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   Отчёт о реализации муниципальной «дорожной карты» МКУ «Управление 

образования и молодёжной политики» города Искитима Новосибирской 

области по сопровождению школы со стабильно низкими образовательными  

результатами и работающей в сложных условиях за 2019 год 

 

  На протяжении последних лет в нашем городе сохранена сеть муниципальных 

образовательных организаций, которая обеспечивает образовательные запросы 

искитимцев.   

    В перечень общеобразовательных организаций, реализующих программу 

максимум, внесены школы №№ 1,2,5,8,9,11 (школа № 8 реализует программу 

максимум 3 года подряд).  

       В 2016-2017 учебном году в список школ со стабильно низкими 

образовательными  результатами и работающих в сложных условиях вошли два 

общеобразовательных учреждения: основная общеобразовательная школа № 6 и 

открытая (сменная) общеобразовательная школа №1 города Искитима (далее – 

Открытая школа). 

       В сентябре 2017 года школа № 6 исключена из списка школ  Новосибирской 

области со стабильно низкими образовательными  результатами и работающих в 

сложных условиях. Открытая школа с 2017 года и на текущий период является 

школой, показывающей устойчиво низкие образовательные результаты. Чтобы 

понять причины наличия школы со стабильно низкими образовательными  

результатами обратимся к проблемным зонам деятельности учреждения – это:     

 разновозрастной состав обучающихся в пределах одного уровня обучения 

и даже класса; 

 высокая доля несовершеннолетних учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учёта; 

 низкий уровень образования родителей несовершеннолетних школьников; 

 высокая доля семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 педагогическая запущенность. 

     На основании отчёта ФСН  по форме ОО-1 возраст самого молодого 

школьника Открытой школы 15 лет, самого зрелого – 38 лет.                                

Доля несовершеннолетних, поступающих из дневных общеобразовательных школ 

города, растёт.  Как правило, это молодые люди из неблагополучных семей, 

социально и профессионально  не определившиеся, с педагогической 

запущенностью,  сопровождающейся негативным отношением к школе, учителям 

и учебной деятельности, а также несовершеннолетние мамы, так, например, в 
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текущем учебном году в 8 классе из 6 человек – 1 пятнадцатилетний, 4 

семнадцатилетние, 1 восемнадцатилетний).  

     Эта группа обучающихся самая сложная, среди них много проблемных ребят 

«группы риска», свыше  половины несовершеннолетних  состоят на различных 

профилактических учётах.  

     Взрослые обучающиеся являются лицами с большим перерывом в учебной 

деятельности, сопровождающимся, как правило, весьма ощутимой утратой 

мотивов и навыков учебной деятельности; совмещающие учебу с работой;  

служащие по контракту в армии;  имеющие свои семьи и малолетних детей; 

молодые мамы, воспитывающие одного и более детей. Работающими людьми, 

чаще всего, выбирается заочная форма обучения. Есть риски, что самостоятельно   

освоить образовательную программу на должном уровне может не каждый 

обучающийся, а промежуточная аттестация  не всегда показывает объективный 

уровень достижения результатов освоения учебных предметов, что и происходит 

в действительности. 

       На текущий момент отмечается высокая степень конфликтных, неполных, 

материально необеспеченных, семей с неудовлетворительными жилищными 

условиями, с низким уровнем образования (из 109 родителей 1 имеет высшее 

образование, 23% - среднее профессиональное, 31% - среднее общее образование) 

что, конечно, не способствуют успешной социальной адаптации обучающихся.      

   Как было выявлено в анализе, проведённом НИМРО, «западающими» 

показателями Открытой школы являются:  

 рост доли выпускников основного общего и среднего общего образования, 

не получивших аттестаты; 

 не все выпускники смогли преодолеть минимальный порог ЕГЭ по 

математике;  

 в 2017 и 2019 гг. нет выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку с 

высоким результатом.  

