
ОТЧЕТ 

о реализации плана мероприятий  

по сопровождению школ с низкими результатами обучения  

в 2020–2021 учебном году 

 
 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Информация 

Организационно-управленческие меры 

1. Организация деятельности 

муниципального образовательного 

центра (далее - МОЦ) в текущем 

учебном году 

Октябрь 2020 По приказу Департамента от 06.10.2020 № 718 – ОД «Об организации 

сопровождения школ с низкими результатами обучения на 2020-2021 учебный 

год», по приказу Отдела образования Администрации МО «Ельнинский 

район» от 10.10.2020 № 115 в группу ШНРО включена МБОУ Ельнинская СШ 

№2 им. К.И.Ракутина 

2. Анализ результатов оценочных 
процедур муниципальной системы 

образования 

Октябрь 2020 Анализ результатов ГИА на муниципальном уровне с целью выявления ШНРО 
проведен. 

3. Проведение комплексного 

обследования ОО с низкими 

образовательными результатами, 

разработка рекомендаций по 

устранению причин неуспешности 

Октябрь 2020 Проведена работа по выявлению низких результатов. 

Среди причин неуспешности выделены следующие: 

- недостаточное развитие ВСОКО и системы внутришкольного мониторинга 

оценки качества образования; 

- несоответствие внутренней оценки качества обучения критериям внешних 

оценочных процедур; 

- профессиональное выгорание педагогов; 

- высокая степень нагрузки педагогов; 

- высокая потребность в молодых педагогических кадрах; 
- низкая мотивация обучающихся к обучению 

4. Разработка муниципального 

комплекса мер, направленных на 

повышение качества 

образовательных результатов 

Октябрь 2020 Утвержден комплекс мер. 

5. Разработка программ перехода 

образовательных организаций с 

низкими результатами в 

эффективный режим 

Октябрь 2020 Разработана программа МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И.Ракутина. 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Информация 

 функционирования   

6. Вовлечение родительской 

общественности в процесс 

разработки и реализации 

программы перехода 

образовательной организации в 

эффективный режим 

функционирования 

В течение 

учебного 

года 

Проведены родительские собрания , действует Положение о Совете родителей, 

к разработке плана работы МБОУ Ельнинской СШ №2 им. К.И.Ракутина по 

повышению образовательных результатов привлекались члены Совета 

родителей школы. 

7. Осуществление сопровождения и 

адресной поддержки ОО в 

реализации программ перехода в 

эффективный режим 

функционирования 

В течение 

учебного 

года 

Проведены индивидуальные собеседования с руководителя ШНРО, 

проводятся индивидуальные консультации сотрудниками МОЦ, с 

администрацией ШНРО. 

8. Организация в МБОУ Ельнинская 
СШ №2 им. К.И.Ракутина 
предметных недель (проведение 
мастер-классов, конкурсов, 
открытых уроков, диагностических 
срезов и др.) 

По графику 

ОО в течение 

учебного 

года 

В школе организованы различные мероприятия для повышения мотивации 

обучающихся к обучению: 

 проведено 18 предметных недель; 

 школьные олимпиады; 

 диагностические работы; 

 мастер-классы. 

9. Организация участия обучающихся 

во Всероссийской олимпиаде 

школьников, конкурсах и 

олимпиадах 

По спец. 

графику 

Количество участников от ШНРО ВОШ и их результаты растут. 

10. Организация диагностических 
работ по предметам 

По спец. 
графику 

В ОО проведены диагностические работы региональные и муниципальные. 

11. Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся, испытывающих 

трудности в образовательной 

деятельности 

Октябрь 2020 В МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И.Ракутина организованны 

индивидуальные образовательные маршруты для 25 обучающихся. 



12. Выявление, обобщение и 

распространение передового опыта 

педагогов, показывающих высокие 

образовательные результаты 

обучающихся в условиях перехода 

образовательной организации в 

эффективный режим 

функционирования 

В течение 

года 

На ВКС, проводимых СОИРО представлен опыт работы МБОУ Ельнинская 

СШ №2 им. К.И.Ракутина. 

13. Организация участия школ с 

низкими результатами в научно- 

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И.Ракутина представила информацию об 

участии в мероприятиях ГАУ ДПО СОИРО: 

1. Семинар «Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных и 

метапредметных результатов» – 30.03.2021г. 

2. Областной круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение школ 

с низкими результатами и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» - 25.02.2021г. 

3. Круглый    стол    по итогам реализации проекта по внедрению ЦОР 

«Яндекс.Учебник» в образовательные организации Смоленской области в 

2020-2021 учебном году (08.-18.06.2021 г.) 

4. Круглый стол «Эффективные практики по повышению качества 

образования» - 23.06. 2021 года 

5. Региональный круглый стол «Система работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у обучающихся по информатике» - 

17.03.2021 

6. Всероссийская конференция в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей «Детский отдых 20-21. Новые формы и практики» 

Семинар «Система работы учителя истории и обществознания по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», с 13.10 по 

20.10.2020. 

14. Организация индивидуального 
консультирования родителей по 

В течение 
года 

Индивидуальное консультирование родителей проводилось сотрудниками 
МОЦ и мере поступления обращений. 

Повышение уровня кадрового потенциала 

15. Повышение квалификации 

руководителей школ с низкими 

результатами 

В течение 

года 

В 2020/2021 учебном году на базе ГАУ ДПО  СОИРО, руководитель и 

заместитель МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И.Ракутина прошли обучение 

по повышению квалификации. 

