
Результаты первого этапа муниципального проекта «Повышение 

качества образования        по предметам русский язык и математика              

в школах, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты посредством создания персональных траекторий обучения и 

организации коррекционной работы с учащимися» 

 
СЛАЙД 1 

Пройден первый этап нашего участия в муниципальном  проекте  «Повышение   качества 

образования по предметам русский язык и математика в ШНОР». Хотим поделиться тем, 

что получилось, а над чем ещѐ необходимо работать. 

 

СЛАЙД 2 

1. Аналитическое обеспечение: 

Прежде, чем приступить к реализации проекта, был проведѐн анализ контекстных 

данных по качеству образования за три года и выделены риски: 

 недостаточная предметная и методическая компетентность 

 низкий уровень вовлечѐнности родителей 

 социальные условия функционирования школы 

 недостаточный уровень оснащения школы 

 высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности 

 низкий уровень качества обученности 

 

Низкая значимость фактора – жѐлтый цвет. 

Средняя значимость фактора – зелѐный цвет. 

Высокая значимость фактора – красный цвет. 

 

СЛАЙД 3 

По итогам анализа были разработаны: 

 школьная дорожная карта по повышению качества образования; 

 комплексные мероприятия по выходу школы из зоны неэффективности по 

качеству образования по основным предметам, а именно: 

 

СЛАЙД 4 

1) обновлена единая система оценивания определения уровня образовательных 

результатов обучающихся 2-11-х классов (данные критерии доводятся до учащихся 

и родителей, начиная со 2-го класса; размещены в каждом кабинете); 

2) выработаны единые требования к разработке КИМов (данную работу 

существенно облегчило заполнение протоколов в АИС «Сетевой город»); 

СЛАЙД 5 

3)  работа с педагогическими кадрами: 

 введены штатные единицы и приняты педагог-логопед и педагог-психолог; 

В рамках данного проекта, начиная с 1 июля по настоящее время,  

 пройдены курсы повышения квалификации: 

 

 

 



СЛАЙД 6 

администрация школы: 

 «Модернизация системы внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для реализации требований ФГОС и НСОТ»; 

 «Современные механизмы управления как ключевое условие развития 

образовательной организации»; 

СЛАЙД 7 

педагоги школы: 

 «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников, в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся», в рамках федерального 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

(математика, русский язык, физика, биология); 

СЛАЙД 8 

 «Конструирование и использование заданий на основе содержания 

международных исследований качества образования (PIRLS, TIMMS)» 

(начальные классы); 

 модульные    курсы   «Индивидуальные   образовательные   маршруты в 

предметном обучении: технология навигации»; 

СЛАЙД 9 

 проведена корректировка рабочих программ и текущего контроля (с включением 

тем, разделов, которые вызвали наибольшие затруднения у обучающихся); 

 включены в текущий контроль задания по моделям международных исследований: 

PISA, PIRLS, TIMSS (чтобы формировать у школьников функциональную 

грамотность, так как в школьных учебниках практически нет заданий, 

формулировки которых соответствуют моделям международных исследований); 

 учитывая преемственность между начальной и основной школами применялась 

практика совместного составления полугодовых и годовых контрольных работ в 4 

классе с учителем 5 класса; 

СЛАЙД 10 

 в школе организована система наставничества «учитель-учитель», «учитель-

ученик», «ученик-ученик»; 

 разработаны индивидуальные образовательные маршруты (как для учащихся с 

низкими образовательными результатами, так и для учащихся с высокими 

образовательными результатами). 

СЛАЙД 11 

Единого и общего стандарта по составлению индивидуального образовательного 

маршрута для школьника нет. Невозможно определить этот маршрут на весь период 

обучения сразу. Индивидуальная работа проводится во внеурочное время.  

 

 

 

 



СЛАЙД 12  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЛАЙД 13 

 

 

 

 

 

 
 
 

СЛАЙД 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

СЛАЙД 15 

Чтобы выпускники успешно сдали экзамены, в нашей школе запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 проведѐн анализ результатов осенних ВПР (темы, которые были слабо усвоены 

нынешними выпускниками, внесены в планирование); 

 включены в текущий контроль задания на формирование навыков смыслового 

чтения (во всех предметных КИМ-ах, даже по математике, задания на работу 

с текстом – одни из самых сложных); 

 отработка практических заданий (без навыков непосредственной работы 

с лабораторным оборудованием такие задания школьникам выполнить сложно, 

поэтому приоритет на уроках отводится реальному эксперименту, 

а не видеороликам). 

 

 

 

 

 



СЛАЙД 16 

Мы взяли уровень показателей из муниципального проекта и их значения по годам. 

Целевая группа – учащиеся 5,7,9 классов. 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

Снижение доли 

учащихся 5,7,9 классов, 

не справившихся с ВПР 

(%)  

Основной 0 50 80 98 

СЛАЙД 17 

Снижение доли учащихся 5,7 классов, не справившихся с ВПР (%) 

 
СЛАЙД 18 

Доля учащихся 5,7,9 классов, для которых построена персональная 

образовательная траектория от общего количества учащихся этих классов (%)

 
СЛАЙД 19 

Доля учащихся 5,7,9 классов, улучшивших результаты обучения  

по итогам учебного года   (%) 

 
Озвучу одну из причин. В период дистанционного обучения педагоги столкнулись 

с проблемами, которые повлияли на итоговую (годовую) отметку.  Зачастую учителя 

начальных классов оценивали работы, выполненные родителями, а учащиеся старших 

классов прибегали к практике списывания и получали отметки, не соответствующие их 

знаниям. Таким образом, у данной категории учащихся в среднем за год вышли 

завышенные отметки. Например: 3335=4 или 4335=4. В нашей школе доля таких 

учащихся составляет 17%.  
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СЛАЙД 20 

Доля учащихся 9 классов, успешно прошедших ГИА (учитывается первая 

волна, без пересдач) (%) 

 
СЛАЙД 21 

Доля учащихся 5,7 классов, подтвердивших итоговой отметкой результаты 

ВПР (%) 

 
СЛАЙД 22 

Снижение количества учителей, имеющих стабильно низкие показатели 

обученности учащихся по русскому языку и математике (чел.) 

 
СЛАЙД 23 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по программам 

улучшения качества преподавания предметов русский язык и математика, 

объективности оценки образовательных результатов от количества учителей, 

показавших низкие результаты в ШНОР (%) 

 
Учитывая результаты проведѐнного анализа работы на первом этапе, мы составили план 

дальнейшей работы и готовы приступить ко второму. 

СЛАЙД 24   Благодарю за внимание! 
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