
Северо-Восточное управление                                                                              

министерства образования и науки Самарской области 

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

08 ноября 2016 года                                                                                          № 1 

Заслушав и обсудив выступление ответственных за организацию и 

проведение ГИА на территории Северо-Восточного округа заместителя 

директора ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» Н.Б. Дуняшиной и ведущего 

специалиста отдела организации образования Северо-Восточного управления 

И.Н. Борцовой о мониторинге результатов освоения основных образовательных 

программ основного и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Северо-Восточного округа 

Коллегия р е ш а е т: 

1. Информацию о мониторинге результатов освоения основных 

образовательных программ основного и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Северо-Восточного округа принять к 

сведению. 

2. Северо-Восточному управлению рекомендовать: 

2.1. Продолжить в 2017 году работу по аудиту деятельности образовательных 

организаций  по  обеспечению качества реализации основных образовательных 

программ основного  и среднего общего образования.  

2.1.1. Аудит провести с участием представителей  педагогического сообщества. 

2.1.2. Организовать аудит в два этапа: первый этап – камеральная проверка  

документов ОО, второй этап- оценка качества проведения учебных занятий при 

посещении образовательных учреждений. 

2.2. Организовать информирование участников образовательных отношений по 

вопросам процедуры проведения государственной итоговой аттестации, в том 

числе на муниципальных родительских собраниях.  

2.2.1. Завершить информирование участников образовательных отношений по 

вопросам процедуры проведения ГИА до 20.01.2017 года 

2.3. Организовать обучение работников ППЭ различных категорий, 

сопровождающих  процедуру государственной итоговой аттестации. 

В срок до 20.04.2016 года 



3. Рекомендовать ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Радаевой Г.Н.): 

3.1. Повысить качество подготовки технических специалистов, 

сопровождающих проведение государственной итоговой аттестации с учѐтом 

изменений в порядке проведения ЕГЭ. 

Срок: до 10.05.2017 года.    

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. На основании проведенного анализа результатов ГИА повысить 

результативность деятельности по выявлению и устранению негативных 

факторов, влияющих на качество общеобразовательной подготовки, 

запланировав мероприятия по улучшению результатов в 2017 году. 

Срок: до 08.12.2016 года. 

4.2.  Представить в СВУ МОиНСО Планы мероприятий по устранению 

негативных факторов, влияющих на качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся в 2016-2017 учебном году. 

Срок: 08 декабря 2016 года. 

4.3. Информирование участников образовательных отношений по вопросам 

проведения ГИА осуществлять в строгом соответствии с нормативно-правовыми 

документами, задействовав различные способы информирования: 

 -информационные стенды,  

-официальные сайты  ОО,  

-классные и общешкольные родительские собрания. 

Срок: в течение года. 

 

Председатель   коллегии                                          А.Н.Каврын 

 

  


