
Проблемно-ориентированный анализ образовательной  деятельности в МБОУ ООШ № 9 по 

итогам  2019-2020 учебного года 

  

Каждый участник  образовательных отношений (педагог, обучающийся, родители, 

администрация и пр.) заинтересован в обеспечении качества образования. 

Педагогический коллектив школы стремится дать ученикам качественное образование, которое 

зависит от многих факторов: базисного учебного плана, федеральных стандартов, качественных 

учебников и методических пособий. 

Качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, значения:  

-  родители, например, могут соотносить качество образования с развитием индивидуальности их 

детей;  

-   качество для учителей может означать наличие качественного учебного плана, расписания, МТБ,  

урока, обеспеченного учебными материалам;  

- для обучающихся качество образования, несомненно, связывается с внутришкольным климатом;  

- для бизнеса и промышленности качество образования соотносится с жизненной позицией, 

умениями и навыками, знаниями выпускников;  

- для общества качество связано с теми ценностными ориентациями и более широко - ценностями 

обучающихся, которые найдут свое выражение, например, в гражданской позиции, в 

технократической или гуманистической направленности их профессиональной деятельности.   

В контексте функционирования образовательной организации качественной будет считаться 

такая система образования, которая: 

1) соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(требованиям к результатам, требованиям к условиям, требованиям к структуре и содержанию 

образовательной программы); 

2) создает условия для достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с их 

возможностями и способностями (степень достижения); 

3) создает условия, выявляющие и учитывающие потребности субъектов образовательных 

отношений; 

4) создает условия для позитивной динамики развития личности обучающегося (в том числе и 

возможность отследить эту позитивную динамику); 

5) создает условия для реализации модели индивидуализированного обучения; 

6) относится к обучающемуся  как к активному участнику образовательных отношений. 

Проектирование эффективной действующей системы управления качеством определяется 

множеством условий и факторов, создающих дискомфорт или, напротив, обеспечивающих 

адаптивность. 

Однако можно выделить четыре основных условия, без которых получение качественного 

образования в школе просто невозможно: 

1)  Квалифицированный педагогический состав; 

2) Наличие современного учебного оборудования, средств обучения, применение новых 

педагогических технологий; 

3) Существование благоприятных условий для обучения (школьная столовая, библиотечно-

информационный центр, спортивный зал, график работы образовательной организации, наличие 

многообразия форм внеурочной деятельности  и т.д.). 

4) Благоприятная среда общения со сверстниками. 

 

 



Задачи, над которыми работал педагогический коллектив в 2019-2020 учебном году: 

1.  Систематически использовать в работе учителя современные педагогически обоснованные 

формы и методы обучения, педагогические технологии, IT-технологии, интерактивные формы 

проведения урочных и внеурочных занятий с учётом разных категорий обучающихся. 

2. Разработать ТГ педагогов, состоящих из руководителей ШМО, положение о «Неделе 

 Стандартов» в течение 1 четверти и утвердить Положение на пед.совете в ноябре 

месяце.  

3. На заседаниях ШМО пересмотреть систему выявления высоко и слабо мотивированных 

обучающихся, выявить эффективные методы и формы сопровождения. 

4. Обеспечить разработку Индивидуальных Образовательных Программ  сопровождения как 

способных обучающихся, так и детей «группы риска» в срок до 25 сентября. 

5. Осуществлять объективную оценку образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС  для корректировки и индивидуализации форм и методов 

обучения.  

6. Обеспечить качественную систематизацию детских Портфолио, где должна чётко 

прослеживаться динамика образовательных и личностных достижений ребёнка в срок до 

конца 1 четверти.  

7. Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования, контроль 

фактического состояния дел через ВШК, работу ШМО, открытые уроки, взаимопосещение, 

ведение мониторингов. 

 

  

 

 
 

Что касается внешней оценки, анализируя административной командой причины вхождения в  

проект «Эффективные школы», пришли к мнению, что мы всё же вошли как школа с низкими 

результатами обучения. В прошлом учебном году мы имели крайне низкие показатели качества 

образовательных результатов КДР в 6 классе по читательской грамотности, где наши показатели по 

сравнению с региональными по наличию базового уровня обучения были в 2 раза ниже, а по 

наличию пониженного уровня – в 2,5 раза выше регионального, повышенного уровня – 0!  

Также мы имели крайне низкие результаты ККР по естествознанию в 8 классе, где отсутствует 

повышенный уровень вообще, а уровень ниже базового – в 2 раза выше регионального. 

Ну, и результаты ВПР 2018-2019 учебного года, скорее всего, никто не списывал  со счетов. 

