
ОТДЕЛ по ОБРАЗОВАНИЮ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ РУДНЯНСКИИ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИЁП Р И К А 3

от 08.06. 2021 года№№
0 собеседовании с руководителями
общеобразовательных организаций

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образова-
нию и науке № 1177-од от 31.12‚2019г. «Об утверждении Концепции региональ-
ной системы оценки качества образования Смоленской области», в целях развития
муниципальной системы оценки качества образования в муниципальном образо-
вании Руднянский район Смоленской области, сопровождения профессионального
развития руководителей образовательных организаций в муниципальном образо-
вании Руднянский район Смоленской Области и проведения оценки работы руко—
водителей общеобразовательных организаций по итогам 2020/21 учебного года.

приказываю:
1.Провести собеседование с руководителями общеобразовательных организа-

ций Смоленского района по итогам работы за 2020/21 учебный год в период с 22 и
23 июня 2021 года согласно графику.

2.Утвердить перечень вопросов к собеседованию с руководителями общеобра-
зовательных организаций района (приложение№ 1).

З.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

НЗЧЗЛЬНИК отдела: О.Г. Зуева

В депо № 01-03



Приложение
к приказу отдела по образованию,

физической культуре и спорту
Администрации Муниципального образования

Руднянский район Смоленской области
от 08,06.2О21г, № 358

1.Профессиональнаяподготовка руководителя, курсы повышения квалификации.
2.Результаты работы школы за 2020/21 уч.год:
— Итоги образовательной деятельности, по уровням образования, результаты ВПР,
ГИА в формах ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ.
— Организация профессионального обучения на уровне среднего общего образова-
ния.
- Перспективы и планирование на 2021/22 учебный год.
- Сетевое взаимодействие, участие в обмене работы по повышению качества обра—
зования.
- Реализация эффективных управленческих проектов, направленных на повышение
образования и воспитания обучающихся.
3. Сеть (показатели набора по 1 и 10 классам).
Информация о работе по учету детей в районе И формах получения общего образо-
вания обучающимися в 2020/21 учебном году.
- Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской
области.
4.0рганизация «Дней открытых дверей», районных мероприятий на базе школ,
участие в районных, областных мероприятиях для руководителей ОО.
5.Участие в решональныхпроектах нацпроекта «Образование», реализация меро-
приятий по наставничеству, созданию советов, участие обучающихся в онлайн-
уроков «Проектория», орГанизацияработы по ранней социализации и профориен—

тации школьников, непрерывном повышении квалификации педагогических ра—

ботников и др. показатели.
6. Состояние работы по профилактике правонарушений и преступлений среди обу-
чающихся. Итоги учебного года. Документы и материалы, подтверждающие вне-
дрение в практику работы школ программ и методик, направленных на формиро-
вание законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике асоциаль-
ного и суицидного поведения. Деятельность школьной службы примирения (ме-
диации) за учебный год, степень взаимодействия с муниципальной службой меди-
тации.
7.Подготовка школ, к новому году. Основные мероприятия, которые предстоит
выполнить.
8. Проблемы и предложения по их решению,


