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О проведении семинара 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях повышения качества образования (в том числе в школах с 

низкими результатами обучения, школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях), выстраивания и оказания 

методической помощи педагогам, управленцам в проведении адресной 

работы с педагогами 18 марта в 12.00 на базе МБОУ Новоселовской СОШ № 

5 (2 корпус) состоится семинар-совещание по развитию механизмов 

управления качеством образования. На семинар приглашаются руководители 

общеобразовательных организаций, заместители директоров по учебной 

работе. Явка всех школ обязательна! 

Для эффективной работы просим подготовить и иметь для работы на 

семинаре следующую информацию: 

- заполненное приложение № 2, 3 к приказу отдела образования от 

25.01.2022 № 58; 

- анализ (количественный и качественный по ВПР,  эти же данные 

должны быть в приложении приложение № 2, 3 к приказу отдела 

образования от 25.01.2022 № 58) по форме: 

Класс, 

количество 

детей 

Русский язык 

(количество «2», 

%) 

Математика 

(профиль, база) 

(количество «2»,%) 

Наличие 

положительной 

динамики 

 2021 2020 2021 2020  

5      

6      

9 (ОГЭ) *      

11(ЕГЭ):       



профиль      

база      

* При анализе данных ОГЭ и ЕГЭ учитываются результаты участников, полученные до пересдач, 

при этом результаты выпускников прошлых лет не учитываются. 

Необходимо посчитать процент «2» по предметам. 

- положение о ВСОКО, либо иной документ, где прописана 

внутришкольная система профилактики  учебной неуспешности; 

- социальный паспорт (особенно посмотреть данные по учащимся 5,6 

классов 2020, 2021 и 2022 года); 

- списки учащихся, демонстрирующих академическую неуспеваемость 

с 1-11 класс (соотнести с результатами ВПР); 

- анализ КДР 6,7,8: 

процедура Количество детей, 

демонстрирующих 

низкий и пониженный 

уровень 

Количество детей, 

демонстрирующих 

высокий уровень 

 2021 2022 2021 2022 

КДР6     

КДР 7     

КДР8     

 
 Соотнести в 2021 году совпадение детей, имеющих академическую неуспеваемость 

и низкий уровень КДР. Выделить их в отдельный список. 

Все вышеуказанные материалы (анализ и т.д.) по окончании семинара 

необходимо сдать главному специалисту отдела образования Демчишиной 

Е.В. Просьба иметь материалы по 2 экземпляра,  для удобства работы можно 

привезти ноутбуки. 

 
Начальник отдела образования                                                        Г.В. Качаева 

 
Демчишина Е.В., 8(39147)99303 


