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01.09.2020 № 1001/01-11
На №

от

В целях подготовки к плановому собеседованию с руководителями
общеобразовательных организаций (с участием учителей обязательных и профильных
предметов, классного руководителя 11 класса) «Итоги ГИА – 2020. Задачи педагогических
коллективов ОО по подготовке к ГИА 2021» комитет образования администрации
Сланцевского муниципального района направляет график проведения собеседования:
Наименование ОУ
МОУ «Сланцевская СОШ №
1»
МОУ «Сланцевская СОШ №
2»
МОУ «Сланцевская СОШ №
3»
МОУ «Сланцевская СОШ №
6»
МОУ
«Старопольская
СОШ»
МОУ «Выскатская ООШ»
МОУ «Новосельская ООШ»
МОУ «Загривская СОШ»

Дата проведения
15.09.2020

Время проведения
16.00

08.09.2020

16.00

09.09.2020

15.30

10.09.2020

16.00

14.09.2020

15.30

14.09.2020

14.00

Место проведения
На базе ОО

На базе комитета
образования
с
участием
руководителя ОО и
заместителя
руководителя ОО по
УВР

Также направляем вопросник согласно прилагаемой форме.
Информацию просим направить в комитет образования не позднее 04.09.2020

Председатель комитета

Н.В.Васильева

Щербакова М.А., 21661
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Приложение к письму комитета образования
от 01.09.2020 № 1001 /01-11

Информация к собеседованию «Итоги ГИА – 2019. Задачи педагогических коллективов ОО по подготовке к ГИА
2020»
Таб.1 Сравнительные результаты ЕГЭ
Предмет*

Количество сдававших

Средний балл по ОО

2019

2019

2020

Не преодолели
минимальный
порог
( чел./% от кол.-ва
сдававших)
2021 (прогноз)

2020

*- Выделить шрифтом (жирный курсив) предметы, преподаваемые на профильном уровне.
Показатель

Освоение
образовательного
стандарта
Достижение
обучающимися
прогнозных баллов,
необходимых для

Основные выводы:
Статистические
Используемые в 2019-2020
данные по
эффективные практики,
которые планируется
результатам ЕГЭ 2020
сохранить

В разрезе каждого
учебного предметадоля выпускников,
достигших
2

Выявленные
проблемные зоны, их
причины

Планируемый в ОО
комплекс мер в 20202021

продолжения
образовательного
маршрута
Объективность
внутришкольного
оценивания учебных
достижений
выпускников ,
награжденных
медалью «За особые
успехи в учении»
Результативность
ЕГЭ призеров и
победителей
муниципального
этапа ВсОШ

прогнозных баллов,
указанных в карте
выбора

Анализ комплектования 10 классов с учетом

представленных ранее статистических данных

Таб.2.

№

ФИ обучающегося 11 (12)
класса

Готовность к ИСИ Прогнозный
тестовый балл

Прогнозный тестовый балл
по математике
3

Прогнозный тестовый балл по
выбранным предметам

по русскому
языку
Базовый
уровень

Профильный
уровень

Название
выбранно
го
предмета

Прогнозный
тестовый балл

Название профиля
Предметы, изучаемые на профильном
уровне

Название профиля
Предметы, изучаемые на профильном
уровне

Обучающиеся по ИУП (указать предметы, изучаемые на профильном уровне)

Таб.3
№

ФИ обучающихся 11(12) класса, входящих в группу «риска»
По ИСИ

По русскому языку

По математике
4

Причины включения в группу «риска»

По уровню психологической готовности

Предложения в районную систему подготовки к ГИА, в том числе в организацию сетевого взаимодействия
организации занятий группы высокомотивированных обучающихся по РУ и МА, а также по предметам по
выбору
Таб.4. ФИ обучающихся 11 класса, претендентов на медаль «За особые успехи в учении»
Средний балл ТЕКУЩИХ оценок за 10 класс по каждому предмету учебного плана
№

ФИ

Таб.5
№

ФИ обучающихся
(9-11(12) классов, не
имеющих паспорта
гражданина РФ

Класс

Причина отсутствия
паспорта гражданина РФ

Наличие
гражданства
РФ

5

Предпринимаемые меры по
получению паспорта, в т.ч.
деятельность ОУ

Плановый
срок
получения
паспорта

Таб.6
№

ФИ обучающихся
9,11 классов,
планирующих проходить
ГИА в форме ГВЭ

Класс

Основание
инвалидность

Первичное заключение ПМПК
(дата)

Таб. 10 Информация о времени и форме проведения родительского собрания 11 класса в сентябре 2020
Дата

Время

Место и форма проведения

ФИО
(полностью)
классного
руководителя, контактные данные
( номер мобильного телефона,
адреса эл. почты)

Информация о проведённой в 10 классе работе по выбору образовательного маршрута по завершении
общеобразовательной организации.

1. Зоны риска ГИА 9 -2021
Информация о группе риска:
Наименование предмета (минимальное
шкале ГИА 2021)
ИС
Русский язык

количество

баллов

по ФИО ( набираемое минимальное количество баллов)
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Предложения

в районную систему организации и сопровождения при организации и проведении ГИА -9
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