Администрация
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области

Управление образования
ПРИКАЗ
26.01.2021№ 25/3
О проведении собеседования «Час контроля» с руководителем школы с
низкими образовательными результатами – 2021
В рамках реализации муниципального управленческого проекта
«Повышение эффективности управления качеством образования в школах с
низкими образовательными результатами в Родниковском муниципальном
районе на 2021-2022 гг.», в целях осуществления контроля за деятельностью
учреждений с низкими образовательными результатами, а также для
обеспечения эффективной подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
приказываю:
1.
Провести 5 февраля 2021 года собеседование «Час контроля» в
режиме видеоконференции (на платформе Zoom) с директором школы – ШНОР
МКОУ Сосновская СШ имени М.Я.Бредова (Серова О.Н.).
2.
Утвердить состав комиссии по проведению собеседования «Час
контроля» с директором школы – ШНОР (приложение 2).
3.
Директору МКОУ Сосновская СШ имени М.Я.Бредова (Серова
О.Н.) в рамках собеседования «Час контроля», подготовить краткий анализ и
документы в соответствии с приложением 3.
4.
Отделу общего, дошкольного, дополнительного образования
(Косорукова А.Е.) по результатам собеседования разработать комплекс
дополнительных мер по повышению качества образования в ОО с низкими
образовательными результатами.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Приложение № 1 к приказу
управления образования
от 26.01.2021 №25/3

График проведения собеседования «Час контроля» с руководителями школ с
низкими образовательными результатами 2019
Дата
время
№ ОО
5.02.2021
15.00-15.15

МКОУ Сосновская СШ имени
М.Я.Бредова

Приложение № 2 к приказу
управления образованию
Состав комиссии по проведению собеседования «Час контроля» с
руководителями школ с низкими образовательными результатами
в 2021 году
№
п/
п

ФИО

1. Косорукова А.Е.
2. Белоброва С.С.
3. Носкова С.С.

Должность
Начальник общего, дошкольного, дополнительного
образования Управления образования
Заместитель начальник общего,
дошкольного, дополнительного
образования Управления
образования
Консультант Управления образования

Перечень необходимых
документов для собеседования
«Час контроля»
1.
Краткий анализ (тезисно: результаты, причины, пути решения,
управленческие меры) о деятельности школы по обеспечению качества
образовательных результатов, нерешенные проблемы (выступление до 5
минут без презентации).
2.
Анализ внутренних и внешних причин низких результатов ЕГЭ за 2020,
2021, анализ ВПР 2020 и 2021 (если проводились).
3.
Локальные акты по ВСОКО, ВШК, о текущем контроле и
промежуточной аттестации.
4.
Дорожная карта или план мероприятий по повышению качества
образования, а также подтверждающие документы реализации дорожной
карты или плана мероприятий по повышению качества образования.
5.
Учебный план на 2021-2022 учебный год, а также план внеурочной
деятельности.
6.
План ВШК на 2020-2221 учебный год, а также подтверждающие
документы реализации плана (справки и т.п.).

