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«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ

АДМИНИСТРАЦИЫСЬ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ

П Р И К А З

от 12 июля 2022 года № 129 -ОД
с. Вавож

Об утверждении отчетов о принятии муниципальных мер в рамках 
реализации регионального управленческого цикла развития системы оценки

качества подготовки обучающихся

Утвердить отчет о принятии муниципальных мер в рамках реализации 
регионального управленческого цикла развития системы оценки качества 
подготовки обучающихся по следующим трекам:

1. Трек 1 «Объективность оценки качества подготовки обучающихся» 
(Приложение 1).

2. Трек 2 «Сбалансированность системы оценки качества подготовки 
обучающихся» (Приложение 2).

3. Трек 3 «Оценка ключевых характеристик качества подготовки» 
(Приложение 3).

4. Контроль выполнения приказа оставить за собой.

п р и к а з ы в а ю :

Е. А. Буркова

1



Приложение 1 
К приказу 

Управления образования 
Администрации 

Вавожского района 
от 12.07.2022г № 129-ОД.

Трек 1
Содействие региону в проведении мероприятий по формированию позитивного отношения 

к объективной оценке образовательных результатов
Муниципальная система оценки качества подготовки обучающихся в Муниципальном 

образовании «Муниципальный округ Вавожский район район Удмуртской Республики» -  это 
целостная система оценочных процедур, направленная на систематическую диагностику 
качества подготовки обучающихся для принятия своевременных мер по устранению выявленных 
проблем (Приказ УНО Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 25 
июня 2021 №121-ОД «Об утверждении Концепции муниципальной системы оценки качества в 
общеобразовательных организациях Вавожского района»).

Ежегодно проводится мониторинг оценки качества подготовки обучающихся в 
сроки, установленные Министерством образования и науки Удмуртской Республики.

На основе результатов анализа данных мониторинга в 2021, 2022 году проводились 
различные мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов.

Проводимые Управлением образования Администрации Вавожского района мероприятия 
соответствовали региональному комплексу мер в соответствии с Распоряжением министра 
образования и науки Удмуртской Республики от 17.09.2021 года № 45рсп «Об организации и 
проведении профилактических мероприятий по работе с общеобразовательными организациями 
Удмуртской Республики, демонстрирующими признаки необъективности проведения 
всероссийских проверочных работ, на 2021-2022 годы».

■ Согласно приказу УНО Администрации Вавожского района от 07.12.2021 года 
№ 208 - ОД в период с 14 по 21 декабря 2021 было проведено собеседование с 
администрацией общеобразовательных организаций по результатам 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 
среднего общего образования и итогам всероссийских проверочных работ.

Подробный анализ результатов ВПР был проведён с администрацией МОУ «Нюрдор- 
Котьинская ООШ», с признаками необъективности результатов ВПР.
По результатам федерального мониторинга результаты ВПР по математике в 4 классе более 
чем на 76% повысили свои результаты по сравнению с отметками по журналу, по русскому 
языку 60% повысили свои результаты.

Также, администрацией МБОУ «Вавожская СОШ», МОУ Водзимонская СОШ, МКОУ 
Тыловыл-Пельгинская ООШ, проведён подробный анализ результатов оценочный процедур, 
имеющих низкие образовательные результаты и включённых в Проект адресной методической 
помощи «500+».

■ По итогам проведённого собеседования (приказ УНО Администрации 
Вавожского района от 29.12.2021 №224-ОД) разработаны адресные рекомендации 
в адрес руководителей общеобразовательных организаций и учителей начальных 
классов, учителей-предметников.
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■ 22 марта 2021 года на базе МБОУ «Вавожская СОШ» (письмо УНО 
Администрации Вавожского района от 18.03.2021 №124/01/26) был проведён 
единый день проведения районных методических объединений и семинаров для 
учителей математики, физики, иностранных языков. Актуальными вопросами для 
рассмотрения стали:

1. Изучение и обсуждение критериев проверки ВПР-2021 по предмету (с актуализацией 
результатов ВПР-2020);

2. Описание контрольных измерительных материалов и образцов проверочных работ по 
предмету в 2022 году;

3. Методы и приёмы формирования функциональной грамотности на уроках.
■ 9 сентября 2021 на совещании с руководителями общеобразовательных 

организаций рассмотрены результаты ГИА и ВПР (Протокол совещания с 
руководителями образовательных учреждений от 09.09.2021 №3 «Подготовка ОУ к 
новому учебному году и отопительному периоду»). По итогам совещания даны 
рекомендации по подготовке к ГИА и ВПР в 2022 году.

