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Результаты работы МБОУ Погодаевкая СОШ № 18 имени А.С. Соколова по итогам первого года реализации совместной 
деятельности с МБОУ Озерновская СОШ № 47 в рамках муниципальной программы повышения качества образования и

поддержки школ с низкими результатами обучения.

Наша школа вошла в перечень школ района, показавших низкие образовательные результаты. Под руководством муниципальной 
команды на первом этапе мы разработали пакет документов, регламентирующих деятельность школы по повышению качества образования, 
а именно: приказ о создании школьной команды по разработке программы повышения качества, приказ о закреплении ответственного, 
курирующего выполнение программы. Созданная школьная команда разработала программу повышения качества образования на 2020 -  
2022 годы, во время создания которой пришлось провести расширенный анализ работы школы, SWOT- анализ актуального состояния 
образовательной системы. Проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной системы школы, внешних угроз и возможностей, 
позволила нам выделить три направления для необходимых изменений:

- система поддержки профессионального роста педагогов;
- повышение мотивации всех участников образовательного процесса;
- повышение уровня МТО школы.

Рассмотрим первый раздел, касающийся системы поддержки профессионального роста педагогов.
Из мероприятий данного раздела особо хочу отметить те, которые уже нам дали промежуточные результаты, поскольку речь идет о 

реализации:
- проведено самообследование педагогов, при котором выявлены профессиональные дефициты педагогов, среди них: формирование 
функциональной грамотности, построение и сопровождение индивидуального образовательного маршрута обучающихся, осуществление 
наставничества над молодыми педагогами не на должном уровне;
- составлен план повышения квалификации в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами педагогов (курсы повышения 
квалификации «Наставничество и техники работы наставника» (с 16 ноября по 28 ноября 2020 г.)
- частичная реализация данного плана.
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Презентация деятельности рабочих групп, «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», 
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», дает представление педагогам о деятельности всех групп по реализации 
национального проекта «Образование» и помогает увидеть своё место в системе образовательного пространства школы. Разработана 
Программа воспитания, реализация которой позволит усилить воспитательный компонент обучения.

В течение 2020-2021 для предъявления опыта работы в качестве инновационной региональной площадки проведена серия 
мероприятий,таких как:
- день открытых дверей по реализации проекта «Активная среда» и публикация в СМИ,
- муниципальный методический день по презентации опыта реализации программы «Агропоколение».

Данная работа помогает в формировании педагогического мастерства учителей, в частности: под руководством педагога -стажиста 
учитель технологии (мальчики), не имеющий прежде опыта предъявления результатов своей деятельности, как учителя технологии, 
подготовил призёра регионального конкурса «Лучший по профессии» (почетное третье место).

Ряд мероприятий, входящих в Программу, осуществляется в сотрудничестве со школой -  партнером.
По результатам муниципального конкурса по поддержке школ с НОР партнером нашей школы утверждена МБОУ Озерновская СОШ 

№ 47. Между нами заключен договор о сотрудничестве и разработан план совместной деятельности, в котором предусмотрены мероприятия 
по методической работе и повышению мотивации, такие как:
- Совместные заседания школьных методических объединений по тематике повышения качества образования («Современные подходы к 
повышению качества школьного образования», «Нормы и критерии объективного оценивания работ обучающихся»)
- Семинар «Педагогическая поддержка обучающихся, испытывающих сложности в усвоении основной образовательной программы».
- Организация консультаций для узких специалистов по проблемным вопросам.
- Совместная интенсивная школа для обучающихся из школ-партнеров по подготовке к ГИА
- Совместная интенсивная школа для обучающихся из школ-партнеров по формированию функциональной грамотности.

Работа по мотивации всех участников образовательного процесса отражена во втором разделе Дорожной карты Программы. 
Среди уже реализованных мероприятий данного раздела перечислю несколько:
- результаты анкетирования «Мотивация к обучению» с учениками 3, 5, 7, 9 классов и учителями-предметниками, работающими в этих 
классах обсуждены на заседании методического совета;
- организована работа по проведению психологических тренингов с учащимися разной мотивации;
- продолжаются консультации для родителей с целью получения ими квалифицированной педагогической, методической, психологической 
помощи.
- организуются индивидуальные консультации для обучающихся по отработке проблемных вопросов содержания образования.

