
«12» сентября 2019 г. №

ПРОТОКОЛ № ____

Сентябрьского совещания работников образования Вилюйского улуса 

Место проведения: ИТЦ «Кэскил им. Н. И. Протопоповой»
Тема совещания: «Актуальные проблемы качества образования Вилюйской школы».
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Повышение качества образования;
2. Итоги работы секций.
Цели совещания: 1. Обсуждение актуальных задач развития муниципальной системы образования в 
контексте современной модели образования, актуализация приоритетов и целей развития образования на 

муниципальном уровне.
2. Определение актуальных проблем повышения качества образования Вилюйской школы. 
Председательствует: начальник управления образования Вилюйского улуса Семенова Н.М.
Секретарь: Андреева А.П., начальник школьного отдела, Спиридонова Т.И., главный специалист школьного

отдела.
Присутствуют: 1. Винокуров С.Н., глава муниципального образования «Вилюйский улус (район)»;
2. 14 руководителей образовательных организаций, 20 заместителей директоров по УВР, 33 учителя, 20 

воспитателей.
По первому вопросу повестки выступила:
- начальник управления образования Семенова Н.М. Отметила, что необходимо определить пути 
повышения и перспективы развития Вилюйской школы. Обратить особое внимание на существующие 
проблемы, затруднения, причины и выявить их основу. А также:

• Создать систему материальных и моральных стимулов, обеспечивающих заинтересованность 
работников образования и учреждений в непрерывном профессиональном росте,

• Повысить уровень языковых компетенций;
• Создать условия для проведения заседаний МО, с целью выявления затруднений у учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся.
• Систематизировать работу с учителями, учащиеся которых показали низкие знания при 

промежуточной или итоговой аттестации;
• По математике, начиная с 5 класса, провести арифметические всеобучи.
• Провести мониторинг уровня адаптации 1 и 5 классов, ознакомить с результатами на 

педагогических консилиумах;
• Создать рабочие группы (творческие кружки, развитие бизнес-инкубаторов, PR менеджмента);

• Организовать профориентационные работы.
Слушали: главу муниципального образования «Вилюйский улус (район)» Винокурова С. Н. (поздравил 
участников сентябрьского совещания с началом нового учебного года, вручил нагрудные знаки).

По второму вопросу повестки выступили:
- заведующая ДОУ «Ыллыкчаан», Жемконский наслег Ионова А.И. (в секции «Экономика образования» 
приняли участие 44 человек: руководители 0 0 ,  бухгалтеры. Обсудили вопросы о финансовом обеспечении 
деятельности образовательной организации, положении об оплате труда, платных образовательных 

услугах).

Резолюции:

• Усилить взаимодействие между Финансовым управлением МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я), 
экономическим отделом МКУ «Вилюйское УУО» и образовательными учреждениями, что 
позитивно повлияет на улучшение качества и темпа работы в финансово-экономической 

деятельности;
• Обеспечить достоверное предоставление данных по отчетам, совершенствовать работу по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности;
• Для участия в грантовых конкурсах необходимо заранее все запланировать и подать заявку,
• Совершенствовать и организовать деятельность учреждений по привлечению внебюджетных 

средств, повысить участие в грантовых конкурсах.



- директор МБОУ «Борогонская СОШ» Захарова М. П. (в секции «Новые модели образовательных 
организаций» приняли участие 35 человек: руководители образовательных организации, заместители 
руководителей образовательных организаций, педагоги. Провели обсуждение о практике Деятельно 
новых моделей ОО, разработке практических рекомендаций по повышению эффективности их

деятельности).

Резолюции:

.  Реализовать новую модель образования. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе Хампинской СОШ и Мастахской СОШ; ~ ~ ттт
.  Совершенствовать работу бизнес-инкубаторов в школах (например: Бекчегинская СОШ 

продемонстрировала собственную продукцию: чай, мыло, вакуумные овощи);
.  Обеспечить условия (разработка НПА, учебных планов, эффективное использование ВУД) сетевого 

взаимодействия ОО по принципу взаимовыгодных партнерских отношении по реализации 
программ основного и среднего общего и дополнительного образования,

.  Организовать творческие группы, взаимовыгодные партнерские отношения (например: группа 
заречных школ и т.д.) для эффективного решения конкретной задачи.

- заместитель директора по УР МБОУ «Чочунская СОШ» Петрова А.С. (в секции «Оценка качества 
образования» участвовали 33 человек: руководители образовательных организации, заместители 
директоров по УР, методисты, педагоги. Провели анализ качества образования улуса, обсудили системы 
критериев оценки качества деятельности образовательных организации улуса и программы по повышению 

качества образования).

Резолюции:

.  Проанализировать образовательную систему улуса, определить проблемы и сильные стороны 

образования;
• Совершенствовать систему методической работы школы,
• Организовать методическую помощь учителям;
• Установить преемственность в обучении «детский сад -  школа».

- заместитель директора по УР «ВСОШ №1» Тарасова Э. К. (в секции «Повышение качества обучения по 
предметным областям» обсуждаемыми вопросами были: анализ состояния качества обучения по 
предметным областям, выработка практических рекомендаций для работы методических объединении 
школ, обеспечение преемственности уровней образования, развитие УУД).

Резолюции:

• Провести диагностику мотивации;
.  Организовать проведение учителями мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня учителей-предметников (мастер-классы, семинары и т.д.),

• Провести лектории для детей, педагогов, родителей,
• Организовать тьюторство в работе с педагогами;
• Необходимо повысить уровень ответственности родителей;
• Провести работу всех уровней образования ОУ по преемственности.
• Создать карту мониторинга, позволяющую сделать оценку качества образования.

- руководитель воспитательного отдела УУО Васильева Ю.И. (в секции «Социализация и 
профориентация» приняли участие 86 человек: заместители директоров по ВР, социальные педагоги, 
классные руководители, педагоги. Обсудили вопросы профориентации и социализации школьников, 

рассмотрели критерии оценки качества образования).

Резолюции:

Выстроить систему профессиональной ориентации по компетенциям для правильного выбора 

будущей профессии учащимися;



• Обеспечить участие во всероссийских и региональных проектах по профориентации;
• Зарегистрировать школьные детские объединения в едином портале Российского движения 

школьников; зарегистрировать во всех ОУ юнармейские отряды;
• Усилить работу по участию в республиканских конкурсах «Будущий дипломат», «Модель ООН», 

«Лучший бизнес-проект» и т.п.
• Разработать дорожную карту по развитию системы профориентации;
• Создать муниципальное отделение Российского движения школьников на базе МБУ ДО ИТЦ 

«Кэскил им. Н. И. Протопоповой»;
• Установить сотрудничество с архивами улусов и республики для организации научной 

деятельности педагогов и учащихся.

П остановили: Принять отчет к сведению. Голосовали: «За» - единогласно.

Спиридонова Т. И.

Семенова Н.М

Андреева А. П.


