
ПРОТОКОЛ 
совещания руководителей образовательных организаций 

Ковровского  района 

06.04.2022 № 06 
 

Председатель – начальник управления образования администрации 
Ковровского района, 

Секретарь – Чернышева С.В., заместитель начальника управления 
образования 

Присутствующих - 28 человек: 
- Чернышева С.В., заместитель начальника управления образования  
- руководители общеобразовательных организаций в составе 13 человек; 
- руководители дошкольных образовательных учреждений - 10человек; 
- руководители учреждений дополнительного образования - 1человек; 
- заведующие отделами  МБУ «ЦРО» - 5 человек. 

На совещании присутствовал Глава администрации Ковровского 
района В.В.Скороходов. 

Повестка совещания. 

1. Введение обновленных ФГОС в общеобразовательных 
организациях Ковровского  района (Чернышева С.В., заместитель 
начальника управления образования). 

2. Современные методы профориентационной работы в 
образовательных организациях Ковровского района района (Здоровова 
М.О, специалист управления образования). 

3. О проведении летней оздоровительной кампании в 2022 году 
(Краснова Т.А. , заведующий отделом дополнительного образования и 
организации отдыха). 

4. Об изменении порядка аттестации руководителей и кандидатов 
на должность руководителя (Сафонова Т.В., заместитель директора МБУ 
«ЦРО»). 

Разное 

По первому вопросу С.В. Чернышева  объяснила необходимость и 

порядок введения с 1 сентября 2022 года во всех школах РФ. 

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 

№№ 286, 287 в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального и основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС 

ООО) были внесены изменения: 

1 .Вариативность. Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО определяют 
вариативным характер содержания ООП НОО и ООО. В этой связи 



образовательные потребности обучающихся являются для школ основным 
ориентиром при разработке OOI1, которая должна иметь различные 
варианты в рамках одного уровня образования. 

2. Планируемые результаты. В обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
включено развернутое описание результатов освоения ООП НОО и ООО по 
годам обучения. 

3. Предметные результаты. Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 
определяют четкие требования к предметным результатам по каждой 

учебной дисциплине. Появилось конкретное содержание по каждой 
предметной области. Например. в обновленных ФГОС НОО 
конкретизировали предметные результаты по каждому модулю ОРКСЭ; 

4. Метапредметные и личностные результаты. Обновленные ФГОС НОО 
и ФГОС ООО, как и действующий ФГОС, определяют системно-
деятельностный подход как ведущий при определении требований к 
личностным и метапредметным образовательным результатам. Если в 
действующих стандартах эти результаты перечислялись, то в обновленных 
они распределены и представлены по группам. 

Вопрос по пояснительной записке и разделах ООП будет более подробно 
рассмотрен на заседании заместителей директоров. 

По второму вопросу М.О.Здоровова  остановилась на необходимости 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях. 
Цель школьной профориентации - не разовая помощь в 

профессионально-образовательном выборе, а подготовка обучающегося к 
самостоятельному и осознанному социально-профессиональному 
самоопределению. 

Как показывает практика, участие работодателей является одним из 
ключевых показателей современного качества профориентационной работы, 
так как включается во все мониторинги по профориентации. 

Наряду с этим фактом, на необходимость взаимодействия с 
работодателями в образовании указывают и методика адресной помощи 
школам с низкими образовательными результатами ФИОКО, где 
профориентационная деятельность предлагается в качестве действенного 

механизма повышения учебной мотивации и качества образовательных 
результатов, а также целевая модель наставничества, предполагающая 
взаимодействие по форме «работодатель-ученик». 

В ведении профориентационной работы используются характерные 
для большинства школ теоретизированные классные часы, слабая 
профориентационная направленность образовательных программ Точек 
роста, качество проводимых профориентационных мероприятий. 

Следует отметить важные моменты, положительно влияющие на 
качество организации профориентационной работы в школах: 

1. Активное участие в федеральных и региональных 
профориентационных проектах («Билет в будущее», «Будущий учитель - 
учитель будущего». 

2. Реализация муниципальных проектов по профориентации. 



3. Взаимодействие муниципальных органов управления образованием 
и образовательных организаций с профессиональными образовательными 
организациями на основании заключенных договоров, в т.ч. договоров о 
сетевом взаимодействии. 

4. Включение вопросов ведения профориентационной работы и оценки 
качества организации профориентационной работы в повестку 
муниципальных организационно-управленческих структур. 

К сожалению, в нашей работе есть пока не реализованные направления 

профориентационной работы. 
В следующем учебном году необходимо увеличить охват 

обучающихся в федеральных и региональных проектах «Билет в будущее», 
«Будущий учитель - учитель будущего» через прохождение 
профессиональных проб, тестирование на федеральной платформе 
обучающихся всех ОУ с 6-11 класс. 

По третьему вопросу Т.А.Краснову, что планируется провести 
оздоровление на базе пришкольных оздоровительных лагерей и лагере МАУ 
ДО «Дворец творчества детей и молодежи». 

4 вопрос - Аттестация руководителей 
Аттестация руководителя образовательной организации проводится в 

обязательном порядке один раз в пять лет. 

Результаты всех испытаний фиксируются членами Экспертной 

комиссии в оценочных листках. 

Решение о соответствии должности руководителя ОО может содержать 
рекомендации по совершенствованию управленческих компетенций, в том 
числе посредством прохождения программ повышения квалификации в 
системе дополнительного профессионального образования. 
 

По итогам совещания было принято решение: 

1. Проработать ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовить 

рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных 

организаций. Всем педагогам и управленческим командам пройти курсы по 

ФГОС. 

2. Активизировать различные формы  профориентационной работы на 

всех ступенях обучения. 

3. Организовано подготовить ОО и документы к проведению 

оздоровительной кампании 

 

Секретарь                                                                             С.В. Чернышева 


