
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
«  15  »  октября  2020 года № 215 

 

О проведении собеседования с руководителями образовательных 

организаций  

 

       В соответствии с мероприятиями Дорожной карты по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области  в 2021 году,  

 

 

         1. Провести собеседование с руководителями образовательных 

организаций с 27 ноября 2020 года по 01 декабря 2020 года (согласно 

графика, приложение 1) по вопросу государственной итоговой аттестации 2020-

2021 уч. года. 

         2. Руководителям образовательных организаций к собеседованию представить 

информацию согласно приложению 2 в электронном виде по адресу kirovsk-

edu@kirovsk-reg.ru за день до собеседования и на бумажном носителе в день 

собеседования.   

    3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника сектора итоговой аттестации Добасевич А.В. 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                   Е.А.Краснова 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, в ОО 
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Приложение  1 

к распоряжению комитета образования 

от «15» октября 2020 года № 215 

 

 

График поведения собеседования: 

 
27.11.2020 11.00 МКОУ «Кировская СОШ №1» 

12.00 МБОУ «Шлиссельбургская СОШ» 

14.00 МБОУ «Кировская СОШ №2» 

   

30.11.2020 11.00 МКОУ «Назиевская СОШ» 

 12.00 МКОУ «Шумская СОШ» 

 14.00 МБОУ «Мгинская СОШ» 

 15.00 МКОУ «Приладожская СОШ» 

 16.00 МКОУ «Синявинская СОШ» 

   

01.12.2020 10.00 МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

 11.00 МКОУ «Отрадненская СОШ №2» 

 12.00 МБОУ «Отрадненская СОШ №3» 

Место проведения собеседования - комитет образования администрации 

Кировского муниципального района, г.Кировск, ул.Кирова, д.20 



Приложение  2 

к распоряжению комитета образования 

от «15» октября 2020 года № 215 

 

 

 

1. Планируемый тестовый балл (ЕГЭ) на 2021 г по обязательным предметам  

                 

 Русский язык Математика база  Математика профиль  

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Образовательная 

организация 

         

Средний 

тестовый балл 

по району в 

2020г 

         

          

С подписью руководителя, представить на отдельном листе.                      

 

   

   2.  Информация о выпускниках 2020 года, не преодолевших минимального балла по предметам по выбору.            

№ Предмет 

Кол-во не 

преодолевших 

минимального 

порога баллов ЕГЭ 

по предмету 

Годовая оценка за 

выпускной класс  

Уровень  

обучения 

выпускников                       

базовый 

/углубленный 

Причины не преодоления 

минимального балла, 

принятые управленческие 

решения 

1 Русский язык     

2 
Математика 

Профильная 
    

3 
Математика 

Базовая 
    

4 
Информатика и 

ИКТ 
    



5 Биология     

6 Химия     

7 Физика     

8 История     

9 Обществознание     

10 География     

11 Литература     

12 
Английский 

язык    

 

         

 

3. - «Группа риска» в 11 классе по обязательным предметам, по результатам входных районных работ. 

-  «Группа риска» по итогам сочинения  

- «Группа риска» в 10 классе по обязательным предметам, по результатам диагностических работ. 

     - «Группа риска» в 9 классе по обязательным предметам, по результатам ВПР. 

 

   Математика база 
ФИО обучающегося ФИО выпускающего 

учителя 

 

Результат на 31.10.2020 Результат на 25.11.2020  

     

     
 

Математика профильного уровня 
ФИО обучающегося ФИО выпускающего 

учителя 

 

Результат на 31.10.2020 Результат на 25.11.2020  

     

     
 

Русский язык 
ФИО обучающегося ФИО выпускающего 

учителя 

 

Результат на 31.10.2020 Результат на 25.11.2020  



     
     

 

        

4. Информация по предметам по выбору  в 11 кл. ( карта обучающегося) 

 

Предмет  Количество человек, 

которое выбрало 

данный предмет по 

состоянию на 25.11.20 

ФИО учителя, 

выпускающего 11 кл по 

данному предмету, стаж, 

квалификация  

Преодолевают ли 

учащиеся 

минимальный порог 

Да/нет  

Мероприятия по 

достижению min 

баллов  

Информатика и ИКТ     

Биология     

Химия     

Физика     

История     

Обществознание     

География     

Литература     

Английский язык     
 

5.  -реестр выпускников 11кл., планирующих получить медаль «За особые успехи в учении» в 2021 году. 

- реестр претендентов в 10 классах, планирующих получить медаль «За особые успехи в учении» в 2021 году 

- реестр отличников в 9 классах. 
 


