
  
Тема «Качество образования в МБОУ ООШ № 9 г. Канска в условиях 

изменений: актуальное состояние и перспективы» 
 

 
Повестка педсовета: 

1. Проблемно-ориентированный анализ работы МБОУ ООШ № 9 за 2020-
2021 учебный год. 

2. Основные векторы образовательной деятельности: Год науки и 
технологий, гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Разное.  
1. Анализ работы школы в 2020-2021учебном году. 

 
Чулков И.П.: 

Уважаемые коллеги! При обсуждении вопросов реализации региональных 
проектов и анализа качества результатов в нашей образовательной организации, 
мы в первую очередь должны помнить, ради чего мы с вами развиваем 
муниципальную  систему образования, для кого мы работаем, что мы должны 
обеспечить. Определяющим является тезис о том, что независимо от места 
жительства и статуса школы, уровня образования родителей, состояния здоровья 
каждому ребенку должно быть доступно качественное образование в 
соответствии с его интересами, возможностями самореализации и 
профессионального самоопределения.  

Наша школа-это единое образовательно-воспитательное, информационное 
пространство, где взаимодействуют обучающиеся, педагоги, родители, 
являющиеся         равноправными участниками образовательных отношений. 

Насколько продуктивно все мы взаимодействовали между собой и всеми 
участниками процесса обучения и воспитания в прошлом учебном году,  
администрацией составлен проблемно-ориентированный анализ деятельности 
школы за 2020-2021 учебный год. 

Цель данного анализа: определить факторы роста и торможения качества 
образования в МБОУ ООШ № 9, выявить стратегические проблемы 
общеобразовательной организации и определить основные пути их решения. 
Задачи анализа: 
- выявить факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 
результаты деятельности школы; 
- сформировать аналитическое обоснование для планирования, обосновать 
цели и задачи на предстоящий учебный год; 
- вскрыть взаимосвязь между результатами деятельности  школы, факторами и 
условиями их  формирования; 
- оценить качество  образовательного процесса в целом; 
- стимулировать  каждого учителя на профессиональное развитие на основе 
собственной оценки итогов года и оценки его деятельности коллективом; 
- установить преемственность между прошедшим периодом 
жизнедеятельности школы  и новым.  

 
 



Мы уже говорили о том, что перед российским образованием поставлена задача 
обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, 
вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего  образования. 
В связи с этим, хорошая школа должна привить не только навыки решения 
реальных жизненных проблем и самостоятельной работы с информацией, но и 
обеспечить достаточный уровень  сформированности функциональной 
грамотности у ребенка,  предполагающей способность  продуктивно решать 
стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на 
основе  полученных знаний. 
 
Лузгина Е.В. 
Параметры функциональной грамотности включают языковую, компьютерную и 
информационную, правовую, гражданскую, финансовую, экологическую 
грамотность, способность ставить и изменять цели и задачи собственной 
деятельности, осуществлять коммуникацию, реализовывать простейшие акты              
деятельности в ситуации неопределенности. 

Индикаторами функциональной грамотности школьников и её показателями 
являются: 
• Общая грамотность: написать сочинение, реферат; считать без 

калькулятора; отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в 
построении фраз, подборе слов; написать заявление, заполнить 
какие-либо анкеты, бланки. 

• Компьютерная: искать информацию в сети Интернет; 
пользоваться электронной почтой; создавать и распечатывать 
тексты; работать с электронными таблицами; использовать 
графические редакторы. 

• Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшему; обратиться за 
экстренной помощью к специализированным службам; заботиться 
о своем здоровье; вести себя в ситуациях угрозы личной 
безопасности. 

•  Информационная: находить и отбирать необходимую 
информацию из книг, справочников, энциклопедий и др. печатных 
текстов; читать чертежи, схемы, графики; использовать 
информацию из СМИ; пользоваться алфавитным и 
систематическим каталогом библиотеки; анализировать числовую 
информацию. 

• Коммуникативная: работать в группе, команде; расположить к себе 
других людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, 
приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и 
условиям, организовать работу группы. 

• Владение иностранными языками: перевести со словарем 
несложный текст; рассказать о себе, своих друзьях, своем городе; 
понимать тексты инструкций на упаковках различных товаров, 
приборов бытовой техники; общаться с зарубежными друзьями и 
знакомыми на различные бытовые темы. 

• Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, 
товары и услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); 

http://mirslovarei.com/content_soc/zadacha-objective-4740.html


планировать денежные расходы, исходя из бюджета семьи; 
использовать различные технические бытовые устройства, 
пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, 
пользуясь справочником, картой. 

 
Данные качества функционально грамотной личности могут и должны 

рассматриваться как портрет современного выпускника школы. 
В прошлом учебном году мониторились 3 индикатора функциональной 

грамотности: 
Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, 
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни. 6 класс. 

Математическая грамотность – способность индивидуума 
формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах. Она включает математические рассуждения, использование 
математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 
объяснить и предсказать явления. 7 класс.  

Естественнонаучная грамотность – способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными 
науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 8 
класс. 
Что же мы  наблюдаем в результатах наших обучающихся по итогам прошлого 
учебного года? 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(6 класс, 2020/2021 уч. год) 

  

  
Среднее 

значение по 
классу 

Среднее 
значение по 

региону 

Успешность 
выполнения (% от 

максимального 
балла) 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 44,62 41,66 

Группы 
умений 

Общее понимание и ориентация в 
тексте 54,55% 55,73% 

Глубокое и детальное понимание 
содержания и формы текста 42,53% 31,63% 

Использование информации из 
текста для различных целей 31,53% 21,61% 

Осмысление и оценка содержания и 
формы текста 36,51% 27,93% 

Успешность выполнения по 
предметным областям (% от 

максимального балла) 

Естествознание 45,71% 42,97% 
Математика 41,43% 36,30% 

История 37,62% 34,20% 
Русский язык 43,33% 38,74% 

Уровни 
достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 
повышенный) 71,43% 58,43% 

Достигли повышенного уровня 9,52% 7,09% 

 
  Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 



Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 9,52% 19,05% 61,90% 9,52% 

Регион (%) 11,49% 30,08% 51,34% 7,09% 

В целом, результаты КДР-6 по читательской грамотности по всем показателям 
выше краевых. 

