
ПРОТОКОЛ 

 № 02 от 19.04.2019 

 заседания рабочей группы по выводу МОБУ ЦО из кризисной ситуации  

 

Присутствуют: 

1. Гокова В.Я., заместитель начальника отдела образования, руководитель 

рабочей группы. 

2. Малышева М.В., главный специалист отдела образования. 

3. Гущина Л.М., директор. 

4. Дорошенко Т.А., заместитель директора по УВР. 

5. Карташева Л.Н., заместитель директора по УВР. 

6. Кривченко О.В., педагог-психолог. 

7.Макаренкова Г.В., учитель математики, классный руководитель 5А класса. 

8. Веселко А.В., социальный педагог. 

9. Зотова Т.В., классный руководитель 10А класса 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об итогах работы с обучающимися «группы учебного риска» в 2018/19 

учебном году 

Дорошенко Т.А. 

2. Реализация Дорожной карты по повышению качества образования 

МОБУ ЦО.  

Дорошенко Т.А.  

3. Выполнение решения совещания по вопросу взаимодействия с 

приютом «Солнечный» 

Л.М.Гущина 

 

4. Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в МОБУ ЦО 

В.Я.Гокова 

 

 

По первому вопросу  слушали Дорошенко Т.А., заместителя директора по 

УВР.  

 По итогам 3-х четвертей  «группа учебного риска» обучающихся 

МОБУ ЦО в количественном составе выглядит следующим образом: 

 

Уровень 1 четверть 

(сессия) 

чел. 

2 четверть 

(сессия) 

чел. 

3 четверть 

(сессия) 

чел. 

4 четверть (сессия) 

чел. 

 (предварительно) 

НОО 

 

2 2 2 1 Лихачева Алена 2В (ОВЗ УО) 

ООО 26 25 24 1.Романова В. 8А  ОВЗ ЗПР (15 лет) 



 2.Ненаженко С. 8Б  ОВЗ ЗПР   (16 лет) 

3.Чухай В.8Б      (18 лет  09.07.) 

4.Пеньковцев А.9А      (16 лет) 

5.Гапеев В.9Б     ОВЗ ЗПР      (18 лет) 

6.Зарубина А.9Б  ОВЗ ЗПР    (17 лет) 

7.Гребнёва Д.9Б     (16 лет) 

8.Фадеев А.9Б    (17 лет  31.08.) 

9.Кузнецов И.9Б   (16 лет) 

СОО 

 

- 14 - 7 

заочная 

форма 

обучения 

6 5 7 1.Бабай А.10з      (18 лет 02.05.) 

2.Левченко Р. 10з   (17 лет) 

3.Лютина Е.10з      (17 лет) 

4.Филатова Т.10з  (19 лет 18.10.) 

5.Самохвалов В.10з   (17 лет) 

6.Фатькин М.10з  (17 лет) 

7.Куприенко Е.11з  (20 лет) 

 

итого 

 

34 46 33 17 чел. 

 

Количественный состав «группы учебного риска» менялся по итогам 

четвертей по ряду причин: 

-  исправление  ситуации с учебой в лучшую сторону в результате огромной 

работы с обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- «2» носила мотивационный характер и была исправлена; 

- отчисление обучающихся заочной формы обучения старше 18 лет, не 

приступивших к занятиям. 

Из 24 чел. ООО по итогам 3 четверти 14 человек имеют «2» по одному 

предмету. 

2 обучающихся,  по заявлениям родителей, обучаются по ИУП: Чухай В. 8Б и 

Гапеев В. 9Б класс. 

По предварительным прогнозам кандидатами на «условный 

перевод» в следующий класс являются: 

1. Лихачева А.2В 

2. Романова В.8А 

3. Ненаженко С. 8Б 

4. Чухай В. 8Б 

Особую тревогу вызывают выпускники 9АБ классов: 

1.Пеньковцев А.9А      (16 лет) 

2.Гапеев В.9Б     ОВЗ ЗПР      (18 лет) 

3.Зарубина А.9Б  ОВЗ ЗПР    (17 лет) 

4.Гребнёва Д.9Б     (16 лет) 

5.Фадеев А.9Б    (17 лет  31.08.) 

