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.Щиректорам школ

Справка
об исполнении Решения Коллегии РУо от 30.11. 2020r.

На основании Решения Коллегии РУО от 30.11.2020 г. директора 8 школ

ДОЛЖны были представить информацию об успеваемости проблемных

ОбУчающихся по итогам 2 четверти и об индивидуальной работе с ними к

14.01 .202| г. Вовремя информация была представлена СОШ J\bl, СОШ М2, СОШ
Ns5, СОШ П. Витим и СОШ п. Пеледуй. СОШ J\b 4 информация представлена

18.01.21, ООШ с. Мурья- 19.01.21 г., СОШNs3 - 20.01 .2L г.

Ссылки на откорректированные рабочие программы по итогам ВПР

ПРеДСТаВЛены СОШ J\b1, СОШ J\b5, СОШ с. Нюя, Орто-Нахаринской СОШ, ООШ

с. Мурья. Остальные школы ссылки не предоставили.

СОШ .}lbl: по итогам 1 четверти 2020-202I учебного года в школе не

УСПеВаJIи 25 обУчающихся 9 классов. Из них по результатам 2 четверти не успевают
2 ученика по одному предмету. Однако они исправили ситуацию с другими

ПРеДМеТами: по итогам 1 четверти, Д. не успев€tл по 9 предметам, ТТ[. по 5

предметам. Из представленной информации следует, что для обучающихся,

ИМеЮЩих академическую задолженность в 1 четверти, были организованы

КОнСУльтации учителями-предметниками. Работа кJIассного руководителя,

социatльно-психологической службы не представлена.



сош Ль2: представлена информация на 1 странице без подписи

РУКОВОДителя, без укЕвания исполнителя. Индивидуальный план работы не

ПРеДОСТаВлен. Также не прописан результат работы с Ееуспевающими в 1 четверти.

В 1 ЧеТВеРти не успевtulи 16 обучающихся 9 классов, по результатам 2 четверти не

УСП9ВаеТ 11 ОбУчающихся. А по информации школы не успевает только 1 ученик.

СОШ NЬ3: представлена информация об успеваемости проблемных

ОбУЧаЮщихся по итогам 2 четверти, организация индивидуальной работы с

неуспевающими, о работе педагога_психолога с детьми и родителями. Но

ИНфОРмациrI представлена без подписи руководителя, без указания исполнителя.

По итогам 1 четверти не успевilJIи 3 девятиклассника. СУд" по продставленной

ИНфОРмации, по итогам 2 четверти они также не успевают. Всего во 2 четверти не

успевают б учеников одного кJIасса.

сош Л{}4: представлена информация на 1 странице, не на бланке

УЧРеЖДеНия, без подписи руководителя, без указания исполнителя. По итогам 1

ЧеТВерТи не успевiulи7 девятикJIассников, информация представлена о работе с 4-

мя обучающимися, с остalJIьными тремя работа, видимо, не проводилась. Не

РаСписаIIа, какая индивидуiшьная работа была проведена. По итогам 2 четверти не

успевает 2 ученика 9 а класса.

сош Ль5: представлена информация на 1 странице без подписи

РУКОВОДИТеЛя, без укiвания исполнитоля. В 1 четверти не успевали 2

девятикJIассника, во второй четверти, по статистическим данным, не успевают 4

обучающихся 9 а кJIасса, а по информации школы 2 ученика. План

индивидуальной работы не представлен.

СОШ П. ВИтим: школа предоставила годовой комплексный план работы с

неуспеваЮщими И учащимися группы риска, ан€шIитическую справку по

результатам работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 9

кJIассов. Видно, что была проведена большая работа со стороны учителей-
предметников, классных руководителей, социttльно-психологической службы и

администрации школы, но тем не менее во второй четверти количество

неуспевающих увеличилось вдвое-10, при этом в одном 9б пять обучающихся не

успеваюТ пО алгебре и геометрии у одного учителя, который работает в

дистанционцом режиме.



сош п. Пеледуй: предоставлена информация без подписи руководителя и

укшания исполнителя о неуспевающих 9 классов за 1 и 2 четверти и 11 класса за 2

четверть с указанием проделанной работы, плана работы. В первой четверти в 9
кJIассах не успевЕUIи2 ученпка, во второй четверти не успевают 3 человека.

оош с. Мурья: представлена информация на 1 странице об успеваемости
проблемных обучаrощихся по итогам 2 четверти. В 1 четверти 2 ученика не

успевtulи, во второй неуспевающих нет.

Из представленных документов видно, что отсутствует системная работа
заместителей директора по учебной работе, учителей-предметников, кJIассных

руководителей, соци€}льно-психологической службы В части контроJIя за

успеваемостью обучающихся в таких школах: сош jю2, сош Ns4, Сош J\b5, оош
с. Мурья. Огдельно отмечаем формальный И безответственный подход к
оформлению документов в Сош Ns2, Сош .I\ь4, сош J\b5.

только школа п. Витим представила комплексный план работы с
неуспеваЮщимИ и учащимися группы риска, вкJIючающую в себя несколько
направлеНий: создание услоВиiа для детей группы риска, работа с педагогическими
кадрами, создание мотивации для детей группы риска, работа психолога, работа с
семьей. Но несмОтря на предпринятые меры, количество неуспевающих в данной
школе не уменьшилось. Следовательно, надо пересмотреть приемы работы. Также
окulзалась неэффекгивной работа с неуспевающими в Сош J\ъ2, сош Jфз, сош м5,
сош п, Пеледуй, так как в них по сравнению с 1 четвертью увеличилось количество
неуспевающих.

решение Коллегии руо о рilзмещении на сайте откорректированных

рабочих про|рамм не исполнено следующими школами: сош Ns2, Сош м3, сош
Ns4, СоШ п. Витим, соШ п. ПеледУй, соШ с. Толон, соШ с. Беченча, СоШ с.

Чамча, ооШ с. Турукта, СоШ с. Натора, ооШ с. Щорожный.

учитывая вышеизложенное, руководителям школ принять меры

дисциплинарного взысканиJI к лицам, допустившим ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, провести рrвъяснительную рабоry о недопустимости

формального подхода к оформлению документов. Информацию о приrUIтых мерах
с копией распорядительного акта прошу предоставить в срок до 19 февраля 202lг.
на электронную почту: izurnira@inbox.ru

Заместитель начальника управления образовапия Й Иl
ч

И.Н. Корнилова


