3 .Принять меры по созданию отрядов «Юных инспекторов дорожного
движения ЮИД» в МОУ «Аносинская СОШ», МОУ «Эдиганская ООШ» в
срок до 10 января 2019г.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Денисову Л.А.,
ведущего инспектора отдела образования

Слово предоставляется Милениной О.В. заместителю главы администрации
Чемальского района, которая сообщила что 2018 год планируется
строительство Детского сада в селе Чемал, по улице Энтузиастов 29 А, в
2020 году будет укомплектован. Кроме этого, по программе Минобрнауки
Трансферт заложено 1 6000 000 т. р. на строительство спортзала. Есть
вариант - перепрофилирования под спортивный зал, именно там , где нет
вообще спортивного зала. Предусмотрено 2 600 000 т.р. для подготовки ОУ
к новому 2019 - 2020 учебному году. 1 1 декабря 2018 года на сессии
депутатов принят бюджет. В 2019 году планируется в 3-х ОУ - МОУ
«Чемальская СОШ», МДОУ «Детский сад «Улыбка», МОУ «Элекманарская
СОШ» - специализированная охрана. В МОУ «Чепошская СОШ» работает
спец. охрана. Было предложено перейти на пятидневную рабочую неделю.
Руководителям ОУ провести работу в коллективе, на родительском собрании
данную информацию довести до рол
Председатель:

Огородников А.Г.

Секретарь

Яныканова И.А.

Отдел образования администрации Чемальского района
СОВЕТ ОТДЕЛА
13 декабря 2018г

с. Чемал

14.00

Актовый зал МОУ «Чемальская СОШ»

ПОВЕСТКА ДНЯ
I. О составе совета отдела образования в 2018-2019 учебном году.
А.Г.Огородников
2 .0
планировании
работы
отдела
образования
администрации
Чемальского района на 2018-2019 учебный год
А.Г. Огородников
3. О подготовке и проведении к Государственной итоговой аттестации в
2019году
М. В. Яндикова
4 .0 проведении Недели педагогического мастерства
М. В. Яндикова
5.06 итогах работы ЦПМПК
6. Об организации и
проведении
образовательных организациях

О.С. Константинова
Новогодних мероприятий
в
JI.A. Денисова
С.Г. Власова

7 .0 6 усилении мер безопасности в праздничные и каникулярные дни.
JI.A. Денисова
8. Об изменении в правила проверки безопасности объектов.
Казанцев А.А.,
дознаватель ТОНД и ПР по
Майминскому и Чемальскому районам

9. О создании отрядов Ю ИД
и «Родительский патруль» в
образовательных организациях Чемальского района
Л.А. Денисова
10. Об итогах проведения Спартакиады обучающихся Чемальского
района.
С.Л. Тырышкина
II. Разное

Отдел образования администрации Чемальского района

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/1
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

О составе Совета отдела образования в 2018-2019 учебном году

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования А.Г.
Огородникова
Совет отдела решил:
1. Информацию Огородникова А.Г., принять к сведению.
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель

А.Г. Огородников

И.А. Яныканова

Отдел образования администрации Чемальского района

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/2
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

О планировании работы отдела образования администрации
Чемальского района на 2018-2019 учебный год

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования А.Г.
Огородникова
Совет отдела решил:
1. Информацию Огородникова А.Г., начальника отдела образования
принять к сведению.
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель

А.Г. Огородников

Отдел образования администрации Чемальского района

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/3
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

О подготовке и проведении к Государственной итоговой аттестации в
2019г.

Заслушав и обсудив информацию зав.ИМЦ Яндикову М.В
Совет отдела решил:
Руководителям образовательных учреждений:
1 .Организовать информационно разъяснительную работу с
обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами
по подготовке к проведению ГИА -9,11, об изменениях Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2019 году.
2.
Обеспечить персональный контроль за информационно
разъяснительной работой по подготовке к ГИА в ОУ по направлениям:
- изучения нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, с обучающимися; их родителями (законными
представителями), педагогами.
-оформления информационных стендов и сайтов (сменность информации,
телефоны «горячей линии», расписание ГИА;
- ссылки на сайты, где можно ознакомиться с полным пакетом документов по
ГИА, актуализировать плакат, что запрещено, и плакат о ведении
видеонаблюдения во время экзамена, советы психолога);
- психолого-педагогического сопровождения ГИА;
- оформления документов на награждение обучающихся Федеральной
медалью «За особые успехи в учении».

