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Поволжское управление

7 школ с низкими образовательными результатами (17,1%)

В основе анализа – результаты ВПР по русскому 

языку и математике и ГИА за два года

Итоги комплексного анализа результатов оценочных 

мероприятий Рособрнадзора

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска;

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска (малокомплектная школа);

ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска;

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка (малокомплектная школа);

ГБОУ ООШ пос. Ровно Владимировка (малокомплектная школа);

ГБОУ ООШ пос. Журавли (малокомплектная школа);

ГБОУ СОШ пос. Просвет

14%

14%

14%

57%

до 350 чел.

до 450 чел.

более 500 чел.

малокомплектные ОО
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Сопровождение школ с низкими образовательными

результатами при переходе в эффективный режим

работы

Распоряжение № 81-р от 

29.04.2020г. ПУ МОНСО 

«Об организационно-

методическом 

сопровождении 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами

Распоряжение № 87-р от 

20.05.2020г. ПУ МОНСО «Об 

утверждении плана 

мероприятий ПУ МОНСО по 

сопровождению перехода в 

эффективный режим работы 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами

План
мероприятий

ГБОУ ООШ № 

_____

по повышению 

качества 

образовательных 

результатов

Распоряжение № 143-р от 

07.09.2020г. ПУ МОНСО «Об 

утверждении критериев и целевых 

показателей перехода в 

эффективный режим работы 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными результатами 

Поволжского образовательного 

округа
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п. 2.3 Диагностика  

профессиональных затруднений  

педагогов для разработки  

индивидуальных программ 

профессионального  развития 

Реализация Плана мероприятий по сопровождению  перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами

п. 2.4 Анализ программно-методического

обеспечения образовательной деятельности, в 

том числе обеспеченности учебной литературой 

по предметам русский язык и математика

Перечень затруднений:

Осуществлять адресную работу с детьми с особыми

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом

дефицита внимания и гиперактивностью и др.) ;

Осуществлять адресную работу с детьми с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе с использованием

дистанционных технологий;

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития

и индивидуально-ориентированные образовательные программы с

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся;

Осуществлять адресную работу с одаренными детьми;

Методика преподавания отдельных элементов содержания

учебного предмета

В разделе «Планируемые результаты»:

-личностные результаты не составлены с учетом

специфики предмета;

-метапредметные результаты не

конкретизированы через соответствующие

универсальные учебные действия;

-Предметные результаты освоения программы

представлены не в соответствии с группами

результатов учебных предметов, которые

раскрывают и детализируют их, т.е. не отражают

уровневый подход к их достижению: «Ученик

научится», «Ученик получит возможность

научиться»
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Предмет Класс Количество ОО (%

«2» – 29 и более)

Количество ОО 

(% «2» – 15-28)

Русский язык 5 0 1

Русский язык 6 0 2

Русский язык 7 1 3

Русский язык 8 1 4

Предмет Класс Количество ОО

(% «2» – 29 и более)

Количество ОО 

(% «2» – 15-28)

Математика 5 0 0

Математика 6 0 1

Математика 7 0 1

Математика 8 0 2

п. 2.6 Проведение анализа  

результатов  ВПР по русскому 

языку и математики

Реализация Плана мероприятий по сопровождению  перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами

Каждая школа получила  полный статистический 

анализ в разрезе каждого задания по предметам 

русский язык и математика.

 На основе анализа результатов ВПР

были разработаны адресные

методические рекомендации для ОО по

каждому учебному предмету;

 Каждая ОО разработала свои

методические рекомендации для

учителей-предметников

Правильное использование и 

интерпретация оценочных процедур 

администрацией школы усиливает 

внутреннюю работу всей школьной 

образовательной системы. 

Принятие управленческих решений 

базируется на реальных фактах, что 

позволяет гибко подходить к 

реализации ПЛАНА ВШК, 

непосредственно по результатам ВПР

Решения относительно ученика

Решения относительно учителя
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п. 2.7 Мониторинг состояния образовательного

процесса в ОО с НОР по русскому языку и

математике на основе агрегированных

данных электронного журнала и сайта ОО

Реализация Плана мероприятий по сопровождению  перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами

п. 2.4 Подготовка методических рекомендаций по

организации внутришкольной системы

оценки качества образования на основе

критериев текущего и итогового

оценивания, обеспечивающих объективную оценку 

образовательных результатов

Методические рекомендации составлены для 

повышение эффективности управления 

качеством образования в 

общеобразовательных организациях 

посредством формирования у всех участников 

образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты 

объективного оценивания образовательных 

результатов обучающихся с использованием 

ресурсов внутренней системы оценки качества 

образования. Предназначены для 

руководителей и заместителей директора 

общеобразовательных  организаций.
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Реализация Плана мероприятий по сопровождению  перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами

п. 3.2 Цикл дистанционных обучающих семинаров по 

МСОКО для учителей русского языка и математики:

1. Электронный журнал как основа получения достоверных 

образовательных результатов в МСОКО;

2. Функциональные возможности модуля МСОКО для 

оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС;

