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ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы 

 по реализации комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в МОАУ СОШ № 5 

 

18.12.2020                                                                     № 03                                                                                                                                                                                                 

 

Присутствовали:  

Гокова В.Я., заместитель начальника отдела образования 

администрации г. Зеи; 

Кондратенко Е.В., директор МОАУ СОШ № 5; 

Доронина Г.Н., заместитель директора МОАУ СОШ № 5; 
Ефимова Г.П., заместитель директора МОАУ СОШ № 5; 

Набокова Е.Н., заместитель директора МОАУ СОШ № 5; 

Попов М.А., заместитель директора МОАУ СОШ № 5 

 

Повестка заседания 

 

1. Исполнение протокола заседания рабочей группы от 01.10.2020 года. 

2. Исполнение мероприятий дорожной карты «Комплекс мер, 

направленный на создание условий для получения качественного общего 

образования в МОАУ СОШ № 5 города Зеи на 2020 год». 

3. Анализ проведения пробного итогового сочинения в 11-х классах.  

 

По первому вопросу слушали Гокову В.Я., заместителя начальника 

отдела образования администрации г. Зеи. Она проанализировала исполнение 

протокола от 01.10.2020 года. 

- по результатам сдачи ЕГЭ каждой предметной группой проведено 

заседание, на котором сделан детальный анализ ЕГЭ, в календарно-

тематическое планирование включены темы, в которых были допущены 

типичные ошибки при сдаче экзамена и увеличено количество часов на 

изучение тем, с которыми учащиеся не справились на экзаменах; 

- по результатам первой четверти 2020/2021 учебного года проведен 

анализ успеваемости и качества обучения учащихся; определены кандидаты 

на получение аттестатов о среднем общем образовании с отличием и медали 

«За особые успехи в учении»; осуществляется индивидуальная работа с 
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обучающимися и их родителями. Справка по итогам первой четверти 

предоставлена в ООА г. Зеи; 

- по результатам проведения ВПР, диагностических работ, пробных 

экзаменов выявлена «учебная группа риска» среди обучающихся 9, 10 и 11 

классов, разработаны индивидуальные планы работы с каждым из них; 

- разработан и реализуется план мероприятий по повышению качества 

подготовки выпускников и недопущению неудовлетворительных результатов 

на государственной итоговой аттестации. План работы по повышению 

качества образования выпускников предоставлен в ООА г. Зеи; 

- для учителей, обучающиеся которых показали низкие 

образовательные результаты при сдаче обучающимися ЕГЭ запланирована 

курсовая подготовка на 2020/2021 учебный год. Информация о планируемой 

курсовой подготовке данных учителей предоставлена в ООА г. Зеи; 

- учителя (Ефимова Г.П., Бронникова Е.А., Гудкова Н.С, Набокова 

Е.Н., Кулинич С.Н., Кибирева С.В.), обучающиеся которых показали низкие 

образовательные результаты поставлены на персональный контроль по 

подготовке обучающихся к ГИА. Приказ о постановке на персональный 

контроль предоставлен в ООА г.Зеи; 

- усилена информационно-разъяснительная работа с обучающимися, 

родителями (законными представителями) в целях подробного 

информирования о процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации. Разработан план информирования педагогов, родителей, 

обучающихся, который предоставлен в ООА г. Зеи; 

- для своевременного выявления дефицитов в информированности 

выпускников и их родителей о процедуре ЕГЭ разработано анкетирование, 

которое будет проведено в январе 2021 года; 

- результаты государственной итоговой аттестации 2019/2020 учебного 

года доведены до сведения родителей, учащихся 11-х классов на 

родительских собраниях. Протоколы родительских собраний предоставлены 

в ООА г. Зеи; 

- на заседаниях предметных групп изучены методические 

рекомендации по улучшению учебных достижений обучающихся в школах, 

показывающих стабильно низкие результаты. Протоколы заседаний 

предметных групп предоставлены в ООА г. Зеи;  

- директором МОАУ СОШ № 5 Е.В. Кондратенко включен в 

показатели стимулирующих выплат педагогов МОАУ СОШ № 5 показатель, 

характеризующий активность педагогов в индивидуальной работе с 

отстающими обучающимися;  

- издан приказ по повышению качества подготовки выпускников, в 

который включен пункт об ответственности педагогов за результаты 

обучения по своему предмету. Приказ предоставлен в ООА г. Зеи. 

