ПРОТОКОЛ № 1
заседания коллегии управления образования от 02.11.2017 г.
Всего членов коллегии: 21 чел.
Присутствуют: 14 чел.
Отсутствуют: 7 чел. (Леухова М.Г., Красношлыкова О.Г., Гусева О.В.,
Григорьева Н.В., Черданцева Е.В., Косарева И.Е., Волошко И.А.).
Приглашены руководители общеобразовательных учреждений: 69 чел.
Повестка
1. «Об организации и итогах проведения ГИА выпускников 9,11 (12)
классов в 2016-2017 учебном году и о мероприятиях по подготовке к ее
проведению в 2017-2018 учебном году».
В ходе заседания коллегии были обсуждены вопросы подготовки и
проведения ГИА в 2017 году, проведен глубокий анализ результатов
прохождения ОГЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах в динамике за 3 последних
года, в сравнении с показателями города Кемерово, Кемеровской области;
проанализированы нарушения, допущенные при проведении ГИА;
представлены сведения о поступлении выпускников в высшие и средние
учебные заведения.
На заседании были заслушаны доклады главного специалиста отдела
общего и дополнительного образования Е.А. Подсекиной об организации и
итогах проведения ГИА выпускников 9,11 (12) классов в 2016-2017 учебном
году; директора МАОУ «СОШ № 94» по достижению 100% выпускников,
сдавших ЕГЭ, ОГЭ в 2017 гг.
По итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11/12 в 2017 году, в совокупности с
качественными и количественными результатами прошлых лет и в сравнении
с результатами по Кемеровской области, необходимо отметить следующие
положительные результаты:

Организационная работа по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации (формирование баз данных;
подготовка специалистов для работы в ППЭ – руководители, организаторы,
технические специалисты; аккредитация общественных наблюдателей) была
проведена на удовлетворительном уровне.

Отсутствие неудовлетворительных результатов по русскому
языку в 11 классах третий год подряд;

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в г. Кемерово выше, чем у
выпускников 11 классов Кемеровской области;

Увеличение
количества
высокобалльников
по
итогам
прохождения ГИА-9/11;

Увеличение количества выпускников 11 классов, получивших
аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»;


Рост количества выпускников, получивших аттестат с отличием в
9 классах;

Снижение количества выпускников 9, 11 классов, не получивших
аттестаты
Вместе с тем:

со стороны директоров школ, работников ППЭ, общественных
наблюдателей и обучающихся зафиксированы нарушения Порядка
проведения ГИА (несвоевременное предупреждение выпускников и
организаторов о месте проведения экзаменов, наличие у обучающегося и
общественных наблюдателей средств связи, ошибочно отмечены предметы
по выбору, внесение дополнительных предметов после установленного
срока, ошибки организаторов в аудиториях проведения экзаменов, стоят
подписи в графе «удален», перепутаны КИМ и ИК, что привело к неверной
оценке работ участников ЕГЭ);

39 выпускников 9 классов, не сдали ГИА;

8 выпускников 11-х классов, не получили аттестат о среднем
общем образовании (3 не допущенных и 7 - не сдавших ГИА)

Ухудшились результаты по математике в 11-х классах;

Вырос процент выпускников, не преодолевших пороговый балл
ЕГЭ по информатике, биологии, географии, обществознанию;

На 3,1% снизилась доля выпускников, поступающих в ВУЗы.
РЕШЕНИЕ по I вопросу:
В целях совершенствования процедур ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в г. Кемерово и
недопущения нарушений в 2017-2018 учебном году:
1.
Принять информацию об итогах проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в 2016-2017 учебном
году и о мероприятиях по подготовке к её проведению в 2017-2018 учебном
году к сведению.
2.
Отделу общего и дополнительного образования (Л.С. Дубовая):
2.1.
Включить пункты решения коллегии в «дорожную карту» по
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в городе Кемерово в 2017-2018 учебном году. Представить
«дорожную карту» к утверждению начальника управления образования.
Срок: до 15 ноября 2017 г.
2.2. Обеспечить проведение ГИА в 2017-2018 учебном году в форме
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с нормативными документами.
Срок: в течение 2017-2018 уч.г.
2.3. Разработать план информационно-разъяснительной работы по
вопросам проведения ГИА в 2018 году. Разместить план работы на сайте
управления образования.
Срок: до 15 ноября 2017 г.

