
Аналитическая справка по выполнению дорожной карты по реализации комплекса 

мероприятий поддержки образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами. 

 

  По итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий, проведенного  

Рособрнадзором в список образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами попали четыре общеобразовательные организации: 

- МБОУ «Парабельская гимназия» 

-МБОУ «Нарымская СШ» 

-МКОУ «Новосельцевская СШ» 

-МКОУ «Нельмачевская ОШ», что составляет 44% от общего количества школ 

Парабельского района. 

          При этом по результатам анализа оценки вклада общеобразовательных организаций 

в качество образования Томской области, проведенного в соответствии Распоряжением 

Департамента общего образования Томской области  от 23.09.2019 г. №763-р, из списка 

школ с низкими образовательными результатами только одна - МКОУ «Нельмачевская 

ОШ» вносит отрицательный вклад в качество образования Томской области. Остальные 

три  из оставшихся вносят вклад от 4,3 до 11,5 балла. 

       МБОУ «Парабельская гимназия», попавшая в список школ с низкими 

образовательными результатами, по результатам независимых оценок  показывает вклад в 

развитие образования Томской области равный 11,4892. 

        МБОУ «Парабельская гимназия» показывает стабильно высокое качество 

образования (2018г.-55,1%; 2019-56%;2020г.-56,2%), высокий процент (в среднем 90%) 

выпускников поступает  в высшие учебные заведения, более 10% обучающихся 

обучаются только на «5», ежегодно выпускается 3-5 медалистов. 

       Перечисленные факты позволяют сделать предположение о недостаточной 

объективности  исследований, проводимых в целях  выявления школ с низкими 

образовательными результатами, необоснованного применения к результатам ряда школ 

термина «низкие образовательные результаты». 

      В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области 

от 13.04.2020г. №293-р «Об организации работы со школами с низкими образовательными 

результатами на территории Томской области»  на муниципальном уровне был издан 

приказ от 05.06.2020г. № 160 «Об организации работы со школами с низкими 

образовательными результатами». Приказом утверждена дорожная  карта по реализации 

мероприятий по работе  со школами с низкими образовательными результатами 

(Приложение). 

      В соответствии с планом дорожной карты проведены мероприятия: 

-создана муниципальная рабочая группа по работе со школами с низкими 

образовательными результатами; 

-осуществлен сбор сведений о школах с низкими образовательными результатами 

(проведен анализ характеристик кадрового состава и контингента обучающихся школ; 

осуществлен анализ материально-технической базы и учебно-методического обеспечения 

школ; выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на работу школы, 

осуществлен анализ функционирования  ВСОКО образовательный организаций). 

- в каждой образовательной организации проведена подготовительная работа по 

выявлению причин низких образовательных результатов и формированию целей, задач и  

первоочередных  мероприятий ближайшего развития. 

- проведены собеседования с руководителями школ с низкими образовательными 

результатами. Руководители представили анализ возможных причин низких 

образовательных результатов, рассказали о мерах, принимаемых в образовательных 

организациях по предупреждению получения низких образовательных результатов, а так 

же представили свое видение перспектив развития ОО. Обсуждены возможные 



направления и мероприятия программ помощи для каждой школы с низкими 

образовательными результатами. 

 

 

 Факторы, влияющие на причины низких образовательных результатов: 

 

Внутренние: 

- высокий процент (до 20%) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- высокий процент (до 50%) обучающихся из неблагополучных, малообеспеченных семей; 

- у отдельных учителей, работающих в классах, где проводились исследования, 

недостаточный профессиональный опыт и владение методикой преподавания предметов 

русский язык и математика; 

- высокая сменяемость учителей, высокая нагрузка у учителей в классах, где проводились 

исследования; 

-в МКОУ «Новосельцевская СШ» и МКОУ «Нельмачевская ОШ» нестабильный состав 

педагогического коллектива; часть учителей проживают в других населенных пунктах и 

приезжают в ОО только на уроки; 

-недостаточная работа по осуществлению преемственности на уровнях начального и 

основного образования; 

-МКОУ «Нельмачевская ОШ» - малокомплектная, большая часть предметов учебного 

плана изучается обучающимися в разновозрастных группах, что негативным образом 

сказывается на качестве образования; 

-отсутствие желания у педагогических работников  выполнять функции классного 

руководителя, низкая мотивация педагогов при выполнении обязанностей классного 

руководителя в связи с большим объемом работы и уровнем ответственности, не 

пропорциональными оплате труда  за выполнение этих обязанностей. 

 

Внешние: 

 

- усиление влияния на образовательный процесс внешних структур: 

увеличение количества мероприятий (акций, конкурсов, тематических классных часов, 

выставок и др.), которые требуется учителю - классному руководителю провести во 

внеурочное время помимо своего, утвержденного плана работы с классом, а обучающимся 

принять участие в них. 

-в трех образовательных организациях  обучаются дети, проживающие  в селах, 

являющихся депрессивными, без градообразующих предприятий. У большинства семей 

низкие финансовые доходы,  вследствие чего дети имеют низкую  учебную мотивацию. 

