
«Дорожная  карта» по реализации мероприятий по работе со школами с 

низкими образовательными результатами на территории 

муниципального образования Отрадненский район на 2020-2021 год 

 

 Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке школ с 

низкими образовательными результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 

Отрадненском районе  разработана на основании нормативных и 

программных документов по развитию системы образования Российской 

Федерации для формирования системной аналитической основы для принятия 

управленческих решений по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования в части разработки и реализации эффективных 

механизмов поддержки школ с низкими образовательными результатами, 

опирающихся на массив данных о результатах независимых оценочных 

процедур, на контекстные данные по образовательным организациям 

Отрадненского  района, на результаты комплексного мониторинга качества 

образования. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной дорожной 

карты (проблемные вопросы, тенденции, результаты деятельности 

органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной 

программы) 

  

 Стратегические цель и приоритеты развития района определены с учетом 

приоритетов государственной политики Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

Одной из приоритетных задач    Отрадненского   района является  

экономическое развитие, обеспечивающее формирование 

конкурентоспособной экономики, опирающейся на инновации и 

интеллектуальные ресурсы, обладающей устойчивым и долговременным 

потенциалом роста.  Целью перспективной экономической политики является 

формирование новой инновационной экономики, включающей в себя 

развитие высокотехнологичных конкурентоспособных и наукоемких 

предприятий. 

 Вместе с тем есть населенные пункты, в которых есть 

общеобразовательные организации, которые удалены от районного центра от 

20 до 60 километров, отсутствует производство и рабочие места, отсутствует 

устойчивая связь, низкая скорость сети «Интернет». 

 Соответственно некоторые школы района попадают в категорию школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школы района 

попадают также и в категорию школ, стабильно показывающих низкие 

образовательные результаты. Причины низкого качества знаний в разных 

школах различны и каждой школе, показавшей низкий рейтинговый балл, 

нужно будет оказать помощь в разработке школьных программ повышения 

качества. Проблема низкого качества образования заключается ещё и в 

отсутствии единой системы управления банком данных мониторинга и 

неэффективности использования полученной информации. На уровне 



муниципалитета формируется значительный объём статистических данных о 

результативности образовательной деятельности, её качестве, об 

эффективности управления, состоянии инновационных процессов. Чтобы на 

основе формируемого банка данных принимать управленческое решение по 

повышению качества образования – систему управления нужно перестроить 

на всех уровнях.  

 Отрадненский район имеет сеть общеобразовательных школ, среди 

которых есть наиболее и наименее успешные учреждения. Межшкольное 

неравенство проявляется в разрыве между школами, дающими устойчиво 

высокие результаты образовательной деятельности и школами, которые 

демонстрируют устойчиво низкие результаты. Этот разрыв отрицательно 

влияет и на успешность муниципальной образовательной системы в целом. 

 При разработке дорожной карты учитывались следующие характеристики 

муниципального образования: 

• ограниченность ресурсов (финансовых, кадровых и других); 

• отсутствие в муниципалитете специализированных организаций (центров) 

повышения квалификации; 

• наличие определенных взаимосвязей между школами (совместные 

мероприятия в рамках районных методических объединений и др.). 

 Отдел образования ежегодно анализируется результативность и 

успешность образовательных организаций в различных видах деятельности. 

Источниками информации для анализа являются: 

- данные мониторинга результатов школ по итогам учебного года; 

- результаты независимой экспертизы; 

- отчеты школ и т.д. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

в 2019 году  
 

Единый государственный экзамен стал признанным на национальном и 

международном уровне инструментом объективной оценки качества 

подготовки выпускников школ, создав условия для формирования новой 

культуры оценки и мониторинга в образовании и новых подходов в области 

управления образованием.  

В 2019 году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ 

проходили 231 выпускников нашего района, из них 2 выпускника из СОШ № 

4, 6 не получили аттестат о среднем общем образовании, что составило 0,8%.   

Учащиеся 11(12)-х классов сдавали ЕГЭ по 12 учебным предметам: так 

по химии – 36 выпускников; истории – 34, по английскому языку – 9, биологии 

– 49, географии – 4, информатике – 13, физике – 52, литературе – 7, математике 

(базовый уровень) – 118, математике (профильный уровень) – 109, 

обществознанию – 98, русскому языку – 231.   

Наш район показал результаты выше среднекраевых  по десяти учебным 

предметам из 12 (в 2018 году по семи учебным предметам из 12): по русскому 

языку, математике базового и профильного уровней, информатике, физике, 



химии, биологии, географии истории, английскому языку.  Среднерайонный 

балл по всем экзаменам составил 60,8, что на 0,1 балла ниже прошлого года.   

Школы района показали результаты выше среднекраевых:  

по истории 6 школ: СОШ № 1, № 2, № 5, № 8, № 9, № 16;    

по английскому языку 3 школы: СОШ № 1, № 9, № 16;  

по биологии 5 школ: СОШ № 1, № 9, № 10, № 11, № 16;  

по географии 2 школы: СОШ № 1, № 16;  

по информатике 4 школы: СОШ № 1, № 7, № 11, № 59;   

по математике (профильный уровень) 7 школ: СОШ № 1, № 2, № 7, № 9, 

№ 16, № 24, № 59;   

по русскому языку 8 школ: СОШ № 1, № 2, № 7, № 9, № 10, № 11, № 16, 

№ 24;  

по физике 5 школ: СОШ № 7, № 9, № 10, № 16, № 59;   

по химии 8 школ: СОШ № 1, № 2, № 6, № 9, № 10, № 11, № 16, № 24;  

по математике (базовый уровень) 7 школ: СОШ № 1, № 2, № 5, № 7, № 

9, № 16, № 17.   

