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14.09.2020 № 1671/01-16 

На     №                   от   

Руководителю  
образовательной  
организации 
 

 

О проведении собеседования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы и в целях подготовки итогового 

доклада управление образования администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края сообщаеи о проведении 

индивидуальных собеседований по вопросу повышения качества общего 

образования в 2020/2021 уч. году, которые состоятся в соответствии с 

прилагаемым графиком с руководителями общеобразовательных 

организаций и лицами, ответственными за проведение оценочных процедур, 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Для  индивидуальных собеседований руководителям образовательных 

организаций  необходимо предоставить краткий анализ мероприятий, 

проведенных в ОУ по итогам оценочных процедур (РПР, ВПР, ГИА-9, ГИА-

11), отражающий следующие вопросы: 

о работе, проведенной в 2019/2020 учебном году с целью исключения 

необъективных результатов по итогам оценочных процедур (ВПР) в 

2020/2021 учебном году; 

о мероприятиях, которые планируется провести с педагогами, 

показавшими необъективные результаты по итогам оценочных процедур 

(ВПР) в 2020 году;   

о проблемах, выявленных при реализации мероприятий «дорожной 

карты» по подготовке и проведению ГИА в 2020 году;   

о мерах, принятых по устранению и решению выявленных проблем;  

о комплексе мер по повышению квалификации учителей и качества 

общего образования с учетом результатов ГИА 2019 и 2020 годов; 

о результатах работы по повышению качества образования на 

основании анализа по итогам ГИА 2019 и 2020 годов;   
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о результатах проведения основного государственного экзамена в 2020 

году;  

о результатах анализа «Зон риска ЕГЭ-2020». 

Список ответственных за указанные мероприятия просим представить 

в управление образования по прилагаемой форме в срок не  позднее 21 

сентября 2020 года. 

 

Приложения: на 1 л. в 1 экз. 
 
 
Начальник  управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края       С.Н.Казанцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Евгеньевна Темирчева 

(87932)31428 



Приложение 1  
к письму управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводск  
Ставропольского края 
от 14.09.2020№ 1671/01-16 

 
 

 
График  

собеседования с общеобразовательных организаций  по вопросу 
принятия мер по повышению качества общего образования в 

2018/2019 уч. году  
 
 

Дата Время Наименование 

муниципального 

района/городского округа 

24.09.2020 10.00  МБОУ ИСОШ№4 

11.00 МБОУ ООШ№1 

12.00 МБОУ СОШ№5 

13.00 МБОУ ЮРЛКиНК 

25.09.2020 

10.00  МКОУ СОШ№10 

11.00 МКОУ ООШ пос.Капельницы 

12.00 МКОУ лицей №2 

13.00 МБОУ НШ 

 МБОУ СОШ№3 
 



Приложение 2  
к письму управления 
образования администрации 
города-курорта Железноводск  
Ставропольского края 
от 19.09.2018№ 1671/01-16 

 

Список  

лиц, ответственных за проведение оценочных процедур, 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 
ФИО Должность  Направление 

   

 