■ В целях формирования положительного отношения к оценочным процедурам была 
проведена Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (Письмо УО 
Администрации Вавожского района от 18.04.2022 №193/01-26 ), а также размещена 
информация в районной газете «Авангард» №14 от 15.04.2022г.).

В 2021 году в рамках реализации мероприятий по формированию позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов на уровне муниципалитета была организована 
работа со всеми участниками образовательных отношений: проведено собеседования с 
управленческими командами ОО и разработаны адресные рекомендации по итогам ВПР и ГИА, 
разработаны и утверждены нормативно-правовые документы по оценочным процедурам, 
рассмотрены результаты оценочных процедур на заседаниях РМО учителей предметников, 
проведены акции для родителей и информирование через публикацию в СМИ.

Содействие региону в реализации мер по повышению объективности на этапе проведения 
процедур оценки качества образования и при проверке результатов

Проводимые Управлением образования Администрации Вавожского района мероприятия, 
в рамках мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки качества 
образования и при проверке результатов, соответствовали региональному комплексу мер в 
соответствии с Распоряжением министра образования и науки Удмуртской Республики от 
17.09.2021 года № 45рсп «Об организации и проведении профилактических мероприятий по 
работе с общеобразовательными организациями Удмуртской Республики, демонстрирующими 
признаки необъективности проведения всероссийских проверочных работ, на 2021-2022 годы».

Для организации мер по повышению объективности на этапе проведения и проверки 
оценочных процедур УНО Администрации Вавожского района были проведены следующие 
мероприятия:

■ Разработан и утвержден приказ УНО Администрации Вавожского района №46-ОД от 
19.02.2021г « О проведении всероссийских проверочных работ в образовательных 
организациях Вавожского района в 2021 году.

■ Приложение к приказу УНО Администрации Вавожского района №46-ОД от 19.02.2021г 
«Положение об организации независимого общественного наблюдения на ВПР».

■ Разработан и утверждён приказ УНО Администрации Вавожского района от 10.03.2021 
№53-ОД «Об утверждении порядка проведения всероссийских проверочных работ в 
общеобразовательных организациях Вавожкого района в 2021 году". В данном приказе 
закреплён порядок проведения перепроверки ВПР с 4 по 8 класс.
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Результаты перепроверки рассмотрены на заседаниях районных методических 
объединений учителей начальных классов и учителей-предметников (Подготовлена 
аналитическая справка по итогам перепроверки).

■ 9 сентября 2021 на совещании с руководителями общеобразовательных организаций 
рассмотрены результаты ГИА и ВПР (Протокол совещания с руководителями 
образовательных учреждений от 09.09.2021 №3 «Подготовка ОУ к новому учебному году 
и отопительному периоду»), подготовлена аналитическая справка по итогам ВПР в 2021 
году и динамика результатов за три года. По итогам совещания даны рекомендации по 
подготовке к ГИА и ВПР в 2022 году.

■ В местах проведения итогового собеседования организовано присутствие должностных 
лиц УНО Администрации Вавожского района (Приказ УНО Администрации 
муниципального образования «Вавожский район» от 05.04 2021 №76-ОД «О присутствии 
должностных лиц в местах проведения итогового сочинения должностных лиц УНО 
Администрации Вавожского района»).