2.Рекомендовать систематическое проведение для обучающихся 9 классов
проверочных работ, обеспечивающих объективную оценку качества знаний
выпускников (условия проведения, максимально приближенные к
требованиям проведения ГИА, максимально возможное количество
вариантов заданий);
3.Своевременно выявить обучающихся «группы риска» для оказания им
индивидуальной помощи по подготовке к прохождению ГИА-9;
4,Обеспечить проведение своевременного обследования обучающихся в
целях выявления необходимости создания специальных условий для
проведения ГИА, в соответствии с графиком работы комиссии ПМПК для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной
помощи»;
5..Провести обучение учащихся работе с бланками регистрации, записи и
ответов ЕГЭ и ГИА-9.
6.Обеспечить подготовку проведения итогового устного собеседования по
русскому языку в 9 классе 13.02,13.03,6.05 2019 года.
7.Организовать работу с педагогами, на которых возложено исполнение
функций организаторов ГИА_2019г.
8.
Организовать
предварительную
работу
с
общественными
наблюдателями
(представителями
родительской
общественности)по
ознакомлению с инструктивными материалами по организации и
проведению ЕГЭ, положением об общественном наблюдении.
9. Руководителю МОУ « Чемальская СОШ» обеспечить подготовку ППЭ к
проведению апробации ЕГЭ (февраль,март,арель,май).
10. 3.Контроль за исполнением данного решения возложить на Яндикову
М.В,зав.ИМЦ.
И.

Информацию Яндиковой М.В., принять к сведению и довести до
педагогических работников ^родителей , обучающихся.
11редседатель:
Секретарь:

А.Г.Огородников
/ • си

И. А.Яныканова

Отдел образования администрации Чемальского района

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/4
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

0 проведении к Недели педагогического мероприятия в 2019г.

Заслушав и обсудив информацию зав. ИМЦ Яндикову М.В
Совет отдела решил:
1.Руководителям :
1.1 .МОУ « Аносинская СОШ »подготовить педагога к региональному
конкурсу «Учитель года»;
1.2.МОУ « Чемальская СОШ »подготовить педагога к региональному
конкурсу «Ш аг на встречу»;
1.3.МОУ « Куюсская ООШ» подготовить педагога к региональному конкурсу
«Учитель алтайского языка»;
1.4.МДОУ « Медвежонок» подготовить воспитателя к региональному
конкурсу «Воспитатель года» ;
1.5.МОУ « Узнезинская СОШ »подготовить к региональному конкурсу
«Воспитать человека»;
1.6. МУ ДО Чемальский ДДТ подготовить к региональному конкурсу
«Сердце отдаю детям».
2.Методистам отдела образования оказать методическую помощь участникам
региональных конкурсов.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на
Яндикову М.В,зав.ИМЦ.

Информацию Яндиковой-М.В., принять к сведению
Председатель:
Секретарь:

А.Г.Огородников
И.А.Яныканова

Отдел образования администрации Чемальского района

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/5
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

Об итогах работы ЦПМПК
Заслушав и обсудив информацию «Об итогах работы ЦПМПК» методиста
отдела образования О.С. Константиновой
Совет отдела решил:
Информацию «Об итогах работы ЦПМПК» методиста отдела образования
О.С. Константиновой
1.

принять к сведению.

2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель

А.Г. Огородников

И.А. Яныканова

Отдел образования администрации Чемальского рай

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/6
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

Об организации и проведении Новогодних мероприятий в
образовательных организациях
Заслушав и обсудив информацию ведущего инспектора отдела образования
Денисовой Л.А. «Об организации и проведении Новогодних мероприятий в
образовательных организациях»
Совет отдела решил:
1. Информацию Денисовой Л.А., ведущего инспектора отдела
образования принять к сведению.
2. Руководителям О У :
3. Новогодние мероприятия провести по графику , мероприятия
привлекать участников образовательного процесса, исключить
аниматоров.
4. Сценарий новогодних мероприятий предоставить в отдел образования
в срок до 21 декабря.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Денисову
Л.А., ведущего инспектора отдела образования.

