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ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 
 

 

ПРОТОКОЛ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ  

________________________________________ 

 
город Абакан                                                                                                    25 сентября 2020 г. 

 
Председательствующий: Усольцева О.Н., начальник ГУО Администрации города Абакана  

 

Секретарь: Голубничая Е.В., ведущий специалист отдела общего и дополнительного 

образования ГУО Администрации города Абакана 
 

Присутствовали: Озерова Г.В., заместитель начальника ГУО,  Тодышев Д.А., заместитель 

начальника ГУО, Рачинская А.Н., начальник отдела дошкольного образования, Наумов А.В., 

начальник отдела ресурсного обеспечения, Таболич И.Н., начальник отдела опеки и 

попечительства, Загатина И.В. главный специалист отдела дошкольного образования, 

Шерошенко А.Ю., главный специалист отдела общего и дополнительного образования, 

Куприенко Н.Г., главный специалист отдела кадрового обеспечения, Сигнаевский С.А., 

главный специалист отдела ресурсного обеспечения, Герасименко О.М., ведущий специалист 

отдела общего и дополнительного образования, Нусбаум Т.В., ведущий специалист отдела 

ресурсного обеспечения, Савина Д.А., ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования, Беляева Т.И., специалист первой категории отдела ресурсного 

обеспечения, Семенец Н.В., заведующая МК ГУО, Коробейникова Н.А., директор МБУ ДО 

«ЦДТ», Чистова Л.А., председатель профсоюзной организации, Анучина Е.А., методист МК 

ГУО, Сморгова Е.С., директор МБОУ «СОШ № 19», Кириенко Г.В., директор МБОУ «СОШ 

№ 30», Орлова И.Н. директор МБОУ «СОШ № 10», Ветошкина Н.В. директор МБОУ «СОШ 

№ 12». 

 

Присутствовали: 23 человека 

Повестка дня: 

1. О реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» в МБУ ДО «Центр 

детского творчества». 

2. О результативности системы работы с одаренными детьми по направлению 

«Интеллектуальная одаренность» в МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 30». 

3. О реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в МБОУ 

«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 12». 

 

1. СЛУШАЛИ: Озерову Г.В., заместителя начальника ГУО Администрации города Абакана. 

Образовательные учреждения в установленный срок представили информацию о выполнении 

рекомендаций аппаратного совещания 28.08.2020. 

 

2. СЛУШАЛИ: Коробейникову Н.А., директора МБУ ДО «ЦДТ». 

 В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на территории Республики Хакасия внедряется целевая модель 

развития региональной системы образования, в рамках которой с 1 сентября 2021 года 
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начнется внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в РХ. С 13 января 2020 года вступил в силу приказ № 100-12 

Министерства образования и науки Республики Хакасия «Об организации работы по 

созданию и функционированию муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей в Республики Хакасия». Приказом ГУО Администрации г. Абакана от 

07.02.2020 № 57 «О создании муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей» на базе Центра детского творчества создан муниципальный опорный 

центр. С целью согласования координации деятельности по реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» в сентябре 2020 года заключено соглашение о 

сотрудничестве между Региональным модельным центром дополнительного образования 

детей Республики Хакасия и Муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей (далее – МОЦ). МОЦ является ядром системы дополнительного 

образования детей в г. Абакане и центром, обеспечивающим согласованное развитие 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различной направленности. 

Кроме того, обеспечивает эффективное взаимодействие с региональным модельным центром 

дополнительного образования детей Республики Хакасия и другими участниками 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 

муниципальном образовании город Абакан. В соответствии утверждённым планом 

первоочередных действий по функционированию МОЦ дополнительного образования детей 

разработаны информационные разделы о деятельности МОЦ дополнительного образования 

детей на официальном сайте ГУО Администрации г. Абакана, а также МБУ ДО «ЦДТ». В 

соответствии с данным планом ведется работа по привлечению интеллектуальных партнеров, 

бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На сегодняшний день 

партнерами в реализации дополнительных программ являются учреждения, 

подведомственные ГУО Администрации г. Абакана, а также 50 учреждений, действующих на 

территории города Абакана и Республики Хакасия. Из них: в реализации программ 

художественной направленности партнерами являются 22 учреждения; технической 

направленности – 6 учреждений; социально-педагогической, туристско-краеведческой и 

естественнонаучной направленности – 27 учреждений. На сегодняшний день в 

информационной системе «Навигатор» загружено 79 программ, реализующихся на базе 

Центра детского творчества, что составляет 100% от общего количества программ, аннотации 

к каждой программе. Количество зарегистрированных обучающихся на информационном 

портале «Навигатор»: до 2019 – 2020 учебного года составляет 41%,  в 2019-2020 учебном 

году – 100%. В 2020-2021 учебном году ведется работа, но есть определенные технические 

ограничения системы.  

