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Перечень поручений 

по итогам августовского совещания работников образовании 

Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области на 27 августа 2021 года

1. Принять меры по достижению планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования:

1.1. Проанализировать результаты мониторинга показателей качества 

подготовки обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

результаты оценочных процедур (ВПР, ГИА, ФГ), по результатам анализа 

разработать план ВШК/ВСОКО по достижению планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО, ООО, СОО.

Ответственные: директора школ.

1.2. По результатам промежуточного к о т  роля (согласно ВШК/ВСОКО, 

по триместрам) выявлять и ликвидировать пробелы знаний у обучающихся, 

использовать возможности учебных планов с целью коррекции индивидуальных 

маршрутов учащихся, включать родителей в работу по повышению качества 

образования.

Срок — постоянно.

Ответственные: директора школ.

1.3. Провести обучающий семинар для управленческих команд школ 

«Организация работы по ВСОКО».

С рок-07.10.2021.

Ответственные: Ресурсный центр.
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2. В целях обеспечения объективности проведения ВНР в следующем 

учебном году организовать перекрестную проверку работ участников ВНР.

Срок -  март - май 2022 года.

Ответственные: отдел реализации образовательных программ.

3. Принять меры по своевременному направлению обучающихся на 

ПМПК с целью определения и создания соответствующих условий для 

дальнейшего продолжения образования детей данной категории.

Срок -  постоянно.

Ответственные: директора гимназии №1, школ №6,12,13,19,20, №2 

пгт.Смышляевка, с.Спиридоновка, №3 пгт.Смышляевка, №1 пгт.Стройкерамика, 

с.Подъем-Михайловка, с.Рождествено, с.Черноречье.

4. Своевременно (ранее 9 класса) принять меры по коррекции 

образовательных маршрутов обучающихся, имеющих неудовлетворительные 

отметки, по созданию адекватных условий с целью освоения учащимися 

программного материала.

Срок -  постоянно.

Ответственные: директора школ: № 6,9,19, с.Лопатино, пгт.Петра 

Дубрава, с.Рождествено, №1 пгт.Смышляевка, №15,18, п. Самарский, с. 

Воскресенка, Подъем-Михайловка, Смышлясвка №3, Сгройкерамика. 

Черновский, Черноречье, Южный город.

5. Проводить анализ соответствия отметок за административные 

контрольные работы текущим отметкам обучающихся за предшествующий 

период, в случае несоответствия более 65% установить причины и спланировать 

работу по их устранению.

Срок: в течение 2021-2022 уч.г.

Ответственные: директора школ.

6. Провести анализ объективности выставления отметок выпускников 

9-х классов, получивших аттестат с отличием, но сдавших ГИА на отметки 

ниже «отлично». Представить в отдел реализации образовательных программ.
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Срок: 8 октября 2021г.

Ответственные: отдел реализации образовательных программ, директора 

школ №6, 20, №2 пгт.Смышляевка, с.Яблоновый Овраг и с.Подъем-Михайловка.

7. Провести анализ соответствия отметок за пробные ОГЭ но русскому 

языку и математике текущим отметкам обучающихся за предшествующий 

период. Информацию предоставить в отдел реализации образовательных 

программ.

Срок: декабрь 2021 г.

Ответственные: Ресурсный центр

8. Провести мониторинговые исследования уровня обученности по 

русскому языку и математике для обучающихся 10 классов, занимающихся на 

«хорошо» и «отлично», а также для выпускников 1 1 классов, претендующих на 

получение аттестата о среднем общем образовании с отличием.

Срок: декабрь 2021г. (1 1кл), апрель 2022г. (10 кл).

Ответственные: Ресурсный центр, отдел реализации образовательных 

программ, директора средних школ

9. Проанализировать причины неудовлетворительных результатов Ы Э 

и наметить меры по повышению качества образования. Представить в отдел 

организации образовательных программ.

Срок: до 18 октября 2021 г.

Ответственные: отдел реализации образовательных программ, директора 

школ: гимназия, 3,5,7,8, с. Черноречье. е.С у х а я  В я зов к а . №1 "ОЦ" п.гл. 

