ПРОТОКОЛ № 3
заседания Коллегии Администрации Октябрьского района
города Ижевска
от 23.09.2016 года
Присутствуют:
члены Коллегии района – Мартынов В.В., Девяткин А.Н., Печищева Э.В., Кокорин
Н.В., Конышев А.Г., Косяков В.И., Краснова Н.А., Бабаев Д.А., Васильева Е.А.,
Украинец Н.Д., Нечипуренко В.Н., Гребенкина Е.П., Шадрина И.А.
Приглашенные:
Руководители образовательных организаций района (списки прилагаются),
начальник отдела по делам семьи и охране прав детства Администрации
Октябрьского района г. Ижевска Поздеева Татьяна Викторовна.
Повестка заседания:
1. Об итогах Государственной итоговой аттестации в 2015-2016
учебном году.
Докладчик:
начальник МБУ «ЦО – ЦБ Октябрьского района»
Гребенкина Елена Павловна
2. Обеспеченность учебниками обучающихся в 2016-2017 учебном
году.
Докладчик:
начальник МБУ «ЦО – ЦБ Октябрьского района»
Гребенкина Елена Павловна
3. Организация предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Докладчик:
начальник отдела по делам семьи и охране прав детства
Администрации Октябрьского района г. Ижевска
Поздеева Татьяна Викторовна
Выступили:
По первому вопросу:
- начальник МБУ «ЦО-ЦБ ОР» Гребенкина Е.П. довела информацию о
том, что 1259 выпускников 9-х классов сдавали основной государственный
экзамен (ОГЭ), 49 – государственный выпускной экзамен. Качество знаний

по результатам ОГЭ по русскому языку 83,73% (по г. Ижевску 81%), средний
балл 4,25 (4,19 по г. Ижевску). Качество знаний по результатам ОГЭ по
математике 76,3% (74,4% по г. Ижевску), средний балл 4,13 (4,05 по г.
Ижевску). Сдавали ЕГЭ 758 выпускников 11-х классов, успешно сдали
единый государственный экзамен 99,87% участников ЕГЭ (99,55% - по
городу). Средний балл по результатам ЕГЭ по химии, информатике и ИКТ,
биологии, истории, географии, обществознанию самые высокие по
г.Ижевску. 75 выпускников 11- классов награждены российской медалью
«За особые успехи в учении» (40,3% награжденных выпускников г.
Ижевска). 27 выпускников награждены медалью города Ижевска «За особые
успехи в учении» (38% награжденных выпускников города Ижевска).
По второму вопросу:
- начальник МБУ «ЦО-ЦБ ОР» Гребенкина Е.П. довела информацию о
том, что обеспеченность учебниками обучающихся 1-11 классов на 20162017 учебном году в среднем по району составила 92,7%. Обеспеченность
учебниками в 1-6 классах (ФГОС) составила от 91,2% до 100%. Требования
действующего законодательства обязывают обеспечивать учебниками и
учебными пособиями по ФГОС 100% обучающихся.
По третьему вопросу:
- начальник отдела по делам семьи и охране прав детства
Администрации Октябрьского района г. Ижевска Поздеева Т.В. довела
информацию, о том, что за истекший период
предоставлено 1196
государственных услуг, в том числе 1 муниципальная услуга. 111 обращений
заявителей за предоставлением государственной услуги «Оформление и
выдача удостоверения многодетного родителя (опекуна, попечителя)»
поступили
через
Муниципальное
автономное
учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг города Ижевска».
В прениях выступила Заместитель
Октябрьского района г. Ижевска Печищева Э.В.

Главы

Администрации

В результате обсуждения Коллегии было принято Решение:
1. Информацию Гребенкиной Е.П., Поздеевой Т.В. принять к
сведению.
2. Руководителям образовательных организаций района, МБУ «ЦО-ЦБ
ОР» рекомендовать:
2.1. Организовать систематическую работу с обучающимися, в том
числе индивидуальные консультации, по повышению мотивации к обучению,
использование возможностей учебного плана и дополнительного
образования в образовательных учреждениях.

2.2. При поступлении финансовых средств незамедлительно в рамках
заключенных договоров осуществлять поставку учебных пособий в
образовательные организации.
2.3. Проводить информационно-разъяснительную работу среди
родителей и обучающихся:
- по разъяснению порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ;
- по определению профессиональных потребностей обучающихся и
осознанному выбору дальнейшего профиля обучения (с обучающимися 7-9
классов и их родителями);
- по осознанному выбору предметов для итоговой аттестации в более
ранние сроки в соответствии с выбранным профилем обучения (с
обучающимися 10-11 классов и их родителями).
2.4. Осуществлять контроль за посещением обучающимися учебных
занятий и консультаций. Своевременно информировать родителей об уровне
знаний обучающихся, посещаемости учебных занятий и предметных
консультаций, в том числе с использованием возможностей электронного
журнала.
Ответственные:
Руководители образовательных организаций,
МБУ «ЦО-ЦБ ОР»
Срок: постоянно
3. Начальникам структурных подразделений Администрации
Октябрьского района г. Ижевска:
3.1. Строго руководствоваться административными регламентами при
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
3.2. Поддерживать в актуальном состоянии административный
регламент по оказанию государственных и муниципальных услуг и
своевременно вносить изменения.
3.3. Активизировать работу по переходу на предоставление
государственных и муниципальных услуг через МФЦ.
3.4. Проводить информационно-разъяснительную работу с населением
по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.
3.5. Решение коллегии довести до подведомственных предприятий,
учреждений и организаций района в срок до 07.10.2016 года.
Ответственные:
Руководители структурных подразделений
Администрации района
Срок: постоянно
Председатель Коллегии –
Глава Администрации
Октябрьского района г. Ижевска

В.В. Мартынов

