
 
Тема «Качество образования в МБОУ ООШ № 9 г. Канска после выхода из 

федерального проекта «500+» 
 
 

Повестка педсовета: 
1. Проблемно-ориентированный анализ работы МБОУ ООШ № 9 за 2021-

2022 учебный год. 
2. Основные векторы образовательной деятельности: 2023 год – год 

педагога и наставника. 
3. Разное.  

 
“Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно”.  
Р. Киплинг 

1. Анализ работы школы в 2021-2022 учебном году. 
 
ЧУЛКОВ И.П.: 

Современная школа – большой и сложный организм, здоровая работа 
которого обеспечивается участием всех участников образовательных отношений. 
На сегодняшний день мы все с Вами являемся участниками Национального 
Проекта Образование, в котором Президент России выделил две амбициозные 
основные задачи:  
• Первая задача — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования. В частности — вхождение в десятку ведущих стран мира по 
качеству образования.  

• Вторая — воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, 
исторических и национально-культурных традиций. 

В прошлом учебном году школа работала над созданием условий для 
достижения нового качества образования и его удержания, достижения высокого 
уровня подготовки обучающихся в условиях окончания реализации  федерального 
проекта «500+» под кураторством муниципального и регионального кураторов, но 
при этом администрация школы разработала вторую среднесрочную программу 
повышения качества образования в школе на 2022 год, которую мы успешно 
реализовывали и продолжим работу до конца этого календарного года.   

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 2021-2022 учебный год. 

Цель данного анализа: определить положительные и отрицательные моменты 
работы коллектива по достижению качественно новых показателей 
образовательных результатов обучающихся разных категорий, выявить проблемы 
общеобразовательной организации и определить основные векторы деятельности. 

 
 
 



 
 

Задачи анализа: 
- выявить факторы и условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 
результаты деятельности школы в рамках проекта «500+»; 
- сформировать аналитическое обоснование для планирования, обосновать цели 
и задачи на предстоящий учебный год;  
- оценить качество  образовательного процесса в целом; 
- стимулировать  каждого учителя на профессиональное развитие на основе 
собственной оценки итогов года и оценки его деятельности коллективом. 

 
Нашими приоритетными задачами в 2021-2022 учебном году были: 

• 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. 

• Обеспечить   повышение учебной мотивации и образовательного потенциала 
обучающихся через урочную и внеурочную деятельность.  

• Организовать более эффективную работу с одаренными  и   
высокомотивированными обучающимися. 

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

 
ЛУЗГИНА Е.В. 
 
Коллеги, сегодня мне хотелось бы выстроить своё выступление не традиционно 
- обширно, а точечно по двум позициям: 

1. Качество образовательных результатов по итогам внешних оценочных 
процедур в динамике. 

2. Качество образовательных результатов по итогам внутренних оценочных 
процедур. 

 
Итак, на начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 294 человека, в течение 
года выбыло 10 человек, прибыло 31 человек, 8 обучающихся перешли из 
общеобразовательного класса на обучение по адаптированным 
общеобразовательным программам для детей с нарушениями интеллекта. На конец 
учебного года обучалось 316 детей, из них 11 детей-инвалидов, 10 обучающихся 
получали образование на дому. 
Считаем, что сохранность контингента обучающихся, в целом, в течение учебного 
года, сохраняется. 
Если сравнивать с прошлыми учебными годами, то можно отметить уменьшение 
численности обучающихся, перешедших на обучение по АОП. Мы снова 
столкнулись с проблемой  несвоевременного вывода обучающихся на городскую 
ПМПК. Оставляем всё на последний момент, думая, что укомплектуемся вовремя, 



но второй год мы с трудом комплектуем классы в апреле, как \то было всегда 
традиционно.  

 
Итак, вашему вниманию  представлена Динамика образовательных 

результатов МБОУ ООШ № 9 в условиях пост-реализации федерального 
проекта «500+» 

1. Успеваемость по итогам учебного года: 

 
КО повысилось на 5,6%. Обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 
стало на 65% меньше (было 53, стало 19), успеваемость повысилась на 20,3%. 
 