3. Анализ и интерпретация предметных результатов 

посредством функциональных возможностей МСОКО для 

выхода в эффективный режим работы ОО

п. 3.1 Дистанционный обучающий 

семинар для управленческих команд 

ОО по управлению 

образовательными результатами 

(методики оценки и анализа внешних 

и внутренних образовательных 

результатов для управления 

качеством)
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Реализация Плана мероприятий по сопровождению  перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами

п. 4.5 Практико-ориентированный семинар «Методика 

преподавания учебных предметов в условиях 

малокомплектной школы» для педагогов ГБОУ OOШ №13, 

пос. Журавли, с. Спиридоновка, пос. Ровно-Владимировка

п. 3.3 Дистанционный обучающий семинар для учителей 

русского языка и математики «Деятельность педагога на этапах 

подготовки и сопровождения ВПР как ресурс обеспечения 

эффективности освоения ФГОС»

п. 4.4 Методическое сопровождение 

деятельности ППк

Методическое сопровождение деятельности ППк

было обусловлено результатами диагностики 

профессиональных затруднений педагогов

Данная деятельность включает в себя, как 

адресную поддержку ОО, так и общие вопросы 

по организации деятельности педагогов с детьми 

с ОВЗ
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п. 4.7 Семинар «Внутренняя система

оценки качества образования

общеобразовательной организации как 

управленческий ресурс обеспечения 

объективности и качества

образовательных результатов

обучающихся» на базе ГБОУ СОШ 

«ОЦ» пгт Рощинский (13.10.2020г)

Реализация Плана мероприятий по сопровождению  перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами

п. 4.7 Семинар в режиме 

ВКС для учителей русского 

языка и математики на базе 

школ, демонстрирующих 

стабильные 

образовательные 

результаты. (23.12.2020г)
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 Мониторинг состояния образовательного процесса в ОО с НОР по 

русскому языку и математике на основе агрегированных данных 

электронного журнала и сайта ОО – ноябрь;

 Организация выездных сетевых семинаров и стажировок для 

учителей русского языка и математики на базе школ, 

демонстрирующих стабильно высокие образовательные 

результаты – ноябрь;

 Проведение собеседований с руководителями школ с НОР по 

промежуточным итогам деятельности – ноябрь;

 Методическое сопровождение деятельности ППк

(индивидуальные консультации) – ноябрь-декабрь;

 Проведение мониторинга качества образовательных результатов 

по русскому языку и математике в 5-8 классах с обработкой 

результатов в МСОКО – декабрь

Сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами при переходе 

в эффективный режим работы 

(1 полугодие 2020-2021 уч.года)
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п. 2.1 мониторинг качества образовательных результатов по русскому языку и 

математике в 5-8 классах с обработкой результатов в МСОКО

Реализация Плана мероприятий по сопровождению  перехода в 

эффективный режим работы общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами

Каждая школа получила  анализ мониторинговых работ в разрезе каждого 

задания по предметам русский язык и математика, сформированный в 

электронном журнале

Предмет Класс Количество ОО

(% «2» – 29 и более)

Количество ОО 

(% «2» – 15-28)

Русский язык 5 0 1

Русский язык 6 0 1

Русский язык 7 0 4

Русский язык 8 1 2

Предмет Класс Количество ОО 

(% «2» – 29 и более)

Количество ОО 

(% «2» – 15-28)

Математика 5 0 0

Математика 6 0 2

Математика 7 0 0

Математика 8 0 3

 ГБОУ ООШ № 13 

г. Новокуйбышевска (русский язык 7 

и 8 класс; математика – 6 и 8 класс)

 ГБОУ ООШ п. Ровно-Владимировка 

(русский язык 8 класс)

Для школ «зоны риска» 

пройдут выездные 

практикумы ТУМО 

учителей русского языка и 

математики 

(с посещением уроков)
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Промежуточные результаты работы со школами с НОР:

Итоги комплексного анализа результатов оценочных 

мероприятий Рособрнадзора

выйдут (по состоянию на 01.02.2021) из зоны ОУ с НОР:

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска;

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска (малокомплектная школа);

ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска;

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка (малокомплектная школа);

ГБОУ ООШ пос. Журавли (малокомплектная школа);

ГБОУ СОШ пос. Просвет;

НЕ выйдут (по состоянию на 01.02.2021) из зоны ОУ с НОР:

ГБОУ ООШ пос. Ровно Владимировка (малокомплектная школа);

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска (малокомплектная школа).
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 Проведение выездных семинаров-практикумов с участием членов 

Экспертного совета округа (в каждую школу с НОР) – февраль 2021;

 Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

учителей ШНОР "Организация коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в ОО с НОР" – февраль 2021;

 Методическое сопровождение деятельности ППк (индивидуальные 

консультации) – февраль-май 2021;

 Проведение окружного пробного экзамена в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и математике – февраль 2021;

 Проведение мониторинга качества образовательных результатов по 

русскому языку и математике в 5-8 классах с обработкой 

результатов в МСОКО – март 2021;

 Анализ выполнения планов ШНОР по переходу в эффективный 

режим работы за 2020-2021 учебный год - апрель 2021

Сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами при переходе в эффективный режим работы 

(2 полугодие 2020-2021 уч.года)