■ В период проведения общероссийской и региональной оценки по модели PISA на уровне 
муниципалитета назначены общественные наблюдатели в МБОУ «Вавожская СОШ»,
МОУ «Волипельгинская СОШ», МОУ Нюрдор-Котьинская ООШ и МОУ Водзимонская 
СОШ (Приказ УНО Администрации Вавожского района от 07.10.2021 №171-ОД «О 
присутствии в образовательных организациях при проведении общероссийской и 
региональной оценки по модели PISA общественных наблюдателей".

Проводимые Управлением образования мер по повышению объективности оценки качества 
образования соответствовали региональному плану мероприятий: организовано общественное 
наблюдение при проведении ВПР, ГИА и PISA, организована перепроверка ВПР и подготовлена 
аналитическая справка по её итогам, определены должностные лица, присутствующие в местах 
проведения итогового собеседования, разработаны и утверждены нормативно-правовые 
документы.

Приложение 2 
К приказу 

Управления образования 
Администрации 

Вавожского района 
от 12.07.2022г № 129-ОД.

О тчет о принятии муниципальных мер в рамках реализации регионального 
управленческого цикла развития системы оценки качества подготовки обучающихся 

Трек2«Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся» 

I. Содействие региону в реализации мер по обеспечению оптимизации 
графиков проверочных и диагностических работ в соответствии с 

рекомендациями М инпросвещения и Рособрнадзора
В целях содействия региону в реализации мер по обеспечению оптимизации графиков 

проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и 
Рособрнадзора, а также в целях выполнения решений МОиН УР по итогам совещания по 
вопросам оптимизации графиков оценочных процедур общеобразовательных организаций в 
Удмуртской Республике (МОиН УР от 03.11.2021 №01/01-39/9545 о направлении решения по 
итогам совещания 28.10.2021 по вопросам оптимизации графиков оценочных процедур) 
проведены следующие мероприятия:
^  Специалистом Управления образования, методистами МУ «Вавожский ЦОО» до 8.11.2022 

изучены и обсуждены рекомендации Минпросвещения, Рособрнадзора по обеспечению 
оптимизации графиков проверочных и диагностических работ.
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^  Борисовой Р.А., специалистом УНО Администрации Вавожского района, организована 
работа по приведению в соответствие графика проведения оценочных процедур 
муниципальных общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год по 
предложенным рекомендациям. На уровне муниципалитета проведен анализ на основе 
внутреннего аудита ОУ (Письмо от 10.11.2021№568 « О предоставлении информации о 
графиках оценочных процедур). Итоги анализа рассмотрены на совещании с директорами 
школ 24.12.2022 (Повестка и Протокол совещания с директорами ОУ от24.12.2022).

^  Рекомендовано разместить графики оценочных процедур на официальном сайте 
муниципальных общеобразовательных учреждений в целях обеспечения открытости и 
доступности информации о системе образования в срок до 30 декабря 2022г. 
(Отв.руководители ОУ, Борисова Р.А.)

Выводы:
- В ходе анализа оценочных процедур за текущий учебный год (2021 -  2022) установлено, что 
всеми ОУ Всероссийские проверочные работы включены как форма промежуточной 
аттестации по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР, что исключает 
дублирование.
-Внесены изменения в рабочие программы по соответствующим предметам, скорректированы 
формы промежуточной аттестации.
- С введением ВПР муниципальные контрольные работы не проводятся, что сократило 
нагрузку на учащихся.
- По результатам анализа выявлено, что МБОУ «Вавожская СОШ»,МКОУ Тыловыл- 
Пельгинская ООШ, МОУ Водзимонская СОШ, МОУ Зямбайгуртская СОШ имени В.Е.Калинина, 
МОУ Какможская СОШ не разместили графики оценочных процедур ввиде электронного 
документа на главной странице подраздела "Документы" раздела "Сведения об образовательной 
организации" официального сайта общеобразовательной организации в указанные сроки.

II. Содействие региону в реализации мер по формированию объективной ВСОКО в каждой
ОО муниципалитета

Меры/мероприятия/ 
управленческие решения

Сроки,
ответственные

Описание мероприятий

Изучены и обсуждены 
материалы совещания МОиН 

УР 02.03.2022 «Основные 
подходы к организации 

промежуточной аттестации 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций».