И это совсем не значит, что показали результат и успокоились на достигнутом. 
Наша главная задача – удержать успешность освоения программы НОО и ООО на 
более высоком уровне, когда нет ни условно переведенных, ни оставшихся на 
повторный год обучения. 
В чем может случиться риск: в проведении повторной промежуточной аттестации и 
в массовом оставлении на повторный год на уровне начального обучения, как 
результат высокой наполняемости класса. Исключить такой подход к организации и 
проведению промежуточной аттестации. Получается, что учитель не сработал, а 
«дарит» этих детей другому, учимся нести ответственность за результаты своей 
работы до конца. А для этого необходимо рано начинать работу по выводу детей на 
городскую ПМПК. Поэтому прошу усовершенствовать работу учителя на начальном 
уровне по организации перевода ребенка на другую программу обучения. И еще 
проблема: классный руководитель не читает коллегиальное заключение ребенка и не 
видит срок перекомиссии, либо забывает о нем. Вы подаете ежегодно списки 
обследуемых школьным консилиумом, учитывайте, что у вас есть дети с ЗПР, 
которые на уровень основной школы не могут переходить с данным диагнозом. 
Одна проблема, как вы заметили, вытекает из другой, и так, как снежный ком 
накатывается, поэтому мы и будем всегда иметь массовость отстающих на 
начальном уровне обучения, если не отработаем свою систему педработы. 
И в эту тему приведу слова Ломовой Юлии Анатольевны, заместителя главы города 
по социальной политике: в том, что дети массово идут на ПМПК, виноваты учителя, 
которые не компетентны, не могут применять новые современные педтехнологии и 
лишают ребенка будущего. И она задает вопрос, в праве ли вы забирать у ребенка 



будущее, когда не додаете ему знания. И то, что Шаповалов не прошел ГИА, как 
впрочем, и любой из 19 человек в городе, не сдавших ОГЭ, виноваты учителя. 
Жестко, но, может быть, она в чем-то права. 
В прошлом учебном году мы участвовали во внешних оценочных процедурах по 
выявлению уровня сформированности функциональной грамотности по следующим 
направлениям: 
 

2. Результаты КДР по читательской грамотности в 6 классе: 

Задания по 
группам умений 

2020-2021 уч. 
г. 

2021-2022 уч. 
г. 

Результат 

Общее понимание и 
ориентация в тексте 54,55% 56,17% Положительная 

динамика (1,6%) 
Глубокое и 
детальное 
понимание 
содержания и формы 
текста 

42,53% 46,73% 

Положительная 
динамика (4,2%) 

Использование 
информации из 
текста для 
различных целей 

31,53%   

  

Осмысление и 
оценка содержания и 
формы текста 

36,51% 40,48% 
Положительная 
динамика (4%) 

Вся работа (общий 
балл) 44,62 60,56 Положительная 

динамика (16%) 
 

Успешность выполнения работы по предметным областям вы видите: 
 Среднее значение по классу 

(%) 
Среднее значение по региону 

(%) 
Естествознание 52,22% 40,04% 
Математика 40,56% 31,97% 
История 49,56% 36,29% 
Русский язык 53,33% 39,29% 

 
Если сравнивать со средним значением региона, то наблюдаем значительную 
динамику, что, несомненно, радует, но расслабляться нельзя. 

 
3. Результаты КДР по математической грамотности в 7 классе: 

Уровень   Ниже 
базового Базовый Повышенный Ниже 

базового Базовый Повышенный 

Учебный год 2020-2021 2021-2022  

Класс  38,89% 44,44% 16,67% 0,00% 84,21% 15,79% 
Красноярский 
край 32,56% 46,09% 21,36% 52,28% 40,88% 6,84% 

Результат в 
сравнении 

Выше на 
6,3 % 

Ниже на 
1,7 % 

Ниже на 4,7 
%  Выше на 

43,3% 
Выше на 

8,9% 



 
Средний процент освоения компетентностных областей 

 
 

4. Результаты по КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классе: 

Уровень   Ниже 
базового Базовый Повышенный Ниже 

базового Базовый Повышенный 

Учебный год 2020-2021 2021-2022  

Класс  47,06% 47,06% 5,88% 0% 81,82% 18,18% 
Красноярский 
край 46,42% 50,35% 3,23% 17,3% 64,70% 18,00% 

Результат в 
сравнении 

Выше на 
0,6 % 

Ниже на 
3,3 % 

Выше на 
2,7 %  

Выше 
на 

17,1% 

Выше на 
0,18% 

 
Средний процент освоения основных групп умений 

2020-2021 уч.год

2021-2022 уч.год

Красноярский край

0
10
20
30
40
50
60
70

1 группа 2 группа 3 группа

2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год Красноярский край

 



 
Считаю, что результаты вполне заслужены, они не завышены, а реальны. 

Почему? Мы избегали необъективности через присутствие ассистента на уроке во 
время проведения диагностических работ, через проверку работ комиссией, а не 
одним учителем, который работает на классе, мы обсуждали ответы и 
договаривались о единой интерпретации истинности или ложности. 

Желаю учителям-предметникам удержать результаты, повысить уровень 
подготовки обучающихся к КДРам заблаговременно через включение подобных 
заданий в урок, через дополнительные консультации, через вариативные домашние 
задания. И пусть ваши уроки будут как можно больше соответствовать ФГОС, в 
системно-деятельностном подходе, исключите свои повествования, дайте детям 
творить, ошибаться, открывать новое, учиться не скучно, а с радостью. 

Пути повышения качества образовательных результатов по всем предметам, 
на которых проходят срезы сформированности функциональной грамотности, 
заключаются: 
-  в необходимости повысить диагностическое направление своей работы в части 
разработки и своевременной корректировки плана работы с «группой риска»;  
- в изменении содержаниия урока в соответствии с требованиями Стандарта 
(самооценка, групповые формы работы, работа с различными источниками для 
поиска информации, рефлексия, проблемные методы обучения);   
- в качественной отработке навыка смыслового чтения через глубокую и 
содержательную работу над текстом, предъявляя единые требования. 

 
Таким образом, мы весь год старались привить обучающимся не только 

навыки решения реальных жизненных проблем и самостоятельной работы с 
учебной 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. 

Риторический вопрос: все ли мы серьезно подошли к вопросу формирования 
функциональной грамотности? Почему такой вопрос, поясню. 

Министерство образования края рекомендовало, а это значит, что 
добровольно-принудительно надо исполнять, использовать в работе Интернет-
ресурс «РЭШ». Информация до коллектива доносится вовремя, вроде как и делать 
начинаем, но …бросаем. Когда видим мониторинг по муниципалитету, то обидно за 
учителей. Компетентны же, профессионалы же, аттестованы же, владеют навыками 
работы в Интернете, понимают, что цифровые образовательные ресурсы и 
электронные – это теперь становится основой современного обучения, но почему не 
используем то, что уже разработали? Почему не организуем детей на работу в 
системе «РЭШ»? Не хотим? А не думали ли вы, а что думают в управлении 
образования о нас, почему мы не срабатываем? Может, мы и правда, не 
компетентны? Тогда давайте признаем профессиональный  дефицит и будем 
заниматься самообразованием. Чувствуете, что одно цепляет другое? А вот здесь 
другая проблема: а для чего вы создавали ИОМы? Как всегда, формально, лишь бы 
сдать, чтоб администрация отстала. Честное слово, достало отписываться и где-то 
прикрывать вашу недоработку, например, в работе с платформами «Билет в 
будущее», «Проектория», «Большая перемена». Такое ощущение, что некоторые до 
сих пор не знают эти ресурсы и не понимают их важность.  

Кстати, о низких предметных знаниях учителей, по которым выпускники 



показывают низкие результаты ГИА, говорил вчера Э.В. Боровский. И это 
проблема. Предлагаю задуматься о самообразовании, о тестировании себя, 
например, в системе Яндекс «Я-учитель». Данная система расскажет вам о вас 
очень интересные вещи, которые вы, может быть, не видите или не признаете, 
как профессиональный дефицит. Я знаю опыт 22 школы, которые в рамках 
проекта ШНОР проходили это тестирование, которое дало им толчок к 
пересмотру педагогической системы ценностей, как каждого учителя, так и 
педколлектива в целом. 

А самое печальное, что бы мы не советовали, не рекомендовали, всё 
остается за кадром и в сухом остатке остается только профессиональное 
выгорание и урокодательство без отдачи своего сердца детям, таким сложным и 
разным.  

23 августа Маковская С.И. говорила о том, что каждая школа до конца 
2022 года должна вступить на платформу «Сфера». Знаете, боюсь даже 
регистрировать школу, поскольку знаю, на что мы способны, но эти 
способности улетают в пустоту от вашей неисполнительности. 

 
А способны мы на многое. Об этом говорит наше участие во всевозможных 

методических мероприятиях на разных уровнях. Мы стали заявлять наши практики 
по работе с детьми нормы всё чаще и всё продуктивнее. И управленческие практики 
нашей школы не остаются без внимания УО. Мы можем обобщать свой опыт, мы 
можем его передавать, мы можем  горизонтально расти и становиться учителями-
методистами и учителями-наставниками. Что, впрочем, мы будем делать с 01.09. 
Мы будем внедрять практику наставничества, мы будем аттестовываться на эти 2 
новые категории, хотим мы этого или нет.  

