
ПРОТОКОЛ № 1 
совещания заместителей директоров по учебной работе 
Дата проведения: 03.09.2021 г.
Форма проведения: 
совещание /очно/
Председатель: Аллагулова Н.
Секретарь: Максютова А.А.

№ п/п Тема Ответственный
1. Муниципальная система оценки качества 

образования (МСОКО): структура, содержание. Аллагулова Н.Ф. начальник 
информационно
методического центра МКУ 
УО МР ЧР РБ

2. Содержательное направление «Система оценки 
качества подготовки обучающихся». Анализ 
достижения показателей в разрезе МР Белорецкий 
район РБ

Аллагулова Н.Ф. начальник 
информационно
методического центра МКУ 
УО МР ЧР РБ

3. Разное Аллагулова Н.Ф. начальник 
ИМЦ МКУ У О, специалисты- 
методического центра и 
методисты МКУ У О МР ЧР

1. Участники ВКС были ознакомлены со структурой и содержанием Муниципальной 
системой оценки качества образования (МСОКО) МР Чишминский район РБ. 
Решение: Внести изменения во ВСОКО с учетом показателей МСОКО,
Срок: до 1.10.2021 г.

2. Проанализированы показатели содержательного направления «Система оценки 
качества подготовки обучающихся». Представлены методические рекомендации 
для проведения анализа результатов мониторинга достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательных программ по виду 
образовательных результатов (метапредметные и предметные) и по уровням 
образования (начальное общее, основное общее, среднее общее образование) в 
соответствии с ФГОС (далее анализ результатов) проводится с целью выполнения 
п. 2 рекомендаций «Аналитической справки по результатам мониторинга 
показателей достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательных программ по виду образовательных результатов (метапредметные 
и предметные) и по уровням образования (начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование) в соответствии с ФГОС в общеобразовательных 
организациях МР Чишминский район РБ за 2020 - 2021 учебный год» (Приложение 
№ 1 к Приказу МКУ Управление образования МР ЧР РБ № 351 от 04.08.2021 г.).

Рекомендации:

- Заместителям директоров провести анализ показателей в разрезе ОО, согласно 
Методическим рекомендациям. Анализа результатов мониторинга показателей 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 
программ по виду образовательных результатов (метапредметные и предметные) и 
по уровням образования (начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование) в соответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях МР 
Чишминский район РБ за 2020 - 2021 учебный год /


