
Оргпроект 

проведения семинара - совещания руководителей образовательных 

учреждений 

 

Тема семинара - совещания: «Результаты оценочных процедур. От 

стартовой диагностики до результатов ЕГЭ» 

Дата проведения: 23.12.2022 г, 13.00 – 16.45 

Место проведения: с. Новоселово, ул. Ленина – 9, актовый зал 

администрации района.  

Участники: руководители и заместители руководителей 

общеобразовательных учреждений по учебной работе, школьные координаторы 

мониторинговых процедур, специалисты отдела образования и методисты-

аналитики МКУ «Новоселовский ММЦ». 

Цель: провести анализ использования результатов мониторинговых 

процедур, анализ эффективности принимаемых управленческих решений, 

обсудить результаты управленческих решений. 

Задачи: 
1. Ответить на 2 вопроса: 

* Почему вовремя не происходит работа по анализу результатов, затем 

работа с результатами? 

* Как работать с результатами, чтобы повысить качество? 

2. Познакомить руководителей образовательных учреждений с результатами 

мониторинговых процедур. 

3. Обсудить качество полученных результатов, эффективность принимаемых 

управленческих решений, результаты управленческих решений. 

4. Определить перечень первоочередных задач на оставшийся период 2022-

2023 учебного года, плановый период 2023 года. 

Ход: 
12.30-13.00 – регистрация участников – Демчишина Е.В., главный специалист 

отдела образования.  

13.00-13.10 – приветствие участников и обозначение целей и задач совещания – 

Г.В. Качаева – начальник отдела образования. 

13.10-13.30 – выступление «Исполнительская дисциплина. Анализ исполнения 

рекомендаций отдела образования, данных в письмах и приказах» – Демчишина 

Е.В., главный специалист отдела образования. 

13.30-14.00 – работа в группах «Что мешает своевременному анализу оценочных 

процедур» 

14.00 – 14.10 - обсуждение содержания, полученного от групп, принятие решения 

– Г.В. Качаева – начальник отдела образования. 

14.10-14.40 – «Результаты процедур. Использование результатов оценочных 

процедур для повышения качества образования в школе» – Демчишина Е.В., 

главный специалист отдела образования. 

14.40-14.50 – обсуждение содержания выступления, принятие решения – Г.В. 

Качаева – начальник отдела образования. 

14.50-15.10 – «Система работы школы по результатам оценочных процедур» -В.Н. 

Горинова, директор МБОУ Анашенской СОШ 

15.10-15.20 – обсуждение содержания выступления, принятие решения – Г.В. 

Качаева – начальник отдела образования. 



15.20-15.30 –  «Система работы школы по результатам оценочных процедур» -

Н.А. Подшивайлова, заместитель директора МБОУ Комской СОШ 

15.30 – 15.40 - обсуждение содержания выступления, принятие решения – Г.В. 

Качаева – начальник отдела образования. 

15.40 – 15.50 – результаты контроля исполнения муниципальных заданий за 2022 

год 

15.50-16.00 – результаты итогового сочинения учащихся 11-х классов 

16.00 – 16.30 – «Об окончании первого полугодия. Соблюдение безопасности 

детей в период Новогодних праздников и каникул» 

16.30-16.40 – Подведение итогов заседания, принятие решений. 

16.40-16.45 – отъезд участников заседания. 

 

 

 

 

 

 

 