Распределение школ района, показавшие результаты выше 

среднекраевых по количеству учебных предметов, выглядит следующим 

образом:  

1 место – СОШ № 1, № 16 – по  10 предметам из 12;  

2 место – СОШ № 9 – по 9 предметам из 12;  

3 место – СОШ № 11 – по 7 предметам из 12;  

4 место – СОШ № 2 – по 6 предметам из 12;  

5 место – СОШ № 7 – по 5 предметам из 12;  

6 место – СОШ № 10 – по 4 предметам из 12;  

7 место – СОШ № 8, № 59 – по 3 предметам из 12.  

Кроме того, 80 выпускник показали результаты от 85 до 100 баллов по 

семи предметам, это составляет 34,6%:  

СОШ № 1 – 23 выпускников (по русскому языку, математике 

профильного уровня, истории, обществознанию, биологии, химии, 

английскому языку, географии) из них Кочкалда Анастасия получила по 100 

баллов по русскому языку и химии – учитель Николайко Светлана 

Степановна, Рева Валентина Николаевна. Черненко Надежда по русскому 

языку получила 100 балов – учитель Николайко Светлана Степановна;    

СОШ № 2 – 4 выпускников по русскому языку, математике профильного 

уровня (из них Борезкно Кристина по русскому языку получила 100 балов – 

учитель ;   

СОШ № 6 – 1 выпускник по русскому языку;  

СОШ № 7 – 3 выпускника по русскому языку;  

СОШ № 8 – 3 выпускника по английскому языку, русскому языку, 

истории;    

СОШ № 9 – 21 выпускников по русскому языку, биологии, истории, 

обществознанию, химии;  

СОШ № 10 – 1 выпускник по русскому языку;  

СОШ № 11 – 4 выпускников по русскому языку;  

СОШ № 12 – 1 выпускник по русскому языку;     



СОШ № 16 – 15 выпускников по русскому языку, биологии и 

обществознанию, физике, математике профильного уровня, география, химия;   

СОШ № 24 – 1 по химии;    

Школы района улучшили свои результаты по сравнению с 2018 годом:  

по литературе на 2,7 балла. Это школы № 9, 10, 11;  

по информатике на 6,4 балла. Это школы № 1, № 7, № 11, № 59;  

по математике профильного уровня на 10,8. Это школы № 1, № 2, № 7, 

№ 9, № 16, № 24, № 59;  

по физике на 1,6 балла. Это школы № 7, № 9, № 11, № 16, № 59;  

по химии на 4,6 балла. Это школы № 1, № 2, № 6, № 9, № 10, № 11, № 

16, № 24;  

по математике базового уровня на 0,8 балла. Это школы  № 5, № 16;  

по географии на 17,4 балла. Это школы № 1, № 16;  

по биологии на 1 балл. Это школы № 1, № 2, № 9, № 11, 12;  

по английскому языку на 14,1 балла. Это школы № 1, 8, 9, 24;  

по истории на 1,8 балла. Это школы № 1, № 2, № 6, № 16.         

 

Но наряду с положительными результатами по достижению высокого 

уровня качества образования в районе есть школы, которые не достигли 

среднерайонных и среднекраевых показателей по предметам:  

по английскому языку – СОШ № 9, № 24;  

по биологии – СОШ № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 12, № 18, № 24;  

по географии – СОШ № 9;  

по математике (базовый уровень) – СОШ № 4, № 6, № 8, № 10, № 18, № 

24, № 28, № 59;  

по математике (профильного уровня) – СОШ № 4, № 5, № 6, № 8, № 10, 

№ 11, № 12, № 17, № 18, № 28;  

по химии – СОШ № 7, № 8;  

по литературе – СОШ № 1;  

по информатике – СОШ № 8, № 16, № 17, № 18;  

по обществознанию – СОШ № 4, № 6, № 7, № 10, № 11, № 17, № 24, № 

28, № 59;  

по русскому языку – СОШ № 4, № 5, № 6, № 8, № 17, № 18, № 28, № 59;  

по физике – СОШ № 1, № 2, № 6, № 17, № 18, № 24, № 28;  

по истории – СОШ № 6, № 11, № 12, № 17, № 18, № 24, № 59.   

В текущем году, по сравнению с 2018 годом, уменьшилось количество 

выпускников, не преодолевших порог успешности по предметам по выбору:  в 

2018 году – 25 (10,6%), в 2019 году – 16 (6,9%):    

по биологии по 1 выпускнику из СОШ № 4, № 16, 2 выпускника из СОШ 

№ 7; 

по математике (базовый уровень) – 1 выпускник из СОШ № 4;  

по информатике – 1 выпускник из СОШ № 18;  

по математике (профильного уровня) – 1 выпускник из СОШ № 6;  

обществознанию – по 1 выпускнику из СОШ № 2, № 4, № 59, 2 

выпускника из СОШ № 6, 3 выпускника из СОШ № 10;   

по физике – 1 выпускник из СОШ № 28.   



По итогам обязательных экзаменов 2 выпускника не преодолели порог 

успешности: по математике (базовый уровень) 1 выпускник из СОШ № 4, по 

математике (профильного уровня) 1 выпускник из СОШ № 6. Эти выпускники 

не получили аттестат о среднем общем образовании (0,8%). ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней будет организован для данных 

учащихся в дополнительные сроки в сентябре 2019 года.  

В текущем году ЕГЭ сдавали 37 выпускников, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении». Из них 8 из СОШ № 1 (21,6%), 

2 из СОШ № 2 (18,2%), 4 из СОШ № 6 (36,4%), 13 из СОШ № 9 (34,2%), 1 из 

СОШ № 10 (12,5%), 7 из СОШ № 16 (35%), 1 из СОШ № 17 (5%), 1 из СОШ 

№ 59 (7,1%). 