 
  

Повышению качества образовательных результатов по итогам 2021-2022 учебного 
года способствовало: 

-   психологическое наблюдение классов, обучающихся «группы риска» и 
сопровождение обучающихся в развитии ЭВС; 

- привлечение родителей к активному сотрудничеству с пед.коллективом 
через тематические родительские собрания, консультации по вопросам 
родительского контроля за самоподготовкой обучающихся, посещаемостью уроков 
и дополнительных консультаций; 

-  повышение диагностического направления педагогом в части проведения 
мониторинговых исследований сформированности читательской грамотности 
обучающихся класса, а также разработки и своевременной корректировки плана 
работы с «группой риска»;  

-  изменение содержания урока в части подачи домашнего задания: включение 
вариативных заданий 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.); 

-  качественную отработку навыка смыслового чтения через глубокую и 
содержательную работу над текстом, предъявляя единые требования; 

- осуществление личностно-ориентированного подхода, повышения 
мотивации к познавательной деятельности через смену видов заданий и 
деятельности, применение нового оборудования, лабораторий, дозированную 



помощь учителя, четкую постановку цели и задач к уроку, привлечение в урок 
интересных фактов из различных источников информации, применение ЭОР, ИКТ-
технологий, включение в урок интерактивных форм организации обучения; 

- разработка ИОМов педагога; 
- курсы повышения квалификации.  
Управленческие решения, которые способствовали повышению качества 

образовательных результатов:   
-  детальное планирование, подготовка и проведение стартовых (входных) 
диагностических работ с целью фиксации качества подготовки, обучающихся в 
начале учебного года и обеспечение отслеживания динамики результатов; 
-  проведение всех видов оценочных процедур в учебном году в сравнении с   
итогами стартовых работ, своевременное установление положительной или 
отрицательной динамики по каждому обучающемуся в разрезе контролируемых 
элементов содержания и умений, планирование индивидуальной работы с 
обучающимися «группы риска», корректировку методики обучения, планирование 
повторения недостаточно освоенных тем, организацию индивидуальных 
консультации; 
- мониторинг использования учителями в практике образовательной и оценочной 
деятельности учебных и практических заданий на формирование, применение, 
оценку универсальных учебных действий (с целью реализации комплексного 
подхода к оценке результатов освоения образовательных программ, позволяющего 
осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов); 
- мониторинг деятельности учителей-предметников, работающих в одном классе по 
формированию и развитию УУД; 
- контроль объективности внутреннего оценивания.  

  
2. Основные векторы образовательной деятельности: 2023 год – год 
педагога и наставника. 

Предлагаю данные задачи внести в резолюцию педсовета как основополагающие на 
2022-2023 учебный год.  
-   Создать условия для повышения качества образовательных результатов; 
-   Обеспечить реализацию обновленных ФГОС в 1 и 5 классе; 
- Обеспечить индивидуализацию учебного процесса, согласовав подходы к 
разработке ИОПа ребенка «группы риска» со специалистами школы; 
- Продолжить работу по формированию функциональной грамотности обучающихся 
с использованием платформы «РЭШ»;  
- Организовать непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов 
через разные формы методической работы и наставничества; 
- Организовать подготовительную работу по открытым урокам, видео урокам с 
целью подготовки к аттестации педагога в новом формате; 
- Продолжить внедрение целевой модели наставничества. 
 

Завершая, хочу напомнить слова известного российского педагога 
Владимира Абрамовича Караковского, который говорил, что «для любой 
школы главное — чётко определить свои педагогические позиции, ясно 
осознать свою культурную миссию и ни в коем случае не снижать общий 



уровень школы». Предлагаю следовать сказанному как нашей общей 
установке в поиске уникальных решений поставленных задач. Интересного, 
успешного и результативного нового учебного года!  Спасибо за внимание! 

