
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

комитета образования  администрации  

Кировского муниципального района  

Ленинградской области 

 

_________________Г.В. Мисюля 

 
 

 

 

Выписка из решений совещания 

с руководителями общеобразовательных организаций                                                                     

Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

29 января 2021 года 

на тему «Усиление работы школы по отдельным направлениям                           

как условие управления качеством образования». 

 

 

1. О мониторинге выпускников 9-х классов (2020/2021  уч. года) 

общеобразовательных организаций Кировского муниципального 

района Ленинградской области в части продолжения обучения                             

в 10 классе и в учреждениях среднего профессионального образования  

2021 году  

Куприенко Елена Владимировна, главный специалист комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Доложила о проведении мониторинга продолжения обучения 

выпускников 9 (девятых) классов 2021 года выпуска в 10 классе, 

учреждениях СПО, трудоустройства; о необходимости проведения 

адресной работы с учащимися, родителями (законными представителями) 

учащихся по выбору образовательной траектории с сентября 2021 года. 

 

Решили:  

- Направить в ОО информацию о  предложениях по обучению и 

специальностям в 2021 году, предоставленную ГАПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» и ГБПОУ ЛО «Техником водного 

транспорта»  

Срок исполнения: 01.02.2021 

Ответственные: главный специалист КО Кировского МР ЛО 

Куприенко. Е.В. 

 

- Обеспечить предоставление информации согласно форме 

мониторинга; 

 



Срок исполнения: 02.02.2021 

Ответственные: руководители ОО 

 

- Держать на контроле информацию о выборе образовательной 

траектории выпускников 9 классов (особенно «группы риска»); 

Срок исполнения: постоянно 

Ответственные: руководители ОО 

 

- Провести анализ предоставленной ОО информации и подготовить 

справку по Кировскому муниципальному району 

Срок исполнения: 08.02.2021 

Ответственные: главный специалист КО Кировского МР ЛО 

Куприенко. Е.В 

 

 

26 февраля 2022 года 

на тему «Обеспечение соблюдения законодательства в сфере 

образования как критерий эффективности работы руководителя 

образовательной организации» 
 

4. О проведении практико-ориентированных семинаров                       

на тему «Объективность оценивания образовательных  результатов 

обучающихся»  

Куприенко Елена Владимировна, главный специалист комитета 

образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Доложила о проведении в общеобразовательных организациях 

Кировского района цикла практико-ориентированных семинаров  на тему 

«Объективность оценивания образовательных  результатов обучающихся», 

организованных муниципальной информационно-методической службой               

в целях предупреждения нарушений при организации работы с классными 

журналами.    

В январе-феврале 2021 года семинары проведены в следующих ОО: 

МБОУ «Кировская гимназия», МБОУ «ОСШ №3», МБОУ «ШСОШ №1», 

МКОУ «Синявинская СОШ», МКОУ «ПООШ»,  МКОУ «Приладожская 

СОШ», МКОУ «Павловская ООШ».              

Выборочный мониторинг журналов в системе «ГИС СОЛО» после    

проведения семинаров показал эффективность мероприятия; 

необходимость проведения семинаров во всех ОО, необходимость 

продолжения дальнейшей систематической работы в данном направлении, 

а также усиленного контроля со стороны администрации ОО,                                                 

 

 

 



Решили:  

- провести в марте 2021 года практико-ориентированные семинары                  

в МКОУ «КСОШ №1», МБОУ «Кировская СОШ №2», МКОУ «ОСШ №2», 

МБОУ «Лицей г. Отрадное», МКОУ «Назиевская СОШ»,                                 

МБОУ «Мгинская СОШ», МКОУ «Шумская СОШ», МКОУ «Суховская 

ООШ» 

- согласовать даты проведения семинаров до 03.03.2021 года 

- в апреле 2021 года провести мониторинг объективности оценивания 

образовательных результатов обучающихся и принять управленческие 

решения по результатам мониторинга  

Срок исполнения: март-апрель 2021 года 

Ответственные: главный специалист КО Кировского МР ЛО 

Куприенко. Е.В., руководитель муниципальной информационно-

методической службы Труфанова А.А., руководители ОО. 