Председатель

Секретарь

А.Г. Огородников

. Jc

(/

’

И.А. Яныканова

Отдел образования администрации Чемальского района

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/7
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

Об усилении мер безопасности в праздничные и каникулярные дни
Заслушав и обсудив информацию Денисовой Л.А., ведущего инспектора
отдела образования «Об усилении мер безопасности в праздничные и
каникулярные дни»
Совет отдела решил:
1. Информацию Денисовой Л.А., принять к сведению.
2. Руководителям О У :
3. О рганизовать
воспитанниками

разъяснительную
и

антитеррористической

их
и

работу

с

родителями

противодиверсионной

обучаю щ имися,
по

вопросам

безопасности

и

обеспечения безопасности проведения Н овогодних мероприятий.
4. П ровести с сотрудниками и обучаю щ имися целевые инструктажи о
действиях при обнаруж ении посторонних предметов на территориях
и в зданиях образовательного
чрезвы чайны х ситуациях.

учреж дения,

о

действиях

в

5. С 31.12.2018г. по 08.01.2019г. организовать круглосуточное дежурство
должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности
образовательного учреждения. Ответственному дежурному ежедневно
передавать информацию об обстановке в ОУ в отдел образования
администрации Чемальского района ответственному дежурному по
отделу образования.
6. Произвести проверку и приведение в готовность связь, оповещение и
все первичные средства пожаротушения.
7. Обеспечить наличие
• запаса топлива, организовать
постоянный контроль над работой котельных, не допустить случаев
размораживания систем отопления.

Обеспечить

антитеррористическую

безопасность,

в

том

числе

исключить возможность несанкционированного доступа посторонних
лиц на территорию и в здания образовательных организаций.
8. В срок до 18.12.2018годанаправить график дежурства в отдел
образования администрации Чемальского района.
9. Возложить
персональную
ответственность
на
руководителей
образовательных
организаций
за
обеспечение
комплексной
безопасности, сохранность имущества и соблюдение правил пожарной
безопасности, недопущение чрезвычайных в учреждении.
10. Контроль за исполнением данного решения возложить на Денисову
JI.A., ведущего инспектора отдела образования администрации
Чемальского района.

Председатель

А.Г. Огородников

И.А. Яныканова

Отдел образования администрации Чемальского района
СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/8
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

Об изменении в правила проверки безопасности объектов
Заслушав и обсудив информацию Казанцева А.А., дознавателя ТОНД и ПР
по Майминскому и Чемальскому районам
Совет отдела решил:
1. Информацию Казанцева А.А., дознавателя ТОНД и ПР по Майминскому
и Чемальскому районам « Об изменении в правила проверки
безопасности объектов» принять к сведению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Денисову Л.А.,
ведущего инспектора отдела образования.
3.

Председатель

А.Г. Огородников

И.А. Яныканова

Отдел образования администрации Чемальского рай

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/9
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

О создании отрядов Ю ИД и «Родительский патруль»
Заслушав и обсудив информацию ведущего инспектора отдела образования
Денисовой JI.A. «О создании отрядов ЮИД и «Родительский патруль»
Совет отдела решил:
1.Информацию Денисовой JI.A., ведущего инспектора отдела образования
принять к сведению.
2.В образовательных организациях Чемальского района сформировать
рабочие группы по безопасности дорожного движения «Родительский
патруль» из представителей родительской общественности, работу закрепить
нормативными документами в соответствии с методическими
рекомендациями АУ РА «РЦДО».
3 .Принять меры по созданию отрядов «Ю ных инспекторов дорожного
движения ЮИД» в МОУ «Аносинская СОШ», МОУ «Эдиганская ООШ» в
срок до 10 января 2019г.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Денисову Л.А.,
ведущего инспектора отдела образования

Председатель

Секретарь

А.Г. Огородников

И.А. Яныканова

Отдел образования администрации Чемальского рай

СОВЕТ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

Решение 1/10
13.12.2018г.

