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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
об организации работыпо разработке адресной профилактики школьной
неуспешности в образовательных организациях Краснодарского края

|

Организация работы по профилактике учебной неуспешности
проводилось в соответствии с планом работы, государственным заданием
ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвержденным приказом министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарскогокраяот 27.12.2021
г. № 3910, приказом министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края «Об утверждении системы сопровождения
общеобразовательных организаций Сс НИЗКИМИ образовательными результатами
и общеобразовательных организаций, функционирующих в сложных
социальных условиях в Краснодарском крае»от29.07.2022 г. №1736.

ГБОУ —ИРО—Краснодарского края кафедрой—управления
образовательными системами и кадрового резерва была организована работа
по разработке адресной профилактики

|

школьной неуспешности в
образовательных организациях Краснодарского края.

Целью организации работы является разработка системы и методов
профилактики школьной неуспешности в образовательных организациях
Краснодарского края. |

Достижение основной цели предусматривает решение следующих
задач: |

— разработать показатели (инструментарий), методысбора информации,
формы проведения мониторинга и его проведения для своевременного
принятия управленческих решений в целях оказания помощи школам с
высоким уровнем школьной неуспешности; |

— разработать алгоритм работы по сопровождению школ с низкими
образовательными результатами;

— разработать и внедрить адресные меры (мероприятия) направленные на
преодоление факторов, обусловливающих высокий уровень школьной
неуспешности;

|

Для достижения поставленных задач были определеныряд показателей,
позволяющих оценить уровень профилактической работы по снижению уровня
школьной неуспешности на уровне ОО. К показателям по профилактике
‘учебной неуспешности в ОО относится:

— доля ОО, в которых сформирована внутришкольная система
профилактики учебной неуспешности;



— доля ОО, в которых разработаны нормативно-правового акта,
регулирующего организацию системы мер по профилактике учебной
неуспешностив ОО; |

— доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихсяв ОО(от общего
числа обучающихся);

— доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, для которых
разработан индивидуальный образовательный маршрут;

— доля обучающихся с ОВЗ;
— доля обучающихся, для которых русскийязык является неродным;
— доля ОО,в которых реализуются дополнительные программыкурсов

(модулей) по профилактике неуспешности и восполнению пробелов в области
предметных знаний;

— доля обучающихся (от числа ‘неуспевающих), посещающих
дополнительные занятия с целью ликвидации отставания по учебной
программе;

— доля ОО,в которых в штатном расписанииесть педагоги-тьюторы;
— доля ОО,в которых одним из направлений деятельности методической

службы является повышение профессиональной компетентности учителя в
части адресной работысо слабоуспевающими и неуспевающими учащимися.

К методамсбора информации: |

- проведение мониторинга ОО Краснодарского края по предлагаемым
критериям;

|

- анкетирование руководителей ООв части выявления основных причин
школьной неуспешности и определения основных проблем при реализации
работы по профилактике школьной неуспешностина уровне ОО.

Форма проведения мониторинга представляет собой сбор информации от
муниципальных органов управления образованием по заданным критериям
(приложение1).

Для организации работы по профилактике учебной неуспешности в
образовательных организациях был определен ряд механизмов и мероприятий,
включающих: |

- разработка дорожной карты, обеспечивающей эффективную
организациюи реализацию работыпо созданию системы снижения школьной
неуспешности; |

- выявление причин неуспеваемости школьников в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края; |

- выявление образовательных организаций, обладающих эффективным
опытом и организация трансляции лучших| школьных управленческих и

педагогических практик, направленных |на профилактику учебной
неуспешности; повышение профессиональной компетентности педагогов.
Проведены:

- цикл вебинаров «Школа стратегического управления»:
1) 5рз://1го23 ги/?р=19561 |

2) Ви рз://1го23 .г/?р=19555 |

3) Вфрз://го23 .ги/2р=2 1473 |

4) Вирз://го23.г/2р=28948
|



5) Врз://го23 .ги/2р=30332.
6) 5рз://Лго23 .га/?р=20026 |

7) Вирз://1го23 .га/?р=33464 |

- стажировка «Практика управления ОО в проектном формате»
1) нирз://то23.гилуротепИщуоа45/2022/07/%601%819671%82%[0%809620%86920%88%

21%80%00%ВЕ%Р0%В2%0%ВА%0%В820%ВЕ%01%80%00%88%20%ВА%РО%ВО
%20%87-%00%ВС%0%80%01%80%01%82-2022 Баг

2) Вир:/Ато23 ги/2раее_14=26457Надуе5-1абз-аБ0
- стажировка «Развивающая образовательная среда малокомплектной

школы»- №&рз://1го23 .ги/2расе_14=26457.
- кейс-сессии («Методический горизонт» - вебинар для ОО и школ с

низкими образовательными результатами и/или школ, функционирующихвсложных социальных условия: |

а)вирз://Лго23. толурсовиен ир1оа45/2022/07/9620%8Е9421%80%100968896 0%ВАЗ
0%В0%р0%В7-1-
20%ВЕ%00%ВЕ%р00%ВВ%р1%83%00%В3%р20%В; Бр 0%В4%00%В8%р0%В5-

2022.раЁ
6) Вирз://го23.г/?раве 14=1619#адуз6-(а6з-аЪ0. |

Подведя итог проделанной работы можносделать следующий ВЫВОД:

- доля образовательных организаций Краснодарского края, в которых
сформирована внутришкольная система профилактики учебной неуспешности
составляет 71 %; |

- доля школ, у которых имеется нормативная база, регулирующая
организацию системы мер профилактики учебной неуспешности, составляет
87%.

|

Рекомендовано территориальным методическим службам в
муниципалитетах усилить контроль по разработке системы и методов
профилактики школьной неуспешности в образовательных организациях
Краснодарского края, необходимых для реализации краевой системы
сопровождения школ с низкими образовательными результатами и/или школ,
функционирующих в сложных социальных условиях.

Исполняющий обязанности изав. кафедры УОС и КР | т С Е.Н. Забуга


