
 

Дата проведения:  18. 11. 2022 

Время проведения: 08.30. 

Место проведения: МОУ  ДПО ЦРО 

 

                          Заседание Коллегии управления образования  

«Качество учебных достижений выпускников 9, 11-х классов в 2021-2022 

учебном году в общеобразовательных учреждениях города.  

О реализации дорожной  карты МСО по повышению качества 

образования» 
Повестка: 

1. Исполнение решений Коллегии от 03.12.2021 «Качество учебных достижений выпускников 

9-х, 11-х классов в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных учреждения города: 

итоги, проблемы. О реализации дорожной карты МСО по повышению качества 

образования» (начальник УО И. А. Кузюкова). 

2. Реализация дорожной карты муниципальной программы «Совершенствование управления 

муниципальной системой оценки качества образования как фактора развития образования 

города» (методист МОУ ДПО ЦРО Т.П. Кадубец) 
3. Результаты МСОКО 2021-2022 учебный год. Оценка качества дошкольного образования 

(Киселева Л. Л.). 

     3.1. Внутренняя оценка качества  предметно-пространственная среды группового помещения  

(заведующий МДОУ № 25 Бочкова Е. В.) 

3.2. Внутренняя система оценки качества организации процесса питания в соответствии с 

установленными требованиями ( заведующий МДОУ № 23  О. М. Попова) 

4. Результаты  МСОКО 2021-2022  учебный  год. Оценка  качества общего образования (главный 

специалист УО Тюкавкина Е. А.). 

4.1.Формирование математической грамотности на уроках и внеурочной деятельности как 

инструмент  достижения высоких результатов (Гаинцева Е. А. заместитель директора МОУ 

«Гимназия им. В. А. Надькина») 

5. Оценка образовательных результатов обучающихся. О результатах Единого 

Государственного экзамена выпускников 2022 года общеобразовательных учреждений 

города (заместитель начальника УО Н. В. Михалева). 

5.1. Механизмы повышения качества обучения и обеспечения объективности процедур 

оценки качества подготовки обучающихся (заместитель директора МОУ СОШ № 3 

Жданова Ю. В.) 

5.2. Преодоление рисков учебной неуспешности обучающихся. Реализация программы 

антирисковых мер ШНОР (заместитель директора МОУ СОШ № 6 Курмель Е.А.) 

6. Анализ отдельных показателей мотивирующего мониторинга и сопряженных с ними 

данных форм федеральной статистики муниципальной образовательной системы (по 

состоянию на апрель 2022г.). Проблемы и управленческие решения (начальник УО И. А. 

Кузюкова). 

7. Проект решения коллегии. Обсуждение проекта решения Коллегии управления 

образования. О внесении изменений в План действий («дорожная карта») по повышению 

качества подготовки  выпускников  общеобразовательных учреждений города Саянска  к 

государственной итоговой аттестации  2023 года.  

На заседание коллегии приглашаются: 

✓ члены коллегии 

✓ директор школы + 1 заместитель  директора 

✓ руководители МДОУ 

✓ содокладчики  согласно повестки коллегии. 
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