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Заседания педагогического совета
П.Октябрьский
Председатель
Секретарь
Присутствовало:
Отсутствовало:

Н.Н.Потапова
Т.А.Любавина
23
педагогических работника
Филянина О.И.,Абдрахманова Э.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 исполнении законодательства об образовании при проведении ГИА.
Сообщение зам.директора по УВР Волик Т.Г.
2. Знакомство с Законом Ульяновской области о статусе
педагогических работников Ульяновской области
Сообщение директора МБОУ «Октябрьская средняя школа»
Н.Н.Потаповой
Ход заседания
1.Слушали
об исполнении законодательства об образовании при
проведении ГИА заместителя директора по УВР Волик Т.Г. Она ознакомила
присутствующих с письмом Министерства образования и науки Ульяновской
области № 73-И0гв-01-П0.01/1415 исх. от 10.10.2019, в котором отражены
результаты обобщения информации по итогам контроля за соблюдением
установленного порядка проведения ГИА на территории Ульяновской области в
2019 году.

Результаты обобщения показали, что при проведении ГИА в 2019 году
имели место нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Закон №273-Ф3), Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 (далее Порядок
ГИА-9) и Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512
(Далее - Порядок ГИА-11).
Установлены следующие нарушения:
- статьи 29 Закона № 275-ФЗ, пункта 33 Порядка ГИА-11 и пункта 24
Порядка
ГИА-9,
выразившиеся
в
несвоевременном
размещении
на официальных сайтах образовательных организаций информации о порядке
и сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И)
и итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС);
- статьи 40 Закона №273-Ф3 - не был организован подвоз обучающихся
к месту проведения ГИА;
- статей 5 и 101 Закона №273-Ф3 - взимались денежные средства
за подвоз обучающихся к пунктам проведения экзаменов;
- пункта 42 Порядка ГИА-11 и пункта 34 Порядка ГИА-9, выразившееся в
неинформировании под подпись о порядке проведения ГИА (каждый третий
родитель обучающихся не ознакомлен с правилами проведения ГИА,
педагогические работники, привлекавшиеся для участия в проведении
экзаменов, также не были извещены о порядке, сроках проведения ГИА, мерах
дисциплинарного и административного воздействия за нарушение правил
проведения ГИА),
не информированы под подпись обучающиеся и их
родители (законные представители) о сроках местах и порядке подачи
заявлений на прохождение ГИА, о месте, сроках и порядке проведения ГИА, об
основаниях дня удаления с экзаменов, изменениях или аннулировании
результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о месте и времени
ознакомления с результатами ГИА;

- при входе в ППЭ отсутствовали списки распределения участников ГИА
в данный ППЭ.
- при допуске в ППЭ должностных лиц не осуществлялась проверка
документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия;
- проверка наличия участников экзамена в списках распределения в
данный ППЭ при входе в ППЭ не осуществлялась;
* помещение в ППЭ, не используемое для проведения экзаменов, было
опечатано, но не заперто либо заперто, но не опечатано;
- в ППЭ не организовано помещение для общественных наблюдателей;
- присутствие посторонних лиц на территории ППЭ;
- проведение инструктажа ранее определенного времени;
- отсутствие в аудиториях проведения экзаменов часов;
- связь основного и дополнительного бланка осуществляли
сами
участники ГИА;
- организаторы в аудиториях не проверяли комплектность оставленных
участниками экзамена экзаменационных материалов и листов бумаги для
черновиков, при выходе участников экзамена из аудитории;
- организаторы в аудиториях за 30 минут и за 5 минут до окончания
экзамена не напомнили участникам экзамена о необходимости перенести
ответы из листов бумаги для черновиков;
- в медицинском кабинете находился медицинский работник, который
отсутствовал в списках работников ППЭ;
- в день проведения экзамена медицинский работник в помещении для
медицинского работника имела при себе средство связи - сотовый телефон.
А также выявлены неединичные случаи наличия и использования
участниками экзаменов запрещенных предметов: средств связи и справочных
материалов (с последующим удалением с экзамена, без права пересдачи в
текущем учебном году).
Постановили:
использовать данную информацию для предотвращения нарушений в период
подготовки и проведения ГИА в 2020 году;
-обеспечить исполнение требований установленного Порядка ГИА и
Методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА в 2020 году.
Голосовали: «за» - 23 человека,
«против» - 0 человек, «воздержался» - 0 человек
2. Слушали: директора школы Потапову Н.Н. Наталья Николаевна
познакомила присутствующих с Законом Ульяновской области о статусе
педагогических работников Ульяновской области. Наталья Николаевна

