
Администрация
муниципzrльного образования
Славянский район

Управление образомния

протокол
23.0з.2022
Собеседование с руководителями (заместителями директоров) ШНОР по вопросам повышения качества образования
Место проведениrI: управление образования
Время проведения: 13-30-1 7-00

Председатель: С.С. .Щухнай- заместитель начальника управления образования;
Секретарь: В.А. Чернобровкина- заместитель директора МКУО ЦОКО
Присутствовали: Е.А. IIýрова- начальник управления образования, И.Н. Хняч-директор МКУОЦОКО, Л.А. Васюк-
главный специzшист МКУО ЦОКО, О.В. Г[лесецк€lя-директор МКУО КМЦ, И.В. Ещенкова- начальник отдела общего
образования, Кравченко Н.А.-главный специЕuIист МКУО КМ{.

ТЕМА <Работа общеобразовательного учреждения по повышению качества образования в 2021-2022 учебном году>>

Вопросы по собеседованию
1. Рисковый профиль школы.
2. Меры, которые были запланированы по преодолению рисков.З. Какие конкретные мероприя"lия школа уже провела в 202|-2022 учебном году по устранению выявленных рис-

в?
Какие мероприя,lия оказЕuIись наиболее эффективными в работе по повышению качества образования в школе?
Перспеrгивы развитиJI школы и предварительные результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2022 юлу.

Что предпринято по результатам методических выездов: корректировка Щорожной карты, ВШК, выполнение ме-

роприятий по рекомендациям.
7. ,Щокументы, подтверждающие выполнение мероприятий по Щорожной карте (иметь в н,Iличии на собеседовании)

ко
4.
5.
6.
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оу llaTa Риски OO/cTaTvc Оо Присlпсгвовал и при собе-
седоваfiии

Основные проблемные вопросы Задачи на 4 чgгвергь 202 l -2022 лбяого
года

наличие
отчета

сош
л& з9

2з.Oз
2022

Представители
школы:1. Нестеро-
ва Е.х.-заместитель
директора СОШ Ns
З9; Остапенко
н.П.- заместитель
дирекгора СОШ Ns
з9.
Школа-наставпик:
Л.И. Белик- дирек-
тор МБОУ лицей
лl! 1.

Кlратор: И.Н.
Хняч-директор
мкуо цоко

1.Учаrцихся с оВ3-33 челове-
къ из них 3 чел. в 9 юrассе.
2. Учебная неуспешность
больше наблюдается по мате-
матике.
3. План ВШК составлен объ-
емный и выполtUIется не в
полном объеме.
4. Слабый контроль за подго-
товкой высоко мотивировatн-
ньп< к обуrению обуrающих-
ся.
5. Школа не вкJIюlшлась в ме-
роприятия по JIиквидации

рисков

l. ГIлан ВШК скорректировать Еа
вьшолнецие мероприятий по ли-
квидации рисков (в соответствии
с антирисковой программы),
особенно обратить внимание на
вопрсы работы с обуrающимися
с овз и с высокой мотивацией к
ОбуT ению.

2.Усилить контроль за подготов-
кой об1"lающихся к ГИД по ма-
тематике.
3. Провести совещания, педсове-
ты по вопрc:м ре:iлизации alн-

тирисковьD( мероприятий.
4. Прана.lплзировать риски шко-
лы, рассмотреть на педагогиче-
ском совете конкретные меро-
приятия школы по JIиквидации

рисков.
5. Провести 05.04.2022r. методи-
ческий выезд в СОШ J{! 39

Не пре-
достав-
лен

2з.Oз.
2022

l. .Щефицrг педагоги-
ческих кадрв.
2. Высокая доля обу-
чающкхся с ОВЗ.
3. Высокая доля обу-
чilющихся с рисками
учебной неуспешно-
сти
Статус ОО:
ШНоР -202l, 2022 г.

Прдставители
школы: Н.В. Катае-
ва-директор МБОУ
сошм5.
Школа-паставник:
Л.И. Белик- дирк-
тор МБОУ лицей
Ns 1.

Куратор: И.В.
Ещенкова- ачмь-
ник отдела общего
образования

1.Проблема дефицита кадров
постепенно решается: с
28.02.2022 г. в школе начали

работать уrитель математики
и уtплтель информатики.

2. В школе проводится плzшо-
мерная работа с обуrающими-
ся с рискаJ\rи уlебной неус-
пешноти, но необходrмо уси-
лить рабоry с обуrающимися
9-х классов по допуску их к
ГИА (8 человек)

1. Проверить и предпринять все
необходлмые меры по вопросу
допуска всех обуlающихся 9
кJIассов к ГИА и итоговому собе-
седовalнию вмае2022 r.
2. Провести 12.04.2022
г.методический выезд в СОШ Ns
5

+

l. .Щефичrг педагоги-
ческих кадров.
2. Высокая доля обу-
чающихся с рисками
5чебной неуспешнФ.
сти.
3.Высокая доля обу-
чаюцихся с овз.
4. [Iизкая 5,чебная мо-
тивация обучающих-
ся.
5. Нпзкий уровень во-
влеченности родите-
лей
Статус ОО:
IIIHOP с 2022 года

сош
Ns5
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Присlтсгвовали при собе-
седоýlпии

