
ПРОТОКОЛ 

совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

общеобразовательных учреждений  муниципального района «Ферзиковский район» 

от 21.12.2020 г.                     № 9 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Ступоченко Р.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Отдел образования и молодежной политики                                                       

администрации МР «Ферзиковский район»                                                         

Енацкая В.А. 

Пираторов И.В. 

Курбатова С.Н. 

Богатова Л.Н. 

Баева Т.И. 

Елизарова Н.Ю. 

Горячева А.И. 

 

Директора ОУ                             Цибулаев К.А. 

Куксарева О.А. 

Павлыш Е.К. 

Иост И.Ю. 

Толкачев А.В. 

Клещеева Н.А. 

Кононова С.Н. 

Воробьева Л.А. 

Губарь Н.Е. 

Романова Е.К. 

Мамонов Д.И. 

Ульянова Т.Н. 

 

Заместители директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

Цыганова Л.Г. 

Куксарева О.А. 

Бабонина С.Н. 

Курбанова Н.Ю. 

Терехова Н.И. 

Ходырева Ю.В. 

Степанова И.В. 

Семенова И.И. 

Гудкова Т.М. 

Мовтян З.А. 

Бацева О.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

  

1. Об организации образовательного процесса,  направленного на повышение 

качества обучения и результатов ГИА-2021 (по итогам самоанализа школ; об 

организация систематической, персональной работы со слабоуспевающими детьми, 

детьми, имеющими низкую учебную мотивацию).  

Ступоченко Раиса Викторовна, заведующая Отделом образования и 

молодежной политики администрации МР «Ферзиковский район» 

2.Итоги диагностических работ в 10 классах. Итоги ВПР. 

Курбатова Светлана Николаевна, заведующая методическим кабинетом 

Отдела образования и молодежной политики администрации МР 

«Ферзиковский район» 



 

РЕШИЛИ: 

1. Для организации образовательного процесса,  направленного на 

повышение качества обучения и результатов ГИА-2021, руководителям 

общеобразовательных учреждений: 

1.1 по итогам анализа успеваемости учащихся 9 класса (за 7, 8 класс и 1 

полугодие 9 класса) и учащихся 11 класса (за 10 класс и 1 полугодие 11 класса) 

спрогнозировать персонально обучающихся, которые могут не сдать экзамены (до 

30.12.2020 г.); 

1.2 на каждого из вышеназванных обучающихся составить планы по 

подготовке к ГИА по тем предметам, которые вызывают затруднения (до 11.01.2021 

г.); 

1.3 составить расписание дополнительных занятий для каждого 

обучающегося с учителем-предметником (на 3 и 4 четверть 2020-2021 учебного года) 

(до 11.01.2021 г.); 

1.4 с целью осуществления контроля ежемесячно на совещании при зам. 

директора по УВР заслушивать:  

- отчеты учителей-предметников по дополнительным занятиям с данными 

учащимися (по каждому обучающемуся и каждому предмету персонально 

отчитывается учитель, делая выводы и сообщая динамику результатов занятий);  

- классных руководителей по работе с родителями данных учащихся;   

1.5 заместителю директора по УВР вместе с отчетом за 3 четверть 

предоставить в Отдел образования отчет по данной работе с выводами и 

предложениями для учителей-предметников и классных руководителей (приложение: 

таблица). 

2. Специалистам Отдела образования проанализировать работу 

общеобразовательных учреждений с обучающимися, для которых организованы 

дополнительные занятия. 

 

 

 

Заведующая 

Отделом образования                                                                  Р.В. Ступоченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

общеобразовательных учреждений  муниципального района «Ферзиковский район» 

от 26.03.2021 г.                     № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Ступоченко Р.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Отдел образования и молодежной политики                                                       

администрации МР «Ферзиковский район»                                                         

Енацкая В.А. 

Пираторов И.В. 

Курбатова С.Н. 

Богатова Л.Н. 

Баева Т.И. 

Елизарова Н.Ю. 

Горячева А.И. 

 

Директора ОУ                             Цибулаев К.А. 

Куксарева О.А. 

Павлыш Е.К. 

Иост И.Ю. 

Толкачев А.В. 

Клещеева Н.А. 

Кононова С.Н. 

Воробьева Л.А. 

Губарь Н.Е. 

Романова Е.К. 

Мамонов Д.И. 

Ульянова Т.Н. 

 

Заместители директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

Цыганова Л.Г. 

Куксарева О.А. 

Бабонина С.Н. 

Курбанова Н.Ю. 

Терехова Н.И. 

Ходырева Ю.В. 

Степанова И.В. 

Семенова И.И. 

Гудкова Т.М. 

Мовтян З.А. 

Бацева О.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1.Об организации работы в МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» по 

обеспечению преемственности  уровней образования.    

Цибулаев Кирилл Александрович, директор МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

2.Основные факторы риска снижения результатов обучения и пути решения проблем, 

связанных с этими факторами.  