До 09.03.22, 
специалисты 

УО, 
методисты 

МУ 
«Вавожский 

ЦОО»

Все образовательные учреждения района 
приняли участие в семинаре-совещание по 
теме «Основные подходы к организации 
промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций». 
Специалистом Управления образования и 
методистами МУ «Вавожский ЦОО» 
изучены и обсуждены материалы решения 
семинара- совещания по теме «Основные 
подходы к организации промежуточной 
аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций». В ОУ 
направлено письмо с решением 
вышеуказанноного семинара-совещания 
для использования в работе.
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Проводится анализа по 
приведению в соответствие 

локальных нормативных актов 
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, 

регламентирующих 
внутреннюю систему оценки 
качества образования, формы, 

порядок, периодичность 
текущего контроля 

успеваемости и 
промежуточной аттестации 

обучающимся

До 31.08.2022, 
Отв 

специалисты 
УО, 

методитсы 
МУ 

«Вавожский 
ЦОО

Анализ по приведению в соответствие 
локальных нормативных актов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, регламентирующих 
внутреннюю систему оценки качества 
образования, формы, порядок, 
периодичность текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающимся требованиям нормативных 
правовых актов РФ не завершен, находится 
в процессе работы. Подведение итогов на 
совещании с руководителями ОУ в рамках 
августовской педагогической конференции

Обеспечение реализации мер 
по повышению 

объективности ВСОКО 
подготовки обучающихся в 

ОУ района

До 30.12.2022 Проведение мероприятий по повышению 
объективности ВСОКО осуществляется в 
соответствии с письмом Рособрнадзора от 
16.03.2018г No 05-71 «О 
направлении рекомендаций по повышению 
объективности оценки образовательных 
результатов». Для обеспечения реализации 
мер по повышению объективности ВСОКО 
подготовки обучающихся в ОУ района 
Управлением образования:
-организована муниципальная перепроверка 
ВПР (Приказ от 16.04.2021 №77);
- организован методический аудит в МБОУ 
«Вавожская СОШ» с целью анализа 
ВСОКО, внутришкольного контроля 
(Приказ от 12.07.2022№128);
- проведен семинар- совещание для 
директоров школ и их заместителей по УВР 
по теме «Муниципальная и внутришкольная 
системы оценки качества образования» 
(14.04.2021)
-реализуется сетевое взаимодействие школ 
района с гимназией №56 г. Ижевска по 
внедрению Комплекса электронных 
модулей (КЭМ) для оценивания 
метапредметных образовательных 
результатов обучающихся.
-Повышение квалификации педагогических 
работников;
- запланированы в 2022-2023 учебном году 
выходы в ОУ с целью изучения ВСОКО.
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Приложение 3 
К приказу 

Управления образования 
Администрации 

Вавожского района 
от 12.07.2022г № 129-ОД.

Трек 3
Содействие региону в реализации мер в рамках других управленческих решений

Отчёт
о выполнении программ антирисковы х мер в рамках реализации проекта адресной 
методической помощи «500+»в системе работы со ш колами с низкими результатами 

обучения, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

В соответствии Приказ МОиН УР № 148 от 11.02.2021 г. «Об участии Удмуртской 
Республики в 2021 году в реализации федерального проекта «500+» по адресной 
методической поддержке общеобразовательных организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся» МОУ «Каменноключинская ООШ» была 
отобрана для участия в Проекте 500+.

Целью проекта является повышение качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами обучающихся.

Педагогический коллектив МОУ «Каменноколючинская ООШ" составляет 14 
человек, из них: педагогов с высшим образованием -  12 человек, со средне-специальным
-  2 человека. Стаж педагогической деятельности более 25 лет- 11 человек, менее 25 лет -  
3 человек.

