
 

 

                                                                    Утверждаю: 

                                                                  начальник управления  

                                                                  образования  

                                                                  администрации Старооскольского  

                                                                  городского округа 

 

                                                                   ___________   Н.Е. Дереча  

 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

совещания руководителей образовательных организаций 

Старооскольского городского округа 

 

 

Дата, время проведения: 31.10.2019 г., 11-30 часов                                           г. Старый Оскол 

 

Место проведения: конференц-зал МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова» 

 

Присутствовали: начальник управления образования, заместители начальника управления 

образования, начальники отделов управления образования, специалисты управления 

образования, руководители образовательных учреждений Старооскольского городского 

округа. 

 

 

ПОВЕСТКА  

совещания руководителей образовательных учреждений 

 

1. О промежуточных значениях показателей национального проекта «Образование»,  

внесении изменений в перечень показателей проекта. 

Ушакова Ирина Геннадьевна, 

Илюк Людмила Витальевна, 

заместители начальника управления образования 

 

2.  О муниципальном проекте «Доброжелательная школа». 

Ушакова Ирина Геннадьевна, 

Илюк Людмила Витальевна, 

заместители начальника управления образования 

 

3. О рекомендациях по организации внеурочной деятельности в школах городского 

округа в 2019/2020 учебном году. 

Брежнева Ирина Николаевна, 

начальник отдела управления образования 

 

4.  Разное: 

4.1.  О результатах мониторинга готовности учащихся 1-х классов. 

Лунева София Николаевна,  

директор МБУ «СЦОКО» 

 

 

4.2.  О результатах ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году. 

Лунева София Николаевна,  

директор МБУ «СЦОКО» 

 



 

 

4.3. О противодействии коррупции в образовательных учреждениях 

Старооскольского городского округа. 

Дереча Наталья Евгеньевна, 

начальник управления образования администрации  

Старооскольского городского округа 

 

4.4. О результатах пробного итогового сочинения (изложения) учащихся 11-х 

классов. 

Лунева София Николаевна,  

директор МБУ «СЦОКО» 

 

4.5. Об организации работы общеобразовательных учреждений с общедоступным 

сайтом «Навигатор». 

Артемьева Ольга Георгиевна,  

начальник отдела воспитания и дополнительного образования  

управления образования 

 
4.6. Об организации работы общеобразовательных организаций округа в части 

профессионального обучения учащихся. 

 

Иванова Татьяна Владиславна, 

главный специалист отдела общего образования управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Выступили: 

По первому вопросу «О промежуточных значениях показателей национального  

проекта «Образование» выступили Ушакова И.Г., Илюк Л.В., заместители начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

Ирина Геннадьевна и Людмила Витальевна озвучили основные промежуточные  

показатели национального проекта «Образование». 

По состоянию на 01.10.2019: 

- 856 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих 

Консультационных центрах; 

- осуществляют образовательную деятельность 96 общеобразовательных 

организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей; 

- 0,35% обучающихся охвачены основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей; 

- 95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием; 

- 11% детей в Белгородской области охвачены системой персонифицированного 

финансирования дополнительного образования; 

- 1737 детей охвачены деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации; 

- 7875 человек - участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию; 

-  10 разработанных и внедренных курсов дополнительного образования детей. 

 

Решили: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Довести информацию до сведения работников образовательных организаций 

родителей (законных представителей) учащихся. 

1.2. Активизировать работу в образовательных учреждениях, направленную на 

достижение максимально возможных положительных значений показателей в рамках 

национального проекта «Образование». 

Срок исполнения: постоянно  

 

Выступили: 

По второму вопросу «О муниципальном проекте «Доброжелательная школа» 

выступили Ушакова И.Г., Илюк Л.В., заместители начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа. 

Управлением образования администрация Старооскольского городского округа 

подготовлен муниципальный портфель проектов «Доброжелательная школа», в который 

вошли 18 «веерных» проектов, разработанных в соответствии с региональной Стратегией 

«Доброжелательная школа». 

17 октября 2019 года проведена защита «веерных» муниципальных проектов на 

заседании экспертной комиссии департамента по социальному развитию администрации 

Старооскольского городского округа. 

