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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 05.06.2019).
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. В соответствии с приказом отдела образования от 08.05.2019 № 169 – од
«О тренировочных экзаменах», приказа МОБУ ЦО от 13.05.2019 № 223-од
обучающиеся 11А класса 15.05.2019 приняли участие в пробнике по
русскому языку в ППЭ 3003 на базе МОБУ СОШ №4.
СВЕДЕНИЯ
о результатах проведения репетиционного экзамена по образовательным
программам среднего общего образования
по русскому языку
Общеобразовательная
организация

Количество
участников

Число участников,
справившихся с
экзаменом

Результат

МОБУ ЦО

26

Высший балл – 65

(100%)

средний балл – 48

26

Низший балл - 32

2. В соответствии с приказом отдела образования от 06.05.2019 № 161 – од «О
проведении итоговых метапредметных работ в 5-8 классах», приказа МОБУ ЦО от
07.05.2019 № 214-од, обучающиеся 5-8 классов приняли участие в выполнении
итоговых комплексных метапредметных работ.
3. В апреле обучающиеся МОБУ ЦО 4,5,6,7,11 классов приняли участие в ВПР,
проведен анализ оценочных процедур, проведенных в 2019 году, разработаны и
даны рекомендации учителям предметникам по результатам ВПР 2019 года
(Приложение – анализ результатов оценочных процедур в 2018/2019 учебном
году).
4. Успешное участие обучающихся в очных, заочных и дистанционных конкурсах,
олимпиадах, викторинах разного уровня, подтверждает результативность работы
над проектом «Формирование мотивации ученика».
Мероприятие

Число
участников
(от ОО)

Количество призовых мест
1

Всего

2

3

призовых
мест

1

1

2

9

9

10

11

Муниципальный уровень
Интеллектуальные

4

НПК
Спортивные

40

Творческие
ИТОГО:

44

1

Региональный уровень
Интеллектуальные
НПК
Спортивные
Творческие
ИТОГО:

4
4
Всероссийский уровень

Олимпиады
Интеллектуальные

91

11

12

23

НПК
Спортивные
Творческие
ИТОГО:

91

11

12

23

Международный уровень
Олимпиады
Интеллектуальные
НПК
Спортивные
Творческие
ИТОГО:

5. Теоретические и практические вопросы поиска путей повышения мотивации,
учащихся находятся постоянно в центре внимания методической работы Центра
образования:
 20.05.2019 проведен Педагогический совет по допуску обучающихся 9АБ
классов к ГИА (не допущено 2 обучающихся: Кузнецов И., Фадеев А.,
обучающиеся 9 Б класса).
 22.05.2019 проведен Педагогический совет по допуску обучающихся 11А
класса к ГИА.
 27.05.2019 проведен Педагогический совет по переводу обучающихся 1-8
классов в следующий класс.
 21.05.2019 проведено заседание рабочей группы по ФГОС ООО
«Преемственность в обучении и воспитании обучающихся начального и
основного уровня обучения при переходе на ФГОС ООО».
 23.05.2019 проведен Административный совет: «Готовность обучающихся
4-х классов к переходу на уровень ООО».
 28.05.2019 проведен Методический совет по теме «Итоги работы
методической службы за год. Анализ итогов реализации проекта
«Формирование мотивации ученика»».
 Проведен итоговый Совет профилактики (протокол от 24.05.2019 №5).
 В системе проводилось 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 педагогапсихолога.
 Индивидуальное консультирование обучающихся 9,11-х классов и их
родителей (законных представителей) по вопросам ГИА.

 Проведен анализ выполнения учебных программ МОБУ ЦО:
Реализация образовательных программ в МОБУ ЦО в 2018/19 учебном году
осуществлялась в соответствии с годовым календарным учебным графиком
(утвержден приказом МОБУ ЦО
от 31.08.2018 № 395 – од), внесенными
изменениями в годовой календарный учебный график (утвержденными приказом
от 18.02.2019 № 87-од).
Образовательные программы (в часах) начального общего образования
выполнены на 99,9 %; основного общего образования на 99,8 %; среднего общего
образования на 100 %; по заочной форме обучения на 100%.
Причиной непрохождения программного материала являются больничные
листы учителей. Всего по начальному общему образованию образовалась
задолженность в количестве 6 часов, что составляет 0,09 % от общего количества
учебных часов. По основному общему образование образовалась задолженность в
количестве 25 часов, что составляет 0,2 % от общего количества учебных часов.
Программный материал пройден в полном объеме за счет корректировки часов в
КТП рабочих программ по предметам.
№

ФИО педагога

Предмет

класс

План

Факт

Причины
невыполнен
(в том числе ия
в
%)

2

3

Гребнёва Н.В.

Королева Е.С.

Михайличенко
Г.В.

Английски
й язык

технология

Английски
й язык

5А

103

102 (99%)

7А

103

102 (99%)

8Б

100

98 (98%)

9А

100

98 (98%)

9Б

100

97 (97%)

5В

68

66 (97%)

6А

68

66 (97%)

7В

204

198 (97%)

3Б

68

65 (96%)

4АБ

68

65 (96%)

б/л

б/л

б/л

Программа пройдена за счет корректировки КТП

1

5БВ

102

99 (97%)

У остальных педагогов МОБУ ЦО программы по предметам выполнены на 100%.
6. Проводится мониторинг деятельности учителей-предметников по направлениям:
повышение квалификации, повышение уровня профессионального мастерства,
результативность работы по итогам независимой экспертизы региональных
тестирований оценки качества учебных достижений обучающихся.
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