
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

Аппаратного совещания управления образования администрации 
Куйбышевского района 

 
12.01.2016года                                                                                                  № 1 

 
  Председатель – Орлова Л.В. 

Секретарь - Колмакова Ю.Н. 
 
Присутствовали: 
1. Орлова Л.В., заместитель начальника управления образования 
администрации Куйбышевского района; 
2. Колмакова Ю.Н., техник первой категории МКУ «Центр обеспечения 
Куйбышевского района»; 
3. Руднева Е.А., ведущий специалист управления образования; 
4. Якубина К.В., главный специалист управления образования; 
6. Ибрагимова О.В., главный специалист управления образования; 
7. Карташева Е.М.., директор информационно-методического центра 
Куйбышевского района. 
Приглашенные: 

1. Сивцова Л.В., директор МКОУ Гжатская СОШ; 
2. Николаева Е.М., директор МКОУ Константиновская ООШ; 
3. Рычкова Е.А., и.о. директора МКОУ Кондуслинская СОШ; 
4. Мугатобарова Л.К., директор МКОУ Аул-Бергульская СОШ. 

Отсутствовали:  
1. Бодаевская О.В., директор МКОУ Михайловская СОШ. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. МКОУ Гжатская СОШ с устойчиво низкими учебными результатами. 
Проблемы. (Специалисты управления образования, регламент 15 минут); 
2. МКОУ Константиновская ООШ с устойчиво низкими учебными 
результатами. Проблемы. (Специалисты управления образования, регламент 
15 минут); 
3. МКОУ Кондуслинская СОШ с устойчиво низкими учебными 
результатами. Прблемы. (Специалисты управления образования, регламент 
15 минут). 
4. МКОУ Аул-Бергульская СОШ с устойчиво низкими учебными 
результатами. Проблемы. (Специалисты управления образования, регламент 
15 минут). 
СЛУШАЛИ: 



Орлову Л.В., заместителя начальника управления образования, которая 
озвучила повестку совещания. 
1. СЛУШАЛИ: 
Сивцову Л.В., директора МКОУ Гжатская СОШ, которая озвучила проблемы 
низких результатов: 
- низкие баллы ЕГЭ по обязательным предметам – 49 баллов по русскому 
языку и 28 баллов по математике в 2014г.; 
- участники ЕГЭ не показывают высоких результатов по обязательным 
предметам за последние три года; 
В связи с данными показателями планируем со временем перейти из СОШ в 
ООШ. 
Орлова Л.В. Перспективы наполняемости? 
Сивцова Л.В. 10-12 чел. 
Орлова Л.В. Как родители относятся к закрытию 10-11 классов? 
Сивцова Л.В. Хотят, чтобы взяли. 
Орлова Л.В. Начинайте отрабатывать данный вопрос с родителями 
учащихся. 
- низкие результаты ОГЭ по русскому языку -2,4 балла в 2013 г. 
Данная проблема объясняется сдвоенными классами и неуспеваемостью в 
Сергиенской школе. 
- обучающиеся не принимали участия в региональном и  заключительном  
этапах Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года; 
На местном уровне призеры были. 
Карташева Е.М. Как обстоит работа с одаренными детьми? 
Сивцова Л.В. проводим индивидуальную работу. 
- 46% обучающихся из неполных семей; 
- 51% обучающихся из многодетных семей; 
Наблюдается тенденция роста. 
- 92% обучающихся, которые обеспечены бесплатным обедом; 
Охват питанием 100%. 
-8% обучающихся, воспитывающихся в неродной семье; 
Детей берут под опеку. 
- здание школы требует капитального ремонта; 
Действительно, данная проблема имеет место быть. Отсутствует 
финансирование.  
- скорость подключения интернет менее 1 Мбит/с; 
Обращались в «Ростелеком», специалисты реагируют по звонку, но не всегда 
исполняют.  
Карташева Е.М. Ваше обращение необходимо оформить в виде заявления.  
- 100% педагогических работников не имеют высшей квалификационной 
категории; 
Ведем работу, вовлекаем педагогов во все мероприятия. 
Орлова Л.В. Есть такие педагоги, которые могут защититься на высшую 
категорию? 
Сивцова Л.В. Есть. 