МОУ «Чемальская СОШ»

Об итогах проведения Спартакиады обучающихся Чемальского района
Заслушав и обсудив информацию директора МУ ДО «Чемальская ДЮСШ»
«Об итогах проведения Спартакиады обучающихся Чемальского района»
Совет отдела решил:
1. Информацию директора МУ ДО «Чемальская ДЮ СШ » «Об итогах
проведения Спартакиады обучающихся Чемальского района» принять
к сведению.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений района:
2.1. принять участие во всех мероприятиях согласно календарю
спортивно-массовых мероприятий
2.2. Проводить школьный этап соревнований в целях отбора лучших
спортсменов.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель

Огородников

И.А. Яныканова

8. В срок до 18.12.2018годанаправить график дежурства в отдел
образования администрации Чемальского района.
9. Возложить
персональную
ответственность
на
руководителей
образовательных
организаций
за
обеспечение
комплексной
безопасности, сохранность имущества и соблюдение правил пожарной
безопасности, недопущение чрезвычайных в учреждении.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Денисову
J1.A., ведущего инспектора отдела образования администрации
Чемальского района.

По восьмому вопросу слушали Казанцева А.А., дознавателя ТОНД и ПР по
Майминскому и Чемальскому районам, который сообщил об изменениях
вводимые с января 2019 года, в том числе водится проверочные листы по
пожарной безопасности. Ознакомил присутствующих с нормативным актом
Приказ МЧС России от 28.06.2018 г. № 261
Решение:
1. Информацию Казанцева А.А., дознавателя ТОНД и ПР по Майминскому и
Чемальскому районам « Об изменении в правила проверки безопасности
объектов» принять к сведению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Денисову J1.A.,
ведущего инспектора отдела образования.
По девятому вопросу слушали Денисову JI.A., ведущего инспектора отдела
образования, озвучивший вопрос о создании отрядов Ю ИД и «Родительский
патруль». В образовательных организациях Чемальского района
сформировать рабочие группы по безопасности дорожного движения
«Родительский патруль». Принять меры по созданию отрядов «Юных
инспекторов дорожного движения ЮИД».
Итоги голосования: все «за», против «нет», воздержались «нет».
Решение:
1 .Информацию Денисовой Л.А., ведущего инспектора отдела образования
принять к сведению.
2.В образовательных организациях Чемальского района сформировать
рабочие группы по безопасности дорожного движения «Родительский
патруль» из представителей родительской общественности, работу закрепить
нормативными документами в соответствии с методическими
рекомендациями АУ РА «РЦДО».
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Обеспечить наличие аварийного запаса топлива, организовать постоянный
контроль над работой котельных, не допустить случаев размораживания
систем отопления. В срок до 18.12.2018годанаправить график дежурства
в отдел образования администрации Чемальского района. Возложить
персональную ответственность на руководителей образовательных
организаций за обеспечение комплексной безопасности, сохранность
имущества и соблюдение правил пожарной безопасности, недопущение
чрезвычайных в учреждении.
Итоги голосования: все «за», против «нет», воздержались «нет»
Решение:
1. Информацию Денисовой Л.А., принять к сведению.
2. Руководителям ОУ:
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5. С 31.12.2018г. по 08.01.2019г. организовать круглосуточное дежурство
должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности
образовательного учреждения. Ответственному дежурному ежедневно
передавать информацию об обстановке в ОУ в отдел образования
администрации Чемальского района ответственному дежурному по
отделу образования.
6. Произвести проверку и приведение в готовность связь, оповещение и
все первичные средства пожаротушения.
7. Обеспечить наличие аварийного запаса топлива, организовать
постоянный контроль над работой котельных, не допустить случаев
размораживания систем отопления.
Обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе
исключить возможность несанкционированного доступа посторонних
лиц на территорию и в здания образовательных организаций.

