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отчЕт
о проведении итогового мониторинга программ повышения качества

образования обр€Lзовательных организаций

В муниципаJIьном образовании <<Ельнинский район> Смоленской области в проект
КМУниципальньй образовательный центр как механизм управления качеством
образования, обеспечивающий поддержку школ с низкими результатами обучения> в
20|9-2020 у,rебном году были вкJIючены следующие образовательные организации:

В СООТВетСтвии с дорожными картами проекта, утвержденными приказами

,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке от 26.02,2018 ]ф 161-ОЩ и от
2З.0|.20|9 j\Ъ 44-ОД, был проведен итоговый мониторинг программ повышения качества
образования (лалее - Программа).

В ходе мониторинга установлено следующее:
мБоу ецкая СШ
наименование оо

Наименование ОО по уставу Причина включения в проект (ШНРО или
шФнсу)

мБоу сш шнро

Опuсанuе крumерuя u поясненuя
Название программы Проарал,tлла

образованuя
2020 zodbt>

кповьпаенuе качесmва
обучаюuluхся на 20]9-

Idель программы Созdанuе эффекmuвной сuсmемьl
повьILuенuя качесmва образованuя в

МБОУ Коробецкая СШ
I]елевые индикаторы/показатели :

1.Повысить качество образования в 6-х классах
до 50%

2. Повысить качество образования в 5-х классах
до 60О/о

3.Повышение результатов ОГЭ по математике

до уровня областного
4, Повышение результатов ЕГЭ по базовой
математике до уровня областного

!осmuzнуm

lосmuzнуm

Не dосmuzнуm

мо

lосmuzнуm



го сударственЕо -общественногоСтруктура

управления школой
В разрабоmке

Изменения, внесенные в локальные
образовательнойнормативные акты

организации о ВСОКО

о u,tкольной научно-
l пракmuче ской конференцuu,
2. Полоuсенuе об uнduвuОуальной
проекmной dеяmельносmu
обучаюttluхся ]0-]] классов в рqмках
Фгос соо.
3. Полоэtсенuе о наzраэюdенuu
похвальной zраллоmой кЗа оmлlнные
успехu в ученLtl.])), похвальной
zраллоmой кЗа особьtе успехu в
uзученuu оmdельньtх преdмеmов>,

uнuцuаmuву u mворчесmво >

I. Полоэюенuе

zралlоmой кЗа хорошую учёбу,

деятельЕостъ, внеуроц{zUI деятеJIьность

Изменения, внесенные в учебный план: ц)очная ченuе в учебньtе планьl
НОО преdллеmной обласmu Роdной
язьlк u лumераmурное чmенuе на
роDнол,t языке))

ООО кРоdной язьtк u роdrtая
лumерqmура)), <Вmорой uносmранньtй
язьIк))

lобавленuе I учебноzо часа на
uзученuе учебноzо преdллеmа
кМаmемqmuка)) в I0 классе
Включенuе в учебный план учебноzо
преdмеmа кИнduвudуацьньtй проекm),
uнёuвudуально-zрупповые заняmuя по
маmемаmuке, русскол4у язьIку, фuзuке,
внеурочная dеяmельносmь: кПuшу
zрал4оmно>, к3б заняmuй Dля буdущtlх
оmлuчнL,Lков))

Вклю

внесенные в штатное расписание
образовательной
Изменения,

организации
неm

партнеры школыСоциальнЙ IJeHmp mворчесmва,
Ельлtuллская ДЮСШ, dеmская
п4узьlкальная u,lкола uлаенu М.И. Глuнкч
z, Ельнu, МБУК к!осуzовьtй ценmр>,
районная бuблuоmека, Ельнuнскuй
краевеdческuй музей

ЕЛЬНUНСКUЙ

реквизиты
партIIеров

договоров взаимодействия школ- неm

Мониторинги, обследования,

. Результатымероприятия, проведенные в ОО
оценочные I.Монumорuнz

функцuонuрованuя
эффекmuвн

сuсmе74ы

осmu



внуmрuu,lкольноzо конmроля качесmва
образованuя
Р е зульmаm - уd о вл е mв орumельньtй

