
ПРОТОКОЛ №1 

Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений  

 

Дата проведения : 17.03.2021 г. 

Присутствовали: 

Астежев М.Т-Б.-1 зам.Главы администрации , курирующий блок системы 

образования в районе. 

Банова И.М.- начальник отдела образования  

Китокова И.Е.-гл. специалист отдела образования  

Анзорова И.О.-зав. методическим кабинетом  отдела образования  

Шебзухова И.И.- ведущий специалист отдела образования 

 

Повестка дня :  

1.Выполнение показателей оценки эффективности деятельности 

руководителей  в 2021учебном году и перспективных планов на 2022год. 

2.выполнение мероприятий Дорожная карта  по подготовке к ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

3.Выполнение показателей мотивирующего мониторинга, проводимого 

Министерством просвещения Российской Федерации.   

Выступили:  

1. Китокова И.Е.-гл. специалист отдела образования , курирующий 

вопросы ГИА. 

2. Анзорова И.О.-зав.методическим кабинетом отдела образования , 

ответственный за  статистическую справку по результатам механизмов 

управления качеством образования в Адыге-Хабльском 

муниципальном районе. 

Рекомендации  руководителям образовательных организаций : 

1. Продолжить работу по реализации образовательных программ с 

использованием индивидуальных учебных планов с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся (в том числе, при реализации 

ФГОС среднего общего образования). 

2. В целях достижения показателей мотивирующего мониторинга 

Министерства просвещения РФ допускать педагогическую нагрузку 

работникам административного состава не более 6 часов. 

3. Продолжить работу по реализации мероприятий «Дорожной карты» по 

подготовке к ГИА-2021. 

4.  МКОУ СОШ х. Киево-Жураки (Коновой Р.Я.) ,МКОУ СОШ с. Садовое 

( Блимготовой Э.Х.)усилить контроль за подготовкой обучающихся «группы 

риска» к государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего 



образования. 

5. МКОУ СОШ а.Адыге-Хабль (Коховой Б.З.), Ново-Кувинск (Адзиновой 

И.Б.),Старо-Кувинск (Килба А.Р.),Осуществлять контроль за подготовкой 

обучающихся 11-х классов, претендующих на получение аттестата о среднем 

общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» к 

государственной итоговой аттестации. 

6. Регулярно проводить анализ объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся, в том числе претендующих на получение 

аттестата с отличием и медали. 

7. Продолжить работу по использованию результатов процедур внешней 

и внутренней систем оценки качества образования в части объективного 

оценивания уровня подготовки обучающихся. 

8. Организовать работу по увеличению доли обучающихся 9-х классов, 

продолживших обучение по программам среднего общего образования в 

Учреждении. 

11. Разместить в разделе «Методическая работа» на официальном сайте 

Учреждения актуальные локальные акты, документы и материалы по 

методической работе, учесть, что НПА должны быть с реквизитами. 

12. Контролировать соблюдение законодательства в сфере образования, 

Выполнение показателей оценки эффективности деятельности 

руководителей в 2020 году и перспективах выполнения в 2021 году, 

 

 

 
 