По результатам 2020-2021 учебного года более 80% обучающихся принимали участие в олимпиадах, конкурсах разных направлений 
и уровней.
Третий раздел Программы направлен на повышение уровня МТО школы.

При анализе материально-технического обеспечения учебных кабинетов выявлены дефициты в оснащении учебных кабинетов. К 
ним относятся: недостаточная МТБ для организации качественной работы с одарёнными детьми, доступ к сети интернет не во всех 
кабинетах школы, слабый Интернет.



Для решения данных проблем:
- был составлен перспективный план оснащения кабинетов на 2020-2022 учебные годы,

- произошло подключение сети Интернет за счет участия в государственной программе «Подключение социально значимых объектов к 
широкополосному доступу в интернет в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

А также в качестве хорошего ресурса для решения данной проблемы может выступать участие в конкурсах на получение грантов по 
различным направлениям деятельности. Таким образом, например, нашей школе удалось улучшить материально-техническое обеспечение 
на сумму 447750,00 рублей за счет участия в конкурсном отборе общеобразовательных организаций, зарегистрированных на территории 
Красноярского края, осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, для реализации сетевых программ в области 
агротехнического образования.

На основании совместного плана работы со школой-партнёром в 2020-2021 году были проведены 2 интенсивные совместные школы 
(русский язык, математика), на которых обучающиеся прорешивали наиболее трудные задания. В проведении интенсивных школ были 
задействованы учителя обеих школ. Каждый учитель имея своё видение подготовки, дал возможность обучающимся увидеть решение 
задания с разных сторон.

Учащимися двух школ с помощью мессенджеров было создано единое информационное пространство по подготовке к ГИА, где 
обучающиеся обсуждали проблемные для них вопросы.

Результаты ЕГЭ

Предмет 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021
Сдавали экзамен Средний балл по школе

Математика
(профиль)

3 2 54 58

Русский язык 3 2 56 65

Из данной таблицы видно, что средний балл в этом учебном году выше чем в предыдущем, как по русскому языку, так и по математике.

Результаты ГВЭ 2020-2021
Предмет Сдавали экзамен Качество по школе (%) Успеваемость по школе (%)

Математика 6 33% 100%
Русский язык 6 50% 100%

ГВЭ проводился впервые, результаты обозначены в таблице.



Результаты ОГЭ

Предмет 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021
Сдавали экзамен Качество по школе (%) Успеваемость по школе (%) Средний балл

Математика 10 5 40 40% 90 100% 3 3
Русский язык 10 5 40 40% 90 100% 3 4

По результатам ОГЭ: качество за 2 года стабильное при повышении успеваемости и среднего балла.

Сравнительный результат на конец 2018-2019 и 2019-2020 учебного года

классы Всего
учащихся

2019 -  2020 уч. год Всего
учащихся

2020-2021 уч. год
% успеваемости % качества % успеваемости % качества

Всего 1-4 
кл.

21 100% 50% 21 100% 50%

Всего 
5-9 кл.

36 97% 31% 33 100% 52%

Всего 
10-11кл.

13 100% 77% 18 100% 33%

итого 70 98% 44% 72 100% 45%

В целом по школе повысилась успеваемость за счёт отсутствия в 2020-2021 учебном году неуспевающих и ненамного повысилось 
качество обучения за счёт основного звена.

В результате реализации Программы повышения качества образования необходимо, чтобы произошло повышение образовательных 
результатов обучающихся школы за счет раскрытия внутреннего потенциала школы и сотрудничества с партнерами за счет:

1. Организованной системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе с различными категориями 
обучающихся.

2. Сформированной системы работы, направленной на улучшение предметных и метапредметных результатов обучения, повышение 
мотивации всех участников образовательного процесса.

3. Повышения уровня МТО школы.

Заместитель директора по УВР Обедина О.В.


