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         В Краснодарском крае в одном из районов нет гимназий и лицеев, 

однако результаты итоговой аттестации высокие. Очевидно, что дело не в 

статусе школы. И сегодня мы будем говорить о массовой школе. Мы активно 

сохраняем контингент учащихся: в этом учебном году обучаем четыре 10-х и 

четыре 11-х класса. 

          Ключ к успеху – в системе работы. У каждого она своя. Главный 

вопрос – от чего оттолкнуться при формировании системы? 

Безусловно, обращаемся к анализу результатов ЕГЭ текущего года, берем во 

внимание сравнительный анализ за три года. Если результат стабильно 

низкий по предмету у всех учащихся, надо работать над проблемами системы 

преподавания предмета. Если же к понижению среднего балла приводят 

крайне низкие результаты отдельных учащихся, то необходимо работать 

точечно – индивидуально. 

             Главная задача уже в самом начале учебного года выявление «слабых 

звеньев» на основе анализа успеваемости за прошедший год, результатов 

КДР, ВПР и так далее. Прежде всего эти дети в поле зрения учителя-

предметника. Администратор еженедельно отслеживает успеваемость и 

посещаемость «проблемных»  учеников, используя ресурсы электронного 

журнала. Все материалы (распечатки) представляются директору на рабочем 

совещании. Классный руководитель информирует родителей, организует 

встречи с учителями-предметниками для выработки индивидуального плана. 

Следующий этап – заместитель директора отслеживает еженедельную работу 

учителя, ученика. 

               В первую очередь, поговорим об учителе. В гимназии сложилась 

внутренняя система повышения квалификации педагогов. Есть учителя-

лидеры: муниципальные тьюторы, эксперты предметных комиссий, члены 

жюри конкурсов и олимпиад. Они оказывают консультативную помощь 

учителям – молодым, испытывающим трудности в работе с отстающими  

предметников. На начало года – серьезный глубокий анализ результатов 

итоговой аттестации в разрезе заданий, тем: федерального уровня (с сайта 

ФИПИ), регионального (ИРО), муниципального и школьного, и выработка 



плана на предстоящий год. В помощь учителю и разнообразные семинары, 

курсы повышения квалификации, предлагаемые специалистами КНМЦ и 

ИРО. Игнорировать их нельзя. Мы направляем наших учителей на все 

мероприятия по обмену опытом, а также развиваем дистанционное 

образование педагогов. 

                 В нашей помощи и поддержке нуждается и ученик. Прежде всего 

мы организуем психолого-педагогическое сопровождение. Психолог 

выявляет проблемы и трудности ученика. Из опыта - работа строится в двух 

направлениях: 1) умение справиться со стрессом в ситуации контрольных 

уроков и экзамен; 2) повышение мотивации к учению. Психолог 

взаимодействует с родителями, классным руководителем и классным 

коллективом. По аналогии с педагогическим коллективом – «ученики-

лидеры» оказывают консультативную помощь отстающим. Мы уходим от 

банального «Дай списать» к эффективному «Давай я тебе объясню». Такая 

совместная работа одним помогает закрепить свои знания, другим – 

продвинуться в изучении трудного или упущенного материала. Для нас это 

еще и возможность выявить склонности учеников к педагогической 

деятельности. Ежегодно мы направляем наших выпускников на целевое 

обучение. Их уже семь человек. Кроме того в гимназии работают 15 наших  

выпускников. Традиционными стали и встречи старшеклассниками с 

успешными выпускниками в рамках акции «100 баллов для победы». 

                    Следующий секрет успеха – еженедельные консультации 

учителей-предметников (индивидуальные и групповые). Наша особенность – 

ранняя подготовка к ГИА, которая практически ведется 2 года: к ОГЭ 

начинаем с 8 класса, к ЕГЭ – с десятого. 

                      В гимназии сложилась система проведения пробных экзаменов 

(внутренних, бесплатных). Проводим их по всем предметам. А по 

обязательным русскому языку и математике можем провести и 2, и 3 раза, и 

больше (массово и индивидуально). Нам это помогает отслеживать проблемы 

каждого ученика, а ребятам – научиться правильно распределять свою работу 

по времени, развивать психологическую устойчивость в ситуации экзамена. 

Не игнорируем мы и помощь нашим ученикам со стороны городских 

тьюторов (например, сообщество математиков МТИ), вместе с учеником 

возможности дистанционного обучения, использования Интернет-ресурсов 

(разнообразные тренажеры, обучающие порталы и т.д.) 

                       Безусловно, мы выстраиваем работу с родителями. Не исключая  

эффективного административного воздействия, в первую очередь организуем 



консультативную помощь со стороны психолога, классного руководителя, 

администрации, обеспечиваем в случае необходимости взаимодействие с 

различными учреждениями (например, центром «Детство»). А во главу угла 

ставим систематическое информирование родителей и в этом исключаем 

формальный подход: от общих родительских собраний до индивидуальных 

личных встреч с теми, кто собрания не посетил. Наша задача – предъявить 

родителям систему подготовки к итоговой аттестации, донести, что эта 

работа ведется, убедить в том, что школа делает все необходимое. И, 

конечно, обозначить задачи, стоящие перед семьей в деле подготовки детей к 

итоговой аттестации. 

                 И вот впереди новый учебный год. Начали мы его по традиции с 

августовского педагогического совета, на котором открыто анализировали 

результаты ОГЭ и ЕГЭ в разрезе края, города, школы, классов, педагогов и 

даже учеников. Цель – не сколько публичная огласка (а это дополнительно 

мотивирует учителя), сколько выявление болевых точек, выработка 

коллективных решений, выход на методические объединения учителей, где и 

предметно рассматриваются вопросы, какое звено системы подготовки не 

сработало. Особое внимание на педсовете уделяется сравнительному анализу 

результатов текущей и промежуточной аттестации с результатами экзаменов 

на предмет объективности оценивания учебных достижений учеников. 

                   Таким образом, в систему повышения качества образования 

вовлечены все участники образовательного процесса. Главный принцип – 

командный подход, порождающий и командную ответственность за 

результат. 