В период с 05.10.2019 года по 31.10.2019 года проведен мониторинг стартового 

соответствия образовательных организаций Старооскольского городского округа 

критериям доброжелательной образовательной среды. 



 

 

В качестве инструментария мониторинга использовались чек-листы 

«Доброжелательный детский сад», «Доброжелательная школа», «Доброжелательное 

учреждение дополнительного образования». 

В ходе мониторинга деятельность 50 школ, 61 детского сада и 5 учреждений 

дополнительного образования Старооскольского городского округа проанализирована в 

соответствии с модулями «Содержание образования», «Образовательная инфраструктура».  

 

Решили: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственных  

организаций. 

1.2. Активизировать работу в образовательных учреждениях, направленную на 

достижение максимально комфортных условий воспитания и образования всех участников 

образовательных отношений в рамках муниципального проекта «Доброжелательная 

школа». 

Срок исполнения: постоянно 

 

Выступили: 

По третьему вопросу «О рекомендациях по организации внеурочной деятельности в 

школах городского округа в 2019/2020 учебном году» выступила Брежнева И.Н., 

начальник отдела общего образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

В соответствии с  постановлением   Правительства Белгородской области от 

30.09.2019 года № 421-пп «Об утверждении Методики формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных  общеобразовательных организаций 

Белгородской области и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программа начального общего, основного общего, среднего общего образования» общее 

количество часов внеурочной деятельности в каждом классе  - до 10 часов в неделю.    

Рекомендуется:  

-  в 1-м  классе – до 2 часов в неделю (физическая культура, православная культура);  

- во 2-4-х  классах – до 7 часов в неделю (физическая культура, православная 

культура, самоподготовка – 5 часов);  

- в 5-9-х классах – до 9 часов в неделю, из них: до 3 часов по направлениям; 1 час – 

для проведения консультаций по предметам;  до 5 часов – на самоподготовку;  

- в 10-11–х классах - до 10 часов в неделю, из них: до 4 часов по направлениям, 

1 час – для проведения консультаций по предметам;  до 5 часов – на самоподготовку.   

Обязательными для организации внеурочной деятельности являются:  

 в  1-11-х классах -  2 часа (физическая культура, православная культура);  

 в  5-11-х классах:  

-  1 час (финансовая грамотность/ здоровое питание);  

- 1 час  -  консультации по предметам;  

- 5 часов для самоподготовки (2 часа – классный  руководитель, 3 часа – учитель-

предметник);  

в 10-11-х классах:  

- 1 час  -  основы семейной жизни;   

до 5 часов – на самоподготовку. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего,  

основного общего образования и среднего общего образования по пяти направлениям 

развития личности: 

 

ФГОС  НОО   ФГОС  ООО  ФГОС  СОО 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительное 



 

 

Духовно-нравственное  Духовно-нравственное  Духовно-нравственное  

Социальное  Социальное  Социальное  

Общеинтеллектуальное  Общеинтеллектуальное  Общеинтеллектуальное  

Общекультурное   Общекультурное   Общекультурное   

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Разработать локальный акт о консультационных  площадках (форма журнала, 

формирование состава групп (количество), разработка КТП (нецелесообразность рабочей 

программы). 

1.2. Рассмотреть планы внеурочной деятельности на педагогическом совете. 

1.3. Ознакомить учащихся, педагогов и родителей (законных представителей) с 

расписанием занятий внеурочной деятельности. 

Срок исполнения: до 01.12.2019 

 

Выступили: 

По вопросу 4.1 «О результатах мониторинга готовности учащихся 1-х классов» 

выступила Лунева С.Н., директор МБУ «СЦОКО». 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 16.09.2019 

№ 2838 «О проведении мониторингового исследования готовности первоклассников к 

обучению в школе в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2019 

году» с 23 сентября по 18 октября 2019 года во всех общеобразовательных организациях 

Старооскольского городского округа мониторинговое исследование готовности 

первоклассников к обучению в школе по методике «Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения» (Н.Я. Семаго и М.М. Семаго).  

Задание № 1. «Продолжи узор»  

Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 

Задание № 3. «Слова» 

Задание № 4. «Шифровка» 
В мониторинге принял участие 3021 обучающийся 1-х классов (при этом общее 

количество первоклассников 3135). 