3. Разное.  
1) Согласование и утверждение локальных актов: 
Должностная инструкция учителя МБОУ ООШ №9 
Должностная инструкция классного руководителя МБОУ ООШ №9 
Положение об особенностях преподавания предметной области Основы духовно-
нравственной культуры народов России 
Положение о дежурстве учащихся 
Положение о домашнем задании 
Положение о едином орфографическом режиме в МБОУ ООШ № 9 г. Канска 
Положение о едином речевом режиме 
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Положение о классном руководстве 
Положение о конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях 
Положение о мероприятиях по продлению отставаний при реализации рабочих 
программ по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной деятельности 
Положение о метапредметные методические объединения и проблемно-
творческих группах учителей 
Положение о методическом совете образовательной организации 
Положение о нормах оценивания по учебным предметам 
Положение о порядке проведения самообследования 
Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверки 
Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся 
Положение о профориентационной работе в МБОУ ООШ № 9 г. Канска 
Положение о программе наставничества 
Положение о проведении метапредметных недель 
Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС -2021 
Положение о разработке и реализации специальной индивидуальной программы 
развития для обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями в 
развитии 
Положение о родительском клубе 
Положение о родительском комитете 
Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся в образовательной 
организации 
Положение о школьной профориентационной службе 
Положение о школьном ученическом самоуправлении 
Положение о системе оценивания образовательных достижений обучающихся 
Положение о социальном паспорте МБОУ ООШ № 9 г. Канска 
Положение о средневзвешенной системе оценивания достижений обучающихся 
Положение о тьюторском сопровождении обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 



Положение о ведении школьного дневника 
Положение о входной диагностике знаний обучающихся 
Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ ООШ 
№9 г. Канска 
Положение о внутреннем мониторинге качества образования организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
Положение о внутришкольном контроле 
Положение о внутришкольном учете отдельных категорий несовершеннолетних 
Положение о волонтерском отряде Взгляд в будущее 
Положение о зачете результатов освоения обучающимся учебных предметов 
Положение об актированных днях 
Положение об аттестации обучающихся по итогам реализации дополнительных 
общеразвивающих программ 
Положение об индивидуальной траектории профессионального развития 
молодого или вновь прибывшего специалиста 
Положение об индивидуальном образовательном маршруте обучающихся 
Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимся 
образовательных программ и поощрений обучающихся 
Положение об общественной экспертизе деятельности и качества образования в 
образовательной организации 
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим и 
предпрофессиональным программ 
Положение об организации и проведения Всероссийских проверочных работ 
Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
Положение об организации внеурочной деятельности 
Положение об особенностях преподавания предметной области Основы 
религиозных культур и светской этики 
Положение об осуществлении текущего контроля качества освоения 
обучающимся содержания дополнительных общеразвивающих программ 
Положение о банке данных Одаренные дети 
Положение о методическом объединении учителей-предметников 
Положение о совете на профилактике правонарушений, преступности и 
безнадзорности учащихся 
Положение о воспитательной работе в МБОУ ООШ № 9 г. Канска 
Положение об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
Положение об организации питания обучающихся 
Положение о школьной службе медиации 
Положение об организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 
в школе 
Положение об организации работы с электронным журналом 
Правила внутреннего распорядка учащихся 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при 
ускоренном обучении в МБОУ ООШ № 9 г. Канска 
 
2) Согласование и утверждение рабочих программ. 



3) Согласование и утверждение календарного учебного графика (далее – КУГ). 

Решение педсовета: 
-   Создать условия для повышения качества образовательных результатов; 
-   Обеспечить реализацию обновленных ФГОС в 1 и 5 классе; 
- Обеспечить индивидуализацию учебного процесса, согласовав подходы к 
разработке ИОПа ребенка «группы риска» со специалистами школы; 
- Продолжить работу по формированию функциональной грамотности обучающихся 
с использованием платформы «РЭШ»;  
- Организовать непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов 
через разные формы методической работы и наставничества; 
- Организовать подготовительную работу по открытым урокам, видео урокам с 
целью подготовки к аттестации педагога в новом формате; 
- Продолжить внедрение целевой модели наставничества; 
- Утвердить локальные акты, рабочие программы, КУГ. 
 


	Тема «Качество образования в МБОУ ООШ № 9 г. Канска после выхода из федерального проекта «500+»
	Повестка педсовета:
	1. Проблемно-ориентированный анализ работы МБОУ ООШ № 9 за 2021-2022 учебный год.
	2. Основные векторы образовательной деятельности: 2023 год – год педагога и наставника.
	3. Разное.
	“Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно”.
	Р. Киплинг
	1. Анализ работы школы в 2021-2022 учебном году.
	-   Создать условия для повышения качества образовательных результатов;
	-   Обеспечить реализацию обновленных ФГОС в 1 и 5 классе;
	- Обеспечить индивидуализацию учебного процесса, согласовав подходы к разработке ИОПа ребенка «группы риска» со специалистами школы;
	- Продолжить работу по формированию функциональной грамотности обучающихся с использованием платформы «РЭШ»;
	- Организовать непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов через разные формы методической работы и наставничества;
	- Организовать подготовительную работу по открытым урокам, видео урокам с целью подготовки к аттестации педагога в новом формате;
	- Продолжить внедрение целевой модели наставничества.


