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Малокомплектные школы  

Школы  до 250 учащихся 

Сельские школы до 350 учащихся  

Городская школа до 250 учащихся  

Школы с НОР 

По итогам рейтингов 

2019 и 2020 

Министерство образования и науки Самарской области 

Северо-Восточное управление 

 



Диагностическая карта проблемных полей школ с НОР 

 

Недостаточный  
уровень  

компетентности  
педагогов 

Недостаточный 
уровень социально-
психологического 

сопровождения 
образовательного 

процесса  

Бессистемность 
использования сервиса 

МСОКО как инструмента 
контроля результатов 

обучения 

Отсутствие системы в 
работе методических 

объединений 
педагогов  

Низкая 

эффективность  

управления 

Проблемные 

поля 



Декомпозированные показатели выполнения программы 

повышения качества образования в школах с НОР 

Доля школ с НОР, в которых разработаны и реализуются Программы 
повышения качества образования, обеспечивающие   переход школ в 
эффективный режим функционирования  к общему количеству таких 
организаций 

Доля школ, в которых создана система методической работы,  
обеспечивающая рост профессиональной компетентности педагога 

Доля школ, в которых организовано сетевое взаимодействие в целях 
повышения качества образовательных результатов  

Использование для аналитической деятельности автоматизированных 
средств обеспечения мониторинга качества обучения (модуль МСОКО 
АСУ РСО) по русскому языку и математике во всех классах школы 

100% 
100% 

0% 50% 

83% 
100% 

0%  
83%  



Декомпозированные показатели выполнения программы 

повышения качества образования в школах с НОР 

Доля учителей русского языка в школах с НОР, прошедших КПК, 
направленные на повышение профессиональной компетентности, 
организованные СИПКРО в рамках программы «Семь шагов к 
успеху» к общему количеству учителей русского языка  школ с НОР 

Доля учителей математики в школах с НОР, прошедших КПК, 
направленные на повышение профессиональной компетентности, 
организованные СИПКРО в рамках программы «Семь шагов к успеху» 
к общему количеству учителей математики школ с НОР 

Доля педагогических работников в школах с НОР, прошедших 
обучение в ЦНППМПП  

Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации в цифровой форме с использованием информационной 
платформы «Современная цифровая образовательная среда в РФ», в 
общем количестве педагогических работников школ с НОР 

33% 
100% 

50% 100% 

8,3% 
10% 

0% 100% 



Декомпозированные показатели выполнения программы 

повышения качества образования в школах с НОР 

Доля обучающихся школ с НОР, преодолевших минимальный порог в 
рамках ГИА по русскому языку и математике, в общей численности 
обучающихся данных школ (из числа средних общеобразовательных 
школ с НОР) 

Доля обучающихся, получивших отметки на ВПР, соответствующие 
отметкам в журнале  

Доля школ с НОР, в которых наблюдается положительная динамика 
результатов ВПР по предметам русский язык и математика 

Доля школ с НОР, улучшивших результаты по итогам регионального 
рейтинга 

81,5% 
94% 

70% 75% 

67% 
100% 

83,3% 
100% 



Декомпозированные показатели выполнения программы 

повышения качества образования в школах с НОР 

Sch633419 - сельская школа свыше 350 учащихся 

Результаты всероссийских 

проверочных работ (далее 

– ВПР): для учащихся, 

получивших отметку «2» и 

получивших «высокие 

результаты» по: 

Значение показателя по 

состоянию на апрель 2019 г 

Предмет и класс, в 

котором обучаются 

учащиеся в 2020-2021 

учебном году 

Значение показателя по 

состоянию на сентябрь 

2020 г 

Планируемое значение 

показателя по состоянию на 

май 2021 г 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

Математика, 5 класс  36(11) 0 Математика, 7 класс  3(1) 3(1) 3(1) 6(2) 

Математика, 6 класс  23(8) 0 Математика, 8 класс  6(2) 6(2) 3(1) 9(3) 

Русский язык, 5 класс  32(10) 10(3) Русский язык, 7 класс  6(2) 6(2) 3(1) 9(3) 

Русский язык, 6 класс  50(16) 3(1) Русский язык, 8 класс  6(2) 30(5) 3(1) 30(5) 

Sch633412 – сельская школа до 250 учащихся 

Результаты всероссийских 

проверочных работ (далее 

– ВПР): для учащихся,  

получивших отметку «2» и 

получивших «высокие 

результаты» по: 

