
Информационная справка об организации работы с МБУ «Школа № 

33», имеющей низкие образовательные результаты 

✓ По приказу ДО № 153 от 15.06.2020 администрация МБУ «Школа № 

33», провела анализа деятельности по основным блокам с выявлением 

причин низких результатов обучения.  

✓ Специалисты ДО совместно с МАОУ ДПО ЦИТ, со своей стороны, 

проанализировали результаты систему управления качеством 

образования в школе 33. Внутренняя системы оценки качества 

образования в школе регламентирована локальным актом, который был 

скорректирован с учетом данных проведенного анализа. 

✓ Администрация и педагоги школы используют все возможности модуля 

МСОКО для оценки качества образовательных результатов и их 

прогноза.  

Методическая работа в школе организована на высоком уровне. 

Выявленные проблемы анализируются на заседаниях ШМО и 

обсуждаются мероприятия по коррекции результатов. 5 педагогов 

школы входят в состав предметных ОМО.  

Однако существуют проблемы методического сопровождения учителей 

начальной школы. Наблюдется тенденция завышения отметок на уровне 

начального общего образования и снижения уровня успеваемости как по 

итогам промежуточной аттестации, так и по результатам ВПР на уровне 

основного общего образования.  

 

Основная причина низких образовательных результатов, выявленная в 

результате исследований – это кадровое обеспечение. Педагогический 

коллектив – это 30 учителей, 5 из них совместители, Стаж работы свыше 

30 лет – 60%, менее 5 лет – 16%.  

На данное время сохраняются вакансии учителя русского языка и 

литературы, английского языка, истории и обществознания, технологии, 

в результате, большая педагогическая нагрузка учителей, преподающих 

данные дисциплины до 38 час. 

 

✓ Департаментом образования была разработаны индикаторы 

достижения плановых показателе качества образовательной 

деятельности. И утвержден совместный план мероприятий школы 

33 и школы тьютора 32, а также, программа мероприятий МАОУ 

ДПО ЦИТ и МКОУ ДПО РЦ направленных на повышение качества 

образования обучающихся  

✓ Департаментом образования проведено собеседование с 

управленческой командой МБУ «Школа № 33» совместно со школой-

тьютором (МБУ «Школа № 32»). В ходе рабочей встречи выработаны 



адресные рекомендаций (увеличение количества часов по 

«западаемым» предметам в учебном плане, усиление контроля за 

использованием МСОКО, корректировка рабочих программ по 

результатам МСОКО, курсовая переподготовка управленческих и 

педагогических кадров и т.д., доработка «Дорожной карты» с учетом 

рекомендаций). 

 

✓ Специалисты МАОУ ДПО ЦИТ осуществляют адресную 

методическую поддержку управленческой команде школы 33. Уже 

проведен ряд мероприятий и запланирована работа на 2 полугодие. 

 

Краткий отчет о проведенных мероприятиях и запланированных до 

конца учебного года МАОУ ДПО ЦИТ предоставлен. 


