
Управление образования администрации 
Муниципального образования Северский район

ПРОТОКОЛ
Заседания коллегии управления образования администрации 

Муниципального образования Северский район

От /1 0 3 .Ш !  ст.Северская № /

часов

Председатель: Мазько Любовь Владимировна 
Секретарь: Звонарева Надежда Петровна

Присутствовали:
1. Новикова Анастасия Александровна
2. Бут Елена Владимировна
3. Звонарева Надежда Петровна
4. Седова Елена Ильинична
5. Лебина Ольга Николаевна
6. Олейник Ирина Владимировна
7. Луценко Ольга Алексеевна
8. По дружная Екатерина Александровна
9. Варченко Марина Петровна
10.Сулейманова Наталья Николаевна 
11 .Сорокина Елена Александровна 
12. Дягиль Ирина Михайловна 
И.Осадчая Елена Эдуардовна
14.Дромиади Людмила Николаевна
15.Парфенюк Наталья Александровна
16.Ганина Елена Владимировна 

Повестка заседания:
1. О подготовке выпускников 9,11-х классов к ГИА.

Доклады главного специалиста управления образования Е.И. Седовой, 
главного специалиста управления образования С.А.Кочневой

2. Об организации работы по патриотическому воспитанию учащихся и 
итогах месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
Доклад главного специалиста управления образования К.Е. Налбандян

1. Слушали доклады главного специалиста управления образования 
Е.И. Седовой, главного специалиста управления образования 
С.А.Кочневой о подготовке выпускников 9,11-х классов к ГИА.



Во всех школах имеется план подготовки к ГИА в 2021 году, 
утвержденный приказом, план информационно-разъяснительной работы о 
проведении ГИА в 2021 году, утвержденный приказом.

В начале года были разработаны и утверждены графики 
дополнительных занятий по подготовке к государственной итоговой 
аттестации в 9 классах на 2020-2021 учебный год. Для обеспечения
качественной подготовки к ГИА выпускники ведут тетради для 
дополнительных занятий и консультаций по русскому языку и математике, 
предметам по выбору. Проводятся проверки по организации качественной 
подготовки к ГИА, в ряде школ есть замечания- в МБОУ СОШ № 45 
отсутствует приказ о закреплении слабоуспевающих учащихся за 
учителями-наставниками, в МБОУ гимназии ст.Азовской приказ о 
закреплении слабоуспевающих издан, но фактически не исполнялись 
требования приказа, работники, закрепленные за занятия с детьми, не были 
ознакомлены с приказом. На сайте МБОУ гимназии в разделе «ГИА-9» 
указан неверный телефон «горячей линии». При проверке электронных 
журналов замечания в МБОУ СОШ № 43, в МБОУ СОШ № 45, в МБОУ 
гимназии, в МБОУ СОШ № 1, в МБОУ СОШ № 44, в МБОУ СОШ № 59. На 
момент проверки дополнительных занятий в МБОУ СОШ № 43,45,44 
проводились занятия в соответствии с графиком, в МБОУ гимназии занятия 
не проводились.

Организация подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в 2021 году 
осуществляется в соответствии с планом организации и проведения ЕГЭ на 
территории муниципального образования Северский район, разработанным 
в соответствии с федеральными и региональными нормативными 
документами.

Согласно плану подготовки и проведения ЕГЭ в 2021 году, плану 
работы управления образования специалистами управления образования 
проведены плановые тематические и оперативные проверки 
образовательных учреждений по подготовке к ЕГЭ.

С целью повышения качества подготовки выпускников 11 классов 
образовательных организаций Северского района к государственной 
итоговой аттестации управлением образования организованы занятия по 
математике, русскому языку с тьюторами, которые проводятся 
дистанционно.

В течение учебного года ветется информационно - разъяснительная 
работа с выпускниками, родителями, педагогическими коллективами с 
использованием различных форм деятельности.

Заслушав доклады главного специалиста управления образования Е.И. 
Седовой, главного специалиста управления образования С.А.Кочневой, 
коллегия решила:

1. Продолжать работу по организации подготовки к государственной 
итоговой аттестации в 2021 году -постоянно.



2. Усилить работу со слабоуспевающими учащимися, заместителям 
директора по УВР постоянно контролировать работу со слабоуспевающими 
учащимися- постоянно.

