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Уважаемая Лариса Анатольевна! 

 

Во исполнение приказа  министерства образования и науки Амурской области  

от 23.04.2020 № 414 «Об утверждении «дорожной карты» по реализации мер, 

направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020 год»   отдел 

образования администрации города Зеи предоставляет информацию   о реализации 

«дорожной карты», а также муниципального комплекса мер (плана),  направленных 

на создание условий для получения качественного общего образования в  МОБУ 

СОШ № 5 города Зеи  за  3 квартал 2020 года.  

За отчетный период проведена следующая работа: 

1. Проведен анализ результатов ЕГЭ, обучающихся МОБУ СОШ № 5. 

2. По результатам проведенного анализа проведен педагогический Совет 

МОБУ СОШ № 5 (протокол от 31.08.2020 №1). 

3. В течение сентября проведены заседания предметных объединений с 

анализом допущенных пробелов обучающихся в период сдачи ЕГЭ. 

4. Разработана программа по переходу МОБУ СОШ № 5 в эффективный 

режим работы, утвержденная приказом МОБУ СОШ № 5 от 31.08.2020 № 

145 – од. 

5. Проведено заседание рабочей группы    по реализации комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в МОБУ СОШ № 5 города Зеи (протокол от 01.10.2020 № 3) с 

рассмотрением следующих вопросов: 

 анализ ЕГЭ за 2020 год.     

 исполнение мероприятий дорожной карты «Комплекс мер, 
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направленный на создание условий для получения качественного 

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

 анализ поступления выпускников школы 2019/2020 учебного года в 

ВПО и СПО. 

 

 

 

Начальник отдела                                                О.В. Максимишина  
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