
Протокол № 2 

совещания директоров от 17.10.2022 г. 
 
Участники: 
Черникова Н.И., руководитель УО; Бондарь Т.А., начальник отдела; 

Немцева А.А., начальник отдела; Радченко Н.Н., ведущий специалист; Гоппе 
Н.И., ведущий специалист; Шлямина О.Н., ведущий специалист; Панюшкина 
Е.Е., директор ММЦ 

директора ОО: Александровской сош– Бусыгин И.П.; Благовещенской сош 
- Чумакова В.Н.; Верхнеуринской СОШ– Кудрявцева С.В.; Ирбейской СОШ № 1 
– Демченко С.В.; Ирбейской СОШ № 2 – Будилина Т.В.; Николаевской СОШ – 

Тосакова Е.С.; Степановской СОШ - Мирзоев С.К.О.; Тальской СОШ– Козлова 
С.А;, Тумаковской СОШ – Грибкова С.А.; Усть-Ярульской СОШ – Старкова О.О.; 
Елисеевской ООШ – Вохмянина Е.Н.; Изумрудновской ООШ - Кириллова О.И.; 
Маловской ООШ – Цаберт Ю.В.; Петропавловской ООШ– Калиничева О.А.; ДДТ 
- Вашкевич Т.Е.; ДЮСШ - Киселев А.Ф.  

Вопросы: 
1. Электронный документооборот  
2. Представление проекта муниципальной модели психологической 

службы образования  
3. Анализ результатов итоговой аттестации 2022 года и новшества ГИА 

2023 года  
4. Реализация планов по повышению качества функциональной 

грамотности  
5. Реализация программы Наставничество 

6.  Разное: 

- муниципальный родительский актив; 

- решения координационного совета директоров общеобразовательных 
организаций Ирбейского района по контролю деятельности МСО в 2022-2023 

учебном году от 12.10.2022 г.; 
- организация опроса «Активный гражданин» 

 

Ход: 
1. Электронный документооборот 

Окладникова Е.В., главный бухгалтер МКУ ЦБ, актуализировала значение 
финансовой дисциплины; рассказала о значении электронных цифровых 
подписей и организацию деятельности в ОО по их получению руководителей, 
секретарям, зам по АХЧ, механикам, водителям, материально-ответственным 
лицам и прпоч. 

Обратила внимание на подписание Договоров и Соглашений, которые 
должны быть финансово-обеспечены. 

Платное питание: 
Возврат средств организуется на банковские карты родителей 

дошкольников и школьников при переплате на прошедший месяц. 
Муниципальные задания 2022 г. – нуждаются в корректировке: COVID, -

летние площадки были отменены; учет по движению кадров за прошедший 
учебный год. 



Черникова Н.И.: СБИС – индивидуальный для каждой ОО; 
Контрактные управляющие в ОО должны быть назначены приказом; 

рекомендовала срочно отработать ст.310 – субвенции 

 

2. Представление проекта муниципальной модели психологической 
службы образования 

Немцева А.А., начальник отдела, представила проект муниципальной 
модели психологической службы образования(МПСО). Она рекомендовала 
начать разработку школьных планов по созданию моделей психологической 
службы, и в ближайшее время начать работу по индивидуальным планам 
(маршрутам) сопровождения отдельных категорий школьников, нуждающихся в 
психологическом сопровождении  

 

3. Анализ результатов итоговой аттестации 2022 года и новшества 
ГИА 2023 года  

Гоппе Н.И., ведущий специалист по качеству образования, представила 
результаты ГИА 2022 г.; обратила внимание на усилении работы со 
слабоуспевающими; проводить диагностические работы по выявлению 
«западающих» тем, разделов предметов; информировать родителей о состоянии 
процессов усвоения знаний учащихся 9-х и 11-х классов. 

Гоппе Н.И. провела анализ подготовки и результатов выпускников 9 и 11 
классов в 2022 г. 

Сообщила о новом в изложениях, об изменениях в КИМ ЕГЭ и ОГЭ. Она 
рекомендовала обеспечить участие учителей в вебинарах ЕГЭ ЦОКО; обратила 
внимание на электронный ресурс ЕГЭ ФИПИ для школьников 10 и 11 классов. 
Поставила вопрос по необходимости обсуждения результатов итоговой 
аттестации 2022 г. 

Черникова Н.И. констатировала, что одной из причин является отсутствие 
системы контроля; 

Обратить внимание на выбор предметов естественно-научного цикла, 
особенно в ЦЕНТН «Точка роста». 