  Анализ результатов ОГЭ по предметам с учетом сентябрьского срока 

показывает, что средний первичный балл в 2019 году  повысился  по всем 

предметам относительно своих результатов 2018 года. Девятиклассников, не 

сдавших ОГЭ по информатике и ИКТ и по биологии нет. Число, не преодолевших 

минимальный порог ОГЭ по учебным предметам, сократилось (кроме русского 

языка), но общая доля выпускников 9 и 12 классов, не получивших аттестаты, 

возросла с 25% до 29,7%.   Как уже было сказано, что за период 2018-2019 

учебного года Открытая школа по результатам ЕГЭ не обеспечивает выполнение 

«программы минимум», но для самого учреждения очень важна внутренняя 

оценка. В  2019 году  не смогли преодолеть минимальный уровень 6 



3 
 

обучающихся-заочников из числа работающих людей в возрасте от 21 до 40 лет 

(это - 29,2 %),  из них 1 не явился на экзамены.  Все 17 выпускников уровня 

средней общеобразовательной школы,  которые  учились в Открытой школе 

3 или 2 года,  получили аттестаты.  

  На протяжении трёх последних лет (включая текущий) сложилась кризисная 

ситуация в 9-х классах. Так,  в 2017-2018 учебном году ГИА из 38 человек не 

прошли 23, что составляет в среднем 39,5%, в 2018- 2019 учебном году  из 41 не 

смогли преодолеть минимальный порог 13 девятиклассников (31,7%). 

    К сожалению, прогноз результатов прохождения ГИА в 2020 году очень 

неутешительный.  

В текущем году все  обучающихся 9-х классов не справились с заданиями по 

математике в рамках регионального мониторинга. С муниципальной контрольной 

работой по математике в декабре 2019 года и марте 2020 справился 1 человек из 

26, остальные отсутствовали. Это обучающиеся из дневных школ, не допущенные 

к ГИА и, как не усвоившие учебную программу по многим предметам (некоторые 

по всем предметам), имеющие неудовлетворительные отметки, а также не 

прошедшие ОГЭ по одному (математике) или нескольким предметам.  

 

   При корректировке муниципальной дорожной карты по сопровождению 

Открытой школы на 2019 год  были определены следующие задачи: 

 недопущение увеличения количества школ, показывающих устойчиво 

низкие результаты по итогам независимой оценки качества образования; 

 преодоление  разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

детей (именно несовершеннолетних и достигших 18-летия, обучаясь в данном 

учреждении), обусловленных социально-экономическими характеристиками их 

семей и их окружения; 

 сохранение профессиональной трудоспособности учителей.  

  С решением задач дело обстоит таким образом: 

  Количество школ, показывающих устойчиво низкие результаты по итогам 

независимой оценки качества образования, осталось прежним, но за последние 

три года  выпускники основной общеобразовательной школы №10  показывают 

на ГИА результаты на уровне минимального порога.  

 Как уже было сказано выше, реальные учебные достижения не всех 

выпускников Открытой школы соответствуют базовому уровню, но средние 

оценочные значения несколько повысились относительно своих результатов за 

2018 год.  

 Управление образования инициирует  участие педагогов  и учеников 

Открытой школы во всех образовательных событиях системы образования 

Искитима. 
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       По результатам опроса педагогов можно сделать вывод, что нервно-

эмоциональное напряжение учителей достигает критического момента,  

результатом которого является нежелание работать не только в данной школе, 

но в системе общего образования в целом (к слову, один учитель ушёл работать 

в сельскую школу, другой из сферы образования). Учителя и администрация  

Открытой школы отмечают, что, несмотря на благотворное воздействие:  
 улучшение отношения подростков к окружающему социуму,  

 повышение активности в жизни школы и города,  

 переход отношений между обучающимися из агрессивного состояния 

соперничества и неприязни в состояние терпения и порою сотрудничества, 

 добиться успешных учебных результатов не удаётся на протяжении нескольких 

лет. Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета ложится 

тяжелым бременем на учителя. Усилия учителей не приводят к ожидаемым 

результатам учебной деятельности, что негативно сказывается на оценке 

собственной деятельности.   

В такой обстановке перед Управлением стоит задача – поддержать коллектив, 

поэтому, анализируя, образовательную деятельность, мы находим любые 

положительные моменты, повышающие значимость труда учителей 

Открытой школы. 

