
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
 

заседания совещания руководителей образовательных учреждений 
 

29.12.2015 года                                                                                               № 7 
 
Председатель - Коваленко Н.В. 
Секретарь - Колмакова Ю.Н. 
 
Присутствовали: 
1. Коваленко Н.В., начальник управления образования администрации 
Куйбышевского района; 
2. Ушакова Е.В., заместитель начальника управления образования 
администрации Куйбышевского района; 
3. Колмакова Ю.Н., техник первой категории МКУ «Центр обеспечения 
Куйбышевского района»; 
4. Легонцева Г.С., главный специалист управления образования; 
5. Орлова Л.В., заместитель начальника управления образования 
администрации Куйбышевского района;  
6. Якубина К. В., главный специалист управления образования; 
7. Цалман О.Н., главный специалист управления образования; 
8. Максимцов В.Н., программист МКУ «Центр обеспечения Куйбышевского 
района»; 
9. Карташева Е.М., директор информационно-методического центра 
Куйбышевского района; 
10. Руднева Е.А., ведущий специалист управления образования; 
11. Голомаздин В.М., ведущий специалист управления образования; 
12. Непомнящих Л.В., председатель профсоюза Куйбышевского района 
Новосибирской области;   
13. Федорова Т.В.,  директора  МБОУ Куйбышевского района  гимназия №1 
им. А.Л.Кузнецовой 
14. Витман Г.В., директор МБОУ Куйбышевского района  СОШ  №  2;  
15. Лярская Т.С., директор МБОУ Куйбышевского района СОШ №3; 
16. Евсеенко С.С.  директор  МКОУ Куйбышевского района   СОШ № 4; 
17. Полесская Н.Ю.,  директор МКОУ Куйбышевского района   СОШ № 5; 
18. Леонова Т.С., директор МБОУ Куйбышевского района СОШ № 6; 
19. Махныткин Д.Н.,  директор   МБОУ Куйбышевского района  СОШ № 9; 
20. Яблокова Е.А., директор  МБОУ Куйбышевского района   СОШ № 10; 
21. Кобелева И.В., директор МБОУ Куйбышевского района Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа; 
22. Щербакова Н.В., директор МКОУ  Куйбышевского района школа  
«Школа – интернат основного общего образования»; 



23. Илющенко Л.Л., директор МКОУ ДОД Дом детского творчества; 
24.  Гильгенберг Е.М., методист МКОУ ДОД станция юных техников; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
25. Елисеенко Е.А., директор МКОУ Куйбышевского района «Абрамовская 
СОШ»; 
26. Мугатобарова Л.К., директор  МКОУ Куйбышевского района «Аул – 
Бергульская СОШ»; 
27. Просоливич Ю.А., и.о. директора МКОУ Куйбышевского района 
«Булатовская СОШ»; 
28. Колосова О.А., директор  МКОУ Куйбышевского района «Горбуновская 
СОШ»; 
29. Федосеенко В.Н.,  зам.директора   МКОУ Куйбышевского района 
«Каминская СОШ»; 
30. Рычкова Е.А., и.о. директора МКОУ Куйбышевского района 
 «Кондуслинская СОШ; 
31. Бодаевская О.В., директор МКОУ Куйбышевского района «Михайловская 
СОШ»; 
32. Пышкина Г.Л.,  директор  МКОУ Куйбышевского района «Новоичинская 
СОШ»; 
33. Толчина Н.Н., директор МКОУ Куйбышевского района «Октябрьская 
СОШ»; 
34. Рыльская О.Н., директор МКОУ Куйбышевского района «Отрадненская 
СОШ»; 
35. Бакаев А.А., директор МКОУ Куйбышевского района «Чумаковская 
СОШ»; 
36. Переверзев Г.В.,  директор МКОУ Куйбышевского района «Балманская  
ООШ»; 
37. Зонова Л.А., директор  МКОУ Куйбышевского района  «Зоновская 
ООШ»; 
38. Щученко А.А., директор МКОУ Куйбышевского района  «Ивушкинская 
ООШ»; 
39.Николаева Е.М., директор МКОУ Куйбышевского района 
«Константиновская ООШ»; 
40. Морозова Н.Я., директор МКОУ Куйбышевского района  «Помельцевская 
ООШ»; 
41. Осипова Е.В., и.о. директор ДООЛ «Незабудка». 
42.Денисенко С.П., и.о. директора МКОУ Куйбышевского района 
«Кульчинская ООШ»; 
43. Юрьева С.Ю,  директор    государственного специального 
(корр.)образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии- специальная (корр) общеобразовательная школа-
интернат 1 вида;       
44. Томилова Н.М., директор МКОУ Куйбышевского района «Верх-Ичинская 
СОШ»; 
45. Сивцова Л.В., директор МКОУ Куйбышевского района «Гжатская  
СОШ»; 