Смышляевка, п.г.т. Рощинский, с. Подъем-Михайловка, с. Воскресенка. 

"Южный город", с. Курумоч, п. Черновский, п.г.т. Петра-Дубрава, № 3 п.г.т. 

Смышляевка, с. Лопатино. "ОЦ" п.г.т. Сгройкерамика.

10. Руководителям СОШ пгт.Рощинский. COU1 с.Подъем-Михайловка 

проанализировать причины создавшейся ситуации по недостижению 

обучающимися планируемых предметных результатов освоения ООП СОО и

з
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наметить меры по повышению качества образования. Представить в отдел 

организации образовательных программ.

Срок: 18 октября 2021 г.

Ответственные: отдел реализации образовательных программ, директора

школ пгт. Рощинский, с. Подъем-Михайловка.

11. Организовать системную работу в школах по повышению уровня 

функциональной грамотности школьников: до начала учебного года назначить 

сотрудника администрации, ответственного за реализацию курса 

функциональной грамотности, выделить в учебном плане и/или плане 

внеурочной деятельности в 9-х классах не менее 3-х часов на его реализацию; 

обеспечить педагогических работников необходимыми актуальными учебно

методическими материалами; создать мотивирующие факторы для педагогов по 

реализации функциональной грамотности провести разъяснительную работу с 

родителями необходимости формирования и развития функциональной 

грамотности у детей.

Срок: сентябрь 2021 года.

Ответственные: директора школ.

12. Организовать методическое сопровождение реализации курса 

«Развитие функциональной грамотности»; провести в сентябре окружное 

исследование среди 9-классников, во втором полугодии - в 6-7 классах.

Срок: 2021 -2022 учебный год.

Ответственные: Ресурсный центр.

13. Провести анализ готовности школ к реализации курса «Развитие ФГ»; 

провести окружное исследование уровня сформированности ФГ у 9- 

тиклассников; провести мероприятие по изучению вопроса качества 

преподавания данного курса.

Срок: до 31.12.2021.

Ответственные: отдел реализации образовательных программ, Ресурсный 

центр.
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14. Провести ряд семинаров по обучению управленческих команд школ 

анализу и интерпретации результатов внешних и внутренних оценочных 

процедур.

Срок: 2021 -2022 учебный год.

Ответственные: Ресурсный центр, отдел реализации образовательных 

программ.

15. Разработать территориальную программу повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения.

Срок: 21 сентября 2021 года

Ответственные: отдел реализации образовательных программ, Ресурсный 

центр.

16. Обеспечить исполнение критериев регионального рейтинга 

общеобразовательных организаций Самарской области (Светофор).

Срок: 2021 -2022 учебный год.

Ответственные: директора школ.

17. Обеспечить использование цифровой среды всеми участниками 

образовательного процесса.

Срок: 2021 -2022 учебный год.

Ответственные: директора школ.

18. Организовать участие школьников в мероприятиях утвержденного 

Перечня олимпиад, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся.

Срок: 2021 -2022 учебный год.

Ответственные: директора школ.

19. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в работу 

профильных смен РЦОД «Вега».

Срок: 2021 -2022 учебный год.

Ответственные: директора школ №9, №15. №18, с.Воскресенка, с.Подъем- 

Михайловка, п.Просвет, с.Рождествено, шт. Рощинский

Б
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20. Разработать индивидуальные маршруты для способных 

обучающихся.

Срок -  сентябрь 2021 года.

Ответственные: директора школ.

21. Широко использовать формы индивидуальной и групповой 

подготовки обучающихся к олимпиадам и конференциям.

Срок: 2021 -2022 учебный год.

Ответственные: директора школ.

22. Информировать обучающихся и их родителей о «бонусах» по итогам 

успешного участия в «перечневых» мероприятиях.

Срок: в течение учебного года

Ответственные: директора школ

23. Изучить потребность школ в обеспечении учителями начальных 

классов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, организовать работу по 

открытию новой специальности -  Преподавание в начальных классах с 2022- 

2023 учебного года, провести информационно- разъяснительную работ) с 

учащимися 9-х классов и их родителями о возможности получения данного 

образования на базе НГТК, в том числе в рамках целевого обучения.

