
Аналитическая справка 

по итогам реализации Дорожной карты по повышению качества общего образования 

в муниципальном районе «Ферзиковский район» в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2020-

2021 учебном году  

Для решения задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и 

направленных на повышение качества образования, министерством образования и науки 

Калужской области по результатам анализа оценочных процедур  в муниципальном 

районе «Ферзиковский район» были определены 8 школ с низкими результатами 

обучения, из них одна школа – функционирующая в неблагоприятных социальных 

условиях. 

В целях повышения качества образования в школах, показывающих низкие 

результаты обучения и работающих в сложных социальных условиях,  преодоления 

разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных 

социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью 

общеобразовательной организации и сложностью  социума,  приказом Отдела 

образования от 26 ноября 2020 года № 372 утверждена Дорожная карта (далее – 

Дорожная карта) по повышению качества общего образования в муниципальном районе 

«Ферзиковский район» в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2022 годы (далее – 

Дорожная карта).  

В 2020-2021 учебном году специалистами Отдела образования  в соответствии с 

Дорожной картой осуществлялось комплексное сопровождение общеобразовательных 

учреждений, показывающих низкие образовательные результаты и 

общеобразовательного  учреждения, функционирующего в неблагоприятных социальных 

условиях, организована работа по развитию сетевого взаимодействия и партнерства 

между школами. Руководителями общеобразовательных учреждений в соответствии с 

Дорожной картой  организована работа по развитию кадрового потенциала 

педагогических работников, осуществлялась аналитическая и контролирующая  

деятельность, направленная на повышение качества образования. Эти вопросы 

обсуждались на совещании директоров школ района по теме: «Об организации 

образовательного процесса,  направленного на повышение качества обучения и 

результатов ГИА-2021» (протокол  от 21.12.2020 г. №9). По итогам самоанализа школ,  

показывающих низкие образовательные результаты, и школ с лучшими 

образовательными результатами, об их сетевом взаимодействии и партнерстве и  об 

организации систематической персональной работы со слабоуспевающими детьми, 

детьми, имеющими низкую учебную мотивацию, выступила заведующая Отделом 

образования  Р.В. Ступоченко.  

В 2020-2021учебном году в районе  были проведены мероприятия по развитию 

сетевого взаимодействия и партнерства: 

1. Определены базовые  школы муниципалитета (школы с лучшими 

образовательными результатами, сотрудники которых будут функционировать в качестве 

тьюторов). 

2. Проведены мероприятия по обмену опытом между школами в рамках «Недели 

открытого урока»: Октябрьская СОШ, Ферзиковская СОШ (школы, показывающих 



низкие образовательные результаты) и  Грабцевская СОШ,  Красногороденская ООШ 

(школы с лучшими образовательными результатами). 

3.  На совместном совещании директоров школ и заместителей директоров по УВР 

по вопросу «Повышение эффективности образовательной деятельности и качества 

обучения через индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми 

участниками образовательного процесса» опытом работы педагогического коллектива 

Дугнинской средней школы поделилась директор школы (протокол от 30.04.2021 г. № 3). 

4. О работе центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в рамках Дня открытых дверей рассказала директор Ферзиковской средней школы 

(протокол от 30.10.2020 г. №6). Октябрьская и  Бебелевская школы отразили свою работу 

по данному направлению в годовых отчетах. 

5. Об обновлении содержания и педагогических технологий, в том числе 

дистанционных, обеспечивающих качество образования, шла речь на совместном 

совещании директоров школ и заместителей директоров по УВР (протокол от 26.03.2021 

г. №2). Директор Авчуринской средней школы представил опыт работы и дальнейшие 

планы работы в данном направлении. В 2021-2022 учебном году будет рассмотрен опыт 

работы еще четырех школ: Ферзиковская и Сашкинская школы (школы, показывающих 

низкие образовательные результаты), Грабцевская и Красногороденская школы (школы с 

лучшими образовательными результатами), что способствует созданию условий для 

организации межшкольного партнерства. 

Проведенный Отделом образования контроль организации работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ) в  МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа»  и «Дугнинская средняя общеобразовательная школа», 

проведенный в марте 2021 года, показал определенную эффективность работы данных 

школ, направленную на повышение качества образования (протокол совещания от 

30.04.2021 г. №4).  

Три школы района (Ферзиковская, Бронцевская и Кольцовская) стали участниками 

федерального проекта Адресной методической помощи 500+.  

В рамках  проекта для школ-участниц был определен рисковый профиль. 

 

 



В рамках самодиагностики при участии кураторов (назначены приказом Отдела 

образования от 04.02.2021 №17) школы определили те риски, которые педагогические 

коллективы и кураторы  посчитали актуальными для школ: Ферзиковская /sch403242/ – 

6,9; Бронцевская /sch400291/ – 1,6,9; Кольцовская /sch403247/– 1,2,6,9. По каждому 

направлению рискового профиля школами  разработаны концептуальные документы, 

которые позволят  перевести школу  в эффективный режим работы. 

По результатам оценочных процедур наблюдается положительная динамика в 

школах муниципального района «Ферзиковский район», включенных в проект Адресной 

методической помощи «500+» (выделены желтым цветом). Положительная динамика по 

показателям «обученность» и «качество знаний» по результатам ОГЭ отмечена также в 

Авчуринской, Сашкинской школах. В Дугнинской школе результат практически не 

изменился. В Бебелевской школе наблюдается значительное снижение результата сразу 

по двум показателям. В Аристовской школе при улучшении показателя «обученность» по 

математике, по русскому языку – значительно ухудшился.  

