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В соответствии с паспортом национального проекта «Образование» в 2019–2024 

годах в субъектах Российской Федерации проводится оценка качества общего 

образования на основе Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, которые 

утверждены совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.05.2019 № 590/219 (далее – Методология). 

Региональная «Оценка по модели PISA» основана на проекте Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) «PISA for schools» («PISA 

для школ»). Процедуры организации и проведения исследования аналогичны 

оригинальному исследованию PISA, но позволяют проводить исследование и 

получать данные вне расписания международных циклов. Исследование позволяет 

получать данные, сопоставимые с результатами PISA-2018 по традиционным для 

исследования направлениям оценки: читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности. 

Региональная выборка является репрезентативной, результаты исследования 

характеризуют образовательную систему региона, в котором оно проведено. 

Региональные результаты сопоставляются с общероссийскими, также полученными в 

процессе исследования в рамках общероссийской «Оценки по модели PISA». 

Результаты исследования предоставляют сведения для всех управленческих 

систем, поэтому их следует рассматривать шире рамок системы оценки качества 

подготовки обучающихся. 

Изучение результатов исследования способствует повышению равенства 

образовательных возможностей, позволяет определять не только лидеров и 

отстающих, но и образовательные организации, которые являются носителями 

особых управленческих практик – резильентные школы, что помогает выявлению и 

обмену лучшими практиками и стимулирует систему профессионального развития 

педагогических работников. 

Помимо оценки результатов когнитивного теста по видам грамотности, 

определенным концепцией PISA, исследование собирает разнообразные контекстные 

данные, позволяющие определять особенности, характеризующие региональную 

систему образования, и устанавливать факторы, связанные с понижением или 

повышением образовательных результатов. Изучение этих факторов, в свою очередь, 

позволяет предложить меры, направленные на повышение качества образования. 

Национальным центром исследования «Оценка по модели PISA» является ФГБУ 

«ФИОКО» (https://fioco.ru). 
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В Бобровском муниципальном районе согласно исследовательской выборке – 2 

общеобразовательные организации.  Результаты по математической, читательской и 

естественнонаучной грамотности основной доли школ сопоставимы с 

региональными. 

В целом среди участников 15% не достигли порогового уровня по читательской 

грамотности, каждый пятый (18%) – по математической грамотности и 16% – по 

естественнонаучной грамотности. 

 

Согласно требованиям исследования, его участниками стали обучающиеся в возрасте от 

15 лет и трех месяцев до 16 лет и двух месяцев. Заметно лучше справляются с заданиями 

ученики 10–11 классов, а более низкие результаты показывают ученики 7–8 классов. 

Достижение уровней грамотности 

В региональной оценке по модели PISA, так же как и в оригинальном 

исследовании PISA, выделяют шесть уровней для каждого вида грамотности, где 

шестой уровень – самый высокий, а второй является пороговым, недостижение 

которого свидетельствует о недостаточно развитых базовых умениях. 

В Бобровском муниципальном районе 82% учащихся достигли и превысили 

пороговый уровень читательской грамотности. При этом число учащихся, достигших 

наивысших уровней читательской грамотности, составило 6%. Несколько хуже 

участники исследования справились с заданиями по математической грамотности 

(18% не дошли до порогового уровня грамотности, однако 10% достигли высоких 

уровней) и естественнонаучной грамотности (16% не дошли до порогового уровня 

грамотности и всего 1% достигли высоких уровней). 

Умения по видам грамотности 

Концепция исследования PISA предполагает получение результатов по трем видам 

грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная), каждый из 

которых имеет свою детализацию в умениях. Изучение уровней сформированности 

умений позволяет определить виды учебной деятельности, повышение внимания к 

которым дает возможность улучшить результаты. 

 

Характеристика результатов в читательской грамотности по видам умений 

Исследование «PISA для школ» изучает три группы читательских умений: 

 Поиск информации: навигация в предоставленной информации 

для нахождения и извлечения одного или нескольких отдельных фрагментов 

информации, независимо от формата чтения (в печатном или цифровом виде); 

 Понимание: включает в себя обработку прочитанного с целью 
придания тексту внутреннего смысла, независимо от того, как он сформулирован; 

Осмысление и оценивание информации: включает в себя использование знаний, 

представлений и взглядов, выходящих за рамки текста, с целью соотнесения 

информации, представленной в тексте, с собственным учебным и социально-



бытовым опытом и системой ценностей. 

