МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ

совещания с руководителями органов местного самоуправления
осуществляющих управление в сфере образования, руководителями
образовательных организаций области
«Оценка качества образования»
___08.12.2020_____№___П-04-31___

Присутствовали:
Подключения:

ул.Шимановского, 8
(в режиме
видеоконференции)

сотрудники министерства образования и науки Амурской
области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт
развития образования».
органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования;
образовательные организации Амурской области.
На платформах – 267 точек подключения (Zoom – 67,
YouTube – 200).

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. Управление качеством образования (Яковлева С.В.).
2. Эффективность управления образовательной организацией как фактор
устойчивого улучшения образовательных результатов обучающихся (Закирова
Л.А.).
3. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования
(Глок Е.М.).
4. Механизмы управления качеством общего образования (Аксенова О.М).
5. Результаты апробации модели оценки компетенций работников
образовательных организаций (Никитина И.В.).
6. Компетенция руководителя как ключевой фактор преодоления рисков
низких образовательных результатов (Корнеева А.Б.).
7. Использование результатов оценочных процедур в управлении
качеством образования в общеобразовательных организациях (Грозина Л.В.).
СЛУШАЛИ: Яковлеву С.В., Закирову Л.А., Глок Е.М., Аксенову О.М, Никитину
И.В., Корнееву А.Б., Грозину Л.В.
РЕШИЛИ:
1. Разработать положение и создать координационный совет по качеству
образования в Амурской области.
Срок исполнения: 01.02.2021 (контрольная точка – 28.12.2020).
Ответственные: Калита В.С., Закирова Л.А., Глок Е.М.
2. Провести анализ деятельности общеобразовательных организаций,
демонстрирующих необъективные результаты ВПР по математике и русскому
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языку в 4-6-х классах, за 2017 – 2020 годы. Результаты анализа предоставить в
министерство образования и науки Амурской области.
Срок исполнения: 28.12.2020.
Ответственный: Калита В.С.
3. Разработать по результатам ВПР 2020 года адресные рекомендации для
образовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные
результаты.
Срок исполнения: 15.02.2021 (представить на заседании координационного
совета по качеству образования в Амурской области – 19.02.2021).
Ответственный: Калита В.С.
4. Провести собеседование с руководителями общеобразовательных
организаций, демонстрирующих необъективные результаты ВПР по математике и
русскому языку в 4-6-х классах, за 2019 – 2020 годы.
Срок исполнения: 01.02.2021.
Ответственные: Калита В.С., Закирова Л.А.
5. Разработать по результатам мониторинговых исследований в
соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской области от
03.11.2020 № 1184 адресные рекомендации по переходу образовательных
организаций в эффективный режим работы.
Срок исполнения: 15.02.2021 (представить на заседании координационного
совета по качеству образования в Амурской области – 19.02.2021).
Ответственный: Калита В.С.
6. Сформировать экспертное сообщество для организации проверок работ
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
демонстрирующих
необъективные результаты ВПР.
Срок исполнения: 10.02.2021.
Ответственный: Калита В.С.
7. Предоставить в министерство образования и науки Амурской области
проект информационной системы «Объективность результатов ВПР».
Срок исполнения: 25.01.2021.
Ответственный: Калита В.С.
8. Провести по результатам оценки муниципальных механизмов
управления качеством образования выездные семинары со специалистами органов
местного самоуправления для рассмотрения вопросов, связанных с формированием
муниципальной системы оценки качества образования.
Срок исполнения: 25.01.2021.
Ответственный: Калита В.С.
9. Провести совещание по оценке качества дошкольного и среднего
профессионального образования.
Срок исполнения: 01.02.2021.
Ответственные: Калита В.С., Захаров М.Ю., Продашанов Д.А.
10. Разработать в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в сфере образования и предоставить в министерство
образования и науки Амурской области порядок организации обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на дому по
основным
общеобразовательным
и
адаптированным
основным
общеобразовательным программам.
Срок исполнения: 18.01.2021.
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Ответственный: Калита В.С., Продашанов Д.А.
11. Внести на основании результатов апробации модели оценки

компетенций работников образовательных организаций изменения в
содержание дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственный: Калита В.С.
12. Обеспечить проведение

мониторинга деятельности органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
(один раз в полугодие) по повышению качества образования. Результаты
анализа и рекомендации предоставлять в министерство образования и науки
Амурской области в течение месяца с даты проведения мониторинга.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственный: Калита В.С.

13. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, провести совещание по
вопросам качества общего образования. Протоколы совещаний предоставить
в министерство образования и науки Амурской области.
Срок исполнения: 01.02.2020.
Ответственный: Закирова Л.А., Глок Е.М.

Заместитель председателя
Правительства областиминистр образования и науки области

С.В.Яковлева