ФИО 2018-2019 уч. год  
(4 класс) 

2020-2021 уч. год 
(6 класс) 

Результат 

Волкова Кристина 
Алексеевна Базовый  Н  _______________ 

Воронов Артём 
Евгеньевич Базовый Пониженный  отрицательная 

динамика 
Григорьев Сергей 
Владимирович Базовый  Базовый стабильность 

Еремин Денис 
Витальевич Базовый  Базовый стабильность 

Закаменных Иван 
Вячеславович Базовый Пониженный  отрицательная 

динамика 
Захаров Данил 
Рустамович Пониженный Недостаточный  отрицательная 

динамика 
Зберовская Полина 
Евгеньевна Базовый Пониженный  отрицательная 

динамика 
Кавригин Егор 
Николаевич Базовый  Базовый стабильность 

Кисель (Шелков) 
Роман Дмитриевич Базовый  Повышенный  положительная 

динамика 
Коваленко Александр 
Сергеевич Пониженный Базовый положительная 

динамика 
Кравченко Никита 
Андреевич (условный 
перевод) 

Н Базовый 
_________________ 

Крутов Алексей 
Васильевич 
(условный перевод) 

Н Недостаточный 
_________________ 

Купцов Данил 
Дмитриевич Базовый  Базовый стабильность 

Лесотова Мария 
Михайловна Базовый  Повышенный  положительная 

динамика 
Лобанова Ксения 
Андреевна Базовый  Базовый стабильность 

Метелица Екатерина 
Вадимовна Базовый  Базовый стабильность 

Рязанцева Светлана 
Сергеевна Базовый Н  ________________ 

Смирнов Валерий 
Александрович Базовый  Базовый стабильность 

Смирнов Даниил 
Николаевич Базовый Пониженный  отрицательная 

динамика 
Тюлькин Даниил 
Михайлович Базовый  Базовый стабильность 

Фукс Андрей 
Андреевич Повышенный  Базовый  отрицательная 

динамика 
Чемис Ирина 
Владимировна Базовый  Базовый стабильность 

Чуркин Максим 
Викторович Базовый  Базовый стабильность 



 
 

В 2018-2019 учебном году результаты данного класса были следующие: 
базовый уровень – 21 чел. (87,5 %), 1 чел. – повышенный уровень (4,17%), 
пониженный – 1 чел. (8,33 %). 
Вывод: на выходе из начального уровня обучения результаты были выше, так как 
не было обучающихся с недостаточным уровнем образовательных результатов по 
ЧГ. 

 
Вывод: снижение образовательных результатов случилось у 6 обучающихся 
(28,5%), стабильность образовательных результатов показали 10 обучающихся 
(47,6%), повышение качества образовательных результатов – 3 человека (14,3%). 
 
Задания по группам умений 2018-2019  

уч. год 
2020-2021  

уч. год 
Результат 

Общее понимание и 
ориентация в тексте 84,03% 54,55% отрицательная динамика 

(29,48%) 
Глубокое и детальное 
понимание содержания и 
формы текста 

48,89% 42,53% 
отрицательная динамика 
(6,36%) 

Использование информации 
из текста для различных 
целей 

48,61% 31,53% 
отрицательная динамика 
(17,08%) 

Осмысление и оценка 
содержания и формы текста  36,51%  

Вся работа (общий балл) 56 
 44,62 отрицательная динамика 

(11,38 баллов) 
Вывод: снижение качества образовательных результатов по всем группам умений, 
а так же снижение количества общего балла за всю работу.  

Одной из причин снижения КО смело можно сказать – необъективность 
оценки образовательных результатов обучающихся именно на уровне начальной 
школы. Почему пришли к такому выводу? При входном замере образовательных 
результатов детей 5 класса в сентябре, мы наблюдаем стабильное ежегодное 
расхождение в качестве знаний по  русскому языку и математике. За лето 
невозможно растерять полученные за уровень начальной школы знания. Да и 
времени на натаскивание в начальной школе больше, возможности больше, чем на 
уровне основной школы. То есть, идёт полное несоответствие текущего контроля с 
результатами на выходе из начальной школы. 

Второй причиной снижения КО является дистанционное обучение с 17 
марта 2020 года по 30 мая 2020 г., с 9 ноября 2020 года по 29 декабря 2020 года, в 
ходе которого многие обучающиеся работали с научно-познавательным текстом 
бесконтрольно, возможно, недобросовестно и некачественно. А так же, в классе 
есть обучающиеся, которые были оставлены на повторный год обучения. У 
некоторых обучающихся отсутствует мотивация к познавательной деятельности, 
заинтересованность в личных достижениях.   

Пути решения проблемы: всем  учителям необходимо отрабатывать навыки 
смыслового чтения через глубокую и содержательную работу над текстом, 
предъявляя единые требования. 

 
 

 



Результаты краевой контрольной работы по математике в 7 классе: 
 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  38,89% 44,44% 16,67% 

Красноярский край 32,56% 46,09% 21,36% 

Результат в сравнении Выше на 6,3 % Ниже на 1,7 % Ниже на 4,7 % 
 

Средний процент освоения компетентностных областей вы видите на слайде 
 

  формулировать применять интерпретировать рассуждать 

Класс 25,40% 37,30% 42,86% 27,78% 
Красноярский край 22,82% 48,28% 42,87% 37,29% 

 
Вывод: результаты краевого контрольного среза в 7а классе  показали крайне 
низкие  показатели освоения основных математических умений: вычисления, 
преобразования, моделирования, работы с утверждениями.  
Пути решения проблемы: учителю усилить работу по отработке умения работать 
с утверждениями (ни один обучающийся не продемонстрировал данное умение). 
 
