
АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ  УОФКСМП  АКМР СО ШКОЛАМИ 

С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  В КАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ   И ПО ИТОГАМ 

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ ШКОЛ,   ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ НИЗКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ( МКОУ «СОШ  а. Каменномост», МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова», МКОУ «СОШ а. Верхняя Теберда») 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  РЕКОМЕНДОВАНО:                                                                                     

 Во всех образовательных учреждениях  в рамках данной Программы утвердить Дорожные карты по повышению эффективности 

деятельности и качества  образования.  

Разработать  муниципальные и школьные комплексы мер по повышению качества образования.  

В рамках реализации  Программы перехода образовательных организаций в эффективный режим проводится следующая работа: 

-  анализ внутренних и внешних причин низких образовательных результатов в рамках   муниципального мониторинга  с последующим 

изучением  документов, регламентирующих образовательную деятельность, представляющие результаты образовательной деятельности, 

находящиеся в открытом доступе (на сайте образовательной организации), такие как: основные образовательные программы и программы 

развития школ, публичный доклад и доклад о самообследовании.  

Мониторинг осуществляется на основе анализа показателей эффективности и результативности деятельности образовательных 

организаций. 

 Мониторинг выявляет результаты учебной деятельности обучающихся, особенности контингента обучающихся, особенности 

организации образовательной деятельности. Далее полученная информация  сопоставляется с результатами экспертизы представленных 

программ перехода школы в эффективный режим работы (дорожной карты, плана мероприятий и других  документов, описывающего 

управленческие способы решения данной проблемы), муниципальных программ по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами. 

Таким образом, в рамках Программы  анализу   будет подвергаться управленческая деятельность руководителей школ, показавших 

низкие результаты обучающихся. На основании сопоставительного и контент-анализа   будут приняты меры об эффективности 

управленческой деятельности  руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты обучающихся.  

- К концу учебного года будет рассматриваться вопрос об эффективности внутришкольной системы оценки качества образования в 

данных школах; 

- Разработка схем  организации дополнительных занятий  с учениками с низким уровнем подготовки (Во всех  общеобразовательных 

учреждениях  утверждены Положения  о  работе педагогического коллектива с учащимися, имеющими низкую мотивацию: 

-Разработаны индивидуально образовательные  маршруты для  учащихся с низкой мотивацией ).  

-Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении ; 

-Психологическая и  педагогическая   поддержка обучающихся с трудностями в обучении; 

-Разработаны рекомендации для педагогического коллектива по индивидуализации, дифференциации обучения;  

 -Создание комфортной безопасной среды  в общеобразовательном учреждении; 



           - Организовано сотрудничество с родителями по вопросам качества образования ( управляющий совет, общешкольный родительский 

комитет,Совет профилактики); 

      -  Улучшается технология деятельности школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК).В настоящее время в 

общеобразовательных организациях  число детей с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в специализированной 

помощи педагогов различных направлений  составляет 60 детей.  В рамках   Программы  перехода образовательных организаций в 

эффективный режим работы    рассматривается возможность введения   в новом учебном году технологий  тьюторства  как инструмент 

поддержки обучающихся с трудностями в обучении; 

- Мониторинг профессиональных проблем и потребностей педагогов, показывающих низкие образовательные результаты и дефицита 

педагогов:  

- Зам директоров  по УВР  ведут диагностические карты профессиональных затруднений педагогов) идет выявление негативных 

тенденций; 

-Руководители РМО совместно с заместителями по УВР составляют индивидуальные планы профессионального развития педагогов ; 

- Ведется адресная  методическая помощь, консультационная поддержка со стороны методической службы района и педагогических 

работников с высоким уровнем образовательных  результатов по вопросу  повышения качества образования; 

- Методслужбой района ведется выявление, изучение, обобщение и распространение положительного опыта педагогов; 

- Ведется мониторинг качества подготовки обучающихся на школьном и муниципальном уровне по предметным направлениям; 

 

-Педагогические работники данных образовательных учреждений  проходят курсы  повышения квалификации по 

совершенствованию предметных и методических компетенций(в том числе в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся )  ( 30 педагогов прошли итоговое тестирование). На базе МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» организован пункт проведения 

оценки  предметных и методических компетенций; 

-Для реализации комплекса мер по совершенствованию кадрового потенциала и поддержке молодых специалистов, возрождения 

традиций наставничества, оказания методической помощи в приобретении навыков практической деятельности, содействия в овладении 

традиционными и инновационными технологиями и методиками в районе функционирует   Ассоциация молодых педагогов  ( разработан  и 

утвержден План работы)   

- В рамках реализации Дорожной карты   привлекаются средства массовой информации для популяризации эффективных моделей и 

механизмов по повышению качества образования;                   
№ ОУ  ГИА  Контр.срезы  

для 11 кл( 

МинОбрНауки 

КЧР) 

 

 

% качества 

 

 

 

 

русский матем Школьный  Муниципальный 



1 МКОУ « СОШ с. 