 

Характеристика результатов в математической грамотности по 

видам умений 

Согласно концепции исследования PISA, математическая грамотность 

подразумевает развитое математическое мышление, описываемое тремя 

компетенциями: умением формулировать задачу математически, умением применять 

математический аппарат для решения задачи, умением интегрировать и 

интерпретировать результаты. 

Исследование «PISA для школ» определяет, насколько эффективно образовательные 

организации готовят учащихся к использованию математики во всех сферах их 

личной, социальной и профессиональной жизни в XXI веке. Компетенции 

подразумевают владение следующими умениями: 

 Умение формулировать: решение начинается с выделения задачи в представленном 

контексте. Учащемуся необходимо определить, какие именно математические знания 

имеют отношение к описываемой ситуации, сформулировать ситуацию 

математически в соответствии с заданными условиями, упростить ситуацию, 

применив возможные допущения. Таким образом, учащийся превращает «задачу в 

контексте» в «математическую задачу», которая может быть решена с помощью 

инструментов математики; 

 Умение применять: чтобы решить задачу с помощью математики, необходимо 

использовать математические концепции, факты, процессы и методы рассуждения 

для получения «математических результатов». Этот этап может включать в себя 

математические манипуляции, трансформации и вычисления, как с использованием 

математических средств, так и без них; 

Умение интерпретировать: чтобы связать полученные математические результаты с 

контекстом задачи, их необходимо интерпретировать с точки зрения исходного условия. 

Таким образом, учащийся должен интерпретировать полученные математические 

результаты и их обоснованность в контексте задачи реального мира;



. 

Характеристика результатов в естественнонаучной грамотности 

по видам умений 

Согласно определению исследования PISA, человек, обладающий 

естественнонаучной грамотностью, способен и готов участвовать в 

аргументированной дискуссии о науке и технологиях. Для этого необходимо иметь 

сформированные умения: 

 Умение объяснять: подразумевает способность распознавать, 
предлагать и анализировать научные объяснения целого ряда природных и 

технологических явлений; 

 Умение оценивать и применять: подразумевает умение 

описывать, планировать и оценивать научные исследования и предлагать пути 
решения задач с научной точки зрения; 

Умение интерпретировать с научной точки зрения: подразумевает умение 

анализировать и оценивать данные, утверждения и аргументы, представленные в 

различных формах, и делать соответствующие научные выводы 

 

 

 

1. Ресурсы образовательной организации 

1.1. Материальное оснащение 

Материально-технические ресурсы ОО включают физическую инфраструктуру, 

цифровое оборудование, обеспеченность учебными материалами. Одним из 

значимых показателей, влияющих на результаты учащихся, является 

обеспеченность ОО достаточным количеством устройств, имеющих 

стабильное соединение с Интернетом. 

На основании ответов директоров образовательных организаций был подсчитан 

комплексный показатель оснащенности материально-техническими 

ресурсами. Данные представлены в процентах: за 100% принят максимально 

возможный балл по материально- техническим ресурсам – ОО полностью 

укомплектована и не испытывает нехватки оснащения. Перечень 

материально-технических ресурсов включает учебные материалы, 

библиотечный фонд, цифровые устройства для учебного процесса, 

программное обеспечение, доступ к сети Интернет и скорость подключения, 

качество беспроводной сети Wi-Fi, учебное пространство, объекты 

инфраструктуры ОО. 

По показателю достаточности материально-технических ресурсов все образовательные 

организации были разделены на три группы – низкий (не более 50%), 

средний (51–75%) или высокий (более 75%) уровень обеспеченности 

материальными ресурсами (на рисунке – индекс МТР). 



В среднем по России по группам ОО с разным уровнем обеспеченности материально-

техническими ресурсами наблюдаются статистически значимые различия 

результатов учащихся по читательской и естественнонаучной грамотности. В 

Бобровском муниципальном районе  данная закономерность не обнаружена. 

 

1.1. Кадры и профессиональная подготовка 

Международные исследования подтверждают, что качество результатов не может 

превышать уровень преподавания. При этом, в отличие от задач развития 

материальной базы, которые школа не может решить в одиночку, без помощи 

регионального и муниципального уровня управления, решение задачи развития 

профессиональных компетенций педагогов образовательной организации начинается 

в рамках школьной управленческой системы и должно быть поддержано на более 

высоких управленческих уровнях. 

