
Отдел образования администрации муниципального образования

«Чойский район»

Протокол

заседания Совета отдела образования 

«31» марта 2021 г с.Чоя

Председатель: Л.Ф.Федорова 

Секретарь: О.Б.Казакова

Присутствовали:

Члены Совета Казакова О.Б., Диминёва М.Н.,

Ляхова Н.Ю., Елизарьева Е.С., 

Киселева Н.Р., Немыслина Л.Д., 

Королева Л.М, Чумакаева Л.О.

Отсутствовали:

1. Результаты функциональной грамотности; Проведение 
мониторинга по финансовой грамотности.

Заслушав и обсудив информацию заведующей методкабинетом Ляховой 
Н.Ю, Совет отдела образования решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям учреждений:

-организовать тестирование функциональной грамотности педагогов, 
Интенсив. «Я Учитель 3.0» педагогами школ, администрацией, специалистами 
узкой направленности (психологи, дефектологи, социальные педагоги, 
логопеды и т.д) до 25.04.2021 года;

- провести муниципальную единую методическую неделю «Организация 
работы по формированию функциональной грамотности обучающихся на 
уроках» с 26 по 30 апреля 2021 года;
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администрации школ осуществлять систематический контроль за 
реализацией курса «Основы финансовой грамотности»;

- Раз в четверть проводить мониторинг участия детей в онлай - уроках и других 
мероприятиях;

-  поставить на контроль прохождение курсов профессиональной подготовки 
по финансовой грамотности, постоянно.

Голосовали: «За» - 9

«Против»-0

«Воздержались»-0

2. Организация внеурочной деятельности и дополнительного 
образования обучающихся, состоящих на профилактических учетах, и 
детей «группы риска».

Заслушав и обсудив информацию директоров школ, методиста МКУ 
«Центра по обеспечению деятельности отдела образования АМО «Чойский 
район» и ПУ» Немыслиной Л.Д, Совет отдела образования решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям учреждений:

- обеспечить 100% охват дополнительным образованием и внеурочной 
деятельностью обучающихся, состоящих на различных видах учета, а также 
обучающихся "группы риска", постоянно;
- ежеквартально предоставлять информацию по внеурочной занятости 
обучающихся выше указанных категорий. Информация должна содержать 
следующие данные: ФИО школьника, дата рождения и класс, вид учета, 
внеурочная занятость.

Голосовали: «За» - 8
«Против»-0 
«Воздержались»-1

3. О выполнении дорожных карт школ с низкими образовательными 
результатами.

Заслушав и обсудив информацию директоров школ, методиста Рябовой 
Ж.А, Совет отдела образования решил:

1. Информацию руководителей образовательных учреждений, методиста 
МКУ «Центр по обеспечению деятельности отдела образования 
администрации муниципального образования «Чойский район» и 
подведомственных учреждений» Рябовой Ж.А. о ходе реализации
муниципальной программы повышения качества образования и поддержки
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школ с низкими образовательными результатами обучающихся МО 
«Чойский район» на 2020 -  2023 годы принять к сведению.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений с низкими 
образовательными результатами обучающихся организовать проведение
внутреннего мониторинга реализации школьных дорожных карт по 
повышению качества образования один раз в четверть. Информацию 
направлять в отдел образования администрации МО «Чойский район» в 
течение 5 рабочих дней после завершение четверти.

4.Результаты проведения ЦПМПК в образовательных учреждениях в 
2021 году.

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 
образования Казаковой О.Б, Совет отдела образования решил:

1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям учреждений:

- провести информационно-разъяснительную работу для родителей (законных 
представителей), постоянно;

- обеспечить контроль за выполнением рекомендаций родителями (законными 
представителями), постоянно;

- оказать помощь родителям (законным представителям) в дополнительном 
обследовании обучающихся, постоянно.

Голосовали: «За» - 7

Голосовали: «За» - 8
«Против»-0 
«Воздержались»-1

«Против»-0

«Воздержались»-2.

5. Разное.

Председатель

Секретарь

Л.Ф. Федорова 

О.Б. Казакова
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