ПРОТОКОЛ
совещания с участием первого заместителя Главы МР «Горный улус» РС(Я) по итогам
Государственной итоговой аттестации выпускников в 2022 году
от 29 июня 2022 года
Председательствует: Стручкова Сардана Степановна, первый заместитель Главы МР
«Горный улус» Республики Саха (Якутия);
Присутствуют: специалисты МКУ «Управление образования» МР «Горный улус» и
директора общеобразовательных организаций Горного улуса.
СМЕТАНИНА Варвара
Ильинична

Начальника МКУ «Управление образования» Горного
улуса;

КОРЯКИНА Мария
Ильинична

Заместитель начальника по методической работе МКУ
«Управление образования» МР «Горный улус»;

СТЕПАНОВА Анна
Михайловна

Начальник отдела общего образования МКУ
«Управление образования» МР «Горный улус»

Были заслушаны следующие выступления:
1. Сметанина Варвара Ильинична, начальник МКУ «Управление образования»
Горного улуса - «Задачи на 2022 - 2023 г. МКУ «Управление образования»;
2. Корякина Мария Ильинична, заместитель начальника по методической работе
МКУ «Управление образования» МР «Горный улус» - «Отчет о деятельности
информационно - методического Центра «МКУ Управление образования»;
3. Степанова Анна Михайловна, начальник отдела общего образования МКУ
«Управление образования» МР «Горный улус» - «Анализ сдачи Государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов (ОГЭ, ЕГЭ).
Выступления руководителей 0 0 :
1. Максимов Максим Васильевич, директор МБОУ «Магарасская СОШ им.
Л.Н.Харитонова»:
- Проведен анализ сдачи ГИА выпускниками Магарасская СОШ, по итогам которого
разработан План работы по повышению качества сдачи ЕГЭ, ОГЭ. К молодым педагогам
прикреплены наставники из опытных учителей.
2. Константинова Маргарита Гаврильевна, директор МБОУ «БСОШ имени С.П.
Данилова»:
- С начала учебного года будет проводиться коррекция календарно —учебного плана
учителей по пробелам учеников. Проведем систематизацию контрольных работ по
профильным направлениям, начиная с 5 класса по 11 классы. Особое внимание будем
уделять профильному обучению, будем проводить углубленный мониторинг по
устранению затруднений учителей на основании анализа результатов ОГЭ, ЕГЭ.
3. Тимофеев

Василий Васильевич, директор МБОУ

«Кюереляхская СОШ им.

С .Г .К оврова»:

- В школе проведен самоанализ педагогов по результатам ЕГЭ , О ГЭ в этом году,
проведены индивидуальные консультации с каждым педагогом, ответственным за сдачу
ЕГЭ, ОГЭ. По открытию класса юных механизаторов проводится определенная работа,
проводится набор. Пока поступило 3 заявления с обучающихся в улусе, до 1 сентября еще

будем набирать. Затруднения в реконструкции школы по открытию пришкольного
интерната со стороны надзорных органов и застройщиков. Работы по данному направлению
ведутся.
4. Гаврильева Анджелика Альбертовна, директор МБОУ «БСОШ с УИОП имени А.Н.
Осипова»:
- Обсудив с педагогами результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ в этом году, администрация школы
принимает следующие меры:
- С начала учебного года оптимизировать нагрузки учителей и обучающихся;
- Усилить работу по дифференциации и индивидуализации подготовки к ОГЭ;
- Назначение кураторов из числа опытных педагогов, педагогов, обучающиеся
которых получают высокие баллы по предметам как внутри школы, так и в районе;
- Взаимодействие с деятельностью территориальной ПМПК;
- Особое внимание уделять профилактической работе по повышению ответственности
родителей;
- Провести глубокий анализ мероприятий по направлениям;
- Разработать НПА по стимулированию педагогов с высокими показателями по сдаче
ГИА для повышения мотивации педагогов.
5. Ноговицын Владимир Михайлович, директор МБОУ «Бердигестяхская улусная
гимназия»:
- Проведены индивидуальные беседы с педагогами с низкими показателями по ЕГЭ,
ОГЭ. Ведутся работы по перестановке кадров. Ведутся работы по вакансиям по русскому
языку, химии, заместителя по учебной работе. Будет пересмотрен учебный план ООП,
расписания уроков, внеурочных часов. Особое внимание будет уделяться выпускникам
гимназии, претендующих на золотые медали (составлен индивидуальный план работы...) и
т.д.
6. Заровняева Ия Владимировна, директор МБОУ «Кептинская СОШ»:
- Главная проблема в Кептинской средней школе по низким показателям ГИА в этом
году - это нехватка кадров, даже по основным предметам. В новом учебном году по
федеральной программе «Земский учитель» подписан договор с учителем английского
языка из республики Башкортастан. Объявления по вакансиям размещены в портале
Работа.ру, планируется участие в летних ярмарках вакансий, индивидуальные беседы с
выпускниками ВУЗ-ов, ССУЗ-ов.
7. Саввин Алексей Алексеевич, директор МБОУ «Джикимдинская СОШ им.
Софр.П. Данилова»:
- После анализа результатов сдачи ГИА в этом году, администрация Джикимдинской
средней школы особое внимание будет уделено на организацию работы по ответственности
родителей при выборе предметов для сдачи ЕГЭ детьми, в системе психологического
сопровождения учащихся при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.
8. Ефремова Мотрена Николаевна, директор МБОУ «Атамайской СОШ им.
В.Д.Лонгинова”:
Предложения:
- Провести консультации рейтинговых школ Республики для учителей по подготовке
к ГИА;
- Нужны рекомендации и советы выпускников сдавших ЕГЭ с высокими баллами для
учащихся старших классов.
- Необходимо разработать формы стимулирования педагогов (из опыта других 0 0 ,
районов, регионов)