 Из 37 учащихся, награждённых медалью «За особые успехи в учении» 

26 выпускника показали высокие результаты, т.е. получили по всем предметам 

более 70 баллов – что составляет 70%. Из школ:  

СОШ № 1 – 7 выпускников (88%);  

СОШ № 2 – 1 выпускника (50%);  

СОШ № 6 – 0 выпускника (0%);  

СОШ № 9 – 9 выпускников (69%);   

СОШ № 10 – 1 выпускник (100%);  

СОШ № 16 –  7 выпускников (100%);  

СОШ № 17 – 0 выпускник (0%);  

СОШ № 59 – 1 выпускника (100%).  

    

Из выпускников данной категории 32 учащихся в сумме по трем 

предметам получили более 210 баллов. Это школы:  

СОШ № 1 – 8 выпускника (100%);  

СОШ № 2 – 2 выпускника (100%);  

СОШ № 6 – 1 выпускника (25%);  

СОШ № 9 – 11 выпускников (85%);  

СОШ № 10 – 1 выпускник (100%);  

СОШ № 16 – 7 выпускника (100%);  

СОШ № 17 – 1 выпускника (100%);  

СОШ № 59 – 1 выпускника (100%).   

 

Остальные 5 выпускников, получившие медали «За особые успехи в 

учении» подтвердили необъективность оценивания в школах по учебным 

предметам, низкое качество образования и неправомерность получении 

медали «за особые успехи в учении» в связи тем, что на ЕГЭ получили 

критически низкие результаты. Это выпускник школ:  

СОШ № 6 – 3 выпускник (75%);  

СОШ № 9 – 2 выпускник (15%).  

 

Показатели вышеуказанных школ свидетельствует о явном завышении 

оценивания учебных достижении выпускников. Низкими результатами 

государственной итоговой аттестации подобные «медалисты» 

дискредитируют сам принцип получения медали – за особые успехи в учении. 

Такая ситуация ставит под сомнение компетенцию педагогического состава 



школ, качества образования на всех ступенях обучения и требует от школ 

контроля за результатами выпускников, претендующими на получение медали 

«За особые успехи в учении».   

Проводя анализ результатов ЕГЭ на протяжении последних 3 лет, можно 

сделать вывод о том, что успешная сдача экзамена зависит не только от уровня 

овладения выпускниками теоретическими знаниями по предмету, но и от 

умения использовать их в нестандартных ситуациях, что, в свою очередь, 

зависит о того, насколько успешно реализуется в школах компетентностный, 

дифференцированный подход к каждому выпускнику. Также высокие 

результаты показывают учащиеся тех учреждений, где упор делается на 

формирование метапредметных навыков, где в обучении эффективно 

используется принцип интеграции, системности и объективности оценивания 

учебных предметов. Так на первый план выходит важная составляющая 

успешной подготовки к ЕГЭ – полная и объективная оценка качества 

повседневной деятельности педагогических коллективов нашего района. В 

анализе результатов сдачи ЕГЭ выпускниками можно увидеть, что последние 

3 года общеобразовательные учреждения района показывают результаты 

выше среднекраевых. Повышение качества образования по отдельным 

предметам наблюдается в школах:  

СОШ № 1 по русскому языку, математике профильного уровня, химии, 

биологии, географии;  

СОШ № 2 по русскому языку, математике профильного уровня, истории, 

обществознанию;   

СОШ № 5 по математике базового уровня;  

СОШ № 7 по русскому языку, математике базового уровня;  

СОШ № 8 по обществознанию;  

СОШ № 9 по русскому языку, математике профильного и базового 

уровней, физике, химии, истории, обществознанию, литературе;  

СОШ № 10 по русскому языку;  

СОШ № 11 по русскому языку, физике;  

СОШ № 16 по русскому языку, математике профильного и базового 

уровней, химии, биологии, истории, географии, английскому языку;   

СОШ № 24 русскому языку, математике профильного уровня;   

Нарушения Порядка проведения ЕГЭ и законодательства Российской 

Федерации в сфере образования контролирующими органами в 2019 году не 

выявлены.   

Предложения:  

школам № 4, 5, 6, 8, 12, 17, 18:   

1) проанализировать работу по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;   

2) определить наиболее эффективные формы работы учителей по 

устранению ошибок и недостатков выпускников, выявленных по результатам 

ЕГЭ в 2019 году;  

3) систематизировать мониторинг оценочных процедур, работу над 

полученными результатами;  



4) предпринять исчерпывающие меры по недопущению необъективного 

выставления итоговых отметок выпускникам 11-х классов, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении» в 2020 году.   

Всем школам:  

1) разработать план мероприятий по повышению качества результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году;   

2) определить целевые ориентиры по улучшению среднестатистических 

результатов единого государственного экзамена, выраженных в форме 

рейтинговых баллов для каждого класса, педагога и ученика;  

3) активизировать организацию методической работы в школе по 

вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ;  

4) усилить разъяснительную работу среди обучающихся 11 классов и их 

родителей, направляя и поощряя их сознательный выбор уровня итоговой 

аттестации по математике;   

5) вести целенаправленную работу со всеми участниками 

образовательного процесса. Усилить информированность учащихся и 

родителей на этапе поступлении в 10 класс и подготовки к ЕГЭ;   

6) систематизировать меры по повышению качества преподавания 

учебных предметов через: анализ контрольных и срезовых работ, работу 

консультационных предметных пунктов и методических служб;  

7) проводить сравнительные анализы полученных результатов 

оценочных процедур с текущими (внутришкольными оценками) и 

незамедлительно доводить до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей);   

8) способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у учащихся и родителей к ЕГЭ.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего образования в 

форме ОГЭ и ГВЭ в 2019 году 

 

В 9-х классах в 2018-2019 учебном году обучалось 735 учеников, из них 

32 учащихся 8 вида. Так  основной государственный экзамен сдавали  702 

обучающихся (в 2018 – 630 чел.). Из них в форме государственного 

выпускного экзамена сдавали - 4 человека русский язык, 5 человек - 

математика (в 2018 – 6 чел.). Ученица СОШ № 11 не была допущена к 

экзаменам – находится на длительном лечении в учреждении закрытого типа. 

