
Администрация 

Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Комитет образования 
187342, г.Кировск, ул.Кирова, д.20 

Телефон:21-268, факс: 21-687 
E-mail: kirovsk-edu@kirovsk-reg.ru 
ОКПО 43500204,  ОГРН  1024701336472 

ИНН 4706012301   КПП 470601001 
          

         от 17.01.2022   №  43 
на вх. №________ от_________________ 

 

 

Руководителям    

общеобразовательных организаций 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

          В связи с проведением комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области 26 января 2022 года собеседования                   

по вопросам управления качеством образования на муниципальном                            

и школьном уровнях комитет образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области просит предоставить 

информацию согласно приложению 1 к настоящему письму. 

Информацию необходимо направить в указанные сроки по адресу 

электронной почты: kuprienko@kirovsk-reg.ru. 

 

 

Приложение 1 на 2 л. в 1 экз. 

 

Председатель комитета                                            Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Е.В. Куприенко 

тел. +7 (81362)21-469 

 



Приложение 1 

 к письму комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 17.01.2022 г. № 43 

 

 

 

Вопросы для подготовки информации к собеседованию                                            

по вопросам качества управления образованием                                                         

на школьном уровне  26 января 2022 

 

 

1. Руководителям всех общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области в срок до 19 января                       

2022 года предоставить: 

1.1. Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества 

знаний на конец 2020/2021 учебного года и 1 полугодия 2021/2022 учебного 

года (наличие/отсутствие динамики, выводы, принимаемые меры) 

1.2. Анализ динамики количества обучающихся, не освоивших 

стандарт, с приложением выписок из планов ВСОКО образовательных 

организаций, имеющих отрицательную динамику. Выводы, управленческие 

решения, планируемые меры. 

1.3. Анализ индивидуальной работы с обучающимися. Кластеризация 

групп обучающихся (с одной "4", с одной «3», с одной «2») с приложением 

выписок из планов ВСОКО по образовательным организациям, в которых 

выявлены проблемы. 

1.4. Анализ 1 этапа мониторинга объективности выдачи аттестатов                      

с отличием и медали «За особые успехи в учении» в 2022 году по следующей 

форме: 

Наименование ОО Количество 

кандидатов, 

ФИО 

Возможные 

риски 

указать/ 

отсутствие 

рисков 

Проводимая и 

планируемая 

работа для 

устранения 

рисков 
МБОУ «Кировская гимназия» 2   

МКОУ «КСОШ №1» 5   

МБОУ «Кировская СОШ №2» 1   

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 7   

МБОУ «ОСШ №3» 1   

МБОУ «ШСОШ №1» 5   

МБОУ «Мгинская СОШ» 1   

МКОУ «Приладожская СОШ» 1   

  

 



2. Руководителям общеобразовательных организаций – участниц 

проекта  «Повышение качества образования в школах с низким результатом 

обучения и в школах, функционирующих  в неблагоприятных социальных 

условиях» дополнительно к п.1 в срок до 20 января 2022 года предоставить 

следующую информацию: 

          2.1. Сравнительный анализ результатов  на конец 2020-2021 учебного 

года и 1 полугодия 2021-2022 учебного года (наличие/отсутствие динамики, 

выводы, принимаемые меры). 

2.2. Реализация программы по сетевому взаимодействию (наличие, 

форма, количество образовательных пар, промежуточные результаты, 

планируемые мероприятия). 

  2.3. Результат реализации программы перехода школы в эффективный 

режим развития. 

           2.4. Повышение качества образовательных результатов обучающихся. 

           2.5. Обеспечение доступности качественного образования. 

           2.6. Рост учебных и внеучебных достижений обучающихся. 

   2.7. Увеличение  численности  школьников,  охваченных  системой 

внутришкольного  и внешкольного дополнительного образования.  

      2.8. Кадровое обеспечение образовательной организации, ликвидация 

профессиональных дефицитов педагогов, рост квалификации педагогов. 

  2.9. Обновление материальной базы учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 


