
Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района   

Белгородской области с  углубленным  изучением отдельных предметов» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы проекта «Бережливое управление» 

 

14.12.2018 г.                                                                                                                          № 4 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 6 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об организации проектной группы. Проект «Анализ результатов 

мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся» (информация 

Шатило В.В., директора школы). 

2. О планировании работы проектной группы и распределении обязанностей 

между членами группы» (информация Котляренко И.М., заместителя директора). 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об организации проектной 

группы. Проект «Анализ результатов мониторинговых исследований учебных 

достижений обучающихся» СЛУШАЛИ:  

 Шатило В.В., директора школы, которая сообщила о поступлении от 

руководителей УМО предложения о необходимости совершенствования процесса 

проведения и анализа мониторинговых работ и пояснила, что учитель не только 

проводит мониторинговые исследованияипроверяет работу, но и  разрабатывает форму 

анализа мониторинговых исследований, спецификацию материалов. После проведения 

работы заполняет формы  мониторинговых исследований, заполняет проверяемые 

элементы содержания мониторинговых исследований,  а также форму с  результатами. 

Кроме того, оносуществляет подсчѐт процента успеваемости и качества знаний, степени 

обученности, среднего балла, осуществляет описание результатов мониторинговых 

исследований, выявление типичных ошибок, фиксирует результативность выполнения 

мониторинговых исследований, составляются рекомендации по результатам 

мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся. Все это является 

очень трудоемким процессом.  

 Валентина Владимировна предложила выбрать руководителем проекта «Анализ 

результатов мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся» 

Котляренко И.М., заместителя директора. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ - 0 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1. Организовать работу проектной группы «Анализ результатов 

мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся» 

 1.2.  Назначить руководителем проекта «Анализ результатов мониторинговых 

исследований учебных достижений обучающихся» Котляренко И.М. 



 

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О планировании работы проектной 

группы и распределении обязанностей между членами группы» СЛУШАЛИ: 

Котляренко И.М., заместителя директора, которая сообщила, что целью проекта 

«Анализ результатов мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся» 

является сокращение времени протекания процесса анализа результатов мониторинговых 

исследований учебных достижений обучающихся. Почему мы организуем работу по 

данному проекту? Основная причина заключается в том, что анализ результатов 

мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся не стандартизирован, 

а это приводит к огромной потере рабочего времени педагога. 

Ирина Михайловна предложила следующий состав  проектной группы: Луценко 

Ж.А., заместитель директора, Гармаш Е.Н., Таволжанская О.В., Щербакова Э.Н., 

Гундерук Е.Е., учителя. Далее Котляренко И.М. предложила план работы проектной 

группы с распределением обязанностей между членами группы. (План работы с указанием 

ответственных прилагается). 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ– 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

2.1.Принять план-график выполнения работ. 

2.2. Утвердить распределение обязанностей членов проектной группы. 

 

 

Руководитель группы 

Директор школы                                                                             /В.В. Шатило 

 

 

Секретарь группы 

Заместитель директора                                                                    /О.Е. Данилевич 

 

Члены группы: 

Заместитель директора                                                                    /Н.Н. Безлуцкая 

Заместитель директора                                                                    /И.М. Котляренко  

Заместитель директора                                                                    /Ж.А.  Луценко 

Заместитель директора                                                                    /Л.А. Чеботарева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

План работы группы в рамках проекта 

«Анализ результатов мониторинговых исследований учебных достижений 

обучающихся» 

Перечень мероприятий  Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Определение временных затрат на 

организацию и проведение анализа 

мониторинговых исследований 

Луценко Ж.А. 

Гармаш Е.Н. 
Декабрь 2018 г. 

Разработка общих форм отчѐтов для 

мониторинговых исследований всех уровней 

Котляренко И.М. 

Гармаш Е.Н. 

Таволжанская О.В. 

Декабрь 2018 г.– 

февраль2019 г. 

Разработка шаблонов-анализаторов, таблиц 

Excel для автоматического составления 

анализа 

Щербакова Э.Н. 

Гундерук Е.Е. 

Февраль2018 г.– 

март 2019 г. 

Создание банка заданий для 

мониторинговых исследований по каждому 

предмету по темам 

Щербакова Э.Н. 

Гундерук Е.Е. 

Таволжанская О.В. 

Декабрь 2018 г.– 

апрель 2019 г. 

 


