
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВТАЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 

 

ПРИКАЗ 

«07» октября 2019 г.                                                                                                          № 237 

г. Тамбов 

 

Об утверждении комплекса мер, направленных на предупреждение низких 

образовательных результатов 

 

 По итогам государственной итоговой аттестации  2019 года  1 обучающийся 9 

классов  (1,3 % от  общего количества обучающихся 9 классов)  не получил аттестат об 

основном общем образовании. В сентябре 2019 года проведён предметно-содержательный 

анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, анализ состояния обеспеченности учебной литературой и 

пособиями, анализ кадрового и программно - методического обеспечения 

образовательной деятельности в образовательной организации. С целью обеспечения 

получения  качественного общего образования  в  МАОУ СОШ № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить комплекс мер, направленных на предупреждение низких образовательных 

результатов (приложение). 

2. Обеспечить исполнение комплекса мер, направленных на предупреждение низких 

образовательных результатов. 

Сроки: в соответствии с приложением. 

3. Принять меры по созданию условий для получения  качественного общего образования  

в образовательной организации. 

Сроки: постоянно. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Кожевину И.Б. 

 

ИО директора                                                                             Г.Е.Заварзина 

 

    
Приложение 

 

Комплекс мер, направленных на предупреждение низких образовательных 

результатов    



 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок исполнения Ожидаемые 

результаты 

 Проведение 

комплексного 

анализа  

деятельности 

учителей-

предметников с 

целью выявления  

причин низкого 

качества обучения 

Руководители МО  октябрь 2019 года Выявление 

недостатков  в 

деятельности 

учителей  

Разработка 

индивидуальных 

планов повышения 

квалификации 

учителей, 

показывающих 

низкое качество 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР 

 октябрь – ноябрь 

2019 года 

Определение 

индивидуальных 

маршрутов 

повышения 

квалификации  

Методическое 

сопровождение  и 

оказание 

методической  

помощи 

педагогическим 

работникам: участие 

в работе городских 

методических 

объединений, 

практических 

семинарах, 

подготовка 

открытых уроков 

Заместитель 

директора по УВР  

2019-2020 учебный 

год 

Обеспечение  

методического 

сопровождения  в 

вопросах подготовки 

к ГИА 2020 всех 

учителей-

предметников 

Внутришкольный 

контроль 

«Организация 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися» 

Администрация  декабрь 2019 г. Повышение качества 

подготовки к  ОГЭ 

Внутришкольный   

контроль 

«Организация 

работы с 

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к 

обучению 

(количественные и 

качественные 

результаты по 

итогам первого 

Администрация  январь 2020 г. Повышение качества 

подготовки к  ОГЭ, 

ЕГЭ  



полугодия 2019-2020 

учебного года) 

 


