
Справка на Совет по образованию  

по вопросу «Организация управленческой  деятельности  администрации  

общеобразовательных  учреждений  по  повышению  качества  образования». 

 

Образование -  важнейшее  из  земных  благ, если  оно  

наивысшего качества. В  противном  случае  оно бесполезно. 

(Р. Киплинг) 

22.12.2016г. 

        Приоритетной задачей государственной политики в области образования 

является обеспечение высокого качества образования, основанного на 

фундаментальности знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в 

соответствии потребностям личности, общества и государства, безопасности 

образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии 

профессионального потенциала работников образования.    

      По результатам  контрольно-надзорной   деятельности,  государственной   

итоговой  аттестации и  оценочных  процедур  различного уровня (  к  проведению 

которых  привлекаются эксперты  и  общественные  наблюдатели) в 2016  году был  

сформирован  список  из  20  общеобразовательных  организаций,  в  течение  

последних  трех  лет  демонстрирующих  стабильно  низкие  образовательные  

результаты. В результате  были  выявлены образовательные  учреждения  области  

со  стабильно   низкими   образовательными результатами.  В  данный  перечень 

была  включена МОБУ  Тыгдинская  СОШ  Магдагачинского  района. 

Министерством  образования  и  науки Амурской области  был  разработан 

комплекс  мер, направленный  на  создание  условий  для  получения  качественного  

образования  в  образовательных  учреждениях  со  стабильно   низкими   

образовательными результатами (приказ   от  10.08.2016 № 1066). 

    Министерством    образования  и  науки  Амурской  области  были  даны  

рекомендации  выявить  на  муниципальном  уровне  школы  «группы  риска», 

проанализировать  причины   снижения  или  сохранения  устойчиво  низких  

результатов,  определить адресные  формы  поддержки. На  августовском совещании 

«Формирование  современной  образовательной  системы,  обеспечивающей 

доступность  и  высокое  качество  образования» (26 августа 2016г.) на  секции  

руководителей  был  проведен  анализ  результатов  государственной  итоговой  

аттестации в  общеобразовательных  учреждениях  района  в  2016  году. По  

результатам  сдачи  экзаменов  в  форме  ЕГЭ, ОГЭ  были  выявлены 

общеобразовательные  учреждения  с  низкими  показателями  сдачи  экзаменов  как 

в основном  периоде  сдачи экзаменов, так и  в  период  пересдачи (МОБУ  

Магдагачинская  СОШ № 2,  МОБУ  Магдагачинская СОШ № 3,МОКУ Гудачинская  

ООШ,  МОКУ  Кузнецовская  ООШ). Наряду  с этим,  были  проанализированы 

мониторинговые работы регионального  и  муниципального  уровней по  

математике,  русскому  языку, истории,  обществознанию в 5, 6,7,9, 11  классах, 

проведенные  с  января по май  2016  года  (всего  за  этот  период  было  

проведено13  исследований): 



январь - муниципальное  мониторинговое  тестирование  индивидуальных 

образовательных  достижений  по  обществознанию  в  9  классе; 

февраль - пробный  ЕГЭ  по  математике профильного  уровня муниципального  

уровня; 

февраль - пробный  ЕГЭ  по  обществознанию муниципального  уровня; 

март – региональное обследование образовательных  достижений  обучающихся  по  

русскому  языку  в 9, 11 классах; 

март – региональное обследование образовательных  достижений  обучающихся  по  

математике  в 9, 11 классах; 

март – региональный репетиционный экзамен  по  русскому  языку  в 9 классе; 

апрель – пробный экзамен по  математике (базовый  уровень)  в 9, 11 классах 

муниципального  уровня; 

апрель – пробный экзамен по  русскому  языку  в 9, 11 классах муниципального  

уровня; 

май – мониторинг вычислительных  навыков  по  математике в  5  классе  

муниципального  уровня; 

май – мониторинг вычислительных  навыков  по  математике в  6  классе  

муниципального  уровня. 

     Отделом образования  был  разработан  муниципальный комплекс мер, 

направленный  на  создание  условий  для  получения  качественного  образования  в  

образовательных  учреждениях Магдагачинского  района  со  стабильно   низкими   

образовательными результатами, утвержденный приказом  отдела  от  09.09.2016 г. 

№ 221. 

    Согласно  плану  работы на  2016  год  отделом  образования была спланирована 

тематическая  проверка «Организация  управленческой   деятельности   

администрации общеобразовательных учреждений  по  повышению качества  

образования» с 15.11. по  20.12. 2016г.  в  отношении школ с  низкими  показателями  

качества   образования: МОБУ  Магдагачинской СОШ  № 2, МОБУ  

Магдагачинской  СОШ № 3, МОБУ  Тыгдинской  СОШ, МОКУ  Гудачинской  

ООШ, МОКУ  Кузнецовской ООШ.  

      Оценка качества   образования  осуществляется  комплексно,  рассматривая  

образовательное  учреждение  во  всех  направлениях   деятельности. В  ходе  

проверки  в МОБУ Магдагачинской  СОШ  № 2, МОБУ  Магдагачинской  СОШ  № 

3,  МОБУ  Тыгдинской  СОШ,  Гудачинской  ООШ, Кузнецовской   ООШ  были  

изучены  следующие  направления работы  школ: план  работы  образовательного  

учреждения, анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации за 2016 

год, план  мероприятий   по  подготовке  к  гиа-2017г., внутришкольный  контроль, 

система  оценки  качества  образования, анализ  выполнения  программ, работа  с  

неуспевающими  обучающимися,  повышение  квалификации  педагогических  

кадров, диссеминация  опыта. Наряду  с  этим,  были  посещены уроки  и  проведены  

срезовые  работы  по  русскому  языку и  математике в 9, 11 классах, по  

обществознанию   в  8  классе. 