Карташева Е.М. Прописать в индивидуальном маршруте педагога дату 
защиты. 
- низкая численность обучающихся в расчете на одного педагогического 
работника – 5 обучающихся на одного; 
- 11% обучающихся не справились с заданиями по русскому языку; 38% - по 
математике в рамках мониторинга качества начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 
Не справились во всех школах по несколько человек. Проводились в 
последствии повторные контрольные работы. 
Орлова Л.В. Что включите в свой план работы на 2016год? 
Сивцова Л.В. Не знаю.  
2. СЛУШАЛИ: 
Николаеву Е.М., директора МКОУ Константиновской ООШ, которая 
озвучила проблемы низких результатов: 
- 8% второгодников 1-11кл. в 2014г.; 
Пропустили по болезни, в последствии данные ученики перешли в 
Чумаковскую коррекционную СОШ. 
- низкие результаты ОГЭ по математике – 2,8 балла в 2013г.; 
Разработан план работы с неуспевающими детьми. Работу педагогов с 
данными учениками стимулируем при наличие результатов. 
- обучающиеся не принимали участия в региональном и заключительном 
этапах Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года; 
В 2015 году 7 человек приняли участие в олимпиаде на муниципальном 
уровне. Сдвиги есть.  
 - 95% обучающихся, у которых оба родителя не имеют высшего 
образования; 
Действительно данная проблема актуальна. 
- 15% обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 
положении/ведущих асоциальный образ жизни; 
4 семьи (8 детей).находятся на учете в соцзащите как ведущие асоциальный 
образ жизни. 1 семья снята с учета.  
- 100% обучающихся, которые обеспечены бесплатным обедом; 
Скорость подключения интернет менее 1 Мбит/с; 
Интернет в принципе работает. 
- 65% педагогических и административно-хозяйственных работников не 
проходили за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности; 
2 педагога по предмету на 2016 год запланировали прохождение курсов  на 
повышение квалификации.    
- 100% педагогических работников не имеют высшей квалификационной 
категории; 
Высшей категории нет. 2 педагога с 1 категорией. 3ий сдал документы.  
- 44% педагогических работников не имеют высшего профессионального 
образования; 



В СОШ без высшего образования 4 человека: 1 – заканчивает; 1- 
пенсионного возраста; 1 сдал документы; 1 – планирует поступать весной. 
- 11% педагогических работников не имеют педагогического образования; 
1 педагог-организатор не имеет пед.образования.  
Карташева Е.М. Ориентируйте специалиста перевестись в другой институт 
на педагогическую деятельность.  
11% педагогических работников пенсионного возраста. 
Орлова Л.В. Как видите свой план работы на 2016 год? 
Николаева Е.М. Есть план работы по неуспевающим ученикам. Составили 
программу по педагогическому потенциалу.  
Орлова Л.В. Ваш план должен носить конкретный характер.  
3. СЛУШАЛИ:  
Рычкову Е.А.., и.о. директора МКОУ Кондуслинской СОШ, которая озвучила 
проблемы низких результатов: 
- 50% участников ЕГЭ не получивших аттестат в 2014г.; 
- низкие баллы ЕГЭ по обязательным предметам – 46 баллов по русскому 
языку и 26 баллов по математике в 2014г; 
- участники ЕГЭ не показывают высоких результатов по обязательным 
предметам за последние 3 года; 
- сокращение численности обучающихся в основной и средней школе – на 4 
% в 2014г. и на 20% в 2015г. в основной школе; на 62% в 2014г. и на 100% в 
2015 г. в средней школе; 
Планируем перейти из СОШ в ООШ. Низкие результаты по математике , т.к. 
педагог только приступил к своей деятельности.  
Орлова Л.В. Закреплен ли молодой специалист за опытным педагогом? 
Участвуйте в РМО. 
- обучающиеся не принимали участия в региональном и заключительном 
этапах Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года; 
Уезжают семьи с успевающими детьми. Принимали участие в 3х 
олимпиадах, показателей не было. 
- 74% обучающихся, у которых оба родителя не имеют высшего образования; 
- 49% обучающихся из неполных семей; 
- 98% обучающихся, которые обеспечены бесплатным обедом; 
- скорость подключения интернет менее 1 Мбит/с; 
Данная проблема актуальна, сбой периодически. 
Ибрагимова О.В. Необходимо написать претензию в «Ростелеком». 
- 92% педагогических работников не имеют высшей квалификационной 
категории; 
- 31% педагогических работников не имеют высшего профессионального 
образования; 
Приняли 4 молодых специалиста. Всего 15 педагогов. 1 - закончил высшее 
учебное заведение, 1 - летом 2016 заканчивает, 2 педагога будут поступать в 
ВУЗ. 1 педагог с высшей категорией. На соответствие готовим трех учителей. 
- низкая численность обучающихся в расчете на одного педагогического 
работника – 5 обучающихся на одного; 



