
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

ПРОТОКОЛ № 1 

совещания директоров от 18.01.2022 

 

присутствовали: 

руководители ОУ:  

- Розанова Г.А., директор  МБОУ «Максатихинская СОШ № 1» 

- Тыкайло Г.И., директор МБОУ «Максатихинская СОШ № 2» 

- Рябинина Н.В., директор МБОУ « Малышевская СОШ 

- Алексеева М.В., директор МБОУ «Пятницкая СОШ» 

- Васильева Л.Б., директор МБОУ «Ривзаводская СОШ» 

- Кудрявцева В.А., директор МБОУ «Буденовская ООШ» 

- Зайцева Л.В., и.о. директора МБОУ « Селецкая ООШ» 

- Забелина Е.А., директор МБОУ « Сидорковская ООШ» 

-Титова Т.И., зам. директора МБОУ «Максатихинская СОШ № 2» 

- Иванова Е.А., зам. директора МБОУ « Максатихинская СОШ №1» 

- Козлова О.А., зам. директора МБОУ « Малышевская СОШ»  

аппарат УО: 

- Морозова Н.Д., начальник Управления образования Максатихинского 

района 

- Соколова О.П., зам. начальника Управления образования 

- Знахаренко Т.А., заведующая РМК 

- Гусева Л.Н.,  начальник ХЭГ  

- Туманова Е.А., руководитель экономического отдел 

- Скребец Л.Н., методист РМК 

- Иванова Т.С., секретарь совещания 

 

На совещании присутствовали: 18 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы с муниципальной системой оценки качества образования 

за 2021 год. 

2. Об утверждении «Дорожной карты по устранению недостатков, 

выявленных в ходе реализации мероприятий муниципальной оценки качества 

образования в 2021 году». 

3. О результатах оценки муниципальных механизмов управления качеством 

образования в 2021 году. 
 

По первому вопросу «Об итогах работы с муниципальной системой оценки 

качества образования за 2021 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

 

- Морозову Н.Д., начальника Управления образования администрации 

Максатихинского района. 



В выступлении было отмечено, что работа в 2021 году  в рамках  

оценки качества образования в муниципалитете велась согласно Положению 

о МСОКО (Приказ Управления образования администрации 

Максатихинского района № 63/1 от 04.09.2020 г.) и  плану мероприятий 

Управления образования (Приказ Управления образования администрации 

Максатихинского  района №75 от 30.09.2021.). По итогам МСОКО за 2021 

год выявлены: 

- в рамках ВПР-2021: 

1.Сложности в выполнении обучающимися заданий на  межпредметную 

связь и взаимодействие при решении практических задач, а также ряд 

заданий на применение теоретических знаний в практической составляющей 

заданий, задания проверяющие сформированность функциональной 

грамотности обучающихся, универсальных учебных действий, относящихся 

к группе исследовательских умений (наблюдение, классификация, 

эксперимент, обобщение, формулирование выводов и пр.); 

2. Увеличение перечня школ с низкими образовательными результатами; 

участие МБОУ «Малышевская СОШ», МБОУ «Сидорковская ООШ» в 

федеральном проекте адресной помощи школам с низкими 

образовательными результатами (ШНОР) – «500+»; 

3. Отсутствие прогресса в работе со школой, показывающей признаки 

необъективности. 

 - в рамках муниципальных мониторинговых исследований: 

1. Повышение удовлетворенности качеством образования в районе; 

2. Увеличение доли детей со специальными потребностями, занятых в 

дополнительном образовании; 

3. Усиление материально-технического оснащения образовательных 

учреждений; 

4. Неэффективность в работе со ВСОКО. 

 - в рамках ГИА: 

1. Низкие результаты выпускников 9-х классов по итогам ОГЭ; 

 

Решили: 

 В соответствии с рекомендациями ГБУ ТО ЦОКО по итогам 

регионального анализа результатов ВПР в 2021 году и с учетом специфики 

района (наличие общеобразовательных учреждений с низкими 

образовательными результатами, необъективными результатами, а так же 

значительной доли малочисленных удаленных от поселка и друг от друга 

школ): 

1. Руководителям ОУ детально проанализировать результаты ВПР-2021  

по всем учебным предметам и классам. 

Срок: до 1 марта 2022 года 

Ответственный: руководители ОУ 

 

2. Директорам МБОУ « Малышевская СОШ» Рябининой Н.В., 

МБОУ«Сидорковская СОШ» Забелиной Е.А.  

- провести анализ причин низких образовательных результатов 

обучающихся и отсутствия положительной динамики с 2019 года; 



- принять участие в мероприятиях федерального проекта «500+»; 

- организовать работу педагогического коллектива школы по ликвидации 

компетентностных дефицитов; 

- направить в отдел образования сведения о потребности в педагогических 

кадрах. 

Срок: в течение 2022 года 

Ответственный: Рябинина Н.В., Забелина Е.А., Розанова Г.А., Тыкайло Г.И. 

 

3. МОУО, руководителям ОУ продолжить работу по совершенствованию 

системы оценки качества образования в муниципалитете: 

- продолжить работу по корректировке МСОКО, ВСОКО в соответствии с 

концептуальными документами Рособрнадзора, Минпроса, рекомендациями 

ФИОКО и ГБУ ТО ЦОКО. 

Срок: постоянно 

Ответственный: аппарат Управления образования, руководители ОУ 

 

4. Продолжить работу по участию в региональных проектах «Точка  

роста», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

Срок: 2022 год 

Ответственный: аппарат Управления образования, руководители ОУ. 

 

5. Усилить работу по подготовке выпускников к процедурам ГИА-9,11. 

 

По второму вопросу «Об утверждении «Дорожной карты по 

устранению недостатков, выявленных в ходе реализации мероприятий 

муниципальной оценки качества образования в 2021 году». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

- Морозову Н.Д., начальника Управления образования администрации 

Максатихинского района. 

 

В выступлении было отмечено, что в связи со стабильным снижением 

качества образовательной деятельности по итогам ВПР  необходимо усилить 

работу со школами. Необходимо скорректировать работу  по 

совершенствованию управленческих механизмов, как  на уровне 

образовательных учреждений, так и на уровне Управления образования.  

 

Решили: 

1. Утвердить «дорожную карту» по ликвидации выявленных  

образовательных и управленческих дефицитов. 

 

По третьему вопросу «О результатах оценки муниципальных 

механизмов управления качеством образования в 2021 году» 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 


