ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета по повышению качества образования в МОУ г. Кызыла
Место проведения: конференц-зал Департамента по образованию от "17" ноября
2021г.
Председательствовала Куулар Л.Ш. - начальник Департамента по образованию
мэрии г. Кызыла;
Присутствовали:
Мартыс-оол М.С. - секретарь Совета;
Капкова А.Э. - член Совета;
Ооржак А.Н. - член Совета;
Берзина Е.Г. - член Совета.
Тестова Т.В. - директор МБОУ СОШ №7 г.Кызыла;
Андалаева Л.С. - директор МБОУ СОШ №8 г.Кызыла;
Сурупчап А.С. - директор МБОУ СОШ №18 г.Кызыла;
Ананьина Т.Ю. - руководитель ГМО заместителей директоров по УВР;
Бул бен А.М. - - руководитель ГМО учителей математики г.Кызыла;
Цыганенко Н.В. - зам. директора по УВР МБОУ СОШ №8;
Бочкарёва Е.А.- зам. директора по УВР МАОУ Лицея №15 г.Кызыла;
Монгуш А.Ш. - гл. специалист отдела ОКОиМ ДпО;
Судер-оол С-С.А. - гл. специалист отдела ОКОиМ ДпО.
Отсутствовали:
О____________________________________ __________

Повестка дня:
1. Положительный опыт по подготовке к ОГЭ по математике учащихся 9 классов.
2. Система подготовки учащихся 9 классов к ОГЭ 2022г.
3. Анализ работы школ и причины низких результатов диагностических замеров по
математике в октябре 2021г.
Выступили:
1. Сурупчап А.С. - с презентацией на тему: «Анализ причин низких результатов
региональных диагностических замеров по математике учащихся 9 классов МБОУ
СОШ №18 г. Кызыла».
2. Андалаева Л.С., Цыганенко Н.В. с докладом «Анализ РДЗ 9 классов по
математике МБОУ СОШ №8».
3. Берзина Е.Г., Бочкарёва Е.А. с презентацией на тему: «Из опыта работы по
подготовке к ОГЭ по математике МАОУ Лицея №15 г. Кызыла».
4. Тестова Т.В. - с докладом на тему: «Системно-деятельностный подход в
повышении качества образования в МБОУ СОШ №7 г. Кызыла».
Решение:
1. Принять к сведению информацию Сурунчап А.С., Андалаевой Л.С..
Цыганенко Н.В., Берзиной Е.Г., Бочкарёвой Е.А., Тестовой Т.В.
2. Отделу оценки качества образования и мониторинга распространить опыт
работы школ с высокими результатами РДЗ по математике.
3. Руководителю ГМО учителей математики Булбен А.М. обсудить и
проанализировать 7 декабря 2021г. на заседании ГМО результаты
региональных диагностических замеров по математике 9 классов.
Разработать билеты по геометрии 8 класса для переводного экзамена в 9
класс рекомендательного характера в срок до 30 ноября 2021г.и направить в
МОУ до Юдекабря 2021г.

4. Руководителю ГМО заместителей директоров по УВР Ананьиной Т.Ю. 25
ноября 2021г. на заседании ГМО рассмотреть вопрос преемственности на
уровнях образования, организации внутришкольного контроля в 9 классах.
5. Руководителям общеобразовательных организаций принять управленческие
решения по педагогическим кадрам (прохождение аттестации на
подтверждение квалификационной категории, повышение квалификации
кадров, участие в заседаниях ШМО, ГМО).
6. Постоянно вести информационную работу с родителями: ознакомление
родителей с результатами оценочных процедур под подпись; проведение
родительских собраний, уделяя особое внимание учащимся «группы риска».
7. Закрепить кураторство по методической поддержке - МБОУ Гимназию №5 к
МБОУ СОШ №18, МАОУ Лицей №15 к МБОУ СОШ №8.

Председатель Совета:
Секретарь Совета:

