
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

Заседания коллегии управления образования администрации куйбышевского 
района 

25.10.2016             № 3 

Председатель – Коваленко Н.В.  

Секретарь – Колмакова Ю.Н. 

Присутствовали: 

1. Коваленко Н.В., начальник управления образования, председатель коллегии; 
2. Колмакова Ю.Н., главный специалист управления образования, секретарь 

коллегии; 
3. Орлова Л.В., заместитель начальника управления образования, заместитель 

председателя коллегии; 
4. Ушакова Е.В., заместитель начальника управления образования, член коллегии; 
5. ; Якубина К.В., главный специалист управления образования, член коллегии; 
6. Ибрагимова О.Н., главный специалист управления образования, член коллегии 
7. Цалман О.Н., главный специалист управления образования, член коллегии; 
8. Карташева Е.М., директор ИМЦ Куйбышевского района, член коллегии; 
9. Непомнящих Л.В., председатель райкома профсоюза работников образования и 

науки Куйбышевского района, член коллегии; 
10. Илющенко Л.Л., директор МКУ ДОД «Дом детского творчества», член коллегии; 
11.  Фёдорова Т.В., директор МБОУ гимназия № 1 им. А.Л. Кузнецовой, член коллегии; 
12. Федотова О.В., директор МКДОУ детский сад «Колокольчик», член коллегии; 

Приглашенные: 

1. Руднева Е.А., ведущий специалист управления образования; 

2. Елисеенко Е.А., директор МКОУ «Абрамовская СОШ»; 
3. Ельчин В.А., директор МКОУ «Кондуслинская ООШ»; 
4. Николаева Е.М., директор  МКОУ «Константиновская ООШ»; 
5. Витман Г.В., директор МБОУ СОШ №2; 
6. Евсеенко С.С., директор МКОУ СОШ №4; 
7. Меринова А.А., директор МБОУ СОШ №3; 
8. Полесская Н.Ю., директор МКОУ СОШ №5; 
9. Логинова В.В., и.о. директора МБОУ СОШ №10; 
10. Колосова О.А., директор МКОУ «Горбуновская СОШ». 



Отсутствовали: 

1. Леонова Т.С., директор МБОУ СОШ № 6. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

4. Утверждение состава комиссии по вопросам комплектования ОУ, реализующих 
программы дошкольного образования; 

5. Утверждение кандидатур на награждение отраслевыми наградами. 
6. Развитие вариативных форм дошкольного образования в 2016-2017 учебном 

году. 

СЛУШАЛИ: 

Коваленко Н.В., начальник управления образования, довела до сведения членов 
коллегии повестку дня заседания. Вопросы, рассматриваемые на коллегии, 
являются актуальными и требуют обсуждения, принятия коллегиального решения. 
Повестка принята единогласно. 

1. СЛУШАЛИ:  

 Цалман О.Н. сообщила результаты ГИА-9  2015-2016 года. Она отметила, что,  как в 
области, так и в районе, особо провальными оказались предметы по выбору. 
Напомнила, что руководителям учреждений необходимо было проанализировать 
работу по подготовке к выпускным экзаменам, доработать планы и  внести в них 
необходимые корректировки. Предложила заслушать ряд учреждений, в которых 
наблюдалось не преодоление минимального порога по предметам по выбору от 50% 
до 100% обучающихся, выбравших предмет для сдачи. Попросила дать пояснения 
причин низких результатов, озвучить, какие меры были приняты для повышения 
качества сдачи ГИА, какие изменения в подготовке и проведении ГИА планируются в 
2017 году? (Приложение 1) 

1.1 Слушали Чичулину Т.В., зам. директора по УВР МКОУ «Абрамовская СОШ». Она 
озвучила основные причины: неосознанный и немотивированный выбор предметов 
учениками, пропуски уроков по различным причинам, низкая социализация. 
Сообщила, что проводится большая работа по подготовке к сдаче ГИА на уроках и 
дополнительных занятиях. Кроме того, систематически проводятся мониторинги, 

