
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Самарской области

Северо-Восточное управление

20.01.2021

О работе со школами 

Северо-Восточного образовательного 

округа, имеющими низкие 

образовательные результаты

 

Представляем вашему вниманию работу Северо-Восточного управления со 

школами округа, имеющими низкие образовательные результаты. 

Свою деятельность по данному направлению мы организовали в 

соответствии с поручениями, которые были даны по итогам оперативных 

совещаний с министром образования и науки Самарской области Виктором 

Альбертовичем Акопьяном. 

 

По итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий 

Рособрнадзора 6 образовательных организаций округа, что составило 15% 

вошли в число школ с НОР. 
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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

 

Согласно распределению по кластерам - это 1  городская основная 

общеобразовательная школа,1 сельская школа с количеством учащихся до 

350,  1 сельская школа с количеством учащихся до 250 человек, 3 

малокомплектные школы. Мы соотнесли  позиции данных школ в рейтинге 

за 2019 и 2020 годы и выявили, что 1- в зеленой, 3 –в желтой и 1 школа в 

красной зоне. Необходимо отметить, что наблюдается положительная 

динамика значений показателей рейтинга, но, несмотря на это, школы 

продолжают оставаться в тех же зонах, что и в прошлом году. 

Диагностическая карта проблемных полей школ с НОР
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По результатам  проведенного  в 1 полугодии 2020-2021 учебного года  

собеседования с управленческими командами школ с НОР, анализа 

нормативных материалов, размещенных на сайте ОО, экспертизы рабочих 

программ по русскому языку и математике, методического аудита 

деятельности школьных МО, анализа использования ресурсов МСОКО нами 

были выявлены проблемные поля школ с НОР: 

•  Низкая эффективность  управления (слабое стратегическое мышление 

руководства, которое приводит к организационной пассивности; 

недостаточное использование современных методов и технологий 



управления, организация контрольных мероприятий,  их оценка, 

регулирование и коррекция); 

• Отсутствие системы в работе методических объединений педагогов 

(формальный  подход к работе и оценке ее результатов);  

•  Недостаточный  уровень  компетентности  педагогов и недостаточный 

уровень социально-психологического сопровождения образовательного 

процесса (на основе анализа данных исследования Регионального 

центра трудовых ресурсов обобщены результаты по округу, выделены 

типичные для педагогов школ с НОР  округа профессиональные 

дефициты по математике и русскому языку, спланирована работа по 

преодолению выявленных дефицитов);  

• Бессистемность использования сервиса МСОКО как инструмента 

контроля результатов обучения (сервис используется для оценки 

учебных достижений 1 раз в конце четверти, коррекционная работа по 

преодолению затруднений учащихся носит обобщенный характер и не 

направлена на индивидуализацию работы с каждым конкретным 

учащимся). 

 
Декомпозированные показатели выполнения программы 

повышения качества образования в школах с НОР
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На основе анализа причин низких образовательных результатов в 

каждой школе создана программа повышения качества обучения и  

Северо-Восточным управлением установлены декомпозированные 

показатели выполнения программы повышения качества образования в 

школах с НОР.  Декомпозированные показатели мы сформировали по 

3-м уровням достижения: 1- управленческий уровень, 2- уровень 

педагогов, 3- уровень обучающихся. 

Нами ведется работа по мониторингу достижения данных 

показателей, поэтому на слайдах первая цифра – это значение 

показателя по состоянию на декабрь 2020 года, вторая цифра – это 

плановое значение на конец 2021 года.  На данном слайде 

представлены показатели, которые были поставлены на основе 



диагностики проблемных полей школ с НОР, о которых было сказано 

выше. Это показатели 1 уровня – управленческого. 

 

 

 
Следующая группа показателей относится к повышению уровня 

профессиональной компетентности педагогов.  На сегодняшний день 13 

педагогов (8 педагогов по  русскому языку, 5 педагогов по математике) школ 

с НОР прошли  обучение на курсах повышения квалификации предметной 

направленности, организованных СИПКРО. Кроме этого 6 учителей русского 

языка и 3  учителя математики обучились по  2-м программам. Тематика 

курсов   была выбрана в соответствии с выявленными  профессиональными 

дефицитами конкретного педагога. Для отслеживания результатов 

преодоления профессиональных дефицитов мы установили показатель – доля 

обученных в центре непрерывного образования. По вышеуказанным 

показателям  ставим достижение 100% на конец 2021 года. 