 

Результаты краевой диагностической работы по естественнонаучной 
грамотности  

Распределение участников КДР-8 по  
уровням достижений 

    

  
Ниже 

базового Базовый Повышен-
ный 

Ниже 
базового Базовый Повышен-

ный 
Результат  

             2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год  

Класс  68,75% 31,25% 0,00% 47,06% 47,06% 5,88% 

Положительная 
динамика: 

Ниже базового – 
уменьшилось на 
21,7 %, базовый 

увеличился на 15,8 
%, повышенный 

уровень увеличился 
на 5,88 %  

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 46,42% 50,35% 3,23% 

Разница с 
региональными 

показателями от 0,6 
% до 2,5 % 

 
 
Средний процент освоения 
основных групп умений  

    

  1 группа 2 группа 3 группа 
1 

группа 
2 

группа 
3 

группа 
Результат  

              2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год  
Класс 44,64% 29,17% 21,59% 19,61% 38,50% 29,41% Положительная 



динамика по 2 
и 3 группе 

умений 
Регион 49,82% 36,88% 38,38% 23,13% 30,72% 29,58%  

 
 
ВЫВОД: 1 группа умений – описание и объяснение естественно-научных явлений 
на основе имеющихся научных  знаний, ниже регионального показателя на 3,5 %, 2 
группа умений – распознавание научных вопросов и применение методов 
естественнонаучного исследования, выше региона на 7,8 %, 3 группа умений – 
интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 
выводов, на уровне показателей региона.  
По словам Маковской С.И., проблемной для нас остается область результатов, 
связанных с естественно-научной грамотностью. Почти половина школьников 8 
классов продемонстрировала уровень «ниже базового».  Светлана Ивановна 
сказала о том, что коллегам настало время признать, что используемые нами 
привычные способы преподавания не работают, и невысокие результаты наших 
детей по математической, естественнонаучной грамотности связаны с их 
оторванностью от жизни, от науки – это просто неинтересно школьнику. Настало 
время подумать, какой образ и какое взаимодействие будет мотивировать наших 
школьников  так, как во второй половине 20-го века их мотивировали полеты в 
космос 

 
Пути решения проблемы: учителям-предметникам рекомендации по 

проблеме  повышения качества образовательных результатов по физике, биологии 
и химии:   
- учителям включать в содержание урока задания, направленные на формирование 
1 группы умений:  

• использовать естественнонаучные знания в жизненных ситуациях; 
• выявлять вопросы, на которые может ответить естествознание; 
• выявлять особенности естественнонаучного исследования; 
• делать выводы на основе полученных данных; 
• формулировать ответ в понятной для всех форме; 
• уметь описывать, объяснять и прогнозировать естественнонаучные явления; 
• уметь интерпретировать научную аргументацию и выводы, с которыми они 

могут встретиться в средствах массовой информации; 
• понимать методы научных исследований; 
• выявлять вопросы и проблемы, которые могут быть решены с помощью 

научных методов; 
Ориентирую учителей основной школы на необходимость усилить  
диагностическое направление своей работы в части проведения мониторинговых 
исследований сформированности читательской грамотности обучающихся класса, 
а также разработки и своевременной корректировки плана работы с «группой 
риска»;  
-  изменить содержание урока в части подачи домашнего задания: включить 
вариативные задания на формирование смыслового чтения от простых к более 
сложным, с учётом возможностей и уровня сформированности читательских 
умений (доклад по плану, реферат, презентация по плану, составление плана по 



заданному тексту и.тд.); 
-  отрабатывать навыки смыслового чтения через глубокую и содержательную 
работу над текстом, предъявляя единые требования; 
-  осуществлять личностно-ориентированный и системно-деятельностный подход, 
повышать мотивацию к познавательной деятельности через смену видов заданий и 
деятельности, дозированную помощь, четкую постановку цели и задач к уроку, к 
привлечению в урок интересных фактов из различных источников информации, 
применение ЭОР, ИКТ-технологий, включение в урок интерактивных форм 
организации обучения. 
 

 
Посмотрим на результаты 4 класса: 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 
(4 класс, 2020/2021 уч. год) 

          

  
Среднее 

значение по 
классу 

Среднее 
значение по 

региону 

Успешность 
выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 52 45 

Успешность 
выполнения 
заданий по 

группам умений  
(% от 

максимального 
балла за 

задания данной 
группы) 

Общее понимание текста, 
ориентация в тексте 70,00% 63,75% 

Глубокое и детальное 
понимание содержания и 

формы текста 
67,16% 53,94% 

Использование 
информации из текста 
для различных целей 

56,00% 42,61% 

Уровни 
читательской 
грамотности  

(% учащихся, 
результаты которых 

соответствуют 
данному уровню) 

Базовый уровень (включая повышенный) 95,00% 78,35% 

Повышенный уровень 40,00% 22,11% 

В этом учебном году работу выполняли 20 обучающихся 4А класса из 20 человек. 
Результаты следующие:  повышенный уровень – 8 человек (40%), базовый уровень – 11 человек 
(55%), пониженный – 1 человек (5%). 

 
В сравнении с региональными показателями вы видите на слайде:  

  
Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню) 
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 5,00% 55,00% 40,00% 
Регион (%) 2,63% 19,01% 56,24% 22,11% 

  Выше в 3,8 раза На уровне почти Выше в 1,8 раз 
 

Сравнение результатов по группам умений: 
 Группа 1 умений: 70% обучающихся показали,  что в  целом понимают то, что 
читают того, о чем  говорится в тексте, понимают основную идею, ориентируются 
в тексте, а также формулируют прямые выводы и заключения на основе фактов, 
имеющихся в тексте.  



