
Отчет 

по выполнению «Дорожной карты» по повышению качества 

образования МОБУ ЦО на 2018/19 учебный год 

( с 05.03.2019 по 03.04.2019) 

 

С целью создания условий для получения качественного образования 

обучающимися МОБУ ЦО администрацией МОБУ ЦО в марте 2019 

года  реализован следующий комплекс мер: 

 

 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 

Количес

тво 

участни
ков 

Средний 

балл 
общий 

Количество 

«2» 

Количество 

«3» 

Количество 

«4» 

Количество 

«5» 

Успеваемос

ть (человек) 

Качество 

(человек) 

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 

Количес

тво 

участни
ков 

Средний 

балл 
общий 

Количество 

«2» 

Количество 

«3» 

Количество 

«4» 

Количество 

«5» 

Успеваемос

ть (человек) 

Качество 

(человек) 

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 

Количес

тво 

участни

ков 

Средний 

балл 

общий 

Количество 

«2» 

Количество 

«3» 

Количество 

«4» 

Количество 

«5» 

Успеваемос

ть (человек) 

Качество 

(человек) 

10А 30 12,57 5 22 2 1 25 3 

 

Результаты мониторинга  по химии в МОБУ ЦО г. Зея 
 

классы 

Количес

тво 

участни

ков 

Средний 

балл 

общий 

Количество 

«2» 

Количество 

«3» 

Количество 

«4» 

Количество 

«5» 

Успеваемос

ть (человек) 

Качество 

(человек) 

10А 31 9,97 12 18 1 0 19 1 

 

 

Результаты мониторинга  по биологии в МОБУ ЦО г. Зея 
 



классы 

Количес

тво 

участни
ков 

Средний 

балл 
общий 

Количество 

«2» 

Количество 

«3» 

Количество 

«4» 

Количество 

«5» 

Успеваемос

ть (человек) 

Качество 

(человек) 

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 

участников 

(от ОО) 

Количество призовых мест Всего 

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 проходит  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. 

Вывод: 

Реализация Дорожной карты по повышению качества образования МОБУ 

ЦО на 2018/19 учебный год осуществляется в соответствии с 

установленными сроками. 

 



Рекомендации: 

1). Продолжить реализацию Дорожной карты. 

 

 