6.Кузнецов И.9Б   (16 лет) 



Кандидатами на «недопуск» к ГИА являются: Пеньковцев А., Фадеев 

А., Кузнецов А. 

Также вызывают тревогу  следующие обучающиеся: 

Новиков Алексей 5А класс – в «группе учебного риска» по итогам 3 

четверти, но нет уверенности, что он исправит ситуацию, т.к.  учебные 

проблемы мальчика  тесно связаны с частым неадекватным поведением (поет 

на уроках, ходит по классу, висит на перилах угрожая спрыгнуть , использует 

ненормативную лексику, не подчиняется требованиям учителей и 

администрации и пр.). Очень сложно  взаимодействовать с мамой (отца нет, 

отчим), которая во всем поддерживает сына, защищает его, не видит остроты 

проблем у своего ребенка. С семьей работает педагог-психолог, 

рекомендована (не единожды)  консультация врача психиатра. 

1. Артеменко Дмитрий 6В класс -  в «группе учебного риска» находится   

постоянно. За  прошедший период пропущено 310 учебных часов, что 

составляет 35%, мальчик склонен к бродяжничеству, отсюда и  проблемы с 

учебой. Мама контролирует эпизодически посещение уроков, довозит сама 

до школы. Как только контроль слабнет, Дмитрий вновь пропускает уроки. 

Со всеми обучающимися и их родителями (законными 

представителями) ведется системная работа: сопровождение классного 

руководителя, социального педагога, Советы профилактики и просто 

собеседования на уровне заместителя директора по УВР и директора. 

 

По данному вопросу заслушали приглашенных  обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

Пеньковцев Александр 9А класс (мама Глушкова Наталья Сергеевна). 

Пеньковцев А.: выбрал для сдачи ОГЭ физику (посетил 21% занятий) и 

информатику (посетил 35% занятий);  по математике посещено 42% занятий, 

по русскому языку 56%. Учебные занятия в основном посещает (пропущено  

25% занятий), но  отличается безответственным отношением к учебе, 

завышенной самооценкой. Мама постоянно откликается на приглашения в 

школу, но не может заставить Александра учиться. 

Фадеев Александр 9Б класс (мама Брылева Тамара Валентиновна). 

Фадеев А.: выбрал для сдачи ОГЭ биологию и обществознание, занятия по 

подготовке к ГИА не посещает вообще; по математике посещено 64% 

занятий, по русскому языку 60%.  Учебные занятия в основном посещает 

(пропущено 23% занятий), но  отличается стойким нежеланием учиться. 

Мама постоянно откликается на приглашения в школу, но не может 

заставить Александра учиться. 

Гребнева Диана 9Б класс (мама Гребнева Наталья Викторовна) 

Гребнёва Д.: выбрала для сдачи ОГЭ биологию и обществознание, занятия 

по подготовке к ГИА не посещает; по основным предметам русскому языку  

и математике  на ИГЗ по субботам не ходит. Очень много пропусков без 

подтверждающих документов. Мама должного влияния на Диану не имеет, 

при этом  бросается на защиту дочери по поводу и без повода. 

Кузнецов Игорь 9Б класс (Качура Владимир Игоревич) 



Кузнецов И.: выбрал для сдачи ОГЭ биологию и физику, занятия по 

подготовке к ГИА не посещает вообще; по математике посещено 8% занятий, 

по русскому языку 8%. За прошедший период в среднем проведено 876 

уроков в 9-х классах. Кузнецов И. пропустил 639 уроков, что составляет 73% 

неосвоения программного материала. Отличается   неадекватными 

поведенческими реакциями, излишней самоуверенностью, стойким 

нежеланием учиться. Отец не оказывает положительного влияния на Игоря. 