  



В  2019-2020 учебном  году  в связи с переходом на дистанционное обучение, мы не имели 

возможность проверить качество образования наших выпускников через ГИА, мы провели 

промежуточную аттестацию и то, можно сказать, формально, так как нет гарантии, что ребёнок 

показал реальные знания, выполняя работу при наличии родителя и Интернета под рукой. Но, тем не 

менее, по итогам года мы имеем 15 условно переведённых обучающихся, что на 33% меньше, чем по 

итогам 2018-2019 учебного года. Отмечу, что данный результат нельзя приравнивать к повышению 

качества образовательных результатов, так как условия образовательной деятельности были новыми, 

непонятными еще с точки зрения эффективности и прироста знаний.  

Про внешнюю оценку качества результативного участия наших обучающихся во ВОШ, НПК, 

конкурсах, скажут коллеги чуть позже. 

 

Внутришкольный контроль КО через пробные ВПР по русскому языку в 4, 5, 6 классах. 

Цель мониторинга: выявить объективность результатов в соответствии с достижениями 

ребёнка по среднему арифметическому баллу по итогам текущих четвертей. 

Картинка была не самая утешительная, но говорящая о многом. 

Если говорить о качестве результатов в целом: 

4А класс – Математика                                                   Русский язык  

                  «2» - 4                                                               «2» - 5 

                  «3» - 9                                                               «3» - 13 

                  «4» - 6                                                               «4» - 4 

                  «5» - 2 

Выполняло – 21 чел. (1 – отсут.)                                  Выполняло – 22 чел.  

5А класс – Математика                                                   Русский язык  

                  «2» - 5                                                               «2» - 1 

                  «3» - 10                                                             «3» - 13 

                  «4» - 8                                                               «4» - 8 

Выполняло – 23 чел. (1 – отсут.)                                  Выполняло – 22 чел. (отсут. 2) 

6А класс – Математика                                                   Русский язык  

                  «2» - 16                                                               «2» - 4 

                  «3» - 2                                                                 «3» - 10 

                                                                                               «4» - 2 

Выполняло – 18 чел. (3 – отсут.)                                  Выполняло – 16 чел. (отсут. 5) 

 



 
 

 
 



 
 

Управленческое решение: учителя выявили «группу риска» в соответствии с западающими  

проверяемыми умениями по предмету в каждом классе и наметили план работы по повышению 

образовательных результатов по выполнению заданий ВПР. 

Учителя подберут задания базового уровня по неусвоенным темам, которые будут включать в 

индивидуальную работу с обучающимися, как в ходе урока, так и через доп.консультации. 

Учителя будут вести тематический учёт по данным обучающимся. 

Провести административные контрольные работы по русскому языку и математике по итогам 3 

четверти и дать вариант работы обучающимся «группы риска» с учётом заданий на западающие 

умения по результатам ВПР.  

 

ВШК показал, что по результатам ВПР, если бы писали их, мы бы точно попали под 

необъективность оценки результатов. 

Проблема: учитель не владеет школьной системой оценки в полной мере, не учитывает зону 

ближайшего развития ребёнка, не учитывает их познавательные особенности и способности, нет 

системы разноуровневого обучения (только единицы используют), выставляет итоговый балл иногда 

за четверть из личных побуждений, а не в соответствии со средним баллом, который выдаёт система 

электронного журнала.  

ПРОБЛЕМА НЕОБЪЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ – основа 

наших и других проблемных позиций, например, таких, как доля эмоциональной 

индифферентности обучающихся в основной школе в среднем по школе остро дефицитна, она 

сдерживает проявление поступков, действий, актов под влиянием резко отрицательных оценок 

(агрессивности). Для эффективного противодействия агрессивности необходимо, чтобы  уровень 

индифферентности достиг 40-45%, у нас25,74%. 

Если говорить простым языком, то у наших детей наблюдается эмоциональное безразличие на 

все процессы, которые его охватывают в школе, а это ведёт к снижению мотивации, посещению 

уроков, поведению на уроке и т.д. 

