
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 
19.07.2022        г.Зея                 №  226 - од   

 

                                                                       

 

 

 

 На основании    справки отдела образования администрации города Зеи от 

05.07.2022 по результатам комплексного анализа обучения по итогам 2021-2022 

учебного года и приказа отдела образования администрации города Зеи от 

27.11.2019 № 330-од, с целью развития муниципальных механизмов управления 

качеством образования 

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Главному специалисту отдела образования Михайличенко Г.В.: 

1.1.  Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

результаты комплексного анализа обучения по итогам 2021-2022 учебного года. 

Срок: до 25.08.2022. 

1.2. Аналитическую справку разместить на сайте отдела образования во 

вкладке «Муниципальная система оценки качества образования», на странице 

«Система оценки качества подготовки обучающихся». Срок: до 22.07.2022.           

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Разработать план комплексных мер, направленных на улучшение качества 

образования: 

На 1 уровне в МОАУ СОШ № 1, в МОАУ ЦО, в МОАУ СОШ № 5. 

На 2 уровне в МОАУ ЦО, в МОАУ СОШ № 1, в МОАУ Лицей, в МОАУ СОШ 

№ 5.  

На 3 уровне в МОАУ ЦО, в МОАУ Лицей. 

Срок: до 10.09.2022. 

2.2. Совершенствовать уровень административного управления, 

направленный на повышение уровня обученности, качества знаний, использование 

эффективных форм методической работы. Срок: постоянно. 

3. Заместителям руководителей по УВР: 

3.1. Провести собеседование с учителями, имеющими низкие результаты 

качества обучения по предмету. Срок: до 15.09.2022. 

3.2. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной 

работы учителей с неуспевающими обучающимися с целью недопущения 

неудовлетворительных результатов обучения в 2021/22 учебном году. Срок: до 

15.09.2022. 

3.3. Разработать план повышения качества образования в ОО. Срок: до 

15.09.2022. 

4. Руководителям ШМО: 

О результатах комплексного анализа обучения по итогам 2021-2022 учебного 

года в городе Зея. 

 



4.1. Проанализировать результаты обучения обучающихся за 2021/22 учебный 

год на заседаниях ШМО. Спланировать комплексные меры, направленные на 

улучшение качества образования. Срок: до 10.09.2022. 

4.2. Обсудить и принять необходимые меры, направленные на повышение 

качества знаний и успеваемости обучающихся в 2021/22 учебном году. Срок: до 

15.09.2022. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1. Усилить работу по организации контроля текущей успеваемости 

обучающихся в будущем учебном году. Срок: постоянно. 

5.2. Подводить предварительные итоги результатов обучения по истечении 

каждого учебного месяца. Срок: постоянно. 

5.3. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, 

современные подходы, интерактивные формы обучения. Срок: постоянно. 

5.4. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний 

обучающимися по отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику). Срок: постоянно. 

5.5. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих обучающихся на 

уроке. Срок: постоянно. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в 

осуществлении контроля успеваемости обучающихся в течение года. Срок: 

постоянно. 

6.2. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об 

успеваемости учащихся. Срок: постоянно. 

7. Исполнение настоящего приказа возлагаю на главного специалиста отдела 

образования Михайличенко Г.В. 

          8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела                                            В.Я. Говова 


