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ПРОТОКОЛ  №3 

 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
            по реализации системы работы со школами с низкими образовательными результатами. 

 

 

Председатель: Чемурзиева Ц.Б. 

     Секретарь: Аушева Х.М-Г. 

     Присутствовали: 31 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О реализации дорожной карты по направлению «Реализация системы работы со школами с 

низкими образовательными результатами» в образовательных организациях Назрановского 

района на 2021-2022 учебный год. 

2. Об итогах анализа результатов мониторинга ВПР. 

3. Подведение итогов. 

 

СЛУШАЛИ,  

- по первому вопросу: 

 заместителя начальника Евлоеву М.А., руководителей общеобразовательных организаций: 

ГБОУ «Гимназия Назрановского района» Добриеву З.И., ГБОУ «СОШ –ДС №1 с.п. 

Кантышево» Плиеву М.Х., ГБОУ «СОШ №1 с.п. Экажево» Экажеву М.С., ГБОУ «СОШ №1 с.п. 

Плиево» Плиеву З.Б, ГБОУ «СОШ №1 с.п. Барсуки» Куриеву М.К. по вопросу «О выполнении 

дорожной карты по направлению реализации системы работы со школами с низкими 

образовательными результатами» в общеобразовательных организациях Назрановского района 

на 2021-2022 учебный год и о необходимости изучения и отслеживания изменений в 

количественных и качественных показателях результативности деятельности ШНОР в процессе 

реализации мероприятий по поддержке школ, эффективности принятия управленческих 

решений на муниципальном уровне для повышения качества образования; 

- по второму вопросу выступила главный специалист УО Дзейтова А.В. об итогах анализа                     

результатов мониторинга ВПР, о необходимости разработать план по устранению недостатков 

и обеспечения его выполнения и использования результатов ВПР при подготовке обучающихся 

в течении учебного года. 

 

            РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Разместить на сайтах общеобразовательных организаций и управления образования 

аналитические отчеты по результатам ВПР в соответствии с муниципальными 

показателями. 

3. Обеспечить постоянный контроль за проведением мониторинга результатов ВПР 

Срок-ежегодно.  
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4. Использовать результаты мониторинга показателей системы оценки качества при 

подготовке обучающихся. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: ГБОУ «СОШ №3 с.п. Сурхахи», ГБОУ 

КШ «ГКК им. А.Д. Цороева», ГБОУ «СОШ с.п. Долаково», ГБОУ «СОШ с.п. Гейербек-

Юрт», ГБОУ «СОШ №4 с.п. Экажево», ГБОУ «СОШ №5 с.п. Экажево» разработать план по 

устранению недостатков и обеспечить его выполнение в течение учебного года. 
  