 

Решили: 

 

1.Вопрос  дальнейшего обучения Пеньковцева А., Фадеева А., Кузнецова А., 

Гребнёвой Д. поставить на особый контроль. 

 

2. К 8 мая предоставить в ООА информацию об обучении Пеньковцева А., 

9А класс. В случае отрицательного результата наметить встречу в ООА с 

обучающимся и родителями. 

 

3. Социальному педагогу Веселко А.А., контролировать вопрос помещения 

Кузнецова И. в приют «Солнечный» и  ликвидацию задолженности за 3 

четверть в полном объеме. 

 

4. Социальному педагогу Веселко А.А., контролировать вопрос оказания 

адресной материальной помощи Фадееву А., с целью проведения 

обследования в ОПНД. 

 

5. Рассмотреть возможность обращения на КДН по вопросу обучения и 

воспитания Гребнёвой Д. 

 

По второму  вопросу  слушали Дорошенко Т.А., заместителя директора по 

УВР.  

Татьяна Александровна ознакомила рабочую группу с проведенными в марте 

мероприятиями по реализации Дорожной карты по повышению качества 

образования в МОБУ ЦО. 

 Системно проводятся индивидуально-групповые занятия для 

подготовки к ГИА в 9-х и 11-х классах.  

 ВШК:  контроль педагогической деятельности учителей с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2017-2018 учебного года (Сенотрусова 

А.А., Макаренкова Г.В., математика); Анализ достижения обучающимися 3-4 

классов метапредметных результатов освоения ООП; Изучение уровня 

преподавания учебных предметов обучающихся 4Б класса, форм и основных 

видов деятельности, контроль посещения обучающимися 9,11 классов 

элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки. 

 Систематически ведется работа с обучающимися «группы учебного 

риска»: совет профилактики (март 2019 г.), мониторинг посещаемости и 



успеваемости обучающихся «группы учебного риска» и в целом всех 

обучающихся. 

 В соответствии с приказом ООА № 95 – од, от 04.03.2019 «О 

проведении итогового собеседования по русскому языку», приказа МОБУ 

ЦО от 07.03.2019 № 116-од  13.03.2019 было проведено устное собеседование 

по русскому языку, в котором приняли участие 3 обучающихся 9АБ классов, 

которые по уважительной причине не смогли принять участие в основной 

срок (Беломестов И., Ивон А., Ширшов М.) и Тимофеев М.9Б класс 

получивший в основной срок «незачет». Эти обучающиеся успешно прошли 

собеседование.  

Не принял участие в устном собеседовании по уважительной причине 1 

человек: Мишушин В.(9Б) – нахождение в Усть – Ивановке на лечении.  

Мишушин В. выбыл из числа обучающихся МОБУ ЦО 26.03.2019 в 

детский дом г. Райчихинска. 

- Продолжается реализация школьного проекта «Формирование мотивации 

ученика».  

-В соответствии с приказом ООА № 75 – од, от 25.02.2019 «О проведении 

обследования образовательных достижений обучающихся ОО в 2018/19 

учебном году», приказа МОБУ ЦО от 07.03.2019 № 117-од  проведен 

мониторинг образовательных достижений обучающихся5АБ9АБ10А классов 

по русскому языку и математике. 

Результаты мониторинга  по русскому языку в МОБУ ЦО г. Зея 

классы 

Колич

ество 

участ

ников 

Средн

ий 

балл 

общи

й 

Количес

тво «2» 

Количес

тво «3» 

Количест

во «4» 

Количест

во «5» 

Успевае

мость 

(человек

) 

Качест

во 

(челове

к) 

5АБ 36 12,97 3 19 11 3 33 14 

9АБ 50 14,78 5 28 17 0 45 17 

10А 30 12,6 1 15 14 0 29 14 

 

