
Аналитическая справка по  работе со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в 

2020-2021 учебном году 

 

 В  районе начата работа по выявлению школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В Кировской 

области разработаны  методики таких образовательных организаций, данные этих 

методик использовались  для работы в районе в 2020-021 учебном году. Выявлено 2  

образовательные организации: МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага и МКОУ ООШ д. Паска. 

 Разработан  и реализуется план мероприятий по поддержке школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях(«Дорожная карта»). 

Для педагогов  разработаны программы повышения квалификации для организации 

курсовой подготовки, проводятся семинары, вебинары и др. Школы осуществляют  

сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования,  с опорной 

школой.   

С 2021 года МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага участвует в федеральном проекте адресной 

методической помощи «500+». 

Было проведено анкетирование участников образовательных отношений 

• руководитель ОО – 1 чел.; 

• педагоги ОО- 12 чел.; 

• обучающиеся  - 13 чел.(6-9 классы); 

• родители – 13 чел. 

По результатам анкетирования участников образовательных отношений были выявлены 

следующие рисковые профили: низкий уровень оснащения школы, недостаточная 

предметная и методическая компетентность педагогических работников, низкая учебная 

мотивация обучающихся. 

Школа  начала работу над преодолением рисковых профилей, выявленных в рамках 

реализации федерального проекта 500+.   

Для преодоления рисковых профилей разработана: 

1. Концепция развития ОО 

2.  Среднесрочная программа развития школы.  

Основные цели программы: 

• оснащение ОО цифровым оборудованием; 

• овладение педагогическими работниками предметными и методическими 

компетентностями 

• обеспечение качества образования через мотивацию учащихся 

Основные задачи реализации программы развития: 

• развивать информационно-технологическую среду в образовательном 

учреждении; 

• обеспечить доступность качественного общего образования; 

• продолжить модернизацию образовательных программ в системе общего 

образования детей, направленную на 

достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации 

для обеспечения готовности выпускников общеобразовательной организации к 

дальнейшему обучению; 

• участвовать в независимой оценке качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно профессионального 

участия; 

• обеспечить возможность на уровне среднего общего образования обучаться по 

индивидуальным образовательным траекториям (в том числе с использованием 



дистанционных технологий); 

• развивать инновации и инициативы в ОО; 

• обновлять  компетенции педагогических кадров, создавать механизмы 

мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию 

Сроки и этапы реализации программы развития 

I этап – февраль-март 2021 – Организационный - анализ и оценка исходного состояния, 

разработка программы; 

II этап – апрель-октябрь  2021 – Основной - реализация основных мероприятий 

программы, подведение итогов каждого года реализации программы, электронный 

мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана действий; 

III этап – ноябрь-декабрь 2021 – Заключительный - подведение всех итогов 

программы, соотношение фактического результата с предполагаемыми 

результатами программы, опубликование и представление опыта реализации 

программы на разных уровнях. 

3. Антикризисная программа: 

1. Работа педагогического  совета ОО, тематические педсоветы. 

За 2020/2021 учебный год проведено 7 педсоветов, из них тематические: 

«ФГОС: от метапредметных результатов к планируемым результатам основной 

образовательной программы»; 

«Программа воспитания ОО и внеурочная деятельность как слагаемые достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы». 

2. Работа методических объединений в ОО.  

В 2020/2021 учебном году работали методические объединения классных руководителей, 

учителей, чьи предметы выходят на ГИА в 9и11 классах, учителей на уровне НОО  и 

ООО. Проведены заседания по следующим темам: 

• Внеурочная деятельность как слагаемое для достижения метапредметных 

результатов; 

• Программа воспитания ОО как слагаемое для достижения метапредметных 

результатов; 

• Читательская компетентность как основа для достижения метапредметных 

результатов; 

• Ознакомление с нормативно-правовой документацией по ГИА в 9 и 11 классах. 

В ОО были созданы  временные профессиональные объединения педагогов:  

ременные творческие группы по разработке Программы воспитания ОО, по обновлению 

содержания занятий внеурочной деятельности. 

Выявление, изучение, обобщение и распространение  передового педагогического опыта: 

проведено три мастер класса «У меня это хорошо получается»; 

Взаимопосещение и анализ уроков: проведено три открытых учебных занятия: по 

русскому языку в 4,8 классах, по биологии в 6 классе, о чем  на сайте ФИС ОКО имеется 

чек- лист. 

Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка: 

• «Организация деятельности педагога психолога в системе общего образования: 

психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» 

(педагог-псиолог) – 1 чел.; 

• Курсы  повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» - 6 чел. 

Результаты за 2020-2021 учебный год; 

• положительная динамика качества образования по триместрам; 

• повышение качества образования за последние годы до 52%. 

Рекомендовано: 



1. Продолжить работу МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага в рамках  федерального 

проекта адресной методической помощи «500+» (ответственные – руководитель 

ОО, эксперты ИМЦ, срок – декабрь 2021 года); 

2. Провести мониторинг  по выявлению школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ответственные 

– эксперты ИМЦ, срок –сентябрь-октябрь 2021 года); 

3. Провести мониторинг  по выявлению динамики образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (ответственные – руководитель ОО, эксперты 

ИМЦ, срок –в течение года); 

4. Оказать  методическую помощь школам с низкими результатами обучения и 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях(ответственные – руководитель ОО, эксперты ИМЦ, срок –в течение года). 

 

 

Показатели и методы сбора информации 

2.1. Показатели по выявлению школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

• комплексные методики, утвержденные распоряжениями министерства образования 

Кировской области, по выявлению школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, которые предусматривают критерии и показатели, на основе которых 

выявляются такие школы; 

• доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях – 18%; 

• 2.2. Показатели по выявлению динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: 

• комплексные методики, утвержденные распоряжениями министерства образования 

Кировской области, по выявлению школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, которые предусматривают критерии и показатели, на основе которых 

выявляются такие школы; 

• доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях – 18%; 

• доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях,  ежегодно показывающих положительную 

динамику образовательных результатов обучающихся- 9%. 

2.3. Показатели по оценке предметных компетенций педагогических работников в школах 

с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
прошедших диагностику   профессиональных дефицитов/предметных компетенций 
- 43%; (6из14) 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
показавших в результате  независимой диагностики положительную динамику 
уровня профессиональных компетенций (предметных и методических) – 28%;  

(4 из 14) 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  



реализующих программы развития УУД в преподавании учебного предмета -100% 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

применяющих современные  психолого-педагогических технологии в 

преподавании учебного предмета – 43%; (6 из 14)  

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

использующих  современные  способы  оценивания в преподавании учебного 

предмета – 21% (3из 14); 

• доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

реализующих  индивидуальный  образовательный  маршрут и индивидуальную 

программу  развития обучающихся по учебному предмету -0. 

2.4. Показатели по оказанию методической помощи школам с низкими результатами 

обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях: 

• количество школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,   вовлеченных   в   

сетевое   взаимодействие со школами-лидерами- 1; 

• количество школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, которым была 

оказана адресная методическая помощь -1; 

• доля педагогов школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, прошедших 

курсовую подготовку – 50%; 

• доля педагогов школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, участвующих  в 

профессиональных мероприятиях 18%; 

• доля педагогов школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, участвующих  в 

работе методических объединений разных уровней -100%. 

  

 

Главный эксперт по методической работе ИМЦ  Кильмезского РУО         Т.Н.Бояринцева 

 


