
Комитет образования администрации  

Волосовского муниципального района  

 

 Выписка из Протокола № 25 от 14 октября 2019 года. 

аппаратного совещания 

Присутствовали: 15 человек: 

Отсутствовали: 1 человек 

Приглашены: директор МОУ «Изварская СОШ»,директор МОУ «Беседская ООШ», 

директор МКОУ «Кикеринская СОШ», директор МОУ «Октябрьская ООШ., директор 

МОУ «Ущевицкая НОШ», и.о. директора МОУ «Волосовская СОШ №1»,руководитель 

районной методической службы директор МБУ ДО  

«Волосовский ЦИТ»  

Повестка: 

 

1. О выполнении решений аппаратного совещания от 07.10.2019 года. 

2. О результатах мониторинга на основе диагностических работ по обеспечению 

объективности образовательных результатов обучающихся в школах, показавших 

признаки необъективности. 

Ход совещания. 

1. О выполнении решений аппаратного совещания от 16.09.2019 года. 

Слушали: зам. председателя КО 

Решения исполняются. 

2. О результатах мониторинга на основе диагностических работ по обеспечению 

объективности образовательных результатов обучающихся в школах, показавших 

признаки необъективности. 

Слушали:  специалиста КО 

- ознакомила с аналитической справкой о результатах диагностических работ (ВПР) в 

школах, показавших необъективные результаты по результатам ВПР 2019 года, озвучила 

основные аналитические выводы: 

 -7 обучающихся МКОУ «Кикеринская СОШ» по результатам диагностической работы в 

формате ВПР не подтвердили результаты ВПР 2019 года; 

- в МОУ «Беседская ООШ» результаты диагностической работы соответствуют 

результатам ВПР; 

-В МОУ «Изварская СОШ» результаты диагностической работы по русскому языку 

значительно ниже результатов ВПР 2019 года (качество -  71, 4% - апрель 2019 года; 35, 

7% - сентябрь 2019 года); 

- в МОУ «Октябрьская ООШ» результаты диагностической работы по математике 

соответствует результатам ВПР по качеству знаний, 1 обучающийся повысил отметку с 

«4» до «5» балов. 

 

  Председателя КО 

 

- какие выводы и управленческие решения приняты по результатам анализа 

диагностических работ, сравнительного анализа диагностических работ и ВПР? 

  

Директора  МКОУ «Кикеринская СОШ 

- в ОО проведен детальный анализ результатов диагностической работы, принято решение 

– оказать адресную методическую поддержку учителю, показавшему необъективные 

образовательные результаты по итогам ВПР 2019 года, усилить персональный контроль за 

деятельностью данного учителя; 

- внесены изменения в положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Кикеринская СОШ»; 



-доработан локальный нормативный акт, регламентирующий критериальную базу 

оценивания по каждому учебному предмету; 

-внесены изменения в показатели эффективности труда учителей (объективность 

оценивания образовательных результатов обучающихся); 

-в план работы методического совета школы и планы МО учителей начальных классов и 

учителей - предметников включены вопросы, касающихся проблематики объективного 

оценивания. 

 директор МОУ «Изварская СОШ» 

- в ОО проведена входная диагностическая работа, которая также показала разницу 

результатов; 

- в план мероприятий по повышению качества образования внесены мероприятий по 

обеспечению объективности оценки образовательных результатов обучающихся; 

- учитель русского языка и литературы поставлен на внутришкольный контроль; 

- внесены изменения в положения об оплате труда, текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 руководителя районной методической службы директор МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ»  

- в Изварской школе посещены уроки русского языка, выявлено, что учитель в 

недостаточной степени владеет критериальной базой оценивания образовательных 

результатов обучающихся;  

- даны рекомендации по совершенствованию методической работы в ОО. 

 директора МОУ «Октябрьская ООШ» 

 - принята новая редакция положений о ВСОКО, текущем контроле и 

промежуточной аттестации,  

- посещены уроки математики в 6 классе, учитель оценивает образовательные результаты 

обучающихся в соответствии с критериальной базой, разработанной учреждением. 

Решения:  

1. 1.  Принять к сведению и использовать в работе информацию аппаратного совещания 

2. Предупредить о персональной ответственности директоров МОУ «Изварская СОШ», 

МОУ «Беседская ООШ», МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Октябрьская ООШ» за 

обеспечение объективности образовательных результатов обучающихся. 

3. Продолжить адресную методическую работу с общеобразовательными организациями, 

показавшими признаки необъективности образовательных результатов. 

Срок: в течение 2019 – 2020 учебного года. 

Ответственные: муниципальная методическая служба. 

Результаты голосования: проголосовали «ЗА» единогласно. 

 

 

 

    Секретарь совещания:                                                                                 


