
                                       План совещания с руководителями  ОУ
Дата проведения 25.03.2022г.
Место проведения МБОУ «Саянская СОШ»

10.00

10:05
-
13.30

Открытие совещания. Тарасова  О.Н.-
начальник ОО

 Кабинет
информатики  и
технологии

1 часть ответственный Место
проведения

1.Основные  направления деятельности
школ  в  рамках  реализации
национального проекта «Образование»

Компанцева Т.И. Кабинет
информатики  и
технологии

2.Организация проектной деятельности
в МБОУ «Саянская СОШ».

Горошкина Т.В.

3.О  реализации  сетевой  программы  в
области агротехнического  образования
в МБОУ «Саянская СОШ».

Мельникова Н.П.

4.  Квест -  игра на базе центра «Точка
Роста»  «Точка,точка,запятая …»
естественно  -  научной  и
технологической направленностей:

Пройменко В.И.

1).  Образовательная  точка
«Дизайнерская»
-  открытие  квест  -  игры на  площадке
«Лидер века»;
- изготовление эмблем игры.

Тихонова Е.Н. Площадка
«Лидеры века»

2).  Образовательная  точка
«Шахматная»
- шахматные ребусы;
- шахматные задачи;
- шахматная викторина.

Лиходед А.В. Шахматная зона

3).Образовательная  точка
«Биохимическая»
-исследования по биологии и химии;
- работа с микроскопом.

Кулакова Л.Э. Кабинет биологии
и химии

4). Образовательная точка «Квиз»
-  работа  в  онлайн  -  приложении
https://learningapps.org/

Лиходед А.В. Кабинет
информатики  и
технологии

5).Образовательная  точка
«Робототехническая»
- программирование робота

Лиходед А.В. Кабинет физики

6).Образовательная  точка
«Рефлексивная»
- Гугл – опрос.

Лиходед А.В. Кабинет
информатики  и
технологии

5.  Возможности  использования
образовательного  центра  «Точка
роста»:
-реализация  разноуровневых
общеобразовательных  программ
дополнительного  образования

Пройменко В.И. Кабинет
информатики  и
технологии



13.30-
14.00

14.00

цифрового,  естественнонаучного,
технического  и  гуманитарного
профилей;
-  создание  целостной  системы
дополнительного  образования  в
Центре,  обеспеченной  единством
учебных и воспитательных требований,
преемственностью  содержания
основного  и  дополнительного
образования,  а  также  единством
методических подходов;
- формирование социальной культуры,
проектной деятельности, направленной
не  только  на  расширение
познавательных  интересов
школьников,  но  и  на  стимулирование
активности,  инициативы  и
исследовательской  деятельности
обучающихся.
Подведение итого:
1.Отношение  к  представленной
информации на совещании  и  квест –
игре   естественно  -  научной  и
технологической  направленностей:
МБОУ «Саянская СОШ»
2.Организация  деятельности  центров
«Точка  Роста»  в  школах
Краснотуранского  района  (достижения
показателей,  проблемы, перспективы)
-реализация основных 
общеобразовательных программ
- дополнительное образование на  базе 
Центра «Точка роста
- формирование проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся.

Директора  МБОУ
«Беллыкская   СОШ»,
«Лебяженской»
«Краснотуранской»
Компанцева Т.И.

Кабинет
информатики  и
технологии

II часть

Организация питания обучающихся в 4
четверти  и  во  время  летней
оздоровительной  2022 года

Тарасова О.Н. Кабинет
информатики  и
технологии
Кабинет
информатики  и
технологии

Обед

Решение совещания:



1. Руководителям образовательных организаций необходимо создать на уровне 
школы творческую группу по  реализации  проектов, входящих в портфель национального
проекта «Образования».

2. Оформить аналитическую справку, проанализировав,  что сделано в течение 3-х лет 
реализации национального проекта «Образования», какие изменения произошли в 
образовательном процессе школы и произошли ли, что нужно изменить, чтобы достичь 
показателей проекта.
 

3. Принять предложения по реализации проектов, входящих в портфель  национального 
проекта «Образование» в условиях образовательной организации, взять их  за основу для 
создания дорожной карты по достижению заявленных целей.

     4.Обеспечить функционирование образовательных центров «Точка роста», созданных 
в  2020-2021 годах  в рамках проекта «Современная   школа»: «Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ «Краснотуранская СОШ»), 
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста»  (МБОУ  «Саянская СОШ», МБОУ «Беллыкская СОШ», МСБОУ «Лебяженская 
СОШ»), сформировав  у  обучающихся современные естественно - научные, 
технологические  и гуманитарные навыки по предметным областям, а также  во 
внеурочной деятельности.

5. Выполнить   плановые задачи образовательных центров на конец 2021- 2022 учебного 
года:

1) 100% охват контингента обучающихся образовательной организации, осваивающих 
основные общеобразовательные программы по учебным предметам «Физика», «Химия», 
«Биология», «Информатика», «ОБЖ», «Технология» на обновленном учебном 
оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания;

2) не менее 85% охват контингента обучающихся – дополнительными 
общеобразовательными программами.

6. Руководителям МБОУ «Восточенская СОШ», МБОУ «Тубинская СОШ», МБОУ 
«Кортузская СОШ» организовать работу по созданию   на базе общеобразовательных 
организаций образовательных центров «Точка роста» (издание локальных нормативных 
актов до 01.03.2022, оформление программ дополнительного образованияе естественно- 
научной и технологической направленностей до 16.05.2022, совершенствование 
образовательной инфраструктуры –до 10 августа)

7. Руководителям ОУ организовать до конца учебного года качественное и калорийное 
питания, грамотно заменив подорожавшие продукты на аналогичные в соответствии с 
утверждённым меню.


