
  

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Уважаемые коллеги! 

    Отдел образования администрации муниципального района «Перемышльский  

район»  проводит  индивидуальные  собеседования  с директорами и 

заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений района  по следующим вопросам: 

1. Вопросы  качества организации деятельности образовательных  учреждений 

по подготовке и проведению ГИА - 2022: 

1.1. Анализ и результаты контрольных работ, контрольных срезов, тестовых 

заданий различного уровня, пробного тестирования учащихся выпускных 

классов.  

1.2. Результаты мониторинга качества преподавания предметов учебного 

плана через внутришкольный контроль путем посещения уроков, 

проведения административных тематических проверок (справки).  

1.3. Результат контроля за объективностью промежуточной аттестации, 

анализ независимых диагностик и выработка способов повышения уровня 

освоения обучающимися образовательных программ (справки).  

1.4. Сравнительный анализ результатов ВПР –2021 года с четвертными, 

годовыми отметками указанной категории учеников по русскому языку и 

математике (справки).  

1.5. Выполнение плана по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации (справки).  

1.6. Методическая работа в общеобразовательной организации с 

педагогами, учащиеся которых показывают неудовлетворительные 

результаты (информация). 
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2. Показатели эффективности работы школы по обеспечению качественного 

образования. 

3. Использование результатов всероссийских проверочных работ в повышении 

качества образования в образовательной организации. 

4. Выявление основных причин неуспеваемости учащихся в образовательной 

организации. Основные подходы в организации работы педагогических 

коллективов для обеспечения успешного усвоения базового уровня обучения 

учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

5. Информация об учащихся, претендующих на получение медалей «За особые 

успехи в учении». Объективность оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

 

     

    

 
 

Приложение на 1-м листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом                                                                  О.Н. Барышенская 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Матюхина О.Н. 

Тел.8(48441)3-14-7



Приложение  

 к письму  отдела образования 

от 25.10 .2021 г. №527 
 

 

График индивидуальных собеседований  

с директорами и заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций 

 

 

  

Образовательная  организация 

 

Дата проведения собеседования 

МКОУ «Хотисинская ООШ» 09.11.2021 г.   13 часов  00 минут 

МКОУ «Ахлебининская СОШ» 09.11.2021 г.   14 часов  15 минут 

МКОУ «Козловская ООШ» 09.11. 2021 г.  15 часов  15 минут 

МКОУ «Горская СОШ» 10.11.2021 г.   14 часов  15 минут 

МКОУ «Перемышльская  СОШ» 10.11.2021 г.   15 часов  20 минут  

МКОУ «Корекозевская  СОШ» 11.11.2021 г.   13 часов  00 минут  

МКОУ «Сильковская ООШ» 11.11.2021 г.   14 часов  15 минут 

МКОУ «Воротынская СОШ» 11.11.2021 г.   15 часов  15 минут 

МКОУ «Покровская ООШ» 12.11.2021 г.   14 часов  00 минут 

МКОУ «Погореловская  СОШ» 12.11.2021 г.   15 часов  20 минут  

 