 Из 703 выпускников успешно сдали экзамены по двум обязательным 

предметам с первого раза  657 человек. В дополнительные сроки основного 

периода пересдачу по русскому языку и математике прошли успешно 30 

человек. (в 2018 году из 630 человек – 562 сдали успешно) 

В основной период  неудовлетворительные результаты по двум и более 

предметам  обучающийся МБОУ СОШ № 6 – 1 человек. Право пройти ГИА 

данному выпускнику  по соответствующим учебным предметам будет 

предоставлено в дополнительный период (сентябрьские сроки).  



Обучающиеся, получившие на ОГЭ по одной неудовлетворительной 

оценке: по математике 7 человек (СОШ № 5 – 1 чел., СОШ № 11 – 4 чел, СОШ 

№ 12 – 1 чел., ООШ № 21 – 1 чел.) по русскому языку 25 человек (СОШ № 4 

– 2 чел., СОШ № 6 – 5 чел., СОШ № 7 – 2 чел., СОШ № 8 – 3 чел., СОШ № 10 

– 1 чел., СОШ № 11 – 2 чел., СОШ № 13 – 1 чел., СОШ № 14 – 1 чел., СОШ № 

15 – 2 чел., СОШ № 17 – 2 чел., СОШ № 24 – 3 чел., ООШ № 27 – 1 чел), по 

информатике (СОШ № 6 – 1 чел.), по биологии 3 человека (СОШ № 15 – 1 чел., 

СОШ № 59 – 1 чел., ООШ № 21 – 1 чел.), по обществознанию 4 человека (СОШ 

№ 4 – 1 чел., СОШ № 18 – 1 чел., СОШ № 24 – 2 чел.) и по химии 1человек 

(СОШ № 9 – 1 чел.), по географии 5 человек (СОШ № 1 – 2 чел., СОШ № 6 – 

3 чел.) в результате пересдачи в основной период дополнительные сроки не 

все перечисленные учащиеся успешно пересдали перечисленные предметы.  

Учащиеся СОШ № 6 (2 чел. по русскому языку, 2 чел. по географии) которые 

не сдали экзамен в основной период резервные сроки, будут пересдавать в 

дополнительный период (сентябрьские сроки). 

 По результатам экзамена по русскому языку в 2019 году средний балл  

по району составил 26,6  (в 2018 – 30,1 б.). По сравнению с экзаменом 2018 

года результаты, в целом, по району снизились. Так на 3,6 % снизилось 

количество «5»; на 0,7 % снизилось количество «4»;  на 8,3 %  повысилось 

количество «3», на 4,1 % снизилось количество «2». Русский язык на «5» 

написали – 105 учащихся, на «4» - 220 учащихся, на «3» - 351 учащийся, на 

«2» - 26 учащихся (таблица 1).  

             

           Таблица 1 

Год 

проведения 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Экзаменационная отметка в % от числа учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

2018 630 7,8 41,7 32,0 18,6 

2019 702 3,7 50,0 31,3 15,0 

 

Максимальное количество баллов за выполнение экзаменационной 

работы по русскому языку получили шесть выпускников: три выпускника 

МБОУ СОШ № 1, два выпускника МБОУ СОШ № 2, два выпускника  МБОУ 

СОШ №7, два выпускника МАОУ СОШ № 9, один выпускник МБОУ СОШ № 

10, два выпускника МБОУ СОШ № 16, один выпускник  МБОУ СОШ № 24. 

По результатам экзамена по математике в 2019 году доля троек и двоек, 

по сравнению с 2018 годом понизилась, а доля четверок  и пятерок 

повысилась. На «5» написали – 87 учащихся, на «4» - 336 учащихся,  на «3» - 

271 учащихся,  на «2» - 8 учащихся. Средний балл по району составил  15,7 

балла (в 2018 г. – 14,6 б.). На 0,4 % повысилось количество «5»; на 12,8% 

повысилось количество «4»; на 11,6 % понизилось количество «3»; на 1,8% 

понизилось количество «2» (таблица 2).  

          Таблица 2 



Год 

проведения 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Экзаменационная отметка в % от числа учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

2018 630 2,9 50,2 35,1 12 

2019 702 1,1 38,6 47,9 12,4 

 

 В 2019 году экзамены по предметам по выбору сдавали 697 

выпускников. Наиболее востребованы следующие предметы: обществознание 

– 516 чел., биология – 384 чел., география – 167 чел., информатика – 125 чел., 

физика – 79 чел., химия – 55 чел., история – 40 чел., английский язык – 14 чел., 

литература – 9 чел., немецкий язык – 1 чел.  

 В 2019 году в районе сдавали экзамен по обществознанию 516 

выпускников. Средний балл по району составил 22,7 , что выше на 0,5 2018 

года. Численность учащихся, не справившихся с заданиями и получившими 

отметку «2» составила 5 чел. (0,9%) от числа сдававших экзамен. Выпускники, 

получившие на экзамене «3» - 292 чел.(56,6%);  «4» - 170 чел.(32,9%);  «5» -49 

чел.(9,5%).  

 Распределение оценок по биологии следующее: на «2» - 3 чел. (0,8%); 

на «3» - 199 чел.(51,8%); на «4» - 142 чел.(37%); на «5» - 40 чел.(10,4%). 