  Качество образования - важнейший   показатель  успеха  школы  и  поэтому  

управление им  является  приоритетным  в  работе  администрации  школы. Умело   

направлять  школьный  коллектив  на  достижение цели  по  улучшению качества  



образования должен  директор  школы. Осуществляет это  руководитель   через 

грамотно  составленный  план  работы  образовательного  учреждения. Плану  

предшествует  анализ  деятельности  за  прошлый учебный  год,  который  

охватывает  все  направления  деятельности  школы. В  ходе  проверки  было  

выявлено,  что анализ работы  оу  отсутствует  в  МОКУ  Кузнецовской  ООШ, не 

обозначаются  проблемные поля,  не  делаются выводы   и  не  ставятся  задачи  на  

следующий  учебный год в  МОБУ  Тыгдинской  СОШ, МОКУ  Гудачинской ООШ, 

МОКУ  Кузнецовской  ООШ, МОБУ  Магдагачинской СОШ№ 2, МОБУ 

Магдагачинской  СОШ № 3, нет  единства  в  датах, тематике педагогических  

советов, совещаниях  при  директоре, школьных  методических  объединений  в  

МОКУ  Кузнецовской  ООШ,  МОКУ  Гудачинской  ООШ, МОБУ  Магдагачинской  

СОШ  № 2, МОБУ  Магдагачинской  СОШ  № 3  МОБУ  Тыгдинской  СОШ,  план  

не  отражает  всех  направлений   деятельности  оу  в  МОКУ Кузнецовской ООШ. 

Большую  роль  в  повышении  квалификации  педагогов играют  тематические   

педагогические  советы, школьные  методические   объединения. Надо помнить, что 

протоколы – обязательная отчетная документация. Секретарь  обязан четко 

фиксировать выступления участников совещания, т.е. его записи должны отражать 

объективную картину того, как шло обсуждение, по каким вопросам развернулась 

дискуссия, каким образом педсовет пришел к тем или иным решениям. Если 

участники педагогического совета выступают с докладом, отчетом, сообщением, 

представленными в письменном виде, то в протоколе делается запись: «Текст 

доклада (отчета, сообщения) прилагается». При принятии решений требующих 

голосования, обязательно отмечается, сколько голосов «за», «против», 

«воздержались». Формулировки решений должны быть конкретными, с указанием 

ответственных и срока исполнения. Другими словами, такими, чтобы их можно 

было проверить. Каждый новый педсовет начинается с краткого подведения итогов 

выполнения решений предыдущего. Изучив  протоколы  заседаний, можно  сделать  

вывод, что в  МОБУ  Магдагачинской  СОШ  № 3 педагогический  совет по  теме:  

«Пути  повышения качества  образования»,  считаю прошел формально, так как из 

выступления  администрации школы нельзя  сделать  выводов  о состоянии качества  

образования школы, управленческие решения не  приняты, обсуждения   данного 

вопроса  не  было;  в  МОБУ  Магдагачинской СОШ № 2,  МОБУ  Тыгдинской 

СОШ, МОКУ  Кузнецовской ООШ повестка  педсовета не  соответствует 

протоколу,  обсуждений  вопросов  нет, выступления    прилагаются  не  все, 

решения  носят  обобщенный характер.  Необходимо оформлять  протоколы  

различных  заседаний  в  соответствии с  методическими  рекомендациями  по  

разработке   инструкций  по  делопроизводству  федеральных   органов  

исполнительской  власти (утв. приказом Росархива о  23.12.2009г № 76). При 

планировании  заседания педагогических  советов учитывать, что  тематика  должна  

быть направлена  на  реализацию  государственной  политики  по  вопросам  

образования и  ориентацию   деятельности   педагогического  коллектива на 

совершенствование  образовательного  процесса. 

     Таким образом,   эффективность  работы  всего  коллектива  зависит  от  

слаженного  начала  учебного  года. Руководителям  выше  указанных  школ 



привести  в  соответствие  планы  работы  школ, аналитическую  деятельность  в  

срок до 01.01.2017г. 

     Результаты  внутришкольного  контроля  (далее –ВШК) способствуют 

определению путей повышения  качества образования в  школе, так  как  он  дает  

информацию  о  реальном  положении  дел   в  школе,  выявляет  причины  

недостатков  работы  для  исправления  ситуации,  позволяет  оказать  

своевременную  методическую  и  практическую  помощь учителям. Во  всех  

проверенных  образовательных   учреждениях  составлены  планы внутришкольного  

контроля. Для  получения  объективной информации  о состоянии  качества  

образования,  о  степени  соответствия  образовательных  результатов   требованиям, 

о  причинах,  влияющих на  уровень  соответствия необходим  глубокий  анализ 

системы  внутришкольного  контроля. К сожалению, анализы ВШК за  прошлый  

год  отсутствуют  в  МОКУ  Кузнецовской  ООШ, МОКУ Гудачинской  СОШ,  

МОБУ  Магдагачинской  СОШ  №  2. В  МОБУ  Магдагачинской  СОШ№ 2,  МОБУ  

Тыгдинской   СОШ,  МОКУ  Кузнецовской  ООШ  в планах  внутришкольного  

контроля  наблюдается перегруженность,  что  ведет к   невыполнению пунктов  

плана, к отсутствию за  ними  контроля со   стороны  администрации. Считаю,  что 

причина  отсутствия  контроля  со  стороны  администрации в формальном  

планировании: при  составлении  плана  не  учитываются план  работы  отдела  

образования, «дорожные  карты»  по  повышению  качества  образования 

регионального,  муниципального  уровней, отсутствие делегирования выполнения 

отдельных  пунктов плана руководителям школьных  методических  объединений. 

Результатом  выполнения  пункта  плана  ВШК  являются  некие  документы: 