 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 

 
1. О выполнении Плана действий по повышению качества и эффективности 
работы ОО: 
1.1. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 
образования (Ушакова Е.В., заместитель начальника управления образования 
администрации Куйбышевского района, регламент 10 минут); 
1.2. Развитие сети и базовой инфраструктуры образовательных учреждений 
общего образования с учётом решения проблемы обучения школьников во 
вторую смену (Легонцева Г.С., главный специалист управления образования, 
регламент 15 минут); 
1.3. Повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ (Орлова Л.В., заместитель начальника управления образования 
администрации Куйбышевского района, регламент 10 минут); 
1.4. Поддержка системы поиска и развития одарённости у детей и учащейся 
молодёжи (Ибрагимова О.Н., ведущий специалист управления образования, 
Карташева Е.М., директор информационно-методического центра 
Куйбышевского района, регламент 10 минут); 
1.5. Повышение качества образования, результативности деятельности 
образовательных организаций, эффективности расходования средств в 
отрасли «Образование» (Ибрагимова О.Н., ведущий специалист управления 
образования, Цалман О.Н., главный специалист управления образования, 
регламент 20 минут); 
1.6. Совершенствование системы государственно-общественного управления 
(Орлова Л.В., заместитель начальника управления образования 
администрации Куйбышевского района, регламент 10 минут); 
1.7. Повышение качества кадрового потенциала, организация работы 
районной методической службы (Карташева Е.М., директор информационно-
методического центра Куйбышевского района, регламент 15 минут); 
1.8 Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 
образования (Якубина К.В., главный специалист управления образования, 
регламент 10 минут); 
1.9 Об обеспечении безопасности ОО (Голомаздин В.М., ведущий 
специалист управления образования, регламент 10 минут); 
2. О проведении контролирующих мероприятий по исполнению трудового 
законодательства (Орлова Л.В., заместитель начальника управления 
образования администрации Куйбышевского района, регламент 10 минут) 
3. Об участии в фестивале «Признание - 2016» (Непомнящих Л.В., 
председатель профсоюза Куйбышевского района Новосибирской области, 
регламент 5 минут); 
4. Разное. 
 
 
1.5. СЛУШАЛИ: 



   Информацию о повышении качества образования, результативности 
деятельности образовательных организаций, эффективности расходования 
средств в отрасли «Образование». 
       Ибрагимова О.В. доложила, что решая задачу повышения качества 
образования и результативности работы учреждений, в районе был 
определен ряд направлений: - мониторинг введения эффективного контракта, 
который заключён со всеми руководителями. Заработная плата 
руководителей зависит от качества выполняемой работы, а результаты труда 
оцениваются по трём направлениям: деятельность учреждений, 
исполнительская дисциплина, работа с кадрами. - Участие школ в 
региональных проектах по управлению качеством образования. - новое 
содержание образования, которое осваивается через реализацию 
Федеральных государственных образовательных стандартов. - увеличен 
охват обучающихся профильным обучением. Так в 2015 году 84,0% 
обучающихся на уровне среднего общего образования охвачено профильным 
обучением «условно». 
Подробную информацию по данному вопросу см. в приложении № 5. 
Вопросы: 
Ибрагимова О.В. задала вопрос  руководителям Кондуслинской СОШ и 
Чумаковской СОШ Как обстоит ситуация по заключению эффективных 
контрактов на сегодняшний день? 
Рычкова Е.А.  работа ведется. 
Бакаев А.А. более 50% контрактов заключены, закончим к январю 2016 года.  
       Цалман О.Н. предоставила информацию о том, что за 2014-2015 учебный 
год по результатам мониторинга систем общего образования  в районе 
ухудшилась ситуация. За предыдущие 2 года результативность системы 
общего образования района находилась в группе с высоким значением, а в 
этом учебном году – со средним. Общая успеваемость по итогам 1 полугодия 
составила 99,3% (в 1 четверти 2015-2016 уч.г. -99,6%) . Понизились 
показатели качественной успеваемости в Верх-Ичинской СОШ (с 48,5% до 
41,4%), Гжатской  (с 36% до 28%), Кондуслинской СОШ ( с 33,3% до  
25,5%),  Балманской ООШ (с 37% до 33%), Ивушкинской  (с 48,6% до 46%), 
Гимназия № 1 (с 56% до 54%), СОШ № 3 (с 46% до 45%). Стремительно 
снижается успеваемость в Гжатской СОШ (конец 2014-15 уч. года – 40%, 1 
четв -36%, 1 полугодие-28%). По итогам 1 полугодия не освоили программу  
22 обучающихся (1 четв. 20)  2-11 классов (0,4% контингента). Анализ  
государственной итоговой аттестации за 3 последних года позволил разбить 
образовательные учреждения на несколько кластеров: 
Первый кластер  - «Школы  с низкими результатами» сюда вошли школы, 
показывающие результаты со средним баллом ниже областного и районного 
в течение 3-х лет по двум обязательным предметам:  ( Кондуслинская СОШ,  
Михайловская СОШ, Зоновская ООШ, Кульчинская ООШ, Школа-интернат, 
ВСОШ). 
Второй кластер « Школы с удовлетворительными результатами». 
Составляющие его школы демонстрируют результаты максимально 



