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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Чистоозерного района Новосибирской области «Новопокровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Опыт школы с устойчиво низкими образовательными результатами 

(УНОР), выявленными в 2017 г. 

Стратегия: активная школьная жизнь + подготовка к ЕГЭ 

Рассказывает: директор школы Маханько Татьяна Васильевна 

 

Наша школа была открыта в 1969 году в селе Новопокровка. В 2019 году 

школе исполнилось 50 лет. Здесь мы проводим большую часть времени. В 

нашей школе работают добрые и отзывчивые учителя, которые помогают и 

словом, и делом. Выпускники нашей школы – умные, воспитанные, 

коммуникабельные люди. Мы гордимся их успехами. Именно поэтому 

коллектив не понимал, почему школа в 2017 году попала в список школ с 

устойчиво низкими образовательными результатами (УНОР). Однако это 

стало толчком для совершенствования работы и повышения качества 

образования. Мы вместе собрались и приняли управленческое решение. Была 

создана команда, которая разработала программу развития (дорожную карту) 

по выходу школы из списка школ с УНОР. 

 

Таблица 1. Социальный паспорт школы 

Содержание Учебный год 

2019-2020 

Общая численность учащихся на начало учебного года 64 

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете подразделения по делам несвоершеннолетних 

0 

Семьи безработных и неработающих пенсионеров 6 

Количество семей: 

 малообеспеченных 

 

19 
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Ресурсы школы 

Таблица 2. Характеристика педагогического коллектива за два учебных года 

Квалификационная категория 

пед.работников 

2017-2018 2019-2020 

Кол-во педагогов 23 22 

Высшая 5/21% 6/27% 

Первая 8/34% 8/36% 

Учителя пенсионного возраста 7/30% 7/31% 

Учителя старше 60 лет 3/13% 4/18% 

 

В нашей школе педагогический коллектив попредметно разделён на 

методические объединения (МО учителей культурно-прикладного цикла, МО 

учителей начальных классов, классных руководителей, естественно-

математического цикла). МО решают конкретные проблемы преподавания, 

создают условия для того, чтобы педагоги учились друг у друга и находили 

эффективные решения профессиональных затруднений. В рамках 

методических недель учителя посещают открытые уроки и мастер-классы. 

Кроме того, наши педагогипостоянно посещают районные семинары, 

участвуют в вебинарах, проводят открытые уроки по обмену опытом, 

повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку. 

На протяжении трех лет наши учителя прошли переподготовку по 

направлениям: 

1. Преподавание астрономии, физики  2017-18г. 

 многодетных 

 неполных 

13 

9 

Количество опекаемых учащихся  5 

Второгодники 2 

Высшее образование у обоих родителей 3 



3 
 

2. Преподавание химии, биологии 2018-19г. 

3. Преподавание физической культуры 2018-19г. 

Один педагог в 2019 году получил высшую категорию. Проблему старения 

педагогических кадров мы не решили. 

Учителя наладили тесный контакт с родителями: проводили с ними беседы и 

консультации. Родители были активными участниками всех мероприятий в 

школе. Это и вечера, и дни открытых дверей, и интеллектуальные конкурсы, 

и туристические походы. В нашей школе на протяжении нескольких лет 

работала проблемно-творческая лаборатория «Школа и семья как партнеры в 

воспитании детей». 

Подготовка к ЕГЭ 

Для качественной подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, детально отрабатываливесь процесс проведения 

экзамена. В течение всего учебного года проводили разъяснительную работу 

о правилах поведения во время ЕГЭ. 

Кроме того, мы проводили индивидуальные консультации для родителей с 

администрацией школы, учителями-предметниками и педагогом-психологом. 

Все специалисты помогают решить немаловажные вопросы снятия 

тревожности и нервозности у ребят, помогают достичь психологического 

комфорта обучающихся. Проводились элективные курсы, кружки, 

дополнительные занятия.  

По итогам проведённой работы в период с 2017 года можно отметить, что 

значительно улучшились результаты обученности школьников, результаты 

ЕГЭ.  
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Результаты ВПР 

Одним из мероприятий (в дорожной карте) по повышению качества 

образования было участие в ВПР. В 4, 5, 6, 7, 11-х, классах во втором 

полугодии писали Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам. 

Результаты ВПР представлены в таблице. 

Таблица 3. Результаты ВПР в четвертых классах за 3года (2016-2019 гг.) 

Классы Предмет Абсолютные (%) Качественные (%) 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Четвертые  Русский язык 100 86 100 67 43 67 

Математика 100 100 83 67 38 67 

Окружающий 

мир 

100 100 100 33 88 83 

Пятые  Русский язык 66 80 100 11 20 63 

Математика 50 80 88 30 30 63 

История  100 100 100 37 70 63 

Биология  100 100 100 80 80 63 

11-ые  География  100 100  0 0 

Немецкий язык  100 100  50 100 

История   100 100  50 100 

Биология   100 100  50 100 

Химия   100 100  50 100 

Физика  100 100  100 0 

 

По результатам 2019-2020 учебного года в школе 4 отличника и 1 

обучающийся 11 класса окончил школу с медалью «За особые успехи в 

учении». 
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Олимпиады 

Ученики активно принимают участие в районных олимпиадах, 

соревнованиях. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы 

педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, 

но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). В целом, 

участие в олимпиадах стимулирует познавательный интерес учеников. Мы в 

достаточном объеме проводили в учебном году работу со способными и 

одаренными детьми по подготовке к олимпиадам. 

В ноябре 2019 года проведен районный этап олимпиады младших 

школьников. 

Педагоги школы провели плодотворную работу по подготовке учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников. И если в 2017 и 2018 году призеров 

не было, то в 2019 один ученик стал победителем по немецкому языку, а 

четверо заняли призовые места по обществознанию, ОБЖ и немецкому 

языку. 


