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На заседании Совета руководителей заслушаны вопросы: 

1. Об исполнении законодательства РФ о противодействии экстремизму и 
терроризму в общеобразовательных организациях района в 2020г.Задачи на 2021 
гoд. 

2. Качество знаний в общеобразовательных организациях района по итогам 
полугодия и  подготовка обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой 
аттестации в 2020-2021учебном году. 

3. О результатах социально-психологического тестирования. 

По итогам работы Совете руководителей, на основании представленных 
документов и обсуждения вопросов повестки, приняты следующие решения 

Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить постоянное информационное наполнение официальных сайтов 
общеобразовательных организаций материалами по профилактике терроризма и 
экстремизма с соблюдением требований законодательства, освещением 
проведённых мероприятий не только в новостной строке, но и в соответствующей 
вкладке, размещение Планов мероприятий по противодействию терроризму и 
экстремизму на учебный год, отчётов об их исполнении за полугодие, год. 

Срок -постоянно 

1.2. Привлекать для подготовки и проведения мероприятий по профилактике 
терроризма сотрудников МВД Адыге-Хабльский, в том числе участковых 
полицейских. 

Срок- постоянно 

1.3. Провести анкетирование обучающихся старших классов на предмет социально 
опасного поведения, вовлечения в экстремистскую деятельность с привлечением 
педагогов -психологов , социальных педагогов. 



Срок - март -апрель 2021г 

2.1.Усилить контроль: 

-над качеством преподавания предметов на всех уровнях общего образования, 
включив обсуждение посещаемых уроков и планы заседания школьных МО, 
педагогических советов до конца учебного года. 

-подготовкой учителями -предметниками обучающихся 9x, 11х классов к ЕГЭ и 
ОГЭ 

Срок -до конца учебного года 

2.2. Проводить согласно планам внутришкольного контроля все заявленные 
мероприятия по подготовке к ЕГЭ, с обязательным документарным 
сопровождением. 

Срок — в течении учебного года 

2.3. Продолжить сотрудничество с родителями выпускников с целью исключения 
проблемных вопросов, касающихся уровня подготовки учащихся, посещаемости 
школы, здоровья. 

Срок- постоянно 

2.4. Обеспечить ознакомление участников ЕГЭ и ОГЭ, их родителей(законных 
представителей)под подпись с Порядком проведения ГИА, изменениями в выдаче 
аттестатов 

Срок до 05.03.2021г. 

2.5. Разместить актуальную информацию по вопросам ГИА на сайте организации, в 
том числе протоколы родительских собраний, методические рекомендации по 
проведению ЕГЭ,ОГЭ. Изменения в Порядке проведения ГИА, телефоны «горячей 
линии». 

Срок до11.03.2021г. 

2.б.Поставить на особый контроль качество преподавания математики, русского 
языка в 9x и 11х классах. 

Срок до 10.04.2021 год. 

3.1. Активизировать работу по минимизации отказов от тестирования, а 
также усилению мотивации, в том числе социальной значимости 
прохождения CПT. 

Срок - постоянно 



3.2. Обеспечить качественную организацию и проведение информационно- 
мотивационных мероприятий с педагогами, родителями, обучающимися, в том 
числе мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к 
тестированию. 

       Срок — постоянно. 

С Решением Совета  ознакомлены все руководители образовательных 
организации: 

i.Кохова Б.З. 

2.Блимгоз ова Э.Х. - 

3.Лагошина Л.Н. -Щ 

4.Тлисова М.С. - / i 

5.Болтенко Н.Г. 

б.Нанаева М. - 

7.Конова Р.Я. 

8.Дышекова Г.М. 

9.Адзинова 

10. Килба А.Р. - 

11. Адыгешаова Ф 

12.Агба М.Х. 

lЗ.Выкова Л.А. — - - 
 
 
 
 
 
 

Секретарь Совета Китокова И.Е. 