Павлыш Елена Короглыевна, директор МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Воробьева Лариса Александровна, директор МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Романова Елена Константиновна, директор МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 Справка «Контроль организации работы по индивидуальным образовательным 

маршрутам (ИОМ) в Ферзиковской и Дугнинской школах».  

Енацкая Валентина Алексеевна, заместитель заведующего Отделом образования  

и молодежной политики  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» по вопросу 

обеспечения преемственности  уровней образования (дошкольного, начального, основного 

и среднего общего) удовлетворительной. Рекомендовать общеобразовательным 

учреждениям использовать опыт работы педагогического коллектива названной школы 

для решения проблем, связанных с качеством образования,  через индивидуализацию 

работы педагогического коллектива с детьми, посредством  сопровождения не только 

неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся, но и детей с высокой учебной 

мотивацией, на протяжении всего срока обучения.  

2. Рекомендовать директорам школ: 

- провести анализ внутренних и внешних причин низкого качества образования в школе; 

- продолжить реализацию индивидуальных образовательных маршрутов с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию; 

- организовать работу с родителями обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию 

и риски получения неудовлетворительных результатов при сдаче ОГЭ-9. 

3. Администрации школ провести корректировку индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) для обучающихся с низкой учебной мотивацией, слабоуспевающих, 

учащихся, имеющих систематические пропуски по неуважительной причине 

(Авчуринская, Аристовская, Бебелевская, Бронцевская, Дугнинская, Кольцовская,  

Сашкинская, Ферзиковская школы).  

4. Осуществлять контроль проведения индивидуальной работы с обучающимися (с риском 

получения неудовлетворительных результатов ГИА) и их родителями.  

5. Классным руководителям и учителям-предметникам  продолжить организацию 

образовательного процесса с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, 

через реализацию ИОМ. 

 

 

Заведующая 

Отделом образования                                                                  Р.В. Ступоченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

общеобразовательных учреждений  муниципального района «Ферзиковский район» 

от 30.04.2021 г.                     № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Ступоченко Р.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Отдел образования и молодежной политики                                                       

администрации МР «Ферзиковский район»                                                         

Енацкая В.А. 

Пираторов И.В. 

Курбатова С.Н. 

Богатова Л.Н. 

Баева Т.И. 

Елизарова Н.Ю. 

Горячева А.И. 

 

Директора ОУ                             Цибулаев К.А. 

Куксарева О.А. 

Павлыш Е.К. 

Иост И.Ю. 

Толкачев А.В. 

Клещеева Н.А. 

Кононова С.Н. 

Воробьева Л.А. 

Губарь Н.Е. 

Романова Е.К. 

Мамонов Д.И. 

Ульянова Т.Н. 

 

Заместители директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

Цыганова Л.Г. 

Куксарева О.А. 

Бабонина С.Н. 

Курбанова Н.Ю. 

Терехова Н.И. 

Ходырева Ю.В. 

Степанова И.В. 

Семенова И.И. 

Гудкова Т.М. 

Мовтян З.А. 

Бацева О.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обучения 

через индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми участниками 

образовательного процесса (из опыта работы Дугнинской школы) 

Клещеева Наталья Александровна, директор МОУ «Дугнинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

  

2. Организационные вопросы проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов в 2021 году.  

Курбатова Светлана Николаевна, заведующая методическим кабинетом Отдела 

образования и молодѐжной политики 



3. О результатах работы школ по реализации ИОМ и планов работы по сопровождению 

неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся (в том числе динамика улучшения 

прогноза по сдаче ОГЭ)  

Иост Ирина Юрьевна, директор МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Кононова Светлана Николаевна, директор МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Куксарева Ольга Анатольевна, директор МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа» 

РЕШИЛИ: 

1. Отметить факт эффективности образовательной деятельности и повышения качества 

обучения в МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа». Работу  

педагогического коллектива со всеми участниками образовательного процесса 

(неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися и имеющими высокую учебную 

мотивацию) через индивидуализацию и применение ИОМ. 

2. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 

«Ферзиковский район»:  

- по итогам 2020-2021 учебного года провести анализ   внутренних и внешних причин 

низкого качества образования в школе; 

- разработать программу развития школы с целью выхода  из категории школ с низкими 

образовательными результатами;   

- шире использовать методы управления школой по образовательным результатам, 

контролировать ответственность учителей за результаты обучения; 

- организовать работу с педагогами и родителями обучающихся с целью объяснения 

необходимости найти подход к каждому ребенку, мотивировать к учебе и помочь 

определиться в жизни; 

- создать насыщенную образовательную среду для того, чтобы дети раскрылись, проявили 

способности;  

- организовать работу с семьями обучающихся, показывающих низкие результаты 

обучения, в том числе по оказанию психологической помощи; 

- направить на курсы повышения квалификации учителей, показывающих низкие 

образовательные результаты. 

3. Отметить положительный эффект работы школ по реализации ИОМ. 

 

 

Заведующая 

Отделом образования                                                                  Р.В. Ступоченко 

 