Динамика результатов оценочных процедур в школах, показывающих низкие 

результаты обучения. 
МАТЕМАТИКА 

Название 

общеобразовательного  

учреждения 

ОГЭ 2019 год ВПР  

(осень 2020 год) 

ОГЭ 2021 год 

Обученность Качество Обученность Качество Обученность Качество 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа»  
64% 22% 80% 10% 93% 45% 

МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа»  
43% 29% 100% 33% 100% 50% 

МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа»  
75% 25% 0% 0% 100% 0% 

МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа»  
75% 50% 89% 11% 89% 11% 

МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа»  
75% 50% 100% 33% 100% 33% 

МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа»  
64% 36% 60% 20% 60% 20% 

МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 
33% 0% 33% 0% 33% 0% 

МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа» 
75% 25% 100% 33% 100% 33% 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа»  
97% 50% 49% 32% 95% 54% 

МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа»  
86% 57% 40% 0% 100% 33% 

МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа»  
100% 25% 100% 0% 100% 100% 

МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа»  
75% 25% 29% 14% 89% 0% 

МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа»  
100% 13% 67% 33% 33% 33% 

МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа»  
91% 45% 0% 0% 50% 25% 

МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 
83% 33% 29% 14% 83% 17% 

МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа» 
100% 25% 100% 50% 100% 67% 



В продолжение данной работы и на основании Положения о муниципальной 

системе оценки качества образования муниципального района «Ферзиковский район» 

Калужской области, во исполнение решения совещания руководителей муниципальных 

органов управления образованием и директоров общеобразовательных организаций 

Калужской области на тему: «О мероприятиях по повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами» (протокол от 26.05.2021г.)  был 

издан приказ Отдела образования от 09.06.2021 г. № 123 «О мероприятиях по 

повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами 

муниципального района «Ферзиковский район», на основании которого директорам 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 

«Ферзиковский район» необходимо:  

1.1. Провести анализ контекстных (осуществляющих трансформацию учебно-

познавательной деятельности в социально-практическую) и внутришкольных данных, 

информации о внутренних и внешних причинах низкого качества образования в школе 

(до 01.07.2021 г.). 

1.2.  Внедрить в практику управления школой методы управления по 

образовательным результатам (до 01.09.2021 г.). 

1.3. Разработать программу развития школы на период от 3 до 5 лет, основанную на 

идее повышения академических достижений обучающихся и выхода школы из категории 

школ с низкими образовательными результатами (до 01.09.2021 г.). 

1.4. Организовать работу с педагогами и родителями (законными представителями) 

обучающихся, направленную на разъяснение целей, содержания и изменений по 

результатам резильентности:  

 найти подход к каждому ребенку, мотивировать к учебе и помочь 

определиться в жизни;  работать с очень разными учениками: от мотивированных и 

благополучных – до тех, кто остается без родительского внимания; 

 создать насыщенную образовательную среду для того, чтобы дети 

раскрылись, проявили способности; 

 должны быть требовательны к себе абсолютно все: и педагоги, и 

администрация, и школьники;  

 сотрудничают родители, дети и школа: семьи поддерживают усилия 

администрации и учителей, преподаватели верят в детей и задают им высокую планку, 

ученики стараются оправдать ожидания (до 15.09.2021). 

1.5. Организовать работу с семьями обучающихся, показывающих низкие 

результаты обучения (постоянно). 

1.6. Обеспечить участие в реализации образовательных программ, в том числе 

коррекционного раздела, специалистов по направлению психологического 

сопровождения образовательной деятельности (педагог-психолог, педагог-дефектолог), 

предусмотрев в штатном расписании школы соответствующую должность (до 01.09.2021 

г.). 

1.7. Организовать работу по оказанию психологической помощи слабоуспевающим 

обучающимся и академически неуспешным детям (постоянно). 

1.8. Организовать систематическое взаимное посещение уроков учителей-

предметников с целью обмена опытом, освоения лучших практик (постоянно). 

1.9. Разработать и утвердить индивидуальные планы профессионального развития 

педагогов, основанные на анализе их профессиональных дефицитов, ориентированные на 

повышение академических результатов обучающихся, отвечающие задачам работы с 

контингентом обучающихся повышенной сложности и обеспечивающие освоение 

необходимых для этого методов преподавания (до 01.09.2021 г.). 



1.10. Использовать в процессе обучения педагогические технологии, 

способствующие повышению качества образования (постоянно). 

1.11. Контролировать ответственность учителей за результаты обучения 

(постоянно). 

1.12. Контролировать работу школьных методических объединений (постоянно). 

1.13. Направить на курсы повышения квалификации учителей, показывающих 

низкие образовательные результаты (постоянно). 

1.14. Разработать программу развития дополнительного образования в школе (до 

01.09.2021 г.). 

1.15. Реализовать меры по использованию дополнительных ресурсов времени для 

организации дополнительных занятий с обучающимися: перевод школы в режим полного 

дня, создание на базе школы образовательных лагерей, зимних и летних школ и т.д. (в 

течение года). 

  

 

 