Группа 2 умений: 67,16% обучающихся показали,  что способны  анализировать, 
интерпретировать и обобщать информацию, представленную в тексте, 
формулировать на ее основе сложные выводы и оценочные суждения.  
 
Группа 3 умений: 56% обучающихся показали,  что могут  использовать 
информацию из текста для различных целей: для решения различного круга 
учебно-познавательных и учебно-практических задач без привлечения или с 
привлечением дополнительных знаний и личного опыта. 
Все показатели по группам умений выше региональных от 7 до 14%.   
Но 3 группа умений сформирована у 56% обучающихся. 
Таким образом, 95% обучающихся класса достигли базового уровня, включая  
повышенный. 
Задачи, над которыми необходимо поработать учителям начальных классов, 
думаю, вы уже прочитали: 
 
- учить отвечать именно на поставленный вопрос, понимать суть вопроса в разных 
формулировках;  
- учить выбирать информацию, точно относящуюся к вопросу, в том числе среди 
похожей;  
- учить отвечать своими словами, не выписывая формально фрагмент текста, 
содержащий ключевые слова вопроса;  
- учить обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в разных местах 
текста, в том числе для определения новых понятий, представленных в тексте;  
- учить находить сходства и различия описанных в тексте объектов и явлений, 
формулировать их;  
- учить находить информацию в сноске;  
- учить видеть искажения информации;  
- учить определять, какая информация есть в тексте, а какой нет;  
- учить понимать причинно-следственные связи, описанные в тексте;  
- учить соотносить прочитанное с другими ситуациями, в том числе известными из 
жизненного или учебного опыта. 
 
Обращаю ваше внимание на то, что в диагностической работе 2022 года 
предполагается оценить динамику результатов по этим направлениям. 
  
В целом, результаты неплохие, хотелось бы сохранить читательскую 
грамотность выпускников 4а класса и на уровне основной школы. 
 
Раз заговорили о выпускниках, то хотелось бы заострить внимание на том, что 5 
обучающихся 9а класса не прошли ГИА и оставлены на осень. 
Один обучающийся по русскому языку и математике, 4 – по математике. 
Неприятная, конечно, ситуация. Можно найти оправдания, в частности, 
дистанционное обучение, сложные дети, вовремя не выведенные на ПМПК и т.д., 
незаинтересованность родителей в достижениях ребенка, но не виноваты ли мы в 
том, что махнули рукой на этот класс и надеялись на авось,  но 5 человек из 16 не 
получили аттестат об основном общем образовании – это впервые. 
Необходимо усилить подготовку к ОГЭ, контроль за трудностями будущих 
выпускников, своевременную помощь для успешной сдачи итоговой аттестации. 
 



 
Традиционный проблемный вопрос для нас - Результаты ВПР 

предмет класс качество 
знаний 

уровень 
усвоения 
учебного 
материала 

качество 
знаний 

уровень 
усвоения 
учебного 

материала 

Результат 

ВПР октябрь-ноябрь ВПР апрель - май 2021  

русский язык 4   52,4% 90,5%  

математика 4   47,6% 90,5%  

окр.мир 4   70% 95%  

русский язык 5 62% 95% 22,2% 95,5%   
математика 5 48% 100% 42,9 95,2%   
биология 5 50% 100% 28,6% 95,2%   
история 5 40,9% 81,8% 70% 95%  динамика 
русский язык 6 61% 95,8% 27,3% 100%  динамика 
математика 6 57,1% 80,9% 31,2% 89,5%  динамика 
биология 6 34,8% 95,7% 31,6% 94,7%  

обществознание 6   55,6% 94,4%  
русский язык 7 14% 67% 5,6% 88,9%  динамика 
математика 7 5,6% 67% 0% 80%  динамика 
обществознание 7 0% 84,2% 23,5% 88,2%  динамика 
география 7 0% 80% 5,6% 88,9%  динамика 
биология 7 0% 93,3% 0% 88,2%  

история 7 0% 72,2% 29,4 88,2%  динамика 

английский язык 7   5,6% 88,9%  
физика 7   11,1% 88,9%  

русский язык 8 7% 100% 35,3% 100%  динамика 
математика 8 13% 80% 37,5% 100%  динамика 
обществознание 8 16,7% 100% 84,6% 100%   динамика 

физика 8 19% 88% 56,25% 100%  динамика 

Общий вывод: итоги ВПР по школе за 2021 г. можно считать 
удовлетворительными. Итоговые оценки за 3 четверть в большей степени 
соответствуют результатам ВПР. Неудовлетворительные результаты отмечены в 7а 
классе. Напомню, это тот класс, который попал под необъективность по русскому 
языку и математике. 
По сравнению с ВПР осенью 2020-2021 учебного года (октябрь-ноябрь), 
наблюдается положительная динамика по многим предметам, что несомненно  
радует. 
И приятная новость для нашего коллектива – по итогам 2020-2021 учебного года 
мы вышли из необъективности оценивания результатов ВПР, с чем вас и 
поздравляю. Но не стоит расслабляться ни на миг, надо удержать данную позицию 
и не возвращаться к проблеме. 
 
Успеваемость по школе – отдельная тема разговора на первых заседаниях ШМО. 
И вот почему: 
 
 
Уровень  2019-2020 2020-2021 

Качество  Успеваемость  Условный 
перевод 

Качество  Успеваемость  Условный 
перевод 

НОО 32,9% 92,9% 5 34,7% 62,7% 28 
ООО 23,8% 90% 10 22% 75% 25 
ИТОГО 27,2% 91,1% 15 27,4% 70,3% 53 
 
 



В нашей среде разные дети: высокомотивированные, дети с особыми 
образовательными потребностями, слобомотивированные, дети, состоящие 
на разных видах учётах, может, даже и одарённые.  

