
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 
совещания руководителей образовательных учреждений 

МО «Тымовский городской округ»

от 22.03.2022 года

Борисенко Н.С., начальник управления образования МО «Тымовский городской округ», 
Ботова Н.С., заместитель начальника управления образования МО «Тымовский городской 
округ», Иванова О.М., ведущий консультант управления образования МО «Тымовский 
городской округ», Николаенко Ю.Ю., ведущий консультант управления образования МО 
«Тымовский городской округ», Фроленко Т.Н., ведущий консультант управления образования 
МО «Тымовский городской округ», Видоменко А. А., начальник отдела РМК МКУ 
«Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский городской округ» и его 
подведомственных учреждений», руководители ОУ:

Перепелко Э.М., директор МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, Балашов Р.Г., директор 
МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, Полыпина Т.А., директор МБОУ СОШ с. Ясное, 
Кильдюшкина Ю.С., МБОУ СОШ с. Кировское, Кухарь С.И., директор МБОУ СОШ с. Арги- 
Паги, Громилина О.В., и.о. директора МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, Самофалова О.В., директор 
МБОУ СОШ с. Воскресеновка, Мавлиханова Ю.А., и.о. директора МБОУ СОШ с. Молодежное, 
Лукаш Т.А., директор МБОУ «Начальная школа - детский сад с. КраснаяТымь», Мугдина С.Ю., 
и.о.директора МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд», Сударенко Е.Н., и.о. 
директора МБОО ДДиЮпгт. Тымовское, Гриб М.А., заведующая МБДОУ Детский сад № 3 пгт. 
Тымовское, Батурина Н.В., заведующая МБДОУ Детский сад № 5 пгт. Тымовское, Балашова 
Л.В., заведующая МБДОУ Детский сад № 6 пгт. Тымовское, Щасливая В.Н., заведующая 
МБДОУ Детский сад № 1 пгт. Тымовское, Селиванова О.И., заведующая МБДОУ Детский сад 
с. Адо-Тымово, Гущина О.Н., заведующая МБДОУ Детский сад с. Молодежное, Селиванова 
Е.К., заведующая МБДОУ Детский сад с. Воскресеновка, Головина А.Б., заведующая МБДОУ 
Детский сад с. Ясное.

Повестка

1. Анализ эффективности принятых мер в рамках реализации направления «Система 
оценки качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской округ» в 2021 году.

По первому вопросу выступила Ботова Н.С., заместитель начальника управления 
образования МО «Тымовский городской округ». Наталья Сергеевна представила 
руководителям образовательных учреждений анализ реализации направления «Система оценки 
качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской округ» в 2021 году».

Для реализации направления «Система оценки качества подготовки обучающихся МО 
«Тымовский городской округ» разработана и утверждена приказом управления образования от 
19.07.2021 года № 205 дорожная карта по развитию муниципальной системы оценки качества 
подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы.

В рамках дорожной карты определена цель, поставлены задачи. Для выполнения данных 
задач определены показатели:

1. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (базового уровня и 
уровня выше базового):

- доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня предметной подготовки, 
от общего числа обучающихся, осваивающих программы начального общего образования

2. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (базового уровня и 
уровня выше базового):



- доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня метапредметной 
подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы основного общего 
образования;

- доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями высокого 
уровня диагностической работы;

- доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании
3. Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (базового уровня и 
уровня выше базового):

- доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня метапредметной 
подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы среднего общего 
образования;

- доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившихся с заданиями высокого 
уровня диагностической работы;

- доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании
4. Достижение мепгапредметных результатов:

- доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившихся с заданиями итоговой 
проверочной или комплексной работой;

- доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившихся с заданиями итоговой 
проверочной или комплексной работой;

5. Достижение обучающимися планируемых результатов функциональной 
грамотности:

- доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка функциональной 
грамотности, от общего количества обучающихся;

доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по оценке 
сформированности читательской грамотности, от общего количества обучающихся, в 
отношении которых проводилась оценка читательской грамотности;

доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по оценке 
сформированности математической грамотности и креативного мышления, от общего 
количества обучающихся, в отношении которых проводилась оценка математической 
грамотности и креативного мышления;