Классы малочисленны, нет сдвоенных классов, количество учащихся – 3-4 в 
классе. 
- выявлены несоответствия структуры ОП НОО требованиям ФГОС НОО 
(результаты контрольно-надзорных мероприятий 2013-2015 гг.) 
Все замечания переработали, но не отослали. 
Орлова Л.В. Наметки на план мероприятий? 
Рычкова Е.А. Нет. 
4. СЛУШАЛИ: 
Мугатобарову Л.К.., директора МКОУ Аул-Бергульской СОШ, которая 
озвучила проблемы низких результатов: 
- участники ЕГЭ не показывают высоких результатов по обязательным 
предметам за последние 3 года; 
ЕГЭ сдают нормально. 
Орлова Л.В. Как проходит подготовка к ЕГЭ? 
Мугатобарова Л.К С сентября проходят дополнительные занятия по 
подготовке к ЕГЭ, на которых рассматривают задания ЕГЭ. 
Орлова Л.В. Отразить дифференцированный подход к подготовке к ЕГЭ в 
вашем плане. 
- сокращение численности обучающихся в средней школе – на 42% в 2014г. и 
на 39% В 2015 г. 
 - обучающиеся не принимали участия в региональном и заключительном 
этапах Всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года; 
В олимпиадах участвуем, но показываем низкие результаты. Одни и те же 
дети, задания сложные, объемные не хватает времени на выполнение. 
- 80% обучающихся, у которых один/оба родителя являются безработными; 
-  87% обучающихся, у которых оба родителя не имеют высшего 
образования; 
- 91% обучающихся, которые обеспечены бесплатным обедом; 
- скорость подключения интернет менее 1 Мбит/с; 
Интернет работает нормально. При низкой скорости звоним в «Ростелеком». 
Заявление не писали. 
- 43% педагогических и административно-хозяйственных работников не 
проходили за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности; 
Курсы проходим. По профилю анализ не проводили. 
Цалман О.Н. Взять на заметку. Данный вопрос. 
- 100% педагогических работников не имеют высшей квалификационной 
категории; 
На высшую категорию планируем 1 педагога. 
- мало педагогических работников в возрасте до 35 лет- 13%. 
Выпускники нашей школы не хотят работать учителями. Молодых 
специалистов нет. 
   Цалман О.Н. На данном совещании мы выяаили проблемы. Наша задача- 
составить план мероприятий. Шаблонов плана нет, мы раздали вам таблицы, 



которые вас соорентируют. До 15.01 2016 провести анализ и заполнить 
таблицы. План мероприятий предоставить до 19. 01 .2016.  Каждый 
индивидуальный план отправляется в НИМРО.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник управления                                                               Н.В. Коваленко  
 
  
 
Секретарь                                                                             Ю.Н. Колмакова 