Наблюдается стабильность педагогического коллектива. 4 педагога имеют Звание 
«Почетный работник общего образования РФ», 2 учителя - звание «Почетный работник 
воспитания и просвещения Российской Федерации», 4 учителя награждены Почетной 
грамотой Министерства образования УР, 4 учителя награждены Почетной грамотой 
Государственного Совета УР.

В январе 2021 года было проведено анкетирование обучающихся, родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива с целью определения рисковых 
профилей школы, над которыми предстояло работать в течение года. Для МОУ
( ( К Я ! 4',С ' и и Л 1 ^ n i A TTTJ U P l ^ Q  СТ тттт г \ п п а т т а т т а 1 л . т  n n P L ' A D L  m  гтгч / ^ гК тттттт*

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ш к о л ы
sch 186074

Значимость фактора риска в ОО Действия
Высокая требуется принятие мер
Средняя требуется дополнительная оценка ситуации куратором
Низкая возможна дополнительная оценка ситуации куратором

npoi

Факторы риска Значимость 
факюра риска

Рекомендации

1. Низкий уровень оснащения школы Высокая Ссылка
2. Дефицит педагогических кадров Средняя Ссылка
3. Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников

Средняя Ссылка, ссылка

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Низкая Ссылка
5. Низкое качество преодоления языковых и 
культурных барьеров

Высокая Ссылка

6. Низкая учебная мотивация обучающихся Средняя Ссылка
7.Пониженный уровень школьного благополучия Высокая Ссылка
8. Низкий уровень дисциплины в классе Низкая Ссылка
9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешное™

Высокая Ссылка

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Средняя Ссылка

был
;учетом
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результатов проведенного анкетирования среди обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива.

Были проанализированы факторы, приводящие к низким образовательным 
результатам и выявлены актуальные для школы риски:

1. Дефицит педагогических кадров (средний);
2.Пониженный уровень школьного благополучия (высокий);

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (высокий).
На основе проведенного анализа был сформирован пакет мер, необходимых для

повышения качества образования в школе.
Ф акторы  риска (только 

актуальны е для ОО)
Краткое описание мер

1. Дефицит педагогических кадров - выйти с ходатайством в управление народного 
образования о потребности введения штатных 
единицы педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителя-деф ектолога;
- размещение вакансии на сайте «Работа России»;
- обучение педагогических работников на курсах 
повышения квалификации.

2. Пониженный уровень школьного 
благополучия

- выявление психологически неблагополучных 
учащихся через анкетирование;
-повышение психолого-педагогической грамотности 
педагогов;
- корректировка планов воспитательной работы в 
соответствии с выявленными проблемами.

3. Высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности

- повышение квалификации педагогов -  
предметников с целью совершенствования 
образовательного процесса;
- организация внеурочной работы по учебным 
дисциплинам;
- составление ИОМ по работе с обучающимися, 
имеющими риски учебной неуспешности;
- проведение мониторинга и анализа учебных 
показателей учащихся;
- организация дополнительных дистанционных 
онлайн консультаций по изучению отдельных 
предметов по результатам текущего и 
промежуточного контроля;
- совместная работа школы и родителей.

На первом этапе разработаны и утверждены следующие программы и документы:
• Приказ УНО Администрации Вавожского района от 15.02.2021 № 41-ОД «Об участии 

общеобразовательных организаций Вавожского района, имеющих низкие 
образовательные результаты, в реализации программ адресной методической 
поддержки»;

• Приказ УНО Администрации Вавожского района от 29.03.2021 № 68-ОД «Об 
утверждении программ антирисковых мер в рамках адресной методической помощи 
«500+» в системе работы со школами с низкими результатами обучения, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в муниципальном 
образовании «Вавожский район»:
- Программа антирисковых мер МОУ «Каменноключинская ООШ» «Дефицит 
педагогических кадров» на 2021г. в рамках проекта «500+»;
- Программа антирисковых мер МОУ «Каменноключинская ООШ» «Пониженный 
уровень школьного благополучия» на 2021г. в рамках проекта «500+»;
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- Программа антирисковых мер МОУ «Каменноключинская ООШ» «Высокая доля 
обучающихся с рисками учебной неуспешности» на 2021г. в рамках проекта «500+».

