
Выписка из протокола  

совещания руководителей общеобразовательных школ Березовского района 

(дата, место проведения: 23 декабря 2021 года, актовый зал комитета образования) 

 

Представители комитета образования: председатель Комитета образования -Андронюк 

Л.Ф., заместитель председателя Комитета образования- Лебедева И.Ф., заведующй 

отделом общего образования - Предеина Н.М., Поленова О.В., Гунько Ж.В., Елфимова 

Н.И. 

 

 

Повестка дня: 

1. Итоги проведения всероссийских проверочный работ в 2021 году    

2. Итоги проведения репетиционных экзаменов Муниципального уровня; 

3. Итоги сочинения (изложения). 

     

      1.Итоги проведения всероссийских проверочный работ в 2021 году. 

Докладчик Поленова О.В., главный специалист отдела общего образования. 

Поленова О.В. подвела итоги проведения ВПР в 2021 году. Проанализирован анализ 

общей и качественной успеваемости, анализ выполнения заданий, рассмотрены задания, 

которые вызвали затруднения у обучающихся. 

Решили:  Принять  информацию к сведению. 

 Провести мероприятия, направленные на преодоление затруднений у учащихся, 

выявленных при выполнении  заданий ВПР. Использовать анализ результатов ВПР для 

совершенствования методики преподавания. Спланировать, и при необходимости вести 

работу с группами обучающихся, имеющих различный уровень подготовки. Организовать 

в ОО организационно-методические мероприятия направленные на повышение качества 

образования обучающихся (при необходимости сформировать список учителей для 

повышения квалификации (внутришкольное обучение, самообразование), разработать 

программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты).  

 

     2. Итоги проведения репетиционных экзаменов Муниципального уровня Докладчик: 

Елфимова Н.И., инженер по организационно-технологическим вопросам ГИА. 

 Елфимова Н.И. подвела итоги пробных экзаменов муниципального уровня, 

проанализировала качество подготовки выпускников к ГИА 2022, назвала ошибки, 

допущенные участниками при заполнении бланков, указала на ошибки, допущенные 

организаторами при заполнении полей «Замена ошибочных ответов». Обратила внимание 

руководителей ОУ,  в каких конкретных направлениях необходимо отработать неточности 

при подготовке организаторов и детей  в части заполнения документации. 

Решили:  

Принять информацию к сведению. Разработать индивидуальные маршруты  

подготовки выпускников 9,11 классов. Чаще заполнять бланки индивидуальных 

комплектов. Показать результаты родителям, законным представителям. Учителям –

предметникам проанализировать результаты и во время консультаций усилить работы по 

«западающим» темам. 

 

3. Итоги сочинения (изложения). 



Докладчик _ Елфимова Н.И., инженер по организационно-технологическим вопросам 

ГИА. 

Елфимова Н.И. познакомила с результатам, полученными при проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2021 году, привела статистические данные по выбору тем 

сочинений, озвучила количественные показатели по каждому критерию и требованиям. 

Назвала ошибки при оформлении регистрационных полей бланков 

 

Решили:  

Принять информацию к сведению, сделать выводы при подготовке участников ИС-

11, не справившихся с работой 1 декабря 2021 года . 

 

4. Разное. 

Елфимова Н.И. – напомнила о продолжении работы, направленной на ознакомление с 

расписанием и продолжительностью экзаменов ГИА-11, сроках подачи заявлений на 

прохождения ГИА-11, о внесении актуальных данных в РИС ГИА-11 в части внесения 

сведении о выбранных экзаменах, об ответственности лиц, назначенных ответственными 

за внесение персональных данных учащихся в базу данных. 

А также проговорила о продолжении работы в  части закупочных мероприятий 

оборудования (ПК, периферийного оборудования) для перехода на новую технологию 

проведения ГИА в 2023 году.  

 

Заместитель председателя                                                                   И.Ф. Лебедева 


