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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 05.03.2019). 

       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»   проведены: 

1. Диагностика оценки базовых компетентностей руководителя МОБУ ЦО – 

Гущиной Л.М.  

2. Тестирование и экспертиза деятельности руководителя МОБУ ЦО – 

Гущиной Л.М.  

3. Организована   и проведена   тематическая проверка по вопросу 

организации и проведения индивидуальной работы с обучающимися 

учебной «группы риска» в МОБУ ЦО (приказ отдела образования    от 

31.01.2019 № 39 – од – «О проведении проверки», с целью проверки 

организации индивидуальной работы с обучающимися состоящими на 

различных видах профилактического   учета и в учебной «группе риска», 

справка от 21.02.2019). 

4. Проведен анализ   исполнения «дорожной карты» в МОБУ ЦО, по 

исполнению «дорожной    карты»    МОБУ ЦО   проведена следующая 

работа. 
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1. Системно проводятся индивидуально-групповые занятия для 

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

2. Написаны заявления с выбором ОГЭ, ЕГЭ в 9АБ11А классах.  

3. Проведен внутришкольный  контроль педагогической деятельности 

учителей с низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ по итогам 2017-2018 

учебного года (Зотова Т.В., физика); анализ системы работы  учителей 

естественно-математического цикла  с обучающимися группы 

«учебного риска»; оценка коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ: деятельность классных руководителей, социального педагога, 

педагогов-психологов по осуществлению коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ; эффективность  работы  учителей  по  

достижению образовательных  результатов освоения  ООП НОО  по 

предмету «ОДНКНР» в 5АБ классах; контроль посещения 

обучающимися 9,11 классов ИГЗ по предметам. 

4. Систематически ведется работа с обучающимися «группы учебного 

риска»: учителями – предметниками составлены и реализуются планы 

индивидуальной работы с каждым учеником. По мере необходимости, 

обучающиеся и их родители (законные представители), приглашаются 

на заседания совета профилактики (06.02.2019), либо проводятся 

индивидуальные консультации и собеседования с участием 

администрации Центра образования, педагога-психолога, социального 

педагога. Проводится ежедневный мониторинг посещаемости и 

успеваемости обучающихся «группы учебного риска» и в целом всех 

обучающихся. 

5. В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 

области № 129 от 30.01.2019 «О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций 

Амурской области в 2018/19 учебном году», приказа   ООА № 46 – од, 

от 04.02.2019 «О проведении итогового собеседования по русскому 

языку»,      13.02.2019 было проведено устное собеседование по русскому 

языку, в котором приняли участие 55 обучающихся 9АБ классов  из 59 

(93%). Из 55 обучающихся 4 дети с ОВЗ (Гапеев В., Зарубина А., Хижняк 

С., Дикаева М.). 

6. Не приняли участие в устном собеседовании 4 человека по 

уважительным причинам: Ширшов М.(9Б) - соревнования по гандболу в 

г. Владивосток; Мишушин В.(9Б) – нахождение в ЦВИНе г. Свободный; 

Ивон А.(9А) и Беломестов И.(9А) – заболевание. Данные обучающиеся 

будут проходить устное собеседование в резервный срок 13.03.2019. 

В итоге «зачет» получили 54 обучающихся из 55 (98%). «Не зачет» у 1 

обучающегося – Тимофеев М.(9Б). Данный обучающийся будет проходить 

устное собеседование в резервный срок 13.03.2019. 

Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9АБ 

классах удовлетворительный. 

 7. Результаты собеседования по русскому языку выявили ряд   

проблем, решение которых требует особого внимания в процессе подготовки 

обучающихся   к ОГЭ по русскому языку. Особого внимания заслуживает 



развитие устной речи обучающихся, т.к. у большинства речь отличается 

бедностью или неточностью словаря, часто в речи используются однотипные 

синтаксические конструкции. Учителями русского языка и литературы 

планируется коррекционная работа, по выявленным в ходе собеседования 

пробелам, с обучающимися   8-х,9-х классов.  

  8.Продолжается реализация школьного проекта «Формирование 

мотивации ученика».  

  9. Успешное участие обучающихся в очных, заочных и дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах разного уровня, подтверждает 

результативность работы над данным проектом. 

  

 
№  Мероприятие Класс Кол-во 

человек 

Уровень Достижение 

1 Акция «Забота».  

Поздравление ветеранов 

Клуб 

«Патриот» 

6 чел. Школьный участие 

2 Классные часы, беседы 

на тему «Воинской 

славе, доблести и чести 

посвящается...» 