Анкета, которую заполняли директора ОО, участвовавших в исследовании, 

включала ряд вопросов о кадровых ресурсах. Участники исследования оценивали 

достаточность квалифицированных педагогов, специалистов технической поддержки 

и вспомогательного персонала, а также навыки педагогов при работе с цифровыми 

устройствами, доступность для педагогов эффективных ресурсов, позволяющих им 

повысить свои цифровые навыки, и ряд других показателей, характеризующих 

кадровый потенциал образовательной организации. 

По ответам директоров был рассчитан индекс кадрового потенциала (далее – 

ИКП). За 100% принят максимально возможный балл по кадровым ресурсам ОО. По 

показателям достаточности кадровых ресурсов все образовательные организации были 

разделены на две группы – индекс менее 70% и более 70%. 

По данным общероссийской выборки, наблюдаются значимые различия 

результатов учащихся по читательской и математической грамотности в ОО с 

разными показателями кадровых ресурсов (по группе ОО с низким кадровым 

потенциалом отмечается снижение показателей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Цифровые ресурсы школы 

На основании ответов директоров образовательных организаций был подсчитан 

комплексный показатель, характеризующий цифровые ресурсы ОО (индекс цифровой 

обеспеченности). В среднем по России по группам ОО с разным уровнем цифровых 

компетенций и цифровых ресурсов наблюдаются статистически значимые различия 

результатов учащихся по всем видам грамотности. 

 

В Воронежской области, как и в целом по общероссийской выборке, среди 

образовательных организаций, средний результат которых не менее 500 баллов по 

крайней мере по одному виду грамотности, обнаруживается высокая доля ОО с 

углубленным изучением предметов. 

Результаты не менее 500 баллов по читательской грамотности были достигнуты в 37 

образовательных организациях, по математической грамотности – в 44 ОО, по 

естественнонаучной – в 16 ОО 

 

1.1. Участие учащихся в олимпиадах и конференциях 

Для оценки связи результатов исследования и вовлеченности учащихся ОО в 

конкурсные испытания был рассчитан индекс олимпиадной активности. 

Интегральный показатель рассчитывался как процент школьников, участвовавших в 

олимпиадах и конференциях на региональном и федеральном уровнях, от общего 

Рейтинг тем/направлений повышения квалификации педагогов 

Предметная подготовка 

учителей/преподавателей 

Повышение объективности оценивания 

результатов обучения 

Развитие навыков работы в инклюзивной 

среде 

Развитие навыков формирующего 

оценивания 

Приемы профессионального взаимодействия 

в педагогическом коллективе 

Развитие навыков работы с материально- 

технической базой 

Тьюторство, построение индивидуальной 

образовательной траектории 

Развитие навыков работы в поликультурной 

среде 

Освещались 

99% 

91% 

    80% 

86% 

        76% 

81% 

72% 

88% 

70% 

80% 

69% 

73% 

66% 

79% 

43% 
67% 

Актуальны 



количества учащихся с 7-го по 11 класс. 

Для оценки показателя образовательные организации были разделены на две 

группы: олимпиадная активность менее 20% и свыше 20%. 

В среднем по РФ в школах с высоким значением индекса олимпиадной активности 

отмечаются значимые различия результатов по читательской и математической 

грамотности. Что касается школ Воронежской области, значимых различий по видам 

грамотности не наблюдается. 

1.1. Профессиональная ориентация 

Представителям администрации ОО был задан вопрос относительно реализуемых 

мероприятий по профессиональной ориентации учащихся 9 классов. 

Ключевые профориентационные мероприятия в ОО Бобровского муниципального 

района, принимавших участие в исследовании, практически повторяют рейтинг по 

общероссийской выборке. Наиболее распространенные практики профориентации – 

рассказы о профессиях во время классных часов, беседы с представителями различных 

профессий, психологическое тестирование и построение профессиограмм,  

 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс измерялась с помощью 

нескольких индикаторов – посещение родительских собраний, посещение 

общешкольных мероприятий в качестве зрителей, а также участие в организации 

мероприятий. На основании ответов представителей администрации ОО для классов 

основной школы были 

Ключевые направления профориентации обучающихся 9-х классов 

Рассказы о профессиях во время 
классных часов 

классных часов 

100% 

100% 

Беседы с представителями различных 
профессий 

профессий 

96% 

97% 

Психологические тестирования 

построение профессиограмм и т.д. 

