
СПРАВКА 
по итогам проведения районных окружных творческих отчетов 

образовательных организаций, показывающих устойчиво низкие 
образовательные результаты и работающие в сложных социальных 

условиях 
от 09.04.2018г. 

В соответствии с распоряжением администрации Куйбышевского 
района  № 25-р от 19.01.2018г. «О подготовке и проведении районных 
окружных творческих отчетов образовательных организаций,  
показывающих устойчиво низкие образовательные результаты и работающие 
в сложных социальных условиях в Куйбышевском районе в 2018 году,  в 
период с 20 февраля по 05 апреля 2018года были проведены творческие 
отчеты  по реализации проектов повышения качества образовательных 
результатов. 

Участие в окружных творческих отчетах принимали все 5 школ, 
которые были выявлены в 2015 году. Цель данного мероприятия - создание 
пространства для открытого диалога представителей образовательной среды, 
местного сообщества по основным результатам реализации проектов 
повышения качества образовательных результатов, получение объективной 
информации о функционировании и развитии каждой школы с УНОР, 
исключение успешных школ из проекта.  

Все образовательные организации придерживались единой программы 
проведения творческих отчетов, которая включала в себя: доклад директора, 
доклад успешного учителя (учителей),  проведение открытых уроков, 
внеклассных мероприятий, мастер-классов.  Все образовательные 
организации понимают проблему,  держат ситуацию на контроле. Работа по 
улучшению качества видна в Аул-Бергульской СОШ, Михайловской ООШ, 
некоторые изменения произошли в Константиновской ООШ. Наблюдается 
стабильность результатов в Гжатской СОШ. Учителя включились в 
повышение своих профессиональных компетенций: повышение уровня 
образования, участие в конкурсах педагогического мастерства.  Повысилось 
участие  педагогов и руководящих работников в районных семинарах, РМО, 
выполняется в полном объеме.  71 педагог (87%) стал участником творческих 
площадок в рамках августовской конференции педагогических и 
руководящих работников образования  80%  педагогов регулярно посещают 
районные методические и обучающие семинары. 100% привлечены к работе 
предметных РМО. 10% педагогов стали участниками Межрайонных 
педагогических чтений,  12% - районного педагогического форума,  35%  



участвовали в  семинарах в рамках работы ОМС. Незначительно 
активизировалась работа педагогов в конкурсном движении, но, в основном 
дистанционных (заочных) конкурсах.   100% молодых педагогов посещают 
мероприятия в рамках «Школы молодого педагога».  Константиновской 
ООШ  принял участие в районном конкурсе «Педагог года-2018» - участник.  

Налажено сетевое взаимодействие в Аул-Бергульской, Михайловской, 
Гжатской школах с Куйбышевским ДДТ, МБОУ СОШ № 3, Гимназией № 1. 
Кроме того, родительская общественность в данных школах стала 
союзниками и помощниками в организации совместных мероприятий, дел.  

Но до сих пор наблюдается сложная ситуация в Кондуслинской ООШ. 
Из представленного отчета можно сделать вывод, что нет глубокого анализа 
причин низких результатов, проблем, представлена лишь констотация 
фактов- отсюда и нет правильных управленческих решений. Не наблюдается 
системная работа в организации кружковой работы. Внеурочная 
деятельность организована только в одном направлении – спортивном. Не 
включили в реализацию проекта местное сообщество: женсовет, 
родительскую общественность. Который год в данной школе происходят 
кадровые изменения, нестабильность вызывает хаотичность всех 
происходящих процессов внутри.  У педагогов наблюдается низкая 
мотивация к труду.  

Выводы и управленческие решения: 

1. Признать положительной деятельность школ: Аул-Бергульской 
СОШ, Михайловской и Константиновской ООШ. Исключить 
данные школы из проекта. 

2. Держать на контроле Гжатскую СОШ.  
3. Особый контроль и поддержку организовать для Кондуслинской 

ООШ: 
- организовать выезд методистов ИМЦ в ОО с посещением уроков и 
детальным анализом; 
- методистам ИМЦ провести инструктаж по ведению классных 
журналов; разработать рекомендации по ведению локальных актов; 
- экспертной группе педагогов МБОУ СОШ № 3 провести 
экспертизу рабочих программ по предметам; 
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