3. Заместителям директора общеобразовательных организаций 
обеспечить контроль за ведением журналов с оформлением справок по 
проверке.

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
коллеги оставляю за собой.

Голосовали «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» -О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0
Решение принято 16 голосами.
Решение прилагается к протоколу

Слушали: Об итогах организации работы по патриотическому воспитанию 
учащихся и итогах месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления 
образования А.А. Новиковой об итогах организации работы по 
патриотическому воспитанию учащихся и итогах месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы, коллегия отмечает.

Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
учащихся всегда являлась приоритетным направлением воспитательной 
работы образовательных организаций района. Системный и 
целенаправленный характер данной работы обеспечивался посредством 
взаимодействия с отделом военного комиссариата, районным Советом 
ветеранов, казачьими обществами поселений, РОСТО ДОСОАФ района, 
управлением по молодежной политике, православной церковью. Учащимися 
школ на постоянной основе оказывается помощь 86 ветеранам войны и 

“труда. За образовательными организациями закреплено 32 памятника 
военной истории. 95% школьников вовлечены в детские и молодежные 
общественные организации. *5

Большое влияние на формирование патриотических настроений детей 
и подростков оказывают классы казачьей направленности. На протяжении 
ряда лет происходит увеличение классов казачьей направленности и 
совершенствуется воспитательная работа в них. В 2021 учебном году классы 
казачьей направленности либо группы казачьей направленности открыты во 
всех школах района. Не отстают от школ детские сады и учреждения 
дополнительного образования, в этих учреждениях также открыты группы 
казачьей направленности. На сегодняшний день сложилась система 
общерайонных мероприятий с учащимися классов казачьей направленности. 
Очень активно в них участвуют ученики школ № 1,3, 16, 17, 44, 45.

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы - 
один из значимых и любимых периодов в жизни каждой школы, каждого 
детского сада и учреждения дополнительного образования. В январе- 
феврале 2021 г. во всех образовательных организациях проведен ряд



мероприятий в рамках месячника.
Управлением образования администрации муниципального 

образования Северский район был разработан план значимых мероприятий 
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
Мероприятия плана учитывали возрастные особенности обучающихся и 
воспитанников, предусматривали мероприятия для разных целевых групп: 
детских общественных организаций (юные жуковцы, пионеры Кубани, 
экологическая организация «Радуга», дружина А. Невского, отряды 
«Юнармейцев»), охват которыми в районе 87%; классов казачьей 
направленности (47 классов, 1200 учащихся); волонтерских отрядов (25 
отряда, 2020 учащихся); школьных музейных клубов (1740 учащихся); 
школьных спортивных клубов (9400 учащихся); школьных туристских 
клубов (2870 учащихся); школьных библиотечных клубов (3340 учащихся); 
обучающихся в объединениях учреждений дополнительного образования 
(3200 обучающихся). В соответствии с планом в период месячника 
проведено 2007 районных, общешкольных, классных мероприятий, в 
которых приняли участие 12700 школьников (100%) и 5000 дошколят. Из 
них 18 мероприятий - районного уровня, охват учащихся составил 5127 
учащихся (43,7%).

В 30 общеобразовательных учреждениях проведено 77 мероприятий 
охватом 100 и более учащихся.

В 3 учреждениях дополнительного образования -  15 мероприятий, 
охватом 100 и более обучающихся.

В 26 дошкольных образовательных учреждениях -  39 мероприятий 
охватом 100 и более детей.

В мероприятиях месячника приняли участие 47 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах системы профилактики (100%).

Все значимые мероприятия активно освещались в районных и краевых 
* средствах массовой информации.

В целях совершенствования опыта работы образовательных 
организаций муниципального образования Северский район по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся коллегия 
решила:

1. Принять информацию заместителя начальника управления 
образования А.А. Новиковой об итогах организации работы по 
патриотическому воспитанию учащихся и итогах месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы к сведению.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
продолжить работу в классах казачьей направленности во взаимодействии с 
районным и станичными казачьими обществами

постоянно.

3. Контроль за выполнением настоящего решения коллегии 
оставляю за собой.



Голосовали» «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
Решение принято 16 голосами.
Решение прилагается к протоколу

Председатель коллегии 

Секретарь

Л.В. Мазько 

Н.П. Звонарева


