
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Для решения задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года» и направленных на повышение качества образования, министерством 

образования и науки Калужской области по результатам анализа ЕГЭ-2020 даны 

поручения. 

Отделом образования администрации МР «Ферзиковский район» в период с 

02   по  30  ноября 2020 года будет проведен контроль организации 

образовательного процесса,  направленного на повышение качества обучения  в 

школах Ферзиковского района, по вопросам,  рекомендованным министерством 

образования и науки Калужской области (письмо министерства образования 

Калужской области от 20.10.2020 № 07-021/2295-20). 

1. Какова в Вашей школе «Доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, показывающих результат ЕГЭ 

 по русскому языку – не менее 70 баллов, 

 по математике базового уровня – отметка «4» и «5», 

 по математике профильного уровня - не менее 50 баллов 

от общей численности обучающихся, участвовавших в ЕГЭ -2020» 

2. Наличие в содержании внутришкольного контроля вопроса  подготовки к 

ГИА (справки за 2019-2020 уч. год, в том числе справки по проверке 

объективности выставления промежуточных и итоговых отметок, их 

соответствия экзаменационным). 

3. План работы, направленный на повышение качества подготовки 

выпускников и обеспечение их успешного участия в ГИА – 2021. 

4. План мероприятий по  подготовке выпускников, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении» в 2021 году (справки за 

2019-2020 учебный год). 

5. Протоколы совещаний, заседаний, советов, на которых  рассматривались  

вопросы повышения качества подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА  

(за 2019-2020 уч. год, на начало 2020-2021 уч. год). 

6.  Как осуществлялось  взаимодействие между семьей и школой с целью 

обоснованного выбора обучающимися предметов для сдачи ГИА, 
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организации совместных действий для решения успешности обучения и 

подготовки к ГИА. Работа школьной администрации, классных 

руководителей по данному вопросу. 

7. Организация методической  работы, направленной на повышение качества 

подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА (планы, протоколы, 

собеседование). 

8. Организация систематической работы со слабоуспевающими детьми, 

имеющими низкую учебную мотивацию (расписание, учет  дополнительных 

занятий, поощрение учителей-предметников за результативность).  

 

 

 

      Заведующая Отделом образования                                                               Р. В. Ступоченко 

 

                                                     

 
 