1. О подготовке к проведению ГИА – 2017 года (с заслушиванием руководителей и 
заместителей Абрамовской СОШ, Кондуслинской ООШ, Константиновской 
ООШ, СОШ №2, СОШ № 4);  

2. Об обоснованности выдачи аттестатов с отличием в 2016-2017 учебном году (с 
заслушиванием  руководителей и заместителей СОШ №2, №3, №5, №10, 
Горбуновской СОШ); 

3.  Об итогах изучения работы по охране труда ОО Куйбышевского района 
техническим инспектором обкома профсоюза; 



ведется работа с родителями, внесены изменения в планы уроков, большое 
внимание уделяется решению типовых и тренировочных заданий.  Цалман О.Н. 
рекомендовала усилить контроль за учащимися, особенно слабоуспевающими. 
Коваленко Н.В. настоятельно рекомендовала усилить мониторинг со стороны 
администрации за качеством проведения подготовки. Предложила заслушать 
директора школы на аппаратном совещании, которое состоится в ноябре 2016 года. 
(Приложение № 2) 

Цалман О.Н. отметила, что по итогам сдачи ОГЭ в 2016 году в Кондуслинской СОШ 
процент качества составил 12,5 %. По обществознанию средний балл составил 2,3 (из 
3 человек не справились двое (66%). По истории не справилось 100% сдававших, 
ср.балл-2. Попросила дать пояснения причин низких результатов, озвучить, какие 
меры были приняты для повышения качества сдачи ГИА, какие изменения в 
подготовке и проведении ГИА планируются в 2017 году? 

1.2 Слушали Ельчина В.А., который сообщил, что на сегодняшний день не все 
ученики еще определились с предметом, который будут сдавать, поэтому работа по 
подготовке к ГИА еще не началась. Кроме того, существует кадровые проблемы с 
учителем истории, которому необходимо пройти курсы повышения квалификации. 
Они запланированы в 2016 году. Коваленко Н.В. настоятельно рекомендовала в 
ближайшее время определиться с выбором экзаменов, усилить контроль со 
стороны администрации, повысить ответственность учителя и учащихся при 
подготовке к экзаменам, использовать возможности школьного округа при 
подготовке к ОГЭ. Орлова Л.В. предложила направить на контроль в школу 
специалиста управления образования. Карташева Е.М. предложила обращаться в 
методический центр, где будет оказана наставническая помощь педагога из 
городской школы. (Приложение № 3) 

Цалман О.Н. озвучила итоги Константиновской ООШ за 2016 год: процент качества 
ОГЭ составил 8,3 %, по обществознанию ср.балл – 2,3 (из 3 человек не справились 2 
(66%), по биологии ср.балл – 2,6 (3 человек 1 не справились (33%). Попросила дать 
пояснения причин низких результатов, озвучить, какие меры были приняты для 
повышения качества сдачи ГИА, какие изменения в подготовке и проведении ГИА 
планируются в 2017 году? 

1.3 Слушали Николаеву Е.М. Она сообщила, что проводится большая работа по 
подготовке к сдаче ГИА на уроках и консультациях, систематически проводятся 
мониторинги, ведется работа с родителями, внесены изменения в планы уроков. 
Основной проблемой считает низкую мотивацию родителей и отсутствие 
возможностей интернета. Карташева Е.М. предложила работать с родителями 
онлайн, предусмотреть возможности записи семинаров и вебинаров для 
самообразования. Коваленко Н.В. рекомендовала систематизировать работу на 



уроках, готовиться не одной конкретной темой, а разделами в целом. (Приложение 
№ 4) 

Цалман О.Н. озвучила итоги СОШ № 2 за 2016 год: процент качества сдачи ОГЭ 
составил 39,7%; по биологии (9 класс) из 14 сдававших- 4 не справились с экзаменом 
(28,5%) – средний балл по предмету – 2,7; по химии (9 кл.) из 2 сдававших -1 не 
справился с экзаменом (50%) – средний балл 2,5; на протяжении  2-х лет имеются не 
сдавшие ЕГЭ по математике (базовый уровень). Попросила дать пояснения причин 
низких результатов, озвучить, какие меры были приняты для повышения качества 
сдачи ГИА, какие изменения в подготовке и проведении ГИА планируются в 2017 
году? 