справка, приказ, протокол  и  т.д. Материалы  по  результатам  внутришкольного   

контроля  отсутствуют  в  МОКУ  Кузнецовской  ООШ, частично- в  МОБУ  

Тыгдинской  СОШ,  в  МОБУ  Магдагачинской  СОШ  № 3.  Особого  внимания  со  

стороны  администрации  заслуживает  такой  пункт  плана, как  «Анализ  

выполнения  программ», так  как является основополагающим в выполнении  

содержания  образовательного  стандарта. На  момент  проверки   в МОБУ  

Магдагачинской  СОШ  № 3, МОБУ  Тыгдинской  СОШ,  МОКУ  Кузнецовской   

ООШ  анализ  выполнения  программ   отсутствовал. Еще  одним немаловажным  

пунктом  плана ВШК  по  повышению  качества  образования   является «Работа  с  

неуспевающими и неаттестованными». Образовательными  учреждениями  были 

представлены  планы  работы педагогов с  данной  категорией  учащихся, кроме   

Кузнецовской  школы. Но  в  Магдагачинских  школах № 2, № 3, Тыгдинской  

школе данные  планы составлены  формально: не прописаны конкретные темы, по  

которым  у  учащихся  имеются  пробелы  в  знаниях, не  указаны  конкретные 

формы  работы  с  обучающимися, не  прописаны конкретные даты выполнения  

пунктов  плана. Хочется  отметить, положительный  опыт  работы  в  данном  

направлении  МОКУ Гудачинской  ООШ. Администрация Гудачинской школы 

выстроила четкую  систему  работы в  данном  направлении: заместителем  

директора  по  УВР  разработана  программа работы  с неуспевающими и  

неаттестованными; составлен  банк  данных неуспевающих за 1 четверть по  

предметам, утверждены  графики  индивидуальной  работы  с  неуспевающими, 

каждым  педагогом проведен анализ  неуспешности каждого  учащегося, составлены  



индивидуальные  планы работы  с неуспевающими  и  неаттестованными, где  четко  

прописаны конкретные темы, по  которым  у  учащихся  имеются  пробелы  в  

знаниях,  указаны  конкретные формы  работы  с  обучающимися,   прописаны 

конкретные даты выполнения  пунктов  плана, какие  произошли изменения  после  

коррекции; классными   руководителями ведутся «Карты  наблюдений  за  работой  

слабоуспевающих обучающихся» за месяц(показатели: подготовка к  уроку, 

выполнение д/з,  работа  на  уроке, поведение  на  уроке, запись  д/з, оценка  за  

урок), классные  руководители  проводят собеседование с  родителями  

обучающихся, которое  оформляется  протоколом, также они  ведут тетради,  где  

отмечается посещаемость ученика занятий, законные  представители знакомятся  

под  роспись с  выполнением каждого пункта  плана и  посещаемости занятий их  

детьми. Отдел образования рекомендует использовать опыт  работы  с  

неуспевающими и  неаттестованными  Гудачинской школы. 

    Из всего  сказанного, можно  сделать вывод,  чтобы  грамотно  и  оперативно  

управлять   качеством  образования, нужно  выстроить четкую  систему  по  

управлению внутришкольным  контролем на основе глубокого  анализа. 

Руководителям  вышеуказанных  школ привести в  соответствие  планы ВШК   в  

срок  до 01.01.2017г., усилить  контроль  за  выполнением  пунктов  плана согласно  

срокам. Восстановить  материалы,  подтверждающие  выполнение  пунктов  ВШК  в 

срок до 15.01.2017г.  

 Особое внимание в  процессе   деятельности оу занимает школьная  система  

оценки качества образования (далее – ШСОКО), так  как она  является контрольно-

регулирующей  системой  по  отношению  к  качеству  образования. Документом, 

регулирующим ШСОКО,  является  Положение о  системе  оценки  качества  

образования. На  момент  проверки данного  Положения  не  было  в МОБУ  

Тыгдинской СОШ,  МОКУ  Кузнецовской  ООШ. Ежегодно на августовском 

педагогическом  совете утверждается план-график  школьной  системы  оценки  

качества на текущий  учебный  год.  Ни  одно образовательное учреждение,  в  

отношении  которого  была проведена  проверка  данный  план-график  не  

предоставило.   МОБУ  Магдагачинская  СОШ№ 3   данную  работу  осуществляет 

согласно  плана-графика  предыдущего  года. Магдагачинская  СОШ  № 2, МОБУ  

Тыгдинская  СОШ,  МОКУ  Гудачинская  ООШ,  МОКУ  Кузнецовская  ООШ   

данную  деятельность  осуществляют на  основе  плана ВШК, плана-мероприятий  

по  подготовке к  государственной  итоговой  аттестации, приказов  отдела  

образования о  проведении  мониторингового  тестирования, всероссийских  

проверочных  работ, промежуточной  аттестации. Данные  направления  входят  в  

систему  оценки  качества  образования  школы, но  не  являются  планом  работы 

ШСОКО. Мониторинг качества  образования  обеспечивает администрацию  школы, 

педагогов качественной  и своевременной  информацией, необходимой   для  

принятия  управленческих   решений,  определяет  насколько  рациональны  

педагогические  средства  и  методы,  реализуемые  в педагогическом  процессе. 

Управление  системой  оценки  качества тогда будет эффективным, когда 

внутренняя и  внешняя  оценка  качества  образования будут  анализироваться,  

будут выявляться  причины несоответствия заявленным и  полученным   

результатам, будут  выстраиваться  пути повышения  эффективности  



образовательного процесса.      В  ходе  проверки  было  выявлено, что  

мониторинговые исследования различного  уровня  не  анализируются, планы  по  

устранению пробелов  не  составляются как заместителем  директора, так и  

педагогами  в  МОБУ  Магдагачинской  СОШ № 3,МОБУ  Тыгдинской  СОШ,  

МОКУ  Кузнецовской  ООШ. Частично, но не  в  системе  данная  работа  ведется  в  

МОБУ  Магдагачинской  СОШ  № 2,  МОКУ  Гудачинской  ООШ. Наряду  с  этим  

во  всех  проверенных  школах  справки по итогам  мониторинга  оформляются  не  в 

системе, хаотично. В  этой  связи  необходимо  восстановить материалы  по  итогам  

выполнения  плана ШСОКО. Можно  сделать вывод, что контроль  со  стороны  

администрации за школьной  системой  оценки  качества не  осуществляется.  На  

основании  вышесказанного, администрации МОБУ  Тыгдинской СОШ,  МОКУ  

Кузнецовской  ООШ разработать  и утвердить Положение о ШСОКО  в  срок  до 

01.01.2017г.   Администрации  МОБУ Магдагачинской СОШ  № 2, МОБУ  

Магдагачинской  СОШ № 3, МОБУ  Тыгдинской  СОШ,  МОКУ  Гудачинской  

ООШ,  МОКУ  Кузнецовской  ООШ  разработать  и утвердить план-график 

ШСОКО на 2016-2017  учебный  год  в  срок  до  01.01.2017г. Руководителям МОБУ 

Магдагачинской СОШ  № 2, МОБУ  Магдагачинской  СОШ № 3, МОБУ  

Тыгдинской  СОШ,  МОКУ  Гудачинской  ООШ,  МОКУ  Кузнецовской  ООШ  

взять  на  строгий  контроль устранение замечаний по  организации  деятельности 

школьной  системы  оценки  качества, предоставить  отчет о выполнении замечаний  

на  заседании семинара для  заместителей  в  феврале 2017 года. 