Не более 20% родителей имеют высшее образование, что тоже оказывает негативное 

влияние на мотивацию к получению качественного образования. Высокая алкоголизация 

населения. 

- у большинства обучающихся дома нет  выхода в Интернет, что не позволяет 

осуществлять подготовку к урокам на должном уровне; 

-недостаточное качество курсов повышения квалификации, проводимых для педагогов  в 

дистанционном режиме; 

-в  заданиях ВПР присутствуют вопросы по темам, которые не изучались на момент 

проведения или которые  были изучены в предыдущем учебном году. 

 

 



 Осуществление деятельности, направленной на   повышение качества 

образования: 

 на муниципальном уровне  

 

-осуществляется анализ результатов, полученных образовательными организациями при 

проведении ВПР, итоговой аттестации обучающихся. Итоги мониторинговых 

исследований рассматриваются на совещаниях руководителей, принимаются 

управленческие решения; 

- в соответствии с Положениями «О системе оценки качества образования в Парабельском 

районе», «О проведении мониторинга деятельности муниципальных образовательных  

организаций Парабельского района» проводится мониторинг  деятельности ОО, 

направленной на повышение качества образования;  

- организована и проводится методическая работа с педагогическими кадрами 

общеобразовательных организаций, в том числе  организаций, показавших низкие 

образовательные результаты; 

- на базе Парабельской гимназии открыта  стажировочная площадка. В 2019 году 

проведен ряд мероприятий: «Семинар для руководителей по теме «Использование 

современных методик и технологий по формированию самостоятельной деятельности 

обучающихся как условие процесса непрерывного повышения качества образования», 

открытая методическая неделя «Технология реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении», открытый педсовет по теме «Ресурсы современного урока», а также 

индивидуальные стажировки учителей-предметников. 

- ведется целенаправленная  работа   по сопровождению  молодых и начинающих 

учителей. В течение 2019-2020 учебного года на разных образовательных площадках для 

молодых педагогов прошли семинары, коуч-сессии, мастер-классы, стажировки, открытые 

уроки  в рамках РМО. На базе МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» открыта 

муниципальная  стажировочная площадка по теме: «Сопровождение профессиональной 

адаптации молодого учителя». 

-организована работа по повышению квалификации педагогов. На текущий период у 100% 

педагогических работников Парабельской гимназии, Новосельцевской СШ и 

Нельмачевской ОШ пройдены курсы повышения квалификации. В Нарымской СШ- 87% . 

 

на школьном уровне: 

 

- в каждой ОО разработан и реализуется План работы по повышению качества обучения; 

- в большинстве ОО в Программу развития школы включен раздел, посвященный 

повышению качества образования в ОО; 

-во всех ОО в план  внутришкольного контроля  внесены вопросы контроля качества 

образования  на основе проведенного анализа результатов проверочных процедур 

независимой от образовательной организации  системы оценки уровня образовательных 

достижений обучающихся; 

-начинающим педагогам, а так же педагогам, имеющим недостаточный 

профессиональный уровень, назначены педагоги-наставники; 

-осуществлена  проверка рабочих и адаптированных программ по русскому языку и 

математике; по итогам проверки рабочих и адаптированных программ проведено 

индивидуальное консультирование учителей; 

- проведен  входной, промежуточный мониторинг по русскому языку и математике; по 

итогам проверки была осуществлена корректировка рабочих программ, организована 

индивидуальная работа с обучающимися; 

- педагогам, имеющим низкие результаты оценочных процедур у обучающихся , оказана 

методическая помощь, организовано посещение курсов повышения квалификации; 



 -проведена разъяснительная работа с родителями о необходимости объединения усилий 

семьи и школы с целью повышения учебной мотивации обучающихся; 

-проводятся дополнительные занятия с обучающимися по подготовке к ГИА. 

  

 Формулировка позиций по целеполаганию в вопросах повышения качества 

образования: 
 

Цель: Повысить результаты проверочных процедур независимой от 

образовательной организации  системы оценки уровня образовательных достижений 

обучающихся, а так же результаты ГИА. 

Задачи: 

1. Совершенствовать методическое сопровождение педагогов;  

2. Повышать квалификацию учителей, молодых специалистов; 

3. Развивать системы интегрированного обучения в условиях реализации ФГОС; 

4. Совершенствовать ВСОКО на муниципальном уровне и уровне образовательных 

организаций; 

5. Продолжить осуществление поиска квалифицированных специалистов для 

трудоустройства в  образовательные организации. 

6. Повышать уровень сформированности читательских компетенций, 

информационную культуру обучающихся; 

7. Использовать индивидуальные образовательные траектории, индивидуальные 

учебные планы для обучающихся, испытывающих трудности в обучении. 

8. Внедрять  дистанционные образовательные технологии с целью повышения 

интереса детей  к обучению. 

9. При возможности снизить количество внешкольных мероприятий с участием 

обучающихся с целью увеличения количества времени, затраченного на учебный 

процесс. 