Срок: 15 октября 2021 года.

Ответственные: отдел организации образовательных ресурсов, директора 

школ, директор ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 

колледж».

24. Проанализировать возможность открытия в своих школах классов 

или групп в классе по педагогическому профилю и направить свои предложения 

в Ресурсный центр и отдел реализации образовательных программ.

Срок -  до 01.12.2021 года.

Ответственные: отдел реализации образовательных программ, директора 

средних школ, Ресурсный центр.
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25. Разработать вариативный модуль рабочей программы воспитания, 

направленный на организацию профилактической работы.

С р о к -д о  01.12.2021 года.

Ответственные: директора школ и профессиональных образовательных 

организаций

26. Обеспечить участие обучающихся, зарегистрированных на сайте 

РДШ, не менее чем в 5 мероприятиях, проводимых на данной платформе.

Срок -  в течение 202 1 -2022 учебного года.

Ответственные: директора школ.

27. Продолжить поисковую работу по определению почетных 

наименований и присвоению школам имен Героев.

Срок -  май 2022 г.

Ответственные: директора школ п. Верхняя Подстепновка, п. Журавли, п. 

Ровно -  Владимировка, п. Самарский, с. Яблоновый Овраг, п. Просвет. 

«Южный город», №1 пгт. Смышляевка, №17.

28. Активизировать работу по получению паспортов музеев в новом 

учебном году.

С рок-01.12.2021

Ответственные: директора школ №19, с. Просвет, с. Ровно-Владимировка. 

с. Рождествено, с. Яблоновый Овраг.

29. Обеспечить охват детей программами технической и 

естественнонаучной направленностей не менее 30.1%.

Срок -  в течение 2021 - 2022 учебного года.

Ответственные: отдел реализации образовательных программ, директора

школ.

30. Директорам школ, где свыше 500 обучающихся, предусмотреть в 

штатном расписании должность педагога дополнительного образования (не 

менее 0,25 ставки)

Срок -  сентябрь 2021 года
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Ответственные: отдел реализации образовательных программ, директора

школ.

31. Скорректировать организацию работы по охвату детей, приступивших 

к выполнению нормативов ГТО.

Срок: до 10.09.2021 года

Ответственные: Ресурсный центр, директор школы №3 пгт. Смышляевка. 

заведующий филиалом «Детско-юношеская спортивная школа».

32. Взять под особый контроль качество выполнения нормативов П О .

Срок: до конца 2021 года.

Ответственные: директора школ №4, №5, №7, №8, №11, №13, с. Дубовый 

Умёт, с.Курумоч, с.Лопатино, с.Подъём-Михайловка. пос.Ровно-Владимировка, 

с.Рождествено, с.Спиридоновка, п.г.т.Рощинский, с.Сухая Вязовка, 

пос.Чёрновский, с.Яблоновый Овраг, «Южный город», №1 , №2, №3 

п.г.т.Смышляевка, №1 п.г.т.Стройкерамика.

33. Активизировать работу по охвату обучающихся горячим питанием не 

менее 72,4%.

Срок: до конца 2021 года

Ответственные: отдел организации образовательных ресурсов, директора 

школ №3, №4, №6, №7, №13, №17, №21, Верхняя Подстенновка, Дубовый Умет, 

Лопатино, Петра Дубрава, Просвет, Рождествено, Черноречье, Черновский, 

Южный город, Смышляевка №1.

34. Разработать для учреждений алгоритм получения обратной связи от 

родителей по оценке качества психолого-педагогических услуг. 

Скорректировать информационно-разъяснительную работу по привлечению 

родителей к оценке качества психолого-педагогических услуг и качественное их 

предоставление.

Срок: до конца 2021 года

Ответственные: директор Ресурсного центра, директора школ.

8



«УТВЕРЖДАЮ»
Министр

Министерство образований и на 
Сам арской о б я ас -v  

443099 г. Самара, ул. А.Толгтоге •:
В.А.Акопьян

2021 г.