РЕШИЛИ: Коробейниковой Н.А., директору МБУ ДО «ЦДТ»: 

1. Обеспечить внедрение типовых моделей дополнительного образования: (сетевое 

взаимодействие, реализация разноуровневых программ, образовательных программ для 

организации летнего отдыха, просвещение родителей в области дополнительного 

образования детей, создание банка эффективных практик и др.) 

2. Инициировать открытие пилотных площадок по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (2021-2024); 

3. Провести обучающий семинар для сотрудников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений по внедрению целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей, в том числе работе в информационном портале 

«Навигатор».  
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3. СЛУШАЛИ: Сморгову Е.С., директора МБОУ «СОШ № 19». 

Система работы с талантливыми и одарёнными детьми является одним из 

приоритетных направлений в деятельности МБОУ «СОШ № 19». Организация работы с 

одаренными обучающимися ведется согласно разработанного плана, обеспечиваются все 

направления работы: методическая работа с педагогическим коллективом, педагогическая 

работа с обучающимися, работа с родителями. Работа с одаренными и мотивированными на 

учебу детьми, в школе ведется системно по всем учебным предметам через урочную и 

внеурочную деятельность. В учебном плане школы предусмотрено расширение изучения 

отдельных предметов за счет элективных курсов и курсов по выбору: «Финансовая 

грамотность», «Право», «Социология», «Психология», «Трудные вопросы истории», 

«Избранные вопросы математики», «Экономика», «Основы проектной деятельности» и др. 

На уровне основного общего образования с 7 класса осуществляется дифференциация за счет 

выделения отдельных групп с углубленным изучением математики, а в старшей школе 

реализуется профильное обучение с возможностью определения индивидуальной траектории 

обучения. Большое внимание в МБОУ «СОШ № 19» уделяется также внеурочной 

деятельности, где одним из наиболее широким является общеинтеллектуальное направление. 

На уровне начального общего образования разработаны и реализуются программы «Я - 

исследователь», «Эрудит», «Математическая шкатулка», «Занимательная грамматика», 

«Мультинки». Для обучающихся 5-11 классов: «Юный математик», «В мире логики», «Клуб 

любителей русского языка», «Занимательная грамматика», «Навыки публичного общения», 

«Русский язык на «отлично», «Литературная гостиная», «Химия для любознательных», 

«Английский с удовольствием», «Занимательный немецкий», «Историческая 

реконструкция», «Хочу стать Кулибиным», «Географический мир», «Сложные вопросы 

обществознания». В каникулярное время (в том числе в летнее) учителя школы проводят 

интенсивы по предметам для наиболее способных и мотивированных обучающихся по 

математике, русскому языку и литературе, химии, иностранным языкам. В конце 2019-2020 

учебного года в условиях пандемии и перехода на дистанционное обучение, учителя школы 

активно предлагали наиболее мотивированным обучающимся дополнительные задания и 

материалы, используя ресурсы образовательных платформ «Фоксфорд», «Открытый 

колледж», «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», «Яндекс Учебник», «Учи.ру» и др. Мы 

обращаем внимание на низкую эффективность участия учащихся в школьном этапе ВсОШ, 

так как на муниципальном этапе победителем стал только один обучающийся и восемь – 

призерами. На региональном этапе по результатам отбора школу представляли по праву и по 

литературе один обучающийся 11 класса. На олимпиаде по литературе он стал призером. 

СЛУШАЛИ: Кириенко Г.В., директора МБОУ «СОШ № 30». 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 30» старается помочь детям раскрыть 

свои способности в полной мере, достигнуть высоких успехов в  выбранном ими виде 

деятельности, развить, насколько это возможно,  их таланты и умения. В школе разработана 

комплексно-целевая программа «Интеллект. Талант. Творчество». Педагогическое 

сопровождение одаренных учащихся начинается как на уроках, так и внеурочное время. 