1.4 Слушали Прошкину Е. В. Она отметила, что в школе имеются кадровые проблемы 
с учителем химии. По подготовке к экзаменам проводятся групповые и 
индивидуальные консультации с учениками, осуществляется контроль за 
посещаемостью и успеваемостью,  в соответствии с графиком проводятся проверки 
и мониторинги,  психологические тренинги. Кроме того, ведется работа с 
родителями. Орлова Л.В. рекомендовала дифференцировать работу с отстающими 
и сильными детьми. Федорова Т.В. отметила, что большую значимость имеет 
индивидуальная работа с родителями. Коваленко Н.В. рекомендовала особое 
внимание уделить подготовке к выпускным экзаменам, к выбору предметов. 
Составить график тренировочных и срезовых работ, осуществлять 
систематическую работу с детьми, педагогами и родителями. По итогам 
проделанной работы предложила заслушать директора и зам. директора школы на 
аппаратном совещании, которое состоится в  ноябре 2016 года. (Приложение № 5) 

Цалман О.Н. озвучила итоги СОШ № 4 за 2016 год: процент качества  сдачи ОГЭ 
составил 25 %; по географии (9кл) из 2 сдававших – 2 не справились (100%) – средний 
балл 2; по истории (9кл) из 4 сдававших -2 не сдали (50%) – средний балл 2,7; по 
химии (9кл) из 8 сдававших -5 не справились (62,5%) – средний балл 2,4. На 
протяжении 2-х лет имеются не сдавшие ЕГЭ по математике на базовом уровне. 
Попросила дать пояснения причин низких результатов, озвучить, какие меры были 
приняты для повышения качества сдачи ГИА, какие изменения в подготовке и 
проведении ГИА планируются в 2017 году? 

1.5 Слушали Евсеенко С.С. Он отметил, что в мае 2016 года проведены пробные 
экзамены с будущими выпускниками, выявлены проблемные вопросы каждого 
ребенка. Данные вопросы отрабатываются углубленно. Дети работают с учителем 
математики высшей квалификационной категории. Систематически проводятся 
проверки и мониторинги, отрабатываются тренировочные  и тестовые задания. 
Коваленко Н.В.  рекомендовала ежемесячно осуществлять мониторинг с целью 
выявления проблем каждого ребенка, проводить подготовку как на уроках, так и на 



консультациях. Особое внимание уделить подготовке слабоуспевающих детей. 
(Приложение № 6) 

Члены коллегии единогласно решили: 

1. Осуществлять ежемесячный мониторинг за исполнением плана подготовки к ГИА. 

2.Осуществлять контроль за  выполнением образовательных программ, качеством 
подготовки к ГИА (анализ контрольных срезов, пробных экзаменов), за организацией 
ВШК. 

3. Провести психологическое тестирование по выявлению уровня тревожности. 

Руководителям ОУ: 

1.Усилить контроль за проведением занятий. 

2.Совершенствовать деятельность ОУ по повышению результатов образовательного 
процесса. 

3.Повышать ответственность учителей-предметников за усвоение всеми учащимися 
базового уровня образовательных программ. 

4.Обеспечить в ОУ проведение репетиционных экзаменов в целях отработки 
процедуры проведения ГИА и заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Использовать возможность взаимодействия с ОО школьного округа и ИМЦ. 

6. Провести психологическое тестирование по уровню тревожности учащихся. 

 

 
 
 
Председатель  Н.В. Коваленко  
 
 
 Секретарь  Ю.Н. Колмакова  

 
 


