
CIIPABKA 

об итогах работы с образовательными организациями 

 Советского района Республики Крым,  показывающими низкие 

образовательные результаты,  в 2020 году 

 

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018  

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» определена одна из главных 

задач вхождение Российской Федерации в 10 ведущих стран мира по 

качеству образования.  Поэтому в настоящее время приоритетом 

государственной политики Российской Федерации и Республики Крым, как 

субъекта Российской Федерации, является обеспечение высокого качества 

образования для всех детей, независимо от места жительства и социального 

статуса их семей. 

В  Советском районе Республики Крым ведется работа по 

формированию муниципальной системы оценки качества образования, в 

которой важным элементом является работа с образовательными 

организациями, низкие образовательные результаты которых требуют 

особого внимания. 

Для нормативного регулирования организации работы в данном направлении 

на муниципальном  уровне разработаны и утверждены следующие 

документы: 

- Постановление администрации Советского района Республики Крым 

от 03.08.2017 №441 «Об утверждении Положения о муниципальной системе 

оценки качества образования в Советском районе Республики Крым»; 

- Постановления администрации Советского района Республики Крым 

от 27.08.2018 года №373 «Об утверждении показателей для оценки качества 

образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым за 2017- 2018 учебный 

год»  и  от 30.08.2019 года №402 «Об утверждении показателей для оценки 

качества образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым» утверждили показатели, 

которые стали основным инструментом в системе оценки качества 

образования в  Советском районе Республики Крым; 

- приказ МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» от 26.02.2021 №52 утвердил  Муниципальную программу 

по переводу бюджетных общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования на 2021-2026 годы» являющуюся, 

по сути, концепцией работы по направлению, в которой определены цели и 

задачи, методики сбора и обработки информации. 

 Определен  состав рабочей группы по сопровождению реализации 

муниципальной программы по переводу образовательных учреждений 

Советского района Республики Крым с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим функционирования, утвержден План 
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мероприятий (дорожная карта) по организации работы с 

общеобразовательными учреждениями Советского района Республики Крым 

с низкими результатами обучения на 2020 год. 

В 2019 и 2020 гг. информационно-методическим отделом МБУ ДО 

«Советский ЦДЮТ» осуществлялась реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы  «Методическое сопровождение создания 

условий для перевода общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами в эффективный режим функционирования». 

С учетом рекомендаций Федерального института оценки качества 

образования разработана, апробирована и используется в работе методика 

определения образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами. Методика основана на комплексном анализе показателей, 

характеризующих как результаты внутреннего оценивания, так и результаты 

внешнего оценивания. 

Поскольку данный анализ показателей является комплексным,  то его 

целевая группа – это МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», методическая служба района,  администрации 

образовательных организаций. 

Благодаря этой работе администрации школ могут соотнести 

достигнутые своей организацией показатели и показатели иных школ 

муниципалитета; МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» и методическая служба района имеют 

возможность проанализировать «дефициты» в организации работы (наличие 

педагогических кадров, материально-техническое обеспечение, результаты 

оценочных процедур, участие в конкурсах и др.) и, в конечном итоге, 

принять адресные управленческие решения. 

По итогам обработки показателей с использованием методики 

определения образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами в 2018-2019  учебном году образовательные организации 

Советского района в данный перечень не вошли. 

Учитывая, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 

2019-2020 учебном году процедуры внешнего оценивания не были 

проведены в полном объеме, данный показатель остался прежним. 

Вместе с тем, Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки по итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий 

был составлен перечень образовательных организаций, которые показали в 

течение двух последних лет низкие результаты ВПР по русскому языку и 

математике.  

По этим показателям  2 школы Советского района Республики Крым 

были отнесены к категории «Школы с низкими образовательными 

результатами».  Методисты и учителя-предметники, основываясь на 

аналитическую справку по результатам оценочных процедур, провели 

поэлементный анализ и определили «дефициты» в компетентностях 

педагогов русского языка и математики данных школ. 

Для решения выявленных проблем проведены следующие мероприятия: 
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 МКУ «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым»: 

-  издан приказ о назначении специалистов, ответственных за организацию 

работы, в том числе определены направления деятельности методической 

службы района;  

- организовано кураторство  методистами-предметниками  и тьюторами по 

русскому языку и математике, 

- разработан и утвержден План («дорожная карта») мероприятий по 

организации работы с  общеобразовательными учреждениями с низкими 

результатами обучения. 

 Общеобразовательными учреждениями с низкими результатами 

обучения: 

- проведена диагностика профессиональных затруднений педагогов; 

- проведен анализ внутренних и внешних причин низких результатов 

обучения; 

- определены задачи и первоочередные мероприятия по переводу 

общеобразовательного учреждения в эффективный режим 

функционирования; 

 - составлен график  дополнительных занятий с обучающимися с низким 

уровнем подготовки по русскому языку и математике. 

С целью обеспечения адресной методической поддержки перевода 

образовательных организаций в эффективный режим функционирования 

муниципальной методической службой проведены  семинары  для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, «методические 

десанты» по оказанию практической помощи. 

Для отслеживания динамики изменений в образовательных 

организациях (на основе Показателей для оценки качества начального 

образования, основного образования, среднего общего образования) 

проводится мониторинг результативности школ с низкими 

образовательными результатами, сопоставляются итоги работы школ за 

несколько отчетных периодов, что позволяет определить позитивную 

динамику  или стабильно низкий результат.  

Итоги отображаются в аналитических справках, которые заслушиваются 

на заседаниях коллегии руководителей образовательных учреждений 

Советского района.  

В апреле 2020 года был проведен мониторинг работы со школами с 

низкими образовательными результатами. В ходе мониторинга изучались и 

оценивались методы  работы с образовательными  организациями с низкими 

образовательными результатами, своевременность и действенность 

управленческих решений на муниципальном уровне. 

Мониторинг показал, что основные направления, которые требуют 

доработки   на   муниципальном    уровне   - это обеспечение механизмов 

стимулирования деятельности образовательных организаций и принятие 

эффективных управленческих решений по итогам анализа проведенных 




