
Оргпроект 

семинара – совещания «Механизмы управления качеством образования. 

Управление на основании объективных данных» 

Дата: 18.08.2021 

Время проведения: 12.00-16.00 

Место проведения: МБОУ Новоселовская СОШ №5 (1 корпус) 

Участники: заместители директоров по УВР, руководители ОО 

Ведущие дня: Демчишина Е.В. - главный специалист отдела образования 

Ход мероприятия 

1. Установка на работу. Знакомство с этапами 

работы. 

Демчишина 

Е.В. 

12.00-

12.10 

2. Что такое «объективные данные»? Игра 

  

Демчишина 

Е.В. 

12.10-

12.20 

 

3. Какими объективными данными владеете на 

сегодняшний момент как руководители. Зачем 

нужны эти данные. Как ими управлять? 

Какие решения приняли (управленческие шаги)? 

Демчишина 

Е.В. 

12.20-

12.30 

4.  Работа в группах с данными, запрашиваемыми 

отделом образования (вертушка). На каждую 

таблицу по 10 -15 минут: 

1 группа – заполняет таблицу с результатами 

ВПР; 

2 группа  - заполняет таблицу с результатами 

КДР; 

3 группа - заполняет таблицу со списками детей, 

демонстрирующими академическую 

неуспешность; 

 

Демчишина 

Е.В. 

12.30-

13.00 

(13.15) 

5. Работа в группах с данными, запрашиваемыми 

отделом образования (вертушка). На каждую 

таблицу по 10 -15 минут: 

1 группа – заполняет таблицу с данными ВСОКО 

(как ликвидируется учебная неуспешность) 

2 группа  - заполняет таблицу с шагами, мерами 

по устранению учебной неспешности 

3 группа - заполняет таблицу с возможными 

управленческими шагами  

Демчишина 

Е.В. 

13.15-

14.00 



6.  Анализ данных, подготовленных специалистами 

отдела образования, данных, заполненных на 

семинаре командами школ. 

Демчишина 

Е.В. 

14.00 

– 

14.20 

7. Кластеризация школ на основании полученных 

данных. Отнесение школ к 3 трекам. 

Выделение показателей отнесения школ к той 

или иной категории. 

Демчишина 

Е.В. 

14.20 

– 

14.40 

8. Выработка мер по работе с учебной 

неуспешностью, школами ШНОР  и т.д. 

Демчишина 

Е.В. 

 

9. Работа по осмыслению (фронт): 

 - острые дефициты 

- что можно сделать в 2022 году (адресные 

рекомендации) 

 

Пенкина К.Н. 

Демчишина 

Е.В. 

Глаголева Л.А. 

14.35-

14.50 

9 Подведение итога: принятие решения Демчишина 

Е.В. 

14.50-

15.15 

10 Общее заседание. Предоставление адресных 

рекомендаций. 

 15.15 

– 

15.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С декабря 2020 года наш муниципалитет в составе края включился в работу 

по пониманию «ЧТО ЕСТЬ механизмы управления качеством образования и 

оценки механизмов». 

Необъективная информация  Объективная информация 

Гора низкая. Высота горы составляет 1300 м. 

Хлеб дешёвый Одна буханка хлеба стоит 20 рублей 

Стрелок меткий Число попаданий стрелка: 8 из 10 

Эта актриса – самая красивая. Эта актриса была признана самой 

красивой читателями журнала N. 

 


