
    ПРОТОКОЛ № 3 

 

коллегии отдела образования администрации Колпнянского района 

 от  24 июня 2019 года 

Присутствовали: 

 

Председатель: Серегина Н.В., начальник отдела образования; 

Заместитель председателя: Бушля Е.В., главный специалист отдела 

образования; 

Секретарь: Зуева В.А., главный специалист отдела образования; 

Члены коллегии: 

Ушакова С.В., председатель райкома профсоюза; 

Серегина Н.В., главный специалист отдела образования; 

Алексанова Е.В., главный специалист отдела образования; 

Корнилова В.М., директор МБОУ «Фошнянская СОШ»; 

Каверина И.Н., старший воспитатель МБДОУ –детский сад № 1 

«Солнышко»; 

Толпекина И.В., главный бухгалтер отдела образования; 

Приглашенные: 

Руководители образовательных организаций района. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Национальный проект «Образование» 2018-2024 г.г. 

Зуева В.А.- главный специалист отдела  образования Колпнянского района 

Орловской области.              

2. Подведение итогов оздоровительной кампании 2019 года. 

Алексанова Е.В.- главный специалист отдела  образования Колпнянского 

района Орловской области.              

3. Государственная итоговая аттестация 2018-2019 года (результаты 

основных дней основного периода проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования) 

Зуева В.А.- главный специалист отдела  образования Колпнянского района 

Орловской области.              

4.Разное. 

1. По первому вопросу  о национальном  проекте «Образование» 2018-2024 

г.г. слушали главного специалиста отдела образования Зуеву В.А. 

(Информация прилагается) 

  

На основании изложенного Коллегия решила: 



1.Принять к сведению информацию главного специалиста отдела 

образования Колпнянского района Зуевой В.А. о национальном проекте 

«Образование». 

2. Принять меры к реализации национального проекта «Образование» 

2.Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 

проинформировала  главный специалист отдела образования Алексанова 

Е.В. (информация прилагается) 

На основании изложенного Коллегия решила: 

1.Принять к сведению информацию главного специалиста отдела 

образования Колпнянского района Алексановой Е.В.   

3. По третьему вопросу об итогах основных дней основного периода 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования слушали 

главного специалиста отдела образования Зуеву В.А. 
 

 В государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования принимали участие  82 выпускника 11-х классов. По итогам 

основных дней основного периода все успешно справились с обязательными 

экзаменами: русский язык и математика. В экзамене по русскому языку 

принимали участие 82 выпускника-100% от общего числа выпускников. 

Математику профильного уровня сдавали 34 одиннадцатиклассника, 

базового уровня – 48 человек. В результате, все выпускники 2019 года 

получат аттестат о среднем образовании. 3 медалиста подтвердили аттестат с 

отличием и медаль «За особые успехи в учении».  

      В государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования принимали участие 124 выпускника 9-х 

классов. Основной государственный экзамен сдавали 117 человек, 

государственный выпускной экзамен-7 выпускников.  В резервные дни 

основного периода к итоговой аттестации будут допущены 26 участников 

ОГЭ и 1 участник ГВЭ. Это выпускники 9 классов, которые не сдали  не 

более двух предметов, кроме тех, кто выбрал для сдачи только два 

обязательных предмета (дети с ограниченными возможностями здоровья).  

Резервные дни основного периода начнутся с 25 июня со сдачи экзамена по 

русскому языку и продлятся до 2 июля 2019 года. Заявления на пересдачу 

переданы в бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр 

оценки качества образования». 

Слушали: директора МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Авилову М.В.: 

три выпускника не справились с ОГЭ по обществознанию, географии, 

математике. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, который 

проходил государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ и сдавал два 

обязательных предмета, будет допущен к экзаменам в дополнительный  

период ГИА в сентябре.2019 года. С  детьми, которые будут сдавать 

экзамены в резервные дни, занимаются педагоги, проводят для них 

консультации, разбирают задания, которые вызвали затруднения на 



экзаменах. Дети, получившие неудовлетворительные результаты, не добрали 

на экзаменах от 1 до 2 баллов; 

Лошкареву Е.А., директора МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная 

школа»: 

два выпускника образовательной организации не справились с ГИА. Один  

ребенок не набрал минимального количества баллов по обществознанию, не  

хватило до положительного результата одного балла.  Он  очень переживает, 

занимается каждый день дополнительно.   Выпускник, который  не прошел 

ГИА по трем предметам и будет допущен к государственной итоговой 

аттестации только в дополнительный период в сентябре, имея слабые знания, 

не готовился к государственной итоговой аттестации, вся проводимая работа 

с ним и родителями, не дала положительного результата.  

Мостипан Л.Н., директора МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа». Не справился с ГВЭ по математике один 

выпускник, занимался он удовлетворительно, в настоящее время занимается 

с учителем, надеемся, что пересдаст в резервные сроки. 

На основании изложенного коллегия решила: 

1. Принять меры по подготовке детей, не прошедших государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования, к пересдаче экзаменов в резервные сроки основного периода. 

2. Составить план мероприятий по подготовке девятиклассников для 

пересдачи экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период. 

3. Провести работу с  учителями-предметниками, родителями по  вопросам 

подготовки детей к  прохождению ГИА в дополнительный период    

  

 

Председатель коллегии                                             Н.В. Серёгина 

 

Секретарь коллегии                                                     В.А. Зуева                  

 


