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Руководителям 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Об итогах собеседования с руководителями  

общеобразовательных организаций 

 

В период с 25 по 27 января 2021года в Комитете образования администрации 

Волосовского муниципального района (далее – Комитет образования) состоялось 

собеседование с руководителями общеобразовательных организаций. Всего в 

собеседовании приняли участие 17 руководителей ОО. 

Вопросы собеседования:  

1.О результатах работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, выявленных 

по результатам ВПР 2020года. 

2.Оборганизации  профориентационной работы с обучающимися:  

организация профильного обучения в 2020- 2021учебном году; 

набор в 10 – е классы на 2021 -2022 учебный год, 

работа по ориентированию обучающихся 9 – х классов на поступление в ССУЗы ЛО 

3.Об организации работы по подготовке  общеобразовательных организаций к 

проведению оценки качества образования на основе практики международных 

сравнительных исследований (PISA): реализация мероприятий в январе 2021 года. 

4.Об организации работы по набору в 1- е классы общеобразовательных организаций. 

5.Мониторинг участия обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

Ленинградской области в 2020/2021 учебном году. 

6.Об организации работы с одаренными детьми с привлечением внешних организаций 

(ВВУЗы, ГБУ ДО Центр «Интеллект», Образовательный центр «Сириус» и др.) 

В ходе собеседования выявлено следующее: 

1.Всеми общеобразовательными организациями проведена работа по устранению 

дефицита знаний обучающихся, выявленных по результатам ВПР 2020 года. 15 

общеобразовательных организаций провели промежуточную диагностику качества 

подготовки обучающихся (кроме МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Изварская СОШ»), 

отмечают, что по результатам диагностических работ наблюдается положительная 

динамика качества знаний обучающихся. 

http://volosovo/


2.Во всех общеобразовательных организациях проводится работа по 

профориентации обучающихся в различных формах: тематические классные часы, 

профориентационные экскурсии, профессиональные пробы и др. При этом недостаточно 

качественно ведется индивидуальная информационная (разъяснительная) работа с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) с учетом сопоставления 

запросов обучающихся и их возможностей в получении профессионального 

образования. Слабо организована работа по ориентированию на педагогические 

специальности. 

3.Во всех общеобразовательных организациях разработаны планы мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию механизмов повышения функциональной 

грамотности обучающихся на 2021 год (далее – Планы), сформированы управленческие 

команды и рабочие группы по подготовке к региональным исследованиям по модели 

PISA. В Планах в МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ 

«Волосовская НОШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ 

«Калитинская СОШ», МОУ «Бегуницкая  СОШ», МОУ «Яблоницкая СОШ» отражены в 

полном объеме организационные, методические  мероприятия,  участие в региональной 

диагностике качества подготовки обучающихся по модели PISA. Планы МОУ 

«Октябрьская ООШ», МОУ «Беседская ООШ», МОУ « Зимитицкая ООШ», МОУ 

«Изварская СОШ», МОУ «Волосовская СОШ №1», МОУ «Волосовская СОШ № 2, 

МОУ «Ущевицкая НОШ», МОУ «Торосовская ООШ», МКОУ  

«Кикеринская СОШ» требуют доработки. 

4. Сводная информация по набору в 1 класс  

Наименование ОО Количество 

классов  

Прогнозная 

численность 

обучающихся 

МОУ "Волосовская СОШ № 1" 2 50 

МОУ "Волосовская СОШ №2" 1 25 

МОУ"Бегуницкая СОШ" 3 61 

МОУ «Большеврудская СОШ » 1 24 

МОУ "Изварская СОШ" 1 16 

МОУ «Калитинская СОШ 2 30 

МКОУ "Кикеринская СОШ" 2 32 

МОУ"Сабская СОШ" 1 15 

МОУ"Сельцовская СОШ" 1 25 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 1 13 

МОУ «Беседская ООШ 0 0 

МОУ «Зимитицкая ООШ» 1 14 

МОУ «Октябрьская ООШ» 1 17 

МОУ «Торосовская ООШ» 1 14 

МОУ «Волосовская НОШ» 4 87 

МОУ «Рабитицкая НОШ» 1 16 

МОУ «Ущевицкая НОШ» 1 8 

Итого 24 447 

 
 Село- 285 

Город- 161 

Количество первоклассников по городу имеет небольшую тенденцию снижения 

(10человек), в сельской местности остается на прошлогоднем уровне. 



5.Результативность участия обучающихся в олимпиадном движении: 

Наименование ОО Количеств

о 

обучающи

хся 

5-

11классов 

Количес

тво 

победит

елей и 

призеров 

МЭ 

ВсОШ 

Доля 

победителей 

и призеров 

МЭ от 

общего 

количества 

участников 

ВсОШ(%) 

Количество 

обучающих

ся 

9-11классов 

Количеств

оучастник

ов РЭ 

ВсОШ(фи

зич.лиц) 

Доля 

участников 

РЭ 

от общего 

количества 

участников 

ВсОШ(%) 

МОУ 

"Волосовская 

СОШ № 1" 

755 57 7,54 236 9 3,81 

МОУ 

"Волосовская 

СОШ №2" 

147 13 8,84 30 1 3,33 

МОУ"Бегуницкая 

СОШ" 

