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Во исполнение приказа министерства образования и науки Амурской
области от 24.12.2019 № 1495 «Об утверждении «дорожной карты» по
реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со
стабильно низкими результатами обучения в Амурской области на 2019-2022
годы» отдел образования администрации города Зеи предоставляет
информацию о проведенной работе за отчетный период (до 05.07.2019). В
соответствии приказом отдела образования от 25.01.2019 № 32 – од «Об
утверждении муниципального комплекса мер(плана) по созданию условий
для получения качественного общего образования в образовательной
организации со стабильно низкими образовательными
результатами
обучения в городе Зея (МОБУ ЦО) на 2019-2022 годы» за отчетный период
организована и проведена следующая работа.
1. Выявлены специфические проблемы МОБУ ЦО через проведение
анализа сильных и слабых сторон образовательной организации.
2. Разработан проект программы по переходу МОБУ ЦО в эффективный
режим работы.
3. Проведена презентация проекта данной программы на годовом отчете
образовательных организаций города Зеи – 21.06.2019.
4. Проведен анализ государственной итоговой аттестации
2019 года
выпускников 9 –х классов МОБУ ЦО.В 2018/2019 учебном году в 9А
классе обучалось 30 чел., в 9Б — 28 чел. Всего - 58 выпускников.
К государственной итоговой аттестации допущены 56 выпускников
основного общего образования. Не допущены к ГИА - 2 обучающихся
9Б класса:

1. Кузнецов Игорь Владимирович, 11.10.2003 года рождения, в 2017
году прибыл из пос. Береговой Зейского района Амурской области, поступил
в 8 класс. Проживал в социальном приюте «Солнечный», находящемся на
территории города Зеи. В мае 2018 года был передан на воспитание отцу.
Игорь выбрал для сдачи ОГЭ биологию и физику, занятия по подготовке
к ГИА не посещал; по математике посещено 8% занятий, по русскому языку
8%. Интеллектуальные возможности Игоря средние, но так как у него
отсутствовала
мотивация к обучению, образовательная
программа
усваивалась с большим трудом. Познавательные интересы в учебной сфере
сформированы недостаточно. Отличался неадекватными поведенческими
реакциями, излишней самоуверенностью, стойким нежеланием учиться.
23.04.2019 Игорь вновь был помещен в приют.
Изменений в учебе с момента поступления в приют не наблюдалось.
Вся проведенная
профилактическая работа с Игорем не дала
положительных результатов. Отец на сына не имел никакого влияния.
По итогам первой четверти Игорь имел отметку «2» по русскому языку,
литературе, математике, истории, географии, биологии, химии, физике,
физкультуре; во второй четверти по русскому языку, литературе, математике,
истории, географии, биологии, химии, физике, физкультуре, обществознанию,
музыке, ОБЖ, информатике; в 3 четверти по русскому языку, литературе,
истории, географии, биологии, химии, физике, физкультуре; в 4 четверти по
русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, биологии,
физике, химии, ИЗО, информатике. Итого в год «2» по всем предметам (13)
кроме информатики и английского языка.
2. Фадеев Александр Сергеевич, 31.08. 2002 года рождения, с первого класса
обучался в МОБУ ЦО. В шестом классе обучался индивидуально на дому по
причине травмы. Школьная мотивация и познавательные способности низкие.
В 5-6 классах проходил комиссию ПМПК, но от направления в Благовещенск
для подтверждения диагноза мама отказалась. Учебный материал усваивал не
в полной мере.
Александр выбрал для сдачи ОГЭ биологию и обществознание, занятия
по подготовке к ГИА по этим предметам не посещал; по математике посещено
64% занятий, по русскому языку 60%. Учебные занятия в основном посещал
(пропущено 23% занятий), но на уроках просто отстраненно сидел.
По итогам первой четверти Саша имел отметку «2» по русскому языку,
математике, истории, географии, биологии, химии, физике, во второй четверти
по русскому языку, литературе, математике, истории, географии, биологии,
химии, обществознанию, информатике; в 3 четверти по русскому языку,
литературе, математике, истории, географии, биологии, химии, в 4 четверти
по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию,
географии, биологии, физике, химии. Итого в год «2» по русскому языку,
литературе, математике, истории, обществознанию, географии, биологии,
химии.