Можем ли мы распределять своё внимание на всех и сразу? Можем ли 
мы органично организовать урочное пространство так, чтобы в нём было 
комфортно всем? НЕТ. 

Но для создания среды с качественным образованием необходимо 
уделять внимание всем в равной степени. 
Среди причин низких образовательных результатов обучающихся выявлены 
следующие: 

• низкая познавательная активность и мотивация к обучению обучающихся; 
• профессиональные дефициты  части педагогов в области организации 

урочного пространства в соответствии с требованиями ФГОС; 
• снижение контролирующей функции классного руководителя; 
• низкая заинтересованность родителей в получении

 обучающимися высоких  образовательных результатов; 
• неблагоприятные социальные условия функционирования ОО

 (низкий                        социально-экономический  и образовательный уровень 
семей; 

• недостаточное развитие внутренней системы оценки качества 
образования и    внутришкольного мониторинга качества образования; 

• несоответствие критериев внутренней оценки образовательных 
достижений         обучающихся критериям оценок внешних оценочных 
процедур КДР, ККР, ГКР; 

• профессиональное выгорание педагогов и отсутствие стимулирования. 
Причины     низкого качества по предметам с точки зрения методического 
ВШК: 
1. Репродуктивные методы ведения урока. 
2. Традиционные технологии ведения  урока. 
3. Отсутствие системно-деятельностного подхода к организация процесса познания 

на уроке. 
4. Отсутствие рефлексии, как этапа урока. 
5. Высокая нагрузка педагогов. 
 

Находясь в проекте «500+» и ранее, еще не войдя в него,  практически 
все педагоги прошли  курсы повышения квалификации, как школы с 
низкими образовательными результатами.  

Работа педагогического коллектива проходила и внешнюю оценку 
качества образования, в рамках проекта «500+», на основе которого нам 
определили 2 проблемы, не дающие нам повысить качество образования: 

1. Высокая доля обучающихся с рисками пониженного уровня 
школьного благополучия.  

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
Вдумайтесь в эти проблемы, просто прочувствуйте степень рисков, глубину 
проблем и попробуйте ответить на вопрос: что я могу сделать, чтобы 
решить их. 
Маленькая подсказка: необходимо повышать мотивацию  обучающихся, а 
это значит, делать уроки интересными, с применением интерактивных форм 



обучения, давать возможность ребёнку добывать знания, а не получать их в 
готовом виде.  
Вы сейчас скажете, что у нас особые дети, дети неблагополучных 
родителей, сложные дети в сфере познавательной активности, с одной 
стороны, вы будете правы, что их сложно чем-то заинтересовать, но… 

 
Может, стоит признать всё же и свои профессиональные недоработки: 

• снижение качественной мониторинговой  функции учителя, своевременной 
помощи ребёнку «группы риска», данный вид работы с такой группой 
остаётся в большинстве случаев, на бумаге; 

• недостаточное использование учителями интерактивных
 развивающих технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

• недостаточная компетентность учителей по оцениванию 
образовательных  достижений     обучающихся, по-
прежнему исправляем четвертные, годовые, итоговые отметки; 

• недостаточная предметная компетентность учителей,
 совмещающих  преподавание нескольких предметов, нескольких 
образовательных программ. Мы часто переносим наши формы, 
методы, приёмы работы с детьми с ОВЗ, на детей  возрастной нормы, 
ведь так легче организовать урок. 

 



Проанализируем методическую работу педагогического коллектива  
за 2020-2021уч.г. 

 
Методическая работа. 

Цели анализа – выявление степени эффективности методической 
работы в школе и ее роль в повышении профессиональной компетенции 
педагогов, а также степени реализации задач, поставленных перед 
методической службой школы на 2020/2021 учебный год, определение 
направлений работы на 2021/2022учебный год. В 2020/2021 учебном году 
педагоги школы работали над методической темой: 
«Повышение качества образовательных результатов в урочном и внеурочном 
пространстве» 

 
Цель методической работы: повышение теоретических и практических 

знаний педагогов в области методики проведения современного урока с 
использованием цифровых технологий и ресурсов учебных онлайн-платформ, 
современных инновационных, интерактивных педтехнологий, непрерывное 
совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 
эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его 
преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 
самораскрытия, самореализации обучающихся на учебных и внеклассных 
занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ. 

Основным направлением стало – работа по формированию 
функциональной грамотности обучающихся на уровне начальной школы и 
основного общего образования: начальная школа занималась вопросами 
читательской грамотности, основная – вопросами естественнонаучной, 
математической (частично финансовой), цифровой грамотности, креативного 
мышления. 

Творческие группы работали, работали, а что наработали, так и осталось 
для нас тайной. До 25 мая нужно было представить в методический кабинет 
свои оформленные наработки. Видится проблема трудовой дисциплины в 
части своевременной сдачи отчетов и информирования администрации о 
проделанной работе в установленный срок.  

Что же мы требуем от детей, если сами позволяем себе установить свои 
личные границы сроков, игнорируя распоряжения административной 
команды и приказы.  

В прошлом учебном году мы сдвинулись немного  в работе по 
проведению открытых уроков и внеурочных занятий.  

Активными были педагоги начального уровня. Открытые уроки – 
мощный ресурс методического роста для  молодых специалистов, обмен 
опытом – для стажистов. 

Участие педагогических работников ОО в профессиональных конкурсах 
ФИО 

участников 
конкурсов 

Название конкурса(ов) Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Результат 
участия 

(участник, 
лауреат, 
призёр, 

победитель) 
И.П. Чулков, 
директор 
 

Конкурс профессионального 
мастерства «Ранняя 
профориентация обучающихся с 

Международный Диплом 
победителя  
(1 место) 



  УО». Международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет», лицензия на 
осуществление образовательной 
деятельности № 9757-л 
Конкурс «Исследовательские и 
научные работы», работа: «Модель 
инклюзивного образования». 

