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Анализ реализации Дорожной карты повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения (ШНОР) 

 и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (ШССУ) в муниципальном образовании  

Белореченский район в 2020 году 

 

Согласно письму министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 02.04.2020 г. № 47-01-13-6964/20 «Об 

образовательных организациях с низкими результатами Всероссийских 

проверочных работ», на основании письма Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки № 01-121/13-01 от 30.03.2020 г. в 

Белореченском районе были определены 4 школы с низкими 

образовательными результатами ВПР по русскому языку и математике за 

2017-2018 и 2018-2019 учебные годы:  

1. МБОУ СОШ 1 города Белореченска,  

2. МБОУ СОШ 12 села Новоалексеевского (УМКШ),  

3. МАОУ СОШ 29 посёлка Дружного, 

4. МБОУ ООШ 14 села Великовечного. 

 

В соответствии с утвержденной Дорожной картой по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР / ШССУ в муниципальном 

образовании Белореченский район в 2020 году была проведена следующая 

работа. На муниципальном и школьном уровнях:  

 был проведен анализ внешних и внутренних причин низких 

результатов, на основе которого были обозначены целевые показатели в 

вопросах повышения качества образования; 

 определена потребность в повышении квалификации 

административных и педагогических работников. 

 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» в период с 1 июля 2020 г. по 30 ноября 2020 г. в 

объеме 112 часов успешно прошли обучение по программе повышения 

квалификации по русскому языку и математике 13  педагогических 

работников вышеназванных школ. 

СОШ 1 5 педагогов 

СОШ 12 2 педагога 

ООШ 14 4 педагога 

СОШ 2 2 педагога 

 

Обучение управленческих команд было организовано на базе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в октябре 2020 года. Курсы повышения квалификации 

по теме «Деятельность школьной команды образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС общего образования» прошли директора и 
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заместители директоров по УВР МБОУ СОШ 12 и МБОУ ООШ 14 (всего 5 

человек). 

В целях повышения качества образования и в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 27.01.2020 г. № 306 «О реализации регионального проекта по 

созданию комплексной системы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» была: 

 разработана Муниципальная дорожная карта по повышению качества 

общего образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 составлено партнерское соглашение между МБОУ СОШ 1, школой с 

низкими образовательными результатами (ШНОР), участвующей в проекте 

адресной методической помощи «500+», и МБОУ СОШ 9, школой-лидером; 

 назначен и закреплен за МБОУ СОШ 1 куратор, директор МБОУ   

СОШ 9 Петухова Ирина Николаевна. 

 

В процессе работы в информационной системе мониторинга электронных 

дорожных карт (ИС МЭДК) в рамках проекта Адресной методической 

помощи «500+» рабочей командой МБОУ СОШ 1 г. Белореченска совместно 

с куратором была составлена электронная дорожная карта по повышению 

качества образования. В ходе ее реализации: 

 определен рисковый профиль школы; 

 проведено самообследование и стартовая диагностика школы; 

 составлена программа развития;  

 поставлены цели применения мер противодействия рискам; 

 разработан план мероприятий и действий по достижению 

поставленных целей; 

 по каждому из направлений в установленные программой сроки 

предоставлены соответствующие документы и материалы.  

 

Согласно годовому плану работы школы на 2020-2021 учебный год, с 

целью повышения качества образования был проведен мониторинг качества 

учебных достижений обучающихся 4-6 классов за первое полугодие 2020-

2021 учебного года.  

Сравнительный анализ уровня обученности учащихся 4-6 классов по 

математике и русскому языку показал положительную динамику и 

повышение качества знаний учащихся на 2%. 

 

Сравнительный анализ уровня обученности учащихся 4-6 классов 

по математике 

 1 четверть 

2020-2021 учебного 

года 

2 четверть 

2020-2021 учебного 

года 

Динамика 
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4 классы 79, 7% 79, 8% стабильность 

5 классы 74, 3% 75, 5% стабильность 

6 классы 71, 2% 72, 4% стабильность 

По школе 79, 27% 80,74%  

 

Сравнительный анализ уровня обученности учащихся 4-6 классов 

по русскому языку 

 1 четверть 

2020-2021 учебного 

года 

2 четверть 

2020-2021 учебного 

года 

Динамика 

4 классы 77, 7% 77, 9% стабильность 

5 классы 78, 3% 78, 5% стабильность 

6 классы 75, 4% 75, 6% стабильность 

По школе 79, 27% 80,74%  

 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся 4-6 классов 

 1 четверть 

2020-2021 учебного 

года 

2 четверть 

2020-2021 учебного 

года 

Динамика 

4-6 классы 51, 32 % 53, 37 % повышение 

По школе 52, 37% 55, 95%  

 

Педагогическому коллективу и администрации школы оказывалась и 

оказывается методическая, консультативная и иные виды помощи со стороны 

муниципалитета и региона. 

 

В 2021 году с министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края согласовано участие в проекте «500+» ещё двух 

образовательных организаций Белореченского района:  МБОУ СОШ 12 села 

Новоалексеевского и МАОУ СОШ 29 посёлка Дружного. 

 

Назначен куратор СОШ 12 и СОШ 29 директор МБОУ СОШ 16 посёлка 

Первомайского Сергеева Ирина Борисовна. Выбор школы-лидера и куратора 

был сделан по ряду таких определяющих факторов как: 

 принадлежность к одному и тому же кластеру: сельская, средняя, 

немногочисленная школа; 

 стабильные образовательные результаты; 

 близость расположения отобранной школы и места постоянного 

пребывания куратора; 

 личная готовность, достаточный уровень профессионализма, а также 

результаты анкетирования кандидата. 
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Куратором МБОУ СОШ 1 города Белореченска, приступившей к 

участию в проекте «500+» в 2000 году, является директор МБОУ СОШ 9 

города Белореченска Петухова Ирина Николаевна. 

Куратором школ-участниц проекта «500+» в 2021 году назначен 

директор МБОУ СОШ 16 посёлка Первомайского Сергеева Ирина 

Борисовна. 

МБОУ ООШ 14 определена школой с низкими социальными 

условиями (ШССУ). Её участие в проекте «500+» в этом году не 

предусмотрено, однако работа проводится согласно региональной и 

муниципальной Дорожным картам по методическому сопровождению 

системы работы со ШНОР / ШССУ.  

В связи с низкими результатами в исследовании PISA в 2019 году с 

сентября по ноябрь 2020 года управленческая команда и педагогический 

состав МБОУ ООШ 14 прошли обучение по программе совершенствования 

предметных и методических компетенций, в том числе в области 

формирования функциональной грамотности. 

 

 

Задачи и планируемые меры поддержки школ с низкими 

образовательными результатами (ШНОР) и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(ШССУ) в 2021 году: 

 

Согласно утвержденной дорожной карте по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР / ШССУ в муниципальном 

образовании Белореченский район на 2021 год нами планируется: 

1. организация работы: 

1.1. муниципальной Школы кадрового управленческого резерва; 

1.2. муниципального сообщества тьюторов и тьюторского 

консультационного пункта; 

1.3. муниципального наставнического центра; 

2. участие в работе круглых столов, семинаров и вебинаров (по графику 

ИРО); 

3. организация и проведение муниципальных мероприятий по проблемам 

ШНОР / ШССУ; 

4. организация мастер-классов по управлению образовательной системой; 

5. подготовка персонифицированного плана восполнения 

профессиональных дефицитов для управленческих команд и педагогов; 

6. ведение базы данных (портфолио) управленческих команд и 

педагогического состава; 

7. организация работы муниципальных наставников. 

 

 

Методист МКУ ЦРО        О.В. Крюкова 