2.4. Разместить материалы коллегии (справка, решение, «дорожная
карта») на сайте управления образования администрации г. Кемерово.
Срок: до 15 ноября 2017 г.
2.5.
Осуществлять постоянный контроль за подготовкой ППЭ для
проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с нормативными
документами.
Срок: до 01 июля 2017 г.
2. Заведующим ТОО (Т.В. Артемьева, М.А. Хациева, Н.В. Пономарёва,
О.А. Колесова):
3.1.
Организовать подготовку ППЭ для проведения ГИА в форме
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с нормативными документами.
Срок: до 01 июля 2017 г.
3.2. Обеспечить участие всех аккредитованных общественных
наблюдателей в проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году.
Срок: до 01 июля 2018 г.
3.3. Провести мониторинг готовности технического состояния пунктов
проведения экзамена для проведения ГИА 2018.
Срок: до 01 мая 2018 г.
4. МБОУ ДПО «НМЦ» (Г.Т. Васильчук):
4.1. Провести анализ типичных ошибок по профильным предметам
выпускников профильных классов, медалистов, довести результаты анализа
до сведения руководителей общеобразовательных учреждений; организовать
методическое сопровождение педагогов-предметников.
Срок: до 15 декабря 2017 г.
4.2. Провести анализ результатов диагностического тестирования
выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ; организовать методическое
сопровождение педагогов.
Срок: до 25 февраля 2018 г.
4.3.
Провести мониторинговые исследования удовлетворённости
подготовкой к ГИА выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных
представителей), организованной в общеобразовательных учреждениях
города.
Срок: до 01 марта 2018 г.

5.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.
Подготовить и предоставить информацию в отдел общего и
дополнительного образования с анализом причин низкого уровня подготовки
медалистов в ОУ №№1, 5, 18, 19, 50, 62, 70, 92, 99
Срок: до 20 ноября 2017 г.
5.2.
Подготовить и предоставить информацию в отдел общего и
дополнительного образования с анализом причин низкого уровня подготовки
выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании в ОУ
№№5, 12, 16, 42, 55, 80, 99
Срок: до 20 ноября 2017 г.
5.3.
Разработать «дорожную карту» по подготовке выпускников 9-х,
11-х (12-х) классов к ГИА 2018 с учетом выявленных трудностей после
проведенного анализа результатов, разместить ее на официальных сайтах
общеобразовательных учреждений.
Срок: до 20 ноября 2017 г.
5.4.
Совершенствовать внутреннюю систему оценка качества
образования и формы контроля над успеваемостью каждого выпускника.
Срок: до 01 мая 2018 г.
5.5.
Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по
информационно-разъяснительной работе среди выпускников 9-х, 11-х (12-х)
классов, их родителей (законных представителей) и учителей о
недопустимости нарушения Порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ
Срок: в течение учебного года
5.6. Разместить план мероприятий по информационно-разъяснительной
работе на официальном сайте общеобразовательного учреждения
Срок: до 20 ноября 2017 г.
5.7. Довести информацию о результатах апелляций по итогам ЕГЭ/ОГЭ
в 2016-2017 учебном году до родителей (законных представителей)
выпускников общеобразовательных учреждений.
Срок: до 01 декабря 2017 г.
5.8. Организовать привлечение родителей обучающихся в качестве
общественных наблюдателей
Срок: до 1 апреля 2017 г.
5.9. Достигнуть показателя 99,5% сдавших ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по
обязательным предметам от сдававших эти предметы
Срок: до 01 сентября 2018 г.
2. «Оценка качества математического образования в г. Кемерово:
проблемы, пути их решения»
В ходе заседания коллегии были обсуждены вопросы об оценке
результатов ВПР по математике в 4,5 классах в 2016-2017 учебном году,
муниципального диагностического тестирование обучающихся 8-х классов
общеобразовательных учреждений г. Кемерово, государственная итоговая

аттестация в 9, 11 (12) классах в сравнении с показателями города Кемерово,
Кемеровской области, РФ; результаты участия обучающихся во
Всероссийской олимпиаде школьников в динамике за 3 года.
На заседании были заслушаны доклады заведующего отдела общего и
дополнительного образования Дубовой Л.С. об оценке качества
математического образования в г. Кемерово: проблемы, пути их решения;
директора МБОУ ДПО «НМЦ»; директора МАОУ «СОШ № 92»
представляющего положительный опыт работы по достижению 100%
выпускников, сдавших ЕГЭ, ОГЭ в 2017 г.
По итогам оценки качества математического образования в г. Кемерово
За 2016-2017 учебный год необходимо отметить:
1. При выполнении работ обучающиеся испытывают трудности при
выполнении заданий, проверяющих: в 4 классе - умение использовать
начальные математические знания для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, в 5 классе - умение применять изученные
понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и
задач из смежных дисциплин, 8 классе – умение решать текстовые задачи, в
11 классе - уметь строить и исследовать простейшие математические модели.
Следовательно, обучающимся, начиная с 4 класса, трудно дается решение
задач практического характера (начиная с текстовых задач, заканчивая
построением математических моделей). Не сформированное умение
исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр и
площадь фигуры в 4, 5 классах, объясняет трудности при решении
геометрических задач в 8, 9, 11 классах.
2. Руководителям общеобразовательным учреждениям №№ 16, 51, 82,
39, 55, 70, 32, 49, 50, 65, 68, 95 необходимо провести анализ результатов
проведенных оценочных процедур, так как обучающиеся данных
учреждений показали низкие результаты более чем в одной оценочной
процедуре, разработать план мероприятий, направленных на повышение
качества математического образования.
3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений №№ 1, 14, 21, 62,
23, 25, 89, 92, ГКЛ показали высокие результаты в большинстве оценочных
процедур, рассмотренных в данном анализе.
4. На региональном этапе Олимпиады по математике в 2014-2015
учебном году приняли участие 15 обучающихся, призером стал только один
участник из г. Кемерово (ГКЛ). В 2015-2016 учебном году приняли участие
также 15 обучающихся, победителями стали два участника из ГКЛ и лицея №
23. В 2016-2017 учебном году приняли участие 13 обучающихся,
победителем стал дин участник из ГКЛ. В заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по математике обучающиеся
общеобразовательных учреждений г. Кемерово участие на протяжении 3-х
лет участия не принимали.
РЕШЕНИЕ по II вопросу:
В целях повышения качества математического образования в г.
Кемерово в 2017-2018 учебном году:

1.
Принять информацию об оценке качества математического
образования в г. Кемерово: проблемы, пути их решения к сведению.
2. Заведующим ТОО (Т.В. Артемьева, М.А. Хациева, Н.В. Пономарёва,
О.А. Колесова):
2.1. Выявить 25 потенциальных абитуриентов среди выпускников школ
города, желающих поступить на математический факультет в КемГУ в 2018
году и стать учителями математики с последующим трудоустройством в
общеобразовательные учреждения города.
Срок: до 15 декабря 2017 г.
3 МБОУ ДПО «НМЦ» (Г.Т. Васильчук):
3.1. Провести анализ типичных ошибок по математике, допущенных
выпускниками 9-х классов в ОГЭ, довести результаты анализа до сведения
руководителей
общеобразовательных
учреждений;
организовать
методическое сопровождение учителей по математике в соответствии с
концепцией развития математического образования РФ.
Срок: до 30 ноября 2017 г.
3.2. Подготовить материалы для проведения муниципального
тестирования обучающихся 8-х и 10-х классов по математике с целью
определения готовности учащихся к государственной итоговой аттестации.
Срок: январь 2018 г.
3.3. Провести анализ результатов муниципального тестирования
обучающихся 8-х и 10 классов по математике; организовать методическое
сопровождение педагогов.
Срок: до 25 февраля 2018 г.
3.4. Открыть муниципальную опорную методическую площадку для
учителей
математики
по
направлению
реализации
Концепции
математического образования и по вопросам подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по математике.
Срок: до 01 сентября 2018 г.
3.5. Организовать работу по выявлению профессиональных дефицитов
знаний и умений учителей математики с целью повышения их уровня
готовности к реализации Концепции математического образования.
Срок: до 01 марта 2018 г.
4.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1 Подготовить и предоставить информацию в отдел общего и
дополнительного образования управления образования с анализом причин
низкого уровня подготовки обучающихся к оценочным процедурам и
разработать план мероприятий, направленных на повышение качества