  Показателем эффективности  работы  школы  являются  результаты  

государственной   итоговой  аттестации (далее –гиа). В  ходе  проверки  были  

изучены  анализы  государственной  итоговой  аттестации за  2016  год. Во  всех  

проверенных  школах  были  выявлены  следующие недостатки: 

-нет  четкости  в  построении  системы  анализа, анализ пишется   формально 

(отдельные  предметы  анализируются подробно  с  указанием  проблем, 

конкретным  планом  по  устранению  пробелов;  отдельные  предметы  

представлены только  в  виде  «голых»  таблиц,  задачи  работы  на  следующий  год  

не  прописываются); 

-не  выстраивается   следующая иерархия: от  анализа результатов отдельно  взятого  

педагога к  анализу  результатов школьного  методического  объединения  до 

анализа  результатов  школы; 

-анализ будет действенным  при  построении  четкого  плана  рекомендаций;  

рекомендации  носят обобщенный  характер: без  указанием  сроков  исполнения, 

назначения ответственных; 

- слабо  осуществляется  контроль  со  стороны  администрации  за  реализацией  

рекомендаций, за   выполнением  планов  педагогов,  имеющих  низкие  показатели  

по  результатам  экзаменов; 

-  в формах  отчетности  нет  единства. 

  Наряду  с  этим, в  школах  были  проверены  планы  подготовки  к 

государственной   итоговой  аттестации  в  2017  году. В  МОБУ  Магдагачинской  

СОШ№ 2, МОБУ  Магдагачинской СОШ № 3, МОБУ  Тыгдинской   СОШ,  МОКУ  

Кузнецовской  ООШ  в планах  подготовки  к гиа-2017  наблюдается 

перегруженность,  что  ведет к   невыполнению пунктов  плана, к отсутствию за  



ними  контроля со   стороны  администрации. Считаю,  что причина  отсутствия  

контроля  со  стороны  администрации в формальном  планировании: при  

составлении  плана  не  учитываются  «дорожные  карты»  организации  и  

проведении гиа в  2017  году регионального,  муниципального  уровней.   В МОКУ 

Кузнецовской   ООШ план  составлен  формально, пункты  плана на  60%  не  

соответствуют  реализуемым мероприятиям и  срокам  организации  и  проведения  

гиа.  Руководителям  вышеуказанных  школ привести в  соответствие  

документацию по организации и  проведению итоговой государственной  

аттестации   в  срок  до 01.01.2017г., усилить  контроль  за  выполнением  планов  

педагогов,  имеющих  низкие  показатели  по  результатам  экзаменов. 

Кризисное состояние образовательных организаций требует от руководителей 

проведения ряда нетрадиционных мероприятий с целью преодоления сложившейся 

ситуации. Поэтому не следует подменять школьные Комплексы мер по созданию 

условий для получения качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными результатами  планами по 

подготовке и проведению ГИА, включать в них текущую работу, которая 

проводится во всех общеобразовательных организациях (например: сбор паспортов 

у выпускников, назначение ответственного за организацию, формирование базы 

данных, выдача уведомлений участникам ЕГЭ и т.д.).  

 Очевидно, что задачи, которые стоят перед нами, требуют новых подходов к 

управлению развитием образования, основанных на комплексном использовании 

результатов оценочных процедур для повышения качества работы на всех уровнях. 

Повышение педагогической квалификации – это целенаправленная 

деятельность педагогов по овладению новыми для них педагогическими идеями и 

концепциями, способствующими эффективному осуществлению педагогического 

процесса, включающая изучение, осмысление, творческую переработку и внедрение 

в практику образования различных инноваций.  

Необходимость работы по повышению педагогической квалификации 

обусловлена постоянными изменениями в содержании образования, в целях 

обучения и воспитания, в составе учебных предметов, в требованиях к 

современному уроку и внеурочной работе, в методиках преподавания, в технологиях 

учебно-воспитательного процесса, в общих принципах обучения и воспитания и т. д. 

Иначе говоря, инновационная деятельность педагога и повышение педагогической 

квалификации являются взаимосвязанными, взаимообусловленными и 

взаимопроникающими процессами, обеспечивающими непрерывное 

совершенствование профессионально-педагогической деятельности.  

         Работники образовательных организаций систематически повышают уровень 

знаний на курсах повышения квалификации.    В 2015- 2016 учебном году прошли 

курсовую подготовку 85 педагогов из них: 18- начальные классы, 5 – учителей 

информатики, 13 – учителей математики, 3 – учителей русского языка и литературы, 

4 – учителей истории, 2 – учителя биологии, 8 – учитель физики, 1 – учителей 

химии, 6 – учителей физкультуры, 1 – учителя ОБЖ, 5 – учителей технологии, 7 – 

учителей иностранного языка, 4 – учителя географии, 3 – учителя обществознания, 3 

– учителя музыки, 1 – социальный педагог. Всего по плану было заявлено – 138 

человек. 



         В 2015 -16 учебном году были организованы выездные курсы для 49 педагогов 

обучающих детей с ОВЗ по теме «Введения и реализация ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов».  

Самое большое количество педагогов прошли курсовую подготовку МОБУ 

Магдагачинская СОШ №2, №3, Сиваки. С целью выявления профессионального 

роста или  выявления  причин снижения  показателей  профессиональной  

деятельности заместитель  директора  обязан  отслеживать,  какие  изменения  

произошли  в  работе  педагогического работника после  повышения  квалификации 

(связана ли тема  по  самообразованию  с  тематикой  курсовой  подготовки, внес 

ли  педагог  изменения  в план  работы  по самообразованию,  спланировал ли 

педагог распространение  полученного  опыта  в  коллективе через открытые  

уроки, выступления и т.д., причем  открытые  уроки не  в рамках предметной  

недели, применяет в  практической  деятельности  полученный  опыт, необходимы 

ли  педагогу курсы другой  направленности). 

