
Комитет образования администрации  

Волосовского муниципального района  

 

Протокол № 4 от 15 февраля 2021 года. 

аппаратного совещания 

Присутствовали: 10 человек: 

1. Симакова Н.В.– председатель комитета образования  

2. Образцова Л.А.– заместитель председателя комитета образования 

3. Кудряшова О.В.– специалист комитета образования 

4. Федорова Л.И. – специалист комитета образования 

5. Серебрякова Т.А. - специалист комитета образования 

6. Ширинкина Н.П. - специалист комитета образования 

7. ПодмазинаВ.В.. – специалист комитета образования 

8. Колимбет Ю.Д. – специалист комитета образования 

9. Гришина О.Н. - специалист комитета образования 

Отсутствовали: человек 

Приглашены: Панова Ж.В., руководитель муниципальной методической службы  

 

Повестка: 

1.О выполнении решений аппаратного совещания от 01.02.2021 года. 

2.Об итогах проведения репетиционного экзамена по математике профильного уровня. О 

результатах итогового собеседования в 9 – х классах. 

3.Об организации летней оздоровительной кампании. 

4.Об итогах ведомственного контроля в январе 2021 года. 

5.Промежуточные результаты работы с педагогами школ с низкими образовательными 

результатами по ликвидации их профессиональных дефицитов и профессиональному 

развитию. 

Ход совещания. 

1. О выполнении решений аппаратного совещания от 01.02.2021 года. 

Слушали: Образцову Л.А.  

Решения исполняются. 

2.Об итогах проведения репетиционного экзамена по математике профильного 

уровня 

Слушали: Колимбет Ю.Д.  

- всего в репетиционном экзамене по математике профильного уровня участвовало 40 

обучающихся 11-х классов, из них 2- ое не преодолели минимальный порог, 

сформирована «группа риска». 

- из 15 заявленных медалистов 7 человек сдавали пробный экзамен , 4 обучающихся 

набрали ниже 70 баллов (МОУ «Сельцовская СОШ»- 2 человека, МОУ «ВСОШ № 1» - 2 

человека. 

- в 9 –х классах состоялось итоговое собеседование, в котором приняли участие 376 

человек из 384 выпускников 9 – х классов. 8 человек не явились на ИС по уважительной 

причине.8 ч обучающихся получили незачет (МОУ «Бегуницкая СОШ» - 1,МОУ 

«Октябрьская ООШ»- 1, МОУ «Беседская ООШ» - 2, МОУ « ВСОШ №1» - 3, МОУ 

«ВСОШ №2»- 1- «группа риска»  

- ОО разработаны планы индивидуальной работы с обучающимися «группы риска», 

администрации ОО рекомендовано усилить контроль за качеством индивидуальных 

занятий, вести мониторинг устранения пробелов в знаниях обучающихся. 

3. Об организации летней оздоровительной кампании 

Слушали: Гришину О.Н. 

-средства на проведение летней оздоровительной кампании пока не выделены, работа по 

подготовке ОО к организации летнего отдыха детей проводится в рамках текущей работы. 



оздоровительной кампании 

Слушали: Ширинкину Н.П. 

- в летний период будет организована работа трудовых бригад, средства выделены на 

трудоустройство 110 человек. 

-МОУ «ВСОШ№1», МОУ «ВСОШ №2»работают по грантам  с правительством ЛО. 

4.Об итогах ведомственного контроля в январе 2021 года. 

Слушали: Колимбет Ю.Д.  
- в январе 2021года проведен тематический контроль за деятельностью МОУ «Большеврудская 

СОШ» «Организация работы по выполнению «дорожной карты» по подготовке к ГИА-

2021».Замечаний ОО по итогам проверки нет. 

Слушали: ПодмазинуВ.В.  

-контроль за деятельностью МКОУ «Кикеринская СОШ» по теме «Организация 

воспитательной работы в ОО» показал:  

воспитательная работа в ОО ведется на удовлетворительном уровне по 

направлениям: организация работы со способными и одаренными детьми; 

организация участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном движении; 

 по направлениям: профилактика правонарушений и преступлений; индивидуальная 

профилактическая работа в общеобразовательных организациях с учащимися «группы 

риска»; организация работы по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; организация работы школьной службы 

медиации системы в деятельности ОО нет.; 

- по результатам контроля составлен акт и план по повышению эффективности 

организации воспитательной работы в ОО. 

Слушали: Образцову Л.А. 

-контроль за деятельностью МОУ «Зимитицкая основная общеобразовательная школа» по 

организации работы по повышению качества образования выявил, что работа ОО в 

данном направлении организована недостаточно эффективно, по итогам контроля 

составлен акт (познакомила) и план мероприятий по повышению эффективности 

управления качеством образования в МОУ «Зимитицкая ООШ». 

5. Промежуточные результаты работы с педагогами школ с низкими 

образовательными результатами по ликвидации их профессиональных дефицитов и 

профессиональному развитию. 

Слушали: Панову Ж.В.  

 Работа по выявлению, предупреждению профессиональных дефицитов педагогов 

осуществляется в течение всего года и носит системный характер. 