94% 

96% 

Экскурсии в организации, на 
производства 

производства 

89% 

89% 

Участие в профориентационных проектах 

проектах («Билет в будущее» и др.) 

82% 

83% 

Общероссийская выборка Воронежская область  
Бобров(Бобрповский  



выделены три группы: менее 70%, 70–80% и более 80% родителей, посещающих 

собрания. По данным исследования, лучшие результаты демонстрируют учащиеся ОО 

с высокой долей вовлеченных в жизнь школы родителей. 

На основе ответов родителей на вопросы анкеты, посвященные измерению 

вовлеченности в образовательный процесс, был рассчитан интегральный показатель – 

индекс вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

Мотивация к обучению 

Мотивированные к обучению подростки способны показывать лучшие результаты. Это 

подчеркивает, в частности, интерес к изучению математики. Те участники исследования, 

которые с интересом ожидают уроков по этому предмету и полагают, что в будущем 

знание математики поможет найти хорошую работу и построить карьеру, показывают 

более высокие результаты по математической грамотности. 

Сильные учащиеся (достигающие 5-6 уровней) показывают более высокую 

мотивацию к изучению математики по сравнению с отстающими – теми, кто не 

преодолевает пороговый уровень хотя бы по одному виду грамотности, а по 

остальным – не превышает пороговый уровень. 

 

Дисциплина на уроках 

Участники исследования отвечали, насколько часто происходят различные 

ситуации, например «учащиеся не слушают, что говорит преподаватель» или «на 

уроках шум и беспорядок» (в анкете для оценивания было представлено пять 

позиций). Если учащийся указывал, что практически на каждом или на большинстве 

уроков происходит четыре или пять предложенных ситуаций, это фиксировалось 

как «плохая дисциплина». Если же ни одна описанная ситуация не встречается на 

регулярной основе на уроках – это 

«хорошая дисциплина». 

В Бобровском муниципальном районе 4 % учащихся указали на плохую дисциплину 

(4,7% по России), всего же 24% участников отметили, что по крайней мере одна из 

предложенных ситуаций случается на каждом или на большинстве уроков (26% в целом 

по России). Согласно данным исследования, учащиеся, у которых на уроках с 

дисциплиной все хорошо, показывают заметно более высокие результаты по всем видам 

грамотности. 

 

Взаимоотношения учителей и учащихся 

Лучше с заданиями по всем видам грамотности справляются участники, которые 

находятся в продуктивных взаимоотношениях со своими учителями: преподаватели 

относятся к ним справедливо, оказывают им необходимую помощь и внимательно 

слушают, что они говорят. В Воронежской области 21% учащихся (по России – 29%) 

высоко оценивают сложившиеся отношения с учителями, а 18% участников оценивают 

их на низком уровне (по России – 13%) 

 



Читательская грамотность как метапредметный навык 

Одним из фундаментальных навыков, формируемых в школе, является 

читательская грамотность. Читательская грамотность школьников не только служит 

основой для достижения высоких результатов в процессе обучения по всем 

предметным областям, но и является важной составляющей успешности во взрослой 

жизни. 

Уровень читательской грамотности связан с отношением школьника к 

процессу чтения и владением читательскими стратегиями. Сформированная на 

высоком уровне читательская грамотность характеризуется способностью 

использовать критическое мышление при чтении. Задача по формированию 

читательской грамотности актуальна для всех образовательных систем. 

Более высокие баллы как по всем видам грамотности в целом, так и по отдельным 

читательским умениям получают учащиеся, которые выше оценивают уровень 

полезности продвинутых читательских стратегий, что, вероятно, помогает им более 

эффективно работать с текстами различной сложности   и   разной   предметной   

направленности. 

Существенными компетенциями хорошего чтеца являются способности 

определять главную мысль текста, отличать ее от второстепенных, отделять мнение 

автора, от описываемых фактов, а также способность интерпретировать 

прочитанное. Оценка читательских стратегий респондентом исследования позволяет 

установить вероятность, с которой та или иная стратегия будет использована в 

процессе работы над текстом. При этом высокая оценка той или иной стратегии 

ассоциируется с применением соответствующих стратегий обучающимся. 