Международный Диплом 
победителя  
(1 место) 

Конкурс «Методические 
разработки педагогов», работа 
«Использование современного 
оборудования и его влияние на 
повышение качества образования». 

Международный Диплом 
победителя  
(1 место) 

В.П. Рахманова, 
учитель 

«Современные образовательные 
технологии и методики в 
профессиональной деятельности 
педагога» 

Всероссийский Диплом 
победителя (1 

место) 

 17 Всероссийский педагогический 
конкурс «Достижение цели», 
номинация «Исследовательская и 
научная работа». 

Всероссийский Диплом 
победителя (1 

место) 

Конкурс на стажёрскую 
площадку», КИПКиППРО 

И.П. Чулков, директор; 
Е.В. Лузгина, заместитель 
директора по УВР 

Участие  

«Лучшая инклюзивная практика» 
в номинации «Работа с 
родителями», КИПКиППРО  

И.П. Чулков, директор; 
Е.В. Лузгина, заместитель 
директора по УВР 

Вышли в финал  

 
Если вы заметили, то участвуют одни и те же. Понимаем, что 

отсутствует финансовое стимулирование наших профессиональных 
достижений в методической работе, но аттестацию педагога никто не 
отменял. Хотелось бы 100% участия педколлектива в методических 
мероприятиях, профессиональных конкурсах в течение учебного года.  

 
Администрация нашей школы представляла не раз опыт работы 

учреждения на разных уровнях. Наша инновационная деятельность по работе 
с детьми с ОВЗ получила высокую оценку Елены Эдгардовны Хохловой, 
 руководителя Центра развития инклюзивного образования в г. Красноярске. 
Представление опыта работы руководящих и педагогических работников ОО на 

уровне муниципалитета, региона, федерации (выступления на конференциях, 
семинарах, форумах, публикации в печатных изданиях, на Интернет- сайтах)  

Тема предъявления опыта ФИО, должность 
предъявившего опыт 

Место и форма 
предъявления 

опыта 

Результат 
(сертификат, 

благодарность, 
рекомендация к 
публикации и 

др.) 
«Практика сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в 
профессиональном 

Е.В. Лузгина, 
заместитель директора 
по УВР 

Стажерская 
площадка  

г Ачинск для  

Рекомендовано 
Е.Э. Хохловой 

к участию в 



самоопределении в 
условиях инклюзивного 
образования». 

 ОО Восточной 
зоны 

Красноярского 
края  

региональном 
конкурсе 
«Лучшая 

инклюзивная 
практика». «Практика сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 
профессиональном 
самоопределении в 
условиях инклюзивного 
образования». 

И.П. Чулков, директор Стажерская 
площадка  

г Ачинск для  
 ОО Западной зоны 

Красноярского 
края 

Методический сборник 
«Инклюзивная модель 
образования обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации». 

Составители:  
И.П. Чулков, директор; 
Е.В. Лузгина, 
заместитель директора 
по УВР 

Обобщение опыта 
пед.коллектива в 

печатном сборнике 
методических 
рекомендаций 

Издано 30 
сборников, изд. 

Г. Санкт-
Петербург 
«Подари 
книгу» 

«Постановка ударения в 
слове» 

Е.В. Лузгина, учитель Публикация 
конспекта урока на 

Интернет-сайте 
«Конспекты 

уроков» 

Сертификат о 
публикации 

«Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках 
ОРКиСЭ» 

О.П. Лукьянова, учитель Рождественские 
чтения, статья, 

обобщение опыта 

Рекомендовано 
к печати 

«Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках 
химии и биологии» 

В.П. Рахманова, учитель Рождественские 
чтения, статья, 

обобщение опыта 

Сертификат 
участника 

«Формирование 
функциональной 
грамотности на занятиях 
курса ОДНКНР» 

О.П. Лукьянова, учитель Заочная форма, 
региональная 

Академия духовно-
нравственного 
образования и 

воспитания 

Удостоверение 

   И.П. Чулков, директор; 
Е.В. Лузгина, 
заместитель директора 
по УВР, О.П. 
Лукьянова, заместитель 
директора по ВР, 
Стрельников А.Т., 
Чулков А.И., Чекрыгин 
В.В. 

XIII Всероссийская 
научно-
методическая 
конференция 
«Современная 
дидактика и 
качество 
образования: 
новые 
возможности и 
ограничения в 

Сертификат 
участника 



ситуации смены 
технологического 
уклада» 

«Психологическое 
консультирование с 
элементами арт-терапии как 
способ развития 
эмоционального интеллекта 
у детей подросткового 
возраста» 

Н.В. Гончарова, 
педагог-психолог 

Доклад, 
межвузовский 
международный 
конгресс «Высшая 
школа» лучшие 
исследования» 

Диплом, 
напечатана 
статья по 
итогам 

конгресса 

«Организация деятельности 
«группы равных» в 
образовательных 
учреждениях» 

И.Ю. Романова, 
педагог-психолог 

Доклад, ГМО 
педагогов-
психологов 

Участие  

«Инклюзия в современном 
обществе и её роль в 
социализации» 

И.А. Хранюк, учитель Всероссийская 
онлайн-
конференция 
«Инфоурок» 

Участие 

 
4. Участие в XV конференции 

«Инновационный опыт – основа системных изменений»  
 
ФИО участника Тема выступления  Результат  

И.П. Чулков, 
директор 

«Становление практики повышения 
качества образования через использование 
технологически современного 
оборудования». 

Сертификат эксперта и 
сертификат участника 

Е.В. Лузгина, 
учитель 

«Сочетание наглядных и практических 
методов обучения обучающихся с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития». 

