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И.о.главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района

К.С.Соттаеву

Уважаемый Курман Сеитович!

МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского 
муниципального района в соответствии с протокольным поручением №2/11 
п.2.2 от 10.11.2021г. министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР представляет информацию о проделанной работе по 
проведению персонифицированной работы с администрациями 
общеобразовательных организаций по совершенствованию и повышению 
эффективности внутришкольного контроля за ведением школьной 
документации.

Приложение!. Информация о проведении персонифицированной работы с 
администрациями общеобразовательных организаций Эльбрусского 
муниципального района по совершенствованию и повышению эффективности 
внутришкольного контроля за ведением школьной документации- 2л.
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Приложение!., к письму № 1353 от 29.11.202Г?.. 
МУ «Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского района 
л

Информация
о проведении персонифицированной работы с администрациями 

общеобразовательных организаций Эльбрусского муниципального района по 
совершенствованию и повышению эффективности внутришкольного 

контроля за ведением школьной документации.

В соответствии с протокольным поручением №2/11 п.2.2 от 10.11,2021г. 
Министра просвещения, науки и по делам молодёжи КЕР проведению 
персонифицированной работы с администрациями общеобразовательных 
организаций Эльбрусского муниципального района по совершенствованию и 
повышению эффективности внутришкольного контроля за ведением 
школьной документации управлением образования проведено совещание с 
директорами и заместителями директоров по учебно-воспитательной работе с 
участием Главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 
Соттаева К.С., консультанта Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Михайловой Е.Ю. 17.11.2021г. (протокол № 5 от 17.11.2021г.). ,

Приказом МУ «Управление образования» №169 от 16.11.2021г.«О 
создании рабочей группы по проведению персонифицированной работы с 
администрациями общеобразовательных организаций по совершенствованию и 
повышению эффективности внутришкольного контроля за ведением школьной 
документации» создана рабочая группа . Согласно утвержденному графику с 
24 по 26 ноября 2021 г проведена персонифицированная работа с 
администрациями 13 общеобразовательных организаций района по 
совершенствованию и повышению эффективности внутришкольного 
контроля за ведением школьной документации. Рабочей группой разработаны 
перечень показателей , подлежащие мониторингу с целью определения уровня 
качества внутришкольного .контроля, как составляющей внутришкольной 
системы оценки качества образования в общеобразовательных организациях 
Эльбрусского муниципального района.

В ходе проведения персонифицированной работы с администрациями 
общеобразовательных организаций рабочей группой проведен мониторинг по: 
-определению круга школьных нормативных и иных документов, 
регламентирующих организацию внутришкольного контроля;
- выявлению места и роли внутришкольного контроля в школьной системе 
оценки качества образования , системе управленческой деятельности 
руководителя, заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
-выявлению значению качества внутришкольного контроля для
функционирования и развития образовательной организации;
-рассмотрению планов и отчетов по итогам



проведения внутришкольного контроля.

По итогам проведенной персонифицированной работы, рабочая группа 
письменно ознакомила руководителей и заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе общеобразовательных организаций с рекомендациями 
по устранению замечаний и обозначила сроки устранения выявленных 
нарушений.
Рабочая группа вынесла общие рекомендации администрациям 
общеобразовательных организаций:
- внести в Положение о проведении внутришкольного контроля изменения в 
соответствии с требованиями обновленного законодательства федерального 
уровня;
- вести контроль работы по повышению качества знаний учащихся, 
внедрением в учебный процесс современных образовательных, 
информационно-коммуникационных технологий;
-строить свою деятельность на основе данных мониторинга результативности 
образовательного процесса в школе;
-вести системную организацию управления внутришкольного контроля; : 
-систематически проверять объективность выставленных оценок выпускникам, 
претендующим на награждение медалями «За особые успехи в учении»;
- вести постоянный контроль над своевременностью заполнения электронного 
журнала;
-рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
учителей- предметников , допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Информацию о проведенной работе представить до 12 января 2022г. в 
МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского 
муниципального района.


