
 Утвержден на заседании рабочей группы по 

улучшению показателей интегрированной 

оценки управленческих механизмов             

в системе образования Чувашии (протокол 

№ 5 от 19.06.2020 г.) 

 

 

Отчет о реализации мер, направленных на создание условий для повышения качества образования  

в образовательных организациях Чувашской Республики с низкими результатами обучения (2019-2020 учебный год) 

 

№№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Результат 

1 Проведение анализа данных об 

образовательных результатах и внешних 

социальных условиях работы школ, 

идентификация группы школ с низкими 

образовательными результатами 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

Получены данные об образовательных результатах и 

внешних социальных условиях работы школ; 

идентифицированы группы школ с низкими 

образовательными результатами. 

Список школ, имеющих низкие образовательные 

результаты, утвержден приказом Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 14.02.2020 г. № 270. 

2 Организация деятельности методических 

объединений педагогов для 

совершенствования технологий обучения 

Петрова С.В., 

Явнова А.Г., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

Созданы и функционируют методические объединения 

педагогов для совершенствования технологий обучения в 

22 муниципалитетах Чувашской Республики. Вся работа 

методических объединений отражена на сайте ЧРИО в 

баннере «Система методической работы». 

3 Определение республиканских показателей для 

выявления школ с низкими образовательными 

результатами 

Арзамасцева Г.Ю., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

Определены республиканские показатели для выявления 

школ с низкими образовательными результатами, 

которые утверждены в Положении о республиканской 

системе работы со школами с низкими результатами 

обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях (приказ ЧРИО № 

584 от 20.11.2019). 



4 Определение республиканских показателей для 

мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами  

Арзамасцева Г.Ю., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

Определены республиканские показатели для 

мониторинга состояния школ с низкими 

образовательными результатами, которые утверждены в 

Положении о республиканской системе работы со 

школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях (приказ ЧРИО № 584 от 20.11.2019). 

5 Проведение мониторинга показателей школ с 

низкими образовательными результатами 

Петрова С.В., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

Проведен мониторинг показателей школ с низкими 

образовательными результатами согласно Положению о 

республиканской системе работы со школами с низкими 

результатами обучения и школами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях (приказ ЧРИО 

№ 584 от 20.11.2019).  

Результаты мониторинга утверждены на заседании рабочей 

группы по улучшению показателей интегрированной 

оценки управленческих механизмов  в системе образования 

Чувашии (протокол № 2 от 16.12.2019 г.). 

6 Организация постоянно действующих 

методических семинаров руководителей 

методических объединений школ с низкими 

образовательными результатами 

Петрова С.В., 

Михайлова Э.П., 

Явнова А.Г., 

Евдокимова Е.Ю. 

19 февраля 2020 года проведен методический семинар 

руководителей методических объединений школ с низкими 

образовательными результатами в БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии.  

7 Подготовка аналитической информации по  

результатам контрольных срезов по предметам 

государственной итоговой аттестации      

Михайлова Э.П., 

Евдокимова Е.Ю., 

заместители 

директоров школ 

С 3 марта по 16 марта 2020 года в школах, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты, были 

проведены контрольные срезы по математике и 

русскому языку с использованием материалов, 

разработанных сотрудниками института, с целью 

выявления «проблемных зон» у обучающихся. 

Контрольный срез написали обучающиеся 8-11 классов. 

По итогам среза проведен комплексный анализ, итоги 

которого стали инструментами для последующей работы 

со школами с низкими образовательными результатами. 



8 Выявление профессиональных дефицитов 

учителей, ученики которых показали низкие 

результаты на контрольных срезах, подготовка 

рекомендаций по выявленным дефицитам, 

выстраивание индивидуального маршрута 

повышения квалификации 

Михайлова Э.П., 

Евдокимова Е.Ю., 

органы управления 

образованием,  

заместители  

директоров школ 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии в рамках 

прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками, работающими в школах с 

низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, с октября 2019 года по март 2020 года проводил 

диагностику профессиональных компетенций в системе 

дистанционного обучения Moodle и системе Indigo. 

Выявлены профессиональные дефициты учителей, 

ученики которых показали низкие результаты на 

контрольных срезах; подготовлены рекомендации по 

выявленным дефицитам, выстроены индивидуальные 

маршруты повышения квалификации педагогов. 

9 Организация индивидуального сопровождения 

учеников, показавших низкие результаты на 

контрольных срезах, в целях качественной 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации    

заместители 

директоров школ 

На заседании рабочей группы по улучшению показателей 

интегрированной оценки управленческих механизмов в 

системе образования Чувашии (протокол № 4 от 

20.03.2020 г.) были утверждены адресные рекомендации 

для школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, с целью индивидуального сопровождения 

учеников.  

10 Анализ результатов мониторинга показателей 

школ с низкими образовательными 

результатами 

Арзамасцева Г.Ю., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

Проведен анализ результатов мониторинга показателей 

школ с низкими образовательными результатами. 

Результаты мониторинга утверждены на заседании 

рабочей группы по улучшению показателей 

интегрированной оценки управленческих механизмов  в 

системе образования Чувашии (протокол № 4 от 

20.03.2020 г.). 