 

 

 

26 августа 2021 года 

на тему «Организованное начало учебного 2021/2022 года                                   

в общеобразовательных организаций                                                         

Кировского муниципального района Ленинградской области»       

                                    

2. О результатах ГИА-2021 и первоочередных задачах                                  

по повышению результатов ОГЭ и ЕГЭ на 1 полугодие 2021/2022 

учебного года 

Добасевич Анастасия Викторовна, главный специалист – начальник 

сектора итоговой аттестации комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

 

Доложила: 

 - об особенностях проведения ГИА в 11 классах в 2021 году:                                 

1) ГИА проводилась в форме ГВЭ по двум обязательным предметам 

(русский язык, математика) для выпускников 11 классов, не планирующих 

поступление в ВУЗы;  

2) ) ГИА проводилась в форме ЕГЭ  по русскому языку и предметам, 

необходимым для поступления в ВУЗ, для выпускников 11 классов, 

планирующих поступление в ВУЗы; 

 3) ГИА проводилась только по предмету «Русский язык» для участников     

с ОВЗ, инвалидов,  детей-инвалидов; 

       - 222 выпускника  11 классов (100%) допущены к ГИА; в форме ЕГЭ 

сдавали экзамен  183 человека  (все прошли минимальный порог), в форме 

ГВЭ – 39 человек (все прошли минимальный порог): 

-  о снижении  среднего тестового балла по предметам русский язык, 

математика профильного уровня, география, литература, история, 



английский язык в Кировском муниципальном районе по сравнению с 2020 

годом;                                                      

 - о снижении  количества высокобалльников (81-100 баллов)                            

на 12,5 % (2020 год - 135 чел.,  2021 год - 95 чел.) ; 

         -    о снижении количества не прошедших минимальный порог по 

предметам: математика профильного уровня, информатика и Икт, 

биология и обществознание (2020 год - 20 чел., 2021 год – 12 чел.); 

-  о выпускниках, получивших 100 баллов по результатам ЕГЭ:  

по географии - Шестакова Дарья (МБОУ «ОСШ №3» ),  по информатике и 

ИКТ - Шемаев Кирилл (МКОУ «КСОШ №1»); 

      - о снижении количества выпускников 11 классов, получивших 

аттестаты с отличием и  медали «За особые успехи в учении» (2021 год -  

17  чел.,  2020 год - 26 чел.); результаты ЕГЭ подтвердили объективность 

выдачи аттестатов с отличием и медалей; 

        - о проведении ГИА 9 классов в штатном режиме; 

        -  об особенности ГИА-9 в 2021 году - обязательном получении 

положительного результата ОГЭ по русскому языку и математике для 

получения аттестата; 

 - о допуске к ГИА-9 100% девятиклассников (775 чел.) 

        - о  получении аттестата об основном общем образовании 94,8% 

выпускников 9 классов;   

-  о 5,1 % (39 чел.) не сдавших ОГЭ учащихся и дополнительном 

периоде пересдачи в сентябре 2021 года.  

- о 3,2% выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием  

Решили:   

       - выявить «группу риска» по обязательным предметам обучающихся 

в 9-х и 11-х классах в целях повышения качества образования  и 

обеспечения освоения обучающимися  предметных результатов  ООП 

ООО и ООП СОО базового уровня и уровня выше базового, а также                      

с целью получения аттестатов об ООО и СОО 

- провести анализ соответствия профиля обучения в 

общеобразовательной организации профилю выбранному профилю 

дальнейшего образовательного маршрута  

Срок исполнения: сентябрь-октябрь 2021 

Ответственные: руководители ОО, Добасевич А.А.  

 

 