Исследование показывает, что те, кто оценили продвинутые читательские стратегии 

высоко, а слабые низко, получают более высокие результаты. 

Участникам исследования предлагалось оценить полезность 11 

читательских стратегий: от «1» – совсем бесполезная до «6» – очень полезная. 

Например, «Я концентрирую своё внимание на тех частях текста, которые легко 

понять», «Я читаю текст вслух другому человеку», «Я выделяю наиболее важные части 

текста». На основе оценок учащихся был построен индекс читательских стратегий. В 

этом индексе более высокий уровень присваивался тем, кто более адекватно определял 

полезность предложенных читательских стратегий. В Воронежской области 34% 

учащихся (в целом по России – 32%) был присвоен низкий уровень использования 

читательских стратегий и 18% (в целом по России – 20%) – высокий уровень 

использования читательских стратегий. 

 

 

 

 

 

 



Распределение участников по индексу читательских стратегий 

 
Индекс 

читательских стратегий 
 

Воронежская 

область 

(Бобровский 

район) 

 

 
Россия 

низкий 34% 32% 
средний 25% 25% 

выше среднего 23% 23% 

высокий 18% 20% 

 

Карьерные ожидания учащихся 

В исследовании PISA учащихся спрашивали о том, какой профессией, по их 

ожиданиям, они будут обладать в 30 лет. Учащиеся могли указать любое название 

профессии или описание рода деятельности. Впоследствии их ответы 

классифицировались в соответствии с Международной стандартной классификацией 

профессий 2008 года (ISCO-08). Ответы были сгруппированы по категориям. При 

этом карьерные ожидания обучающихся связаны с результатами учащихся по всем 

видам грамотности, проверяемым в исследовании PISA. 

Профессии, относимые к категории специалистов высшего уровня квалификации, 

в общероссийской выборке выбрали около половины участников опроса (47%), а в 

Воронежской области – 48%. Учащиеся, ориентированные на получение высшего 

образования, и те, кто собирается занять руководящую должность, получают 

наивысшие результаты в исследовании. 

Среди профессиональных сфер деятельности специалистов с высшим 

образованием право, гуманитарные области и культура более привлекательны в 

качестве будущей профессии, чем сферы деятельности, связанные с естественными и 

точными дисциплинами, что находит отображение и в результатах исследования в 

области естественных наук. 

Следующими по привлекательности после профессий, требующих получения 

высшего образования, являются профессии среднего уровня квалификации. 

Обучающиеся, ориентированные на средний уровень образования, те, кто выбрал в 

качестве будущей профессии служащих, занятых подготовкой и оформлением 

документации, учетом и обслуживанием, военнослужащих, и те, кто затруднился с 

ответом, демонстрируют средний уровень результатов по всем видам грамотности. 

Наименее популярными являются рабочие профессии. Обучающиеся, 

достигающие низкого уровня результатов, ориентированы на рабочие профессии, на 

занятость в сфере обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности. 

Тенденции в соотношении уровней по видам грамотности среди участников, 

предполагающих разные категории занятости в будущем, в Воронежской области 



повторяют тенденции, характерные для общероссийской выборки. 

 

Результаты образовательных организаций                      Воронежской области 
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МКОУ Никольская СОШ (Бобровский муниципальный район) 445 423 437 

МКОУ Хреновская СОШ №2 им. Левакова (Бобровский 

муниципальный район) 

439 422 441 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Качество образования является комплексной категорией и зависит от 

успешности принимаемых решений на всех управленческих уровнях. В свою 

очередь, правильность выбора управленческих мер обусловлена качеством анализа 

исходной ситуации и адекватностью интерпретации результатов. 

Снижение образовательных результатов часто является следствием 

негативного влияния определенных факторов или их сочетания. Национальная и 

международная практика применения механизмов управления качеством 

образования на основе данных показывает, что выявление и противодействие 

рисковым факторам способствует повышению результатов. 

Можно выделить три ключевые группы факторов, связанных с результатами 

обучающихся: развитость ресурсной базы (оснащенность школы материальными 

ресурсами и укомплектованность квалифицированными кадрами), школьный уклад 

(лидерство директора, ценности, управление на основе данных, педагогические 

технологии, применяемые учителями) и контекст, в котором работает 

образовательная организация (тип населенного пункта, социально-экономические 

характеристики территории, особенности муниципалитета, специфика контингента 

обучающихся). 

