
РЕШЕНИЕ 

СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

Управление образования                                                                      07.02.2020 года 

                                                                                                          пгт Смирных                                                                                          

 

1. По первому вопросу о рассмотрении  Плана мероприятий по развитию 

региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Сахалинской области на 2019-

2025 годы». 

1.1. Рассмотреть в образовательных организациях Концепцию региональной 

системы оценки качества образования в Сахалинской области и План мероприятий 

по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных 

механизмов управления качеством образования в Сахалинской области на 2019-2025 

годы.  

1.2. Направить предложения в план мероприятий по развитию муниципальной 

системы оценки качества образования (тематика РМО, районного методсовета, 

другое). Срок исполнения: 25.02.2020 год. 

1.3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций провести работу по исполнению пункта 13 статьи 28 Закона РФ «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 об обеспечении функционирования и 

развития внутренней системы оценки качества в образовательной организации.  

1.4. Ознакомиться с материалами регионального совещания по развитию качества 

образования в Сахалинской области от 13 декабря 2019 года. 

1.5. Управлению образования обеспечить разработку плана мероприятий по 

развитию муниципальной системы оценки качества образования. 

Срок исполнения- до 01.03.2020 года. 

 

2. По второму вопросу о результатах государственной итоговой аттестации 2019 

года в 9 классах. 

2.1. Руководителям образовательных организаций организовать ознакомление 

учителей-предметников с информационно-аналитическим отчетом по результатам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 2019 года (далее – ГИА-9) в Сахалинской области и 

использовать рекомендации по предметам в подготовке к ГИА в 2020 году. 

2.2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций сохранить 

достижение положительных результатов по экзаменам 2019 года и в 2020 году. 

2.3. Обеспечить подготовку обучающихся 9-х классов к ГИА в связи с 

нововведениями по учебным предметам. 

2.4. Обеспечить систематическую методическую подготовку педагогов к 

организации и проведению ГИА-9 в 2020 году. 

 

3. По третьему вопросу об итогах государственной итоговой аттестации 2019 

года в 11 классах. 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обратить внимание на подготовку выпускников к экзаменам по 

обществознанию и истории, результаты которых ежегодно на невысоком уровне, 



предусмотреть выделение достаточного количества часов на подготовку к 

экзаменам по данным предметам (ежегодно большое количество выпускников 

выбирают экзамен обществознание: в 2019 году- 56%, в 2020 году- 64%) 

1.2. Организовать ознакомление учителей-предметников с информационно-

аналитическим отчетом по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 2019 года (далее – ГИА-

11) в Сахалинской области и использовать рекомендации по предметам в подготовке 

к ГИА в 2020 году. 

1.3. Объективно провести все оценочные процедуры в 11 классе (итоговое 

сочинение, ВПР, всероссийские и региональные тренировочные мероприятия); 

 

4. По четвертому вопросу о результатах Всероссийских проверочных работ 2019 

года. 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить ознакомление с аналитическими материалами по итогам ВПР в 2019 

году учителей-предметников; 

1.2. Провести детальный анализ с выявлением проблем и принятием управленческих 

решений по повышению результатов по отдельным предметам; 

1.3. Обеспечить исполнение рекомендаций распоряжений министерства 

образования Сахалинской области от 12.07.2019 года «О результатах проведения 

ВПР по русскому языку в 4,5,6 классах общеобразовательных организаций 

Сахалинской области», № 3.12-931-р «О результатах проведения ВПР по математике 

в 4,5,6 классах общеобразовательных организаций Сахалинской области»; 

1.4. Обеспечить объективность при проведении и проверке ВПР. 

 

 5. По пятому вопросу об итогах проведения исследований НИКО по 

технологии. 
1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить ознакомление с аналитическими материалами по итогам проведения 

исследования НИКО по технологии в 2019 году учителей-предметников и 

администрации образовательных организаций; 

1.2. Использовать в работе материалы исследования. 

 

6. По шестому вопросу об итогах мониторинга реализации мероприятий  

«Перевод  образовательных  организаций  в эффективный режим 

функционирования». 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Провести  глубокий  анализ  позитивных  достижений  и  проблем  ОО по итогам 

мониторинга; 

1.2.  Модернизировать  программу  перевода  школы  в  эффективный  режим 

функционирования на основе результатов Мониторинга и их анализа; 

4.3.  Изучить,  проанализировать  и  использовать  позитивный  опыт  ОО 

выявленный в процессе Мониторинга; 

4.4.  Сформировать заявки ГБОУ ДПО ИРОСО на методическую поддержку по  

точечным  вопросам,  позволяющим  осуществлять  позитивные изменения в ОО 

через методический кабинет Управления образования. Срок до 1 марта 2020 года. 

4.5.  Сформировать  заявки  в  муниципальные  органы,  осуществляющие 

управление  в  сфере  образования  на  оказание  поддержки  по  переводу ОО в 



эффективный режим в соответствии с проблемами, выявленными в процессе 

Мониторинга. Срок исполнения: до 01.03.2020 года. 

 

7. По седьмому вопросу об организации работы с учащимися, имеющими 

низкий уровень общеобразовательной подготовки. 

1. Информацию приняли к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций продолжить работу с 

обучающимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки. 

2.1. Организовать работу по ознакомлению педагогов с формированием 

положительной учебной мотивацией у обучающихся с привлечение педагога-

психолога. 

2.2. Проводить в системе работу с обучающимися, имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки. 

  

8. По восьмому вопросу об организации службы ранней помощи детям в 

муниципальном образовании, подготовка документов к реализации 

инновационного проекта и присвоение статуса региональной инновационной 

площадки. 
 

1. Руководителям образовательных организаций оказать всестороннюю помощь 

МБДОУ №1 «Улыбка» п Смирных в реализации регионального проекта по 

развитию службы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью: 

–в срок до 01.04.2020 года провести мониторинг по выявлению детей посещающих 

и не посещающих дошкольные учреждения или дошкольные группы в возрасте с 

1,5 лет до 3 лет и имеющих проблемы в развитии, поведении, проблем у родителей 

в воспитании; 

-направить заявку в управление образования с указанием времени и места 

посещения семьи или дошкольной группы, или ДОУ с целью направления 

специалистов для оказания помощи. 

2. Управлению образования, методкабинету спланировать проведение семинаров, 

совещаний по вопросам написания грантов, сбора документов по обобщению опыта, 

участия в региональной инновационной площадке. Срок исполнения- 2020-2021 

учебный год.  

 
 

Заведующий методическим кабинетом:                                 Г.В. Аброськина 

 

Заместитель начальника управления образования:                             О.И.Чайкина 

 

11 февраля 2020 года. 