Нельзя забывать и о переподготовке педагогических кадров. В школах, в 

большей степени в сельских (МОБУ Толбузинская ООШ, МОКУ Кузнецовская 

ООШ) очень большое количество педагогов ведут предмет не по профилю. И 

именно этим учителям необходимо проходить переподготовку по определенному 

профилю. Поэтому необходимо также спланировать  работу с педагогами в этом 

направлении.  
  Одним  из решений областной  коллегии  является  обязательное  прохождение  

курсов  по  подготовке  экспертов   предметной  комиссии  ЕГЭ,  ОГЭ  учителями,  

работающими  в 9, 11  классах. В  2016  году данное  обучение  прошли  следующие 

педагоги вышеназванных  школ: 

-МОБУ  Тыгдинская  СОШ: Карпенко А.Ю., Тураева Г.А., Вамбольд Л.В., Басня  

И.А., Кушимова  О.В.; 

- МОБУ Магдагачинская  СОШ № 2:  Романенко В.В.; 

-МОБУ  Магдагачинская СОШ  № 3: Данилова Л.С., Гаврикова  О.Е.  

   Руководителям  ОУ  проанализировать  прохождение курсов педагогическими  

работниками, работающими в  9, 11  классах, по  подготовке  экспертов   

предметной  комиссии  ЕГЭ,  ОГЭ, взять  на строгий контроль выполнение решения  

коллегии.  

      Наблюдается невысокая активность педагогов в выполнении плана повышения 

квалификации, что является следствием недостаточного контроля администрации за 

реализацией собственной заявки.  

   Не  на  должном  уровне  организована  в проверенных школах  работа по  

взаимопосещению  уроков педагогами, что  позволяет  совершенствовать свое  

педагогическое   мастерство. Со  стороны  администрации посещение  уроков 

практически  не  осуществляется  в  МОКУ  Кузнецовской  ООШ. В  остальных  

школах администрация  посещает  уроки, но  повторного  контроля  не  

осуществляет  по  причине  отсутствия  времени.  В  ходе  проверки методистами 

МБУ «ИМЦ»,  специалистами отдела  было  посещено 30  уроков (МОБУ  

Магдагачинская  СОШ  № 2 -10, МОБУ Магдагачинская  СОШ  №  3 -8, МОБУ  

Тыгдинская  СОШ -10, МОКУ Кузнецовская ООШ -2).       



  Из  анализа посещенных уроков  можно  сделать общие  выводы, что  педагоги  

владеют  методикой  преподавания,  выбор содержания учебного материала 

определяется исходя из индивидуальных особенностей класса, уроки отличаются  

комфортностью, доброжелательностью, но не акцентируется внимание учащихся на 

выявление причинно-следственных связей изучаемых событий, недостаточно 

продуманы этапы урока, опрос учащихся проводится только фронтально, что не 

дает ясной картины о знаниях, конспект  урока отсутствует  либо этапы урока    не  

продумываются. Особо хочется сказать про   урок физической  культуры МОБУ  

Тыгдинской  СОШ, учитель - Гукова Виктория Викторовна.  Проходил урок в 5 и 9 

классе одновременно в одном спортивном  зале, однако по расписанию в 9 классе 

урок у другого учителя физкультуры и во втором спортивном зале. Конспект урока 

у учителя отсутствовал. Тема урока не соответствовала календарно- тематическому 

планированию.  В течение всего урока учитель не уделял должного внимания 

технике безопасности на уроке.  Урок прошел в очень медленном темпе, не  были 

использованы разные формы работы с детьми. В течение всего урока  этапы урока 

не  прослеживались. В течение всего урока обучающиеся по очереди выполняли 

прыжки через козла. Поскольку  основные  изменения,  определяющие  рост  

качества  образования,  происходят  на уровне  преподавания, то  администрации 

образовательных  учреждений  необходимо   развивать  систему  консультационной  

поддержки,  направленной  на стимулирование профессионального  роста  

педагогических  кадров (оказание  консультативной  помощи  специалистами  

отдела  образования, методистами  «МБУ «ИМЦ»,  специалистами  ИРО). 

    Особого  внимания в  повышении  учебных  достижений заслуживает 

межшкольное  партнерство  и  сетевое  взаимодействие  школ  с  разным  уровнем 

качества результатов  обучения (пример, ресурсный центр  по  подготовке гиа, на  

базе  МОБУ  Магдагачинской  СОШ № 1) . 

 Снижение учебных достижений школ обусловлено тем, что, работая в 

сложных социальных контекстах, они сталкиваются с наиболее проблемным 

контингентом обучающихся, не имея необходимого для обучения таких детей 

потенциала: кадровых ресурсов, образовательных и управленческих стратегий. Эту 

ситуацию можно признать малоперспективной, но есть школы, которые, находясь в 

таких же сложных условиях и работая с не менее сложным контингентом учеников, 

демонстрируют существенно более высокие результаты.  

Проведенный анализ показал, что различные модели общественного участия 

созданы на всех уровнях образования, в указанных школах - это «Управляющие 

советы». Но обучающиеся, их родители, представители общественности пока еще в 

меньшей мере включены в решение проблем конкретных образовательных 

организаций.  Основная форма участия органов ГОУ имеет вспомогательные 

(совещательные, благотворительные) функции, зачастую носит формальный 

характер, и решения, принимаемые этими «органами» серьезно не влияют на 

принятие ключевых управленческих решений в деятельности школ. Сама 

администрация образовательных организаций оценивает  деятельность  органов 

ГОУ, направленную на повышение качества образования, в среднем на 5 баллов из 

10. Максимально в 10 баллов оценена эффективность деятельности управляющего 

совета в МОБУ  Тыгдинской СОШ. Вместе с тем, в 2016 году специалистами 



министерства образования рассмотрены  обращения-жалобы в  отношении МОБУ  

Тыгдинской  СОШ. 

Профильная дифференциация и индивидуализация обучения в названных 

школах практически не реализуются. В отдельных школах отсутствуют или 

минимально обеспечены элективные курсы, нет регулярных занятий с наиболее 

заинтересованными учениками, так же как и постоянно действующих 

дополнительных занятий-консультаций для слабых учеников. Выпускники 

проявляют меньшую образовательную активность и сдают меньше экзаменов по 

выбору, т.е. оказываются значительно менее ориентированными на получение 

высшего образования. Данная ситуация является вполне предсказуемой. Анализ 

комплектования 10-х классов в указанных школах показал, что 18% сегодняшних 

десятиклассников не сдали один (а то и два!) из предметов основного 

государственного экзамена по выбору.  Данный факт, во-первых, свидетельствует о 

необъективности оценивания в образовательных организациях; а во-вторых, о 

низкой эффективности используемых методов и форм профессиональной 

ориентации.  В  течение  8 и 9 классов  необходимо  проводить огромную  работу по  

профориентации  с  детьми,  их  родителями. Если  мы  хотим  получить  

положительный  результат на  ЕГЭ,  то  необходимо  по-новому  подходить  к 

комплектованию  10-х  классов. 