Значение показателя по 

состоянию на апрель 2019 г 

Предмет и класс, в 

котором обучаются 

учащиеся в 2020-2021 

учебном году 

Значение показателя по 

состоянию на сентябрь 

2020 г 

Планируемое значение 

показателя по состоянию 

на май 2021 г 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-

ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

Математика, 5 класс  24(8) 0 Математика, 7 класс  0 15(3) 0 20(4) 

Математика, 6 класс  0 6(1) Математика, 8 класс  0 13(2) 0 19(3) 

Русский язык, 5 класс  33(7) 10(2) Русский язык, 7 класс  0 5(1) 0 10(2) 

Русский язык, 6 класс  11(2) 0 Русский язык, 8 класс  7(1) 0 0 7(1) 



Декомпозированные показатели выполнения программы 

повышения качества образования в школах с НОР 

Результаты всероссийских 

проверочных работ (далее 

– ВПР): для учащихся, 

получивших отметку «2» 

и получивших «высокие 

результаты» по: 

Значение показателя по 

состоянию на апрель 2019 г 

Предмет и класс, в 

котором обучаются 

учащиеся в 2020-2021 

учебном году 

Значение показателя по 

состоянию на сентябрь 

2020 г 

Планируемое значение 

показателя по состоянию на 

май 2021 г 

% «2»/ 

 кол-во уч-ся 

%  

выс. рез-тов/  

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

 кол-во уч-

ся 

%  

выс. рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

Математика, 5 класс  0 0 Математика, 7 класс  9(1) 0 0 9(1) 

Математика, 6 класс  13(1) 0 Математика, 8 класс  0 0 0 0 

Русский язык, 5 класс  45(5) 9(1) Русский язык, 7 класс  9(1) 0 0 9(1) 

Русский язык, 6 класс  50(4) 0 Русский язык, 8 класс  0 0 0 0 

Sch633348 - малокомплектная школа 

Sch636068 – малокомплектная школа 

Результаты всероссийских 

проверочных работ (далее 

– ВПР): для учащихся, 

получивших отметку «2» и 

получивших «высокие 

результаты» по: 

Значение показателя по 

состоянию на апрель 2019 г 

Предмет и класс, в 

котором обучаются 

учащиеся в 2020-2021 

учебном году 

Значение показателя по 

состоянию на сентябрь 

2020 г 

Планируемое значение 

показателя по состоянию на 

май 2021 г 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

Математика, 5 класс  17(1) 17(1) Математика, 7 класс  0 25(1) 0 25(1) 

Математика, 6 класс  33(1) 0 Математика, 8 класс  0 25(1) 0 25(1) 

Русский язык, 5 класс  33(2) 17(1) Русский язык, 7 класс  0 33(1) 0 25(1) 

Русский язык, 6 класс  0 33(1) Русский язык, 8 класс  0 25(1) 0 25(1) 



Декомпозированные показатели выполнения программы 

повышения качества образования в школах с НОР 

Результаты всероссийских 

проверочных работ (далее 

– ВПР): для учащихся, 

получивших отметку «2» и 

получивших «высокие 

результаты» по: 

Значение показателя по 

состоянию на апрель 2019 г 

Предмет и класс, в 

котором обучаются 

учащиеся в 2020-2021 

учебном году 

Значение показателя по 

состоянию на сентябрь 

2020 г 

Планируемое значение 

показателя по состоянию на 

май 2021 г 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-

ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

% 

 выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

Математика, 5 класс  14(3) 5(1) Математика, 7 класс  0 0 0 6(1) 

Математика, 6 класс  13(1) 0 Математика, 8 класс  12(1) 0 0 0 

Русский язык, 5 класс  10(2) 5(1) Русский язык, 7 класс  16(2) 0 0 11(2) 

Русский язык, 6 класс  13(1) 0 Русский язык, 8 класс  0 0 0 12(1) 

Sch636065 –городская  школа  до 250 учащихся 

Результаты всероссийских 

проверочных работ (далее 

– ВПР): для учащихся,  

получивших отметку «2» и 

получивших «высокие 

результаты» по: 

