ПРОТОКОЛ №7
заседания Общественного совета
Министерства образования и науки РД
«29» июня 2016г.
Присутствовали:
Председательствующий: Исмаилов Т.А.
Ответственный секретарь: Султалиева З.М.
От Министерства образования и науки РД: Шахов Ш.К., Алиев
Ш.К., Алиев Х.Р., Багирова И.А.
От Общественного совета Министерства образования и науки РД:
14 членов общественного совета Абдуллаев А.А., Амиродинов М.М., Атаев
А.М., Бучаев Г.А., Гасанов М.М., Гафуров И.А., Дохолян С.В., Исмаилов
Т.А., Магомедов М.И., Магомедов М.М., Нагиев Р.Н., Павлюченко Е.И.,
Пашаев В.Ш., Шихсаидов М.Ш.
Повестка дня:
1.
О проведении государственной итоговой аттестации на
территории Республики Дагестан
/Докл. Алиев Ш.К. - и.о. первого заместителя министра образования и
науки Республики Дагестан/
2.
Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи
/Докл. Магомедов М.М.- Председатель молодежного парламента при
Народном Собрании РД, член Общественного совета/
3.
Рассмотрение
Публичной
декларации
целей
и
задач
Министерства образования и науки РД на 2016 год.
4.
Разное.
По первому вопросу повестки
Слушали: Алиева Ш.К. о проведении государственной итоговой
аттестации на территории Республики Дагестан. В своем выступлении Алиев
Ш.К. отметил, что обеспечение качественного проведения государственной
итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений Республики
Дагестан является важной задачей Министерства образования и науки.
Одной из главных задач, которая стояла перед нами, было качественное
проведение ЕГЭ-2016. В этом году на территории республики
государственную итоговую аттестацию прошли 21 тыс. человек, из них около
16 тысяч - выпускники этого года. Итоги подводить еще рано, так как еще не

все результаты получены и обработаны. Но можно смело сказать, что ЕГЭ на
территории Дагестана прошло в штатном режиме, без технологических
сбоев. На всех пунктах осуществлялось 100% онлайн-наблюдение. Ни одного
сбоя в онлайн-трансляции не зафиксировано. Не выявлено ни одного
серьезного нарушения. За ходом экзаменов следили общественные
федеральные и региональные наблюдатели, прошедшие специальное
обучение на уровне Рособрнадзора.
По предварительным результатам, можно говорить об увеличении
среднего балла: по сравнению с 2014 годом-на 10 баллов по каждому
предмету, по сравнению с прошлым годом-на 3-4 балла. Уменьшилось
количество выпускников, не получивших аттестат - в прошлом году их было
4500 человек, а в этом году без итогов резервных дней зафиксировано 837
выпускников.
Вопросы: Шахов Ш.К., Бучаев Г.А., Атаев А.М., Гасанов М.М.
Выступили: Шахов Ш.К., Гасанов М.М., Бучаев Г.А., Нагиев Р.Н.
Общественный Совет РЕШИЛ: Активизировать работу наблюдателей
и организаторов со стороны вузов республики. Повысить качество
дополнительных занятий в школах. Расширять сферу действия проекта «Я
сдам ЕГЭ».
По второму вопросу повестки
Слушали: Магомедова М.М. об организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи.
В своем
выступлении Магомедов М.М. отметил эффективную работу Минобрнауки
РД по повышению охвата летним отдыхом школьников по сравнению с
прошлым годом. В этом году на территории республики функционирует 130
детских оздоровительных учреждений, тогда как в 2015 году их было 107. Из
них 49 - загородных стационарных учреждений и 81 учреждение - с дневным
пребыванием детей.
Особым пунктом был рассмотрен вопрос безопасности отдыхающих.
Сотрудники МЧС, Минобрнауки РД и Роспотребнадзора в целях
профилактики и проверки организации летнего отдыха систематически
выезжают в детские оздоровительные учреждения. Более того, как сообщил
Магомед Магомедов, такие проверки проводились и до начала открытия
сезона летнего отдыха. Все выявленные нарушения были ликвидированы, на
нарушителей наложены штрафы и объявлены выговоры. Говоря о

воспитательной части и организации детского досуга в лагерях, докладчик
отметил, что во всех учреждениях отдыха разработаны программы
культурного отдыха и досуга, проводятся развлекательные и спортивные
мероприятия.
Вопросы: Бучаев Г.А., Атаев А.М., Павлюченко Е.И.
Выступили: Шахов Ш.К., Исмаилов Т.А., Бучаев Г.А.
Общественный Совет РЕШИЛ: Усилить работу по контролю качества
деятельности оздоровительных учреждений. Разработать программу
повышения квалификации сотрудников лагерей. Выработать единую
политику в области обеспечения летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи.
По третьему вопросу повестки
Слушали: Шахова Ш.К. о рассмотрении Публичной декларации
целей и задач Министерства образования и науки РД на 2016 год.
Выступил: Алиев Х.Р.
Общественный Совет РЕШИЛ: утвердить Публичную декларацию
целей и задач Министерства образования и науки РД на 2016 год.

По четвертому вопросу повестки
Слушали: Исмаилова Т.А. о проведении регионального форума
учителей физики «Современная концепция преподавания физики в рамках
подготовки инженерных кадров». В своем выступлении Исмаилов Т.А.
отметил, необходимость повышения качества преподавания физики в
образовательных учреждениях Республики Дагестан.
Общественный Совет РЕШИЛ: утвердить предлагаемый регламент
проведения форума.

Председатель

Т.А. Исмаилов

Ответственный секретарь

З.М. Султалиева

