
Управление образования администрации муниципального района город
Нея и Нейский район Костромской области

Выписка из протокола совещания руководителей образовательных
организаций муницлtпuшьного района город Нея и Нейский район

от 25.05. 202l года

Председател ь : Стчtирt.tо ва В.А,, начаJ-lьник Управленлtя образования
Секретарь : Чистякова Е.В замес,гитель начал ьника
Присутствовали:
Руководители образовательных органrrзаций муниципального района город Нея и Нейский
район, специалисты Управления образования.

Повестка дня:
Вопрос 1 <<О повышении качества образовательных результатов п0 итогам проведенLш ВПР в
образовательных организациях муниципального района город Нея и Нейский район>.
Вопрос 2 <О проведении ремонтных работ в образовательных организациJIх муниципального
района город Нея и Нейскийрайон>.
Вопрос 3 <<Комплектование дошкольных образовательных организацLlйна202|-2022 учебный
год).

По первому вOпросу выступила Ложкина Светлана Николаевна, старший методист
Управления образования.

Ложкина С.Н. представила результаты проведения ВПР в 2020-2021 году,
Выводы, fiолученные по итогам ВПР, результатыо свидетельствуют, что в цело]\,l

успеваемость и качество обученности по всем предметам и юlассам сопоставима с областными
и общероссийскими показателями.

Ана"лиз результатов ВПР по разным предметам позволил вьIявить кроме предметных

умений, требующих пристального внимания педагогов, метапредметные результаты, которые
сформированы у обучаюшюrся на низком уровне и не позволяют достигать высоких

результатов.
Решение:

Методическому отделу Управления образования до l сентября 202l года организоватьi
- обс.чждение итогов ВПР-2020 на методических объе_]инениJtх с целью

совершенствования методики преподавания предметов в ОО;
- составление плана проведениJI мероприятий в целях изучения лучших

педагогических практик и обмена опытом по актуальным проблемам;
Руководителям образовательных организаций в2021-2022 учебном году организовать и
провестиi

- самолиагностику;
- информирование родителей (законных представителей) о результатах ВПР (лля

родителей ВПР могут быть полезнь] с точки зрения определения уровня подготовки

учащегося, выявления проблемных зон, для планирования повторения, получения
ориентиров для построения образовательных траекторий);

- приFlятие мер по совершенствованию качества преподавания учебных предметов;
- корректировку организации образовательного процесса по учебным предметам на

2а21-2022учебный год;
- организацию индивидуальной работы с обучающимися по устранению пробелов в

знани-rгх.
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Председатель:

Секретарь:

В.А Смирнова

Е.В Чистякова<-/
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