

специалиста МОКО Шамовой Н.Ю. за 2020-2021 учебный год 

государственными наградами отмечены 14 работников образования.  

Подготовка документов на награждения – обязанность инициаторов 

ходатайств. Весь пакет документов готовим в соответствии с НПА по каждой 



награде. В ОО было направлено письмо МОКО №909-42-02-29 «О 

ведомственном знаке отличия Министерства просвещения РФ». В 

соответствии с ним, документы на кандидатов в ЮВОО должны быть готовы 

к концу апреля. На ведомственные награды МОКО – срок предоставления 

документов май-июнь. В начале февраля во все ОО были направлены 

Методические рекомендации о порядке оформления и представления 

документов о награждении. При оформлении нужно обязательно ими 

руководствоваться.  

- О проведении региональных и всероссийских тренировочных мероприятий. 

Лоншакова Т.С. отметила, что в целях подготовки к проведению ГИА в форме 

ЕГЭ составлен график региональных и всероссийских тренировочных 

мероприятий, направленных на техническую подготовку ППЭ. 04.03.2022 – 

тренировка по русскому языку, 25.03 – КЕГЭ, 27.04 – информатика и ИКТ, 

17.05. – обществознание.  Далее она озвучила фамилии работников ППЭ, 

которые будут задействованы на тренировке по русскому языку. 

- О соблюдении законодательства. Лоншакова Т.С. напомнила 

присутствующим об информации МОКО о соблюдении законодательства, что 

направлена в ОО. Речь идет о соблюдении требований к образованию и 

обучению, установленным профессиональным стандартом «Педагог». 

Необходимо внимательно изучить данное письмо и действовать в 

соответствии с законодательством.  

- О летней оздоровительной кампании. Бояринцева Т.Н. напомнила, что в 2022 

году запланирован отдых 254 детей. Лагерная смена с 1-21.06.2022. 

- О лицензировании дополнительного образования. Бояринцева Т.Н.еще раз 

акцентировала внимание на то, что до конца учебного года оставшиеся 7 ОО 

должны провести лицензирование дополнительного образования.  

 

               Протокол совещания вела:                         Лоншакова Т.С.  

 