2. Монumорuнz учебньtх dосmuэюенuй

а буч аюuluх ся вьlпу с кных кл а с с о в

- Резульmаmьt ЕГЭ по русскоп4у язьlку
сmабuльньIе, по п4аmемаmuке в эmол4

zody нuже,,
-ОГЭ по русскол4у языку сmабuльньtе

по х4аmел4аmuке в эmол4 zоёу нuuсе,,

3.MoHumopuHz уdовлеmворенносmu
роdumелей рабоmой образоваmельно?о

учрежdенuя.
В анкеmuрованuu прuняло учасmuе 40

роdumелей обучаюuluхся 4,9, ] ],

кпассов, uз коmорьш уdовлеmвореньt

условuямu u качесmвом
преdосmавляел,tой услу2u 38 человек
(98%о)

Методические мероприятия, в которьж IJrкола

приняла участие и организованные в школе по
повышению качества обччения

].Пеdаzоzuческuй совеm кСаuооценка
пеdаzоzа. Её влuянuе на
в о с пum аm ельн о - о бр аз о в аmельньtй

процесс в свеmе реалuзацuu ФГОС))
2. Пеdаzоzuческuй совеm

кИспользованuе colpeшeHъblx
пеdаzоzuческuх mехнолоzuй с целью
по вьluленuя каче сmв а о бр аз ов анuя ll
3. Меmоduческuй ceшuHap кОценка
качесmва образованuя>

Формирование индивидуальньIх
образовательных траекторий обу.rающихся,
индивидуfuтIьных з анятий

В школе обучаеmся 1 ребенок с ОВЗ,

разрабоmаньt uнduвudуальные
образоваmельньtе mраекmорuu
обучаtоtцuхся, реалuзуеmся
кол4плIекс|tое псuхолоZо-л|еduко-

соцuальное сопровоэюdенuе

обучаюtцuхся с ОВЗ (в сооmвеmсйвuu
с р е ко л,t е н d ацuя]|4u П МП К)

{инамика изменения достижений
педагогических работников :

- курсы повышения квалификации;
- кватrификационные категории

Kypcbt повьпменuя квалuфuкацuu -

9 пеdаzоzов;

Повьtсttпu квалuфuкацuонную
Kamezoputo 4 пеdаzоzа

!инамика изменения
обучающихся:

- предметные результаты;

достижений Резульmаmьt ОГЭ: качесmво обученuя

по русскому язьlку u маmех4аmuке

снuзuлось. Успеваеллосmь по русскоl4у



- личностные результаты;
- достижения в олимпиадах, конкурсах,

I

соревнованиях и др

язьlку сmабuльна. Успеваемосmь по

м аmел4 аmuке понuзuл ась.

Резульmаmьt ЕГЭ: качесmво обученuя

по русскому языку повысuлось"

Качесmво обученuя по маmемаmLже
(базовой) понltзuлось, по ллаmемаmuке

(пр о ф uльн о i) по Bbt сuл о сь.

-увелuчuлось чuсло учасmнuков,
побеdumелей u прuзеров вс ероссuйскuх

олttмпuаd к Лuсёнок> u к Кленовuчок>>.

Включение обl"rающихся в школьные проекты кЖенuluньl лауреаmьt нобелевской

прел4uu по фuзuке>, кЧuсло Пu>l,

кОкружалоu,|ая среdа l.t MbI>, кВлuянuе

х4оюLцuх среdсmв на окружаюu|ую
среdу> u m.d., 33 % оm всех

обучаюuluхся

Включение педработников в школьные проекты 3] О% оm всех пеdрабоmнuков

Включение родителей (законных

представителей) в школьные проекты
] 5, ?% оm всех роdumелей

Выводы и рекомендации: работа по црограмме <Повышение качества образования

обучающихся в 2019 -2020 учебном году) велась сиотематически.
Результаты показывают, что необходимо усилить работу над повышением качества

обучения математике.

Усилить совершенствование внутренней системы мониторинга качества

образовательного процесса.

Обратить особое внимание на подготовку выпускников к ГИА в 9-х и 1 1-х классах.

Специалист, подготовивший отчет:

ф- Климова о.Н./главный специалист отдела

должность подпись

a