В 2019 году 4 обучающихся МОБУ ЦО с ОВЗ выбрали прохождение ГИА в
форме ГВЭ.
1.Дикаева Мария Вячеславовна
2.Хижняк Софья Сергеевна
3.Гапеев Виталий Евгеньевич
4.Зарубина Анастасия Владимировна
Кроме того, в 2018/19 учебном году в 9-х классах обучалось 5 детей по
адаптированным основным образовательным программам для детей с ОВЗ
(УО).
1. Бородаенко Матвей Иванович;
2. Дикун Владимир Николаевич;
3. Литвинцева Виктория Евгеньевна;
4. Мальцев Иван Алексеевич;
5. Мошкин Евгений Сергеевич.
Обучающиеся не имели академической задолженности и в полном
объёме выполнили учебный план (имели годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс по адаптированным основным
образовательным программам для детей с ОВЗ (УО) не ниже
удовлетворительных).
На основании письма Министерства образования РФ от 14.03.2001 №
29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому
обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида» данные обучающиеся были допущены к сдаче экзамена
по трудовому обучению и успешно его сдали.
В соответствии с пунктом 13 статьи 60 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком выдачи свидетельства об обучении
лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования
и
обучавшимся
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки
РФ от 14 октября 2013 г. № 1145, на основании результатов экзамена по
трудовому обучению данные обучающиеся получили свидетельства об
обучении.
2.1.1.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х
классов
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Низкий уровень подготовленности показали выпускники по математике
(учителя - Макаренкова Г.В., Сенотрусова А.А.), обществознанию (учительКарташева Л.Н.), информатике (учителя - Зырянов А.О., Зотова Т.В.),
географии (учитель - Ходунова Г.В.), физике (учитель - Зотова Т.В.), русскому
языку (учитель - Климас Е.Б.).
В 9А классе в ходе государственной итоговой аттестации 1
обучающийся получил неудовлетворительный результат сдачи ОГЭ по
четырем предметам:
1.Усачева Алёна Александровна - по русскому языку, математике,
информатике, и биологии;
3 обучающихся получили неудовлетворительный результат сдачи ОГЭ по
трем предметам:
1. Пилюгина Александра Сергеевна – по математике, информатике и
обществознанию;
2. Пеньковцев Александр Сергеевич – по математике, физике и
информатике;
3. Юзова Мария Сергеевна – по математике, информатике и
обществознанию.
В ходе государственной итоговой аттестации 12 обучающихся получили
неудовлетворительный результат сдачи ОГЭ по одному или двум предметам:
1.Кабанова Полина Алексеевна – по обществознанию;
2.Вальтер Дарья Васильевна – по математике;
3.Ивон Александр Олегович – по математике;
4.Марчик Анастасия Александровна – по математике;
5.Михеев Андрей Константинович – по математике;
6.Пашков Виктор Александрович – по математике;
7.Таричко Регина Хасановна - по математике;
8. Беляков Илья Дмитриевич – по информатике;
9. Егунов Дмитрий Сергеевич - по математике и обществознанию;
10.Баженова Полина Денисовна – по математике и физике;
11. Гордеев Данил Сергеевич – по математике и информатике;

