
Протокол № 2 
совещание директоров от 12.10.2020г.

1. Результаты итоговой аттестации 2020 года и новшества ГИА 2021 года
2. Организация повышения квалификации педагогических работников для реализации 
ФГОС СОО
3. Организация работы психолого - педагогических консилиумов в образовательных 
организациях
4. Организация профессиональной ориентации в образовательных организациях в 2020- 
2021 уч.году.
5. Разное

Присутствовали:
Руководитель У О Черникова Н.И., специалисты У О, директора:
Александровской сош,
Благовещенской сош,
Верхнеуринской СОШ,
Ирбейской СОШ № 1,
Ирбейской СОШ № 2,
Николаевкой СОШ,
Степановской СОШ,
Тальской СОШ,
Тумаковской СОШ,
Усть-Ярульской сош,
Елисеевской ООШ,
Изумрудновской ООШ,
Маловской ООШ,
Петропавловской ООШ,
ДЮСШ,
ДДТ.

Ход совещания:
1. Результаты итоговой аттестации 2020 года и новшества ГИА 2021 года
Выступила Гоппе Н.И., ведущий специалист УО по качеству образования, с подведением 
итогов ГИА 2020 го, представила развернутый анализ по предметам, по школам, по 9 и 11 
классам.
Кудрявцева С.В., директор Верхнеуринской школы, поделилась опытом по подготовке 
школьников, достигших высоких результатов (работа с медалистами) на ЕГЭ в 2020г; 
представила системный подход педагога.
Старкова О.О., директор Усть-Ярульской школы, представила системный подход в управлении 
качеством образования при недостижении планируемых результатов на ЕГЭ, в т.ч. по работе со 
школьниками с высокими оценками текущей успеваемости.
Гоппе Н.И. рассказала о новшествах ГИА 2021 года.
Панюшкина Е.Е., директор ММЦ, представила сводные материалы по повышению 
квалификации педагогов по предметам, выбираемым для сдачи на ГИА выпускниками 9 и 11 
классов.

2. Организация повышения квалификации педагогических работников для 
реализации ФГОС СОО
Бондарь Т.А., начальник отдела дошкольного и общего образования, представила анализ 
подготовки педагогов средних школ, приступивших к реализации ФГОС СОО с 01.сентября 
2020 года в 10- х общеобразовательных классах. Коллективы подготовлены. Поставить на 
контроль внесение изменений в нормативные документы школы, в т.ч. в основную 
образовательную программу, в рабочие программы учителей - предметников.



3. Организация работы психолого - педагогических консилиумов в образовательных 
организациях
Немцева А.А., начальник отдела по вопросам здоровьясохранения, рассказала об организации 
работы психолого - педагогических консилиумов школ, представила пакет документов, 
необходимый для работы ППк в школе.

4. Организация профессиональной ориентации в образовательных организациях в 2020- 
2021 уч.году
Радченко Н.Н., ведущий специалист по кадрам, представила итоги начала работы 00 по 
вхождению в проект «Билет в будущее» в начале учебного года. Рассказала об организации 
взаимодействия с СПО - Уярский с/техникум и Канский педагогический колледж; об организации 
классов/ групп педагогической и полицейской направленности (о взаимодействии с отделением 
МВД Ирбейского района). Специалист анонсировала конкурс уголков профориентации в 00.

5. Разное
Быстрова Н.В., директор ДДТ, напомнила о необходимости работы с Навигатором, ПФ ДО; 
информацию доводить до детей, родителей школьников, педагогов, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы.
Бондарь Т.А., объявила о проведении КДР по читательской грамотности в 6-х 
общеобразовательных классах 12 ноября 2020 г.
Черникова Н.И., руководитель У О, актуализировала вопрос соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения COVID -19/

Секретарь совещания: Т.А.Бондарь



РЕШЕНИЕ
совещания директоров 

от 12.10.2020г.

1. Обеспечить качественную подготовку учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА: 
разработать план подготовки к ГИА 2021 года на основе подробного поэлементного 
анализа результатов ЕГЭ 2020 год, с учетом индивидуальных особенностей учеников, 
сформированности у них общеучебных умений, уровня освоения школьниками 
образовательной программы.
2. Провести анализ объективности оценивания знаний обучающихся на всех уровнях 
образования и принять управленческие решения по обеспечению объективности.
3. Обеспечить повышение квалификации учителей, исходя из дефицитов 
обучающихся, выявленных при анализе результатов внешних оценочных процедур и для 
качественной реализации ФГОС в средней школе.
4. Усилить информационно - разъяснительную работу среди обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА.
5. Обеспечить контроль реализации ФГОС СОО и опубликовать План мероприятий по 
введению ФГОС СОО на официальном сайте школы.
6. Организовать работу по созданию школьных ППк до 31.10.2020 г., информацию о 
деятельности ППк выставить на официальном сайте ОО.
7. Обеспечить участие пед.коллектива в мероприятиях профориентационной 
направленности на всех уровнях в 2020- 2021 уч.г.

Секретарь совещания: Т.А.Бондарь


