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

05.02.2021

пгт. Смирных
Об проведении совещания руководителей образовательных организаций.
В соответствии с планом работы управления образования, в целях
формирования системы управления качеством образования на муниципальном
уровне и уровне образовательной организации,
1. Провести совещание с участием руководителей ОО 11 февраля 2021 года в 14.00
часов в управлении образования согласно плану (приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Подготовить краткий анализ о проведенной работе в соответствии с письмом
министерства образования Сахалинской области от 23.11.2020 № 3.12- 7882/20
пункта 4.5. плана мероприятий «дорожной карты» методические рекомендации по
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях на
уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских
проверочных работ (далее – ВПР);
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
Управление образования
пгт. Смирных

11.02.2021 года.
14:00ч.

1. О подготовке к проведению ремонтных работ в 2021 году.
Л.Н. Якименко
2.Об итогах проведения учебной тревоги в рамках проверки МВД РФ.
Л.Н. Якименко
С.Н. Разбойникова
3. Об итогах ПМПК за 2020 год.
Н.А. Мкоян
4. О реализации нацпроектов в 2021 году.
Н.А. Мкоян
5. Об итогах проведения Всероссийской олимпиады школьников.
О.В. Шарова
6. О результатах ВПР и организации работы по ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся по предметам.
Планирование курсовой подготовки, адресной методической помощи педагогам по
результатам и проблемам подготовки обучающихся ВПР и ГИА.
Е.А. Тюрюмина
Отчет руководителей о проведенной работе в соответствии с письмом
министерства образования Сахалинской области от 23.11.2020 № 3.12- 7882/20
пункта 4.5. плана мероприятий «дорожной карты» методические рекомендации
по организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях на уровне основного общего образования на основе результатов
Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)
(Краткая информация по выполнению всех пунктов:
1.Проведен анализ ВПР 5-9 класс, подготовлена аналитическая справка по предметам
и классам? где заслушан отчет? Где размещен?
2. Внесены изменения в рабочие программы по учебным курсам предметов,
перечислить кратко.
3.Внесены изменения в рабочие программы по курсу внеурочной деятельности,
кратко перечислить предметы.
4.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для обучающихся
получивших разные баллы за работу. Предметы и количество обучающихся с ИОМ?
5. Вносились ли изменения в Положение о внутренней системе качества образования?

6. Проведен ли анализ эффективности мер по организации образовательного процесса
с итогами оценки коррекции? Краткие результаты, где заслушан анализ?
Руководители школ
8. О промежуточных результатах показателей качества образования по итогам 1 и
2 четверти 2020/2021 учебного года.
О.И. Чайкина
9. Об особенностях проведения ГИА в 2021 году
О.И. Чайкина
Г.В. Аброськина
10. Итоги работы школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях и
показывающих низкие образовательные результаты и их перевода в эффективный
режим работы по итогам 2020 года.
Мкоян НА
11. О проведенных мероприятиях по исполнению плана мероприятий НОКО за
2020 год.
Чайкина ОИ
12. О работе в системе АИС СГО по внесению сведений.
Чайкина ОИ
13. Разное.