1 уровень готовности показали 2074 ребенка (69%), 2 уровень – 456 детей (15%), 

3 уровень – 285 (9%), 4 уровень – 206 (7%). 

Общий средний балл с учетом поведенческих особенностей по городу составил 

16,918, что соответствует 2 уровню. 

За последние три года количественные характеристики выглядят следующим 

образом: 

Год 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень Средний балл 

2019 69% 15% 9% 7% 16,9 

2018 64,3% 17,6% 10,8% 7,3% 17,2 

2017 64,5% 17,4% 9,9% 8,2% 18 

 

Особое внимание необходимо обратить на группу обучающихся, показавших 3 и 4 

уровень (условно готовы и не готовы к школе). В этом году таких детей 491 человек, из 

них 69 первоклассников не посещали детские сады.  

 

Решили: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Рассмотреть результаты мониторингового исследования на заседаниях 

методических объединений учителей начальных классов для разработки комплекса мер по 

повышению качества образования. 

Срок исполнения: до 01.12.2019 



 

 

1.3. Использовать результаты мониторингового исследования: при планировании 

содержания деятельности по предшкольной подготовке будущих первоклассников; для 

анализа уровня готовности первоклассников к обучению в школе; для создания условий 

успешной адаптации первоклассников к образовательному процессу. 

Срок исполнения: 2019/2020 учебный год 

Выступили: 

По вопросу 4.2 «О результатах ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году» выступила Лунева С.Н., 

директор МБУ «СЦОКО». 

Единый государственный экзамен по обязательным предметам (русский язык и 

математика) в основной период проведения успешно сдали 953 выпускника текущего года 

(99,5% от общего количества), 5 человек по результатам основного периода получили 

неудовлетворительные результаты: 

 по математике (профильный уровень) – 3 человека (шк 17 – 2 чел, Ивановская 

школа – 1 чел); 

 по математике (базовый уровень) – 2  человека (шк 18 – 1 чел, шк 27 – 1 чел). 

Также неудовлетворительный результат получил экстерн, зачисленный для 

прохождения ГИА.  

С учетом пересдачи ЕГЭ по математике базового уровня в сентябрьские сроки  2019 

года получил неудовлетворительный результат 1 человек (МБОУ «СОШ №17»).  

В 2019 году в городском округе 18 стобалльных работ (2018 год – 9) по результатам 

единого государственного экзамена: 

 по русскому языку – 7  (выпускники МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №20 с 

УИОП» – 2 чел., МАОУ «СОШ №27 с УИОП», МАОУ «СПШ №33» - 2 чел., МАОУ 

«СОШ №40»); 

 по математике – 1 (выпускник МАОУ «СОШ №27 с УИОП»); 

 по литературе – 3 (выпускники МБОУ «СОШ №20 с УИОП», МБОУ 

«Ивановская СОШ», 1 выпускник прошлых лет); 

 по химии -  6 (выпускники МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П. Угаровой» – 3 

чел.,  МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №28 им. А.А. Угарова», МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП»); 

 по физике – 1 (выпускница МАОУ «ОК «Лицей №3 им. С.П. Угаровой»). 

 По сравнению с прошлым годом средний балл единого государственного экзамена 

выпускников общеобразовательных организаций  Старооскольского городского округа 

увеличился. 

Снизился средний балл по  математике базового уровня на 1,2 балла. 

Доля высокобалльных работ (результат ЕГЭ - 81 балл и выше) по предметам ЕГЭ-

2019 составила: 

  русский  язык – 33,9% от общего количества участников (2018 – 35%); 

  математика профильного уровня – 9,3% (2018 – 1%); 

 физика – 8,1% (2018 – 5,3%); 

 химия – 23,6% (2018 – 17%); 

 информатика и ИКТ – 16,8% (2018 – 6%); 

 биология – 9,7% (2018 – 9%); 

 история – 10,3% (2018 – 9%); 

 география – 13,6% (2018 – 0%); 

 обществознание – 10,6% (2018 – 8%); 

 иностранные языки – 38,8% (2018 – 7%); 

 литература – 26,8% (2018 – 5%). 

Увеличилась доля высокобалльников по сравнению с прошлым годом по всем 

учебным предметам, кроме русского языка. 