В 2021 году в рамках адресной методической помощи МОУ «Каменноключинская ООШ» 
УНО Администрации Вавожского района были проведены следующие мероприятия (Приказ 
МОиН УР от 25.03.2021 №370 «Об утверждении Дорожной карты по реализации федерального 
проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие 
образовательные результаты обучающихся («500+»), в Удмуртской Республике»):

■ Реализация программы антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» была 
направлена на:

1. Организацию повышения квалификации педагогов для снижения имеющихся дефицитов;
2. Введение дополнительных штатных единиц педагога-психолога, учителя-логопеда, 

педагога-дефектолога для работы с детьми с рисками образовательной неуспешности;
3. Подача информации в Центр занятости населения о замещении вакантной должности 

учителя английского языка.

■ По итогам комплектования на 2021 -2022 учебный год, проведённого в соответствии с 
приказом УНО Администрации Вавожского района №170-ОД от 08.12.2020 года «О 
проведении комплектования и руководящими кадрами образовательных организаций 
района на 2021 -2022 учебный год», было выявлено, было выявлено, что в МОУ 
«Каменноключинская ООШ» нет учителя иностранного (английского) языка. В 
соответствии с программой антирисковых мер на сайте «Работа России» была открыта 
вакансия на должность учителя английского языка.

■ На основании письма УНО от 09. 11.2021 №132 01/26 с 1 октября 2021 года были введены 
штатные единицы: 0,25- учитель-дефектолог, 0,15-педагог-психолог, 0,25- учитель- 
логопед . Данное мероприятие позволило активизировать работу с детьми с рисками 
образовательной неуспешности и обучающимися по АООП.

■ В ответ на письмо МОиН УР от 07.12.2020 №01-41/11836 «О потребности в повышении 
квалификации педагогических работников на 2021 год» была сформирована заявка на 
повышение квалификации в 2021 году педагогов МОУ «Каменноключинская ООШ», что 
позволило разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты 
учителей по устранению профессиональных дефицитов .

За 2021 год на курсах повышения квалификации прошли обучение 8 педагогических 
работников, что составило 57% от общего количества педагогов.

№
п/
п

ФИО Н азвание курсов
Ко
л-
во
ча
со
в

Сроки Докуме
нт

Учреждение
Дп о

1 Поздеева
И.Ф.

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
образовательном процессе школы

32 Февраль
2021

удостове
рение

ООО
«Приволжский 
центр ДПО»

2 Черепанова
В.В.

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
образовательном процессе школы

32 Февраль
2021

удостове
рение

ООО
«Приволжский 
центр ДПО»

3 Рублева
Е.Ф.

Оценивание образовательных 
результатов учащихся в рамках 
предметов «Удмуртский язык» и 
«Удмуртская литература» в 
условиях реализации ФГОС

24 Март
2021

удостове
рение

ИРО г. Ижевск

4 Кононова Преодоление учебной 24 Апрель удостове ИРО г. Ижевск
9



Н.Ю. неуспешности обучающихся 
основной школы, испытывающих 
трудности в изучении русского 
языка

2021 рение

5 Смирнова 
С. Ю.

Реализация АООП обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях ФГОС

24 Декабрь
2021

удостове
рение

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск

6 Чайникова
О.А.

Реализация АООП обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях ФГОС

24 Декабрь
2021

удостове
рение

АОУ ДПО УР 
ИРО г. Ижевск

7 Исупова
ТЕ.

«Школа современного учителя 
физики»

10
0

Декабрь
2021

удостове
рение

ФГ АОУ ЛПО
«Академия 
реализации 
государственно 
й политики и 
профессиональ 
ного развития 
работников 
образования 
Мин Прос. РФ»

8 Петрова
Л.Г.

