
ПРОТОКОЛ 

заседания совета руководителей муниципальных образовательных учреждений Изобиль-

ненского муниципального района Ставропольского края  

 

от 19 ноября 2015 года                          № 2 

Председательствовал: Б.Н. Куц, директор МКОУ «СОШ№17» ИМРСК; 

Секретарь: Е.Н. Шалина, ведущий специалист отдела образования АИМРСК; 

Присутствовали: 

начальник отдела образования АИМР СК Мартиросян Г.В. 

зам. начальника отдела образования АИМР СК Н.И. Еньшина 

главный специалист отдела образования АИМР СК Черкашина Л.И. 

Руководители ОУ: 23 человека 

И.О. руководителя: 2 человека 

Руководители ДО: 3 человека 

Руководители  ДОУ:32 человека 

Не присутствовали по уважительным причинам: И.А. Богачева, Л.В. Жукова, С.Г. Плеш-

кова 

 

Повестка дня: 

 

1 Итоги проведения в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края в 

2015 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования и задачах на 2016 год 

 

Слушали 

 

1 Мартиросяна Григория Вачагановича, начальника отдела образования администрации 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края, который  подвел 

итоги проведения в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края в 

2015 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования и доложил о задачах на 2016 год 

(текст выступления – приложение к протоколу).  

Заслушав и обсудив выступление Г.В. Мартиросяна решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Поручить: 

 

2.1. Отделу образования АИМРСК 

 

2.1.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») по 

улучшению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных орга-

низациях Изобильненского муниципального района и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2016 году. 

2.1.2. Завершить в срок до 01 декабря 2015 года комплекс мероприятий для 

успешного проведения итогового сочинения (изложения) обучающихся, освоивших 

программы среднего общего образования, как допуск к государственной итоговой ат-

тестации в 2016 году. 

2.1.3. Продолжить в 2015/16 учебном году комплексное взаимодействие со 

средствами массовой информации при проведении информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися общеобразовательных организаций, родителями (законными 

представителями) об изменении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стаций. 



 

2.2. Образовательным организациям: 

 

2.2.1. Провести своевременно широкую разъяснительную работу среди обучающихся, 

их родителей (законных представителей), общественности по особенностям 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования, направлениям ито-

гового сочинения (изложения). 

2.2.2. Спланировать и осуществить не позднее 01 марта 2015 года работу по повыше-

нию профессиональной компетентности педагогов по наиболее проблемным 

темам общеобразовательных предметов. Особое внимание при этом уделить 

реализации положений Концепции поддержки математического образования, 

работе по новым учебникам истории, совершенствованию преподавания рус-

ского языка, литературы, географии и других предметов. 

2.2.3. Усилить контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

2.2.4. Провести мониторинг обученности по учебным предметам с целью выявления 

пробелов в знаниях каждого обучающегося и реализации системы комплексной 

подготовки обучающихся.  

2.2.5. Организовать в течение 2015/16 учебного года проведение не менее трех репе-

тиционных экзаменов для подготовки выпускников общеобразовательных ор-

ганизаций Ставропольского края к сдаче основного государственного экзамена, 

единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по 

обязательным предметам, не менее двух репетиционных экзаменов по предме-

там по выбору, в том числе практической отработки действий лиц, привлекае-

мых к проведению государственной итоговой аттестации. 

 

 

За - 61 

Против - 0 

Воздержались -0 

 

 

Председатель Совета                                                                                                        Б.Н. Куц 

 

Секретарь Совета                                                                                                       Е.Н. Шалина 