Средний балл по району составил 24,3, что выше на 1,8 2018 года.  

В ГИА по географии принимали участие 167 выпускников. Средний 

балл по району составил 19,6, что ниже на 3 2018 года.  82 выпускника из 

167 получили за выполнение работы оценки «4» и «5». Количество и процент 

оценок составил: на «2» - 5 чел. (3%); на «3» - 80 чел.(4,8%); на «4» - 54 

чел.(32,3%); на «5» - 28 чел.(16,8%). 

Экзамен по информатике и ИКТ выбрали 125 выпускников.  Средний 

балл по району составил 9,9, что выше на 0,5 в 2018 году.  Общие 

результаты достаточно низкие. На «2» -1 чел. (0,8%); на  «3» - 81 чел.(64,8%); 

на «4» - 32 чел.(25,6%);  на «5» - 11 чел.(8,8%). 

 В экзамене по физике приняли участие 79 выпускников. Результаты 

написания следующие: на «3» - 25 чел.(31,6%); на «4» - 34 чел.(43%); на «5» - 

20 чел.(25,3%). Средний балл по району составил 20,1, что выше 2018 года 

на 0,2. 

 Экзамен по химии выбрали 55 выпускников.. Общие результаты 

экзамена оказались следующими:  на «2» - 1 чел.(1,8%);  на «3» - 9 чел.(16,4%); 

на «4» - 21 чел.(38,2%);  на «5» - 24 чел.(43,6%).  45 выпускника из 55 получили 

за выполнение работы оценки «4» и «5», качество составило 86 %. Средний 

балл по району 24,1, что выше 2018 года на 3,1. 

 Экзамен по истории выбрали 40 выпускников. В основном сдали на «4» 

и «3». В целом результаты распределились следующим образом:  на «3» - 22 

чел.(55%); на «4» - 11 чел.(27.5%);  на «5» - 7 чел.(17,5%).  Средний балл по 

району составил 23,6, что выше на 3,7 2018 года. 



 Экзамен по английскому языку выбрали 14 выпускников. Общие 

результаты достаточно высокие. Отсутствуют двойки. Оценку «3» получил  - 

1 чел.(21,4%) – СОШ № 21; на «4» - 4 чел.(28,5%) – СОШ № 1, 7, 16;  на «5» - 

9 чел.(64,2 %) – СОШ № 1, 2, 9, 18. Средний балл по району составил 59.5, 

что выше 2018 года на 4. 

 Общее количество учащихся, принимавших участие в итоговой 

аттестации по литературе 9 человек. Отсутствуют двойки. Оценку «3» 

получил  - 3 чел.(33,3%); на «4» - 5 чел.(55,5%);  на «5» - 1 чел.(11,1 %).  

Средний балл по району составил 23, что ниже на 6 по сравнению с 2018 

годом. 

 Экзамен по немецкому языку выбрал 1 выпускник из МБОУ СОШ № 

18. Результат - оценка «5». 

50 выпускников окончили 9-й класс с аттестатом об основном общем 

образовании с отличием.  

  
 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования  

 

«Дорожная карта» поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих  в неблагоприятных социальных 

условиях, на территории муниципального образования Отрадненский район  

 

Цель – Создание условий для поддержки малоэффективных образовательных организаций при их переводе в эффективный режим работы, для 

повышения качества преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в школах, работающих в сложных социальных 

условиях и в школах, показывающих низкие образовательные результаты, через совершенствование структуры управления на муниципальном, 

школьном уровнях, уровне класса и уровне каждого учителя.  

 Задачи:  

1) Организовать проведение комплексной диагностики проблем низких результатов или социальных факторов, негативно влияющих на результаты; 

2) Разработать и реализовать механизмы поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах и стабильно демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, обеспечение их организационного и информационного сопровождения и мониторинга реализации школьных программ 

перевода в эффективный режим функционирования.  

3) Создать условия для обеспечения методического сопровождения программ улучшения результатов в малоэффективных школах, для 

профессионального развития педагогов, индивидуализации процесса обучения;  

4) Повысить качество преподавания, управления, условий организации образовательного процесса в школах, работающих в сложных социальных 

условиях и в школах, показывающих низкие образовательные результаты, через совершенствование структуры управления на муниципальном, 

школьном уровнях, уровне класса и уровне каждого учителя; 

 5) Разработать систему муниципального мониторинга для выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки. 

 Важнейшие целевые индикаторы 

 К 2021 году планируется достичь следующих значений важнейших целевых индикаторов: 

-  Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, работающих в сложных социальных условиях, 

выравнивание стартовых условий в получении образования школьников, занимающихся в сложных социальных  не ниже среднего по району.  

- Обеспечение качественной подготовки квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями (100% в этих 

школах).  

- Формирование у педагогов и руководителей управленческих компетенций(100% в этих школах).  

- Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и проектах).   

