
Протокол 

заседания отдела образования 

администрации Инжавинского района 

от 28.10.2021 

Присутствовали: 8 чел. 

(начальник отдела образования, 

 и.о.зав.ИМЦ, специалисты-3, 

консультант-1, методисты-2) 

 

Повестка. 

 

1.Обсуждение результатов оценки муниципальных механизмов управления 

качеством образования. 

2.Разное 

Слушали: Пятых Е.И., начальника отдела образования, которая отметила, 

что все специалисты и методисты поработали неплохо над заполнением 

мониторинга муниципальных механизмов управления качеством 

образования, проведенного Федеральным институтом оценки качества 

образования в 2021 году. В целом район по итогам данного мониторинга 

набрал 330 баллов из 902 возможных и находится на 10 месте по области 

среди 30 территорий, принявших в нем участие.  

Начальник одновременно остановила свое внимание на том, что выше 

областного уровня баллы по показателям 2.2. «Система обеспечения 

профессионального развития педагогических работников» и наравне с 

областным показатель 2.1. «Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций».  

В то же время ниже областного уровня баллы по показателю 2.3. «Система 

организации воспитания обучающихся».  

Было замечено, что западают анализ, синтез, обобщение по каждому 

мероприятию. В загоне находятся заседания методических объединений - нет 

плана, не проводятся заседания, которые должны проводиться каждую 

четверть. Всю нормативку необходимо делать вовремя - подчеркнула особо 

Елена Ивановна. Стремиться есть к чему. Аналитический блок требует 

серьезной работы. Она призвала присутствующих усилить коэффициент 

полезного действия.  

Выступали: 1.Попова Г.П., методист ИМЦ, которая сказала, что баллы по 

многим пунктам мониторинга были бы выше, если бы изначально было четко 

обозначено, какие документы и материалы можно подгружать в мониторинг.  



2.Соколова О.А., главный специалист отдела образования, которая также 

заметила, что многие проблемы, выявленные в ходе анализа результатов 

мониторинга, связаны с организационными моментами по его заполнению. 

Решение: 

1.Назначить ответственными за заполнение мониторинга муниципальных 

механизмов управления качеством образования Кирееву Е.В., главного 

специалиста отдела образования, и Ластовкину Е.Н., и.о.заведующей 

информационно-методическим центром системы образования Инжавинского 

района. 

 

2.Пятых Е.И., начальнику отдела образования, подготовить приказ по итогам 

оценки муниципальных механизмов управления качеством образования в 

2021 году. 

 

3.Специалистам Киреевой Е.В., Смагиной Н.Н., Соколовой О.А., методистам 

ИМЦ Коневой Б.Т., Ластовкиной Е.Н., Поповой Г.П.: 

     3.1. своевременно в течение учебного года проводить и размещать во 

вкладке «Управление качеством образования» на официальном сайте отдела 

образования анализ всех мониторингов, всероссийских проверочных работ, 

олимпиад, социально-психологического тестирования и других мероприятий, 

утвержденные материалы, рассматриваемые на совещаниях, заседаниях 

комиссий; 

     3.2.обратить особое внимание на проблемные моменты, выявленные в 

ходе анализа результатов мониторинга - принятие управленческих решений 

по результатам проведенного анализа каждого мониторинга, анализ 

эффективности принятых мер, механизмы сбора и обработки информации. 

     3.3.дублировать размещение приказов отдела образования, постановлений 

администрации района и другой нормативно-правовой документации, 

касающейся качества образования, во вкладке «Управление качеством 

образования» на официальном сайте отдела образования. 

 

 

Голосовали: 

«ЗА» - единогласно. 

 

Протокол вела главный специалист отдела образования 

________Н.Н.Смагина   

 

Утверждаю.  

Начальник отдела образования  

администрации Инжавинского района                             _________Е.И.Пятых     


