
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания коллегии управления образования городского округа  

города Райчихинска Амурской  области  

 

25.12.2019 

 

Председательствовала: Гусенкова Л.А., начальник управления образования 

городского округа города Райчихинска 

Присутствовали: 

 

Члены коллегии: 

 

 

 

 

Анашков С.Ф., Гаврилова И.И., Галушко Л.Н., Гребелюк 

Н.Н., Гордиенко Н.В.,  Сережникова С.А., Храмцова Т.В. 

Приглашенные: руководители муниципальных образовательных 

учреждений, специалисты управления образования, 

методисты МКУ ЦООУ (по списку).  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах независимой оценки качества условий (НОКО) осуществления 

образовательной деятельности образовательными учреждениями города  

                                                         Л.А.Гусенкова,  начальник управления  

   образования г. Райчихинска 

 

2. О деятельности образовательных учреждений по соблюдению требований 

законодательства в сфере образования к структуре и содержанию сайтов 

 

                                                       Л.Н.Галушко, заместитель начальника 

                                                       управления образования г. Райчихинска 

 

3. Итоги проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году  

                                                         Н.В.Гордиенко, главный специалист   

  управления образования г. Райчихинска 

 

4. Обсуждение плана работы коллегии управления образования на 2020 год. 

Утверждение нового состава коллегии управления образования  на 2020 год. 

       Л.А.Гусенкова,  начальник управления  

   образования г. Райчихинска 

 

1. «О результатах независимой оценки качества условий (НОКО) осуществления 

образовательной деятельности образовательными учреждениями города».    

СЛУШАЛИ: 

Л.А.Гусенкову, начальника  управления образования, которая познакомила  

присутствующих с результатами независимой оценки качества условий (НОКО) 

осуществления образовательной деятельности образовательными учреждениями 

города (информация прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Заслушав и обсудив вопрос «О результатах независимой оценки качества условий 

(НОКО) осуществления образовательной деятельности образовательными 
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учреждениями города» Коллегия управления образования  рекомендует принять 

информацию к сведению и принимает решение: 
 

1. Утвердить результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности учреждениями, в отношении которых проведена 

оценка. 

2. Руководителям учреждений (МДОАУ ДС № 2, МДОАУ ДС № 31, МОАУ СОШ 

№ 1, МОАУ СОШ № 15, МОАУ ДО «ДДЮ»):  

2.1 разработать план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОКО, проведенной в 2019 году. 

Срок: до 25.01.2019 года      

Ответственные: руководители ОО 

2.2 разместить на официальном сайте образовательных учреждений сведения о 

результатах НОКО. 

 Срок: до 31.12.2019 года 

Ответственные: руководители ОО 

2.3 разместить на официальном сайте учреждения план мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО.  

Срок: до 01.02.2020 года 

Ответственные: руководители ОО 

 

2.«О деятельности образовательных учреждений по соблюдению требований 

законодательства в сфере образования к структуре и содержанию сайтов». 

СЛУШАЛИ:  

Л.Н.Галушко, заместителя начальника управления образования (информация 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Заслушав и обсудив вопрос «О деятельности образовательных учреждений по 

соблюдению требований законодательства в сфере образования к структуре и 

содержанию сайтов», коллегия управления образования отмечает, что 

функционирование официальных сайтов образовательных учреждений осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28, 29). Порядок размещения в сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации определен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», с учетом изменений, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17.05.2017 года № 575. Согласно данных Правил обновление 

сведений, обязательных к размещению на сайте, образовательными организациями 

должно осуществляться не позднее 10 рабочих дней после их изменения.   

Структура сайтов ОО определена приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации», 

ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению». Результаты мониторинга сайтов ОО (20-24 декабря 2019 года) показали, что 

образовательные учреждения не в полной мере обеспечивают актуальность 

размещаемой информации на сайтах  учреждений.  В МОАУ Г № 8, МОАУ ООШ №№ 

3, 22, МДОАУ ДО ДЮСШ № 3 имеются единичные нарушения в отдельных 
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подразделах сайтов. Многочисленные нарушения норм законодательства по 

размещению требуемой информации (во многих подразделах), не корректное её 

изложение выявлено на сайтах МДОАУ ДС № 31, МОАУ СОШ №№ 1, 15, МОАУ ДО 

«ДДЮ».  

На основании вышеизложенного Коллегия управления образования принимает 

решение: 

1.Привести сайты образовательных учреждений в соответствие указанным выше 

нормативным правовым актам на предмет размещения требуемой информации. 

                                                                

                                                   Отв. Руководители ОУ; 

                                                                                                Срок: до 01.02.2019 года. 