 



  

Результаты успеваемости вы видите на слайде: 
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Пропуски на слайде: 
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52 52 0 2 209 209 0 8 0 

262 209 53 7,5 1166 971 195 34,7 6,96 

155 155 0 7,75 772 772 0 38,6 0 

84 84 0 3,8 402 402 0 18,3 0 

553 500 53 5,2 2549 2354 195 24,5 2,03 

181 180 1 6,9 1010 1005 5 38,7 0,2 

94 94 0 3,6 482 482 0 18,5 0 

69 67 2 4,2 409 399 10 24,9 0,6 

133 96 37 4,4 816 555 261 25,2 11,9 

341 262 79 11,4 2051 1578 473 68,6 20,6 

818 699 119 6,4 4768 4019 749 36,9 6,9 

1371 1199 172 5,8 7317 6373 944 31,1 4,6 

 

 

Ну, и раз заговорили об успеваемости,  уроках, то хотелось бы отметить факт, что не весь 

коллектив проводит урок в соответствии с ФГОС. По-прежнему у нас организация групповых форм 

работы в уроке подменяется слабой организацией коллективного творческого дела, в уроке либо не 

используется ИКТ-технологии, либо частичное их применение, про целеполагание и организацию 

рефлексии – говорить приходится постоянно, что это наше слабое звено не только в уроке, но и во 

внеурочной деятельности, а воз и ныне там. Творческие группы, работающие над определённой 

проблемой, всё же должны быть более активны, динамичны, с обязательным представлением 

результатов деятельности, который должен применяться всем коллективом в работе. 

Проблема: профессиональная закрытость педагога, отсутствие открытых уроков, отсутствие 

трансляции полученного опыта после курсов повышения квалификации, и отсутствие 

самообразования педагога. 

ПРОБЛЕМА НЕПРИЗНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ и ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ.  

Тогда получается некое противоречие: а как же мы получаем квалификационные категории, а 

потом и подтверждаем их?  

Уровень квалификации коллектива перед вами: 
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Начального общего образования 2  2 1 2 1 

Основного общего образования 11  2 3 6 8 2 

Узкие специалисты 6  1 2 2 3 

Администрация 3   2 1  

Итого  22 2 6 11 13 6 

Всего по ОО 30 

 

Проблема?: высокая недельная нагрузка учителя в часах?, работа по совместительству?, 

оплата труда? Профессиональное выгорание? Огромный стаж в работе? Нежелание меняться в 

свете новых требований времени к образованию. 

Но вчера Маковская С.И. сказала в конце своего выступления на педконференции, что 

учитель уже никогда не сможет работать по-старому.  

Если мы до пандемии еще думали, что спокойно доработаем до пенсии по-тихому, по-

традиционному, а там трава не расти, то мы глубоко ошибаемся. 

Вызов использования цифровой образовательной среды случился и мы подстраивались под 

него как могли.  

И это не предел. Цифровизацию учебной среды теперь будем только совершенствовать с 

каждым днём. 

А дефицит коллектива по системе оценивания образовательных результатов в рамках ФГОС 

– это то, что еще не осознаётся нами настолько, чтобы начать что-то делать в этом направлении. Мы 

повышаем компетентность в чём угодно, но только не в этом. 

 

И хотелось бы отметить факторы, отрицательно и положительно влияющие на деятельность школы 

по повышению качества образования. 

Положительно влияющие: 

- материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса; 

- доступность образования для разных категорий обучающихся; 

- инновационная деятельность в рамках муниципального сетевого, регионального и федерального 

проекта по ранней профориентации и профилизации обучающихся с ОВЗ; 

- укомплектованность работоспособным кадровым потенциалом; 

- наличие службы сопровождения, медиации; 

- методическая активность на разных уровнях; 

- экспертная деятельность отдельных педагогов; 

- организация наставничества, творческих групп сменного состава (или объединения педагогов 

+методический рост по создавшейся проблеме) с целью повышения качества профессиональных 

коммуникаций. 

Отрицательно влияющие:  

- отсутствие дополнительного образования в ОО, а посещение учреждений доп.образования 

обучающимися – около 20%; 

- низкий процент повышения квалификации педагогами по системе оценивания образовательных 

результатов в рамках ФГОС (только начальная школа и 3 педагога из основной школы (учитель 

русского языка и литературы, математики, химии);  

- закрытость педагога, нежелание делиться опытом, осваивать новые технологии, сопротивление 

инновациям, отсутствие профессиональной мобильности; 

- низкий уровень образованности родителей, в целом, низкий индекс социального благополучия 

семей (более 2/3 от общего числа); 

-  осуществление необъективной оценки образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  для корректировки и 

индивидуализации форм и методов обучения; 



- слабая организация преемственности образования начальной и основной школы; 

- доля эмоциональной индифферентности в среднем по школе остро дефицитна, она сдерживает 

проявление поступков, действий, актов под влиянием резко отрицательных оценок (агрессивности). 

Для эффективного противодействия агрессивности необходимо, чтобы  уровень индифферентности 

достиг 40-45%, у нас25,74%; 

- высокая нагрузка педагогов (свыше 30ч); 

- педагоги пенсионного возраста; 

- малочисленность молодых специалистов; 

- крайне низкий стимулирующий фонд оплаты труда. 

