
Администрация
муниципаJIьного образования
Славянский район

Управление образования

протокол
24.0з.2022
Собеседование с руководитеJuIми (заместителями директоров) ШНОР по вопросам повышения качества образования
Место проведения: управление образования
Время проведения: 13-30-1 7-00

Председатель: С.С. .Щухнай- заместитель начЕlльника управления образования;
Секретарь: В.А. Чернобровкина- заместитель директора МКУО ЦОКО
Присутствовали: Е.А. Щурова- начшIьник управления образования, И.Н. Хняч-директор МКУОЦОКО, Л.А. Васюк-
главный специЕцист МКУО ЦОКО, О.В. Г[лесецкм-директор МКУО КМЦ, И.В. Ещенкова- нач€uIьник отдела общего
образования, А.В. Кондратова -главный специалист отдела общего образования.

ТЕМА <Работа общеобразовательного учреждения по повышению качества образования в 202|-2022 уrебном году>
Вопросы по собеседованию
l. Рисковый профиль школы.
2. Меры, которые были запланированы по преодолению рисков.
З. Какие конкретные мероприя,lия школа уже провела в 2021-2022 1^rебном году по устранению выявленных рис-
ков?
4. Какие мероприятия оказались наиболее эффективными в работе по повышению качества образования в школе?
5. Перспективы рдrвитиJt школы и предварительные результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2022 гоry.
6. Что предпринято по результатам методических выездов: корреюировка .Щорожной карты, BLLK, выполнение ме-

роприятий по рекомендациям.
7. ,Щокументы, подтверждающие выполнение мероприятий по.Щорожной карте (иметь в н€Lпичии на собеседовании)
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оу даm Основные проблемные вопросы Задачи на 4 чегвергь 202 I -2022 1чебного
rода

наличие
отчета

оош
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l. Недостаточнал
предметная и мето-
дическ:lя компетент-
ность педагогических

работников.
2. Низкая учебная
мотивация Jл-ся.
Статус ОО:
IIIHOP 2022 г.

Представите.rп,l школы: А.В.
Пономаренко-директор
МБоУ ооШ Ns 49
Школа-наставник: Т.Н. Ва-
сик_директор МБОУ ООШ
м9.
Куратор: А.В. Конлратова-
глilвный специilлист отдела
общего образования

l. Школа находится в слож-
HbD( социальньD( условиях: в
школе 15 об}^rающихся
(уrащихся 9 кл. в 202|-2022
уч.г. нет), слабая предметная
компетентность педагогическIr(

рабmников.
2. Представлены ди:гности-
ческие карты обуrающихся,
в KoTopbD( не выстiшлены да_
ты занятий,
3. План по преодолению
рисков состzrвлен формально,
нет конкретньж мероприя-
тий.

1. Предоставить в МКУО ЩО-
КО диагностические карты для
слабьrх обrIающихся, зaшол-
ненные в соответствии с требо-
ваниями (ло 4.04.2022 r.).
2. Организовать диагностику
дlя вьшвления предметньrх де_

фицитов для учителей матема-
тики и русского языка.
3.Организовать взalимопосеще-
ния уроков педагог{tми школы.
4. Откорркплромть пл:lн Еа
2022 год по преодолению рис-
ков с указilнием KoHKpeTHbD(
мероприятий и предоставить в
МКУО ЦОКО копию плirна до
4.04.2022 г.
5. Провести |9.04.2022
г.методический выезд в МБОУ
ооШ Nр 49

+
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l. Высокм доля обу-
чающихся с рисками
5,чебной неуспешно-
сти
2. Высокая доля обу-
чающtл<ся с ОВЗ.
Статус ОО:
|IJHOP -202| г.,2022
г.
ýчастник прекга
<500+>в 2022 г.)