2.Заслушать руководителей школы № 1, 15 о принятых мерах по приведению  

официальных сайтов учреждений в соответствие с требованиями законодательства.  

 

                                        Отв. Руководители ОУ. 

                                                                                               Срок: февраль 2020 года. 

3 «Итоги проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 году» 

СЛУШАЛИ: 

 Н.В.Гордиенко, главного специалиста управления образования, (информация 

прилагается). 

РЕШИЛИ: 

Заслушав и обсудив вопрос «Итоги проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году», коллегия управления 

образования отмечает, что в 2019 году в школьном этапе Олимпиады приняло участие 

1706 учащихся 5-11 классов, 105 учащихся 4-х классов. Из 1811 участников школьного 

этапа победителями стали 271 участник (в 2018 году – 238 учащихся), 499 призеров (в 

2018 году -468 учащихся).  С 01 по 23 ноября 2019 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

В муниципальном этапе Олимпиады из 704 победителей и призеров школьного этапа 

согласно установленной квоте приняли участие 403 (в 2018 г – 372) обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных школ города (42,8% от общего количества 

обучающихся данной возрастной категории).  Коэффициент победы, т.е. доля 

призовых мест от общего числа участников олимпиады представлен следующим 

образом: из 403 участников 120 обучающихся 7-11 классов стали победителями и 

призерами, набрав 50 и более процентов от максимально установленных баллов. По 

уровням классов наибольшее количество призовых мест получили: обучающиеся  11-х 

классов – 28 призовых мест – 23,8% (от общего количества призовых мест).  

Наименьшее количество призовых мест заняли учащиеся 10-х классов – 14 (11,9%). 

Нет победителей и призеров по 7-ти предметам: астрономии, географии, истории, 

информатике, русскому языку, химии, экологии, экономике. По одному призеру по 

английскому языку и истории. Доля победителей и призеров на школьном уровне по 

экономике – 64,8%, на муниципальном уровне – 0%, по экологии на школьном уровне 

– 55,7%, на муниципальном – 0%, по  географии – 46,3%/0% соответственно.  

      Причиной таких результатов Коллегия отмечает отсутствие планомерной работы 

по работе с одаренными детьми, отсутствие индивидуальной работы, низкий уровень 

подготовки самих учителей в углубленном знании предмета, низкую 

заинтересованность детей в достижении высоких результатов.  

На основании вышеизложенного Коллегия управления образования принимает 

решение: 
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Руководителям учреждений:  

1. Обеспечить в общеобразовательных учреждениях условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том 

числе и по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам. 

                                            Срок: постоянно 

Ответственные: руководители ОУ. 

Руководителям ГМО: 

2. Проанализировать результаты предметных олимпиад.  

                                                                                   Срок: до 30 января 2020 года 

Ответственные: методист МКУ ЦООУ; 

руководители ГМО. 

 

3. Разработать олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

Всероссийских олимпиад по общеобразовательным предметам в соответствии с 

рекомендациями для школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады, 

утвержденными на заседании Центральной предметно-методической комиссии ВОШ. 

Срок: до 30.08.2020 года 

Ответственные: методист МКУ ЦООУ; 

 руководители ГМО. 

4. Обсуждение плана работы коллегии управления образования на 2020 год. 

Утверждение нового состава коллегии управления образования  на 2020 год. 

СЛУШАЛИ: 

Л.А.Гусенкову, начальника  управления образования города Райчихинска. Она 

предложила для рассмотрения на Коллегии управления образования в 2020 году  

рассмотреть вопросы отражающие деятельность общеобразовательных учреждений, 

направленную на профилактику самовольных уходов детей из семей, предупреждения 

пропусков уроков без уважительных причин, работу учреждений в рамках 

межведомственного консилиума, работу в системе «Дневник.ру» и др.  

ВЫСТУПИЛИ: 

В.В.Неценстрик, директор МОАУ СОШ № 15; 

Л.Н.Галушко, заместитель начальника управления образования. 

Которые предложили включить в План Коллегии управления образования на 2020 год 

вопросы оценки деятельности общеобразовательных учреждений по повышению 

качества образования, реализации национального проекта «Образование» и др.   

РЕШИЛИ: 

1. С целью эффективного и всестороннего  планирования работы Коллегии 

управления образования на 2020 год предложения для рассмотрения и обсуждения 

вопросов направить в управление образования.  

Срок: до 20.01.2020 г. 

Ответственные: управление образования; 

Руководители ОО. 

 

Председатель коллегии, 

начальник управления образования 

 

                                     

                                    Л.А.Гусенкова 

 

 

 

Секретарь коллегии                                                                                  Н.В.Гордиенко 


	города Райчихинска Амурской  области