«Школа современного учителя 
истории»

10
0

Декабрь
2021

удостове
рение

ФГ АОУ ЛПО
«Академия 
реализации 
государственно 
й политики и 
профессиональ 
ного развития 
работников 
образования 
Мин. Прос.
РФ»

■ Учителями начальных классов была пройдена диагностика профессиональных 
компетенций в области оценивания образовательных результатов на платформе 
«ЭРАБКОРЕ», для выявления дефицитов и корректировки тематики курсов повышения 
квалификации.

■ Помимо этого педагогами активно приняли участие в Марафоне мастер-классов по 
обобщению передового педагогического опыта и ознакомление с современными 
педагогическими технологиями.

Выполнение данного комплекса мероприятий позволило реализовать индивидуальные 
образовательные маршруты по устранению профессиональных дефицитов педагогических 
работников и, как следствие, повысить качество преподавания предметов.

■ Реализация программы антирисковых мер по устранению пониженного уровня 
ш кольного благополучия была направлена на:

1. Выявление учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию;
2. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений для повышения 

учебной мотивации школьников.
3. Организация контроля образовательных результатов учащихся с низкой учебной 
мотивацией.
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■ В соответствии с письмом УНО № 132 от 09.11.2021 для выявления социально
психологического климата в школе был проведён тест с учащимися 5-9 классов (41 
человек) по Миниярову, по результатам, которого было выявлено, что была выявлена 
большая группа учащихся "инфантильного" социально-педагогического типа (39%).

Главной отличительной чертой данного типа является несамостоятельность, неспособность к 
принятию решений, равнодушие и холодность, безразличие и безучастие к трудностям и 
проблемам семьи, коллектива, беспомощность, осторожность, сдержанность в действиях и 
словах, исполнительность при условии контроля, пассивность, безответственность, 
неуверенность в своих силах, неорганизованность, недисциплинированность, 
безынициативность.

Для решения данной проблемы в МОУ «Каменноключинская ООШ» были организованы 
дополнительные занятия для детей данной категории с узкими специалистами - педагогом- 
психологом, педагогом-дефектологом и учителем-логопедом для организации дополнительных 
занятий с целью повышения качества образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ

■ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ

■ Т;
2 ( 
ш
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной общеобразовательной 
программы и определение программы для дальнейшего обучения.
По итогам данной работы 2 обучающихся на уровне начального общего образования 
были переведены на АООП (УО и ЗПР 7.2), один обучающийся основной школы также 
переведён на АООП 7.2.

■ По итогам оценочных процедур в предыдущем учебном году, школа была отнесена к 
группе рисковых школ по критерию «Образовательные организации, в которых не 
менее чем по 2-м оценочным процедурам в предыдущем учебном году были 
зафиксированы низкие образовательные результаты». Поэтому, в соответствии с 
приказом УНО №208-ОД от 07.12.2021 было проведено собеседование с 
управленческой командой по определению выявленных затруднений и поиска 
возможных путей решения.

■ Для обучающихся с пониженным уровнем школьного благополучия и рисками учебной 
неуспешности учителями-предметниками были разработаны и утверждены 
индивидуальные образовательные маршруты.

■ Реализация программы антирисковых мер по устранению факторов риска, 
связанных с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности

В ходе реализации программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности» было поставлено несколько задач:

Задачи:
1. Проведение анализа выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА;
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2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности;
3. Усиление работы по мотивации всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей, учителей.
В рамках реализации первой задачи был осуществлен всесторонний анализ выполнения 

обучающимися ВПР анализ прохождения ГИА выпускниками школы.
Результаты были представлены на совещании с руководителями образовательных организаций 
(приложение №3 к протоколу №3 совещания директоров от 09.09.2021г.).

Согласно приказу УНО Администрации Вавожского района от 07.12.2021 года № 208 - 
ОД в период с 14 по 21 декабря 2021 было проведено собеседование с администрацией 
общеобразовательных организаций по результатам государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и среднего общего образования и итогам всероссийских 
проверочных работ.

