
 

 
КОЛЛЕГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СПАССКОГО РАЙОНА 
 
 

г.Спасск                                                                                                        02 марта 2021 года 

 

    Заслушав и обсудив доклады выступающих, коллегия управления образования 

администрации Спасского района РЕШИЛА: 

 

1. Доклад начальника управления образования администрации Спасского района  И.Ю. 

Минина «Итоги работы системы образования в 2020 году. Основные задачи на 2021 год» 

принять к сведению. 

 

2. Доклады директора МБОУ "Исадская СОШ" Н.В. Шарова, директора МБОУ 

"Городковическая СШ" Н.А. Корнеевой, директора МБОУ "Спасская СОШ" В.К. 

Ефремкина, заместителя  начальника управления образования администрации Спасского 

района И.А. Лисаковой  «Кадровая политика в образовательных организациях района» 

принять к сведению. 

 

3. Доклады директора МБОУ "Спасская гимназия" О.Ю. Веневцевой, начальника 

сектора молодежной политики А.С. Даниловой «Деятельность образовательной 

организации по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет» принять к сведению. 

 

4. С целью повышения качества образования: 

 

1. Заместителю начальника управления образования И.А. Лисаковой: 

1.1. Обеспечить эффективную реализацию муниципальных программ Спасского 

района, касающихся сферы образования и молодежной политики. 

1.2. Организовать работу по повышению эффективности системы управления 

образованием. 

1.3. Развивать профориентацию и популяризацию детского научно-технического 

творчества и рабочих профессий, в том числе через привлечение внимания родителей 

и детей к данной проблематике через средства массовой информации и их личное 

участие в мероприятиях. 

1.4. Продолжить работу по 

-  созданию доступной среды для детей- инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных 

организациях. 

-  улучшению материально-технической базы образовательных организаций. 

1.5.  Активизировать: 

- работу по организации адресного повышения профессионального уровня 

педагогических работников согласно современным требованиям; 

- работу по привлечению в систему образования молодых специалистов с помощью 

механизмов целевого приема и целевого обучения, расширения системы моральных 



и материальных стимулов для закрепления специалистов в школах; 

- профориентационную работу с целью привлечения выпускников школ на 

педагогические специальности и адресную работу со студентами. 

 

2. Начальнику отдела общего и дошкольного образования А.Н. Козловой: 

2.1. Проводить в течение года активную информационно-разъяснительную работу с 

выпускниками и их родителями по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

2.2. Продолжить работу по совершенствованию муниципальных и школьных систем 

оценки качества образования. 

2.3. Обеспечить увеличение охвата детей в возрасте до 7 лет дошкольными 

образовательными услугами. 

2.4. Организовать работу по: 

- обеспечению предоставления бесплатного здорового горячего питания в 

общеобразовательных организациях для обучающихся начального уровня 

образования; 

-     созданию условий для повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

-    предоставлению качественных образовательных услуг для детей- инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

-    проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

документами федерального и регионального уровней; 

-    реализации требований комплексной безопасности в образовательных 

организациях района. 

 

3. Начальнику сектора молодежной политики А.С. Даниловой: 

3.1. Продолжить работу по: 

- обновлению содержания, технологий и форматов обучения в сфере 

дополнительного образования; 

-    повышению эффективности междведомственного взаимодействия 

в сферах образования, культуры, спорта, направленного на увеличение охвата детей, 

занимающихся по дополнительным образовательным программам; 

-   актуализации и коррекции планов и программ воспитательной работы по итогам 

проведения социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

-  формированию эффективной системы выявления, развития и поддержки одаренных 

детей;  

- поддержке молодежных и общественных инициатив; 

- вовлечению молодежи в социально значимые виды деятельности; 

- развитию добровольческого (волонтерского) движения; 

- обеспечению жильем молодых семей; 

- созданию условий для реализации молодежных проектов; 

- получению образовательными организациями лицензий на дополнительное 

образование. 



3.2. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма, недопущения участия несовершеннолетних в незаконных 

акциях и митингах, формирование законопослушного поведения школьников. 

3.3. Осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации при организации отдыха детей и их оздоровления. 

3.4. Обеспечить выполнение плана мероприятий в сфере реализации государственной 

молодежной политики на 2021 год. 

 

4. Заведующему РИМК Н.И. Лавровой: 

4.1. Организовать работу по: 

- созданию условий для повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

- участию в уроках профориентации; 

- повышению профессионализма заместителей директоров общеобразовательных 

организаций по учебно-воспитательной работе; 

- повышению объективности образовательных результатов в школах с учетом 

текущей успеваемости и результатов федеральных мониторинговых исследований 

качества образования; 

4.2. Продолжить работу по совершенствованию муниципальных и школьных систем 

оценки качества образования. 

4.3. Привлекать педагогических работников Спасского района к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

4.4. Активизировать работу по организации адресного повышения 

профессионального уровня педагогических работников согласно современным 

требованиям; 

 

4. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Проводить в течение всего учебного года информационно-разъяснительную 

работу с выпускниками и их родителями по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

5.2. Создать условия для постоянного обновления содержания дошкольного 

образования, включая организацию повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки дошкольных работников в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

5.3. Обеспечить увеличение охвата детей в возрасте до 7 лет дошкольными 

образовательными услугам. 

5.4. Обеспечить предоставление бесплатного здорового горячего питания в 

общеобразовательных организациях для обучающихся начального уровня 

образования. 

5.5. Обеспечить увеличение количества обучающихся 8-11 классов, 

определившихся с выбором будущей профессии. 

5.6. Внедрить целевую модель наставничества обучающихся по программам общего 

образования. 

5.7. Обеспечить охват различными формами досуга  обучающихся в культурно-

массовые, спортивные, оздоровительные мероприятия; особенно детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, семей «группы риска», детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 



учащихся состоящих на внутришкольном учёте  и в ПДН и КДН; 

5.8. Обеспечить участие общественных объединений, детских и молодежных 

организаций, других институтов гражданского общества 

в профилактике деструктивных проявлений среди несовершеннолетних; 

5.9. Активизировать: 

- работу по организации адресного повышения профессионального уровня 

педагогических работников согласно современным требованиям; 

- работу по привлечению в систему образования молодых специалистов с помощью 

механизмов целевого приема и целевого обучения; 

- профориентационную работу с целью привлечения выпускников школ на 

педагогические специальности и адресную работу со студентами. 

 

 

Начальник управления                                                                                          И.Ю. Минин 