Сертификат эксперта и 
участника 

О.П. Лукьянова, 
заместитель 
директора по ВР, 
Т.Н. Обмётко, 
учитель-логопед 

«Оценка личностных результатов и 
жизненных компетенций обучающихся в 
рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС О УО (ИН)». 

Сертификат  
участника, 
рекомендовано к 
печати 

О.Н. Ерёмина, 
В.В. Маевская, 
учителя 

«Организация фронтально-парной работы на 
уроках как одно из условий успешности 
обучающихся». 

Сертификат  участника 

 
5. Участие в городском форуме управленческих практик  

 
ФИО участника Тема выступления  Результат  

И.П. Чулков, 
директор 

«Становление практики повышения 
качества образования через 
использование технологически 
современного оборудования». 

Рекомендовано к 
выступлению на 
зональной конференции 
«Инновационный опыт -
основа системных 
изменений» 



Е.В. Лузгина, 
заместитель 
директора по УВР 

«Инновационные (интерактивные) 
формы взаимодействия с семьёй, 
воспитывающей обучающегося с ОВЗ, 
инвалидностью в условиях 
инклюзивного образования». 

Участие  

 
 

Мы представили в региональный атлас образовательных практик 3 практики нашей 
школы. В прошлые годы мы представляли практики работы с детьми с ОВЗ, в этом году – 
уже и практики с обучающимися нормы, что является огромных положительным 
моментом. 

6. Участие в Региональном атласе образовательных практик  
ФИО участника Тема выступления  Результат  

Чулков И.П., Лузгина 
Е.В., Лукьянова О.П., 
Трефилкина Е.А., 
Романова И.Ю., 
Гончарова Н.В., 
Обмётко Т.Н., 
Филиппова О.А., 
Маевская В.В., 
Жидкова С.В., 
Ерёмина О.Н. 

«Инновационные (интерактивные) формы 
взаимодействия с семьёй, 
воспитывающей обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), инвалидностью в условиях 
инклюзивного образования» 

Участие  

Стрельников А.Т., 
Корботова Т.Б., 
Рахманова В.П., 
Чекрыгин В.В., 
Барташевич Е.А., 
Белова В.В. 

«Использование современного 
оборудования и его влияние на 
повышение качества образования». 

Участие  

Еремина О.Н., 
Маевская В.В., 
Головырских Е.А., 
Воробьёва И.Л. 

Функциональная грамотность на уроках 
литературного чтения как средство 
формирования коммуникативных умений 
младших школьников 
 

Участие  

 
7. Какие были проведены методические мероприятия, направленные на 

сопровождение педагогов по формированию функциональной грамотности 
обучающихся ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТОМ 

Мероприятия  Участники  Результат  



Работа школьных 
творческих групп по 
формированию 
функциональной 
грамотности: - 
естественнонаучной,  
 
- математической,  
 
- читательской,  
 
 
- креативного мышления. 

В.П. Рахманова, Т.Б. 
Корботова, Н.Г. 
Иванкевич 
Т.Б. Корботова, А.Т. 
Стрельников, Л.В. 
Баюшкина 
Еремина О.Н., Маевская 
В.В., Головырских Е.А., 
Воробьёва И.Л. 
О.П. Лукьянова, В.В. 
Маевская 

Трансляция опыта педагог на 
педсовете 25.03.2021г. по теме: 
«Формирование функциональной 
грамотности – залог повышения 
качества образовательных 
результатов обучающихся». 
 
Подготовлен сборник 
методических разработок по 
ведению уроков и занятий для 1-
4 общеобразовательных классов. 

Школьная педагогическая 
конференция 

70,9 % педагогов ОО Выступление на педконференции 
«Инновационный опыт – основа 
системных изменений» 

Практический семинар 
(серия) «Формирование 
функциональной 
грамотности в урочной и 
внеурочной деятельности» 

Учителя 
общеобразовательных 
классов 

Обмен опытом через фрагменты 
урочной и внеурочной 
деятельности с последующим 
анализом. 

Семинар (серия) 
«Фронтально-парная 
работа (далее ФПР) на 
уроке»  

В.В. Маевская, Е.А. 
Головырских 

Открытые уроки по 
формированию функциональной 
грамотности через ФПР с 
последующим анализом. 

 
8. Какие были проведены методические мероприятия по выявлению  

профессиональных дефицитов педагогов   не читать  
 

Мероприятия  Участники  Результат  
Анкетирование педагогов в рамках 
подготовки к запуску практических 
семинаров и педсовета по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Весь педколлектив Выбор темы 
самообразования, курсов 

повышения 
квалификации  по 

выявленной 
проблематике 

 
9. Каким образом использовался ресурс педагогов-выпускников ЦНППМ (треки), 

супервизоров и др. (курсы ПК) не читать 
 

Мероприятия  Участники  Результат  
Обучающий семинар по оценочной 
деятельности учителя начальных 
классов в рамках деятельности 
ШМО учителей начальных классов 

Учителя начальных 
классов: Еремина О.Н., 
Маевская В.В., 
Головырских Е.А., 
Воробьёва И.Л., Лузгина 
Е.В. 

Научены «читать» 
результаты итоговой 
диагностики (ЦОКО) 

 



Отмечаем положительный момент: мы стали презентовать свой опыт по 
работе с детьми нормы. 

В 2020-2021 учебном году в школе работало 4 методических 
объединения: ШМО учителей начальных классов, ШМО учителей 
гуманитарного цикла, ШМО учителей математики и информатики, ШМО 
классных руководителей, ШМО «Человек. Техника. Спорт», ШМО 
специалистов службы сопровождения. 

При планировании работы методические объединения учителей стараются 
отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из 
особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, 
стоящие перед ними. 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, напрямую 
связанной с единой методической темой школы. Все ШМО имели свои 
планы и осуществляли работу под руководством руководителей ШМО.  