-

-

12. Смирнов Руслан Александрович – по математике и информатике.
Данные обучающиеся будут пересдавать ОГЭ по соответствующим
предметам в дополнительные резервные сроки.
В 9Б классе в ходе государственной итоговой аттестации 4
обучающихся получили неудовлетворительный результат сдачи ОГЭ по
четырем предметам:
1. Бобров Дмитрий Олегович – по русскому языку, математике,
информатике и географии;
2. Зотов Дмитрий Евгеньевич – по русскому языку, математике, физике и
информатике;
3. Кычиков Павел Витальевич – по русскому языку. математике,
информатике и обществознанию;
4. Чупров Александр Александрович по русскому языку, географии и
обществознанию.
4 обучающихся получили неудовлетворительный результат сдачи ОГЭ по
трем предметам:
1. Коптелова Марина Викторовна – по русскому языку, математике и
информатике;
2. Мищенко Сергей Владимирович – по русскому языку, математике и
информатике;
3. Варыгина Алина Романовна – по математике, биологии и
обществознанию;
4. Богачев Никита Михайлович – по математике, информатике и
географии;
В ходе государственной итоговой аттестации 13 обучающихся получили
неудовлетворительный результат сдачи ОГЭ по одному или двум предметам:
1. Тимофеев Максим Витальевич – по русскому языку, географии;
2. Коробкова Полина Алексеевна - по математике и обществознанию;
3. Томилов Олег Юрьевич – по информатике и обществознанию;
4. Ширшов Максим Анатольевич – по математике и информатике;
5. Юрчук Леонид Васильевич – по математике и физике;
6. Андреева – Апушинская Валерия Владимировна – по математике и
информатике;
7. Андрюшко Марика Сергеевна – по математике;
8. Гвозденко Владимир Дмитриевич – по математике;
9. Гребнёва Диана Константиновна – по математике;
10. Неустроева Вера Викторовна – по математике;
11. Никифоров Павел Дмитриевич – по математике;
12. Хомякова Татьяна Дмитриевна – по математике;
13. Сорочинский Валерий Алексеевич – по физике.
Данные обучающиеся будут пересдавать ОГЭ по соответствующим предметам
в дополнительные резервные сроки.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 07.11.2018 № 189/1513), в
сентябрьские сроки будут проходить ГИА 12 обучающихся МОБУ ЦО:
1. Усачева Алёна Александровна - по русскому языку, математике,
информатике, и биологии;
2. Пилюгина Александра Сергеевна – по математике, информатике и
обществознанию;
3. Пеньковцев Александр Сергеевич – по математике, физике и
информатике.
4. Юзова Мария Сергеевна – по математике, информатике и
обществознанию.
5. Бобров Дмитрий Олегович – по русскому языку, математике,
информатике и географии;
6. Зотов Дмитрий Евгеньевич – по русскому языку, математике, физике и
информатике;
7. Кычиков Павел Витальевич – по русскому языку. математике,
информатике и обществознанию;
8. Чупров Александр Александрович по русскому языку, географии и
обществознанию;
9. Коптелова Марина Викторовна – по русскому языку, математике и
информатике;
10. Мищенко Сергей Владимирович – по русскому языку, математике и
информатике;
11. Варыгина Алина Романовна – по математике, биологии и
обществознанию;
12. Богачев Никита Михайлович – по математике, информатике и
географии.
Из них: 4 человека были зачислены в МОБУ ЦО в 9 классе: Чупров А.
(СОШ №1, приют); Мищенко С. (Юхта);. Варыгина А. (приют); Бобров
Дмитрий (СОШ №1).
Пеньковцев Александр прибыл в МОБУ ЦО в 7 класс.
Зотов Дмитрий - прибыл в МОБУ ЦО в 8 класс.
Богачев Никита – имел статус ребенка с ОВЗ, но обучался по
общеобразовательной программе, т.к. законный представитель не
обследовал Никиту в области на предмет определения программы
обучения. В целом из 51 обучающегося 9-х классов МОБУ ЦО прибыли
в эти классы за последние 2 года - 17 чел. (33%).
9 Б класс имел статус класса интегрированного обучения с 2015/16 учебного
года (с 6 класса).
На конец 2017/2018 учебного года он состоял из 21 человека. В 2018/19
учебном году в классе обучалось - 30 человек, из них:
2 чел. - ОВЗ;
3 чел. - с ЗПР;
1 чел. с УО (инклюзивно);
Остальным 24 обучающимся требовалась коррекционная помощь психолога,
дефектолога, социального педагога.

Аттестат об основном общем образовании получили
18
выпускников 9-х классов МОБУ ЦО, что составляет 32 % от общего числа
выпускников, допущенных к итоговой аттестации.
5. По результатам проведенного анализа результатов итоговой аттестации
выпускников основной школы МОБУ ЦО администрации школы даны
следующие рекомендации:
 Провести качественный анализ результатов ОГЭ и ГВЭ на августовском
педагогическом Совете и предметных МО.
 Запланировать на 2019-2020 учебный год контроль состояния
преподавания предметов, по которым обучающиеся показали низкие
результаты ОГЭ.
 Усилить контроль организации и проведения ИГЗ по подготовке к
государственной итоговой аттестации выпускников по всем предметам.
 Учителям - предметникам составить индивидуальные планы работы с
обучающимися, оставленными на повторный год обучения в 9 классе.
 Педагогу – психологу продолжить работу по формированию
стрессоустойчивости выпускников; отработку техник принятия верного
решения в ситуации жизненного выбора; умение программировать свой
успех.
 Классным руководителям 9-х классов осуществлять контроль
психоэмоционального состояния обучающихся в целях профилактики
расстройств эмоционального спектра в период подготовки и проведения
ГИА.
 Рассмотреть результаты итоговой аттестации выпускников основной
школы на заседании рабочей группы по выводу школы из кризисной
ситуации. Срок: сентябрь 2019.
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