Доля участников ЕГЭ, преодолевших минимальный порог, по сравнению с 

прошлым годом увеличилась. 



 

 

По литературе, русскому, немецкому, китайскому языкам успеваемость составила 

100%.  

Уменьшилась доля успешно прошедших минимальный порог по английскому языку 

на 0,9%. 

 

Средний балл ЕГЭ-2019 по русскому языку, математике профильного уровня, 

биологии и истории  - лучший в области. 

В сравнении со среднеобластным показателем средний балл единого 

государственного экзамена  выше по учебным предметам: 

  русский  язык – на 4 балла; 

  математика профильного уровня –  на 4,1 баллов; 

 физика – на 4,6 баллов; 

 химия –  на 6,7 баллов; 

 информатика и ИКТ – на 1,6 баллов; 

 биология – на 7,5 баллов; 

 история – на 5,9 баллов; 

 география – на 2,8 баллов; 

 обществознание – на 3,6 баллов; 

 литература – на 5.5 баллов. 

Средний балл ЕГЭ по английскому языку соответствует областному показателю.  

Ниже областного показателя средний балл ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам 

(на 18,4 и 9,5 баллов соответственно). 

Что касается государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА-9) - для получения аттестата об 

основном общем образовании в 2019 году учащиеся 9-х классов должны были успешно 

сдать 4 экзамена - 2 обязательных по русскому языку и математике, и 2 экзамена по 

выбору. 

Самыми востребованными из предметов по выбору стали: 

- обществознание (64% от общего количества участников ОГЭ),  

- информатика и ИКТ (50% от общего количества участников ОГЭ), 

- география (32% от общего количества участников ОГЭ),  

- биология (18%)  

- физика (14%).  

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по результатам основного 

периода проведения 2019 года 2308 выпускников, что составило 93,2 % от общей 

численности (2018 г. – 97%). По иностранным языкам (английский, немецкий) 

успеваемость составила 100%. 

Доля учащихся, получивших на ОГЭ отметки «4» и «5»: 

 по русскому языку в 2019 году составила 75,6% (2018 г. - 76%),  

 по математике – 59,2% (2018 - 61%),  

 по предметам по выбору  - 71,1% (от 53,8%  по обществознанию  до 87,5%  по 

литературе). 

Качество знаний ОГЭ по сравнению с прошлым годом, в Старооскольском 

городском округе повысилось на: 

 1,8% - по литературе,  

 15% - по истории,  

 10% - по информатике и ИКТ,  

 17,1% - по биологии,  

 18,6% - по физике.  

Снизилось качество знаний по сравнению с прошлым годом по географии на 10,1%, 

по английскому языку – на 6,4%, по обществознанию – на 5%, по математике – на 2%, по 

химии - на 1%, по русскому языку – на 0,4%.   



 

 

Доля участников ОГЭ, подтвердивших свои  годовые отметки: 

 по русскому языку и математике составила 57,5%,  

 по предметам по выбору – 54%.  

Показали результаты ниже годовых отметок: 

 по русскому языку 35,5% участников ОГЭ,  

 по математике – 16.6%,   

 по предметам по выбору (среднее значение) – 11%. 

Для повторного прохождения ГИА – в сентябрьские сроки ГЭК были допущены 165 

человек, из них 24 человека - по 4-м предметам, 45 человека - по 3-м предметам, 7 человек 

– по двум предметам и 89 человек – по одному предмету. 

По результатам пересдачи в сентябрьские сроки не прошли государственную 

итоговую аттестацию и не получили аттестат об основном общем образовании 45 человек, 

из них 17 человек по 4-м предметам и остальные по 3 предметам. Количество учащихся, не 

пересдавших русский язык  – 31, математику – 44, обществознание - 29, географию – 31, 

информатику и ИКТ – 7, биологию – 8, физику – 1, литературу – 1. 

Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике успешно 

сдали все 20 участников. Средняя отметка по русскому языку составила 3,9 баллов, 

качество знаний  - 70%. Средняя отметка по математике  - 3,4 балла, качество знаний – 

30%. 

 

Решили: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственных организаций,  

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Срок исполнения: до 01.12.2019 

 

Выступили: 

По вопросу 4.3 «О противодействии коррупции в образовательных учреждениях 

Старооскольского городского округа» выступила Дереча Н.Е., начальник управления 

образования. 