по итогам августовской конференции работников образования
Самарской области 2021 года

1. Рассмотреть возможность организации работы на базе 

общеобразовательных организаций Самарской области объединений по 

дополнительным общеразвивающим программам: «спортивный клуб» и 

«театральная студия».

Ответственный: администрации образовательных организаций, органы 

управления образованием.

2. Обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ технической и естественно-научной направленностей, в том числе, 

в сетевой форме.

Срок: постоянно.

Ответственный: администрации образовательных организаций, органы 

управления образованием.

3. Продолжить работу, направленную на развитие способностей 

каждого ребенка, через организацию участия всех обучающихся r 

профильных сменах, олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах и пр.

Срок: постоянно.

Ответственный: администрации образовательных организаций, органы 

управления образованием.

4. Рекомендовать использование образовательными организациями 

Самарской области, реализующими основные общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования, типовых программ

Срок: 31.12.2021.



профильных смен, работающих по модели регионального центра для 

одаренных детей «Вега», в каникулярное время.

Срок: постоянно.

Ответственный: администрации образовательных организаций, 

имеющих современное оборудование, органы управления образованием.

5. Организовать в 2021-2022 учебном году подготовку региональных 

команд для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников.

Срок: постоянно.

Ответственный: Самарский региональный центр для одаренных детей 

«Вега».

6. Продолжить работу со школами, имеющими низкие образовательные 

результаты, в соответствии с их дорожной картой повышения качества 

образования.

Срок: постоянно.

Ответственный: органы управления образованием, ресурсные центры 

(методические службы), Институт развития образования Самарской области, 

администрации образовательных организаций.

7. Обеспечить планомерную системную работу по формированию 

функциональной грамотности и креативного мышления обучающихся 

общеобразовательных организаций Самарской области.

Срок: постоянно.

Ответственный: администрации образовательных организаций, 

ресурсные центры (методические службы), Институт развития образования 

Самарской области, органы управления образованием.

8. Предусмотреть в учебном плане общеобразовательных организаций 

Самарской области оптимальное количество часов для формирования у 

школьников функциональной грамотности и креативного мышления.

Срок: 01.09.2021.

Ответственный: администрации образовательных организаций, органы 

управления образованием.



9. Обеспечить включение в региональный банк заданий по развитию 

функциональной грамотности обучающихся задач, направленных на 

развитие креативного мышления.

Срок: в течение 2021-2022 учебного года.

Ответственный: Институт развития образования Самарской области, 

ресурсные центры (методические службы).

10. Обеспечить занятость «трудных» детей в свободное от учебы время, 

систематический мониторинг посещения ими объединений.

Срок: постоянно.

Ответственный: администрации образовательных организаций, органы 

управления образованием.

11. Интегрировать учебный курс «Samara Files» в образовательный 

процесс изучения английского языка на уровне начального общего 

образования в общеобразовательных организациях Самарской области.

Срок: 01.09.2021.

Ответственный: администрации образовательных организаций, органы 

управления образованием, ресурсные центры (методические службы).

12. Обеспечить условия для участия каждого обучающегося в возрасте 

от 14 до 22 лет в проекте «Пушкинская карта» с посещением региональных 

культурных площадок.

Срок: 30.12.2021.

Ответственный: администрации образовательных организаций, органы 

управления образованием.

13. Оказать содействие в создании конфликтных комиссий при 

окружных и школьных родительских собраниях.

Срок: 30.10.2021.

Ответственный: органы управления образованием, администрации 

образовательных организаций.

14. Обеспечить участие родительской и педагогической 

общественности в опросе через АСУ РСО на тему: «Реализация 

национального проекта «Образование» на территории Самарской области».



Срок: 05.10.2021.

Ответственный: органы управления образованием, администрации 

образовательных организаций.

15. Обеспечить проведение общешкольных родительских собраний с 

использованием новых интерактивных форматов: форсайт или проектные 

сессии, групповые или открытые дискуссии, метода фасилитации и пр., для 

налаживания позитивной коммуникации с родителями, привлечения их для 

оценки эффективности принимаемых мер.

Срок: постоянно.

Ответственный: администрации образовательных организаций, органы 

управления образованием.