Негативное влияние каждого отдельного фактора из описанных групп может 

быть снижено или сбалансировано путем принятия соответствующих мер. При этом 

вопросы, связанные с развитием материальной базы, образовательная организация 

не может решать самостоятельно – необходимо включение РОИВ и МОУО. В то же 



время изолированное решение задачи оснащения школы не является полноценным и 

само по себе не приведет к повышению результативности обучения. Только при 

условии владения педагогами соответствующими компетенциями может быть 

обеспечен образовательный процесс с использованием материальных средств и 

сопряженных технологий. 

Достижение высоких результатов образования невозможно без непрерывного 

профессионального развития педагогов – региональная и муниципальная система 

методической поддержки должна не только ориентироваться на запросы школ и 

педагогов, но и оперировать реальной информацией о профессиональных дефицитах 

учителей. В том числе работа с рисковыми категориями контингента обучающихся 

зависит от владения педагогическим коллективом соответствующими моделями и 

приемами работы. 

Методическая работа не должна останавливаться на факте повышения 

квалификации. В фокусе системы профессионального развития педагогических 

работников должен находиться процесс профессионального сопровождения 

учителей, повысивших свою квалификацию. 

Так, например, мотивация школьников к обучению, дисциплина на уроке, 

взаимоотношения в школе могут регулироваться практиками, применяемыми 

школьной командой. В свою очередь, низкие показатели этих характеристик в 

образовательной организации связаны с низкими результатами и свидетельствуют о 

недостаточной подготовке учителей. 

Лидерство школьного управленца – это компетенция, развитию которой 

необходимо уделять внимание наряду с формированием регионального кадрового 

резерва. Миссия, концепция и программа развития школы зачастую остаются 

формальными документами, воспринимаемыми как обязательная отчетность, но не 

свидетельство осознанного применения школой ВСОКО для постановки задач 

собственного развития. 

 

Образовательные организации, практикующие открытость взаимодействия с 

окружающей средой, устанавливающие партнерские отношения с организациями, 

находящимися по соседству, активно вовлекающие родителей в жизнь школы, 

добиваются более высоких результатов. В частности, это происходит за счет 

качественно организованной работы по направлениям дополнительного образования 

и профориентации, которые способствуют развитию у обучающихся целостного 

восприятия учебного и реального мира. 

Школы с углубленным изучением предметов показывают лучшие результаты 

в исследовании PISA. Углубленное преподавание позволяет развивать практические 

представления учащихся о предмете, необходимые для успешного решения задач 

типа PISA, прежде всего благодаря метапредметной составляющей такой практики. 

Таким образом, учителя, обладающие компетенциями, достаточными, чтобы 

полноценно охватить в своей работе ФГОС и уделять внимание не только 



предметной составляющей обучения, достигают высоких результатов в 

национальных и международных оценочных процедурах. С другой стороны, на 

результаты школ с углубленным изучением предметов может оказывать влияние 

отбор школьников при поступлении. 

Существенным вызовом является повышение результатов обучающихся в 

области естественнонаучной грамотности. Снижение результатов и мотивации к 

изучению предметов естественнонаучного цикла связано с повышенной 

чувствительностью результатов обучения по этим предметам к наличию 

практического компонента обучения: опытов, экспериментов, лабораторных работ. 

Временный уход на дистанционное обучение оказался связан с большими 

проблемами в области преподавания этих предметов. Помимо этого, снижение 

результатов по естественнонаучной грамотности также связано с продолжающимся 

снижением доли учащихся, достигающих высших уровней грамотности. Из чего 

можно заключить, что практики преподавания естественнонаучных предметов 

также нуждаются в обновлении, а развитие метапредметных умений и 

межпредметных связей в рамках школьных курсов научных дисциплин является 

обязательным условием повышения результатов. 

Практики школьного управления часто связаны не только с компетенциями 

школьной команды и стратегическим видением директора, они также бывают 

обусловлены теми задачами, которые формулируются для школ на уровне 

муниципалитета и региона. Поэтому при постановке задач необходимо учитывать 

вызовы, с которыми сталкиваются отдельные образовательные организации, и 

исключать из практики показатели достижения целей, которые могут иметь 

негативные последствия. 