 
Для успешной реализации задач, поставленных перед каждым МО, на 

заседаниях МО рассматривались следующие вопросы вы видите их на 
слайде: 
 изучение нормативно-правовых документов и обзор

методической литературы; 
 утверждение тематических планов и рабочих программ учителей; 
 использование инновационных технологий на уроках; 
 подготовка к олимпиадам (школьному, муниципальному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников, предметным олимпиадам и 
конкурсам); 

 работа с высокомотивированными детьми; 
 работа по подготовке и проведению предметной недели; 
 работа с обучающимися, имеющими низкую учебную

мотивацию, с неуспевающими и слабоуспевающими 
обучающимися; 

 подготовка к государственной (итоговой) аттестации; 
 работа по изучению методических рекомендаций по подготовке к ОГЭ. 

В течение 2020/2021 учебного года велась работа по методической поддержке 
педагогов с целью совершенствования качества преподавания. С этой целью в план 
ВШК на учебный год были внесены следующие мероприятия: 
• собеседование с руководителями методических объединений; 
• методическая помощь молодым специалистам; 
• собеседования с учителями (в рамках персонального контроля); 
• наблюдение и контроль (посещение уроков, предметных недель, открытых 
уроков). В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального 
мастерства преподавателей, выраженные в итогах аттестации. Данные показатели 
свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной компетенции 
педагогического коллектива, его творческом росте. 

В прошлом учебном году в школе продолжилась работа наставников с 
молодыми специалистами. Работа с молодыми специалистами проводилась по 
следующим вопросам: 

1. Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника. 
2. Учебный план, программа, тематическое планирование,

 поурочное планирование. 
3. Инструктаж о ведении школьной документации. 
4. Методические требования к подготовке к уроку. 



5. Посещение уроков молодых специалистов учителями-
наставниками, руководителем МО, администрацией с целью оказания им 
методической помощи. 

6. Самоанализ урока. 
7. Открытый урок молодым специалистом. 

Результатом работы стало участие молодых специалистов во всех 
общешкольных мероприятиях. Система наставничества является наиболее 
эффективной формой работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими 
педагогами. Необходимо развивать систему наставничества в работе с молодыми 
специалистами и вновь прибывшими учителями. 

Положительным моментом в методической работе коллектива хочется 
отметить консультативное направление консультационного центра. В 2020 году, в 
рамках федерально-регионального  проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование», был заключён  договор с ОАНО ВО 
"МПСУ" г. Красноярска от 06.11.2020 г. "О сотрудничестве и совместной 
деятельности", на основании которого  провели 170 бесплатных консультаций узких 
специалистов (психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов, 
тьюторов, членов администрации) с родителями по вопросам социализации, 
развития, воспитания, обучения детей от 7 до 18 лет. По итогам проведения 
консультаций, наши родители заполняли анкету удовлетворённости, 
проанализировав которые, мы увидели, что 100% родителей проставили наивысший 
балл по 6 критериям. 

 Резюмируя выше сказанное, отмечу, что в новом учебном году нам предстоит 
плотно работать в проекте «500+» по следующим направлениям: 

1. Повышение уровня школьного благополучия к концу 1 полугодия 2021-2022 
учебного года за счет создания условий для снижения уровня тревожности 
обучающихся «группы риска» и повышения психолого-педагогической 
компетентности педагогов.    
2. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  за счёт    
создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников 
к учебной деятельности. 
Через что мы пойдём к данным целям: 

• Совершенствование системы индивидуальной поддержки 
обучающихся «группы риска» в достижении прогресса образовательных 
результатов за счет снижения уровня тревожности. 

• Содействие повышению профессиональной и психолого-педагогической  
компетентности учителя через использование современных приемов и 
методов работы, использование современных педагогических технологий, 
проведения результатного урока. 

• Понижение уровня тревожности обучающихся «группы риска». Обеспечение 
повышения учебной мотивации и образовательного потенциала обучающихся 
через урочную и внеурочную деятельность.  

• Организацию более эффективной работы с одарёнными и 
высокомотивированными обучающимися. 

  
Предлагаю данные задачи внести в резолюцию педсовета как основополагающие на 
2021-2022 учебный год. 
 
 



ИТОГ: 
Анализ деятельности школы хочется закончить словами Маковской С.И.: 
«Обеспечивается ли нами право каждого школьника на доступное и качественное 
образование?» утвердительного ответа мы пока не можем дать. 
Итак, приоритетными задачи региона в 2021-2022 учебном году будут: 

Приоритетные задачи региона в 2021-2022 учебном году: 

- Создать условия для повышения качества общего образования; 
- Обеспечить доступ к актуальному, обновляемому содержанию учебных предметов, 
образовательному контенту; 
- Обеспечить персонализацию/индивидуализацию учебного процесса, согласовав 
подходы школы, родителей, местных сообществ к воспитанию; 
- Организовать непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов 
через обеспечение формирования актуальных компетенций на основе выявления и 
компенсации профессиональных дефицитов и удовлетворения образовательных 
потребностей. 
 
 
Нашими приоритетными задачами в 2021-2022 учебном году станут: 

• Совершенствовать систему индивидуальной поддержки 
обучающихся «группы риска» в достижении прогресса образовательных 
результатов за счет снижения уровня тревожности. 

• Содействовать повышению профессиональной и психолого-педагогической  
компетентности учителя в части снижения учебной неуспешности 
обучающихся через использование современных приемов и методов работы, 
проведения результатного урока в соответствии с ФГОС. 

• Понизить уровень тревожности обучающихся «группы риска». Обеспечить   
повышение учебной мотивации и образовательного потенциала 
обучающихся через урочную и внеурочную деятельность.  

• Организовать более эффективную работу с одарёнными и   
высокомотивированными обучающимися. 

• Внести изменения в ООП НОО и ООО, в рабочие программы в соответствии 
с изменениями во ФГОС. 
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