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  Председатель – Коваленко Л.В. 

Секретарь - Колмакова Ю.Н. 
 
Присутствовали: 
1. Орлова Л.В., заместитель начальника управления образования 
администрации Куйбышевского района; 
2. Колмакова Ю.Н., главный специалист управления образования; 
3. Якубина К.В., главный специалист управления образования; 
4. Ибрагимова О.В., главный специалист управления образования; 
5. Цалман О.В., главный специалист управления образования. 
Приглашенные: 

1. Сивцова Л.В., директор МКОУ Гжатская СОШ; 
2. Николаева Е.М., директор МКОУ Константиновская ООШ; 
3. Рычкова Е.А., и.о. директора МКОУ Кондуслинская СОШ; 
4. Мугатобарова Л.К., директор МКОУ Аул-Бергульская СОШ; 
5. Бодаевская О.В., директор МКОУ Михайловская СОШ; 
6. Колосова О.А., директор МКОУ Горбуновская СОШ; 
7. Пышкина Г.Л., директор МКОУ Новоичинская СОШ; 
8. Махныткин Д.Н., директор МБОУ СОШ №9; 
9. Полесская Н.Ю., директор МКОУ СОШ №5; 
10. Витман Г.В., директор МБОУ СОШ №2; 
11. Леонова Т.С., директор МБОУ СОШ № 6; 
12.  Рыльская О.Н., МКОУ Отрадненская СОШ. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. О подготовке к ГИА (Цалман О.Н., директора ОО, регламент 15 минут); 
2. Организация профилактической работы в ОО: по состоящим на учёте в 
ПДН (СОШ №2); по систематически пропускающим занятия (СОШ №5); по 
совершившим преступления (СОШ №6, Отрадненская СОШ). (Якубина К.В., 
директора ОО, регламент 15 минут); 
 
СЛУШАЛИ: 
Коваленко Н.В., начальника управления образования, которая озвучила 
повестку совещания. 



1. СЛУШАЛИ: 
Цалман О.Н., которая сообщила, что в 2016 году выпускников 9 класса будет 
480 чел., 11 класса – 280 чел. Подготовка на территории Куйбышевского 
района идет согласно утвержденному плану, определены места 
расположения ППЭ (приказ в настоящее время проходит процедуру 
государственной регистрации в Минюсте России) – в нашем районе ППЭ для 
ГИА-9 в 2016 году-7 для ГИА-11 -1, утверждены члены ГЭК, назначены 
руководители ППЭ (приказ находится в Минюсте),  практически 
сформирована база РИС ГИА-9,11 исключение составляет внесение  
сведений об общественных наблюдателях. В 2016 году ППЭ для проведения 
ГИА-9  будут оснащены системой видеонаблюдения. Специалистами УО 
ведется проверка образовательных организаций по подготовке к ГИА., в 
частности информационное обеспечение в ОУ. В проверенных уже школах 
имеются необходимые документы, уголки, журналы, ведомости 
ознакомления родителей, учащихся с процедурой проведения ГИА. 
Цалман О.Н. задала вопрос Махныткину Д.Н. в прошлом году у Вас были 
неудовлетворительные результаты как в 9 классе так и в 11 классе,  какая 
работа ведется, чтобы не допустить ошибок прошлого года? 
      Махныткин Д.Н. В 2014-2015 учебном году все выпускники школы 
получили аттестаты, но в 11 классе было получено 5 двоек и 2 двойки в 9-ом 
классе. Проведены пробные экзамены, их анализ, спланирована 
дополнительная индивидуальная работа с обучающимися, показавшими 
недостаточно высокий результат. Результаты пробных экзаменов доведены 
под роспись до сведения выпускников и их родителей (законных 
представителей). 9 учителей прошли обучение на вебинарах по вопросам 
подготовки к проведению ГИА. 
Коваленко Н.В. В Вашей ОО есть дети в группе риска? 
Махныткин Д.Н. Да, 5 детей 9 класс. 
Орлова Л.В. В 11 классе как ситуация? 
Махныткин Д.Н. Стабильная.  
Цалман О.Н. Какая работа ведется в СОШ №5? 
Полесская Н.Ю. Разбирается каждое задание ГИА.  
Цалман О.Н. Есть в 9 классе учащиеся группы риска? 
Полесская Н.Ю. Один ученик в 9 классе и в 11классе один. Пропусков нет у 
детей и ведется индивидуальная работа. Изменений в выборе экзаменов не 
было.  
Коваленко Н.В. Взять опыт 5ой школы на заметку. 
Цалман О.Н. - В Новоичинской СОШ по итогам 1 четверти в 9 классе по 
математике был 1 неуспевающий. Последующие четверти неуспевающих 
нет. Какая работа проведена, каких результатов ожидать от ГИА? 
         Пышкина Г.Л.  сообщила, что спланирована работа на начало учебного 
года, определен час факультатива. Организовано дополнительное занятие по 
субботам с неуспевающим ребенком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