По итогам проведённого собеседования (приказ УНО Администрации Вавожского 
района от 29.12.2021 №224-ОД) разработаны адресные рекомендации в адрес руководителей 
общеобразовательных организаций и учителей начальных классов, учителей-предметников.

Таким образом, работа по оказанию адресной методической помощи «500+»в системе работы 
со школами с низкими результатами обучения была проведена по трём направлениям: дефицит 
педагогических кадров, пониженный уровень школьного благополучия и высокая доля 
обучающихся с рисками учебной неуспешности.
ВЫ ВОДЫ

Анализ эффективности принятых мер с точки зрения повышения качества образования по 
итогам 2021 -2022 учебного года рассмотрены по результатам ГИА, так как ВПР в соответствии с 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 марта 2022 года № 
01-28/08-01 "О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 
году" ВПР были перенесены на осень 2022 года.
По подготовке в ГИА в ОО была проведена большая предварительная работа:

■ разработаны планы работы учителей предметников по подготовке к ГИА;
■ составлен график консультаций по предметам, проведено классное собрание по вопросам 

ГИА;
■ составлен банк данных учащихся для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку для получения допуска к ГИА по образовательным программам основного общего 
образования;

■ организовано и проведено собеседование по русскому языку.

К государственной итоговой аттестации были допущены все 8 учащихся по 2 
обязательным предметам и 2 предметам по выбору в формате ОГЭ -  это русский язык, 
математика, биология, информатика.
По итогам ГИА по программам основного общего образования в МОУ 
«Каменноключинская ООШ» были получены следующие результаты:

По русскому языку преодолели минимальный порог все 8 учащихся. Высокие баллы у 5 
обучающихся. Необходимо отметить, что учитель русского языка, Петрова Л.Г., занимавшиеся 
подготовкой к ГИА, повысила качество знаний с 54,5% (2020-2021 год) до 75% (2021-2022 
уч.год).

Стабильные образовательные результаты ОГЭ по русскому языку с отсутствием обучающихся, 
не преодолевших минимальный порог, в период с 2019 по 2022 гг. показали обучающиеся МОУ 
Каменноключинская ООШ.
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По математике в основной срок сдачи ОГЭ 6 учащихся получили положительную отметку, 2 уч- 
ся неудовлетворительную отметку. Дети, не преодолевшие минимальный порог, 
предусмотренный спецификацией, были с низкой мотивацией к учению. После организации 
дополнительных занятий, они пересдали экзамен в дополнительный (июль) срок.

Динамика образовательных результатов ОГЭ по математике в период с 2019 по 2022 год в МОУ 
«Каменноключинская ООШ» -  участницы федерального проекта «500+»
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ОГЭ по математике

2022 году учителю математики были даны следующие адресные

систематически отрабатывать вычислительные навыки; 
отрабатывать «читательскую грамотность»;
увеличить количество часов на построение и исследование графиков функций, изучаемых 
в курсе алгебры 7-9 классов: 
решению геометрических задач.

в

■

■

Таким образом, в ходе реализации антирисковых программ адресной методической 
помощи поставленные задачи были достигнуты, но не в полном объёме, т.к. наблюдается 
снижение образовательных результатов по итогам ГИА по математике.

По итогам работы ш колы  в рамках проекта «500+» поставлены задачи, с учетом 
которых ш кола будет работать в 2022 году:
• продолжить работу в рисковых направлениях, включив их в приоритетные в Программе 
развития школы на 2021-2026 годы.
• усилить контроль за работой педагогов с учащимися «группы риска»;
• организовать индивидуальную работу с учащимися, имеющими низкие результаты 

обучения и испытывающими трудности в обучении;
• организовать наставничество «учитель-учитель, «ученик-ученик»;
• вести работу по мотивации педагогических работников к участию в различных 
педагогических сообществах, в мероприятиях по обмену эффективным педагогическим 
опытом и его распространения;
• • продолжить взаимодействие педагогического состава с родительской общественностью;
• совершенствовать систему поддержки и стимулирования успешности обучающихся.
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