      Наиболее эффективными мерами «дорожной карты», которые 

способствовали улучшению эмоционально-психологического комфорта 

педагогического коллектива и коллектива обучающихся, направленными на 

результаты, считаем специальные мероприятия: 

1. Вовлечение  руководителей и педагогов Открытой школы в 

профессиональную и творческую деятельность педагогического сообщества 

города. За отчётный период из 7 учителей – 3 с высшей квалификационной 

категорией, 4 – с первой.  Курсы повышения квалификации своевременно прошли 

все учителя и члены администрации. Все учителя приняли участие во 

Всероссийском тестировании педагогов «Единый урок» и в системе НСУР, 

прослушали цикл вебинаров по вопросам повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, организованных автономной  

коммерческой  организацией ДПО  «Просвещение-Столица».  Используется в 

работе образовательный портал «Учи.ру».   Одним из лучших творческих номеров 

IV фестиваля работников образования, посвящённого 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, признано выступление педагога – психолога 

Елены Романовой, которая представила мини-спектакль одного актёра по отрывку 

из повести «О Папе и Маме» автора Ирины Кубанцевой. 

2. Поддержка педагогических работников, активно использующих в своей 

работе и профессиональном росте образовательные интернет - ресурсы.  
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     По результатам участия во Всероссийской онлайн-олимпиаде  

«Педагогическая практика» диплом за 1 место получила учитель педагог - 

психолог Романова Елена Юрьевна,  во Всероссийской  онлайн-олимпиаде  

«Педагогический  успех» дипломы 2 степени учитель русского языка и 

литературы Ларионова Светлана Анатольевна,  во Всероссийской  блиц-

олимпиаде «Интернет в учебном процессе» диплом 1 степени - учитель 

математики Бартасевич Татьяна Анатольевна. Работа учителя русского языка и 

литературы «Влияние независимой оценки качества работы ОСОШ на 

результативность деятельности учащихся и педагогов» Тимошкиной Тамары 

Батыровны  опубликована на сайте «Вестник просвещения» (сертификат  о 

публикации  авторского материала на технической базе педагогического издания 

«Вестник Просвещения» №31924064474 от 24.06.2019.) и четыре публикации 

учителя химии Филипповой Марины Владимировны на образовательном портале 

для педагогов, родителей и школьников  «Знанио».  

За активное участие в транслировании своего опыта указанные учителя 

поощрены стимулирующими выплатами (сканы Приказов от 25.01.2019 № 3 и от 

25.04.2019 № 19) были направлены в   приложениях к письму МКУ «Управление 

образования и молодёжной политики» г. Искитима от 19.09.2019 № 08-03/1513. 

Коллектив руководителей общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования города высоко оценил деятельность 

педагогического коллектива Открытой школы, работающего со сложным 

контингентом обучающихся, отчёт о которой был представлен директором 

школы Горбатовской Ниной Ивановной 11.06.2019 года. Протокол совещания 

размещён на официальном сайте «Управления образования и молодёжной 

политики» города Искитима в разделе «Деятельность» (ссылка: 

uoiskitim.ru/sov/protokol_7_ot_11.06.19.pdf). 

3.  Проведение: 

 методических семинаров и мастер-классов по апробации эффективных 

образовательных технологий в рамках работы ГМО, в школах реализующих 

программу максимум; 

 практикумов по решению сложных заданий ЕГЭ и ОГЭ с приглашением 

преподавателей НГПУ; 

 пробных ЕГЭ учителями - предметниками.  

4. Организация взаимодействия Открытой школы с «Молодёжным 

центром», с учреждениями дополнительного образования, привлечение 

школьников в спортивные, туристические и творческие объединения. 

При этом, мы отмечаем повышение активности успешного участия «вечерников» 

(дипломы 3,2,1 степеней) в областных образовательных событиях:  
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 интернет – олимпиаде по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса  среди учащихся; 

  конкурсе школьных сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении»;  

  открытой заочной историко – краеведческой викторине «Мы земляки. 