С пробным ЕГЭ справились все учащиеся. Ведется работа с родителями. В 
школе есть стенд с информацией по ГИА.  
Колосова О.А. доложила, что в 9 классе – 9 выпускников, в 11 классе – 6 
выпускников. Усилен контроль за учителем по математике. С базовым 
уровнем дети справляются. Находим понимание со стороны родителей. 
Коваленко Н.В. наблюдается положительная динамика. 
     Мугатобарова Л.К. сообщила, что 5 выпускников в 11 классе и 8 чел. в 9 
классе. 1 ребенок в 9 классе по русскому языку не успевает и получает 
индивидуальные консультации, пропусков нет. По математике 3 ребенка в 8 
классе слабо успевают, но с базовым уровнем справятся, пропусков нет. 10 
класс не набираем в этом году. Дети продолжать обучение будут в городе.  
Коваленко Н.В. Где дети будут жить в городе? 
Мугатобарова Л.К. у родственников. 
      Сивцова Л.В., доложила, что работа с 9 классов ведется. 1 ребенок из 
Сергино пропускает, но индивидуально пропуски отрабатываются. 10 класс 
не набираем, дети продолжат обучение в школах и профильных учреждениях 
города. 
       Рычкова Е.А. сообщила, что основными направлениями работы по 
подготовке к итоговой аттестации  стали: тематические собрания с 
учащимися, родителями, индивидуальные консультации с учениками, 
подготовка графика консультаций с учащимися (по предметам), 
формирование и диагностика базы данных выпускного  класса, подготовка и 
обновление тематического стенда «Основной  государственный экзамен». 
Учителя-предметники изучили и проанализировали  КИМы  итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, изменения в КИМах, подобрали и распространили 
материал по подготовке учащихся к итоговой аттестации. Еженедельно, 
согласно графику проходят  консультации по предметам (русский язык, 
математика, обществознание, биология, история). Учителя-предметники и 
администрация  по результатам диагностических  работ выявили учащихся, 
которые показали низкие результаты. С этой категорией учащихся 
спланирована индивидуальная работа,  выявлены причины низких 
результатов, разработана система упражнений по ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся. 
Коваленко Н.В. В сельской школе больше возможностей качественной 
подготовки к экзаменам. Какая работа проводится по повышению уровня 
профессионализма педагогов? 
Рычкова Е.А. посещаем уроки коллег в гимназии № 1.  
Ибрагимова О.В. Ранее проблемы по успеваемости были?  
Рычкова Е.А. программу минимума выполняют. 
Коваленко Н.В. необходимо тогда отрабатывать тесты на автомате. 
Николаева Е.М. доложила, что учителя Константиновской ООШ посещали 
МО по подготовке к экзаменам. Все дети справляются с базовым уровнем, 1 
ребенок выше базового. Ежемесячно проводятся пробные экзамены по 
результатам которых ведется работа над заданиями, вызывающие трудность.  



       Бодаевская О.В. сообщила, что все запланированные на данный момент 
мероприятия выполнены. Подготовлены нормативно-правовые документы, 
регламентирующие проведение ГИА-9 в 2016 году, проведены 2 совещания 
при директоре по вопросам проведения ГИА (23.11.2015, 09.03.2016). В 
учреждении назначен ответственный за организацию ГИА-9 в ОУ – 
Бодаевский Н. Н. В 9 классе проведены пробные экзамены по русскому 
языку, математике, биологии, обществознанию (декабрь 2015г.), результаты 
которых проанализированы, составлен график консультаций для 
выпускников по предметам. В школе оформлен стенд «ГИА – 2016», в 
кабинетах – уголки «Готовимся к экзаменам», информация о проведении 
ГИА имеется на сайте школы. Своевременно наполняется  и предоставляется 
в УО база данных о выпускниках – участниках ГИА-9 в 2016г., своевременно 
организован прием заявлений на участие в ГИА, приобретены документы об 
образовании. 
Якубина К.В. Сколько мероприятий вы посетили в СОШ № 5?  
Бодаевская О.В. не получилось посетить.  
РЕШЕНИЕ. Руководителям ОУ рекомендовано: усилить контроль за 
проведением занятий с «отстающими» и слабоуспевающими детьми; 
своевременно провести педагогические советы по допуску к экзаменам; 
совершенствовать деятельность ОУ по повышению результатов 
образовательного процесса; повышать ответственность учителей- 
предметников за усвоение всеми учащимися базового уровня 
образовательных программ; обеспечить контроль за внесением сведений в 
базу РИС ГИА. Цалман О.Н. и Ибрагимовой О.В. рекомендовано 
своевременно предоставлять сведения в РИС; организовать проверку (с 
выходом в ОУ) школ по подготовке к ГИА.  
 
 
 
Председатель                                                                          Коваленко Н.В. 
Секретарь                                                                                  Колмакова Ю.Н. 


