
Управление образование Ирбейского района

ПРОТОКОЛ

23.01.2020 №_4
с.Ирбейское

Аппаратного совещания управления образования

Председатель -  Черникова Н.И.
Секретарь -  Немцева А.А.
Присутствовали

1. Бондарь Т.А. -  начальник отдела дошкольного и общего образования.
2. Шлямина О.Н. -  ведущий специалист УО
3. Гоппе Н.И. -  ведущий специалист У О
4. Богданова С.В. -  ведущий специалист УО
5. Радченко Н.Н. ведущий специалист УО
6. Шмидт Е.М. -  ведущий специалист УО 

Повестка дня
1. Управленческая деятельность по организации и проведению ВПР в ()() по 

результатам и обеспечению объективности результатов в Степановской, Тумаковской 
и Николаевской школах. Выступления начальника отдела дошкольного и общего 
образования Т.А. Бондарь, директора Степановской сош Н.Е. Куревиной, директора 
Николаевской сош Г.И. Николаевой, директора I маковской сош С.А. Грибковой.

2. Участие ОО в РАОП. Выступление директора МКУ ММЦ Е.Е. Панюшкиной

1 .СЛУШАЛИ:
НИКОЛАЕВУ Г.И. -  она представила управленческую деятельность Николаевской сош по 
организации и проведению ВПР и обеспечению объективности результатов, (выступление 
прилагается). В рамках выступления Галина Ивы ша пояснила, что Николаевская школа в списке 
школ по объективности оценивания (письмо МО II школе была проведена ревизия результатов 
2017-2018 г.г., проверка приказов, анализ проверки. Выявлена необъективность в текущем 
контроле, Движение: выбыли с «5», прибыли с «2». Анализ был представлен на педагогическом
совете школы в 2019 году по теме «Необъективность ВПР». Проведена корректировка плана
внутришкольного контроля. На контроле преподавание предмета математика. Проведено 
совещание при диреткоре «Качество каждого предмета. Проведен семинар-совещание по 
профстандарту + результаты ВГ1Р. Корректировка в ШОКО. Смотрим качество общественных 
наблюдателей. Ведется учет промежуточной аттестации. Вовлечение во внеурочную деятельность, 
дополнительные материалы по предметам + качество подготовки учащихся. Выявлен низкий 
уровень компетенций. Предложены курсы, семинары учителю: Курсы 1-е п/г 2020 -  Слободян 
Л.Ф.,Райсвих Г.Н.: русский язык, математика, начальные классы.
Черникова Н.И. -  Какова корреляция «сегодняшнего оценивания»?
Николаева Г.И. -  система работы с коллективом.
Черникова Н.И. определила основную проблем): выход на индивидуальное сопровождение. 
Рекомендовала индивидуальное сопровождение в основном звене, ввести систему 
преемственности.
СЛУШАЛИ
ГРИБКОВУ С,А, - она представила управленческую деятельность Тумаковской сош по 
организации и проведению ВПР и обеспечению объективности результатов, (выступление 
прилагается). В рамках выступления Снежана Александровна пояснила, что проведен 
поэлементный анализ, составлен план, проведено совещание. Определен план повышения



квалификации, составлены ИОГТ учащихся. Разработан план психолого-педагогического 
сопровождения, план наставничества, обеспечена методическая поддержка по повышению 
объективности оценивания учащихся. Проведена корректировка ШОКО.
В коллективе проведена информационно-разъяснительная работа, на контроле текущее 
оценивание (журналы + электронные журналы), проведен анализ за 3 года.. Система оценивания 
внесена в стимулирование учителей.
Черникова Н.И.- рекомендовала: внести изменения в Положение о стимулировании по 
объективности оценивания, внести изменения :: план методической поддержки учителей 
представление системы оценивания.
СЛУШАЛИ:
КУРЕВИНУ Н.Е. - она представила управленческую деятельность Степановской сош по 
организации и проведению ВНР и обеспечению объективности результатов, (выступление 
прилагается). В рамках выступления Наталья Нвгеньевна пояснила, что в школе были проведены 
входные диагностические работы 4-6 классов, проведен анализ всех работ в 2019 году. Выявлены 
причины необъективности: не понятна технология проведения ВПР -  провели семинар; нет 
общественного наблюдателя, дистанционное обучение педагогов, уроки традиционной формы. 
Предложены курсы по повышению грамотности, акцент на индивидуальное сопровождение 
учащихся. В рабочих программах закрепили текущий контроль и его периодичность. Оказание 
методической помощи по проведению ВПР.
Черникова Н.И. рекомендовала провести анализ с 2017 но 2019 год текущего оценивания и ВПР, 
поэлементный анализ обязателен и контроль. Внести изменения в стимулирование учителей по 
показателю «соответствие».
2.СЛУШАЛИ:
ПАНЮШКИНУ Е.Е. -  она рассказала об участии 0 0  в РАОП. Практики по направлениям: 10 
направлений, 16 практик. Оценочный лист разработан. Экспертные группы определены. До 
30.01.2020 планируем провести экспертизу. До 10.02.2020 выставляем все практики на сайт РАОП.

1. Директорам Тумаковской сош - Грибковой С.А., Николаевской сош - Николаевой Г.П., 
Степановской сош - Куревиной Н.Е.:
■S в стимулирование учителей включить показатель «объективность оценивания 

независимых процедур и текущей успеваемости»
■S план мероприятий по обеспечению объективности проведения и оценивания ВГ1Р 2020 

г выставить на сайты ОО.
S  Обеспечить курсы повышения квалификации по работе с результатами ВПР.

2. Принять к сведению информацию Панюшкиной Е.Е... по участию ОО в РАОГ1.

Председатель: Н.И. Черникова

РЕШИЛИ:

Секретарь: А.А. Немцева