231 27 11,69 63 5 7,93 

МОУ 

«Большеврудская 

СОШ » 

243 17 6,99 62 2 3,22 

МОУ "Изварская 

СОШ" 

87 5 5,74 18 1 5,55 

МОУ 

«Калитинская 

СОШ 

92 20 21,7 15 3 20 

МКОУ 

"Кикеринская 

СОШ" 

224 58 25,8 70 6 8,57 

МОУ"Сабская 

СОШ" 

44 24 54,5 14 1 7,1 

МОУ"Сельцовская 

СОШ" 

147 23 15,6 41 5 12,1 

МОУ «Яблоницкая 

СОШ» 

90 2 2,22 26 0 0 

МОУ «Беседская 

ООШ 

39 1 2,56 6 0 0 

МОУ «Зимитицкая 

ООШ» 

68 8 11,7 15 0 0 

 

 

МОУ 

«Октябрьская 

ООШ» 

54 3 5,55 12 0 0 

МОУ 

«Торосовская 

ООШ» 

88 7 7,95 19 0 0 

Итого:  2309 265 11,4 627 33 5,26 

Анализ приведенных данных показывает, что наиболее эффективно ведется 

работа по выявлению и сопровождению одаренных детей в МОУ «Бегуницкая СОШ», 



МОУ «Калитинская СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Сабская СОШ», МОУ 

«Сельцовская СОШ». На низком уровне организована работа в данном направлении  в 

МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Беседская СОШ», МОУ «Октябрьская ООШ». В 

остальных образовательных организациях работа организована недостаточно 

эффективно. 

6.Для работы с одаренными детьми, в основном, используются ресурсы ГБУ ДО 

Центр «Интеллект». Выявлена низкая активность в привлечении высших учебных 

заведений к подготовке обучающихся к олимпиадам, исследовательской и проектной 

деятельности. МОУ «Волосовская СОШ №1», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ 

«Волосовская СОШ №2» МОУ «Калитинская СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ», 

МКОУ «Кикеринская СОШ» участвуют в отдельных мероприятиях в рамках 

взаимодействия с высшими учебными заведениями. Системная, целенаправленная 

работа на договорной основе с высшими учебными заведениями  в образовательных 

организациях отсутствует. 

 На основании полученных данных и анализа представленной руководителями 

муниципальных общеобразовательных организаций информации Комитет образования 

рекомендует:  

1.Обеспечить объективное оценивание качества подготовки обучающихся в ходе 

проведения региональных диагностических работ в январе – феврале 2021года в 

формате ВПР. 

2.С целью оценки эффективности деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций по устранению дефицита знаний обучающихся, 

выявленных по результатам ВПР 2020года, провести детальный анализ результатов 

региональных диагностических работ в январе – феврале2021 года, принять 

управленческие решения, направленные на повышение качества образования  и 

объективности в ОО. 

3.Усилить работу по профориентационной направленности обучающихся в части 

проведения разъяснительной работы по определению индивидуальной образовательной 

траектории, информированию об условиях, специальностях и качестве 

профессиональной  подготовки  в средних специальных учебных заведениях 

Ленинградской области.  

Срок: 2020-2021 учебный год. 

4. Муниципальным общеобразовательным организациям, реализующим  

основные образовательные программы среднего общего образования, использовать 

ресурсы ССУЗов, находящихся на территории Волосовского муниципального района 

для организации профессиональной подготовки обучающихся. 

5.Продолжить работу по набору обучающихся в 1 класс, в том числе выявлению 

местанохождения всех детей в возрасте старше 6, 6 лет на 01.09. 2021года, 

зарегистрированных на закрепленных за общеобразовательными организациями 

территориях. 

6.Руководителям МОУ «Октябрьская ООШ», МОУ «Беседская ООШ», МОУ  

«Зимитицкая ООШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Волосовская СОШ №1», МОУ 

«Волосовская СОШ № 2», МОУ «Ущевицкая НОШ», МОУ «Торосовская ООШ», 

МКОУ «Кикеринская СОШ» доработать планы мероприятий («дорожная карта») по 



совершенствованию механизмов повышения функциональной грамотности 

обучающихся на 2021 год в соответствии с рекомендациями. 

Срок: до 29.01. 2021года 

7. Организовать обмен передовым опытом по применению на уроках 

эффективных технологий, форм, методов и приѐмов по формированию функциональной 

грамотности обучающихся, в том числе с использованием сетевого взаимодействия 

между общеобразовательными организациями (совместное проведение МО в рамках 

сетевых пар, межшкольные дни открытых уроков и т.д.) 

8.Руководителям МОУ «Волосовская СОШ № 1», МОУ «Волосовская СОШ №2», МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ 

«Беседская СОШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «Октябрьская ООШ», МОУ 

«Торосовская ООШ»: 

провести оценку эффективности реализации школьных Программ работы с 

одаренными детьми; 

усилить контроль за качеством организации работы со способными и одаренными 

детьми; 

 активнее привлекать к работе со способными и одаренными детьми ресурсы 

внешних организаций.  
   

 

Председатель Комитета образования    Н.В. Симакова 

 

 

Образцова Л.А. 22 – 113  

Obraztsova_1971@mail.ru 
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