
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания Совета руководителей образовательных учреждений 

Завитинского района 

24.01.2019                                                                                                           № 1 

 
Председатель: Т.А. Доля, начальник отдела образования; 

Секретарь: О.И. Первушина, специалист отдела образования. 

Присутствовали:   

Специалисты отдела образования: Н.В.Гольц, А.В.Картавцев, 

А.Г.Коробский, Е.В.Кравченко, В.А.Шаврова; Е.Д. Михалева,  А.А.Бойко, Г.Т. 

Бондарева 

Руководители образовательных учреждений: Е.Н.Назаренко, З.И.Годун, 

А.М.Пташкин, Э.С.Антонюк, А.П.Пунгина, В.В.Макаренко, С.Л.Сверщук, 

Е.Г.Судич, Н.Л.Шикунова, И.А.Калабина, О.Г.Харченко, Д.Б.Сизов. 

Отсутствовали: Л.Ю.Оганесова 

   

Повестка дня: 

1. Анализ деятельности отдела образования и образовательных учреждений 

за 2018 год. 

2. Анализ репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11 

классах, работа с детьми «группы риска». 

3. О работе образовательных учреждений по своевременному обновлению 

информации на сайтах. 

4. Разное. 

 1.СЛУШАЛИ: 

 Е.В.Кравченко,  заместителя начальника отдела образования. 

Елена Валентиновна довела до сведения руководителей информацию о 

деятельности отдела образования и образовательных учреждений в 2018 году 

(информация прилагается).  

 РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 

2.СЛУШАЛИ: 

Е.В.Кравченко,  заместителя начальника отдела образования. 

Елена Валентиновна довела до сведения руководителей информацию о результатах 

пробных экзаменов в 9,11 классах по русскому языку и математике (информация 

прилагается). Были выявлены «группы риска» с которыми необходимо усилить 

подготовительную работу  в целях качественной подготовки к итоговой аттестации 

ВЫСТУПИЛИ:  
Е.Н. Назаренко, З.И. Годун, А.М.Пташкин, В.В.Макаренко, Э.С.Антонюк, 

Е.Г.Судич, С.Л.Сверщук,  А.П.Пунгина (информация прилагается). 

  Выступающие поделились опытом работы с обучающимися, получившими 

неудовлетворительные отметки на репетиционных экзаменах. Во всех 

общеобразовательных учреждениях информация о результатах репетиционных 

экзаменов была доведена до сведения родителей (законных представителей). 

экзаменах. Руководителями учреждений было отмечено,  что очень часто учителя 

сталкиваются с недопониманием со стороны родителей, что в некоторой степени 

затрудняет работу, т.к. работы со стороны одного учителя бывает недостаточно, и 

очень часто нужна поддержка со стороны родителей. 



РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Усилить контроль за подготовкой выпускников к экзаменам. 

3.СЛУШАЛИ: 

Т.А.Доля, начальника отдела образования. 

Татьяна Анатольевна сообщила о результатах мониторинга обновления 

информации на сайтах общеобразовательных учреждений.  Сказала о том,  что  

информация на сайтах не обновляется вовремя, кроме сайта ДЮСШ Завитинского 

района.  В очередной раз наполнила руководителям образовательных учреждений о  

своевременности обновления информации  согласно законодательству. Также 

Татьяна Анатольевна обратила особое внимание на недопустимость размещения 

информации на сайте с орфографическими ошибками. 

РЕШИЛИ: 

1. До 04.02.2019 привести сайты образовательных учреждений в  

соответствие с законодательством. 

2. Взять под особый  контроль руководителей  размещение информации на 

 сайтах учреждений. 

4.СЛУШАЛИ: 

Д.Б. Сизова, руководителя ДЮСШ Завитинского района 

Дмитрий Борисович, рассказал о рейтинге образовательных учреждений  

зарегистрированных  в АИС ГТО, а также принявших участие  в тестировании 

(информация прилагается). 

 А.Г. Коробский напомнил о предоставлении справок  о доходах, расходах, 

об имуществе.. до 30 апреля 2019 года. 

 

 

 

Председатель                                                                                           Т.А.Доля 

 

Секретарь                                                                                                О.И. Первушина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


