
Отдел образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома 

Совет отдела образования, спорта и туризма 

РЕШЕНИЕ 

26.06.2014 г. № 5-2 

Задачи по усовершенствованию качества образования 
в 2014/2015 учебном году в соответствии с итоговой аттестацией 
обучающихся учреждений общего среднего образования 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста отдела 
образования, спорта и туризма Повхлеб JI.C. о задачах по 
усовершенствованию качества образования в 2014/2015 учебном году в 
соответствии с итоговой аттестацией обучающихся учреждений общего 
среднего образования следует отметить, что по итогам учебного года 
аттестовано 4826 обучающихся 3-11 классов, все они аттестованы 
положительно и переведены в следующие классы. Средний балл 
успеваемости за 2013/2014 учебный год составил 7,06. 

Итоги изучения работы учреждений по завершению учебного года 
показывают, что во всех учреждениях образования своевременно проведены 
педагогические советы о переводе учащихся 1-8, о допуске учащихся 9, 11 
классов к выпускным экзаменам и о завершении учащимися обучения и 
воспитания на уровне общего базового и общего среднего образования. 
Рассмотрен вопрос о дальнейшем распределении выпускников 9 классов для 
продолжения образования или трудоустройства с учетом результатов 
учебной деятельности за последний год обучения. Проведена системная 
разъяснительная работа с выпускниками, их родителями, классными 
руководителями, педагогами предметниками, использованы 
информационные ресурсы (стенды, сайты учреждений), организовано 
психологическое сопровождение выпускников, работа консультационных 
пунктов по подготовке к выпускным экзаменам. Обеспечено наличие в 
учреждениях образования соответствующих сборников, билетов в 
количестве достаточном для проведения выпускных экзаменов. Согласно 
рекомендациям по организации управленческой деятельности 
администрации учреждений в период подготовки и проведения экзаменов 
практически во всех учреждениях имелись необходимые приказы, были 
проведены организационные и контролирующие мероприятия по 
обеспечению надлежащего проведения выпускных экзаменов. 

В 2013/2014 учебном году учреждениями общего среднего образования 
Дзержинского района выпущено 950 учащихся. Из них количество 
выпускников на уровне общего базового образования составило 629 человек, 
на уровне общего среднего образования - 321 (312 выпускников учреждений 



общего среднего образования, 9 учащихся вечернего класса). Аттестацию в 
порядке экстерната прошли в 2014 году 10 человек. Завершили обучение по 
программе вспомогательной школы с выдачей свидетельства о специальном 
образовании - 7 учащихся. 

На уровне общего базового образования 55,4% выпускников -
четвертый показатель в Минской области (2013 год -54,2%) получили на 
экзаменах отметки высокого и достаточного уровней, тогда как на уровне 
общего среднего образования этот показатель составил 76,7% - первый 
показатель после МГОЛа в Минской области (2013 год - 74,6%), что на 21,2% 
выше. Анализ результатов выпускных экзаменов по завершении обучения и 
воспитания на III ступени общего среднего образования дает основание 
сделать вывод, что 95,8% выпускников продемонстрировали владение 
учебным материалом, практическими, экспериментальными умениями и 
навыками на высоком, среднем и достаточном уровнях. 

В целом на протяжении четырех лет повышается качество образования, 
что отражается в стабильном количестве аттестатов особого образца с 
награждением золотой (серебряной) медалью: 38 медалей, 12,2% (в 2013 
учебном году 39 медалей, 12,2%, в 2012 учебном году 23 медали 7,3%), в 
увеличении количества свидетельств с отличием, полученных учащимися на 
уровне общего базового образования, на +1,4%, выдано 49 свидетельств об 
общем базовом образовании с отличием (2013 год - 41 свидетельство, 7%, 
2012 год - 44, 7%). По итогам 2012/2013 учебного года было снижено 
количество награжденных похвальными листами за особые успехи в 
изучении отдельных предметов, по итогам 2013/2014 учебного года данный 
показатель имеет значительный рост. Награждено 115 выпускников, что 
составляет 37%) от общего количества выпускников, рост на 13,5% к 
2012/2013 учебному году, на 29,7% к 2011/2012 учебному году. 

Отмечен высокий уровень организации проведения выпускных 
экзаменов в гимназии №1 г.Дзержинска, средней школе №2 г.Дзержинска, 
Боровском УПК, средней школе №1 г.Фаниполя. На хорошем уровне 
сработала администрация, экзаменационные комиссии средней школы №4 
г.Дзержинска, Негорельской средней школы №1, Станьковской средней 
школы им. Марата Казея, Великосельского УПК ДС-БШ, Демидовичского 
УПК ДС-БШ. 

На основании вышеизложенного, учитывая предложения учреждений 
образования по усовершенствованию качества образования в соответствии с 
итоговой аттестацией обучающихся учреждений общего среднего 
образования совет отдела образования, спорта и туризма РЕШИЛ: 

1. Работу учреждений общего среднего образования района по 
организации итоговой аттестации в 2013/2014 учебном году считать 
удовлетворительной. 