Школы, в которых большая доля контингента переходит в старшие классы, 

показывают более высокие результаты. Значительно чаще это школы с 

углубленным изучением предметов. Большая доля контингента, покидающая школу 

после ступени основного образования, свидетельствует о сложностях в 

поддержании эффективного обучения. Школьники, которые уходят из школы после 

9 класса, фактически останавливаются в подготовке на уровне 8 класса. Сильный 

педагогический коллектив использует средние классы школы как фундамент для 

создания прочной базы, определяющий дальнейшие образовательные и карьерные 

планы учащихся. 

Более высокий отсев выпускников 9 класса, чем в среднем по России, может 

быть обусловлен нацеленностью средней школы на достижение высоких 

результатов ЕГЭ, а также наличием тенденций «выдавливания» слабых учеников 

после 9 класса. Это, в свою очередь, снижает мотивацию к работе с учениками с 

низким уровнем подготовки в 8-9 классах. 

 



 

Социально-экономический и культурный статус учащихся является 

важным фактором, связанным с их успехами. Однако опыт резильентных 

школ показывает, что профессионализм педагогических коллективов может 

успешно противостоять влиянию негативного контекста. Педагогические 

коллективы резильентных школ – носители ценностей, профессионализма и 

позитивных практик, которые могут быть использованы в методической 

работе региона. 

К базовым шагам по повышению качества образования в регионе 

можно отнести работу по профилактике рисков ученической неуспешности, в 

том числе работу с ОО с низкими результатами. К таким шагам можно 

отнести следующие. 

 

1. Определение ОО в зоне риска. Мониторинг (через 

анкетирование) на основе списка ОО с низкими результатами и данных о 

региональной резильентности. 

2. Определение основных вызовов и назначение базовых решений. 

          Характеристика с негативным 

влиянием на 

образовательные результаты (пример) 

 

Рекомендуемая мера (пример) 

             Низкий уровень материального оснащения         Включение ОО в региональную            

программу поставок МТБ 

             Низкий индекс кадрового потенциала 
          (кадровых ресурсов), низкая уверенность в                                                                   

п         предметных умениях учащихся 

              Повышение                                                     

п        профессионального 

мастерства 

учителей 

в предметной 

области, в том числе в части 

формирования 

у учащихся 

умений 

применять полученные знания на практике 

П         Проблемы с дисциплиной              Повышение профессионального        

м        мастерства в применении  

пси     психологогогических приемов работы 

с дет     с детьми 
Сл      Слабая мотивация к обучению,      
Н         несформированность планов дальнейшего        

                                                                           Обучения    

         Развитие актуальных        п 

профориентационных 

   практик, которые интересны 

обучающимся; повышение 

прпрофессионального  

мастерства педагогов в области 

формирующего оценивания 



 

 

1. Развитие системы повышения квалификации педагогов в части 

развития применения эффективных приемов работы с обучающимися с 

учетом вида образовательной программы (тьюторского 

сопровождения, построения индивидуальной образовательной 

траектории, деятельности в инклюзивной и поликультурной среде). 

2. Привлечение преподавателей резильентных школ к 

методической работе в регионе. 

3. Развитие практики взаимодействия образовательных 

организаций между собой и по вовлечению разных субъектов 

образовательного процесса – педагогов, обучающихся и их родителей 

(замещающих их лиц). 

4. Обеспечение поддержки внедрения предлагаемых мер 

повышения качества образования через региональный и муниципальный 

уровень управления и методическую службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Отдел образования администрации Бобровского муниципального района Воронежской области
	Достижение уровней грамотности
	Умения по видам грамотности
	Характеристика результатов в читательской грамотности по видам умений
	Характеристика результатов в математической грамотности по видам умений
	Характеристика результатов в естественнонаучной грамотности по видам умений

	1. Ресурсы образовательной организации
	1.1. Материальное оснащение
	1.1. Кадры и профессиональная подготовка
	1.1. Цифровые ресурсы школы
	1.1. Участие учащихся в олимпиадах и конференциях
	1.1. Профессиональная ориентация
	Вовлеченность родителей в образовательный процесс
	Мотивация к обучению
	Дисциплина на уроках
	Взаимоотношения учителей и учащихся
	Читательская грамотность как метапредметный навык
	Карьерные ожидания учащихся
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ


