
Управление образования администрации муниципального образования
Северский район

Протокол совещания руководителей образовательных учреждений

18.03.2021 год станица Северская

Председатель: Л.В.Мазько 

Секретарь: Е.И.Седова

Присутствовали:
Присутствовали:
Байкова А.В.
Бурлаева Ю.А.
Е.А.По дружная 
С.Н.Семенякина 
О.А.Луценко 
Е. А.Колесникова 
М.Е.Кудовский 
Л.Г.Окишева 
Н.Н. Сулейманова 
Н.В .Миколаевская 
С.В. Крылова
A. А.Корниенко 
Г.В.Нижник 
О.В.Замалядинова 
Е.А.Стародубова 
И.о.С.А.Самодурова
B. В.Назаренко 
Г.С.Николаенко 
Л.А.Тараненко 
Н.П.Коротаева 
Л.А.Кириенко 
М.П.Варченко 
Т.С .Купреева 
Е.А.Сорокина
C. В.Пясть
O. В.Буевич
P. Т.Тлепсук 
М.И.Романова
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Н.А.Парфенюк 
С.В.Стулова 
А.Н. Поляшенко 
И.о.Беляева Н.В.

Повестка дня:

1.Организация индивидуальной работы с выпускниками 9 классов по 
подготовке к ГИА
Кочнева С.А., главный специалист УО, Е.И.Седова , главный специалист УО

2.Техническая готовность пунктов проведения экзаменов к началу 
экзаменационного периода 
Е.В.Бут, замначальника У О

3.0 ходе подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2020/21 учебном году 
Е.В.Бут, замначальника У О

Е.В.Ганина, руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

1.СЛУШАЛИ:

Об организации индивидуальной работы с выпускниками 9 классов 
по подготовке к ГИА Кочневу С.А., главного специалиста УО, Е.И.Седову , 
главного специалиста У О. Были изучены документы образовательных 
учреждений по организации и подготовке образовательных организаций к 
ГИА 2021: план внутришкольного контроля, справки по результатам 
контроля, диагностические карты, графики дополнительных занятий, планы 
индивидуальной работы с учащимися, журналы дополнительных занятий. В 
образовательных организациях имеется план внутришкольного контроля, 
план по подготовке к ГИА в 2021 г. предусмотрены отметки о выполнении 
пунктов плана, имеются справки по результатам контроля, которые 
доведены до сведения учителей -  предметников, ведутся диагностические 
карты успеваемости учащихся по обязательным предметам для прохождения 
итоговой аттестации. Проводятся дополнительные занятия с выпускниками. 
Имеются графики индивидуальной работы с учащимися по результатам 
краевых диагностических работ, административных и муниципальных 
контрольных работ.



