
Справка - отчет                                                                                                                                                                     

  Я, Эмиргамзаев Ризван Магниевич, директор МКОУ «Филялинская 

СОШ», являюсь куратором ШНОР МКОУ «Тагиркентказмалярскаяская СОШ».  

МКОУ «Тагиркентказмалярскаяская СОШ» я посетил 03 апреля 2021 года.  

           Первым шагом была встреча и беседа с директором школы 

Ибилкасумовым Гусейном Абдулаевичем, без других работников школы. С 

Гусейном Абдулаевичем мы обсудили сложившуюся ситуацию в школе, 

просмотрели приказы, графики проведения ВПР и пробных ГИА, нормативные 

документы. Также я узнал у директора, без присутствия заместителей 

директора, о взаимоотношениях членов администрации школы между собой. 

Поинтересовался об организации в целом работы школы по годовым Учебно-

воспитательным планам, особенно выполняемость внутришкольного контроля. 

Послушал его личное мнение о том, почему его школа попала в ШНОР. 

           Вторым шагом я провел встречу с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Абасовой Луизой, тоже отдельно. Провел с ней беседу, 

обсудили те же самые вопросы, что и с директором школы  и поинтересовался с 

ее мнением об атмосфере внутри педагогического коллектива, о причинах 

попадания их школы в ШНОР и взаимодействии членов администрации между 

собой. 

            Третьим шагом мы все вместе – я, директор школы и заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе,  провели совещание, где уже все 

высказали свое мнение о выходе школы из ШНОР, рассмотрели и обсудили 

имеющиеся  в школе Планы «Дорожные карты» по повышению качества 

образования учащихся («Дорожные карты» имеются по ЕГЭ, по ОГЭ,  по ВПР  

и др.), обсудили вопросы, рассматриваемые на сегодняшнем педсовете. 

           Четвертым шагом я, совместно с директором и завучем школы, провел 

заседание педсовета с коллективом школы. На педсовете выступили: я, как 

куратор, директор, завуч и другие учителя. Еще раз директор школы и завуч 

ознакомили педколлектив школы с планами работы по разным направлениям. 

Составлен протокол № 5 по школе. 

          Выводы от первого дня посещения: 

1. Школа старая (1936 г постройки), условия учебы неважные. Хотя 

материально- техническая база неплохая. 

2. Коллектив возрастной. 

3. Одним из причин попадания школы в ШНОР является то, что учителя 

отнеслись к тестированию халатно, как попало ответили на вопросы, а 

ответственные люди в школе, не перепроверив, отправили эти тесты 

дальше. 

4. Договорились о заключении договора и сотрудничестве между МКОУ 

«Тагиркентказмалярскаяская СОШ» и с «Точкой роста» МКОУ 

«Филялинская СОШ».    

  