 
 
 
 



№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

1.1 Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по 

проблемам повышения качества образования 

Август-сентябрь Управление 

образования 

Изучение образовательных 

запросов педагогов по 

проблемам качества 

образования 

1.2 Повышение квалификации учителей русского языка и 

математики 

 

в течение года 

в соответствии с 

ежегодным планом   

повышения 

квалификации     

Управление 

образования, ОО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

1.3 Организация профориентационной  работы по привлечению 

молодых специалистов на педагогические специальности в 

ОО 

 

  

в течение года 

 

Управление 

образования, ОО 

Обеспеченность ОО молодыми 

специалистами 

1.4 Разработка наставниками адресных программ (планов) для 

молодых педагогов по введению в должность  

август-сентябрь  ОО   Повышение качества кадрового 

потенциала, самоутверждение в 

правильном выборе своей 

профессии 

1.5 Организация работы по стимулированию педагогических 

работников за качество профессиональной деятельности, 

позитивную динамику результатов обучающихся 

  

в течение года 

Управление 

образования, ОО 

Повышение качества 

профессиональной 

деятельности, качества 

образовательных результатов 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 



2.1 Собеседование с руководителями школ с низкими 

образовательными результатами по формированию 

дорожной карты комплекса мероприятий поддержки этих 

образовательных организаций 

15.06.2020 Управление 

образования, ОО 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

по вопросам совершенствования 

условий для обеспечения 

реализации ФГОС и качества 

образования 

2.2 Обсуждение программы помощи конкретной школе 

совместно с руководством и коллективом 

Август 2020 Управление 

образования, ОО 

Программы перехода ОО в 

эффективный режим работы 

 

2.3 

Утверждение программ помощи образовательным 

организациям с низкими образовательными результатами (8 

программ 

до 20 августа 2020 Управление 

образования, ОО 

Программы перехода ОО в 

эффективный режим работы 

2.4 Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам достижения качества образования 

в течение года  

 

Управление 

образования  

Определение основных 

направлений деятельности по 

управлению качеством 

образования 

2.5 Разработка и реализация комплексных планов по 

повышению качества образования по предметным областям 

(естественно-научное, математическое, филологическое) 

  

сентябрь  

 Управление 

образования 

ОО 

Создание программно-

методического банка 

2.6 Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов 

Сентябрь, в течение 

года 

Управление 

образования, ОО 

Повышение качества 

профессиональной 

деятельности педагогов 

2.7 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности инновационных площадок, ресурсных 

центров, ШМО, РМО 

 в течение года 

 

Управление 

образования, 

РМО 

Точечное устранение 

профессиональных дефицитов 



2.8 Диссеминация лучших муниципальных образовательных 

практик на базе общеобразовательных организаций, 

показывающих высокие результаты 

 в течение года 

 

Управление 

образования, ОО 

Трансляция и распространение 

конкретного опыта работы 

педагогов по достижению 

высоких показателей качества 

образования 

2.9 Организация и проведение семинаров-практикумов на базе 

общеобразовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях 

 в течение года 

 

Управление 

образования, 

РМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 

2.10 Организация и проведение для педагогов   

профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических 

идей 

В соответствии с   

планом работы 

Управления 

образования 

Управление 

образования, 

РМО 

Повышение потенциала для 

самообразования и 

саморазвития. Возможность для 

дальнейшего успешного и 

динамичного 

профессионального роста 

2.11 Проведение районного единого методического дня по 

проблемам повышения качества образования 

февраль РМО, ОО Трансляция и распространение 

конкретного опыта работы 

2.12 Расширение социального партнерства образовательных 

организаций с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения, спорта, религиозными и общественными 

организациям  

 в течение года 

 

Управление 

образования, 

РМО 

Создание системы партнерских 

отношений для расширения 

спектра образовательных услуг, 

социализации и социально-

трудовой адаптации детей, 

подростков, молодежи 

2.13 Выявление лучшего опыта работы педагогов и привлечение 

их к сетевой работе по обучению педагогов 

в течение года Управление 

образования 

Формирование единого 

образовательного пространства 



 РМО 

2.14 Проведение мастер-классов по организации аналитической 

деятельности педагога-предметника 

в течение года Управление 

образования 

РМО 

Повышение аналитической 

культуры педагогов 

2.15 Формирование муниципальной дорожной карты по 

реализации комплекса мероприятий поддержки 

образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами 

май-июнь 2021 Управление 

образования, 

муниципальная 

рабочая группа 

Комплексный план 

мероприятий по реализации 

муниципальной программы 

«Повышение качества 

образования в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях и перевода в 

эффективный режим работы» на 

2021-2024 годы 

2.16 Поддержка школ, работающими в сложном социальном 

контексте, в разработке и реализации (в т.ч. совместно с 

Консультационными центрами) программ вовлечения 

семей в образование детей, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, включая посещение 

педагогами семей, проведение консультаций для семей и 

т.п. 

в течение года Управление 

образования, 

ОО,КЦ 

Формирование единства 

участников образовательных 

отношений в работе по 

повышению качества 

образования 

3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой 

аттестации 

3.1 Открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ГИА – 9,11 (12) классов (размещение 

актуальной информации на официальном сайте Управления 

в течение года Управление 

образования, ОО  

Информационная поддержка 

всех участников 



образования, общеобразовательных организаций), 

информирование широкой общественности через СМИ, 

информационные стенды по вопросам организации ГИА 

образовательного процесса по 

вопросам организации и  

проведения ГИА 

3.2 Подготовка и проведение районных и школьных 

родительских собраний по актуальным вопросам 

государственной итоговой аттестации   

  

октябрь-ноябрь 

 

Управление 

образования, 

 ОО 

Информационная поддержка 

всех участников 

образовательного процесса по 

вопросам организации и  

проведения ГИА 

3.3 Проведение консультаций для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по психологическим аспектам 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

в течение года 

 

Управление 

образования, 

 ОО 

Психологическая подготовка 

участников ГИА   к экзаменам 

3.4 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА – 9,11 (12) 

классов на школьном и муниципальном уровнях 

август Управление 

образования, 

РМО, ОО 

Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, корректировка 

плана повышения качества 

преподавания учебных 

предметов 

3.5 Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций «О результатах государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и задачах на новый учебный год»  

  

сентябрь  

 

Управление 

образования  

 

 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

по вопросам совершенствования 

условий для обеспечения 

реализации ФГОС и качества 

образования 



3.6 Анализ и корректировка планов работы районных 

предметных методических объединений с учетом 

актуальных проблем в повышении качества общего 

образования обучающихся 

  

