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Промежуточные результаты функционирования системы по 

повышению качества образования в МБОУ СОШ №35 

Выступление директора МБОУ СОШ  № 35 Захаровой И.В. 

 

Оценка качества условий, которые обеспечивают образовательную 

деятельность, повышение ее качества, складывается, на наш взгляд, из 

следующих параметров:  

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда школы, в т. ч. средства 

информационно-коммуникационных технологий и учебно-методическое 

обеспечение;  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия обучения; 

 медицинское сопровождение и организация питания; 

 психологический климат в ОО; 

 использование социальных особенностей микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов, работу в 

рамках МИП);  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет 

школы (действует с 2007 года), педагогический совет, родительские 

комитеты, ШУС) и стимулирование качества образования;  

 программно-методические материалы, документооборот и 

реально действующие локальные нормативные акты. 

В начале каждого учебного года мы анализируем год прошедший и 

строим планы на будущее, разрабатываем комплекс мер по обеспечению 

повышения качества образования: выпускники нашей ОО не стабильно, но 

все же показывают низкие образовательные результаты. Почему это 

происходит не каждый год, почему не наблюдается положительная динамика 

образовательных результатов? 

Обратимся к результатам ЕГЭ за последние три года. 

Русский язык 

Год Количество сдававших Результат 

МБОУ 

СОШ №35 

Город Край 

2016 25 (12 об. от 80 до 100) 77,9 76,9 75,1 

2017 24 68 76,4  

2018 30 70,5 76,7  

Математика (профиль) 

Год Количество сдававших Результат 
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МБОУ 

СОШ №35 

Город Край 

2016 11 49,5 51,9 50,3 

2017 12 36,2 51,3  

2018 19 43,37 51,15  

Математика (база) 

Год Количество сдававших Результат 

МБОУ 

СОШ №35 

Город Край 

2016 23 3,9 4,4 4,4 

2017 25 4 4,5  

2018 30 4,30 4,4  

 

Как видно, низкие результаты на ЕГЭ учащимися нашей школы были 

получены в 2017 году. На основе анализа внутренних и внешних факторов, 

оказавших влияние на качество образования выпускников в 2017 году, были 

выявлены причины: 

1. Недостаточный уровень профессионализма педагогов, 

возрастной ценз, в частности учителей математики, физики, биологии, 

химии. 

2. Невысокий образовательный и социальный статус родителей и 

отсутствие заинтересованности в успехах своих детей у большинства 

родителей. 

3. Отсутствие мотивации у обучающихся. 

В результате анализа социальных условий были получены следующие 

данные: 

 - образование родителей 

% от всех уч-ся 

класса 

Незаконченное среднее Среднее СПО Высшее 

Образование отца - 4% 60% 36% 

Образование матери - 20% 52% 28% 

 - занятость родителей 

% от всех уч-ся 

класса 

Служащие Рабочие Сфера 

обслуживания 

Безработные 

(домохозяйки) 

Занятость отца 8% 80% 12% - 

Занятость матери 32% - 60% 8% 

 -миграционная категория 
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% от всех уч-

ся класса 

Местные 

жители 

Приезжие жители 

краснодарского края 

Приезжие из 

других 

субъектов РФ 

Мигранты из-за 

границы 

Миграционная 

категория 

68% 12% - 20% 

 

Кроме того, преподавание русского языка, литературы и алгебры 

(геометрии) в этом классе осуществляли учителя, имеющие большой стаж 

педагогической работы, находящиеся в пенсионном возрасте. Химию, 

биологию и физику, наоборот, преподавали молодые педагоги, только что 

окончившие ВУЗ.  

В связи с этим для решения поставленной проблемы мы разработали 

систему действий, ориентированных на повышение качества образования за 

счет развития у учащихся мотивации к обучению через уроки и внеурочную 

деятельность. Немаловажным стало также повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов и заинтересованности 

родителей в результатах обучения своих детей. 

Деятельность по повышению качества образования в 2017 – 2018 

учебном году велась по нескольким направлениям: 

1. Работа с педагогическими кадрами в рамках МИП «Повышение 

культурного уровня педагогов МБОУ СОШ № 35 как специально 

организованная деятельность». 

2. Работа по повышению мотивации к обучению у обучающихся 

(организация работы психолога и педагогов). 

3. Работа с родителями (ознакомление с нормативной базой ГИА, 

проведение консультаций, индивидуальных бесед с родителями слабо 

мотивированных обучающихся. Школа привлекала родителей к реализации 

совместных творческих проектов, к участию в проведении школьных и 

окружных мероприятий, к социальных делам (субботники, акции), к 

подготовке и проведению спортивных и культурных мероприятий, 

конкурсов. Родители выпускников посетили вебинары, муниципальные и 

краевые родительские собрания). 

4.Организация дополнительных занятий с обучающимися, таких, как 

платные дополнительные образовательные услуги по русскому языку 

«Русский язык в формате ЕГЭ» (занятия проводила учитель высшей 

категории Бешанова Л.А.), «Сочинение на ЕГЭ: законы и секреты» (занятия 

проводила учитель высшей категории, Заслуженный учитель Кубани 

Петропавловская Т.Е.), так и на бесплатной основе. Был составлен график 

проведения дополнительных занятий, их проведение и посещаемость занятий 

обучающимися были на постоянном контроле у администрации школы. 
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Также в школе было организовано наставничество. Создана «Школа 

молодого педагога» «Молодо – зелено», которая способствует 

удовлетворению потребности молодых учителей в непрерывном 

образовании, оказывает помощь в преодолении различных затруднений; 

способствует формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов. Как результат, четыре молодых педагога школы 

получили в 2018 году грант главы муниципального образования город 

Краснодар в размере 50 000,0.  

Одним из результатов работы по повышению мотивации к обучению у 

детей стал тот факт, что заметно повысилась творческая активность 

учеников, о чем свидетельствует их участие в различных мероприятиях. В 

2017 и 2018 году обучающиеся 11-го класса, закончившие школу в 2018 году, 

стали призерами муниципального конкурса «Песня в солдатской шинели) (2 

и 3 места); а подготовка к этому конкурсу сплотила ребят, ими был 

организован подбор исторических материалов, изучены литературные 

источники, культурное наследие нашего народа. Также учащимися был 

подготовлен историко-литературный проект «Комсомол не просто 

возраст…», который они представили учащимся старших классов.  

В нашей школе учатся дети разных национальностей: русские, армяне, 

украинцы, грузины, курды, казахи… Все это семьи со своим национальным 

менталитетом и традициями. С целью воспитания толерантности по 

отношению друг к другу, недопустимости конфликтов на национальной 

почве в школе реализуется долгосрочный проект «Кубань 

многонациональная», (проводится ежегодно в конце ноября) в рамках 

которого обучающиеся знакомятся с культурой разных народов, обычаями, 

обрядами, песнями, национальными костюмами, кухней, при этом в 

мероприятиях участвуют как дети, так и взрослые, родители, учителя. За 

прошедший год в этом мероприятии приняли участие 100 % классных 

ученических коллективов, в том числе и выпускной 11 класс, учащиеся 

которого повысили результаты ЕГЭ по сравнению с 2017 годом. 

Все субъекты образовательного процесса в МБОУ СОШ №35 

(педагоги, обучающиеся, родители, члены администрации) горячо 

заинтересованы в обеспечении качества образования, его повышении. Работа 

в этом направлении будет продолжена и в 2018 – 2019 учебном году.  

 