Наталья Евгеньевна напомнила присутствующим, о том, что во исполнение ФЗ 

РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон) 

не допустимо незаконное использование своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
Далее Наталья Евгеньевна довела до сведения присутствующих международные и 

федеральные документы в области противодействия коррупции: 

- конвенцию  Организации Объединенных Наций;  

- конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию;  

- конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок; 

- Конституцию Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Федеральный закон от 7 августа 2001 года  115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

другие нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Также Наталья Евгеньевна подробно остановилась на статье 13.3. «Обязанность 

организаций принимать меры по предупреждению коррупции» Федерального закона 

http://pandia.ru/text/category/imushestvennoe_pravo/


 

 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», объяснив, что организации 

обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.  

 

Решили: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственных организаций,  

следить за неукоснительным исполнением ФЗ РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Срок исполнения: постоянно 

 

Выступили: 

По вопросу 4.4 «О результатах пробного итогового сочинения (изложения) 

учащихся 11-х классов» выступила Лунева С.Н., директор МБУ «СЦОКО». 

09 октября 2019 года в общеобразовательных организациях Старооскольского 

городского округа, реализующих программы среднего общего образования, проведено 

пробное муниципальное итоговое сочинение, в котором принял участие 971 

одиннадцатиклассник. 

 Пробное муниципальное итоговое сочинение (изложение) проводилось в пяти ППЭ.   

Цель проведения: подготовка выпускников 11-х классов общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа к итоговому сочинению (изложению).  

Наиболее востребованными у обучающихся стали темы  «Чем можно пожертвовать 

ради любимого человека?» (41,5%) (направление «Он и она») и «Почему тема добра и зла 

будет вечно волновать человечество?» (27,4%). 

Отметку «зачет» получил 821 (84,6%)  одиннадцатиклассник, «незачет» - 150 (15,4%). 

В сравнении с пробным сочинением 2018 года в округе количество учащихся, получивших 

«зачет», уменьшилось  на 13,2 %. (2018 – 97,8 %,   2019 – 84,6 %). 

100%  выпускников справились с предложенной работой в  МБОУ «Городищенская 

СОШ с УИОП», МБОУ, «Монаковская СОШ», МБОУ «ОК «Озёрки», МБОУ 

«Роговатовская СОШ с УИОП», МБОУ «Шаталовская СОШ».  

Результаты значительно выше среднего показателя по городу в МБОУ «СОШ №11» 

(96,6%), МБОУ «СОШ №5 с УИОП» (96,4%), МБОУ «СОШ №14» им. А.М.Мамонова 

(95,0%).  

Успеваемость от 80% до 60% в МБОУ «СОШ №30», МБОУ «Гимназия №18», МБОУ 

«СОШ №34», МАОУ «СОШ №24 с УИОП», ОАНО «Православная гимназия №38», МБОУ 

«СОШ №17», МБОУ «ЦО-СШ №22», МБОУ «Ивановская СОШ». 

Сравнивая долю учащихся, получивших зачет по пробному муниципальному 

итоговому сочинению в 2019 году, с аналогичным показателем 2018 года можно отметить 

снижение показателя в большинстве школ, за исключением МБОУ «Городищенская СОШ 

с УИОП» и Роговатовская СОШ с УИОП». На прежнем уровне успеваемость в МБОУ 

«СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 14 « им. А.М. Мамонова, МБОУ «Монаковская СОШ», 

МБОУ «ОК «Озёрки», МБОУ «Шаталовская СОШ».  

        К проверке по пяти критериям оценивания допускались итоговые сочинения, 

соответствующие установленным требованиям:  

Требование № 1. «Объем итогового сочинения» 

За невыполнение Требования № 1 получили «незачет» 11 участников (1,3%). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения». 

Работ, не соответствующих этому критерию, экспертами не выявлено.  

Требования № 1 и № 2 выполнили 959 (98,7%) учащихся. 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивалось по 

пяти критериям: для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо было 

получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих 

критериев автоматически вело к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно 

«зачет» по одному из других критериев (№ 3 – № 5). 