 

Итак, продолжаем о внутренней системе оценки КО. 

Методические объединения педагогов согласно ПОЛОЖЕНИЮ О ВШСОКО: 

– разрабатывают инструментарий оценки качества образования в Учреждении; 

– проводят содержательный анализ результатов оценки качества образования; 

– разрабатывают методические рекомендации для учителей по повышению качества образования, 

обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества 

обучения и воспитания; 

– проводят экспертизу учебных программ, календарно-тематического планирования, 

индивидуальных систем оценки качества образования, используемых учителями; 

– разрабатывают и формируют портфолио профессиональных достижений педагогов; 

– проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной аттестации 

обучающихся и формируют предложения по её совершенствованию; 

– готовят предложения для  руководителя (заместителей) по выработке управленческих решений по 

результатам внутренней системы оценки качества образования на уровне Учреждения. 

 

Ничего не хочется сказать, кроме как задать вопрос руководителям ШМО: на вашем уровне 

это выполняется  качественно или формально? 

И ЭТО ПРОБЛЕМА. Проблема жизни педагога внутри функционала, низкая мотивационная 

активность. 

 

Итак, функцию анализа в нашей управленческой деятельности мы выполнили по всем основным 

направлениям учебно-воспитательного процесса.  

Наши пути решения лягут в основу «Дорожной карты» и станут отправной точкой к достижению 

показателей Соглашения в рамках реализации региональных проектов. 

Данные критерии проблемных зон лягут в программу Повышения Качества Образования в 

2020-2021 учебном году.  

Проблема  Причина  Пути решения  Ответственный  Результат  

НЕОБЪЕКТИВНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

    

Отсутствие системы 

разноуровневого обучения 

    

НЕПРИЗНАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДЕФИЦИТОВ и ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ 

    

Слабая организация 

преемственности 

    



образования начальной и 

основной школы 

Сопротивление инновациям     

Отсутствие системы работы 

в получении 

положительного результата 

в соответствии с ФГОС 

    

Отсутствие трансляции 

опыта коллективу после 

курсов повышения 

квалификации 

    

Не осуществляются в 

достаточной мере 

межпредметные связи 

    

Воспитательная работа не 

всегда направлена на 

предметную деятельность 

    

Недостаточно учителей и 

обучающихся откликаются 

на участие в научно-

исследовательской 

деятельности 

    

Допускаются ошибки в 

оформлении 

исследовательских работ 

    

Научное исследование 

часто подменяется 

рефератом 

    

Участие обучающихся во 

ВОШ бесцельное 

    

Новые подходы и 

реализация концепции 

технологического 

образования (технология, 

проектирование, черчение, 

информатика, география) 

    

Квалификация учителя      

Слабая организация работы 

с одаренными детьми 

    

Дистанционное обучение      

Трудность во 

взаимодействии с 

родителями 

    

Низкая мотивация 

обучающихся к участию в 

конкурсах, школьных 

движениях и т.д. 

    

Низкая сплочённость 

педколлектива 

    

Низкий уровень 

организованности в работе 

ШМО (низкая 

    



инициативность, 

несвоевременность 

предоставления документов 

и пр.) 

Проблема жизни педагога 

внутри функционала, 

низкая мотивационная 

активность  

    

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Введение в практику новых форматов наставничества. 

2. Горизонтальное методическое взаимодействие педагогов (взаимопосещение, 

взаимопомощь). 

3. Взаимная диагностика педагога (учителя одного предмета). С этой целью создать 

творческую группу в составе учителей: Корботовой Т.Б., Шевелёвой С.С., Рахмановой 

В.П. по разработке критериев диагностики в срок до конца 1 полугодия. 

4. Самодиагностика профессиональных дефицитов. 

5. Совершенствовать механизм управления через мониторинг КО и воспитательной 

работы. 

6. Повысить качество методического обеспечения образовательной деятельности  за счет 

использования современных методических приёмов, технологий  в  учебно-

воспитательном процессе. 

7. Повысить значимость сопровождения обучающихся педагогом-психологом по 

повышению мотивации к обучению, коррекции ЭВС, повышению доли эмоциональной 

индифферентности с целью эффективного снятия агрессивного и девиантного 

поведения  у обучающихся. 

8. Осуществлять выбор и корректировку форм и методов обучения с учетом 

образовательных результатов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 


	Каждый участник  образовательных отношений (педагог, обучающийся, родители, администрация и пр.) заинтересован в обеспечении качества образования.
	Качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, значения:

