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Руководителям общеобразовательных 

учреждений Кизнерского района 

 

Итоги собеседований Управления образования  

Администрации Кизнерского района  

с руководителями общеобразовательных учреждений  

22 – 31 марта 2022 года. 

 
1. Организация проведения государственной итоговой аттестации и оценки качества 

подготовки обучающихся. Обеспечение объективности проведения данных процедур 

(проблемы, управленческие решения). 

Подготовка к государственной итоговой аттестации организована во всех 

общеобразовательных учреждениях. Разработаны планы подготовки к ГИА, сформированы 

графики консультаций учащихся по подготовке к экзаменам. Ведутся дополнительные 

занятия с целью подготовки к итоговой аттестации. Проводятся тренировочные экзамены. 

Выпускники ознакомлены с порядком проведения ГИА, оформлены согласия на обработку 

персональных данных. Во всех школах проведены родительские собрания. 

Особый контроль при подготовке уделяется учащимся «группы риска». С ними 

разработаны планы индивидуальных занятий, ведутся журналы посещения консультаций.  

В Балдеевской СОШ организованы индивидуальные собеседования с учащимися группы 

риска и их родителями, вопросы подготовки к ГИА включены в план внутришкольного 

контроля. 
Рекомендации:  

1. Продолжить работу с учащимися по подготовке к ГИА. 

2. Провести индивидуальные собеседования с учащимися группы риска и их 

родителями. 

3. Внести изменения в учебный план и расписание уроков с целью увеличения 

нагрузки по предметам ГИА. 

4. Рассмотреть опыт Кизнерской сельской ООШ по подготовке к ГИА на совещаниях 

заместителей директоров по УР. 
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2.   Организация работы по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся   

9 классов, получивших неудовлетворительные результаты в 2021 году. 

       Выпускники 2021 года, получившие неудовлетворительные отметки за итоговую 

аттестацию, продолжают обучение в школах п.Кизнер, Крымско-Слудской, 

Старокармыжской школах. С ними организована индивидуальная работа, ведется учет 

посещаемости занятий. Организовано взаимодействие с родителями. 

Рекомендации: 

        1.  Продолжить работу с данной категорией учащихся по подготовке к ГИА. 

        2.  Усилить контроль за посещением индивидуальных занятий и консультаций. 

 3.  Вести подробный учет всей проводимой работы по подготовке к ГИА с учащимися 

и их родителями. 

3.   Всероссийские проверочные работы (ВПР): участие школы, загрузка данных в ФИС 

ОКО. Обеспечение объективности проведения (проблемы, управленческие решения). 

       В связи с переносом Всероссийских проверочных работ в 2022 году на осенний период 

(Письмо Рособрнадзора № 01-31/08-01 от 22.03.22г.) данная процедура в 

общеобразовательных организациях Кизнерского района проведена не полностью. В 

школах разработан необходимый пакет документов: приказы о проведении ВПР, о 

назначении школьных ответственных, график проведения работ. Информация доведена до 

учащихся и родителей. Целенаправленная подготовка к ВПР не ведется. В течение 

учебного года в ходе повторения пройденного материала, учащиеся выполняют подобные 

задания. В Старободьинской СОШ и Безменшурской ООШ ежегодно проводятся 

предметные декады и месячники, на которых уделяется внимание изучению сложных 

заданий ВПР. В Бемыжской и Крымско – Слудской школах учителями организовано 

взаимопосещение уроков для повышения эффективности качества занятий.  

       С целью объективности оценивания ВПР учителями пройдены курсы повышения 

квалификации (Короленковская ООШ им. А.И.Бобкова). 

       По итогам выполнения проверочных работ в 2021 году во всех школах подготовлен анализ 

результатов, который рассмотрен на педсоветах практически во всех школах.  

       Рекомендации:  

               1. Использовать систему ФИС ОКО для подготовки расширенного анализа выполнения 

ВПР, знакомить с результатами педагогов.   

               2. Организовать индивидуальное консультирование учителей по результатам анализа 

ВПР с целью выстраивания дальнейшей работы по устранению выявленных 

трудностей в ходе выполнения заданий. 