-доля обучающихся успешно справившихся с заданиями по оценке сформированности 
функциональной грамотности, от общего количества обучающихся, в отношении которых 
проводилась оценка читательской грамотности;

6. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования:
- доля образовательных организаций с признаками необъективности ВПР;
- доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым 

наблюдением, при проведении процедур оценки качества образования.
7. Обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников:

- доля образовательных организаций, охваченных общественным/независимым 
наблюдением, при проведении Всероссийской олимпиады школьников;

- доля образовательных организаций, в которых отсутствует факт нарушения 
информационной безопасности олимпиадных заданий при проведении олимпиад школьников;

- доля обучающихся, у которых отсутствуют признаки необъективности 
оценочных процедур при проведении Всероссийской олимпиады школьников.

На основании проведенных мониторингов разработаны комплексные анализы 
результатов:

1. Анализ результатов освоения учебных дисциплин на разных уровнях общего 
образования (начального общего, основного общего, среднего общего образования);

2. Анализ результатов по нескольким оценочным процедурам:
- аналитическая справка по результатам проведения ВПР в 2021 году;
- аналитическая справка по результатам ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году;
- аналитическая справка об итогах проведения мониторинговых работ по русскому 

языку и математике в 9 классах в 2021 году;



- аналитическая справка по результатам диагностической работы по оценке 
сформированности читательской грамотности в 5-х классах (за курс 4 класса) в 2021 году;

- аналитическая справка по результатам диагностической работы по оценке 
сформированности функциональной грамотности грамотности в 9-х классах (в 2021 году;

- аналитическая справка по результатам диагностической работы по оценке 
сформированности математической грамотности и креативного мышления в 8-х классах в 2021 
году.

3. Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году.

Аналитические справки по результатам проведенных мониторингов анализировались на 
совещаниях руководителей образовательных учреждений (Протокол № 3 от 26.11.2021 г., 
Протокол № 4 от 24.12.2021 г., протокол № 5 от 28.01.2022 г.), обсуждались педагогическими 
работниками на районных методических объединениях учителей - предметников.

С учетом анализа результатов мониторинга показателей выработаны адресные 
рекомендации по использованию успешных практик:

1. Обучающимся
• Методические рекомендации по подготовке к ГИА;
• Методические рекомендации по подготовке к ВПР;
• Методические рекомендации по подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников;
• Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в процессе проведения ВПР, ГИА;
• Рекомендации по подготовке к диагностическим работам по оценке 

сформированности функциональной грамотности.
2. Педагогам образовательных организаций

• Методические рекомендации по повышению качества образовательных 
результатов по учебным предметам по итогам анализа выполнения региональных 
диагностических работ;

• Методические рекомендации по проведению олимпиад школьников (школьный и 
муниципальный этап);

• Адресные рекомендации по итогам входного и промежуточного контроля;
• Комплексный анализ и адресные рекомендации по итогам ВПР

3. Образовательной организации (руководителям, заместителям 
руководителя)

• Анализ и адресные рекомендации по итогам ВПР;
• Использование оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО и т.д.) в повышении 

качества образовательного процесса;
• Аналитический отчет по результатам ГИА -9, ГИА-11;
• Анализ по оценочным процедурам (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР);
• Справка по результатам проведения итогового сочинения (изложения)

В рамках реализации направления «Система оценки качества подготовки обучающихся в 
МО «Тымовский городской округ» в 2021 году были разработаны следующие управленческие 
решения на 2022 год:

1 .Разработаны меры, мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 
обучающихся;______________________________________________________ ________________

Меры/мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель

Участники 
мероприятий

Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся с 
руководителями образовательных организаций, педагогическими работниками 

образовательных организаций



Методический семинар по теме: 
«Организация методической
работы в школе по развитию 
функциональной грамотности 
обучающихся»;

февраль РМК Педагоги, 
заместитель 
директора по
УВР

Разработка рекомендаций по 
результатам мониторинга
функциональной грамотности

май РМК Педагоги, 
заместитель 
директора по
УВР

Заседания РМО учителей - 
предметников «Подготовка
школьников к государственной 
итоговой аттестации»

Октябрь, 
декабрь, март

Руководители РМО Педагоги 00

Аналитическая справка по 
результатам ВПР

июнь Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Директор, 
заместитель 
директора по
УВР, педагоги