9. Алексеев Илья Егорович, директор МБОУ “Кировская СОШ”:
- Администрация школы провела анализ сдачи ГИА в 2022 году, будут разработаны
планы по улучшению результатов сдачи ГИА. Также будет усиленно проыводиться
внутришкольный контроль, мониторинг оценки УДД.
10 . Эверстов Николай Николаевич, директор МБОУ «Маганинская СОШ им. С.И.:

- В этом году результаты сдачи ЕГЭ, ОГЭ в школе неплохие. Основное внимание будет
уделяться по заполнению вакансий педагогов.
11. Тимофеев Прокопий Анатольевич, директор МБОУ «Ертская СОШ им.
С.И.Тарасова»:
- Особое внимание будет уделяться стимулированию педагогов, подготовивших
обучающихся на высокие баллы, проведению профориентации школьников начиная с 7
класса. Вести работу по прикреплению школе статуса «школа с углубленным изучением
отдельных предметов» по физико - математическому направлению.

По итогам совещания решено:
МКУ «Управление образования»:
- провести на базе МБОУ «Кировская СОШ» авторский семинар педагогов,
подготовивших выпускников с высокими баллами (более 90 баллов) при сдаче ЕГЭ. Срок:
сентябрь 2022 года.
Организовать стажировочные площадки совместно с образовательными
организациями повышенного уровня (РЛИ, ФТЛ, ЯГНГ и т.д.), рейтинговыми школами
республики, выпускники которых ежегодно сдают ЕГЭ на высокие баллы. Срок: сентябрь
2022 года
- Провести встречу (консультации, беседы...) обучающихся с выпускниками
общеобразовательных организаций Горного улуса разных годов, получивших 100 баллов
при сдаче ЕГЭ. Срок: ноябрь 2022 года - февраль 2023 года.
- Организовать наставничество педагогов, подготовивших выпускников на высокие
баллы при сдаче ЕГЭ над молодыми педагогами школ улуса. Срок: сентябрь 2022 года
- Разработать НПА по аттестации заместителей директоров по учебно методической, воспитательной работе образовательных организаций. Срок: до 01 октября
2022 года.
Оказать методическую помощь для получения общеобразовательными
организациями улуса различных статусов («Школа с углубленным изучением отдельных
предметов», «Успешная школа», «инновационная школа» и т.д.). Срок: постоянно
- Координировать деятельность территориальной ПМПК с общеобразовательными
организациями по психолого - педагогическому сопровождению обучающихся. Срок:
постоянно.
- Оказать содействие общеобразовательным организациям в подборе и расстановке
педагогических кадров. Срок: постоянно
Общеобразовательным организациям:
- Разработать «Дорожную карту» по повышению качества образования, результатов
сдачи ЕГЭ, ОГЭ. Срок: до 15 сентября 2022 года.
- Провести улусный семинар по итогам ЕГЭ в «Кировской СОШ», как лучший опыт
сдачи ЕГЭ. Срок до ноября 2022 года.
- Разработать Планы мероприятий по усилению воспитательной работы в ОО с учетом
изменений в системе воспитания РФ. Срок до 01 сентября 2022 года.
- Разработать проекты по предпрофильному обучению, основываясь на современные
требования, изменения, потребности в обществе. Срок до 01 сентября 2022 года.

- Внедрить опыт работы МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д.Лонгинова» по
стимулированию педагогов, подготовивших выпускников на высокие баллы при сдаче ЕГЭ.
Срок: постоянно.
Принять соответствующие меры по эффективному отбору и расстановке
педагогических кадров. Срок: до 01 сентября 2022 года.
- Предоставить Планы мероприятий, приуроченных к Г оду педагога и наставника в
РФ, 125-летию системы образования в Горном улусе.

Председатель
Секретарь
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С.С.Стручкова
Н.Н.Винтоняк