В целях выполнения НП данной категории школ установлен показатель -

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

цифровой форме с использованием информационной платформы 

«Современная цифровая образовательная среда в РФ». 



 

Следующая группа показателей относится к результатам  обучения 

учащихся данных школ. Проведя анализ контингента обучающихся, 

были определены показатели по государственной аттестации, 

результатам ВПР, по итогам рейтинга.  

 
Далее представлены декомпозированные показатели по результатам 

ВПР каждой школы. Значение показателя по состоянию на апрель 2019 

– это те показатели, по результатам которых школа была определена 

как школа с НОР (здесь также по принципу светофора залиты зоны 

школ по каждому показателю). Промежуточные результаты – это 

результаты ВПР, проведенных осенью 2020 года. Здесь мы 

анализируем 7 и 8 классы, так как на сегодняшний день эти дети 

обучаются в данных классах. И исходя из анализа контингента 

обозначены показатели на конец 2020-2021 учебного года. Анализируя 

промежуточные результаты,  мы увидели положительную динамику в 5 

школах, в одной школе динамика пока отрицательная. 



 
На данном слайде представлена обобщенная информация по 

направлениям деятельности Северо-Восточного образовательного 

округа в 1 полугодии 2020-2021 учебного года.   

 

В итоге в округе разработана модель взаимодействия в рамках 

повышения качества подготовки обучающихся школ с НОР. За каждой 

школой закреплены кураторы – специалисты Северо-Восточного управления 

и методисты Похвистневского Ресурсного центра. Основная функция 

кураторов – консультационная.   

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов 

методистами Похвистневского ресурсного центра в рамках 

функционирования Сетевого сообщества учителей  Северо-Восточного 

образовательного округа в сентябре – ноябре 2020 года были организованы 

мероприятия по обмену опытом работы. Темы представлены на слайде.  



 
 

В округе определена модель наставничества, приказом по округу 

закреплены опорные ОУ. Это школы зеленой зоны рейтинга,  

демонстрирующие высокие результаты ГИА, и школа, которая уже 2 

года является региональной опорной площадкой по теме «Модель 

наставничества, обеспечивающая непрерывное сопровождение 

профессионального роста современного учителя в образовательной 

организации» (линии наставничества педагог-педагог, система 

методической службы).   

Предметная тематика наставничества педагогов была определена на 

основе  выявленных затруднений педагогов, а также на основе 

содержательного анализа ВПР, проведенного осенью 2020 года. 

 
В дальнейшем будет представлена работа, запланированная Северо-

Восточным управлением и Похвистневским  РЦ на 2021 год.  

Также на основе выявленных затруднений педагогов находятся в 

разработке и будут реализованы 2 программы ПК в объеме 18 часов 

каждая. Названия программ представлены на слайде.  



Центром трудовых ресурсов были выявлены дефициты психолого-

педагогического характера, поэтому адресно будут проводиться 

тренинги с педагогами школ по командообразованию и профилактике 

профессионального выгорания.  

Планируются  практико-ориентированные семинары, тематика 

которых также определена на основе анализа деятельности ОО. 

 
В рамках адресной работы со школами с НОР планируются выезды в 

школы с методическим аудитом, в рамках которого  пройдут беседы с 

руководством и педагогическим коллективом, консультации по анализу и 

разрешению трудностей, связанных с организацией и реализацией 

образовательного процесса. Мероприятия аудита представлены на слайде. 

Основная задача – оказание методической помощи, подготовка предложений 

по внесению дополнений и изменений в содержание программ, нормативной 

документации и работы методической службы. В дальнейшем будет 

продолжено консультирование руководства школы при реализации 

мероприятий в рамках дорожной карты, оценка качества и результативности 

предпринимаемых мер. 

 



Для повышения эффективности управленческой деятельности 

запланировано обучение управленческих команд. Это 2 практических 

мероприятия, итогом данной работы станет работа круглого стола по анализу 

деятельности школ по повышению качества образования. 

Надеемся на плодотворное сотрудничестве в достижении поставленных 

целей и запланированных показателей со специалистами СИПКРО и центра 

непрерывного повышения квалификации. По плану вебинаров на январь мы 

организовали  мониторинг активности школ округа.   

Спасибо за внимание. 

 


