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«Утверждаю»
Начальник управления
_____ Котельникова Т.П.

Протокол
селекторного совещания сферы образования
г. Тамбов

27.09.2018

Присутствовали от управления образования и науки Тамбовской области:
Т.П. Котельникова, Н.В. Мордовкина, И.А. Панасина, О.А.Ермакова, Кузьмин
Р.Ю.
Приглашённые: С.Н. Пенясов, заместитель начальника управления ГИБДД
УМВД России по Тамбовской области, Д.В. Трунов, директор ТОГБОУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» - регионального модельного
центра.
По первому вопросу: «О состоянии безопасности детей на дорогах» (Пенясов):
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:
- обеспечить мониторинг состояния пешеходных переходов, находящихся
вблизи от образовательных организаций.
Срок: постоянно.
Руководителям
муниципальных
образовательных
руководителям подведомственных организаций:

организаций,

- организовать деятельность родительских патрулей по использованию
световозвращающих элементов обучающимися;
- проводить на последних уроках «минутки безопасности» по безопасному
поведению на дороге.
Срок: постоянно.
По второму вопросу: «Об итогах дополнительного (сентябрьского) периода
государственной итоговой аттестации» (Панасиной):
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования:
- проанализировать результаты дополнительного (сентябрьского) периода
сдачи экзаменов на государственной итоговой аттестации выпускников и
установить причины неуспешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ;
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- провести информационную работу по разъяснению права выпускников 11
классов сдать ЕГЭ в 2019 году;
- направить информацию о месте обучения выпускников 9 классов и
закреплении кураторов за каждым обучающимся, не прошедшим ГИА, в отдел
общего образования.
Срок: до 08.10.2018
Руководителям муниципальных образовательных организаций:
- проанализировать результаты дополнительного (сентябрьского) периода
сдачи экзаменов на государственной итоговой аттестации выпускников и
установить причины неуспешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ;
- закрепить кураторов за каждым обучающимся, не прошедшим ГИА;
- разработать план мероприятий по работе с обучающимися, не
прошедшими ГИА.
Срок: до 05.10.2018
Держать на контроле вопросы успеваемости и посещаемости занятий
обучающимися, не прошедшими ГИА.
Срок: в течение года
По третьему вопросу: «О реализации приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование» для детей Тамбовской области»» (Трунов):
- обеспечить контроль за процедурой зачисления детей на программы
дополнительного образования в муниципальных учреждениях строго через
портал программного навигатора системы дополнительного образования детей
Тамбовской области.
Срок: до 10.10.2018
- обеспечить участие специалистов сферы дополнительного образования
(согласно заявок от муниципальных образований) в курсах повышения
квалификации по теме: «Программа повышения квалификации педагогов новой
модели дополнительного образования детей» с 15 по 19 октября 2018 года в г.
Тамбове.
Срок: с 15 по 19.10.2018
- активизировать работу по организации муниципальными опорными
центрами межведомственного взаимодействия и методической поддержке
образовательным организациям сферы культуры по вопросам работы на портале
программного навигатора системы дополнительного образования детей
Тамбовской области.
Срок: до 01.10.2018
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По четвертому вопросу: «О ведении электронных дневников и журналов
успеваемости: проблемы и перспективы» (Кузьмин):
Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, руководителям образовательных организаций:
- активизировать работу по ведению электронных дневников и журналов
успеваемости;
- обеспечить своевременное и качественное внесение данных об
успеваемости обучающихся и выдаваемых домашних заданиях в электронные
дневники и журналы успеваемости;
- организовать и проконтролировать работу по формированию электронного
портфолио обучающихся с использованием функционала платформы,
обеспечивающей ведение электронных дневников и журналов успеваемости.
Срок исполнения: постоянно.
По пятому вопросу: «О результатах перепроверки Всероссийских проверочных
работ» (Ермакова):
Руководителям образовательных организаций:
- провести выборочную перепроверку ВПР с пограничными баллами и /или
работ, результаты которых существенно отклоняются от текущей успеваемости
обучающихся;
- спланировать адресную
работу по организации дополнительного
профессионального образования учителей с учетом результатов ВПР.

Дмитриева М.А. 723738