16. Повышение квалификации 

учителей школ с низкими 

результатами 

В течение 

года 

В 2020/2021 учебном году на базе ГАУ ДПО СОИРО прошли повышение 

квалификации 6 педагогов МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И.Ракутина. 



Оказание методической помощи 

17. Организация работы 
муниципальных методических 
объединений 

В течение 
года 

В районе организована работа РМО. 

18. Организация работы учебно-

методических объединений 

учителей-предметников по 

вопросам повышения качества 
образования 

По спец. 

графику 

Участие в вебинарах в рамках РУМО.  

Оказание финансовой помощи 

19. Выявление потребности школ с 

низкими результатами в 

обновлении материально- 

технической базы 

Октябрь 2020 Ежегодно составляется муниципальный план мероприятий, в котором 

определяются социально-экономические направления подготовки всех ОУ к 

началу учебного года (в том числе обновление материально-технической базы) 

           

Анализ эффективности реализации плана мероприятий на 2020–2021 учебный год 

 

По итогам проведенного анализа можно констатировать, что основные мероприятия организованны на 100%. 

Перечисленные направления были реализованы с опорой на утвержденную на региональном и муниципальном 

уровне дорожную карту. 

Обращает на себя внимание, что при выборе форм организации взаимодействия с родительской общественностью, 

организации различных видов методической активности для педагогов (предметные недели, мастер- классы, конкурсы, 

открытые уроки и т.п.) чаще всего используются традиционные (зачастую репродуктивные) формы организации 

взаимодействия, отсутствуют интерактивные, проектные формы организации взаимодействия (проблемные группы, 

проектные сессии, методические интенсивы, тренинги и т.п.). Аналогичная проблема наблюдается и в области 

организации работ по выявлению и обобщению передового опыта педагогов. 

В данной ситуации целесообразно продумать изменение подходов как к проектированию дорожной карты на 

следующий период, так и к планированию работ на муницпальном уровне за счет внедрения новых технологий 

адресного сопровождения. 

По направлению «повышение уровня кадрового потенциала МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И.Ракутина», в ходе 

которого повышение квалификации в течение 2020/2021 учебного года прошли свыше 7 человек. 

В течение 2020–2021 учебного года по плану сопровождения школы с низкими образовательными результатами, 



МБОУ Ельнинская СШ №2 им. К.И.Ракутина приняла участие в следующих мероприятиях, организованных ГАУ ДПО 

СОИРО: 

1. Постоянная online методическая поддержка руководителей и специалистов ШНРО через Экспертно- 

консультационный центр, проведено свыше 120 консультаций. 

2. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся и родителей через кабинет «Консультант-прогноз», диагностика 

и консультирование психологами обучающихся и учителей ШНРО, проведено более 350 консультаций. 

3. Серия инструктивных совещаний и вебинаров для сотрудников МОЦ и ШНРО, в ходе которых рассмотрены 

основные нормативные и методические вопросы деятельности: 

– «Проектирование деятельности МОЦ по сопровождению ШНРО» - август 2020 г.; 

– «Психолого-педагогическое сопровождение школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» – февраль 2021 г.; 

– Конкурс профессионального мастерства для руководителей и педагогических работников ШНРО (http://www.dpo- 

smolensk.ru/adres-school/news/1101/76619/); 

– «Эффективные практики по повышению качества образования» – июнь 2021 г.; 

– «Мониторинг деятельности ШНРО по реализации программы повышения качества обучения» – май–июнь 2021 г. 

4. В течение учебного года проведено свыше 60 вебинаров в рамках деятельности РУМО по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА по предметам, особенности оценивания достижений обучающихся, сложные вопросы в 

содержании предметов и т.д. 

5. 23 июня 2021 года состоялся итоговый круглый стол «Эффективные практики по повышению качества образования» 

(http://www.dpo-smolensk.ru/adres-school/news/1230/76633/), в ходе которого был представлен опыт работы МБОУ 

СШ №25 г.Смоленска по проблемам «Комплексная диагностика результатов образовательной деятельности школы 

как основание разработки программы «Повышение качества образования обучающихся»», «Развитие и 

совершенствование педагогического мастерства как одно из направлений «Программы повышения качества 

образования обучающихся»», МБОУ СШ №1 г.Смоленска по вопросу «Особенности организации внеурочной 

деятельности в школе: от методических решений к успешному обучающемуся», МБОУ Ельнинская Средняя школа 

№2 им. К.И. Ракутина по проблемам «Эффективные педагогические практики, технологии и решения, направленные 

на повышение качества образования», «Эффективные практики управления организационной культурой в школе», 

МБОУ МБОУ «Ярцевская средняя школа №4» по теме «Школьная служба управления качеством образования: от 

http://www.dpo-smolensk.ru/adres-school/news/1230/76633/)
http://www.dpo-smolensk.ru/adres-school/news/1230/76633/)


модели к практической реализации». 

Обобщенно можно констатировать, что в течение указанного периода Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Ельнинский район» и МОЦ провели системную работу по сопровождению школы с 

низкими результатами обучения в соответствии с заявленным функционалом. 

Таким образом, в целом по реализации дорожной карты можно сформулировать общие направления работы на 

которые стоит обратить внимание при планировании следующего цикла сопровождения школ: 

1. О пересмотре действующих подходов к организации сопровождения школ с низкими образовательными. 

2. Необходима переоценка и переориентация предлагаемых форматов организации работы с педагогическими 

работниками, учитывающая концептуальные позиции создания и внедрения единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 
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