
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

комитета образования  администрации  

Кировского муниципального района  

Ленинградской области 

 

_________________Г.В. Мисюля 

 

 

 

Выписки из решений 

совещания с руководителями общеобразовательных организаций                                                                     

Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

26 августа 2021 года 

на тему «Организованное начало учебного 2021/2022 года                                   

в общеобразовательных организаций                                                         

Кировского муниципального района Ленинградской области»                                          

  

 

3. Об основных направлениях работы муниципальной 

информационно-методической службы в 2021/2022 учебном году 

Труфанова Анна Александровна, руководитель муниципальной 

информационно-методической службы Кировского муниципального 

района Ленинградской области  

 

Доложила: 

-  о работе по устранению профессиональных дефицитах педагогов 

школ с НОР, реализации муниципального проекта по внедрению новых 

форм организации учебной деятельности и методов преподавания; 

- об организации работы тьюторов по функциональной грамотности 

на муниципальном и школьном уровне; 

- о результатах участия школ района в оценке качества по модели 

PISA в 2021 году и участии во всероссийском исследовании осенью 2021 

года; 

- о результатах ВПР-2021; 

- о работе по объективной оценке образовательных результатов; 

- об организации наставничества в 2021-2022 учебном году; 

- о результатах оценки профессиональных кометенций в 2020-2021 

учебном году; 

- о подготовке к введению ФГОС нового поколения. 

Решили:   

- перейти к практическому этапу муниципального проекта по 

внедрению новых форм организации учебной деятельности и методов 

 



преподавания. На уровне всех образовательных организаций проработать 

вопрос по представлению педагогами инновационного педагогического 

опыта в рамках реализации проекта; 

Срок исполнения: с 01.09.2021  

Ответственные: руководители ОО, Труфанова А.А. 

 

- внести изменения в состав рабочих групп тьюторов по разным 

направлениям функциональной грамотности. Использовать результаты 

участия школ района в оценке качества по модели PISA в 2021 году при 

организации работы тьюторов на муниципальном и школьном уровне; 

-  МКОУ «Шумская СОШ» и МКОУ «Приладожская СОШ» принять 

участие  во всероссийской оценке качества по модели PISA в 2021 году; 

Срок исполнения: октябрь 2021  

Ответственные: руководители ОО, Труфанова А.А. 

 

- продолжить работу по обеспечению объективности процедуры 

проведения и проверки ВПР в 2022 году; 

Срок исполнения: постоянно  

Ответственные: руководители ОО, Труфанова А.А. 

 

- обеспечить при работе с ГИС СОЛО учет «веса» оценки за разные 

виды работ при выставлении оценки учителями-предметниками. 

Администрации ОО включить данный вопрос в план ВШК 

Срок исполнения: постоянно  

Ответственные: руководители ОО, Труфанова А.А. 

 

- обеспечить организацию внутришкольной и межшкольной системы 

наставничества в 2021-2022 учебном году с целью сопровождения 

деятельности молодых педагогов и ликвидации профессиональных 

дефицитов педагогов с большим стажем работы; 

- разработать индивидуальные маршруты ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов соответствии с затруднениями, 

выявленными во время оценки профессиональных компетенций педагогов 

в марте и мае 2021 года. Педагогов, показавших высокий уровень 

профессиональных и методических компетенций, рекомендовать к 

включению в региональный и муниципальный методический актив 

Срок исполнения: сентябрь – ноябрь 2021 

Ответственные: руководители ОО, Труфанова А.А. 

 

- создать школьные рабочие группы по введению ФГОС нового 

поколения в ОО. Организовать работу по сопровождению внедрения 

ФГОС нового поколения в Кировском муниципальном районе на уровне 

районных методических объединений учителей-предметников. 

Срок исполнения: сентябрь 2021  

Ответственные: руководители ОО, Труфанова А.А. 



30 марта 2021 года 

на тему «Подготовка общеобразовательных организаций                                        

к процедурам внешней оценки качества образования» 

 

1. Об обеспечении объективности оценивания результатов                   

ВПР в 2021 году 

Труфанова Анна Александровна, руководитель муниципальной 

информационно-методической службы Кировского муниципального 

района Ленинградской области  

 

Доложила: 

- о проведении работы по обеспечению объективности ВПР (обучение 

общественных наблюдателей, обеспечение объективности процедуры 

проведения ВПР, необходимости проверки работ в строгом соответствии с 

критерями);  

- об участии обучающихся 8 классов Кировского муниципального 

района в региональной диагностической работе по функциональной 

грамотности;  

- о формировании и обеспечении функционирования школьных 

рабочих групп по формированию функциональной грамотности.  

Решили:   

- разместить информацию о работе по обеспечению объективности 

ВПР на сайтах ОО;  

- продолжить разъяснительную работу с родителями                                        

по формированию положительного отношения к получению объективных 

результатов ВПР;  

- разместить информацию для родителей о процедуре проведения 

ВПР, обеспечении психологического комфорта для обучающихся во время 

проведения ВПР на сайте ОО и в группах классов в социальных сетях;  

- сформировать списки педагогов для участия в исследовании 

профессиональных компетенций по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии;  

- обеспечить функционирование школьных рабочих групп и 

обеспечить работу по формированию функциональной грамотности у 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности  

 

Срок исполнения: до 5 апреля 2021 года  

Ответственные: руководители ОО, Труфанова А.А. 

 
 

 

 

 

 

 



 

02 марта 2022 года 

на тему «Обеспечение соблюдения законодательства                                                                       

в сфере образования как показатель эффективности работы 

руководителя образовательной организации» 

 

5.  О подготовке и проведении ВПР в 2022 году 

Издать приказ по образовательной организации о проведении ВПР, 

разработать и утвердить школьный Регламент проведения ВПР                                    

в 2022 году. 

Разработать расписание проведения ВПР в 4-8 классах в 2022 году. 

Разместить расписание в личном кабинете ФИС ОКО. 

Срок исполнения: до 04 марта 2022 года 

Ответственные: руководители ОО 

 

Организовать контроль за своевременным размещением в личном 

кабинете ФИС ОКО формы сбора контекстной информации об ОО. 

Срок исполнения:  до 10 марта 2022 года  

Ответственные: руководители ОО 

 

Организовать информационную работу с родителями по вопросам 

проведения ВПР в 2022 году, формированию положительной оценки                              

к объективному оцениванию образовательных результатов обучающихся.  

Разместить информационные материалы на сайте ОО, в ГИС СОЛО, 

группах школ и классов в социальных сетях. Предоставить ссылки                             

на размещенные материалы в КО Кировского района ЛО. 

Срок исполнения:  до 15 марта 2022 года  

Ответственные: руководители ОО 

 

Организовать обучение представителей родительской 

общественности, привлекаемых к участию в проведении ВПР в 2022 году                                 

в качестве общественных наблюдателей. 

Срок исполнения:  до 30 марта 2022 года  

Ответственные: Труфанова А.А. 

 

Сформировать список экспертов для проверки работ ВПР, 

выполненных в компьютерной форме. 

Срок исполнения:  до 20 марта 2022 года  

Ответственные: руководители ОО, Труфанова А.А. 