           3.Организовать прохождение учителями курсов повышения квалификации по    

объективности оценивания ВПР. 

           4. Внести изменения в систему оценивания учащихся с целью объективности качества 

знаний учащихся. 

 

4.     Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных     

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

         Администрацией школ, за исключением Старокопкинской ООШ и Ягульской СОШ, 

разработана и утверждена «дорожная карта» по переходу на обновленный ФГОС в 1 и 5 

классах. Администрацией Кизнерской сельской ООШ разработано новое Положение о 

рабочей программе. В Крымско – Слудской ООШ изучен конструктор рабочих программ, 



размещенный на сайте «Единое содержание общего образования». 100 % учителей 

прошли КПК по данной теме. Вопрос о переходе на обновленный ФГОС рассмотрен на 

педагогических советах практически во всех школах, кроме Короленковской ООШ, 

Кибьинской ООШ. 

          Рекомендации: 

         1. Утвердить во всех общеобразовательных учреждениях приказом директора переход 

на обновленный ФГОС учащихся 1 и 5 классов (за исключением Балдеевской СОШ, 

Кизнерской сельской ООШ и Кизнерской средней школы №1). 

         2. Организовать разработку основных общеобразовательных программ и рабочих 

программ по предметам начального и основного образования по обновленным 

стандартам. 

        3. В кратчайшие сроки рассмотреть данный вопрос на совещаниях педагогов, 

родительских собраниях. 

        4. Завершить работу по апробации рабочих программ. 

        5. Ознакомить учителей с сайтом «Единое содержание общего образования». 

 

5.   Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе (в разрезе 

педагогов, предметов, с итоговым процентом использования от общего числа 

педагогов и предметов). Изучение функциональной грамотности. 

       Использование на уроках интернет-ресурсов организовано не во всех 

общеобразовательных учреждениях.  В качестве дополнительных заданий частично 

используются данные платформы Учи.ру.  Сайт «Российская электронная школа» 

используется учителями при подготовке к урокам и для организации дополнительных 

занятий. Однако данная работа ведется не всеми учителями. В качестве положительного 

опыта рекомендуется использование платформы «Цифровой образовательный контент» 

учителями Крымско – Слудской ООШ - зарегистрированы все педагоги, администрацией 

ведется регулярный мониторинг применения данного источника на учебных занятиях.  

       В части школ организовано целенаправленное изучение функциональной грамотности: 

Кизнерская сельская ООШ, Старободьинская СОШ, Саркузская ООШ, Муркозь-

Омгинская ООШ. Ведутся внеурочные занятия, организованы факультативы для 

старшеклассников. Для проведения занятий учителя используют данные интернет – 

источников. 

        Рекомендации: 

      1.Усилить работу с педагогами по использованию в учебном процессе сайта 

«Российская электронная школа» как банка данных по изучению функциональной 

грамотности.  

      2.Включить в план внутришкольного контроля вопрос изучения функциональной 

грамотности на уроках и использования с данной целью интернет-ресурсов.  

 

6. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений: начисление 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

       Положения о компенсационных и стимулирующих выплатах, утвержденные директорами 

школ, не соответствуют должностным инструкциям сотрудников. Во всех 

общеобразовательных учреждениях выявлены нарушения в Положениях об оплате труда 

и о компенсационных и стимулирующих выплатах. 

      Рекомендации: 



            1. Организовать работу по переходу на эффективный контракт всех сотрудников 

образовательных учреждений. 

            2. Управлению образования издать приказ о выплатах компенсационного характера для 

ОУ района. 

            3. Руководителям образовательных учреждений внести изменения в Положения о 

компенсационных и стимулирующих выплатах.  Ознакомить всех сотрудников с 

данным Положением. Заключить с сотрудниками дополнительные соглашения к 

трудовым договорам по внесенным изменениям. 

            4. В срок до 01.09.2022г. согласовать Положения о компенсационных и 

стимулирующих выплатах с И.М.Ярковой, начальником Управления образования 

Администрации Кизнерского района.  

         

 

Начальник Управления образования 

Администрации Кизнерского района                                                                               И.М.Яркова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айкашева Н.С. 

(34154) 3-12-82 