Аналитическая справка по 
результатам проведения 
Всероссийских олимпиад 
школьников

февраль РМК Директор, 
заместитель 
директора по
УВР, педагоги

Совещания с руководителями 
ОУ

1 раз в месяц Борисенко Н.С. - 
начальник У О

Директора 00

Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросам оценки качества образования

Методические рекомендации по 
подготовке обучающихся к 
ГИА

Декабрь, март Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Родители, 
педагоги

Информирование родителей о 
результатах проведенных
работ: ВПР, мониторинг 
функциональной грамотности, 
диагностические работы по 
учебным предметам, итоговое 
сочинение (изложение),
итоговое собеседование (9 
класс), ГИА, ЕГЭ.

Ежегодно, 
после 
окончания 
проведения 
процедуры

Руководители 00 Родители, 
педагоги

Изучение мнения родителей по 
вопросам объективности 
оценки качества образования в 
школе

апрель Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Родители, 
педагоги

Предоставление родительской 
общественности аналитических 
материалов по вопросам 
объективной оценки 
результатов образования

сентябрь Ботова Н.С. - 
зам.начальника УО

Родители, 
педагоги

Включение родительской
общественности в процесс 
наблюдения за проведением 
контрольных оценочных
процедур

Ежегодно, во 
время 
проведения 
оценочных 
процедур

Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Родители, 
педагоги

Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных 
результатов

Проведение комплексного
анализа результатов по

Ежегодно,
после

Ботова Н.С. - 
зам.начальника УО

Родители, 
педагоги



нескольким процедурам (в т.н. 
ГИА, ВПР, НИКО,
региональная оценка по модели 
PISA и др.)

окончания 
проведения 
процедуры

Подготовка адресных 
рекомендаций по результатам 
проведенного анализа для 
руководителей 00, для 
педагогических работников

Ежегодно, 
после 
окончания 
проведения 
процедуры

Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Родители, 
педагоги

Подготовка статистико
аналитического отчета о 
результатах ГИА-9, ЕГЭ - И, 
ВПР, оценка функциональной 
грамотности, диагностические 
работы

Ежегодно, 
после 
окончания 
проведения 
процедуры

Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Родители, 
педагоги

Мероприятия по формированию позитивного отношения к объективной оценке 
образовательных результатов

Семинары для руководителей 
00 на тему «Управление 
качеством образовательных
результатов в 00»

март Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Руководители
00

Участие в круглом столе 
«Анализ реализации «дорожной 
карты» по развитию
муниципальной системы
оценки качества образования 
МО «Тымовский городской 
округ»

Август - 
сентябрь

Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Руководители
00

Меры по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества 
образования и при проверке результатов

Участие в родительском 
собрании «Качество
образования: что и как
оценивается?»

октябрь Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Руководители
00, педагоги,
родители

Организация общественного 
наблюдения за процедурой 
проведения Всероссийской
олимпиады школьников

Ежегодно, во 
время 
проведения 
оценочной 
процедуры

РМК Родители

Изучение деятельности 00, 
вошедших в зону риска на 
предмет качества анализа 
результатов ВПР и выявления 
предметных дефицитов
обучающихся и педагогов

январь Ботова Н.С. - 
зам.начальника УО

Руководители
00, педагоги,
родители

Меры по повышению объективности на этапе проведения Всероссийской олимпиады 
школьников и при проверке результатов

Проведение разъяснительной 
работы с педагогами по 
вопросам повышения 
объективности оценки 
образовательных результатов

ежегодно Ботова Н.С. -
зам.начальника УО

Педагоги

Профилактическая работа: 
анализ признаков 
необъективности, разработка

ежегодно Ботова Н.С. — 
зам.начальника УО

Руководители
00, заместители 
директора по



комплекса мер по устранению 
причин необъективности

УВР, педагоги

2. Внесены изменения в муниципальную систему оценки качества образования;
3. Скорректирована система мер по осуществлению методического сопровождения 

образовательных организаций с низкими результатами обучения;

Решение:
1. Скорректировать «Дорожную карту» по развитию муниципальной системы оценки 

качества подготовки обучающихся в МО «Тымовский городской округ» на 2020-2025 годы» в 
срок до 30.04.2022 года.

Заместитель начальника управления 
образования МО «Тымовский городской 
округ» Н.С. Ботова