С целью выявления, устранения и предупреждения профессиональных дефицитов 

педагогов в ОО Волосовского муниципального района в годовой план работы 

муниципальной методической службы включены мониторинги профессиональной сферы 

деятельности педагогов.  

Методические мероприятия, в рамках которых проводились диагностики, анкетирование, 

опросы, анализ документации, уроков и внеурочных мероприятий, отражены в годовом 

плане работы ММС и Муниципальной Программе по методической поддержке и 

сопровождению школ с НОР. 

Реализованные в 2019  - 2020 учебном году мероприятия по устранению и 

предупреждению профессиональных педагогических затруднений не привели к высоким 

устойчивым результатам. В целях исполнения распоряжения Комитета образования от 

27апреля 2020года «Об итогах мониторинга профессиональных дефицитов педагогов 

школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» проведены следующие мероприятия: 

совещание школьных управленческих команд – определены формы адресной 

поддержки педагогов на школьном и муниципальном уровне; 

-  



организовано тьюторское сопровождение и индивидуальные консультации 

педагогам, имеющим профессиональные дефициты (затруднения).  

выстроен индивидуальный образовательный маршрут, направленный на 

устранение и предупреждение профессиональных дефицитов педагогов школ с НОР, в 

который также были включены районные методический мероприятия, повышение 

квалификации педагогов через курсовую подготовку по выявленным профессиональным 

затруднениям, организацию их участия в профессиональных конкурсах. 

 В январе 2021года проведен мониторинг профессиональных дефицитов педагогов 

школ, который, в целом, показал положительную динамику профессионального роста 

педагогов. (Справка прилагается).  

Однако, наибольшие затруднения общепедагогического (предметного) характера, 

как и в прошлом учебном году, испытывают педагоги Октябрьской школы. Самым 

проблемным является блок оценочной рефлексии (среднеарифметический балл здесь 

равен 2,6 из 12 возможных), а научно-теоретический блок вызвал проблемы у педагогов 

Торосовской школы. Хотя в прошлом учебном году это направление деятельности 

педагога было на среднем по району уровне (1,2 б)  

Мониторинг показателей методического блока показал, что педагоги Октябрьской ООШ и 

Волосовской СОШ№ 2 так же, как и в прошлом учебном году, испытывают затруднения 

по ряду показателей (В апреле 2020 года среднеарифметический балл равен 11,7 и из 21; в 

2020 году 12,6 из 21). Следовательно, работа в этом направлении была выстроена 

недостаточно эффективно. Чтобы устранить данную проблему, в 2020-2021 учебном году 

изменена форма работы с педагогами, испытывающими профессиональные дефициты. 

Наряду с обще районными методическими мероприятиями, за каждым учителем школы с 

НОР закреплён педагог-наставник из школы-партнёра, у которого проф. дефицитов по 

результатам мониторинга не выявлено. 

 Образцову Л.А. 

- предлагаю признать работу муниципальной методической службы по промежуточным 

результатам работы с педагогами школ с низкими образовательными результатами по 

ликвидации их профессиональных дефицитов и профессиональному развитию 

удовлетворительной  

 Симакову.Н.В. 

-муниципальной методической службе нужно провести более подробный анализ 

результатов мониторинга профессиональных дефицитов в части затруднений научно – 

теоретического характера МОУ «Торосовская ООШ», возможно с выездом в ОО, а также 

оказать помощь школам в планировании курсов повышения квалификации с учетом 

выявленных профессиональных затруднений. 

Решения:  

1.Принять к сведению и использовать в работе информацию аппаратного совещания 

Срок: постоянно 

2.Продолжить реализацию мероприятий по повышению качества образовательных 

результатов выпускников. 

Срок: февраль – май 2021 года 

Ответственный: Колимбет Ю.Д. 

3. Индивидуально отработать с каждым заместителем директора по УР мероприятия по 

повышению качества образовательных результатов в ОО, работе с обучающимися 

«группы риска». 

Срок: февраль 2021 года 

Ответственный: Колимбет Ю.Д. 

4.Продолжить мониторинг качества освоения основных образовательных программ СОО 

обучающимися, претендующими на медаль «За особые успехи в учении» 

Срок: февраль – май 2021 года 

Ответственный: Колимбет Ю.Д. 



5. Подготовит проекты распоряжений об итогах ведомственного контроля в январе 2021 

года  

Срок: до 18 февраля 2021 года 

Ответственные: Колимбет Ю.Д., Подмазина В.В., Образцова Л.А.  

6.Признать удовлетворительной работу муниципальной методической службы по 

промежуточным результатам работы с педагогами школ с низкими образовательными 

результатами по ликвидации их профессиональных дефицитов и профессиональному 

развитию. 

7.Подготовить проект распоряжения «Об итогах мониторинга профессиональных 

дефицитов педагогов школ с низкими образовательными результатами».  

Срок: до 18 февраля 2021 года 

Ответственные: Образцова Л.А.  

 

Результаты голосования: проголосовали «ЗА» единогласно. 

  

Секретарь совещания:                                                                                Образцова Л.А. 