Представ ители школы: Е.А.
Чирком-диркгор МБОУ
ООШ Ns 7. М.А. Сабиром-
заместитель дирекгора.
Школа-наставник: Т.Н. Ва-
сик-директор МБОУ ООШ
Nq 9.
Куратор: Т.Н. Васик-
lцректор МБоу ооШ м 9.

1. Программы состiвлены по
2 рискам и размещены на
сайте ФИОКО в ИС МЭl[t.
2. Не все yIитеJIя пропши
курсы по работе с обучаю-
щимися с ОВЗ (в школе 4
чел. С ОВЗ, 4 адаптировшr-
ньгх программы).

1. Оргаrrизовать прохощдение
всеми )литеJIями курсов по ра-
боте с обуlающимися с ОВЗ.
2. Организовать диtгностику
мя выяыIения предметньD(
компеrенций дrя у.л,tтелей ма-
тематики, русского языка и
предметов по выбору на экза-
менах (l8.05.2022 г.).
3. Скорркгирмть плшr рабо-
ты и плiлн Вшк в соответствии
с aштирисковыми программами,

+

Риски ОО/стаryс ОО Прис}тсгвовали при собсссдоваrrии
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оу дата Риски OO/cTaTvc С)С) Присугсгвовали при собеседовапии С)сltовные ltроблемr]ые вопросы Задачи на 4 чсгвсргь 202l -2022 }^Iебного
года

нмичие
отчета

подготовить докрtенты, под-
тверждilющие выполнение {-

тирисковьD( програпrм дJIя вы-
ставления на сайте Фиоко в
ИС МЭДК в мае2022г.
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Высокая лоля бу-
чающихся с рисками
)чебной неуспешно-
сти
Статус ОО:
ШНоР -202l г.,2022
г.

Представители школы:
В.И.Лалетина- з:l},tеститель

дирекгора МБОУ СОШ Ns
51.
Школа-наставник: з.П.
Яryдина-директор МБОУ
СоШ Np 29.
Кlратор: дирекгор МБОУ
соШ N9 29.

l. В школе ведется работа по
преодолению рисков (высо-
кая доля обучающихся с риска-
ми учебной неуспешности и
низкая учебная мOгивация обу-
чающихся).
2. Плшr ВШК очень объем-
ный и перегр},жен р:влич-
ньIми мероприятиями.
3. Школа пока}ывает неста-
бильные р€зультаты (низкие

результаты ВПР по матема-
тике, но высокие результаты
ЕГЭ и оГЭ и по математике
и по русскому языку)

l. Подготовить и прислать в
МКУО ЦОКО мониторшlги по
выяыlению неуспешпости обу-
чtlющихся и иЕдивидуаJIьные
планы обrrarющихся с рискzлп{и

r{ебной неуспешности (|-2
плана) до 04.04.2022 т.

2. Скорркпtрвать плшr ВШК
в соответствии с rштирисковой
программой школы.
3. Усилить контроль за препо-
даванием математики.
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Прдставители школы: Е.Н.
Чернявская- лиркгор
МБоУ ооШ Nр 50.
Школа-наставник: 3.П.
Яryд.rна-дlркгор МБОУ
сошм29.
Куратор: Л.А. Васюк-
главный специаJIист МкУо
цоко

l.Организовать взilимопосеще-
ния урков педaгогами пIкоJIы.
2. Скорркгирвать пл.tп BIIIK
в соответствии с анткрисковой
программой школы.
3. Прлоставить отчет по собе-
седованиию до М.04.2022

Не
предос

тавлен

(\n(заместитель
Секретарь

С.С. фхнай
В.А. Чернобровкина!r

+

Низкая 5zчбная мо-
тимция )л-ся.
Статус ОО:
IIHOP -202l г.,2022
г.

l. Результаты ВПР 2021 г.
низкие по математике (6 кл.)
и по русскому языку (5 кл.).
2. Слабьй вrrугришкольный
контроJIь за препод:lванием
ПРеДr.tеТОВ: МаТеМаТИКИ И

русского языка.