Результаты мониторинга  по математике в МОБУ ЦО г. Зея 

классы 

Колич

ество 

участ

ников 

Средн

ий 

балл 

общи

й 

Количес

тво «2» 

Количес

тво «3» 

Количест

во «4» 

Количест

во «5» 

Успевае

мость 

(человек

) 

Качест

во 

(челове

к) 

5АБ 36 6.19 6 24 4 2 30 6 

9АБ 53 9,68 8 30 9 6 45 15 



10А 31 9,0 4 21 6 0 27 6 

 

- В соответствии с приказом ООА № 107 – од, от 14.03.2019 «О проведении 

проверки состояния преподавания обществознания, химии, биологии в 10-х 

классах ОО города Зеи», приказа МОБУ ЦО от 15.03.2019 № 126-од  

проведены проверочные работы по данным предметам в 10А классе.  

 

Результаты мониторинга  по обществознанию в МОБУ ЦО г. Зея 

классы 

Колич

ество 

участ

ников 

Средн

ий 

балл 

общи

й 

Количес

тво «2» 

Количес

тво «3» 

Количест

во «4» 

Количест

во «5» 

Успевае

мость 

(человек

) 

Качест

во 

(челове

к) 

10А 30 12,57 5 22 2 1 25 3 

 

Результаты мониторинга  по химии в МОБУ ЦО г. Зея 

классы 

Колич

ество 

участ

ников 

Средн

ий 

балл 

общи

й 

Количес

тво «2» 

Количес

тво «3» 

Количест

во «4» 

Количест

во «5» 

Успевае

мость 

(человек

) 

Качест

во 

(челове

к) 

10А 31 9,97 12 18 1 0 19 1 

 

Результаты мониторинга  по биологии в МОБУ ЦО г. Зея 

классы 

Колич

ество 

участ

ников 

Средн

ий 

балл 

общи

й 

Количес

тво «2» 

Количес

тво «3» 

Количест

во «4» 

Количест

во «5» 

Успевае

мость 

(человек

) 

Качест

во 

(челове

к) 

10А 30 10,93 10 19 1 0 20 1 

 

Успешное участие обучающихся в очных, заочных и дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах разного уровня, подтверждает 

результативность работы над данным проектом. 

 

Март 2019 года 

Мероприятие Число Количество призовых Всего 



участников 

(от ОО) 

мест призовых 

мест 
1 2 3 

Школьный уровень 

Олимпиады      

Интеллектуальные  21     

НПК 22 4 3 3 10 

Спортивные  24 8 6 9 23 

Творческие 107  1  1 

ИТОГО: 174 12 10 12 34 

Региональный уровень 

Олимпиады 7     

Интеллектуальные  9     

НПК      

Спортивные  33 1  1 2 

Творческие 40 1 4 1 6 

ИТОГО: 89 2 4 2 8 

Всероссийский уровень 

Олимпиады 16 3 6 4 13 

Интеллектуальные       

НПК      

Спортивные       

Творческие      

ИТОГО: 16 3 6 4 13 

Международный уровень 

Олимпиады 189 15 3 3 21 

Интеллектуальные  41 14 13 10 37 

НПК      

Спортивные       



Творческие 1 1   1 

ИТОГО: 231 30 16 13 59 

 

Теоретические и практические вопросы поиска путей повышения 

мотивации учащихся находятся постоянно в центре внимания методической 

работы Центра образования: 

 15.03.2019 проведен методический день «Мотивация учения как фактор 

повышения качества образования» в рамках которого  прошли: открытые 

уроки 6А класс урок литературы «Образ  учителя в рассказе В. Распутина 

«Уроки французского» и его значение в жизни героя» (Климас Е.Б.); 1А 

класс урок окружающего мира «Почему мы любим кошек и собак» 

(Жигулина О.А.); 10А класс урок физической культуры «Нападающий удар. 

