Исх. 22.06.2020г № 1438

" УТВЕРЖДАЮ"
Председатель комитета
по образованию
_________В.А.Ефимов
Вопросы к собеседованию с руководителями ОУ по итогам 2019/2020 учебного года
(по графику)

1. Общие сведения об обучающихся, длительно не посещавших ОУ
Оставался ли на
Фамилия,
повторный курс
Состоит на
Дата
Место
имя,
Класс
обучения
учете в
рождения
жительства
уч-ся
(указать класс и
ОДН
год)

Кол-во
пропущенных
уроков

2.Сведения об учащихся отчисленных из ОУ в 1 и 2-ом, 3-ем триместрах
ходатайство
Педагогического
дата заявления
решение КДН
Фамилия, имя, уч-ся
совета
родителей
(копия)
(протокол №, дата)
копия
3. Контингент учащихся в ОУ на 01.07.2020г.
Классы
1
2
3
Кол-во а
уч-ся по
паралл. б

4

5

6

Успеваемость
за
уч. год

Приказ по ОУ (№, дата)
копия

7

8

Причины
не
посещения
ОУ

Меры, принятые в
ОУ к возвращению
(с указанием
документа)

Документ, подтверждающий
занятость (трудоустройство или
продолжение обучения)

9

10

11

ИТОГО:
4. Общие сведения об успеваемости по итогам триместра 2019-2020 учебного года:

Образовательная
ступень

Кол-во
учащихся

Успеваемость %

Качество %

Успевают
на "4"и "5"

Имеют
неудовлетворительные
оценки
(академическую
задолженность)
количество
%
человек

Обученность

1образовательная
ступень
( все классы с1-4) без
ЗПР
1образовательная
ступень (классы ЗПР)
2образовательная
ступень
( все классы с5-9) без
ЗПР
2. образовательная
степень (классы ЗПР)
3 образовательная
ступень
( все классы 10_-11)
ИТОГО по ОУ
* Сравнение с триместрами 2019-2020года:
I триместр 2019-2020уч.года

2 триместр 2019-2020уч.года

3 триместр2019-2020уч.года

Коэффициент динамики.
Причины отклонения

Успеваемость
Качество
Обученность
5.Сведения об учащихся, имеющих академическую задолженность по итогам учебного года и переведенным условно в следующий класс по итогам
2019-2020 уч .года
Предметы, по
Предметы, по которым
которым уч-ся имеет
имеют академическую
Фамилия, имя,
Дата
Причины
№
Класс
академическую
задолженность по
Меры, предпринятые в ОУ
уч-ся
рождения
задолженности
задолженность
неуважительной причине

6. Результаты обучаемости и обученности обучающихся 1-х классов по итогам года
класс
Кол-во
Уровень (чел.;%) Уровень (чел.;%) Причины
обучающихся
на начало года
на конец года
отклонения
1-а
НизкийНизкийСреднийСредний-

Принятые управленческие решения

1-Б

1-В

Высокий-

Высокий

НизкийСреднийВысокий
НизкийСреднийВысокий

НизкийСреднийВысокий
НизкийСреднийВысокий

7.Корреляция обучаемости и обученности обучающихся 2- 3 -х классов по итогам года
Показатели
Уровень обучаемости
в 1-ом классе:
Высокий (чел.%)
Средний
(ЧЕЛ.%)
Низкий
(чел, %)
Итоги 1-ого класса.
Степень освоения
ОП
Уровень обучаемости
в 2-ом классе
Высокий (чел.%)
Средний
(ЧЕЛ.%)
Низкий
(чел,%)
Степень отклонения
по группе (чел.%)
Причины
отклонения

2-а

2-б

2-в

3-а

3-б

8. Успеваемость, качество и обученность по классам по предметам учебного плана по итогам 2019-2020 учебного года
Классы
Учебные предметы в соответствии с учебным
Успеваемость( чел./%)
Качество(чел./%)

3-в

Обученность

планом
2а
2б
11а
8. Предложения по представлению опыта работы образовательного учреждения
Форма представления
Тема
Сроки
опыта
9.Планируемое участие педагогов в конкурсном движении в 2020-2021 учебном году
Наименование конкурса
ФИО участника
Учитель года
Мы молодые
За нравственный подвиг учителя
Конкурс методических материалов
Ярмарка инноваций
Другие
10. Мероприятия по обеспечению качества общего образования за 2019-2020 года
Мероприятие
Участники ОП
Результат.
Мероприятия по достижению
объективности ВПР 11 класс
Другие мероприятия ( в
соответствии с Комплексом мер по
качеству общего образования ОУ)

Целевая аудитория

Должность

Управленческие решения.

11 Корреляция отметок обучающихся по ВПР (все предметы и параллели, по которым проводились ВПР )
Класс Предмет
Кол – во
Отметка за Отметка
%
Причины несоответствия
обучающихся
2 триместр за ВПР
несоответствия
(всего) /
(отклонения не
участвовавших в
более 15 %)
ВПР
22334411
552233-

Управленческие решения

452345-

452345-

12 Организация индивидуального обучения на дому в 2019-2020 учебном году (с начала учебного года по настоящее время)
№
п\п

ФИО

13. Информация об обучающихся
№
п/п

класс

Период
индивидуального
обучения на дому

Распоряжение
(от_____ №___)

Справка ВКК
(от_____ №___)

в форме семейного образования

ФИО
обучающегося в форме семейного образования

Результаты промежуточной аттестации на
конец 2018-2019 учебного года

Переведен в следующий класс
(указать какой)

14.Выступление представителя ОУ на августовской конференции в августе 2020 года по теме «Цифровая трансформация системы образования
Тихвинского района: новое качество в новых условиях»
Вопросы для обсуждения
ФИО
1.
О реализации проекта «Цифровая образовательная среда
2. Повышение эффективности работы образовательных
организаций по обеспечению информационной безопасности
образовательной среды в условиях дистанционного обучения.
3. Разнообразие форм, методов, приемов работы при
организации
образовательного
процесса
в
условиях
дистанционного обучения (ДОУ, ОУ, ДО)
4. Сайт ОУ – эффективная информационная система
5. Создание современной здоровьесберегающей образовательной
среды для обучения детей при организации дистанционных
форм работы

*Выступления представить Щербаковой Т.А., директору РМК дата по согласованию

Должность

Тема

Дата
представления
тезисов

15. Информация о работе ОУ по профилактике правонарушений и раннего выявления семейного неблагополучия.
Вновь выявленные
неблагополучные
несовершеннолетние(семьи)
Исх.№ от….

Пр./работа ОУ с несовершеннолетними, состоящими на учете в
ОМВД
Ф.И.О.

Д.р.

Информацию по п.15 представить на отдельном листе.

Подпись руководителя
М.П.

класс

Внеур.
занятость

Работа
ОУ

Пр./работа ОУ с
неблагополучными семьями,
состоящими на учете
ФИО родителей
Работа
ОУ

примечание