По шестому вопросу слушали Денисову JI.A., ведущего инспектора отдела
образования, которая сообщила, что план график проведения Новогодних
елок составлен и направлен во все МОУ, полицию, администрацию и т.д. С
27 по 29 декабря 2018 года запланированы Новогодние праздники в школах и
детских садах. В проведении праздников не должны быть привлечены
аниматоры, так же необходимо провести своими силами. Мероприятия
должны нести воспитательный характер. Людмила Алексеевна подчеркнула,
что сценарии новогодних праздников должны быть проверены, подписаны
руководителями ОУ и предоставлены в отдел образования в срок до 21
декабря 2018 года. На елку Главы республики, 21.12.2018 года, едут 19
детей- 6 детей из трудных жизненных ситуации , 13 отличников- автобус
едет в 9-00 ч. На президентскую елку едет ребенок с МОУ « Элекмонарская
СОШ»
Выступила директор МУ ДО Чемальский ДДТ Власова С.Г., которая
напомнила, что дети должны либо петь, либо танцевать.
Итоги голосования: все «за», против «нет», воздержались «нет».
Решение:
1. Информацию Денисовой JI.A., ведущего инспектора отдела
образования принять к сведению.
2. Руководителям ОУ:
3. Новогодние мероприятия провести по графику, мероприятия
привлекать участников образовательного процесса, исключить
аниматоров.
4. Сценарий новогодних мероприятий предоставить в отдел образования
в срок до 21 декабря.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Денисову
J1.A., ведущего инспектора отдела образования.

По седьмому вопросу слушали Денисову Л.А., ведущего инспектора
отдела образования, которая информировала вопрос об усилении мер
безопасности в праздничные и каникулярные дни. Денисова JI.A.
сообщила об организации круглосуточного дежурства с 31.12.2018 г. по
08.01.2019 г. должностных лиц, ответственных за обеспечение
безопасности образовательного учреждения. Ответственному дежурному
ежедневно передавать информацию об обстановке в ОУ в отдел
образования
администрации
Чемальского
района ответственному
дежурному по отделу образования. Так же напомнила руководителям ОУ

Решение:
1.Руководителям :
1.1 .МОУ « Аносинская СОШ» подготовить педагога к региональному
конкурсу «Учитель года»;
1.2.МОУ « Чемальская СОШ» подготовить педагога к региональному
конкурсу «Ш аг на встречу»;
1.3.МОУ « Куюсская ООШ» подготовить педагога к региональному конкурсу
«Учитель алтайского языка»;
1.4.МДОУ « Медвежонок» подготовить воспитателя к региональному
конкурсу «Воспитатель года»;
1.5.МОУ « Узнезинская СОШ» подготовить к региональному конкурсу
«Воспитать человека»;
1.6. МУ ДО «Чемальский ДДТ» подготовить к региональному конкурсу
«Сердце отдаю детям».
2.Методистам отдела образования оказать методическую помощь участникам
региональных конкурсов.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на
Яндикову М.В,зав.ИМЦ.
По пятому вопросу слушали Константинову О.С., методиста отдела
образования, которая довела информацию о результатах работы ЦПМПК,
состоявшегося 29-30 ноября на базе МОУ «Чемальская СОШ». Обследовано
всего 35 детей. Ольга Семеновна сообщила, что в целом образовательные
учреждения подготовили необходимые документы для обследования детей.
Однако следует обратить внимание на качество подготовки документов. Ни в
одной образовательной организации не был оформлен такой документ, как
«История развития ребенка». Гак же необходимо обратить внимание на
соответствие характеристики и табеля успеваемости ребенка. Константинова
О.С. сделала объявление: 21 ноября 2018 года состоится вебинар
«Родительское всеобуч для родителей детей с ОВЗ и инволидностью»,
который проводит Министерство труда и Министерство образования
Республики Алтай. Вебинар состоится в актовом зале администрации
Чемальского района в 11-00 ч.
Итоги голосования: все «за», против «нет», воздержались «нет».
Решение: усилить контроль за подготовкой документов на ЦПМПК