август 

Руководители 

РМО 

Реализация комплекса 

мероприятий по повышению 

квалификации педагогов по 

профилю их педагогической 

деятельности 

3.7 Подготовка и проведение практических семинаров, 

практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ 

типичных ошибок при сдаче государственной итоговой 

аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету)  

 в соответствии с 

планами РМО 

  

Руководители 

районных МО 

Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

3.8 Подготовка и проведение совета руководителей ОО, 

педагогических советов ОО по обсуждению результатов 

успеваемости обучающихся по итогам четвертей, 

полугодия, учебного года 

  

январь, март, июнь, 

ноябрь, 

 

Управление 

образования, ОО 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

по вопросам обеспечения 

качества образования 

3.9 Подготовка и проведение репетиционных экзаменов в 9-х и 

11-х классах   

  

апрель      

Управление 

образования, ОО 

Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 

4.1. Мониторинг рабочих программ по предметам и 
рекомендации по корректировке 

июнь-сентябрь Управление 

образования, ОО 

Изменение содержания 

основного общего образования 

для реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

соответствии с новыми 

4.1. Мониторинг программ внеурочной деятельности, 
направленных на формирование метапредметных умений и 
навыков 

4.3 Мониторинг организации обучения по углубленным 
учебным программам 



4.4 Мониторинг организации преподавания предметов на 
профильном уровне (варианты выбора элективных курсов в 
соответствии с направленностью) 

концепциями образовательных 

областей 

4.5 Мониторинг реализации преемственных предметных линий 
на всех уровнях образования 

4.6 Проведение мониторинга: 

- выполнение программ учебных предметов в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком   

  

 

апрель  

 

Управление 

образования, ОО 

 

Повышение эффективности 

управленческой деятельности 

по вопросам совершенствования 

условий для обеспечения 

реализации ФГОС и качества 

образования 

- результаты успеваемости обучающихся по итогам 

учебного полугодия, учебного года 

январь, июнь  

4.7 Подготовка материалов по анализу учебной деятельности в 

образовательных организациях, определение тенденций 

развития качества образования в образовательной 

организации, в муниципальном образовании и принятие 

соответствующих управленческих решений по итогам 

анализа 

 август Управление 

образования, ОО 

Анализ выполнения планов 

повышения качества 

образования на уровне 

образовательных организаций. 

Внесение по итогам анализа 

соответствующих корректив 

4.8 Участие в независимых исследованиях качества начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

проведение мониторинга, диагностических работ в 1, 

4,5,8,10 классах 

в течение года 

 

Управление 

образования, ОО 

Оценка состояния системы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, и тенденций её 

развития по предметным и 

метапредметным результатам 



4.9 Участие общеобразовательных организаций района в 

международных и всероссийских сопоставительных 

исследованиях качества основного общего образования 

  

по графику 

Управление 

образования, ОО   

Анализ оценки состояния 

системы основного общего 

образования   

4.10 Проведение мониторингов готовности 

общеобразовательных организаций к учебному году 

август 

  

 Управление 

образования 

Оценка качества условий 

реализации ООП ОО 

4.11 Проведении независимой оценки качества образования в течение года   ОО Получение результатов 

независимой оценки качества 

образования с целью получения 

объективной информации о 

качестве образования 

4.12 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей 

качеством услуг общего образования 

апрель-май  Управление 

образования, ОО  

Формирование необходимой и 

достаточной информации для 

анализа и управления качеством 

образования на уровне ОО и 

района 

4.13 Ведомственный контроль сайтов общеобразовательных 

организаций по организации информирования участников 

образовательного процесса по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации  

в течение года  

  

Управление 

образования  

Анализ оценки сайтов 

общеобразовательных 

организаций по организации 

информирования 

4.14 Ведомственный контроль деятельности 

общеобразовательных организаций по формированию и 

реализации внутренней системы оценки качества общего 

образования  

  

февраль  

 

Управление 

образования 

Анализ деятельности 

общеобразовательных 

организаций по реализации 

внутренней системы оценки 

качества общего образования 



4.15 Привлечение родительской общественности в качестве 

общественных наблюдателей при проведении процедуры 

мониторинговых обследований, итоговой аттестации, 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, ВПР 

  

в соответствии с 

планом мероприятий 

управление 

образования, 

РМО, ОО  

Расширение роли 

общественного участия в 

развитии образования. 

Открытость и прозрачность 

процедур оценки качества 

образования 

4.16 Проведение мониторинга по выявлению ресурсов 

образовательных организаций для обеспечения условий 

получения качественного образования детьми с ОВЗ 

в течение года Управление 

образования   

Формирование необходимой и 

достаточной информации для 

анализа и управления качеством 

образования на уровне ОО и 

района 

4.17 Посещение уроков завучами постоянно ОО Оказание методической помощи 

5. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования 

5.1 Информирование образовательных организаций о 

региональном календаре интеллектуальных и массовых 

мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций  

  

декабрь   

Управление 

образования, 

ИМЦ 

Участие учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

района в мероприятиях 

5.2 Организация и афиширование олимпиадного движения, 

конкурсов, конференций, проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях и 

муниципальном образовании 

в течение года Управление 

образования, 

РМО, ОО 

Повышение престижа 

образования, формирование 

положительной мотивации к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференций 

учащихся 

5.3 Разработка заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам  

  РМО Организация качественной 

подготовки учащихся к 

муниципальному этапу 



сентябрь  Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

5.4 Проведение муниципальных мероприятий и 

муниципальных этапов Всероссийских мероприятий для 

учащихся образовательных организаций:  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам естественно-научного цикла; 

  

 

ноябрь-декабрь  

 

 

 

 

  

 

 

 Управление 

образования, 

ОО, РМО 

Участие учащихся и педагогов 

образовательных организаций 

района в заявленном 

мероприятии. Поощрение 

лучших учащихся и педагогов, 

повышение престижа успешной 

учебной деятельности, 

педагогической деятельности, 

общественное признание заслуг.  

