
КОЛЛЕГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СПАССКОГО РАЙОНА 

 
 

г.Спасск                                                                                                        27 февраля 2018 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 2017 году. Основные направления 

деятельности в 2018 году» принять к сведению. 

2. Доклад заведующего МБДОУ «Спасский детский сад № 1» О.В. Ивановой 

«Деятельность дошкольной образовательной организации по созданию условий для 

получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО в 2017 году. Задачи на 2018 год» принять к сведению. 

3. Доклад директора МБОУ "Ижевская СОШ им.К.Э. Циолковского" Ю.А. Кротова 

«Деятельность администрации по укреплению материально-технической базы (создание 

условий) для повышения качества образования в 2017 году. Задачи на 2018 год» принять к 

сведению. 

4. Доклад заместителя директора МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» Н.И. 

Одиноковой «Охват детей, проживающих на территории Спасского района 

дополнительным образованием через МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» в 

2017 году. Задачи на 2018 год» принять к сведению. 

5. С целью повышения качества образования: 

5.1.Заместителю начальника управления образования администрации Спасского района 

И.А. Лисаковой 

• организовать работу по совершенствованию  охраны здоровья обучающихся 

(воспитанников) в образовательных организациях района, в том числе организация 

занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности; 

• вести работу по предоставлению качественных образовательных услуг для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможности ми здоровья в дошкольных и 

общеобразовательных организациях; 

•  развивать раннюю профориентацию и популяризацию    детского научно-

технического творчества н рабочих профессий, в том числе  через привлечение 

внимания родителей и детей к данной проблематике через   средства массовой 

информации и их личное участие в мероприятиях; 

• активизировать  работу по привлечению в систему образования молодых 

специалистов с помощью механизма целевого приема; 

• активизировать  профориентационую   работу   с   целью   привлечения   

выпускников   школ   на педагогические специальности;  

• вести работу по  развитию ресурсного и кадрового потенциала образовательных 

организаций; 

• продолжить работу по увеличению   количества   договоров   о   целевом   

обучении;   



• продолжить работу по  укреплению       материально-технической      базы      
образовательных организаций; 
 

5.2. Начальнику отдела общего среднего и дошкольного образования А.Н. Козловой: 

• продолжить работу  по совершенствованию системы организации питания в 

образовательных организациях Рязанской области, в том числе с привлечением 

общественности к работе по контролю за качеством питания;  

• продолжить работу по сохранению доступности дошкольного образования; 

• организовать работу по созданию условий для повышения качества образования в 

школах с низкими результатами    обучения; 

•  организовать работу по   проведению   государственной   итоговой   аттестации   

по   образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с документами федерального и регионального уровней; 

• 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. 

5.3. Заведующей районным информационно-методическим кабинетом (РИМК) Н.И. 

Лавровой: 

• привлекать педагогических работников к активному участию в конкурсах 

профессионального мастерства, мотивировать их и создавать условия для их 

профессионального роста; 

• обеспечить проведение  мониторинговых   исследований    и использование их 

результатов для повышения качества образования;  

• координировать деятельность опорной школ в рамках апробации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

5.4.  Начальнику сектора молодежной политики Н.И. Желудковой: 

• обеспечить отдых и оздоровление детей; 

• принять меры по развитию сети лагерей труда и отдыха и увеличению количества 

подростков в них; 

• обеспечить  безопасность  жизни  и  здоровья детей  во  время  их  отдыха и   

оздоровления в подведомственных организациях; 

• осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в организациях отдыха детей  и их оздоровления; 

• продолжить работу по вовлечению молодежи в социально значимые виды 

деятельности; 

• продолжить работу по развитию добровольческого (волонтерского) движения; 

• продолжить работу по развитию детского и молодежного движения. 

5.5. Руководителям подведомственных образовательных организаций: 

• 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; 

• активизировать просветительскую работу со школьниками и их родителями 

(законными представителями) по вопросу пропаганды здорового питания и 

здорового образа жизни; 



• повысить качество воспитательной работы; 

• организовать работу по формированию и совершенствованию школьных систем 

оценки качества образования. 

• продолжить работу по  укреплению       материально-технической      базы      

образовательных организаций; 

• активизировать работу по привлечению в систему образования молодых 

специалистов с помощью механизма целевого приема. 

Председатель коллегии                                                      И.Ю. Минин   

 

 

 

 


