
Информация о работе со школами, 
показывающими низкие образовательные результаты.

В целях реализации на территории Казачинского района мероприятий по 
повышению качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях проведены собеседования с командами образовательных 
учреждений. В рамках собеседования команды образовательных учреждений 
представляли анализ стандартизированных процедур оценки качества 
образования (результаты ЕГЭ, ОГЭ, ККР) за 3 года; количество педагогов, 
показывающих низкие результаты обучения, критерии их выявления; 
деятельность администрации ОУ по отслеживанию качества преподавания 
педагогов, показывающих низкие результаты обучения. По итогам 
проведения собеседования школьным командам даны рекомендации по 
повышению качества образования.

С заместителями директоров проведены практические семинары по 
анализу результатов краевых диагностических работ, выстраиванию работы с 
учителями-предметниками на основе результатов.

С 2018 года МБОУ Рождественская СОШ включена в Регионального 
программу повышения качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях на 2018-2020 годы. Назначен муниципальный 
координатор по работе со школьной командой, разработан план работы на 
муниципальном уровне.

С 2020 года школа является опорной площадкой по повышению 
качества образования для школ с низкими результатами в районе. Проектная 
команда активно участвует в мероприятиях регионального уровня. Успешно 
демонстрирует управленческие и педагогические практики 
профессиональному сообществу. В рамках планирования деятельности 
Отдела образования в МБОУ Рождественской СОШ проведены мероприятия 
муниципального уровня: Дни открытых дверей в ОУ «Урок в контексте 
ФГОС»; Районный педагогический форум эффективных образовательных 
практик; семинар «Управление реализацией ФГОС».

22 мая 2019 года в МБОУ Рождественской СОШ прошел методический 
десант с целью оценки и корректировки школьной программы повышения 
качества образования. Е5о время десанта проходила оценка масштаба и 
глубины изменений деятельности учительского коллектива и проектной 
команды МБОУ Рождественской СОШ. В МБОУ Рождественской СОШ 
проведено 8 уроков и 1 внеурочное мероприятие. При посещении уроков был 
проведен глубокий и подробный анализ деятельности учителя и учащихся, 
выявлены затруднения и даны подробные рекомендации.



В 2020 году коллектив включился в реализацию Всероссийского проекта 
«Цифровая платформа персонализированного образования для школ».

В рамках задач, поставленных на муниципальном августовском 
педагогическом совете 2018 года, разработан муниципальный системный 
стратегический проект «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации школьных 
проектов и распространения их результатов». Педагогические коллективы 
разработали школьные проекты по повышению качества образования. 
Основываясь на факторном анализе, определили уникальную для каждой 
образовательной организации ресурсную базу для формирования 
современного качественного образования.

В содержании представленных проектов был сделан акцент на 
формирование функциональных грамотностей.

Командой МБОУ Галанинской ООШ представлен проект по созданию 
проектно-исследовательской лаборатории «УниверсУм». В МБОУ 
Момотовской СОШ сформированы проектные команды по формированию 
математической, читательской, финансовой грамотности, проходит работа по 
созданию школьной системы мониторинга качества образования. В МБОУ 
Дудовской школе разработана карта контроля использования приёмов 
формирования читательской грамотности.

С целью повышения управленческих компетенций проведены выездные 
курсы повышения квалификации с привлечением специалистов института 
повышения квалификации по теме «У правление образовательной 
организацией по результатам оценочных процедур». Для координации 
деятельности, отслеживания управленческих решений ежемесячно 
заслуживались отчёты руководителей по текущему планированию, а так же 
достижению показателей национальных проектов.

Педагогические коллективы включены в работу районных 
методических объединений, проблемных групп. Для педагогов, которые 
работают над использованием критериального оценивания, организованы 
выездные курсы «Применение критериальной системы оценивания учебных 
достижений обучающихся при реализации ФГОС на основе Способа 
диалектического обучения».

С 2020 года МБОУ Момотовская СОШ включена в реализацию 
федерального проекта «Организация методической поддержки не менее 250 
выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие 
образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов 
Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Современная! 
школа», назначен муниципальный координатор.



Все руководители образовательных организаций в октябре 2020 года 
прошли повышение квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования «Управление школой 2020+: реализация 
ФГОС и предметных концепций». На основании данных курсов, в 
соответствии с планом работы Отдела образования на 2020 год началась 
работа по реализации проекта «Управление развитием профессиональной 
компетенции руководителя образовательной организации», направленный на 
наращивание профессиональных компетенций руководителей в области 
управления образовательной организацией в условиях обновления системы 
образования в соответствии с современными требованиями ФГОС.

В первой четверти 2020-2021 учебного года в ресурсном центре 
образования пройдет обучение педагогов, испытывающих трудности в 
организации дистанционного обучения школьников. Цель данного проекта - 
подготовить коллективы к работе в единой Федеральной сервисной 
платформе.
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