Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
администрации муниципального образования
городской округ «Смирныховский» Сахалинской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

01.12.2020

пгт. Смирных

Об проведении совещания руководителей образовательных организаций.
В соответствии с планом работы управления образования, на основании
распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 31.08.2020 №
3.12-812-р «О разработке системы управления оценкой качества образовательных
результатов и образовательной деятельности в Сахалинской области»,
1. Провести совещание с участием руководителей и заместителей руководителей
образовательных организаций 4 декабря 2020 года в 09.30 часов в управлении
образования согласно плану (приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Подготовить краткий анализ о проведенной работе в соответствии с планом
совещания.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника
управления образования Чайкину О.И.
Начальник управления образования:

Л.Н. Якименко

Приложение 1
ПЛАН СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

04.12.2020 года.
09:30ч.
1. Ключевые направления региональной стратегии по оценке качества
образования
О.И. Чайкина
Л.Н. Якименко
1.1. Нормативные документы и об исполнении «дорожной карты» по развитию
муниципальных систем оценки качества образования и муниципальных
механизмов управления качеством образования
1.2. Итоги участия в апробации муниципальных механизмов управления
качеством образования. Об исполнении пункта 3.1 распоряжения Министерства
образования Сахалинской области от 31.08.2020 № 3.12-812-р «О разработке
системы управления оценкой качества образовательных результатов и
образовательной деятельности в Сахалинской области»
1.3. Методика оценки эффективности системы управления качеством общего
образования для органов местного самоуправления в сфере образования
1.4. Анализ системы работы школ, показывающих низкие результаты и
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
1.5. Анализ системы работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся, формирование учебного плана по ФГОС СОО (ИУП
и профильные классы, группы), сетевое взаимодействие
1.6. Программа развития как инструмент повышения качества образования
Руководители СОШ с Онор, СОШ с Победино о работе проектной группы
1.7. Организация работы по анализу ВПР 2020 года.
(Письмо МОСО от 23.11.2020 № 3.12-7882/20: краткий анализ ВПР (хорошие
результаты- предмет и учитель, низкие результаты-предмет учитель),
исполнение методических рекомендаций и плана мероприятий по выработке мер
и устранению выявленных дефицитов.
Отчет руководителей ОО
2. АИС «Сетевой город. Образование» как инструмент контроля и
эффективности управления качеством общего образования
2.1. Анализ результатов заполнения АИС СГО школами МО ГО
«Смирныховский» по критериям оценки

Чайкина О.И.
2.2. Организация работы по ведению АИС СГО в МБОУ СОШ с Буюклы: опыт,
результаты, проблемы.
Лысенко Е.А.
2.3. О наполнении карточек ОО в АИС СГО
Чайкина О.И.
Лысенко Е.А.
3. О достижениях показателей эффективности деятельности образования по
критерию «Уровень образования», «Качество образования». (Организация работы
по КПЭ в сфере «Образование» в 2021 году).
О.И. Чайкина
4.Новые СанПин и организация горячего питания обучающихся
О.И.Чайкина
5. О новых требованиях по работе с сайтом в образовательной организации.
Н.В. Федорченко

6. Подготовка к проведению ГИА в 2021 году.
О.И. Чайкина
7. О новом Порядке разработки и реализации в ОО мероприятий индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Об исполнении приказа МОСО № 3.12-31 от 11.11.2020.
О.И. Чайкина
8. О подготовке отчета об исполнении плана мероприятий за 2020 год по итогам
НОК ОД .
О.И. Чайкина
9. О новых требованиях к организации ПМПК.
Мкоян Н.А.
10. Об организации работы в ОО по обеспечению информационной безопасности и
защите персональных данных.
Л.Н. Якименко

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
администрации муниципального образования
городской округ «Смирныховский» Сахалинской области
Выписка из протокола совещания
пгт. Смирных
15.12.2020
1.4 По вопросу «Анализ системы работы школ, показывающих низкие
результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».
СЛУШАЛИ: Лысенко Е.А., заместитель директора по УР МБОУ СОШ с. Буюклы;
Копейко С.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. Онор; Алексеева Р.Ю.,
заместитель директора по УР МБОУ СОШ с. Первомайск; Власенко О.Н.,
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ с. Победино.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. По результатам анализа системы работы школ, показывающих низкие
результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях провести
рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций.
Председатель:
Секретарь:

