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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 4 квартал 2020 года.
За отчетный период проведена следующая работа.
1. Проведены заседания предметных групп, проблемно – творческих
лабораторий, на которых сделан детальный анализ ЕГЭ, в календарнотематическое планирование учителей – предметников 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. На заседаниях предметных групп и проблемно – творческих
лабораторий изучены методические рекомендации по улучшению учебных
достижений, обучающихся в школах, показывающих стабильно низкие
результаты. Протоколы заседаний предоставлены в отдел образования.
2. Результаты государственной итоговой аттестации 2019/2020 учебного
года доведены до сведения родителей, учащихся 11-х классов на родительских

собраниях, протоколы родительских собраний предоставлены в отдел
образования.
3.По результатам первого полугодия 2020/2021 учебного года проведен
анализ успеваемости и качества обучения учащихся. Аналитическая справка
по итогам успеваемости за первое полугодие предоставлена в отдел
образования.
В 1 полугодии аттестации подлежали 595 обучающийся, из них –
на уровне начального общего образования (2-4 классы) – 194 человека;
на уровне основного общего образования – 306 человек;
на уровне среднего общего образования – 95 человек.
Аттестовано 582 человека, не успевают 14 человек. Успеваемость по
школе составляет 97,7%.
Сравнительный анализ успеваемости
Уровни
2018-2019
2019-2020
образования Кач- Успеваем. Кач- Успеваем.

НОО
ООО
СОО
Средний
по школе

во
47
37
25
38

100
99,7
100
99,8

во
52
27
33
38,7

100
97
94
97,6

2020-2021

Динамика

Кач- Успеваем. Качво
во
60,1
99,5
+/+
32,7
95,8
-/+
45,8
100
+/+
43,6 97,7
+/+

Успеваем.
Ст/-/-/+
-/+

4. Определены кандидаты на получение аттестатов о среднем общем
образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». Таковых
обучающихся - 6 человек. С обучающимися, претендующими на медаль и их
родителями запланирована индивидуальная работа.
5. Проведен анализ результатов оценочных процедур: ВПР,
диагностических работ, пробных экзаменов.
Выявлены образовательные дефициты обучающихся, внесены
изменения в рабочие программы учителей – предметников. Образовательные
дефициты обучающихся и скорректированные программы размещены на
сайте образовательной организации. Аналитический отчет предоставлен в
отдел образования.
6. По результатам проведения ВПР, диагностических работ, пробных
экзаменов выявлена «учебная группа риска» среди обучающихся 9, 10 и 11
классов, разработаны индивидуальные образовательные маршруты для
каждого обучающегося, состоящего в «учебной группе риска». Списки
обучающихся «учебной группы риска» предоставлены в отдел образования (9
классы – 13 чел.; 10 классы – 8 чел.; 11 классы – 5 чел.).
7. На основании приказа отдела образования от 02.10.2020 № 320 – од
«Об утверждении мероприятий по повышению уровня образования
выпускников общеобразовательных организаций города Зеи в 2020/2021
учебном году» разработан и реализуется план мероприятий МОАУ СОШ № 5
по повышению качества подготовки выпускников и недопущению
неудовлетворительных результатов на государственной итоговой аттестации.

В приказ включен пункт об ответственности педагогов за результаты обучения
по своему предмету. Приказ предоставлен в отдел образования.
8. Для учителей – предметников (Ефимова Г.П.., Гудкова Н.С, Набокова
Е.Н., Кибирева С.В.), 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 отдел образования.
9. Учителя - предметники (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 отдел образования;
10. Усилена информационно-разъяснительная работа с обучающимися,
родителями
(законными
представителями)
в
целях
подробного
информирования о процедуре проведения государственной итоговой
аттестации. Разработан и предоставлен в отдел образования план
информирования педагогов, родителей, обучающихся.
11. Для своевременного выявления дефицитов в информированности
выпускников и их родителей о процедуре ЕГЭ разработаны вопросы
анкетирования, которое будет проведено до 01.02.2021.
12. Внесены изменения в показатели стимулирующих выплат педагогов
МОАУ СОШ № 5 - показатели, характеризующие активность педагогов в
индивидуальной работе с отстающими обучающимися и показывающие
положительную динамику в обучении.
13. Проведено заседание рабочей группы по реализации комплекса мер,
направленных на создание условий для получения качественного общего
образования в МОАУ СОШ № 5 (протокол № 4 от 18.12.2020).

Начальник отдела

Гокова Валентина Яковлевна
3-08-73

О.В. Максимишина