Совершенствование подачи» (Доронина С.В.); внеклассное занятие по 

географии  для 8АБ классов «Географический марафон» (Ходунова г.В.; 

мастер – класс  «Оригами на уроках геометрии как средство повышения 

интереса к предмету» (Макаренкова Г.В.); психологический тренинг для 

педагогов «Полотно счастья» (Кривченко О.В.). В течение всего дня работала 

тематическая выставка «Учение с увлечением» (Гуканова З.И. педагог-

библиотекарь). 

 в марте продолжила работу  проблемная группа «Внедряем ФГОС 

ОВЗ»;  

  18-19 марта прошла конференция  для обучающихся 5-8 классов 

«Парад проектов» 

 25.03.2019 состоялся педагогический совет по теме «ВСОКО: 

проблемы и способы их преодоления» 

 На методическом совете 26.03.2019 состоялась презентация проекта 

воспитательной программы МОБУ ЦО «Детство». 

 Проведено заседание рабочей группы по введению ФГОС ООО 

«Педагогические приемы решения учебной проблемы» 

 

   В марте 2019 прошел курсовую подготовку  1  педагог: 

Название КПК Сроки обучения ФИО  Занимаемая  

должность 

 «Реализация требований 

ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя музыки 

и изобразительного искусства» 

Заочная 

27.03.2019- 

30.03.2019 

Очная 

01.04.2019- 

05.04.2019 

Драпезо Елена 

Витальевна 

Учитель  

музыки 



- С начала учебного года в системе проводится информирование родителей 

(законных представителей) о состоянии обученности и посещаемости 

учебных занятий, всех обучающихся Центра образования.  

- В  системе осуществляется работа по психологическому сопровождению 

обучающихся 9-11 классов, в соответствии с планом работы педагога-

психолога. 

Реализация Дорожной карты по повышению качества образования МОБУ 

ЦО на 2018/19 учебный год осуществляется в соответствии с 

установленными сроками. 

По третьему  вопросу  слушали Гущину Л.М., директора МОБУ ЦО. 

Людмила Михайловна отметила, что  в соответствии с решением   совещания 

по вопросу взаимодействия с приютом «Солнечный»: 

- воспитателями производится сопровождение обучающихся в школу, 

отслеживание их присутствия во время учебного дня; 

- ежедневно подаются списки присутствующих и отсутствующих детей; 

- на контроле вопрос посещения выпускниками 9-х классов ИГЗ по 

предметам, по подготовке к ОГЭ. 

- в разработке находится дополнительное соглашение в договор о 

предоставлении образования обучающимся приюта. 

 

Решили: 

1.  Держать на постоянном контроле вопрос обучения  детей приюта 

«Солнечный» 

2. Ускорить процесс разработки дополнительного соглашения в договор о 

предоставлении образования обучающимся приюта. 

 

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

ООА.  

Валентина Яковлевна проинформировала рабочую группу о включении 

МОБУ ЦО в региональный проект по созданию условий для получения 

качественного общего образования в образовательных организациях со 

стабильно низкими результатами обучения в г. Зея (МОБУ ЦО) на 2019-2022 

годы. В ходе реализации данного проекта  возможно участие 

педагогического коллектива МОБУ ЦО в разного рода мероприятиях 

направленных на улучшение сложившейся ситуации (наставничество, 

педагогический десант, Онлайн школа для педагогов и обучающихся, 

повышение квалификации педагогов и пр.). 

 

Решили: 

1. Своевременно реализовывать мероприятия «Дорожной карты» по 

реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в образовательных 



организациях со стабильно низкими результатами обучения в г. Зея 

(МОБУ ЦО) на 2019-2022 годы. 

Гокова В.Я. 

2.  Продолжать реализацию Дорожной карты по повышению качества 

образования МОБУ ЦО на 2018/19 учебный год в соответствии со 

сроками.  

Дорошенко Т.А. 

3. Провести следующие заседания рабочей группы в мае, июне 2019 года 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                   В. Я. Гокова 

 

Секретарь рабочей группы                                                           Т.А.Дорошенко 

 