       Изучение и обобщение педагогического опыта позволяют сопоставить 

положительные результаты, полученные учителем, и пути их достижения с широкой 

практикой. А на этой основе, возможно, выявить закономерные связи между 

конечными результатами и факторами, которые способствовали их получению, 

определить условия, в которых формировался этот опыт.  В управленческой 

деятельности заместителя директора школы передовой опыт также играет важную 

роль, ибо при подготовке любого управленческого решения заместитель директора 

должен не только изучить массовую практику, но и передовой опыт, найти в нем то, 

что может стать основой для грамотной, научно обоснованной подготовки 

управленческого решения: 

     -   во-первых, очень важно знать находки учителей по решению важнейших задач 

школы, как они помогут ускорить процесс   создания системы средств, путей 

перевода в новое качественное состояние; 

 -    во-вторых, потому, что формирование, изучение и использование передового 

опыта – это конкретный и действенный путь повышения педагогического мастерства 

учителя.  

     Во  всех проверенных  школах  школьными  методическими   объединениями 

запланирована работа  по  диссеминации педагогического  опыта, но обобщение и  

распространение   опыта  проходит «скромно», в  форме обычного  выступления.  В  

период с  сентября по декабрь 2016г. прошли  заседания районных методических  

объединений,  на  которых  приняли  участие педагогические  работники  школ,  

вошедших  в  перечень  оу  с  низкими показателями качества: 

-РМО  учителей  русского языка  и  литературы  на базе МОБУ  Магдагачинской  

СОШ  №  2 (открытые  уроки: 6  класс «Правильное  и  выразительное  употребление  

имен  существительных»  Хайборахманов А.С.; 5  кл. «Поэтическое  мастерство А.С.  



Пушкина» Долина  Л.В.; 6  кл. «Правописание  сложных  имен  прилагательных» 

Камских  О.Н.); 

-РМО  учителей истории и  обществознания  на  базе  МОБУ  Магдагачинской  СОШ 

№ 3  (открытый  урок 11 кл.  «Слагаемые  успеха»  Воинская  О.В.); 

-РМО  учителей  начальных  классов  на  базе  МОБУ  Сивакской  СОШ  

( выступление Едапиной С.В. по  теме «Особенности  системы  оценки по ФГОС»); 

РМО учителей  иностранного  языка  на  базе МОБУ Тыгдинской  СОШ  

( открытые  уроки   4  кл.  по  теме «Квартира»  Учитель: Цыганкова Е.В., 6  кл.   по  

теме «Город.  Как  пройти в…» Учитель: Аксютина  В.Е.). 

     Педагогические  работники  МОКУ  Кузнецовской  ООШ на   протяжении  

нескольких  лет  не выезжают  на  различные заседания районного   уровня. В  этой  

связи  администрации  МОКУ  Кузнецовской  школы обеспечивать участие  

педагогов  в  районной  методической  работе. По  итогам  участия педагогов  в  

семинарах  различного  уровня руководителям оу инициировать  их на  

распространение полученного  опыта   в  педагогических коллективах. Наряду  с  

этим, на  уровне  образовательного  учреждения  заместителю  директора  

необходимо  формировать  банк данных  положительного  опыта педагогических  

работников  школы с  целью  приобщения и  дальнейшего  использования другими 

педагогами  школы   позитивного  опыта своих  коллег. 

   Нет  никакого сомнения,  что  существует  связь  между  профессиональным  

уровнем  педагога и достигнутыми  результатами  его  учеников. Итогом проведения 

тематической  проверки  стало   проведение  срезовых  работ. Всего  было  

проведено 11 срезов: МОБУ  Магдагачинская СОШ № 2:  11  класс –русский  язык; 

9  класс -  математика; 8 класс -  обществознание; МОБУ  Магдагачинская  СОШ  № 

3:11  класс –русский  язык; 9  класс -  математика; 8 класс -  обществознание; МОБУ  

Тыгдинская  СОШ:11  класс –русский  язык; 9  класс -  математика; 8 класс -  

обществознание; МОКУ  Гудачинская ООШ: 9класс -  русский  язык; МОКУ  

Кузнецовская  ООШ: 9  класс -  русский  язык. 

Результаты срезовых  работ,  проведенных  в ходе  проверки, представлены в 

следующих таблицах: 

Результаты  среза по русскому языку  в  11  классе 
ОУ Кол-во 

учащихся, 

писавших 

срез 

Оценки за срез Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Магдагачинская 

СОШ №2 

22 9 12 1 0 100% 95,4% 

Магдагачинская 

СОШ №3 

14 - 1 8 5 64,2% 7,1% 

Тыгдинская СОШ 

 

9 - 3 4 2 77,7% 33,3% 

Результаты  среза по русскому языку  в  9 классе 
ОУ Кол-во 

учащихся, 

писавших 

срез 

Оценки за срез Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

МОКУ Гудачинская  7 - - 2 5 28,5% 0% 



ООШ 

МОКУ Кузнецовская  

ООШ 

3 - - - 3 0% 0% 

Результаты  среза по математике  в  9  классе 
ОУ Кол-во 

учащихся, 

писавших 

срез 

Оценки за срез Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Магдагачинская 

СОШ №2 

54 - - 15 39 27,7% 0% 

Магдагачинская 

СОШ №3 

19 1 - 1 17 10,5% 5,2% 

Тыгдинская СОШ 

 

43 1 3 4 35 18,6% 9,3% 

Результаты  среза по обществознанию  в  8  классе 
ОУ Кол-во 

учащихся, 

писавших 

срез 

Оценки за срез Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Магдагачинская 

СОШ №2 

45 - - 13 32 28,8% 0% 

Магдагачинская 

СОШ №3 

31 - - 3 28 9,6% 0% 

Тыгдинская СОШ 

 

41 - - 4 37 9,7% 0% 

  

   Результаты мониторингового тестирования по  русскому  языку и  математике в 5, 

9, 11  классах  регионального  уровня, проведенные в  октябре 2016  года 

показывают  обратные результаты. 

