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ПРИКАЗ
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Об итогах работы 
общеобразовательных 
организаций за 2019/20 
учебный год

В соответствии с планом работы МКУ КО ДМ г. Белогорск на 2020 год 
проведен анализ результатов успеваемости и качества знаний обучающихся 
образовательных организаций города.

По результатам учебной деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций успеваемость обучающихся составила 
99,8%, что является стабильным показателем по сравнению с 2018/19 учебным 
годом.

Качество знаний обучающихся образовательных организаций города 
составило 59,3%, что выше показателя 2018/19 учебного года на 7,5%. На 
основании вышеизложенного,

приказываю:

1. Информацию об итогах работы за 2019/20 учебный год принять к 
сведению (Приложение).

2. Отметить положительную работу директора и педагогического 
коллектива МАОУ «Школа №4 города Белогорск» показатели 
успеваемости, которой в 2019/20 учебном году составили 100%.

3. Отметить системную работу руководителейи педагогических 
коллективов по повышению качества образования в ОО:
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» на 11,2% (63,8%);
МАОУ «Школа №3 города Белогорск» на 1,7% (44,9%);

- МАОУ «Школа №4 города Белогорск» на 2,9% (60%);
- МАОУ «Школа №11 города Белогорск» на 0,9% (57,3%);

МАОУ СШ №17 на 1,9% (60,2%);
- МАОУ «Школа №200» на 12,3% (64,3%), в которых показатели качества 

знаний обучающихся выше, чем в 2018/19 учебным году.



4. Отметить системную работу руководителей и педагогических 
коллективов, в которых показатели качества знаний обучающихся выше 
среднегородского показателя:

- МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - на 4,5% (63,8%);
- МАОУ «Школа №4 города Белогорск» на 0,7% (60,0%);

МАОУ СШ №17- на 0,9% (60,2%);
МАОУ «Школа №200» - на 5% (64,3%).

5. Указать на снижение качества знаний обучающихся по сравнению с 
прошлым учебным годом руководителям ОО:

- МАОУ «Школа № 10 города Белогорск» на 1,1 % (35,6%);
- МАОУ «Школа №5 города Белогорск» на 2,8% (45,1%).
6. Отделу общего образования (Иукова Н.А.):
6.1. Представить итоги 2019/20 учебного года на совещании при председателе 

МКУ КОДМ г. Белогорск. Срок исполнения: сентябрь 2020 года;
6.2. Сформировать план мероприятий по повышению качества основного 

общего и среднего общего образования в рамках подготовки к 
государственной итоговой аттестации на 2020/21 учебный год. Срок 
исполнения: до 01.09.2020 года.

7. Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1. Провести подробный анализ работы педагогических коллективов за 

2019/20 учебный год, наметить пути решения выявленных проблем. Срок 
исполнения: до 28.08.2020 года;

7.2. Разработать планы работы по повышению успеваемости и качества 
знаний обучающихся и обеспечить контроль их выполнения. Срок 
исполнения: разработать до 28.08.2020 года, обеспечить контроль их 
выполнения: в течение 2020/21 учебного года;

7.3. Осуществлять систематический контроль за качеством преподавания 
предметов, по которым произошло снижение показателей общей 
успеваемости и качества знаний обучающихся. Срок исполнения: в 
течение 2020/21 учебного года;

7.4. Обратить особое внимание на организацию индивидуальной работы с 
различными категориями обучающихся: выпускниками, претендующими 
на медаль «За особые успехи в учении», обучающимися, имеющими 
отметку «3» или «4» по одному общеобразовательному предмету, 
слабоуспевающими, обучающимися, систематически пропускающими 
занятия без уважительных причин. Срок исполнения: в течение 2020/21 
учебного года;

7.5. Создать условия обучающимся, условно переведенным в следующий 
класс, для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль ее своевременности. Срок исполнения: в течение одного года с 
момента образования академической задолженности;

7.6. Предусмотреть возможность применения в учебной деятельности 
дистанционные образовательные технологии (ЭОР, платформы для 



проведения видеоконференций и т. д.). Срок исполнения: в течение 
2020/21 учебного года;

7.7. Предусмотреть в критериях стимулирующих выплат педагогическим 
работникам показатель «Эффективное использование дистанционных 
образовательных технологий в образовательной деятельности». Срок 
исполнения: в течение 2020/21 учебного года;

7.8. Представить в МКУ КО ДМ г. Белогорск (каб.№202) планы мероприятий 
по ликвидации академической задолженности обучающимися, условно 
переведенными в следующий класс. Срок исполнения: до 28.08.2020 года.

8. Руководителям ГМО в план работы включить мероприятия по 
применению дистанционных образовательных технологий в 
образовательной деятельности.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель И.А. Губина
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