Значение показателя по 

состоянию на апрель 2019 г 

Предмет и класс, в 

котором обучаются 

учащиеся в 2020-2021 

учебном году 

Значение показателя по 

состоянию на сентябрь 

2020 г 

Планируемое значение 

показателя по состоянию на 

май 2021 г 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

%  

выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

% «2»/ 

кол-во уч-ся 

% 

 выс.рез-тов/ 

кол-во уч-ся 

Математика, 5 класс  10(1) 0 Математика, 7 класс  27 (3) 0 9(1) 9(1) 

Математика, 6 класс  25(4) 8(1) Математика, 8 класс  33(5) 0 13(2) 7(1) 

Русский язык, 5 класс  30(3) 20(2) Русский язык, 7 класс  33(4) 0 9(1) 9(1) 

Русский язык, 6 класс  40(6) 7(1) Русский язык, 8 класс  25(4) 0 7(1) 7(1) 

Sch633311– малокомплектная школа 



Направления деятельности 

Северо-Восточного образовательного округа  

в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

Методический 
аудит 

Организация 
повышения 

квалификации 
педагогов 

 

Организация 
деятельности 

школ-
наставников 

Организация 
работы 

консультационно-
информационной 
площадки на базе 

ГБУ ДПО 
«Похвистневский 

РЦ»  



Повышение компетентности педагогов в школах с НОР 

 

Заседания УМО учителей русского языка и 
литературы, математики, физики, 

иностранного языка, 

истории и обществознания   

(октябрь - ноябрь 2020 года) 

• Анализ результатов ГИА в Самарской 
области и в Северо-Восточном 
образовательном округе.  

• Актуальные вопросы содержания 
контрольно-измерительных материалов ОГЭ 
и ЕГЭ 2021 года. 

• Итоги диагностических работ в 10 классе. 

• Решение задач повышенной сложности, 
разбор заданий блока С . 

Окружные семинары:  

• Совещание зам. директоров  «Сервис 
МСОКО как инструмент для осуществления 
функций контроля над освоением ООП» 

• «Технология педагогического 
проектирования  современного урока» 

• «Деятельность кураторов (руководителей) 
индивидуальных проектов»  

• «Организация познавательно-
исследовательской деятельности в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

• «Практики формирование функциональной 
грамотности обучающихся» 

• «Лучшие практики использования РЭШ в 
ОО округа» 



Закрепление опорных школ-наставников школ  с НОР и 

мероприятия на 2021 год 

«Организация системы 
наставничества в ОО» 

«Смысловое чтение 
как  основа 

формирования 
читательской 
грамотности" 

"Методика решения 
текстовых задач 
практического 

характера разной 
степени сложности" 

• ГБОУ СОШ №2       
им. В.Маскина                 
ж.-д. ст. Клявлино 

• ГБОУ  гимназия      
им. С.В.Байменова 
города 
Похвистнево 

• ГБОУ  лицей 
(экономический)         
с. Исаклы 



Методическое и психологическое сопровождение 

 школ с НОР в 2021 году 

: 

• Разработка и реализация программ повышения квалификации: 

• "Методы решения текстовых задач экономического содержания" (18час.), 

• "Формирование умений решения задач с параметрами" (18час.) 

•   Психологическое сопровождение (адресная работа с педагогами): 
•Психологические тренинги для педагогов по командообразованию; 

•Психологические тренинги для педагогов по профилактике 
профессионального выгорания 

• Проведение практико-ориентированных семинаров: 

• "Метапредметные образовательные результаты: формирование, 
оценивание и управление", 

• "Технология дифференцированного обучения как инструмент 
управления качеством образования", 

• "Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 
личностных и возрастных особенностей обучающихся". 



Адресная работа со школами с НОР  в 2021 году 

 

Организация и проведение выездного 
"методического аудита" школ с НОР  

Анализ нормативных и  учебных 
источников информации, работы 

методической службы ОУ 

Собеседование с 
администрацией 

ОУ 

Подготовка предложений по 
внесению дополнений и 
изменений в содержание 
программ, нормативной 
документации и работы 
методической службы 

Экспертиза рабочих 
программ,  

посещение уроков 

Индивидуальное  
консультирование 

педагогов  



Обучение управленческих команд  в 2021 году 

 

Февраль  

Управленческий 
практикум 
"Внутришкольная 
система оценки 
качества 
образования" 

Апрель 

Тренинг 
"Управленческие 
инструменты для 
улучшения 
качества 
образования" 

Август 

 Круглый стол 
"Анализ 
управленческой  
деятельности по 
повышению 
качества 
образования" 