    Важно  отметить,  что организация  и  контроль за  проведением  данных  работ  

осуществляли   образовательные  учреждения. 

     Исходя  из  этого, можно  сделать  вывод, что  со стороны  администрации  

не  осуществляется  должный  контроль за  организацией объективной оценки 

качества мониторинговых  работ, проводимой образовательным  учреждением. 

Результаты  носят необъективный  характер, где  прослеживается завышение  

результатов мониторинговых  исследований. Администрации  оу взять  на  строгий  

контроль  проведение объективной  оценки  качества  мониторинговых  

исследований. Рост качества образования невозможен без  объективной оценки. 

 

Статистика   результатов    регионального  обследования  образовательных  

достижений,  проведенных  в  октябре 2016г.  Математика 9  класс 
ОУ Кол-во 

учащихся, 

писавших 

срез 

Оценки за срез Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Тыгдинская СОШ 

 

45 3 17 20 5 88,89% 44,44% 

 



 

 

Статистика   результатов    регионального  обследования  образовательных  

достижений,  проведенных  в  октябре 2016г. 

Русский язык  11 класс 
ОУ Кол-во 

учащихся, 

писавших 

срез 

Оценки за срез Успеваемость Качество 

5 4 3 2 

Тыгдинская СОШ 

 

8 5 3 0 0 100% 100% 

 

 

Статистика   результатов    репетиционного   экзамена,   

проведенного  в  декабре  2016г. 

Математика 9  класс 
ОУ Кол-во 

писавших 

учащихся  

 

Не  преодолели  

минимальный порог  

Средний  балл Средняя   

отметка 

 

Магдагачинская 

СОШ №2 

62 

 

10(16,1%) 12,6 

 

3,2 

 

Магдагачинская 

СОШ №3 

23 5(21%) 9,3 3 

Тыгдинская СОШ 

 

47 7 (14,8%) 10,25 2,9 

МОКУ 

Гудачинская  

ООШ 

7 2(2,28%) 11,1 3 

МОКУ  

Кузнецовская 

ООШ 

3 0 12 3,3 

 

 

Статистика   результатов    репетиционного   экзамена,   

проведенного  в  декабре  2016г. 

Математика 11  класс (базовый  уровень) 
ОУ Кол-во 

писавших 

учащихся  

 

Не  преодолели  

минимальный порог  

Средний  балл Средняя   

отметка 

 

Магдагачинская 

СОШ №2 

 

21 

0 

 

11,8 

 

3,5 

 

Магдагачинская 

СОШ №3 

16 2(12,5%) 9,5 3 

Тыгдинская СОШ 

 

9 4 (44,4%) 9 3 

           Подготовка выпускников вызывает тревогу и требует детального анализа с 

целью оперативной корректировки   школьного   Комплекса  мер, направленного  



на  создание  условий  для  получения  качественного  образования. Необходимо 

четко  понимать,  что  ответственность за  реализацию Комплекса  мер  возложена  

на министерство  образования  науки Амурской  области, отдел  образования,  

образовательные учреждения. Руководитель школы -  это  главное  ответственное  

лицо  за  качество  образования в  школе.  

    В  целях обеспечения объективности при  проведении постоянного мониторинга 

качества обученности  учащихся на официальном сайте ФИПИ создан открытый 

банк заданий по всем предметам, по которому каждая школа   может 

самостоятельно проводить промежуточную  аттестацию или  контроль  по  единым  

измерительным материалам. Решение  коллегии- ежемесячно  проводить  

мониторинг качества  обученности  учащихся. 

        Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько 

своевременно и адекватно реагирует школа на изменения внешней среды и 

потребностей общества. Необходимо сознательное воздействие на возникающие 

процессы, что невозможно без изучения их динамики. Обеспечение должного 

качества образовательной системы достигается благодаря объективной информации 

о функционировании и развитии всех её элементов, получаемой в мониторинговом 

режиме. В современной школе правильное распределение должностных 

обязанностей в организации учебно-воспитательного процесса и вовлечение 

педагогов в управление школой позволяет расширить базу управления и 

самоуправления, что является также важным ресурсом повышения качества 

образовательного процесса. Эффективное управление образовательным  процессом 

и  прогнозирование его предполагаемых изменений возможны только на основе  

анализа    всех  направлений  деятельности образовательного  учреждения,  поэтому 

для эффективного управления  качеством  образования  необходимо непрерывный 

мониторинг за состоянием  деятельности школы и  постоянный  контроль. 

    Следует отметить, что каковы бы ни были «явные» причины снижения качества 

образования, первопричиной любого кризисного положения остаются действия или 

бездеятельность руководства школы, отсутствие на протяжении длительного 

времени эффективных управленческих решений, направленных на поддержку 

учебной мотивации школьников, профессиональной инициативы учителей, их 

общей заинтересованности в максимально возможных достижениях.   

 

На  основании  вышесказанного предлагаю: 

 

1.Отделу  образования: 

1.1.Спланировать проведение   семинара  для  заместителей  директоров  «Система  

внутришкольного   контроля  как инструмент повышения качества  образовательной  

организации».  Февраль 2017. 

1.2.Заслушать  заместителей  директоров школ  с  низкими  показателями  качества  

образования  по вопросу  устранения  замечаний  по  организации  деятельности 

ШСОКО  на  заседании  семинара  для заместителей  директоров.  Февраль 2017г. 

1.3.Рекомендовать использовать опыт  работы  МОКУ  Гудачинской  ООШ  по 

организации  деятельности  с  неуспевающими  и  неаттестованными. 



1.4.Заслушать  директора   МОБУ Тыгдинской  СОШ  на  заседании  Совета  по  

образованию  по вопросу  реализации  комплекса  мер,  направленного  на 

повышение  качества образования. Апрель 2017г. 

1.5.Заслушать заместителей  директоров  школ с  низкими  показателями  качества  

образования на  заседании  Методического  совета  по  вопросу  реализации  плана  

мероприятий  по организации  и подготовке  к  государственной  итоговой  

аттестации  в  2017  году.  Май  2017г. 