Ведётся мониторинг по результатам КДР, предусмотрены консультации 
родителей выпускников по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 
Индивидуальная работа с учащимися проводится в дифференцированных 
группах по уровню успеваемости. Ведется учет посещаемости учащихся 
дополнительных и индивидуальных занятий. В МБОУ СОШ № 1, 43, 44, 45, 59, 
гимназии ст.Азовской имеется план подготовки к ГИА в 2021 году,
утвержденный приказом, план информационно-разъяснительной работы о 
проведении ГИА в 2021 году, утвержденный приказом. В начале года 
администрацией МБОУ СОШ № СОШ № 1, 43, 44, 45, 59, гимназии ст.Азовской 
были разработаны и утверждены графики дополнительных занятий по подготовке 
к государственной итоговой аттестации в 9 классах на 2020-2021 учебный год. 
Для обеспечения качественной подготовки к ГИА выпускники ведут тетради для 
дополнительных занятий и консультаций по русскому языку и математике, 
предметам по выбору. В МБОУ СОШ № 45 отсутствует приказ о закреплении 
слабоуспевающих учащихся за учителями-наставниками. В МБОУ гимназии 
ст.Азовской приказ о закреплении слабоуспевающих издан, но фактически не 
исполнялись требования приказа, работники, закрепленные за занятия с детьми, 
не были ознакомлены с приказом. На сайте МБОУ гимназии в разделе «ГИА-9» 
указан неверный телефон «горячей линии». При проверке электронных журналов 
(проведена 1.03) в СОШ № 43 в 9 А классе по предмету литература -11.02 не 
выставлены оценки за классное сочинение, 18.02- домашнее сочинение- не 
выставлены оценки. Русский язык- 3.12 -изложение- не все оценки, с 18.02 не 
выставлены оценки. По алгебре- с 20.02 не выставлены оценки, нет тем с 11.01, по 
геометрии с 10.11 нет тем. По биологии нет оценок с 12.01, по физике с 5.02 нет 
оценок, по Истории России с 11.01 нет оценок, за 2 четверть не выставлены 
оценки, по географии с 17.02 нет оценок, с 23.01 нет тем, по обществознанию с 
24.02 нет оценок. СОШ № 43 9 Б класс - по литературе с 12.01 нет оценок, 
русский язык с 19.01 нет оценок, по геометрии с 25.02 нет оценок, по биологии 
нет оценок, по химии- с 10.02 по 18.02 нет оценок, по истории России с 8.02 -нет 
оценок, по географии с 18.02- нет оценок, по обществознанию у Рябинкина нет 
оценки за 2 четверть, нет оценок у остальных учащихся за 3 четверть, по 
кубановедению -нет оценок. В МБОУ СОШ № 45, замечания в 9 А классе по 
иностранному языку, литературе, русскому языку, алгебре, биологии , географии, 
физкультуре, истории, обществознанию, профориентации, 9 Б класс по русскому 
языку, геометрии, географии, физике, ОБЖ, физкультуре, истории, 
обществознанию, в 9 В классе по биологии, географии, физике, ОБЖ. 
Физкультуре, истории. В 9 Г классе по иностранному языку, биологии, географии, 
ОБЖ, физкультуре, обществознанию ( указаны в акте).



В МБОУ гимназии замечания по литературе, русскому языку, 
геометрии, информатике, географии, физике, истории, обществознанию 
(указаны в акте).
В МБОУ СОШ № 1 замечания по английскому языку, литературе, географии, 
истории , кубановедению ( замечания в акте).

В МБОУ СОШ № 44 9 А класс замечания по истории, литературе, 
биологии, ОБЖ, географии, кубановедению, обществознанию, в 9 Б классе по 
истории, английскому языку, литературе, русскому языку, информатике, 
биологии, химии, ОБЖ, географии, кубановедению, обществознанию 
(замечания в акте).
В МБОУ СОШ № 59, 9 А класс -замечания по обществознанию, 
кубановедению, физкультуре, 9 Б класс- замечания по английскому языку, 
алгебре, информатике, географии, физике, химии, ОБЖ, истории, 
обществознанию, кубановедению (замечания в акте).
На момент проверки дополнительных занятий в МБОУ СОШ № 43,45,44 
проводились занятия в соответствии с графиком, в МБОУ гимназии занятия 
не проводились.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продолжать работу по организации подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 2021 году -постоянно.
2. Усилить работу со слабоуспевающими учащимися, заместителям 

директора по УВР постоянно контролировать работу со слабоуспевающими 
учащимися- постоянно.

2.С ЛУШ АЛИ:
О технической готовности пунктов проведения экзаменов к началу 

экзаменационного периода Е.В.Бут, замначальника УО. Она сказала о том. 
Что во все пункты приобретено необходимое оборудование. В ППЭ ГИА-9 
приобретены сканеры. Также пункты оснащены всем необходимым для 
проведения экзаменов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Е.В.Бут принять к сведению и использовать в работе.



З.СЛУШАЛИ:
О ходе подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2020/21 учебном году Е.В.Бут, замначальника У О 
Е.В.Ганину, руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию Е.В.Бут, Ганиной Е.В. принять к сведению и 

использовать в работе.

Председатель Л.В.Мазько

Секретарь Е.И.Седова