Работа с одаренными детьми на уроках включает в себя: дифференцированный и 

индивидуальный подход, использование современных образовательных технологий 

(проблемное обучение, деятельностный метод, проектная деятельность, технология 

критического мышления, технология группового обучения и т.д.) возможность выбора 

заданий повышенного уровня сложности в ходе выполнения контрольных, проверочных и  

самостоятельных работ по разным предметам. Внеурочную деятельность составляют: 

внеклассная работа по предмету, курсы внеурочной деятельности, проведение предметных 

недель, участие в интеллектуальных конкурсах. Выбор занятий внеурочной деятельности 

разнообразен, что у каждого учащегося есть возможность максимально проявить свои 
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интеллектуальные, спортивные, творческие или лидерские способности. В течение учебного 

года в школе проходят предметные недели. Одним из основных направлений работы с 

одарёнными и высокомотивированными школьниками является участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. В 2019-2020 учебном году количество участников школьного этапа 

составило 166 человек (47% от общего количества учащихся), 41 учащихся из этого 

количества приняли участие в муниципальном этапе олимпиады. 11 из них стали 

победителями и призерами, 3 обучающихся прошли на региональный уровень, один 

учащийся стал призером. Активное участие принимают обучающиеся в различных 

Международных и на Всероссийских дистанционных игровых конкурсах: 

«РОСТКОНКУРС», «Инфоурок», «Синий бегемот», «Учи.ру». Учащиеся школы ежегодно 

представляют свои работы на Всероссийском конкурсе исследовательских работ им. 

Вернадского, и как на республиканском, так и на всероссийском уровне становятся 

победителями. Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса, а также важным компонентом во внеклассной 

работе. В школе действует ученическое научно-исследовательское общество «Умники и 

умницы», созданное с целью развития способностей одаренных детей, повышения 

социального статуса знаний и ориентации на выбор профессии. Школа тесно сотрудничает с 

различными организациями, осуществляемыми работу по поддержке одаренных детей: 

Муниципальный центр по работе с одаренными детьми, МПСИ ХГУ, Республиканский центр 

по работе с одаренными детьми «Альтаир-Хакасия», Республиканская детская библиотека, 

заповедник «Хакасский», Национальный архив, Кванториум. В целом, можно отметить, что в  

школе сложилась определённая система работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

РЕШИЛИ: Сморговой Е.С. директору МБОУ «СОШ № 19», Кириенко Г.В., директору МБОУ 

«СОШ № 30»: 

1. Совершенствовать систему учета способных детей на основе комплексного анализа 

особых успехов и достижений.  

2. Разработать систему психолого-педагогической диагностики и сопровождения 

одаренных детей, создание в школе банка данных талантливых и одаренных детей.  

3. Разработать форму и внедрить в образовательную систему школы карту 

индивидуального сопровождения ребенка. 

4. Провести диагностику готовности педагогических кадров к работе с одаренными 

детьми и по результатам разработать комплекс методических внутришкольных мероприятий 

(в том числе через работу ШМО) по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров в сфере работы с одаренными детьми. 

 

4. СЛУШАЛИ: Орлову И.Н. директора МБОУ «СОШ № 10». 

 На окончание 2019-2020 учебного года в МБОУ «СОШ № 10» уровень начального 

общего образования завершили 8 обучающихся с ОВЗ.  Адаптированная программа для детей 

с задержкой психического развития, варианта 7.1, 7.2 была освоена ими на базовом уровне, 

все обучающиеся были переведены на уровень основного общего образования. На основании 

заключений ПМПК в настоящее время 2 человека обучаются в ООШ № 17, 1 учащийся в 

специализированной школе для слабовидящих № 21, 1 учащийся в ООШ № 27, 1 учащийся 

выбыл в СОШ № 24. Три человека продолжили обучение в СОШ № 10 в 5-ом классе, из них 

1 учащийся по основной общеобразовательной программе. Родители 2-х учащихся до сих пор 

не представили заключение ПМПК с рекомендациями варианта программы, обучаются по 

ООП ООО. Администрация школы работает с родителями этих учащихся, постоянно 

поддерживает связь со специалистами Центра ППМиСП. 

СЛУШАЛИ: Ветошкину Н.В. директора МБОУ «СОШ № 12». 
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В МБОУ «СОШ № 12» на конец прошлого учебного года было 17 обучающихся с 

ОВЗ, за лето выбыло 3 человека. Все обучающиеся были переведены в следующий класс, 

освоили программу соответствующего класса на базовом уровне. По состоянию на 20 

сентября в начальной школе обучается 21 ребенок с ОВЗ, на уровне основного общего 

образования таких детей нет. На основании рекомендаций ПМПК в школе реализуются 

следующие адаптированные программы: слабовидящие, вариант 4.1 -1 учащийся, ТНР 

вариант 5.1 – 7 человек, НОДА, вариант 6.1 – 3 человека, ЗПР, вариант 7.1 1 – 2 человека, 

ЗПР, вариант 7.2 – 8 человек. От всех родителей в обеих имеются согласие на обучение детей 

по адаптированным программам, на проведение психолого-педагогического обследования 

специалистами психолого-педагогического ППк. 

СЛУШАЛИ: Анучину Е.А., методиста МК ГУО. 

 Во время проверки в МБОУ «СОШ № 10» были представлены программы всех 

необходимых вариантов (в редакции приказа от 28.08.20218 г., № 152). При этом на сайте 

образовательного учреждения отсутствует программа для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, варианта 6.2, однако, представлен вариант 4.2 для 

слабовидящих детей, которых в школе нет. В МБОУ «СОШ № 12» имеются  все варианты 

адаптированных программ, за исключением варианта 4.1 (для слабовидящих учащихся), т.к. 

родители этого ребенка только на этой неделе представили заключение ПМПК и требуется 

время на разработку программы. Все варианты адаптированных программ (утвержденных в 

редакции приказа о 30.08.2019 г., № 254) выставлены на сайте образовательного учреждения. 

Структура адаптированных программ соответствует требованиям стандарта для 

обучающихся с ОВЗ (пр. от 19.12.2014 г. № 1598) в обеих школах. Анализ содержания 

адаптированных программ показал, что серьезной доработки требует раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов» (в СОШ № 10, варианта 7.1; в СОШ № 12 во всех 

программах) для приведения в соответствие п. 2.9.9 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

который предписывает описание критериев оценки, процедуры и состав инструментария, 

формы представления результатов учебной и коррекционной деятельности. В перспективных 

учебных планах в адаптированных программах обеих школ не включены предметы «Родной 

(русский) язык», литературное чтение на родном (русском) языке. В программе (СОШ № 12) 

варианта 6.1 в разделе «Учебный план» имеется только ссылка на учебный план ООП НОО 

школы, который вообще не предусматривает часы коррекционно-развивающей деятельности, 

сетка часов (годовых, недельных) отсутствует. К учебным планам на 2020 - 2021 учебный год 

замечаний нет: включены все образовательные области, в том числе и коррекционно-

развивающая и внеурочная деятельность соответствии с действующим законодательством 

локальный акт образовательной организации о системе оценок, форме и порядке 

осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации должен учитывать 

особенности оценивания результатов обучения учащихся с ОВЗ, следовательно, содержать 

информацию об особенностях оценивания обучающихся с ОВЗ с учетом использования 

гибкой смены образовательного маршрута; осуществление комплексного подхода к оценке 

результатов, оценивания всех групп планируемых результатов, формах представления 

результатов, возможность прохождения аттестации в иных формах и т.д. В настоящее время в 

СОШ № 10 в «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля» не внесено изменений, в СОШ № 12 данное Положение (пр. от 28.08.2020, № 252) 

требует частичной доработки. В настоящее время в образовательных учреждениях проведена 

уточняющая диагностика обучающихся с ОВЗ, сформированы группы для работы 

специалистов, после 15.09 начались индивидуальные и групповые занятия. После 

обследования всех учащихся 1-х классов будет утверждено общее расписание коррекционно-

развивающей работы. Администрации МБОУ «СОШ № 10» необходимо обратить внимание 
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на рекомендации педагога-психолога учителям, родителям обучающихся; проставление дат 

 
 