 

4. Реализация планов по повышению качества функциональной 
грамотности 

Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ, представила систему работы по 
формированию и развитию функциональной грамотности в МСО в 2021-2022 

учебном году (ПТГ, РМО, методическая площадка; десанты; организация 
повышение квалификации педагогов в КК ИПК; работа по анализу 
функциональной грамотности по итогам КДР (читательская грамотность, 
математическая грамотность); организация работы координационного совета по 
функциональной грамотности) 

Бондарь Т.А., начальник отдела дошкольного и общего образования, 
отметила, что по окончании учебного года от Российской электронной школы 
(РЭШ) по итогам участия наших школьников в итоговых опросах и результатах 
выполнения контрольных работ на данной платформе район имеем такую картину 
по уровням сформированности функциональной грамотности школьников -как 
итог работы педагогов с Банком заданий РЭШ; 



В прошлом году была организована работа на верифицированном контенте 
в 85,7 % школ; не приняли участие Благовещенская, Петропавловская школы. из 
организации участия менее 16 % обучающихся от общего количества школьников 
сложно увидеть реальную картину сформированности по району, но в процентном 
отношении самая высокая активность была в Маловской школе, где выявлены 
недостаточный, низкий и средний уровни сформированности функциональной 
грамотности школьников. 

Из 319 школьников: высокий и повышенный уровни сформированности 
имеют 12 % участников: 

Выделяются 2 школы: Усть-Ярульская и Ирбейская № 1, где 
(соответственно) 2 и 1 школьников имеют высокий уровень сформированности 
функциональной грамотности из тех, кто участвовал в исследованиях; 

Более 60 % школьников имеют повышенный уровень сформированности в 
Александровской школе; более 20 % - в Усть-Ярульской; более 10 % - в Ирбейской 
№ 2 и Ирбейской № 1; 1 ученик Николаевской школы. 

При этом недостаточный уровень сформированности выявлен у 18 % 
участников исследования; и у 31 % участников - низкий уровень; 

По недостаточной и низкой сформированности функциональной 
грамотности участников определяются школы: Николаевская - 90 %; Елисеевская 
- 89 %; Маловская - 75 %; Ирбейская № 1 - 43 %; Усть-Ярульская - 35 %. 

Необходимо взять на контроль организацию участия школьников в 
проектах РЭШ, использование Банка заданий РЭШ учителями школы, 
использование платформы Учи.ру, где предлагаются задания к урокам, 
конкурсам, предметным олимпиадам, которые способствуют развитию 
функциональной грамотности. 

Организация участия школ по Учи.ру за сентябрь по школам района «0», по 
началу октября составила 90 чел. (чуть более 5 % от количества обучающихся 
общеобразовательных классов начальной и основной школы (от 805 + 893 чел.): 
Усть-Яруль - 46 (35чел - началка и 11чел - 5-9 кл) в основной школе; Ирбей № 1 - 
24 (19 и 5); Талое - 7 (4 и 3); в Верхнеуринской и Николаевской школе по -2 чел 
(1 и 1); Петропавловка - 1 (0 и 1); Ирбей № 2 - 4 (4 и 0); Изумрудный -2 (2 и 0); 
Тумаково - 1 (1 и 0); Александровка - 1 (1 и 0) – только начальные классы. 

Маловки, Благовещенки, Степановки, Елисеевки – нет участников. 
 

5. Реализация программы Наставничество 

Радченко Н.Н., ведущий специалист представила итоги работы прошлого 
учебного года по направлению Наставничество. Озвучила показатели Нац. 

проекта «Образования» по наставничеству. Открывается новая должность 
«педагог - наставник» 

Предложила участие в конкурсах «Лучшие педагогические практики» по 
номинациям: Педагогика наставничества; Наставничество обучающихся в ОО; 
Наставничество обучающихся в организациях дополнительного образования 
детей. 

6. Разное 

6.1. Черникова Н.И. вручила диплом и денежный сертификат 
Синельниковой Т.А., руководителю МПМПК, за 2-е место в краевом конкурсе 
разработок по здоровому образу жизни 



6.2. Черникова Н.И. озвучила решение координационного совета 
директоров общеобразовательных организаций Ирбейского района по контролю 
деятельности МСО в 2022-2023 учебном году по плану работы координационного 
совета, по плану работы совещаний директоров о выделении номинации 
муниципального профессионального конкурса по Практикам управления 

6.3. Бондарь Т.А. информировала руководителей об обеспечении 

повышения качества работы с родительской общественностью и содействия 
министерству образования Красноярского края по организации деятельности 
регионального родительского актива - при УО создается муниципальный 
родительский актив (родительский совет); общие направления деятельности 
будут задавать МО Красноярского края и УО. Ключевые вопросы здесь будут 
решаться под председательством члена регионального родительского актива, 
Ивановой Елены Викторовны - через неё и будет направляться основная 
деятельность данного формирования. 

6.4. Бондарь Т.А. рекомендовала: при проведении родительских собраний, 
по окончании 1-ой четверти, довести до родителей информацию о размещенном 
опросе родителей через портал ГосУслуги - на платформе Законодательного 
собрания Красноярского края «Активный гражданин24» в разделе «Образование» 
- опрос по адаптации школьников, который проводится до 31.10.2022: необходимо 
ответить на 9 вопросов с выбором ответов: по итогам УО получит 
квалифицированный отчет о качестве работы МСО в данном направлении; 

6.5. Черникова Н.И. напомнила о мероприятиях – акциях в поддержку 
мобилизованных для проведения СВО в Донбассе. Мероприятия носят 
воспитательный характер; возможно привлечение родителей в проведение акций 

 

Секретарь совещания:                                                     Т. А.Бондарь  
 

 

  