 

 

Критерий № 1 «Соответствие теме».  

По критерию № 1 «незачёт» получили 123 (12,8 %)  участника из числа учащихся, 

допущенных (959 человека) к проверке работ. Наибольшее число таких работ в МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» (18), МБОУ «СОШ №34» (11), МБОУ «СОШ №20 с УИОП» (10), 

МАОУ «ОК «Лицей №3» (10). 

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала».  

«Незачет» ставился в том случае, если сочинение было написано без привлечения 

литературного материала, или в нем было существенно искажено содержание 

произведения, или литературные произведения лишь упоминались в работе, не становясь 

опорой для рассуждения. «Незачёт» по второму критерию (из 836 учащихся, получивших 

«зачет» по обязательным требованиям и первому критерию) получили 15 (1,8 %) человек.                

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения».  

 «Незачет» по данному критерию получили 87 человек, что составило 11,9 %  (в 2018 

году – 108 (11,2%) человек.  В их работах были допущены грубые логические ошибки, 

затруднявшие понимание прочитанного. 

Критерий № 4 «Качество письменной речи».  

Данный критерий проверял умение учащихся стилистически грамотно оформлять 

текст. По результатам проверки 146 (17,8 %) человек получили «незачет» по данному 

критерию. В 2018 году за выполнение условий данного критерия «незачет» получили  159 

(16,6%) человек.   

Критерий № 5 «Грамотность».  

«Незачет» ставился, если грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные в сочинении, затрудняли чтение и понимание текста (в сумме более 5 

ошибок на 100 слов). 184 (22,4%) человека получили «незачет» по данному критерию. В 

2018 году – 183 (19,1 %).  

Наивысший показатель грамотности  в МБОУ «Шаталовская СОШ» (100%), МБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП» (95,8%). 

 

Решили: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственных  

организаций, учащихся, их родителей (законных представителей). 

1.2. Использовать результаты пробного итогового сочинения (изложения) учащихся 

11-х классов для анализа уровня готовности одиннадцатиклассников к сдаче ГИА, 

организации с ними дополнительной индивидуальной работы. 

Срок исполнения: постоянно 

 

Выступили: 

По вопросу 4.5. «Об организации работы общеобразовательных учреждений с 

общедоступным сайтом «Навигатор» выступила Артемьева О.Г., начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования. 

В рамках реализации областного проекта «Доступное дополнительное образования» 

функционирует общедоступный сайт навигатор, с помощью которого родители и 

школьники смогут искать любые интересующие их мероприятия. 

Для более успешного функционирования сайта необходимо обеспечивать 

постоянное заполнение данного сервиса согласно инструкциям, содержащимся в письме 

управления образования, направленном в образовательные учреждения ранее. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Информацию довести до сведения работников подведомственных организаций, 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.2. Обеспечить заполнение общедоступного сайта «Навигатор». 



 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

Выступили: 

По вопросу 4.6. «Об организации работы общеобразовательных организаций округа 

в части профессионального обучения учащихся» выступила Иванова Татьяна Владиславна, 

главный специалист отдела общего образования управления образования. 

На основании плана работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2019 год, приказа управления образования от 

10.09.2019 №1159 «Об организации профессионального обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа в 2019/20 учебном 

году» организована работа по реализации профессионального обучения для 1965 учащихся 

10-11 классов.  

Профессиональное обучение в общеобразовательных учреждениях 

Старооскольского городского округа в 2019-2020 учебном году осуществляется по 12 

профессиям (водитель автомобиля категории «В», оператор ЭВ и ВМ, швея, младший 

воспитатель, рабочий зеленого строительства, каменщик, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобиля, повар, кондитер, 

тракторист-машинист с/х производства, электрогазосварщик) на базе 

общеобразовательных учреждений, МБУ ДО «ЦТТиПО», ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна», ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический 

техникум», ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум», 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж», СОФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» в 

соответствии с имеющейся лицензией. 

 

Решили: 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Взять под особый контроль посещаемость занятий обучающимися 

профессионального обучения и их успеваемость.  

1.2. Ответственным лицам в образовательных учреждениях усилить контроль за 

посещаемостью  учащимся занятий по профессиональному обучению.   

      Срок исполнения: постоянно 

 


