
Управление образования, физической культуры,  

спорта и молодёжной политики администрации  Карачаевского  

муниципального района 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
  13.02. 2020                                                                                                          №  3 

 

Председатель: М.К. Герюгова  

Секретарь: А.Р. Урусова  

Присутствовали: 16 чел. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ Герюгову М.К., зав. МК  

УОФКСМП АКМР  «Организация работы со школами с низкими 

образовательными результатами» Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования Карачаевского муниципального района  в 2019-2020 

учебном году». 

М.К. Герюгова  ознакомила присутствующих с анализом выполнения Плана 

методической поддержки по направлению «Организация работы со школами с 

низкими образовательными результатами», а также представила данные 

результатов мониторинга школ с низкими образовательными результатами за 

2019-2020 уч. год (Приложение). 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Разместить на сайте УОФКСМП АКМР анализ выполнения Плана 

методической поддержки по направлению «Организация работы со школами с 

низкими образовательными результатами» Концепции муниципальной 

системы оценки качества образования Карачаевского муниципального района 

за 2019-2020 уч. год. По результатам анализа эффективности принятых мер по 

направлению «Организация работы со школами с низкими образовательными 

результатами» выступить с инициативой о включении в Концепцию 

муниципальной системы оценки качества образования Карачаевского 

муниципального района раздела направлению «Система работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях» и  ожидаемых результатов.  

 
Голосовали единогласно. 

 

Председатель М.К. Герюгова 



Приложение 1 

Анализ выполнения Плана методической поддержки 

по направлению «Организация работы со школами с низкими 

образовательными результатами» Концепции муниципальной 

системы оценки качества образования  Карачаевского 

муниципального района за 2019-2020 уч. год 
 

В рамках модернизации общего образования, реализации 

муниципальных программ Карачаевского муниципального района в 2020 году 

продолжается работа, направленная на обеспечение государственных 

гарантий доступности и равных государственных возможностей получения 

качественного образования всех уровней. В то же время продолжают 

оставаться в зоне риска работа ряда школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

С целью повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, реализуется План методической поддержки, 

включающий механизмы поддержки таких школ на муниципальном уровне, 

а также систему мероприятий по его реализации. 

Задачи: 

– выявление школы с низкими образовательными результатами (далее 

ШНРО) в соответствии с муниципальным критериями оценки; 

– организация диагностических мероприятий, направленных на выявление 

«проблемных зон» школ с низкими образовательными результатами; 

– организация научно-методического сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами по итогам диагностических 

мероприятий; 

– создание условий для профессионального роста педагогов и 

руководителей школ с низкими образовательными результатами; 

– осуществление мониторинга динамики показателей ГИА, ВПР, 

независимой оценки качества подготовки обучающихся школ с низкими 

образовательными результатами. 

В 2019/2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

– сформирован перечень школ - участниц проекта (3 общеобразовательные 

организации); 

– разработано  Положение по направлению «Организация работы со 

школами с низкими образовательными результатами»; 

– проведено 3 семинара для педагогических работников школ - участниц 

проекта (для директоров и заместителей директоров школ, учителей- 

предметников); 

– приняты меры о сотрудничестве и организации сетевого взаимодействия с 

заключением договоров по следующим учреждениям образования 

Карачаевского муниципального района:  

1) МКОУ « СОШ с. Коста - Хетагурова», МКОУ « СОШ а. Каменномост», 

МКОУ « СОШ а. Кумыш»; 



2) МКОУ « СОШ а. Верхняя Теберда», МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский», МКОУ « СОШ п. Новый Карачай»; 

-  для использования в работе в школы ШНРО были направлены пакеты 

методических материалов для учителей, директоров, заместителей 

директоров; 

- в школах - участницах проекта в соответствии с методическими 

рекомендациями был проведён анализ внутренних и внешних причин 

низких результатов, были разработаны и реализуются планы (программы) 

повышения качества образования. 

Приоритетными определены следующие цели: 

– определение содержания понятия «низкие результаты обучения»;  

– организация работы со ШНРО, в том числе: 

• проведение    диагностических    мероприятий,     направленных на 

выявление «проблемных зон» ШНРО; 

• осуществление методического сопровождения ШНРО по итогам 

диагностических мероприятий; 

• создание условий для профессионального роста педагогов и 

руководителей ШНРО; 

− разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения и неблагоприятные 

социальные условия; 

− осуществление сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями; 

– проведение мониторинга динамики результатов ГИА, ВПР, независимой 

оценки качества подготовки обучающихся ШНРО. 

С учётом указанных целей определены муниципальные критерии и 

группы показателей, подлежащие оценке в режиме мониторинга. 

На основе проведённого анализа были разработаны адресные 

практические рекомендации по повышению качества образования ШНРО, 

были приняты соответствующие меры и управленческие решения, а также 

проведены: 

− мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся в ШНРО; 

− разработка и реализация программ семинаров для педагогических 

работников ШНРО; 

− иные мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся в ШНРО. 

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. В Карачаевском 

муниципальном районе проводится мониторинг эффективности 

руководителей подведомственных образовательных организаций. 

Осуществление мониторинга является частью управления системой 

образования района и направлен на повышение эффективности 

деятельности руководителей учреждений образования. 

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)- идёт выявление негативных тенденций; 

- руководители РМО совместно с заместителями по УВР составляют 

индивидуальные планы профессионального развития педагогов; 

- ведётся адресная методическая помощь, консультационная поддержка со 

стороны методической службы района и педагогических работников с 

высоким уровнем образовательных результатов по вопросу повышения 

качества образования; 

- метод. службой района ведётся выявление, изучение, обобщение и 

распространение положительного опыта педагогов; 

- ведётся 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 утверждён 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 математи

ка 

Школ

ьный 

Муници

пальный 



1 
МКОУ « СОШ с. 

Коста -Хетагурова» 

(276 учащихся,36 

педагогов) 

Увеличе

ние на 

8% 

60% 40% 47 % 49% 

2 
МКОУ «СОШ а. 

Каменномост (102 

учащхся,22 

педагогов) 

Увеличе

ние на 

9% 

40% 60% 49 % 48% 

3 
МКОУ « СОШ а. 

Верхняя Теберда» 

(156 учащихся, 28 

педагогов) 

Увеличе

ние 9% 

43% 30% 53% 51% 

 

ВЫВОДЫ: 
 

• Представлены справки по результатам внутреннего мониторинга 

реализации мероприятий Школьной программы от 26.07.2020 года № 131. 

• Определены цель, задачи, объекты проведённого мониторинга. 

• 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 Школьной программы 

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;  

- оценку 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;  

- проведён мониторинг профессиональных дефицитов с определением 

направлений методической помощи;  

- проведены рабочие семинары ШМО по выявленным проблемам;  

- созданы персональные сайты 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; 

- повысились результаты ЕГЭ и ОГЭ (данные об аттестатах с отличием 

на уровнях основного общего и среднего общего образования); 

- увеличилось количество детей, включённых в различные виды 

деятельности (перечень участников муниципального и регионального этапов 

ВсОШ; факт участия обучающихся в различных конкурсах, конференциях и 

т.п.). 

- ведётся активное  сотрудничество с родителями и общественностью. 

Проведённый 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. 

 



 


