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Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 году

Заслушав и обсудив информацию Писаевой Т.А., начальника отдела реализации 
образовательных программ; Коноваловой Е.Н., директора ГБОУ СОШ с. Черноречье, 
Коллегия решает:
1. Руководителям 0 0 :
1.1. Скорректировать рабочие программы по предметам с учетом успешности 
выполнения заданий на ГИА-2019. Срок: 15.11.2019.
1.2. Разработать «дорожную карту» по подготовке обучающихся 9 ,11-х классов к ГИА, 
включающую осуществление предварительного,выбора обучающимися предметов не 
позднее 1 ноября 2019г.; предложение обучающимся и их родителям (законным 
представителям) различных форм педагогической поддержки 
(индивидуальные/групповые занятия по предметам, дистанционные курсы и др.); 
проведение промежуточных диагностических работ; регулярное ознакомление 
родителей (законных представителей) с результатами диагностических работ. Срок: 
01.11.2019.
1.3. Спланировать мероприятия по оказанию методической поддержки педагогам, 
обучающиеся которых выходят на ГИА (посещение уроков опытных педагогов, 
наставничество и др.). Срок: 01.11.2019.
2. Руководителям ООШ №9, ООШ №15, СОШ с. Воскресенка, СОШ с. Курумоч, СОШ 
п.г.т. Петра Дубрава, ООШ п. Ровно-Владимировка, СОШ «Южный город», 
выпускники которых не получили аттестаты, разработать комплекс мероприятий, 
направленных на повышение качества обучения обучающихся. Срок: 01 ноября 2019 г.
3. Руководителям гимназии № 1, СОШ № 5, 7, '8, СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка, п.г.т. 
Рощинский, с. Дубовый Умет, п. Просвет, с.- Курумоч, п.г.т. Петра Дубрава, п. 
Черновский, с. Воскресенка, с. Лопатино, с. Сухая Вязовка, СОШ «Южный город» 
включить в программу внутришкольного контроля изучение вопроса качества 
преподавания профильной математики и сдаваемых на ЕГЭ предметов по выбору. 
Срок: 01 ноября 2019 г.



4. Администрациям гимназии №1, СОШ №5,7,8, п.г.т. Рощинский, с. Дубовый Умет, 
СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, п. Просвет, с. Воекресенка, с. Курумоч, с. Лопатино, с. 
Сухая Вязовка, в которых выпускники, имея .«5» и «4» за год по предмету, не 
перешагнули минимальный порог на ЕГЭ, скорректировать применяемую педагогами 
систему текущего оценивания с учетом требований внешней оценки. Срок: 01 ноября 
2019 г.
5. ГБОУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» рассмотреть на заседаниях 
ТУМО вопросы качества преподавания математики, географии и обществознания, по 
которым выпускники 9-х классов получили наибольшее количество 
неудовлетворительных результатов. Срок: 01 декабря 2019г.

Председатель коллегии С.Н. Сазонова
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