Повышение результативности 

участия в региональном этапе 

всероссийских мероприятий для 

обучающихся 

Олимпиада младших школьников по предметам 

естественно-научного цикла 

апрель 

Региональная научно-практическая конференция  «Мир 

вокруг нас» для учащихся 1-11 классов 

март 

5.5. Организация качественной подготовки учащихся, 

показавших высокие результаты обучения, к участию в 

муниципальных и региональных турах олимпиад и 

конкурсов 

  

в течение года 

 ОО Увеличение количества 

учащихся, принявших участие в 

школьном, муниципальном, 



региональном и 

заключительном этапе ВОШ 

5.6. Организация участия учащихся общеобразовательных 

организаций в региональных этапах всероссийской 

олимпиады школьников 

 январь-февраль РМО,  

 ОО 

Поощрение лучших учащихся и 

педагогов, повышение престижа 

успешной учебной 

деятельности, педагогической 

деятельности, общественное 

признание заслуг 

5.7. Организация участия обучающихся общеобразовательных 

организаций в массовых всероссийских и международных 

предметных развивающих конкурсах  

  

в течение года 

Управление 

образования, ОО 

Создание условий для 

выявления и развития интереса 

к школьным предметам 

5.8. Организация и проведение «Физматшколы» на базе МАОУ 

гимназия № 2 г. Асино  

  

июнь  

Управления 

образования,  

 ОО 

Создание условий для 

выявления и развития интереса 

к научно-исследовательской 

деятельности. Поощрение 

лучших учащихся и педагогов, 

повышение престижа успешной 

учебной и педагогической 

деятельности 

5.9.  Пополнение муниципального банка данных одаренных 

детей 

  

в течение года 

Управление 

образования,  

ОО 

Банк данных одаренных детей 

5.10 Организация контроля над: в течение года Управление 

образования 

Повышение эффективности 

деятельности по 

совершенствованию условий 

для подтверждения 



- текущей успеваемостью и промежуточной аттестацией 

обучающихся; 

- организацией внеурочной деятельности; 

- организация работы с учащимися группы риска и с 

учащимися повышенного уровня мотивации к изучению 

учебных предметов 

РМО обучающимися 

образовательных цензов 

5.11 Развитие дистанционных форм обучения учащихся в течение года Управление 

образования 

РМО 

Повышение качества 

образования через обеспечение 

пространственной доступности 

образовательных услуг 

6. Работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты 

6.1 Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность 

управленческой деятельности по обеспечению качества 

образования»  

По отдельному 

графику 

Управление 

образования, 

РМО 

Анализ деятельности ОО 

6.2 Заключение договоров школ с низкими результатами о 

сетевом взаимодействии 

август Руководители 

ОО 

Методическое сопровождение 

школ с низкими 

образовательными 

результатами 

6.3 Мониторинг эффективности функционирования школьных 

систем оценки качества образования, организации 

внутришкольного контроля. 

в течение года ОО Справки по итогам 

деятельности школ 

6.4 Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА в течение года  Анализ пробных тестирований в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 



6.5 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2019 в разрезе 

подтверждения годовых оценок 

по результатам ГИА-

2021 

 Итоговый аналитический отчет 

по результатам ГИА - 2018 

6.6 Мониторинг участия в муниципальных, региональных 

этапах всероссийской олимпиады школьников 

по отдельному 

графику 

 Получение информации для 

принятия решений по 

повышению уровня качества 

образования обучающихся 

6.7 Мониторинг аттестации педагогических работников в 

разрезе уровня качества образования в школе 

по отдельному 

графику 

Управление 

образования 

Получение информации для 

принятия управленческих и 

кадровых решений 

6.8 Семинары в рамках РМО по отдельному 

графику 

Руководители 

РМО 

Повышение профессионального 

мастерства. Оказание 

методической помощи 

педагогам. 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу отдела образования  

 

Состав муниципальной рабочей группы по организации работы со школами с 

низкими образовательными результатами 

 

1. Сердюкова О.В. – начальник отдела образования администрации муниципального 

образования Отрадненский район;  

2. Кобрешвили Л.Т. – заместитель начальника отдела образования;  

3. Марков Е.А. – директор МКУ ДПО «Отрадненский методический центр»  

4. Шмйолова О.В. – ведущий специалист отдела образования, ответственный за 

проведение ГИА-9 муниципального уровня;  

5. Кулешова Е.В. - ведущий специалист отдела образования, ответственный за 

проведение ВОШ и других конкурсных процедур;  

6. Рысева Л.В. – заместитель директора МБОУ СОШ № 1 имени Колесника А.С. по 

учебно-воспитательной работе, муниципальный тьютор по математике;  

7. Шрамко Е.В. – методист по русскому языку и литературе   

 

Приложение № 3 

к приказу Отдела образования  

 

Перечень общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами  

 

1. МБОУ СОШ № 4 (директор Мащенко Н.Г.)  

2. МБОУ СОШ № 5 (директор Терещенко И.А)   

3. МБОУ СОШ № 6 (директор Годунова Н.А.)  

4. МБОУ СОШ № 10 (директор Гончерова А.Г.)  

5. МБОУ СОШ № 12 (директор Павличенко Э.Р)  

6. МБОУ СОШ № 18 (директор Аладина Т.Г)  

7. МБОУ СОШ № 28 (директор Цапов Г.В.)  

 

 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

начальника отдела образования                                                   О.В. Сердюкова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


