
 
 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка  

  

Дорожная карта  для МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» 

разработана для реализации плана вывода школы из кризисной ситуации (далее - Карта). 

Карта разработана в результате анализа данных оценочных процедур на основе 

кластеризации, на основании распоряжения министерства образования Республики Марий 

Эл от 01.10.2018 «Комплекс мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно 

низкими результатами обучения в республике Марий Эл на 2018-2020 годы».  А также в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл «Об 

организации работы  с общеобразовательными организациями, работающими в сложных 

социальных условиях,  с низкими образовательными результатами и переводу их в 

эффективный режим функционирования» от 06.08.2020 № 519 и приказом Отдела 

образования администрации Моркинского района «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в 

Моркинском муниципальном районе»от  30.10.2020  № 101. 

Цель разработки Карты: выявить комплекс внешних и внутренних причин стабильно 

низких учебных результатов   школы и на этой основе разработать стратегию выхода из 

ложившейся ситуации. 

2. Анализ ситуации.  

2.1. Характеристика территории  

  

   П. Красный Стекловар находится на границе Моркинского и Волжского районов 

Республики Марий Эл, в 39 км от районного центра п.Морки. В поселке функционирует 

одна нетиповая (по проекту 18-квартирного дома) общеобразовательная основная школа, 

построенная в 1992 году. За период с 1992 по 2020 год сменилось 2 директора. С 2012 

года по настоящее время общеобразовательным учреждением руководит Игнатова 

Надежда Изосимовна, имеющая высшее педагогическое образование по специальности 

«преподаватель марийского языка и литературы, русского языка и литературы» 

 

2.2. Кластер  

Отсутствие градообразующих предприятий формирует контингент жителей поселка. 

Согласно социальному паспорту школы  за последние три года  0% родителей  имеют 

высшее образование, 10% среднеспециальное, 37% среднее, у остальных родителей 

основное образование, имеются родители, окончившие школу со  справкой. 47% семей, 

где работает официально один родитель,  32% семей, где   родители   работают по найму. 

 

Контингент учащихся следующий: 15%  имеют статус неполной семьи; 26 % - 

многодетные семьи. За последние три года 5 учащихся стояло на учете различных 

уровней. Двое учащихся - на внутришкольном учете (оба из неполной семьи, воспитывает 

мама, образование мамы - основное). Трое в ПДН Моркинского района (двое из неполных 

семей) 

Постоянный отток учащихся, обучающихся на «5», на «4» и «5» в МОУ «Коркатовский 

лицей» после 7 класса, вследствие конкуренции происходит отрицательный отбор. 

 

  

 



   

 

Квалификация педагогических кадров.  

   91 % педагогического состава имеют высшее образование; 2 – среднеспециальное; 7 

человек с первой категорией; 3 человека соответствуют занимаемой должности (по 

состоянию на 1 сентября 2020года)  

  

 Возрастной состав общеобразовательного учреждения.  

Учителя, достигшие пенсионного возраста составляют 9% (один педагог) от общего 

количества педагогов; 27% педагогов в возрасте до 30 лет (по состоянию на 1 сентября 

2020 года)   

  

Мониторинг  

 В результате мониторинга, проведенного Министерством образования и науки 

Республики Марий Эл, наша школа вошла в число устойчиво неуспешных, показывающих 

низкие образовательные результаты.  

 

2.3. Основная особенность контингента.  

  

 Основная особенность контингента представлена в приложении № 1 к технологической 

карте.  Анализируя показатель «Результаты учебной деятельности, необходимые для 

сравнения» за три учебных года, и показатель  

«Контингент обучающихся» также за три года (приложение 1).  

 

Результаты ГИА (за три года) 

 

Предметы 2017-2018 ср. балл 2018-2019 ср. балл 2019-2020 ср. балл 

русский язык 4,50 3,60 3,2 

математика 3.00 3,30 3,2 

биология 3 - - 

география 3 3,3 - 

обществознание 3 3 - 

 

 

Сильные и слабые стороны образовательной организации, в том числе описание  

основных проблем. 