приближенные  и равные  среднему баллу по НСО: (СОШ № 3,  СОШ № 9, 
СОШ № 10). 
Третий кластер «Школы с высокими результатами».  По двум обязательным 
предметам таких школ нет. По 1 обязательному предмету, в частности по 
русскому языку, есть школы  с результатами выше среднего по области: 
(СОШ № 3, СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 9, СОШ № 10, Горбуновская 
СОШ, Отрадненская СОШ). 
Четвертый кластер «Школы с нестабильной успешностью», в разные годы в 
школах наблюдались как высокие так и низкие результаты. Это самый 
большой кластер, в котором демонстрируются сначала результаты ниже 
среднего, а затем переходит в группу «успешных»: (Абрамовская СОШ, Аул-
Бергульская СОШ, Булатовская СОШ, Верх-Ичинская СОШ, Гжатская 
СОШ, Каминская СОШ, Новоичинская СОШ, Октябрьская СОШ, 
Чумаковская СОШ, Балманская ООШ, Ивушкинская СОШ, 
Константиновская ООШ, Помельцевская ООШ, Гимназия № 1, СОШ № 2, 
СОШ № 4). 
Подробную информацию по данному вопросу см. в приложении № 6 . 
Вопросы:  
Цалман О.Н. задала вопрос Сивцовой Л.В., директору Гжатской СОШ. С чем 
связано снижение качественной успеваемости? 
Сивцова Л.В. Низкая успеваемость в с. Сергино. В школе обучается 18 детей. 
6 чел. педагогический состав из которых 4 учителя имеют высшую 
квалификационную категорию, 2 педагога обучаются дистанционно.  
Цалман О.Н. Прошу  Директора Чумаковской СОШ, имеющего двух 
неуспевающих 2 класса и четырех -10 класса пояснить причины неосвоения 
программ, причины роста количества неуспевающих,  какая ведется работа в 
этом направлении? 
Бакаев А.А. Ученики 10 класса вернулись из педколледжа после 1 сентября. 1 
ребенок попал в аварию.   
Цалман О.Н. В МКОУ СОШ № 4 по итогам 1 полугодия 1 неуспевающий 11 
класса по 10 предметам. С каким багажом знаний подойдем к сдаче ЕГЭ? 
Евсеенко С.С. С данным учеником ведется работа, мальчик находится без 
контроля родителей.  
Решение: принять информацию к сведению; руководителям рекомендовать 
проанализировать факторы, влияющие на результат образования и выстроить 
стратегию развития организации для обеспечения положительной динамики 
результатов обучения; до 12 января 2016 года разработать план мероприятий 
(«дорожную карту») решения проблем  повышения учебных результатов. 
 
 
 
Председатель                                                                                  Н.В. Коваленко 
 
Секретарь                                                                                       Ю.Н. Колмакова 

 
 