Куйбышевский район – территория развития» (Региональная общественная 

организация «Рожденные Сибирью» совместно с музеем «Заельцовка»), 

во всероссийских конкурсах: 

  творческих работ  «Моя Россия», «Была война…»;  

   Всероссийской олимпиаде по физике «Подари знание» для 11 классов; 

   Всероссийской олимпиаде  по математике «Подари знание» для 11 

классов; 

  Всероссийской  онлайн-олимпиаде  «Учи.ру» по русскому языку для 11 

классов; 

 Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию.  

   Обучающиеся школы являются активными участниками общественных дел 

города: 

 встреч  с известными людьми  «Диалог на равных»: с заместителем главы 

города  по социальным вопросам С.В. Ковалевской;  с Главой города С.В. 

Завражиным;  с председателем городского Совета депутатов Ю.С. Мартыновым. 

 добровольческих отрядов. Школьный волонтерский отряд  «Дети 21 века» 

(15 человек) оказывают помощь людям пенсионного возраста в уборке квартир, в 

расчистке снега придомовых территорий и другие виды поддержки; 

 в рамках городской акции «Письмо солдату» ведут переписку с 

военнослужащими Российской Армии-выпускниками школы; 

 организовывают флешмобы, акции, посвященные здоровому образу жизни.  

Юноши Открытой школы на протяжении 3-х лет показывают высокие результаты 

в спартакиаде допризывной молодежи. 

    Слабыми местами в реализации Муниципальной дорожной карты 

являются: 

 обеспечение сетевого  взаимодействия Открытой школы с Искитимским 

филиалом ГАПОУ  НСО "Новосибирский медицинский колледж", 

Искитимским филиалом ГБПОУ НСО  «Новосибирский строительно-монтажный 

колледж» и другими социальными партнёрами для  решения задачи по 

получению  специальностей рабочей профессии параллельно обучению по 

программам общего образования. Опыт недалёкого прошлого такого 

взаимодействия с ГПТУ-23 и ГПТУ-44, с Межшкольным учебным комбинатом 

положительно сказывался на мотивации обучающихся, вовлечённых в 
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профессиональный процесс (каменщики, автослесари, столяры, парикмахеры, 

повара, швеи); 

 разработка системы   наставничества: учитель-учитель; учитель-ученик; 

ученик-ученик; производственник-ученик;  

 невозможность в короткие сроки оценить результаты воспитательного 

воздействия несовершеннолетними в условиях быстро меняющегося состава 

обучающихся, разнородности в возрастном, социальном и образовательном 

плане. Этот процесс носит отсроченный характер. Проходит время, и 

выпускники школы очень высоко оценивают роль «вечёрки» в их жизни. 

 необходимость внесения в  муниципальную «дорожную карту» 

следующего дополнения: МКУ УОиМП обеспечивать участие Открытой школы 

в мероприятиях, организованных  учреждением-куратором МБОУ СОШ№82 г. 

Новосибирска.    

     В рейтинге по мониторингу муниципальных «дорожных карт»                                    

г. Искитим в 2018 году находился в группе муниципалитетов  среднего уровня  с 

оценкой в 17 баллов, в 2019 году также находится в группе муниципалитетов  

среднего уровня  с оценкой в 16 баллов. На наш взгляд, уровень реализации 

муниципальной «дорожной карты» является высоким (выше указаны факты, 

подтверждающие работу по реализации ДК), каждый из критериев  2.4.; 3.2. и 2.3. 

оцениваем максимально,  по 2 балла. 

     С учётом вышеизложенного, Открытая школа г. Искитима в ближайшем 

будущем не сможет преодолеть кризисное состояние по выходу учреждения из 

статуса с «устойчивыми низкими образовательными результатами».  Возможно, 

поможет установление наполняемости классов до 7 человек, как для школы  

обучающихся  с особыми образовательными потребностями, каковой является 

Открытая школа, для этого необходимы дополнительные финансовые вливания и 

кадровые ресурсы.  

         

    В заключение хочу поблагодарить работников НИМРО за  предоставленные  

аналитические материалы как общие, так и по каждому муниципалитету 

отдельно, и, безусловно, за структуру отчёта. Данные материалы оказались очень 

полезными при подготовке отчёта о реализации ДК. 

 

 