 

Показатель 

качества 
Характеристика Сильные стороны  Слабые стороны 

1. Управление 

Общественно-

государственно

е управление 

эффективность работы 

Совета школы;  

 Несистематичность 

работы Совета школы 



Управление 

кадрами, в том 

числе развитие 

и мотивация 

педагогических 

работников 

укомплектованность, 

соответствие 

образовательному цензу, 

наличие специалистов 

(педагог-психолог, логопед и 

пр.); 

 

 

 Нет ставки педагога-

психолога, логопеда 

выявление профессиональных 

дефицитов и затруднений 

педагогов 

Оказание 

методической 

поддержки педагогам 

Отсутствие 

специалистов 

предметников, 

перегруженность 

учителей 

наличие индивидуальной 

программы 

профессионально-

личностного роста педагога; 

 

Своевременное 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации, 

участие вебинарах 

 

наличие системы 

внутришкольного 

повышения квалификации;  

Систематический 

обмен опытом работы, 

педагогических идей   

Мало взаимопосещений 

уроков 

Управление 

ресурсами, в 

том числе 

эффективная 

организация 

образовательно

й культурно-

информационно

й среды 

обеспеченность литературой 

(учебной, художественной, 

справочной); обеспеченность 

программно-аппаратными 

средствами и системами 

учебных кабинетов, 

возможность работы с 

персональным компьютером во 

внеучебное время, 

доступность сети Интернет и 

пр. 

 Неукомплектованность 

классов программно-

аппаратными 

средствами. В классах 

(5-9) нет компьютеров. 

Доступ к сети Интернет 

только в одном 

кабинете. 

Управление 
результатами.  

рассмотрение на 

педагогических/ 

методические совета 

вопросов о низких учебных 

результатах и принятие 

конкретных решений о 

повышении качества 

образования; 

систематическое 

рассмотрение 

вопросов о низких 

учебных результатах. 

Составление плана 

работы с 

неуспевающими 

учениками и их 

родителями 

 

Управление 
информацией 

координация деятельности 

по повышению 

информационной открытости 

и формирование позитивного 

имиджа образовательной 

организации через 

размещение 

информационных 

материалов на сайте 

образовательной 

организации, публикаций в 

СМИ и т.д. 

 Недостаточное 

формирование 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

2. Образовательная среда 



Современные 

педагогические 

технологии 

повышение качества 

преподавания, в том числе 

результаты ГИА 

 Низкое качество 

успеваемости, в том 

числе результаты ОГЭ  

Объективная 
система 
оценивания 

методы оценки и средства 

ведения учета, адекватность 

системы оценивания (в том 

числе, соответствие годовых 

отметок и результатов ГИА) 

 Не все педагоги при 

выставлении оценок 

объясняют учащимся их 

результат. Не всегда 

ведется система 

отслеживания 

усвоения/неусвоения 

пройденных тем 

Удовлетворение 

образовательны

х запросов 

обучающихся 

адресная педагогическая 

деятельность с различными 

категориями обучающихся 

 Отсутствует  

педагогическая 

деятельность во 

внеурочное время с 

мотивированными к 

учебе детьми 

инфраструктура школы дает 

возможность для 

индивидуальной и групповой 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Обучающиеся имеют 

возможность 

индивидуальной и 

групповой 

самостоятельной 

работы в школе 

 

3. Воспитательная среда 

Система 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

по учебным 

предметам 

наличие комплекса 

мероприятий для 

обеспечения развития 

обучающихся (организация 

дополнительных занятий, 

факультативов, олимпиад, 

участие в проектах, 

исследовательской 

деятельности и пр.) 

 Слабая организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности в школе  

Самоуправлени
е и социальные 
практики 

наличие органов 

ученического 

самоуправления, участие 

обучающихся в социальных 

проектах, волонтерском 

движении 

 Низкое участие 

обучающихся в 

социальных проектах, 

волонтерском 

движении 

Система работы 

с родителями 

система мероприятий, 

проводимые с родителями, 

направленные на повышение 

мотивации обучающихся 

 Слабая система 

мероприятий, 

проводимые с 

родителями, 

направленные на 

повышение мотивации 

обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. План мероприятий для выхода из текущей ситуации. 

 

 

Задачи,  мероприятия Ожидаемый результат Сроки 

выполнения 

Ответственны

е 

I Повышение качества преподавания, освоение новых 

образовательных, педагогических технологий 

  

Организация профессионального 

общения, обмена опытом (посещения 

учителями школы мастер-классов и 

открытых уроков) с эффективными 

педагогами других образовательных 

организаций (по возможности) 

Разрешение 

выявленных 

методических 

проблем 

 

в течение 

всего срока 

Классные 

руководители 

Создание школьного 

профессионального сообщества для 

повышения качества преподавания 

(кружок качества, проектная группа, 

творческая группа) 

Рост 

профессиональной 

компетентности 

в течение 

всего срока 

Председатель 

МО 

Проведение учителями, прошедшими 

курсы повышения квалификации, 

мероприятий, направленных на 

повышение профессионального 

уровня коллег (мастер-классы, 

обучающие семинары, открытые 

уроки, занятия) 

Демонстрация роста 

профессиональной 

компетентности  

в течение 

всего срока 

Зам. 

директора по 

УВР 

II Развитие инструментов самооценки, мониторинга, 

диагностики образовательного процесса и результатов 

  

Совершенствование инструментов 

внутришкольной системы оценки 

качества образования (уточняется 

проблемная область) и процедур их 

применения  

Качество 

управленческих 

решений, принятых 

по итогам оценочных 

процедур 

в течение 

всего срока 

Зам. 

директора по 

УВР  

Оценка индивидуального прогресса 

обучающихся с использованием 

таблиц образовательных результатов  

Перечень проблем 

освоения учащимися 

ООП, положительная 

динамика 

образовательных 

результатов учащихся 

НОО на %; ООО на 

%. 

в течение 

всего срока 

Учителя-

предметники 

Исследование учебной мотивации 

обучающихся  

Разработка 

индивидуальных 

траекторий развития 

в течение 

всего срока 

Классные 

руководители 



для всех учащихся с 

низким уровнем 

учебной мотивации 

Исследование удовлетворенности 

родителей качеством образования 

Разработка 

совместных действий 

по повышению 

качества образования 

в школе 

в течение 

всего срока 

Зам. 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Анализ результатов  ОГЭ с целью 

определения зоны затруднений 

обучающихся по каждому разделу 

содержания предмета 

Разработка мер 

развивающего или 

компенсаторного 

характера 

в течение 

всего срока 

Зам. 

директора по 

УВР 

Организация контроля за обучением 

школьников, имеющих низкую 

мотивацию к обучению 

Принятие решения об 

эффективности 

работы педагогов с 

данной категорией 

учащихся, разработка 

мер по ее повышению  

в течение 

всего срока 

Классные 

руководители 

III Развитие управления и лидерства   

Совершенствование системы 

стимулирования педагогов по 

результатам деятельности 

Удовлетворенность 

педагогов системой 

стимулирования 

в течение 

всего срока 

Директор 

Вовлечение педагогов в управление 

(обсуждение проблем школы и 

принятие решений) 

Качество и 

коллегиальность 

принятых решений, 

благоприятный 

эмоционально-

психологический 

климат в коллективе 

в течение 

всего срока 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

председатель 

МО 

Разработка программы развития с 

учетом выделенных проблем и 

направлений деятельности 

Достижение плановых 

показателей 

программы в полном 

объеме 

в течение 

всего срока 

Администрац

ия 

Использование технологии коучинга 

для повышения профессиональной 

компетентности административной 

команды школы 

Повышение качества 

принимаемых 

управленческих 

решений; повышение 

доли выполненных 

решений в полном 

объеме и качественно 

в течение 

всего срока 

Председатель 

МО 

Создание и поддержка сильных 

традиций школы в организации 

образовательного процесса  

Повышение имиджа 

школы на рынке 

образовательных 

услуг 

в течение 

всего срока 

Учителя-

предметники 

IV Повышение учебной мотивации учеников, коррекция 

моделей поведения учеников 

  

Развитие системы внутришкольных 

конкурсов (смотры достижений, 

конференции, марафоны, олимпиады) 

Повышение качества 

проводимых 

мероприятий, рост 

количества 

участников из числа 

в течение 

всего срока 

Зам. 

директора по 

УВР 



учащихся с низкой 

учебной  мотивацией 

Организация (развитие) ученического 

самоуправления 

Повышение учебной 

мотивации и 

самостоятельности 

учеников 

в течение 

всего срока 

Зам. 

директора по 

ВР 

Организация проектной деятельности 

учащихся 

Повышение учебной 

мотивации и 

успешности учеников 

в течение 

всего срока 

Зам. 

директора по 

УВР, пр.МО 

Целесообразное применение ИКТ в 

учебном процессе педагогами 

Повышение учебной 

мотивации учеников 

в течение 

всего срока 

Учителя-

предметники 

Разработка и реализация программ 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

Изменение  моделей 

поведения учащихся, 

включенных в данные 

программы 

в течение 

всего срока 

Администрац

ия 

Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов для отдельных категорий 

учащихся 

Повышение учебной 

успешности учеников 

в течение 

всего срока 

Учителя-

предметники 

V Развитие взаимодействия с родителями, местным 

сообществом 

  

Активизация работы совета школы, 

родительского комитета 

Повышение 

активности родителей 

в жизнедеятельности 

школы 

в течение 

всего срока 

Администрац

ия 

Повышение активности школы в 

жизни местного сообщества 

(реализация социальных проектов) 

Повышение имиджа 

школы 

в течение 

всего срока 

Администрац

ия 

Модернизация сайта школы, 

публикации в СМИ 

Информационная 

открытость и 

привлекательность 

школы 

 Администрац

ия 

Информирование и просвещение 

родителей (родительский университет, 

всеобуч) 

Снижение количества 

(отсутствие) 

конфликтных 

ситуаций, повышение 

уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

взаимодействия со 

школой 

в течение 

всего срока 

Председатель 

МО 

Презентация учебных достижений 

обучающихся родителям и местному 

сообществу 

Повышение имиджа 

школы, 

информационная 

открытость и 

привлекательность 

школы 

в течение 

всего срока 

Администрац

ия, 

кл.руководите

ли. 

Индивидуальные консультации 

учителей (классных руководителей) 

для родителей, совместные проекты и 

мероприятия с семьей, совместные 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

родителей качеством 

взаимодействия со 

в течение 

всего срока 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 



психологические тренинги педагогов с 

родителями 

школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

Мониторинг показателей деятельности  

МБОУ «Кужерская основная общеобразовательная школа» 

  

№ 

п/п  

Показатели в % от общего соотношения к 

учащимся 

По учебным годам  

2017- 

2018  

2018- 

2019 

2019- 

2020  

1.Результаты учебной деятельности    

1.1 Доля обучающихся, сдавших ОГЭ по русскому языку 

на «4» и «5»  

100%  66%  20%  

1.2 Доля обучающихся, не сдавших ОГЭ по русскому 

языку с первой попытки  

0%  33%  0%  

1.3 Доля обучающихся, сдавших ОГЭ по математике 

на 4» и «5»  

0%  33%  20%  

1.4 Доля обучающихся, не сдавших ОГЭ по математике с 

первой попытки  

0%  33%  0%  

1.5 Доля обучающихся, сдавших ОГЭ по предмету на 

выбор  на «4» и «5» 

0% 33% 0% 

1.6 Доля обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании    

0%  0%  0%  

1.7 Доля обучающихся, оставшихся на повторный  год 

обучения  

0%  1,3%  0%  

 

 

2. Контингент обучающихся    

2.1.  Количество обучающихся   67 69  79 

2.2.  Доля обучающихся из неполных семей   10 % 16 %  14 % 

2.3.  Доля обучающихся из малообеспеченных семей   100 %  93 %  98,7 %  

2.4.  Доля обучающихся, у которых оба родителя имеют 

высшее образование  

0 % 0 %  6 % 

2.5.  Доля обучающихся, для которых русский язык  не 

является языком внутрисемейного общения  
0%  0%  0%  

2.6.  Доля  обучающихся из неблагополучных семей   1,34 %  6,9 %  3 % 

2.7.  Доля обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов  0% 0 % 1,2 % 



2.8.  Доля обучающихся с девиантным поведением, 

стоящих на учете различного уровня  

 6,7%  5%  10%  

3. Обучение и преподавание    

3.1.  Количество обучающихся, приходящихся на 1  

учителя  

6  7  8  

3.2.  Доля учителей, имеющих высшее педагогическое 

образование  

89%  78%  89%  

 

3.3.  Доля учителей, имеющих первую 

квалификационную категорию.  

55 % 64 % 64 

3.4.  Доля учителей, имеющих  

высшую квалификационную категорию.  

0%  0%  0%  

3.5.  Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации по направлению деятельности за 3 

последние года  

18 % 18 % 50 % 

3.6.  Доля молодых учителей   

( до 35 лет)  

 18 %  30 % 30 %  

3.7.  Доля работающих учителей пенсионного возраста  11%  18%  18%  

3.8.  Доля учителей, являющихся участниками  

сетевых профессиональных сообществ  

 55 %  64 %  64 % 

3.9.  Число учебных проектов и исследований на уровне 

основного общего образования 

26  18 8 

 

3.10.  Доля обучающихся, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность в 5-9 –х классах 

57%  25%  21%  

3.11.  Число часов  в неделю из школьного компонента, 

выделенных на дополнительные занятия/групповые 

и индивидуальные консультации/ элективные курсы 

по русскому языку  в 5-9 –х классах 

2  2  2  

3.12.  Число часов  в неделю из школьного компонента, 

выделенных на дополнительные занятия/групповые 

и индивидуальные консультации/ элективные курсы 

по математике в 5-9 –х классах 

1  1  1  

3.13 Укомплектованность УМК   45 %  48 %  53,9 % 

3.14  Количество обучающихся, приходящихся на 1 

персональный компьютер, используемый в учебных 

целях  

  14   17  19 

3.15  Доля обучающихся, чьи родители,  регулярно 

посещают родительские собрания  

47%  36%  41%  
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