-оформления информационных стендов и сайтов (сменность информации,
телефоны «горячей линии», расписание ГИА);
- ссылки на сайты, где можно ознакомиться с полным пакетом документов по
ГИА, актуализировать плакат, что запрещено, и плакат о ведении
видеонаблюдения во время экзамена, советы психолога;
- психолого-педагогического сопровождения ГИА;
- оформления документов на награждение обучающихся Федеральной
медалыо «За особые успехи в учении».
2.Рекомендовать систематическое проведение для обучающихся 9 классов
проверочных работ, обеспечивающих объективную оценку качества знаний
выпускников (условия проведения, максимально приближенные к
требованиям проведения ГИА, максимально возможное количество
вариантов заданий);
3.Своевременно выявить обучающихся «группы риска» для оказания им
индивидуальной помощи по подготовке к прохождению ГИА-9;
4.Обеспечить проведение своевременного обследования обучающихся в
целях выявления необходимости создания специальных условий для
проведения ГИА, в соответствии с графиком работы комиссии ПМПК для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной
помощи»;
5..Провести обучение учащихся работе с бланками регистрации, записи и
ответов ЕГЭ и ГИА-9.
6.Обеспечить подготовку проведения итогового устного собеседования по
русскому языку в 9 классе 13.02,13.03,6.05 2019 года.
7.Организовать работу с педагогами, на которых возложено исполнение
функций организаторов ГИА_2019г.
8. Организовать предварительную работу с общественными наблюдателями
(представителями родительской общественности)по ознакомлению с
инструктивными материалами по организации и проведению ЕГЭ,
положением об общественном наблюдении.
9. Руководителю МОУ « Чемальская СОШ» обеспечить подготовку ППЭ к
проведению апробации ЕГЭ (февраль,март,арель,май).
По четвертому вопросу слушали Яндикову М.В. зав. ИМЦ, которая
сообщила, что неделя педагогического мастерства не состоится, в связи, с
недостаточны количеством заявок, для участия в проведении конкурса. Так
же, Марина Викторовна, познакомила слушателей со списком конкурсантов,
которые будут направлены на региональный конкурс.
Заслушав и обсудив информацию зав. ИМЦ Яндикову М.В. было
предложено проголосовать.
Итоги голосования: все «за», против «нет», воздержались «нет».

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела образования
А.Г.Огородникова о планировании работы отдела образования на 2018-2019
учебный год, было предложено проголосовать.
Итоги голосования: Все «за», против «нет», воздержались «нет»
Решение: план работы отдела образования на 2018-2019 год рекомендовать к
утверждению.
По третьему вопросу слушали Яндикову М.В. зав. ИМЦ. Марина
Викторовна представила информацию о подготовке и проведении к
Государственной итоговой аттестации в 2019 году. Апробация прошла в
школе с. Узнезя , замечаний не было. В 2019 году 9 классы сдают 2 экзамена
обязательные, 2 по выбору. Дети с ОВЗ могут выбирать 2 экзамена, или по
заявлению, по желанию больше 2х предметов. Заявления подаются в 9
классах за 2 недели, в срок до 18 февраля 2019 года. У детей с ОВЗ должен
быть допуск к экзаменам, основной допуск - устный зачет. На сегодняшний
момент пункт МОУ «Чемальская СОШ», руководитель пункта Зубакина
Ж.В., остальные руководители пунктов будут назначаться через Приказ
отдела образования. Итоги сочинения. Выпускники(37 выпускников), все
написали сочинение, которые были проверены и отправлены в РЦОКО, где
было отмечено компетентность и профессиональность наших педагогов. 2027 ноября 2018 года прошли Р П Р -1ученик - на «5» , 16 учеников -н а «4», 4
ученика - на «3», 1 ученик - на «2». Рекомендовано систематическое
проведение для обучающихся 9 классов проверочных работ,
обеспечивающих объективную оценку качества знаний обучающихся.
Организовать предварительную работу с общественными наблюдателями по
ознакомлению с инструктивными материалами по организации и проведению
ЕГЭ, положением об общественном наблюдении.
Итоги голосования: Все «за», против «нет», воздержались «нет».
Решение: Руководителям образовательных учреждений:
1 .Организовать информационно - разъяснительную работу с
обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами
по подготовке к проведению ГИА-9,11, об изменениях Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2019 году.
2.
Обеспечить персональный контроль за информационноразъяснительной работой по подготовке к ГИА в ОУ по направлениям:
- изучения нормативно - правовых актов, регламентирующих процедуру ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ, с обучающимися; их родителями (законными представителями),
педагогами.