2. По результатам проведенной работы по завершению 2013/2014 
учебного года, проведению итоговой аттестации отметить положительно 
работу администрации, педагогических коллективов гимназии г.Дзержинска, 
гимназии №1 г.Дзержинска, средней школы №1 г.Фаниполя, Негорельской 
средней школы №1, Скирмантовской средней школы, Станьковской средней 
школа им. Марата Казея. 



3. Отметить недостаточную организационно-методическую работу 
администрации Черниковщинского УПК ДС-БШ, Новоселковского УПК ДС-
СШ, Боровиковской средней школы в период подготовки к проведению 
выпускных экзаменов, администрации Заболотского УПК ДС-БШ в период 
проведения выпускных экзаменов. 

4. Руководителям учреждений общего среднего образования: 
4.1. Администрации средней школы №2 г.Дзержинска, Даниловичского 

УПК ЯС-СШ, Дворищанской СШ, Боровского УПК ЯС-СШ, Томковичского 
УПК ЯС-СШ Негорельской базовой школы №2 предусмотреть в планах 
работы на 2014/2015 учебный год мероприятия, направленные на повышение 
эффективности и согласованности действий со стороны учителей-
предметников в отношении учащихся, демонстрирующих высокий уровень 
знаний, а также индивидуальной работы со слабоуспевающими. 

2014/2015 учебный год, постоянно 
4.2. Администрации средней школы №2 г.Дзержинска, средней школы 

№4 г.Дзержинска, Боровского УПК ЯС-СШ, Дворищанской средней школы, 
Новоселковского УПК ДС-СШ, Петковичской средней школы организовать 
образовательные услуги по индивидуальному обучению учащихся с высокой 
мотивацией с целью подготовки к ЦТ. 

2014/2015 учебный год, постоянно 
4.3. Проанализировать в педагогических коллективах Боровского УПК 

ЯС-СШ, Дворищанской средней школы, Новоселковского УПК ДС-СШ, 
Петковичской средней школы, средней школы №2 г.Дзержинска, средней 
школы №4 г.Дзержинска, Гричинского УПК ЯС-БШ, Негорельской базовой 
школы №2 причины невысокого показателя качества образования. 
Руководителям данных учреждений образования принять управленческие 
решения, направленные на повышение качества проведения итоговой 
аттестации. 

2014/2015 учебный год, постоянно 
4.4. Администрации средней школы №2 г.Дзержинска, Дворищанской 

средней школы, Даниловичского УПК ЯС-СШ обеспечить контроль за 
деятельностью педагогов, которые не обеспечили надлежащий уровень 
подготовки обучающихся к выпускным экзаменам; принять все необходимые 
меры по повышению качества индивидуально-коррекционной работы с 
обучающимися. 

2014/2015 учебный год, постоянно 
4.5. Директору ГУО «Негорельская средняя школа №1» Горкавчук 

Т.С., ГУО «Петковичская средняя школа» Мартинович А.А., ГУО 
«Боровской УПК ЯС-СШ» Рубис С.В., ГУО «Негорельская базовая школа 
№2» Кудиной Т.П. ГУО «Новоселковский УПК ДС-СШ» Гончар С.В. 
привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя директора по 
учебной работе за невыполнение п. 1.17 приказа отдела образования, спорта 
и туризма от 23 апреля 2014 №215 «О завершении 2013/2014 учебного года, 
проведении выпускных экзаменов». 

до 08 июля 2014 года 
4.6. Директору ГУО «Гричинский УПК ЯС-БШ» Зелёнко И.М., ГУО 

«Боровиковская средняя школа» Заневской A.M., ГУО «Заболотский УПК 



ДС-БШ» Образцову А.А. указать на недостаточную работу по проведению 
анализа результатов итоговой аттестации. 

4.7. Администрации гимназии г.Фаниполя, гимназии №1 г.Дзержинска, 
Боровиковской средней школы, Заболотского УПК ДС-БШ в полной мере 
использовать виды контроля за ведением журналов. 

2014/2015 учебный год, постоянно 
4.8. Администрации гимназии №1 г.Дзержинска, гимназии г.Фаниполя 

Проанализировать работу учителей-предметников с учащимися, имеющими 
высокий уровень учебных достижений, объективность промежуточной и 
итоговой аттестации данных учащихся. 

до 01.10.2014 года 
4.9. Продумать формы учебной работы в летний период с целью 

повышения качества образования в 2014/2015 учебном году. 
июнь-август 2014 года 

5. Учебно-методическому кабинету (кураторы по направлениям) 
организовать методическое сопровождение педагогических работников 
учреждений общего среднего образования, выпускники которых показали 
низкий уровень знаний по учебным предметам. 

2014/2015 учебный год, постоянно 
6. Отделу образования, спорта и туризма (главный специалист Повхлеб 

JI.C.) организовать работу межшкольных факультативов с мотивированными 
учащимися с целью усовершенствования качества образования в 2014/2015 
учебном году. 

сентябрь 2014 года 
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя начальника отдела образования, спорта и туризма Апранич Т.В. 

Председатель Совета 

Секретарь 7 В.И. Матусевич 

Т.И. Мойса 


