
ПРОТОКОЛ 
заседания Коллегии отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района

09Л0.2019 года № 5

Присутствовали: члены Коллегии отдела образования, руководители
образовательных организаций.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах приёмки образовательных организаций к новому учебному году.
2. Об организации горячего питания школьников.
3. О результатах государственной итоговой аттестации 2019 года.
4. О трудоустройстве выпускников общеобразовательных организаций.
5. Об итогах проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными образовательными 
организациями в 2019 году.
6. Разное.

СЛУШАЛИ:
Гагулину М.В.- начальника отдела образования, председателя Коллегии. 
Гагулина М.В. ознакомила с результатами приёмки образовательных 
организаций к новому учебному году и напомнила, что монтаж автоматической 
пожарной сигнализации необходимо произвести до конца текущего месяца.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Завершить работы по замене систем пожарной сигнализации и систем 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в образовательных 
организациях в срок до 15.11.2019 года.

СЛУШАЛИ:
Гагулину М.В,- начальника отдела образования, председателя Коллегии. 
Гагулина М.В. проанализировала данные отчетов общеобразовательных 
организаций по организации питания за сентябрь 2019 года. УДСОШ №1, 
НКСОШ и МСОШ следует активизировать разъяснительную работу среди 
учащихся и их родителей о целесообразности получения горячего питания в 
школе. Охват детей, питающихся в школьной столовой, необходимо довести в 
каждой общеобразовательной организации до 98% в начальных классах и до 
90% в 5-11 классах.

Решили:
1. В срок до 31.12.2019 года довести охват учащихся горячим питанием: 1-4 
классов - 98%; 5-11 -  до 90%.



СЛУШАЛИ:
Астахову Е.А., главного специалиста отдела образования; члена Коллегии. 
Астахова Е.А. ознакомила с итогами проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году. 
Успешно прошли испытания 235 выпускников 9 классов -  98,7%. Аттестаты о 
среднем общем образовании получили 100% сдававших ЕГЭ.

В сравнении с прошлым годом наблюдается по району снижение 
среднего тестового балла по русскому языку с 69,1 балла до 65,0. Выпускников, 
набравших 70-89 баллов, 34 человека или 37,4% от общего числа сдававших. По 
математике (профильный уровень), наоборот, отмечается повышение 
районного среднего балла с 42,5 баллов в 2018 году до 52,0 баллов в текущем 
году. По Ростовской области показатель -  55.

Выпускников в районе, набравших 70-89 баллов по русскому языку, 34 
человека или 37,4% от общего числа сдававших ЕГЭ. Лидером 
«высокобальников» по предмету является Усть-Донецкая школа №1. 45% ее 
выпускников получили при сдаче экзамена свыше 70 баллов. Если говорить о 
«высокобалльниках» по математике, то следует отметить обучающихся Усть- 
Донецкой школы №2, так как из 7 сдававших высокие баллы набрали 3 
человека. А это 43%.

Решили:
1. Разработать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими 
учащимися и школьниками, имеющими серьёзные проблемы со здоровьем, в 
срок до 01.11.2019 года.
2. Обеспечить условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогов в области подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации в течение 2019-2020 учебного года.
3. Провести мониторинг осуществления внутренней системы оценки качества 
образования в школах с низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ в срок до 31.112.2019 
года.
4. Провести анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года 
на заседаниях районных методических объединениях в срок до 08.11.2019 года..

СЛУШАЛИ:
руководителей общеобразовательных организаций.
Директора школ доложили о трудоустройстве выпускников 2019 года. В целом 
по району из 238 выпускников 9 классов 3 остались на повторный курс 
обучение, продолжили учебу в 10 классе - 89 человек, 146 выпускников 
поступили в сузы. 2 человека, недопущенные к прохождению ГИА, обучаются в 
школах.
Все выпускники 11 классов трудоустроены.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.



2. Информацию о трудоустройстве выпускников 2019 года разместить на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций в срок до 15.10.2019 
года.

СЛУШАЛИ:
Сироткину С.П., заместителя начальника отдела образования по общим 
вопросам, члена Коллегии.

Сироткина С.П. ознакомила с отчетом по результатам сбора, обобщения и 
анализа информации для проведения независимой оценки качества условий 
(далее -  НОКУ) осуществления образовательной деятельности средними 
общеобразовательными школами Усть-Донецкого района Ростовской области, 
представленного Региональным информационно-аналитическим центром 
развития образования по итогам выполнения муниципального контракта.

НОКУ проводилась согласно приказу Минпросвещения России от 
13.03.2019 №114 по таким критериям, как: открытость и доступность 
информации об образовательной организации; комфортность условий (на 
основе мониторинга официальных сайтов, статистической и отчетной 
информации о деятельности образовательных организаций); доступность 
образовательной деятельности для инвалидов, а также доброжелательность, 
вежливость, профессиональная компетентность работников; удовлетворенность 
условиями осуществления образовательной деятельности (на основе 
социологического опроса родителей).

Результаты следующие:
МБОУ АСОШ -78 баллов;
МБОУ ВКСОШ -  82 балла;
МБОУ НКСОШ -  83 балла;
МБОО ПСОШ им. А.В Калинина -  79 баллов.
Шкала оценки - в пределах от 0 до 100 баллов. Соответственно, 

школами созданы достаточно хорошие условия для осуществления 
образовательной деятельности. Полученные результаты подлежат размещению 
на официальном сайте bus.gov.ru.

1. Разработать план по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования в 
срок до 01.11.2019 года.
2. Разместить итоги проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг в сфере образования за 2019 год на сайте bus.gov.ru в срок до 01.11.2019 
года.

Решили:

Председатель _

Секретарь fa 6* ,/_______ Крицкина М.И.


