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МУ «Управление образования Администрации МО 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области  

 

 

ПРИКАЗ  

От 28 января 2022 года   

№ 25-о  

 

 

О проведении собеседования о мерах по повышению качества 

образования учащихся и эффективности подготовки учащихся к 

Государственной итоговой аттестации 

 

В целях повышения качества образования учащихся 

общеобразовательных организаций МО «Сенгилеевский район» и 

эффективности подготовки учащихся выпускных классов к Государственной 

итоговой аттестации  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести ву период 3-4 февраля 2022 года собеседование с администрацией 

общеобразовательных организаций о мерах повышения качества образования 

учащихся общеобразовательной организации и эффективности подготовки 

учащихся выпускных классов к Государственной итоговой аттестации.   

2. Утвердить график проведения собеседования с администрацией 

общеобразовательных организаций (Приложение 1).  

3. Утвердить вопросы для проведения собеседования о мерах по обеспечению 

повышения качества образования учащихся общеобразовательной 

организации и эффективности подготовки учащихся выпускных классов к 

Государственной итоговой аттестации (Приложение № 2). 

8.  Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Проворову 

Н.А., заместителя начальника Управления образования.  

 

Начальник Управления  

образования Администрации 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район»  

  

 

Витковская Е.В.  
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Приложение 1.  

К Приказу  

Управления образования  

МО «Сенгилеевский район»  

№ 25-о от 28.01.2022 

  

График проведения собеседования с администрацией 

общеобразовательных организаций о мерах по повышению качества 

образования учащихся общеобразовательной организации и 

эффективности подготовки обучающихся выпускных классов к 

Государственной итоговой аттестации  

 

№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

Дата Время 

1 МОУ Алешкинская  ОШ 3.02.2022  11.00 

2 МОУ Артюшкинская ОШ 3.02.2022  13.00 

3 МОУ Кротковская ОШ 3.02.2022  14.00 

4 МОУ Р.Бектяшкинская ОШ 3.02.2022  15.00 

5 МОУ Силикатненская СШ 3.02.2022  16.00 

6 МОУ СШ  г. Сенгилея 4.02.2022  11.00 

7 МОУ Тушнинская СШ 4.02.2022  13.00 

8 МОУ Цемзаводская СШ 4.02.2022  14.00 

9 МОУ Шиловская СШ 4.02.2022  15.00 

10 МОУ Елаурская СШ 4.02.2022  16.00 

11  МОУ Красногуляевская СШ 5.02.2022 11.00  
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Приложение 2  

К Приказу  

Управления образования  

МО «Сенгилеевский район»  

№ 25-о от 28.01.2022 

 

Вопросы для собеседования о мерах по повышению качества 

образования учащихся общеобразовательной организации и 

эффективности подготовки учащихся выпускных классов к 

Государственной итоговой аттестации  

 

1. Разработать и предоставить в Управление образования комплексный план 

работы по повышению качества образования.  

План должен включать:  

1. Анализ результатов учебной деятельности по итогам 1 полугодия (итоги 1 

полугодия, по рекомендации Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области, складываются из итогов за 1 триместр 1-9 класса и за 1 

полугодие 10-11 класса).  

Анализ должен содержать:  

- сравнительный анализ показателей, характеризующих качество образования 

(качество знаний, успеваемость, СОУ), по параллелям и по учебным 

предметам;  

- динамику качества образования учащихся.  

Ф.И.О. 

учащегося 

2020-2021 уч. год 

(учится на «5», 

учится на «4» и 

«5», учится на 

«3», 

«неуспевающий») 

I полугодие 2021-

2022 уч. год 

(учится на «5», 

учится на «4» и 

«5», учится на 

«3», 

«неуспевающий») 

Динамика 

(положительная, 

отрицательная) 

    

2. Выводы и управленческие решения (со сроками исполнения и 

ответственными).  

3. План мероприятий («дорожную карту») по повышению качества 

образования по школе.  

Примерные разделы плана:  

- организационные вопросы;  

- методическая работа;  

- работа с родителями;  

- работа с учащимися.  

4. Приложение: индивидуальные образовательные маршруты на каждого 

учащегося, имеющего отрицательную динамику (содержит анализ причин 

снижения качества образования учащегося, по каким предметам, по каким 

темам, план работы с учащимся по каждому предмету и т.п.)  
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5. Другие разделы по желанию школы.  

2. По подготовке к Государственной итоговой аттестации.  

Списки обучающихся, имеющих трудности в обучении (которые могут не 

пройти ГИА-9 и ГИА-11 по русскому языку и математике). 

Планы работы по подготовке к ГИА  

Индивидуальные образовательные маршруты на каждого учащегося.  

 