Коста 

Хетагурова» 

 

(276 учащихся,36 

педагогов)  

 

 

Увеличение 

на 8% 

60% 40% 47 % 49% 

2  МКОУ « СОШ 

а. Каменномост 

( 102 учащхся,22 

педагогов) 

 

 

 

Увеличение 

на 9%   

40% 60% 49 % 48% 
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МКОУ « СОШ а 

Верхняя 

Теберда» 

 (156 

учащихся,28 

педагогов) 

Увеличение  

9% 

43% 30% 53% 51% 

 
 ВЫВОДЫ 

Позитивные тенденции: 

1. Становление системы обмена профессиональным опытом и самообразования. 

2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через курсы ПК, вебинары, районные и школьные МО. 

3. Повышение квалификационной категории педагогами школы. 

4. Новые члены педколлективов , прошли адаптацию с положительными результатами; 

5. Стабильные результаты ВПР. 

Негативные тенденции: 

o Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-предметниками 

o Невысокий процент участия учителей в исследовательской деятельности как педагога и как руководителя 

обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью; 

o Невысокие результаты участия в муниципальных предметных олимпиадах и конкурсах 

o Снижение  мотивации и познавательной активности учащихся 

 



Результаты внутреннего мониторинга представлены в разрезе решения следующих задач: 

- анализ организационно-методической деятельности; 

- результаты качества образовательных результатов обучающихся за 2019 - 2020 учебный год; 

- выявление трудностей и рисков реализации Школьных программ с целью   корректировки 

задач на 2020 - 2021 учебный год. Материалы содержат достаточно подробный анализ проделанной работы: образовательные результаты 

обучающихся за 2019 - 2020 учебный год с приведением статистики; оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ и 

перспектив дальнейшего развития с опорой на внешнее окружение (дан анализ сильных и слабых сторон внутреннего потенциала школы, 

определены возможные риски и благоприятные факторы дальнейшего развития 

     -      социальный капитал школы (созданы творческие / рабочие группы педагогов . проведен мониторинг профессиональных 

дефицитов с определением направлений методической помощи; проведены рабочие семинары ШМО по выявленным проблемам; 

создание персональных сайтов педагогов как формы распространения педагогического опыта; участие в конкурсном движении; 

взаимопосещение уроков «начинающими» учителями и практика проведения открытых уроков; обобщение педагогического опыта на 

локальном, муниципальном и региональном уровнях; сведения об аттестации, КПК. 

- качество результатов образовательной деятельности (статистические данные по результатам внутренней оценки качества 

образования;  

- -повышение результатов ЕГЭ и ОГЭ (данные об аттестатах с отличием на уровнях основного общего и среднего общего образования); 

- -увеличение количества детей, включенных в различные виды деятельности (перечень участников муниципального и регионального 

этапов ВсОШ; факт участия обучающихся в различных конкурсах, конференциях и т.п.). 

- сотрудничество с родителями и общественностью 

Проведенный анализ позволил скорректировать задачи на 2020 - 2021 учебный год в части повышения качества образования 

посредством преемственности и командного взаимодействия педагогов всех уровней образования, повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, оптимизации модели психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, оптимизации управления качеством образования и обеспечения объективности образовательных 

результатов обучающихся.  

 Рекомендации по работе со слабоуспевающими учащимися 

1. Составить список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

2.Провести собеседование с учителями - предметниками по согласованию и уточнению плана работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися, составлены учителями предметниками план работы  со слабоуспевающими учащимися. 

3. Провести индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных 

контрольных работ (выборочно); 

4.Провести индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их учебных дел и родителями этих учащихся; 

5.Составить индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях отстающего ученика на текущую четверть; 

6.Использовать дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке; 

7.Проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение домашних заданий, работа на уроке); 



8. Контроль посещаемости слабоуспевающих учащихся. 

9 .Индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

Выводы: 

• Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед коллективом. 

• Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед ОУ. 

• Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и выводы основывались на глубоком анализе и 

практических результатах. 

• Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

. 

Рекомендации на 2021 -2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе внедрения ФГОС основного общего образования. 

2. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта. 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей учителей и результатов их диагностирования. 

4. Спланировать и активизировать деятельность учителей – предметников в работе с одаренными детьми и отстающими. 

5. Использовать персонифицированную модель ПК с целью активизации самообразования педагогов 

         6. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, которые организуются как для обучающихся по                    

предметным областям, так и для учителей 

          7.  Пересмотреть методику подготовки к итоговой аттестации (  внести изменения в  Дорожные карты) 

 

 

 