11 Разработка адресных рекомендаций по итогам 

анализа результатов мониторинга показателей 

школ с низкими образовательными 

Петрова С.В., 

Арзамасцева Г.Ю., 

Михайлова Э.П.,  

Разработаны адресные рекомендации по итогам анализа 

результатов мониторинга показателей школ с низкими 

образовательными результатами и утверждены на 



результатами Евдокимова Е.Ю. заседании рабочей группы по улучшению показателей 

интегрированной оценки управленческих механизмов             

в системе образования Чувашии (протокол № 4 от 

20.03.2020 г.). 

12 Работа по составлению программ перевода школ 

с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

Разработаны программа перевода школ с низкими 

образовательными результатами в эффективный режим 

функционирования. 

13 Проведение методических семинаров по 

анализу деятельности школ с низкими 

образовательными результатами 

Михайлова Э.П.,  

Кондратьева О.В., 

Павлова М.Н., 

Терентьева Г.Г. 

14 мая 2020 года состоялся семинар «Эффективные 

приемы подготовки обучающихся к ГИА по математике 

и русскому языку» на платформе ZOOM в онлайн-

режиме. Семинар был организован в рамках реализации 

республиканского проекта «Организация методической и 

консультативной помощи школам со стабильно низкими 

образовательными результатами» и направлен на анализ 

результатов проведенной диагностики обучающихся 8-11 

классов по математике и русскому языку в 

образовательных организациях, имеющих низкие 

образовательные результаты. 

Анализ результатов показал, что в школах существует 

проблема «забывчивости», в связи с этим учителям 

математики и русского языка было рекомендовано, 

используя методику «полного усвоения», систематически 

возвращаться к пройденным темам через задания для 

домашней работы. Несмотря на то, что проведение ОГЭ в 

текущем году отменено, а ЕГЭ будет проводиться только 

для тех обучающихся, кому необходимы результаты для 

поступления в учреждения высшего образования, 

педагогам были даны методические рекомендации по 

работе с неуспевающими детьми. 

В ходе семинара также были намечены дальнейшие 

приоритетные задачи в работе со школами с низкими 

образовательными результатами. 



14 Проведение совещаний со специалистами 

органов управления образованием 

администраций районов и городов Чувашской 

Республики 

Петрова С.В., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

19 февраля 2020 года в БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии прошло совещание с 

руководителями и заместителями органов управления 

образованием муниципальных районов, городских 

округов и образовательных организаций Чувашской 

Республики по вопросу повышения качества образования 

в школах, демонстрирующих стабильно низкие 

образовательные результаты. Проректор по учебной и 

организационно-методической работе института         

С.В. Петрова отметила, что низкие образовательные 

результаты связаны не только с итогами внешних 

оценочных процедур (ГИА, ВПР), но и зависят от 

эффективного руководства и функционирования 

общеобразовательного учреждения.  

В ходе совещания были определены задачи, которые 

необходимо решить в ходе реализации республиканского 

проекта «Организация методической и консультативной 

помощи школам со стабильно низкими 

образовательными результатами», намечен план 

мероприятий по поддержке общеобразовательных 

учреждений и их методическому сопровождению. 

 

15 Подготовка рекомендаций для принятия 

управленческих решений по итогам анализа 

результатов мониторинга показателей школ с 

низкими образовательными результатами 

Петрова С.В., 

Арзамасцева Г.Ю., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

Подготовлены рекомендации для принятия 

управленческих решений по итогам анализа результатов 

мониторинга показателей школ с низкими 

образовательными результатами и утверждены на 

заседании рабочей группы по улучшению показателей 

интегрированной оценки управленческих механизмов в 

системе образования Чувашии (протокол № 5 от 

19.06.2020 г.). 

 



16 Проведение курсов повышения квалификации 

для директоров, заместителей директоров и 

учителей школ с низкими образовательными 

результатами по повышению качества 

преподавания и управления 

Михайлова Э.П.,  

Кондратьева О.В., 

Павлова М.Н., 

Терентьева Г.Г., 

Павлов В.И., 

Егорова А.С., 

Артемьева Т.В., 

Евдокимова Е.Ю. 

Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, является одним из основных 

направлений деятельности Чувашского 

республиканского института образования по повышению 

качества образования. 

В начале 2019-2020 учебного года разработано и 

утверждено на ученом совете Института 8 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для педагогических и 

руководящих работников школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

В 2019-2020 учебном году все программы были успешно 

реализованы. Повышение квалификации прошли 256 

педагогических работников.  

17 Консультационное и методическое 

сопровождение образовательных организаций 

со стабильно низкими образовательными 

результатами по вопросам повышения качества 

образования, выравнивания образовательных 

возможностей  

Петрова С.В., 

Михайлова Э.П.,  

Евдокимова Е.Ю. 

В течение 2019-2020 учебного года БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» 

вел работу по консультационному и методическому 

сопровождению педагогов, работающих в школах со 

стабильно низкими образовательными результатами, а 

также по вопросам повышения качества образования, 

выравнивания образовательных возможностей 

обучающихся.  

 