1 – 11 кл. 6 чел. Школьный учстие 

3 Патриотическая акция 

«Чтить и помнить» 

(посещение на дому и 

оказание помощи 

ветеранам ВОВ) 

5 – 11 кл.  Школьный участие 

4 Соревнование по 

волейболу 

8 – 11 кл. 15 чел. Школьный 1место – 11А 

2 место – 8А 

3 место – 8Б 

5 Соревнования по 

пионерболу 

5-7 кл. 17 чел. Школьный 1место – 7А 

2 место – 6А 

3 место – 5Б 

6 Турнир по мини-

футболу 

5 – 11 кл. 72 чел. Школьный 5-8 классы: 

1место – 8А 

2 место – 7А 

3 место – сборная 5А и 6А кл. 

Участие – 8Б,7Б 

8-11 классы: 

1место – 10А 

2 место – 9А 
3 место – 9Б 

Участие – 8А 

7 Спортивный конкурс 

«Будем в армии 

служить» 

        3 – 4 

кл. 

20 чел. Школьный 1место – 4А 

2 место – 4А 

3 место – 3А 

8 Смотр строя и песни 

«Статен в строю, силён 

в бою» 

5– 7 кл. 41 чел. Школьный 5-е классы: 

1место – 5Б 

2 место – 5А 

6-7 классы: 

1место – 6А 
2 место – 7А 

9 Концерт, посвящённый 

Дню Защитников 

Отечества 

1-11 20 чел. Школьный участие 



10. С целью повышения   интереса обучающихся к интеллектуально- 

познавательной, спортивной и творческой деятельности, развития 

метапредметных компетенций обучающихся, повышения   профессиональной  

 

компетентности педагогов в феврале проведена метапредметная неделя   

для 5-8 классов «Я в мире, мир во мне». 

11. Теоретические и практические вопросы поиска путей повышения 

мотивации   учащихся находятся постоянно в центре внимания методической 

работы Центра образования: в феврале продолжила работу   проблемная 

группа «Внедряем ФГОС ОВЗ»; проведена консультация – практикум «Работа 

над ученическим проектом»; проводятся   индивидуальные консультации по 

написанию исследовательских и проектных работ. 

10 Городская 

интеллектуально-

спортивная игра «Я-

патриот» 

5А кл. 5 чел. Муниципальный участие 

11 Городская 

интеллектуально-

спортивная игра 

«Русский солдат умом и 

силой богат» 

8А,Б кл. 5 чел. Муниципальный участие 

12 Онлайн-олимпиада по 

математике «Учи.ру» 

1А 

5В 

6В 

5Б 

9А 

10А 

5 

8 

1 

5 

1 

2 

Всероссийский  Диплом – 1 

Сертификаты – 2 

Похвальная грамота - 3 

13 Онлайн-олимпиада по 

математике «Заврики» 

1А 

2Б 

3А 

5 

13 

1 

Всероссийский  Диплом – 3 

Сертификаты – 8 

Похвальная грамота - 7 

14 Спартакиада 

допризывной молодежи 

8-11 кл 12 Муниципальный  Пока не известно 

15 Внеклассное 

мероприятие по 

английскому языку 

«Путешествие в 

Лондон» 

8А 8 Школьный  Победители – 2 команды 

16 Диктант по английскому 

языку 

11А 2 Муниципальный  Пока не известно 

17 Внеклассное 

мероприятие по физике 

«Электрический 

марафон» 

8А 16 Школьный  Победители – 1 команда 

Призеры – 1 команда 

18 Конкурс рисунков «Мой 

IV слет» 

5-7 кл 5  еще нет результатов 

19 Конкурс 

«ИНФОЗНАЙКА» по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

5-11 кл 25 Международный  Результаты в марте 

20 Олимпиада по физике на 

проекта   videourok.ru  

7-10 кл 24 Всероссийский  Результаты в марте 



12. Два учителя повысили квалификационную категорию с первой на 

высшую (Рослик Н.Н., учитель начальных классов, Кирченко И.Ю., учитель 

начальных классов). 

13.   В феврале 2019 проведена курсовая подготовка педагогов: 

Название КПК Сроки обучения ФИО  Занимаемая  

должность 
Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ по обществознанию 

Заочная 

08.02.2019 

Очная 

14.02.2019-16.02.2019                     

Карташева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель  

истории и 

обществознания 

Совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых 

ответов экзаменационных работ 

экспертами ОГЭ и ЕГЭ по химии 

Заочная 

18.02.2019-24.02.2019 

Очная 

25.02.2019-27.02.2019 

Новенко 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

 химии,     

биологии 

Организация образовательного 

процесса в условиях перехода на    

ФГОС среднего общего 

образования 

Очная 
25.02.2019-06.03.2019                     

Дорошенко 

Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

Начальник   отдела                                                       О.В. Максимишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гокова В.Я. 

3-08-73  


