Приказ Департамента образования и молодежной политики
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
от 16.08.2016 года № 1256
3 (20%) образовательных организации Кондинского района
Луговская СОШ Чантырская СОШ Куминская СОШ
Уровень среднего общего образования
математика
(базовый уровень)

3,2

3,9

русский язык

50,5

65,4

50,2

65,4

60,5

65,4

4,0

4,2

Уровень основного общего образования
математика
русский язык

3,3

3,6

Меры
по повышению качества образования
• Анализ
состояния
кадрового
обеспечения
образовательного процесса в ОО
• Анализ результатов оценочных процедур за 3 последних
года
(ГИА,
ВПР,
диагностические
работы),
эффективности принятых мер по их результатам
• Проведение «малых педсоветов» (с привлечением
специалистов
управления
образования
и
информационно- методического отдела МКУ «ЦОФР ОУ
Кондинского района»);
• Анализ эффективности функционирования внутренней
системы оценки качества образования ОО
• Проведение
районного
семинара
–
совещания
«Внутренняя система оценки качества образовательной
организации – оценка достижения образовательных
результатов»

Меры
по повышению качества образования
• Организация психолого-педагогического сопровождения детей
«группы риска» и детей с высокими учебными способностями
(с привлечением специалистов ТПМПк)
• Совещание
семинар
«Организация
работы
в
общеобразовательном
учреждении
с
обучающимися,
имеющими низкие результаты обучения» (с участием
специалистов управления образования и педагогов района,
имеющих высокие результаты обучения)
• Проведение педагогического совета «Методические приемы
организации работы с учащимися, имеющими низкий уровень
общеобразовательной подготовки»
• Разработка и реализация программ по переходу в эффективный
режим функционирования (с представлением итогов на
аппаратных совещаниях управления образования)
• Кураторские выезды управления образования в ОО, где
наблюдалась отрицательная динамика образовательных
результатов

Результаты принятых мер
Куминская и Чантырская школы вышли из перечня школ,
имеющих стабильно низкие образовательные результаты:
средний балл по русскому языку в этих школах 78, 70, 68 –
Куминская школа;
65,69,78 – Чантырская школа
средний балл по математике (базовый уровень)
4,3 и 4,6 – Куминская школа
5 и 4,7 – Чантырская школа
По результатам ОГЭ эти школы входят в перечень ОО
округа,
продемонстрировавших
наиболее
высокие
результаты по учебным предметам ( русский, физика,
информатика – Чантырская СОШ; русский, химия –
Куминская СОШ)