 

 

 

 



Решение по первому вопросу:  

 - продолжить работу по информированию родителей, дети которых 

сдают ГИА-2021 (через родительские собрания, индивидуальные 

консультации, информационные буклеты).  Срок исполнения: постоянно; 

- провести анкетирование родителей и детей по выявлению дефицитов 

о процедуре ГИА-2021. Результаты анкетирования проанализировать и 

предоставить в ООА г. Зеи. Срок исполнения: январь 2020; 

- по результатам 1 полугодия 2020/2021 учебного года провести анализ 

успеваемости и качества образования обучающихся, на основе которого 

организовать индивидуальную работу с обучающимися и их родителями. 

Срок исполнения: январь 2021 года; 

По второму вопросу выступила В.Я. Гокова. Она проанализировала 

исполнение дорожной карты «Комплекс мер, направленный на создание 

условий для получения качественного общего образования в МОАУ СОШ № 

5 города Зеи на 2020 год». Валентина Яковлевна проинформировала 

присутствующих об участии педагогов школы в обучающих вебинарах по 

повышению квалификации, проводимых ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования»: приняли участие в вебинарах «ГИА по 

математике: от анализа ситуации к решению проблем» (сентябрь 2020), «ГИА 

по математике: преодоление образовательных и профессиональных 

затруднении» (декабрь 2020), в вебинаре по проблемам реализации ФГОС 

СОО «А мы делаем так» (ноябрь 2020). 

 

Решение по второму вопросу: 

 - директору МОАУ СОШ № 5 Е.В. Кондратенко разработать новую 

программу развития школы, направленную на повышение образовательных 

результатов, с привлечение ресурсов дополнительного образования и 

организацией взаимодействия с родителями. Срок исполнения: до 31.12.2020; 

- провести педагогический совет по теме «Оценка реального состояния 

образовательного процесса в МОАУ СОШ № 5. Организация работы по 

выявлению тенденции и динамики изменений». Срок исполнения 21.12.2020; 

- продолжить работу, направленную на повышение компетентности 

педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами. Педагогам школы пройти курсы повышения 

квалификации по теме «Современные инструменты повышения качества 

образования в школе». Срок исполнения: до 01.05.2021; 

- на очередном заседании рабочей группы провести сравнительный 

анализ результатов МОАУ СОШ № 5 по участию в региональных 

мониторингах и ВПР, диагностических работах. Срок исполнения: март 2020. 

- директору МОАУ СОШ № 5 Кондратенко Е.В.  включить в 

показатели стимулирующих выплат педагогов МОБУ СОШ № 5 показатели, 

характеризующие активность педагогов в индивидуальной работе с семьями 

обучающихся; показатели индивидуального прогресса обучающихся. Срок 

исполнения: 31.12.2020; 



- изучить уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством образования в МОАУ СОШ № 5. 

Срок исполнения: 31.12.2020; 

- продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

школы (приобрести лабораторное оборудование для кабинета физики). Срок 

исполнения: январь – июнь 2021 года; 

- внести изменения в локальный нормативный акт МОАУ СОШ № 5 

«Положение о внутренней системе оценки качества образования МОАУ СОШ 

№ 5» с учетом анализа результатов ВПР. Срок исполнения: 31.12.2020; 

- проводить ежеквартальный аудит по реализации программы перехода 

школы в эффективный режим работы в МОАУ СОШ № 5.  Срок исполнения: 

март 2021 года. 

По третьему вопросу выступила Кондратенко Е.В., она ознакомила 

присутствующих с анализом пробного итогового сочинения в 11-х 

классах.  

Решение по третьему вопросу:  

- поставить на персональный контроль учителя русского языка 

Смирнову О.И., обучающиеся которой не справились с пробным 

итоговым сочинением, разработать индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся.     

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                   В.Я. Гокова 

Секретарь                                                                                           Г.Н. Доронина 


