
ПРОТОКОЛ 

совещания с директорами ОО 

при начальнике управления образования 

Тема: Профилактика учебной неуспешности. Повышение качества образования 

в ОО города Новороссийска.  

Дата: 20.02.2021 г. 

Присутствовало: 35 человек, из них он-лайн (скайп) -28 человек  

Вопрос 1: Рассмотрение причин  необъективных результатов ВПР 2020 года в 

МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 30,МБОУ СОШ № 34 

Выступили о проведенном анализе возможных причин необъективных 

результатов ВПР по русскому языку в 5,6 классах, математике в 6 классах: 

Белуш Я.М.и.о директора МБОУ СОШ № 27 

Иванась Н.Г. директор МБОУ СОШ № 29 

Федорчук И.В директор МБОУ СОШ № 30 

Спичакова А.А.директор МАОУ СОШ № 34 

Поручения начальника управления образования Середы Е.И. 

1. Пересмотреть распределение должностных обязанностей администрации 

ОО 

2. Принять меры дисциплинарной ответственности к административным и 

педагогическим работникам 

3. Провести глубокий сопоставительный анализ результатов ВПР 2020 года 

по русскому языку и математике в 5,6 классах 

4. Разработать систему мер в ОО, обеспечивающих объективность 

оценочных процедур 

5. Обеспечить обучение педагогического коллектива методам и 

технологиям организации образовательного процесса, обеспечивающих 

объективность всех процедур 

6.  Предоставить необходимые материалы в УО до1.03.2021 г. 

 

Вопрос 2. О комплексном анализе образовательного процесса и 

промежуточных результатах работы ШНОР МБОУ СОШ № 24, МБОУ 

гимназии № 4  

Выступили Бобровный В.О. директор МБОУ гимназии № 4, Голеницкая Н.А. 

директор МБОУ СОШ № 2 

Причины низких результатов ВПР по русскому  языку  в  2018, 2019 году 

1. В 2018,2019 году  не у всех педагогов были пройдены курсы повышения 

квалификации. 

2. Недостаточный контроль со стороны администрации за деятельностью 

учителей. 



3. Недостаточно эффективная работа учителей с обучающимися « группы 

риска». 

4.  Слабая  организация  взаимопосещения  уроков  педагогами. 

5. Отсутствие проведения открытых уроков и мероприятий на городском 

уровне. 

6. Перестановка кадров и переформирование обучающихся по классам, в связи 

с открытием СОШ №34 в 2019 году. 

7. Низкий процент учителей с высшей и первой категорией. 

8. Слабая материально – техническая база. 

9. Отсутствие учебной мотивации у ряда обучающихся 5,6,7 классов. 

 

Мероприятия по повышению успеваемости и качества образования, 

направленные на повышение результатов ВПР. 

1.Все учителя русского языка и математики прошли курсы повышения 

квалификации летом, в 2020году. 

2. В план ВШК внесены изменения в части посещения  уроков и оказания 

методической помощи учителям администрацией гимназии. 

3. Посредством проведенного анализа  ВПР учителями  - предметниками была  

выявлена «группы риска» (обучающиеся, получившие низкие балы на 

проверочной работе). На каждого из них был составлен дальнейший 

образовательный маршрут, в рамках которого в настоящее время ведётся 

работа по устранению проблемных зон в формировании базовых предметных 

компетенций по учебному предмету. 

4.Усилен контроль со стороны администрации за взаимопосещением уроков 

педагогами гимназии 4. 

5. Составлен план - график проведения открытых уроков, мероприятий, где 

каждый учитель должен дать по одному открытому уроку ( мероприятию) на 

городском уровне. 

6.Составлен  план – график по повышению квалификационной категории 

педагогов, исходя из плана – графика  проведения открытых уроков. 

7.Улучшить качество подготовки документации для получения 

государственных грантов. 

8. Активизация деятельности родителей по проведению воспитательных 

мероприятий, направленных на более пристальное внимание родителей к 

успеваемости детей, на формирование учебной мотивации обучающихся.  

9.Индивидуальная работа педагога – психолога с учащимися «группы риска» по 

усвоению приемов запоминания, актуализации внутренних ресурсов и 

повышению учебной мотивации. 



10.Привлечение обучающихся « группы риска»  к участию в конкурсах, 

олимпиадах, интеллектуальных турнирах, соревнованиях 

11. Обеспечено взаимодействие с куратором школы (МАОУ СОШ 40, МАОУ 

гимназия 5) 

12. Обеспечено участие в краевых и федеральных вебинарах и семинарах 

проекта «500+», « 379 ШНОР». 

 

Поручение всем директорам ОО: 

1. Принять в работу опыт деятельности ШНОР СОШ № 24,гимназии № 4 по 

повышению качества образования. 

 

 

Протокол вела 

Директор МКУ ЦРО,  

муниципальный координатор ВПР                                                      Е.Л.Тимченко 

 