1.6.Провести  повторные  срезовые  работы  в  образовательных  учреждениях    с  

низкими  показателями  качества  образования  в  январе  2017г. Результаты 

повторных  срезовых  работ  обсудить  на  семинаре  для  заместителей  директоров 

«Система  внутришкольного   контроля  как инструмент повышения  качества 

образовательной  организации».  Февраль 2017. 

1.7.Продолжить осуществление  комплекса  мер,  направленного  на   повышение  

качества  образования,  в  отношении  школ  с  низкими  показателями  качества  

образования. 

1.8.По  итогам  тематической  проверки «Организация  управленческой   

деятельности   администрации общеобразовательных учреждений  по  повышению 

качества  образования»   привлечь  к  дисциплинарной ответственности  

руководителей  общеобразовательных  учреждений. 

2.МБУ  «ИМЦ»: 

2.1.Составить  график  повторного  посещения  уроков  педагогических работников  

школ   с  низкими  показателями  качества  образования. Январь 2017г. 

2.2.Взять на строгий  контроль выполнение  планов  повышения  квалификации  

образовательных  учреждений. 

2.3. На  заседаниях РМО сформировать банк  данных   сетевого  взаимодействия 

учителей-предметников с  целью  приобщения и  дальнейшего  использования  

педагогами    позитивного  педагогического  опыта. 

3.Руководителям  общеобразовательных  учреждений, имеющих низкие  

показатели  качества  образования: 

3.1.Привести  в  соответствие   планы  работы оу,  аналитическую  деятельность  по  

планированию  в  срок до  01.01.2017г. 

3.2. Привести  в  соответствие   планы  ВШК оу   в  срок до  01.01.2017г. Усилить  

контроль  за  выполнением  пунктов  плана  согласно  срокам. Восстановить   

материалы,  подтверждающие  выполнение  пунктов  ВШК  в  срок  до  15.01.2017г. 

3.3.Разработать  и  утвердить  план-график ШСОКО  на 2016/2017  учебный год  в  

срок  до  01.01.2017г. Взять  на  строгий   контроль  устранение  замечаний  по  

организации  школьной  системы  оценки  качества. Предоставить  отчет  о  

выполнении  замечаний    по  вопросу организации ШСОКО  на заседание  семинара  

для  заместителей   директоров. Февраль 2017г. 

3.4.Привести  в  соответствие  документацию  по  организации и  проведению  

государственной  итоговой   аттестации в  2017  году в  срок до  01.01.2017г. 

Усилить  контроль  за  выполнением  планов  педагогов,  имеющих  низкие  

показатели по  результатам  экзаменов.  

3.5.Предоставить   отчеты  по  реализации плана  мероприятий  по организации  и  

подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации  в  2017  году. Май 2017г. 



3.6.Проанализировать  прохождение  курсов  педагогическими  работниками, 

осуществляющих  преподавание  в  9, 11  классах, по  подготовке  экспертов  

предметных комиссий  ЕГЭ, ОГЭ. Взять   на строгий  контроль  выполнение  

решения  коллегии. 

3.7. Золотовской Н.В., директору  МОКУ  Кузнецовской  ООШ обеспечить  участие  

педагогов  школы  в  районной  методической  работе. 

3.8.Романенко  В.В., директору МОБУ  Магдагачинской СОШ № 2  организовать  

работу  по  оказанию  методической  помощи  учителю  математики Агеевой И.В. 

3.9. Взять  на  строгий  контроль объективность  оценки качества  проводимых  

мониторинговых  исследований. 

3.10.Провести  корректировку  плана  внутришкольного  контроля  в  соответствии с  

рекомендациями,  данными  педагогическим  работникам  в ходе тематической  

проверки. 

3.11.Итоги  тематической  проверки  «Организация  управленческой  деятельности   

администрации  образовательных  учреждений  по повышению качества 

образования»  рассмотреть на  заседаниях  педагогических  советов. Декабрь 2016г. 

3.12. Привести  в  соответствие оформление  протоколов  различных  заседаний  в  

согласно  методическим  рекомендациям  по  разработке   инструкций  по  

делопроизводству  федеральных   органов  исполнительской  власти (утв. приказом 

Росархива о  23.12.2009г № 76).  

3.14. По  итогам  участия педагогов  в  семинарах  различного  уровня, курсовой  

подготовки  руководителям оу инициировать  их на применение и распространение 

полученного  опыта   в  педагогических коллективах. 

3.15. С целью выявления профессионального роста или  выявления  причин 

снижения  показателей  профессиональной  деятельности заместителю  директора   

отслеживать,  какие  изменения  произошли  в  работе  педагогического работника 

после  повышения  квалификации. 

3.16. Формировать  банк данных  положительного  опыта педагогических  

работников  школы с  целью  приобщения и  дальнейшего  использования другими 

педагогами  школы   позитивного  опыта. 

3.17. С  целью  повышения  качества  образования  провести  корректировки   

школьного   Комплекса  мер, направленного  на  создание  условий  для  получения  

качественного  образования. 

3.18. С  целью  обеспечения объективности при  проведении постоянного 

мониторинга качества обученности  учащихся использовать  открытый банк заданий 

по всем предметам на официальном сайте ФИПИ. 

3.19. Комплектование  10-х классов осуществлять  на  основе системы 

профориентационной  работы с  детьми и родителями. 

4.Руководителям школьных методический  объединений:  

4.1.Проанализировать  причины  низких  показателей  качества   образования, 

выявленных  в  ходе  проведения  срезовых   работ. 

4.2. Составить   планы  по  устранению  пробелов  в  знаниях в  срок  до 27.12.2016г. 

 

 

 



 

5.Педагогическим работникам  общеобразовательных  учреждений: 

5.1. Учесть рекомендации, данные  в  ходе  тематической  проверки «Организация  

управленческой  деятельности  администрации  образовательных  учреждений  по 

повышению качества образования». 

5.2.Провести анализ  проведенных  срезовых  работ, составить   планы  по  

устранению  пробелов  в  знаниях в  срок  до 27.12.2016г. 

5.3. По  итогам  участия   в  семинарах  различного  уровня применять и  

распространять полученный  опыт   в  педагогических коллективах. 

 

 

 

Справку  составил 

главный  специалист  отдела                                                       Н.В. Каменщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

  


