
 

РЕШЕНИЕ 

совещания  с заместителями руководителей ОО Краснощёковского района 

(16.02.2016года) 

 

1. Обеспечить своевременную регистрацию на участие в ОГЭ, используя широкое 

информирование участников и общественности о сроках  регистрации на участие, 

ресурсе официальных сайтов, сайта комитета по образованию, сайтах ОО.  

(до 01.03. 16 г) 

1.2.Проинформировать родителей  о размещении в разделе «Родителям» на сайте 

Главного управления информации об изменениях правил проведения ГИА в 

Алтайском крае в 2016 году (до 18.02.16г) 

1.3.Выполнить рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения выпускников 9 и 11 классов при подготовке к ГИА в 2016году, 

разместить план работы на сайте ОО (до 20.02.16г); 

1.4.Выполнить рекомендации Главного управления по организации информационно-

разъяснительной работы в ходе подготовки к проведении. ОГЭ и ЕГЭ в 2016г (до 

25.05.16г) 

1.5. Одобрить опыт работы администрации МКОУ «Верх-Камышенская СОШ» и 

МБОУ «Маралихинская СОШ» по индивидуальному сопровождению выпускников 

в ходе подготовки к ГИА.  

2. Обеспечить выполнение  регламента выбора в образовательной организации 

родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (до 

01.04.16г). 

     3.  Организовать информирование родительской общественности о результатах ВПР 

через сайт ОО, родительские собрания; 

 3 .1.  Разработать школьный план – график подготовки к проведению ВПР в 4 классе в 

2016г. (до 20.02.16г); 

3.2.  Взять на личный контроль выполнение плана мероприятий по устранению 

выявленных пробелов в знаниях школьников посредством проведения мониторинговых 

мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и внеурочных занятий 

3.3.  Руководителям школьных методических объединений учителей начальных классов, 

русского языка и математики провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у учащихся 4 класса необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения - срок до 20.02.16г; 

4.Рассмотреть  информационную справку  Главного управления об итогах  

государственного контроля (надзора) в сфере образования  за 2015 год на заседаниях 

педагогических советов ОО, школьных МО (до 01.03.16г); 

4.1.  При подготовке к проверке использовать разработанные методики проведения 

контрольно-надзорных мероприятий по различным направлениям; 

4.2.  Осуществлять своевременный внутриучрежденческий контроль реализации 

образовательных программ в полном объеме; 

4.3.  Использовать результаты проверок: при выдвижении кандидатур на награждение, на 

участие в конкурсах, при распределении стимулирующих выплат, для привлечения к 

дисциплинарной ответственности педагогических работников ОО, допустивших 

нарушения. 

 

 