По первому вопросу слушали начальника отдела образования А.Г.
Огородникова, который представил список состава Совета отдела
образования. Список состоит из 21 педагога и работников отдела
образования Чемальского района:
1. А.Г. Огородников - начальник отдела образования
2. М.В. Яндикова - зав. ИМЦ
3. JI.А. Денисова - ведущий инспектор отдела образования
4. О.С. Константинова - методист отдела образования
5. И.А. Яныканова - методист отдела образования, секретарь
6. С.А. Кабукова, директор МОУ «Бешпельтирская СОШ им. Н.Н.
Суразаковой»
7. Г.М. Носкова, директор МОУ «Чепошская СОШ»
8. Ж.В. Зубакина, директор МОУ «Чемальская СОШ»
9. А.В. Буханистов, директор МОУ «Узнезинская СОШ»
10. И.В. Сабашкина, директор МОУ «Аюлинская ООШ»
11. Н.А. Илакова, заведующий МОУ «Еландинская НОШ»
12. С.А. Анакова, заведующий МОУ «Ороктойская НОШ»
13. О.И. Трубникова, директор МОУ «Элекмонарская СОШ»
14. М.М. Иркитова, директор МОУ «Эдиганская ООШ»
15. А.Б. Ардиматова, директор МОУ «Куюсская ООШ»
16. А.В. Васькина, директор МОУ «Аносинская СОШ имени Г.И. Гуркина»
17. О.М. Табакаева, заведующий МДОУ «Детский сад «Медвежонок»
18. О.Н. Аммосова, заведующий МДОУ «Детский сад «Улыбка»
19. И.В. Соурчакова, заведующий МБДОУ «Детский сад «Чайка»
20. С.Г. Власова, директор МУ ДО Чемальский ДДТ
21. С.А. Тырышкина, директор МУ ДО «Чемальская ДЮСШ"
Итоги голосования: Все «за», против «нет», воздержались «нет»
Решение: состав Совета отдела образования на 2018-2019 учебный год
рекомендовать к утверждению.
По второму вопросу слушали А.Г. Огородникова, начальника отдела
образования, который познакомил присутствующих с работой отдела
образования администрации Чемальского района на 2018-2019 учебный год.

Совет отдела образования Чемальского района
с. Немал, МОУ «Чемальская СОШ »
Протокол
с. Немал

13 декабря 2018 года

Дата проведения: 13 декабря 2018 года, 14-00
Место проведения: с. Немал, МОУ «Чемальская СОШ»
Присутствовали:
1. А.Г. Огородников - начальник отдела образования
2. М.В. Яндикова - зав. ИМЦ
3. Л.А. Денисова - ведущий инспектор отдела образования
4. О.С. Константинова - методист отдела образования
5. И.А. Яныканова - методист отдела образования, секретарь
6. С.А. Кабукова, директор МОУ «Бешпельтирская СОШ им. Н.Н.
Суразаковой»
7. Г.М. Носкова, директор МОУ «Чепошская СОШ »Ж.В.
8. А.В. Буханистов, директор МОУ «Узнезинская СОШ»
9. И.В. Сабашкина, директор МОУ «Аюлинская ООШ»
10.Н.А. Илакова, заведующий МОУ «Еландинская НОШ»
11. С.А. Анакова, заведующий МОУ «Ороктойская НОШ»
12. Е.Г. Андрюшкина, замдиректора по воспитательной работе МОУ
«Элекмонарская СОШ»
13. С.Г. Власова, директор МУ ДО Чемальский ДДТ
14. О.Н. Аммосова, заведующий МДОУ «Детский сад «Улыбка»
15. И.В. Соурчакова, заведующий МБДОУ «Детский сад «Чайка»
16. О.М. Табакаева, заведующий МДОУ «Детский сад «Медвежонок»
17. Зубакина, директор МОУ «Чемальская СОШ»
18. Заместитель директора по учебной части, МОУ «Эдиганская ООШ»
Отсутствовали: А.В. Васькина, директор МОУ «Аносинская СОШ имени
Г.И. Гуркина»; А.Б. Ардиматова, директор МОУ «Куюсская ООШ» C.JI.
Тырышкина, директор МУ ДО «Чемальская ДЮ СШ »(семинар)
Приглашены: О.В. Миленина, заместитель главы администрации
Чемальского район; Казанцев А.А., дознаватель ТОНД и ПР по
Майминскому и Чемальскому районам.