З&дачи яа 4 чсгверть 2021-2022 rlсбного
года

Нмичие
отчfiа

дата

l.Проблема дефицита кадров
постепенно решается: был
приняг )п{итель истории, об-
ществозн.шия (студент).
2. Школа до сих четко не оп-
ределила гл:lвные риски шко-
лы: кроме рисков, определен-
ных школой в янвrrре 2022 г,,
добавились еще 2 риска: вы-
сокая доJlя обу.rаощихся с
ОВЗ и недостаточнм пред-
метн{ц и методическаJI компе-
теIrпiость педtгогических ра_
ботпиков.
3. Проводится недостаточно
интенсивпо работа школы по
риску <Низкм уrебная моти-
вация rlащихсяD.
4. Школа отмечает постоян-
ную консультативнlпо помощь
адl{инистрации школы-

МБоУ СоШ N9 6наставника

l . Наметить четкий план по лик_
видации рисков школы.
2. Усилить индивидуальпую ра-
боry с обl"rаощимся 9 кJIасса по
подготовке к ГИА-9.

оош
Ns 22

2з.Oз.
2022

l. .Щефицит пед.гоги-
ческих KallpoB.
2. Низкая 1.чебная мо.
тивация )л_ся.
Статус ОО:
ШНоР -202|,2022 г.

+

l. В отчgге по ликвидации
рисков школы отсугствуют
конкретные мероприяпrя.
2. Школа не вкJ!ючилась в ме-
РОПРИЯТИЯ ПО JШКВИДШIИИ

рисков.
3. Представленные справки по
вшк составлены не в соот-
ветствии с требованияr.lи: от-
сутствует описaшие конкрет-
ньп< целей, иятии и вы_

сош
J'l!43

2з.Oз.
2022

Статус ОО:
ШНОР с 2022 года

Представители
шкоJш:
Ю.И. Рычком- за-
меститеJIь директо_
ра МБОУ СОШ }l!
4з.
Школа-наставник:
Л.О. Кирьянова-
заместитель дирек-
тора МБОУ СОШ
Ns 6.

1. Провести в школе прбпые
ЕГЭ и оГЭ по математике и
предоставить разверн}тые :lпали_
тические спр:вки по результатам
мероприятий в МКУО ЦОКО (до
З0.04.2022 г).
2. Подготовить план о подготов-
ке к ГИА-2022 и копию плана
предоставить в МКУО L(OKO ло

ки по
04.04.2022г.
3. Подготовить

отчет не
в пол-
ном
объеме

оу Риски ОО/стаryс ОО Освоsные проблемные вопросы

Представители
школы: И.А. Уру-
мова- диркгорМ-
БоУ ооШ Ns 22,
Л.А. Журавель-
за},tеститель дирек-
тора.
Школа-наставник:
Л.О. Кирьянова-
зiместитель дирек_
тора МБОУ СОШ
м6.
Кlратор школы:
Л.А. Васюк-
главный специа-
лист МКУО ЦОКО

l. Высокая доля обу-
чающкхся с оВЗ.
2. Низкл 1чебная мо,
тивация )л-ся.
3. Низкий )Фовень во-
вJIеченности рдlrr€-
лей
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оу лата Риски ОО/стаryс ОО Прислсгвовал и при собе-
ссдовании

Наличие
оl,чс,l,а

Основные прблсмныс вопросы Задачи на 4 чсгв€ргь 2021-2022 }чсбвого
года

Куратор школы:
С.С. Шейко-
главный специа-
лист отдела общего
образования

явленньгх несоответствий,
конкретные рекомеядации пе-
дагогическим работникам.
4.В отчете работа школы по
подготовке к ГИА не o1paDкe-
на.
5.В школе создilн специмизи-
ров.rнньй цеIrгр цифрового и
гуI\.{анитарЕого образования
(Точка роста), но в дtlнный
момент не созданы матери-
ально-технические условия
для реalлизации дarнного про-
еюа.
6. Риск <Низкий уровень вовле_
ченности родителей) не отра]кен
в конкtrЕтньгх меропрl{ятиях
школы.

зультатам Вшк, в том числе по
выполнению прirктической части
программ, в соответствии с тре-
бованиями и предостltвить копии
2-3 справок в МКУО ЩОКО ло
04.04.2022 г.
4. Посетить МБоУ СоШ Ns б с
целью обмена опытом по созда-
нию центра (Точка роста).
5. Проанализировать риски шко-
лы, рассмотрgть на педiгогиче-
ском совете конкретные меро-
приятия школы по ликвидаши
рисков.

оош
Np ll

l. Высокая лоля обу-
чающихся с оВЗ.
2. Высокая доля обу-
ч:lющихся с рисками
учебной неуспешно-
сти

Статус ООз
ШНОР с 2022 года

Прдставители
школы:
Т.Н. Стаценко- ди-
реmор МБОУ
оош .}{! 1 1.

Школа-наставник:
Э.А. Шестак-
директор МБОУ
ооШNs 14

1. В отчете школы }таз{rны
коЕкретные мероприятия по
ликвидации рисков и подго-
товке к ГиА-2022.
2. В апрле 2022 rода заrла-
Ilиров€шо провести пробные
экзамены совместно с rпrте-
лями ООШ Nэ 14 (учителя
ООШ Nq 14 будт организато-
р:ми на пробпом экзalмене и
проведуг проверку кояцюль-
ных работ обучаощихся)

Предоставить в МКУО ЩОКО
анilлитические справки по итогам
пробньD( экзаменов в 9 классе
(апрель 2022 г.).

Заr.rеститель нач€uIьника управления образования
Секретарь

С.С.,Щухнай
В.А. Чернобровкина

+


