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Рассмотрены и приняты 

на заседании учеебно-
методическогого совета

ГБУ ДПО "Центр непрерывного 
профессионального развития" 

Минобрнауки КБР

   Протокол №4 

от 20.12. 2017 г 

Адресные рекомендации 

по результатам анализа  мониторинга образовательных 

достижений учащихся школ республики по выявлению школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по итогам 2016-2017 учебного года. 

По итогам рассмотрения анализа результатов мониторинга 

образовательных достижений учащихся школ республики по выявлению школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по итогам 2016-2017 учебного года на заседании учебно-
методического совета ГБУ ДПО "Центр непрерывного профессионального 
развития" Минобрнауки КБР: 

Рекомендации муниципальным органам, осуществляющих управление в сфере 

образования и муниципальным методическим службам: 

1. Провести мониторинг образовательных результатов и социальных 
условий работы школ (особенностей контингента учащихся, ресурсной базы, 

расположения школы), вошедших в перечень школ с низкими результатами 

обучения; 

2. Разработать и принять план мероприятий по оказанию методической 
поддержки школ с низкими образовательными результатами (обучающие 

мероприятия: семинары, вебинары, курсы повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников школ, создать 

постояннодействующую консультационную линию); 

3. Разработать и принять муниципальные программы по повышению 
качества образования в подведомственных образовательных организациях. 

4. Разработать и внедрить механизмы материально-технической,
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финансовой, кадровой поддержки школам, показавших низкие образовательные 

результаты; 

5. Осуществить отбор на уровне муниципалитета сетевых пар (школу –

донора) из числа успешных школ (показывающих стабильно высокие результаты) 

каждой неуспешной школе с целью дальнейшего успешного сотрудничества и 

повышения качества образования в школе-реципиенте; 

6. Создать условия для организации сетевого взаимодействия между

школами республики, Кабардино-Балкарским государственным университетом 

имени Х.М. Бербекова и другими ВУЗами с целью создания педагогических 

объединений для совершенствования технологий преподавания, проведения 

конкурсов педагогического мастерства, и, как следствие, повышения качества 

обучения. 

Рекомендации руководителям школ 

1. В целях успешного перехода образовательной организации в режим

эффективного необходимо создать школьную команду по повышению качества 

образования, в состав которой должны войти директор, завуч по УВР, 

руководители школьных предметных методических объединений, активные 

педагоги; 

2. Разработать и утвердить внутришкольную программу повышения

качества образования. 

3. Школьным командам провести внутришкольную экспертизу данных,

полученных в ходе мониторинга ОО и анкетирования педагогического состава 

школ; 

4. По итогам внутренней экспертизы оценить влияние внешних факторов

на успешную деятельность ОО и определить педагогов, которым необходимы 

курсы повышения квалификации, направить список учителей и заявку на 

бюджетные курсы повышения квалификации в государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного 

профессионального развития» Минобрнауки КБР; 

5. Организовать и провести внутришкольные курсы повышения

квалификации для педагогов школ, в случае необходимости;  

6. Осуществить внутришкольный контроль качества образования по итогам

2016-2017 учебного года, провести сопоставительный анализ результатов работы 

за последние три года; 

7. Принимать активное участие во всех обучающих мероприятиях,

проводимых региональным оператором (ГБУ ДПО ЦНПР) КБР.