отметила, что вопрос о повышении статуса педагогического работника является
ключевым
при реализации национального проекта «Образование» и
федерального проекта «Учитель будущего».
Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
установлено,
что
под
правовым
статусом
педагогического работника понимается совокупность прав и свобод, трудовых
прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и
ответственности,
которые установлены
законодательством
Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В Ульяновской области в настоящее время действуют Закон Ульяновской
области от 13.08.2013 № 134-30 «Об образовании в Ульяновской области»,
Закон Ульяновской области от 02.05.2012 № 4 9-30 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области», Закон Ульяновской области от 30.12.2005 № 167-30
«О мерах социальной поддержки педагогических работников, работающих и
(или) проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках
(посёлках городского типа) на территории Ульяновской области», Закон
Ульяновской области от 29.05.2012 № 65-30 «Об организации оздоровления
работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области»,
постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П
«О предоставлении выплат на приобретение жилого помещения отдельным
категориям граждан, постоянно проживающих на территории Ульяновской
области».
Несмотря на имеющуюся нормативно-правовую базу, направленную на
предоставление мер социальной поддержки и материального стимулирования
педагогических работников, престиж профессиональной деятельности педагога
не отвечает запросам прежде всего самого педагогического сообщества,
эффективность существующих гарантий является недостаточной и зачастую
неактуальной.
Настоящий
законопроект
регулирует
отношения,
связанные
с
установлением принципов и правил профессиональной этики, определением
дополнительных статусов педагогических работников и созданием условий для
реализации профессиональной компетентности педагогических работников
Ульяновской области.
Законопроектом
устанавливаются
принципы
и
правила
профессиональной этики педагогических работников Ульяновской области,
дополнительные статусы педагогических работников: «педагог-наставник»,
«педагог-методист»,
«педагог-исследователь»,
условия
организации
стажировок для педагогических работников Ульяновской области, а также
дополнительные меры стимулирования педагогических работников при

проведении аттестации на присвоение квалификационной категории, для
оформления результатов деятельности (оформление патента, свидетельства,
публикации
в
научном
(учебно-научном,
учебно-методическом)
международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании).
В законопроекте уделяется особое внимание участию Педагогической
палаты Ульяновской области в осуществлении поддержки инициатив,
направленных на укрепление статуса
педагогических работников и
повышение престижа педагогического труда.
Установление
принципов
и
правил
профессиональной
этики
педагогических работников важно для оптимизации общения участников
образовательных
отношений,
закрепления
авторитета
учителя
при
взаимодействии с внешней средой.
Закрепление в законопроекте дополнительных статусов необходимо для
обеспечения национальной системы учительского роста. Несмотря на введение
профессиональных стандартов по укрупненным группам специальностей,
практика
образовательной
деятельности
требует
дифференциации
компетенций
учителей.
Например,
в образовательных
организациях
необходимо
официальное
закрепление
статусов
«педагог-методист»,
«педагог-наставник», «педагог-исследователь». Это позволит обеспечить
педагогическим работникам карьерный рост в рамках профессии, и
дифференцировать трудовые функции. Для повышения престижа выполняемой
работы и выделения педагогических работников, получивших статус
«педагог-наставник»,
«педагог-методист»,
«педагог-исследователь»
в
профессиональной среде, педагогическим работникам, имеющим статус, будут
вручаться нагрудные знаки, а также производиться денежные выплаты в
размере
и
порядке,
установленном
постановлением
Правительства
Ульяновской области.
Положение о нагрудном знаке, его образец и описание утверждаются
нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной
власти Ульяновской области в сфере образования.
Повышению качества работы
будет способствовать внедрение
организации стажировки для педагогических работников за счет грантов
(субсидий).

Слушали : замдиректора по УВР Волик Т.Г. Татьяна Геннадьевна отметила, что
настоящий проект закона Ульяновской области разработан в связи с
необходимостью повышения престижа педагогического труда в Ульяновской
области.
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» установлено, что под правовым статусом
педагогического работника понимается совокупность прав и свобод, трудовых

прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и
ответственности, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Татьяна Геннадьевна познакомила присутствующих с расчетами по
педагогам. Она отметила, что наставнику устанавливается годовой объем часов410 часов в год.Стоимость одного часа составляет 300 рублей.
Стоимость часа утверждена распоряжением Министерства образования и
науки Ульяновской области от 10.10.2017 № 1924-р «Об утверждении
отдельных норм расходов при проведении мероприятий в сфере образования.
410x300 рублей=123 000 рублей
123 000 рублей /10 месяцев^ 12 300 рублей в месяц - доплата за статус
«педагог-наставник».
Стоимость часа зависит от наличия званий и ученой степени
(«Заслуженный» и кандидат наук - 487,5, «Народный», доктор наук - 532
рубля).
Количество педагогов- наставников в 1 год - 28 человек (в среднем 22
педагога- наставника по одному на муниципальные образования,
г.Димитровград - 2 педагога-наставника, город Ульяновск- 4 педагоганаставника. Количество наставляемых не менее 5).
ИТОГО в год на педагогов-наставников -3 444 000 рублей.
Расчет по педагогам-методистам:
Педагогу-методисту устанавливается годовой объем часов- 205 часов в
год.
Стоимость одного часа составляет 300 рублей.
Стоимость часа утверждена распоряжением Министерства образования и
науки Ульяновской области от 10.10.2017 № 1924-р «Об утверждении
отдельных норм расходов при проведении мероприятий в сфере образования.
205x300 рублей=61 500 рублей
61 500 рублей /10 месяцев= 6 150 рублей в месяц - доплата за статус
«педагог-наставник».
Количество педагогов-методистов в 1 год - 112 человек (В каждом
муниципальном образовании по 4 методиста по 4 предметным областям
(естественно-научные предметы, точные науки, гуманитарные науки,
развивающие науки) в среднем 88 педагогов-методистов на муниципальные
образования, г.Димитровград - 8 педагогов-методистов, город Ульяновск- 16
педагогов-методистов.
ИТОГО в год на педагогов-методистов - 6 888 000 рублей.
Расчет по педагогам-исследователям:
Педагогу-исследователю устанавливается годовой объем часов- 205 часов
в год.
Стоимость одного часа составляет 487,5 рублей.

Стоимость часа утверждена распоряжением Министерства образования и
науки Ульяновской области от 10.10.2017 № 1924-р «Об утверждении
отдельных норм расходов при проведении мероприятий в сфере образования.
205x300487,5 рублей= 99 937,5 рублей
99 937,5 рублей /10 месяцев= 9 993,75 рублей в месяц - доплата за статус
«педагог-исследователь».
Количество педагогов-исследователей в 1 год - 24 человека.
ИТОГО в год на педагогов-исследователей-2 397 500 рублей.
Было отмечено, что принятие данного законопроекта не предполагает:
финансового обеспечения расходов из иных источников;
расходов юридических и физических лиц;
изменения объемов доходов областного бюджета Ульяновской области;
увеличения (уменьшения) поступлений налогов, сборов (пошлин), иных
обязательных платежей в областной бюджет Ульяновской области;
увеличения (уменьшения) доходов физических лиц;
дополнительных доходов и юридических и физических, выраженных в
снижении налогового бремени.
Постановили:
Принять информацию о статусе педагогических работников Ульяновской
области к сведению.
Голосовали: «за» - 23 человек,
«против» - 0 человек, «воздержался» - 0 человек

Председатель
Секретарь

Н.Н.Потапова
Т.А.Любавина

