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Обеспечение качественного общего образования, соответствующего 

современным требованиям 

 

Л.А. Ровская, главный эксперт отдела 

общего образования УО 

 

На сегодняшнем совещании мы рассмотрим ключевые моменты, 

требующие всестороннего обсуждения, выработки и практической 

реализации способов их решения на муниципальном уровне и на уровне 

образовательных организаций.  

Сегодня мы обсудим вопросы обеспечения качественного общего 

образования, соответствующего современным требованиям.  

В 2020 году образовательные организации были вынуждены на 

длительный период организовать учебный процесс с применением 

дистанционных форм и электронного обучения. Разумеется, дистанционная 

форма обучения стала сложным вызовом для системы образования. У школ 

не было достаточно времени на подготовку, им пришлось сразу влиться в 

процесс и организовать свою деятельность полностью дистанционно, тут же 

анализировать каждый свой шаг в этом направлении и вносить коррективы.  

Не секрет, что возникали определенные организационные трудности, 

происходили технические сбои, особенно в первое время. Однако школы 

справились с этим вызовом. 

Первый вопрос, который мы обсудим, это 

Организация дистанционного обучения в школах 

Когда образовательные организации вынуждены были обеспечить 

учебный процесс полностью с применением дистанционных технологий, 

выявился ряд проблемных точек: 

Оснащенность рабочего места ученика. Перед родителями и 

образовательной организацией возникла проблема обеспечения 

обучающихся компьютерной техникой. Многодетные семьи оказались в 

неравных условиях: сразу всем детям организовать дистанционное обучение 

физически крайне сложно, а иногда невыполнимо.  

Технические сбои во время дистанционной работы. К сожалению 

Интернет-ресурсы часто не готовы к большим нагрузкам и у всех участников 

образовательного процесса возникали сложности с авторизацией и входом в 

личный кабинет, отправкой и проверкой домашнего задания.  

Выработка единого подхода к организации дистанционного 

обучения – это выбор образовательной платформы, разработка локальных 
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актов образовательной организации, и составление расписания уроков таким 

образом, чтобы все обучающиеся могли комфортно посещать онлайн-уроки и 

консультации и успевать выполнять домашние задания. 

Готовность учителей к организации работы онлайн. От педагогов 

требуется высокий уровень владения ИКТ и постоянное 

совершенствование в этом направлении.  ИКТ-компетентность 

(Информационно-коммуникационные технологии) учителя включает 

в себя: 

 проведение уроков с использованием ИКТ; 

 объяснение нового материала на уроке; 

 поурочное планирование; 

 мониторинг развития учащихся; 

 поиск учебных материалов в интернет; 

 взаимодействие с родителями и коллегами. 

Современный учитель всегда мобилен и умело использует на уроках 

разные ресурсы, но основная проблема заключается в отсутствии навыков и 

опыта у большинства учителей в организации своей деятельности 

дистанционно, а также понимания методик онлайн-преподавания и навыков 

удаленной передачи знаний. Поэтому зачастую, к сожалению, 

дистанционные занятия превращаются в систему самообразования. Хотя в 

нашей местности вопрос организации дистанционных занятий очень 

актуален. Тем не менее педагоги не имели опыта по организации ДО, так как 

ранее в актированнные дни процесс обучения сводился к рассылке заданий 

по электронной почте или их размещению в электронном дневнике для 

самостоятельного изучения. Но и продолжительность актированных дней 

носила краткосрочный характер. 

Еще одна проблема  – это увеличение нагрузки на  учителя. 

Учителям во время организации дистанционного обучения приходилось 

освоить новый пласт работы и обеспечивать подготовку качественного 

материала. 

Еще одна очень важная проблема, с которой столкнулись и школы и 

обучающиеся и их родители, - это увеличение нагрузки на обучающихся и 

на родителей. На самом деле эта проблема скрывает в себе многие аспекты: 

- во-первых, недостаточная сформированность навыков к 

самостоятельному обучению и организации учебного дня, особенно у 

учеников начальной школы. Очевидно, что психофизиологические 

особенности учеников начальной школы не позволяют самостоятельно 

организовать процесс обучения, но есть еще слабоуспевающие ученики, 
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которые в принципе не замотивированы на успешное обучение. Таким 

образом, большая ответственность за организацию учебного дня ребенка и 

техническое обеспечение учебного процесса ложится на плечи родителей, 

что вызывает напряжение отношение с их стороны, и школе приходилось 

реагировать на эти вызовы.  

- Большой объем домашнего задания. Эта сторона проблемы к 

сожалению остается актуальной. 

Поэтому образовательными организациями проводится комплекс 

мер, направленных на устранение означенных проблем. 

В общеобразовательных организациях: 

1. Были разработаны и актуализированы нормативные документы, 

регламентирующие организацию дистанционного обучения. 

2. Проведен мониторинг потребности обучающихся и педагогов в 

технических средствах для дистанционного обучения. В первую очередь 

образовательными организациями обеспечиваются обучающиеся из льготных 

категорий семей (малообеспеченные, многодетные). По итогам мониторинга 

в 2020 году компьютерной техникой обеспечены 43 обучающихся и 72 

педагогических работника, В 2021 году общеобразовательными 

организациями предоставлены 67 единиц техники в семьи, не имеющие 

собственного оборудования.   

Однако не все семьи в полном объеме обеспечены компьютерной 

техникой.  

Возможные решения проблемы: 

1. Обращение родителей в управление социальной защиты населения. 

2. Самостоятельное приобретение компьютерной техники. 

3. Инициирование социальных акций по обмену или передаче 

компьютерной техники нуждающимся семьям. 

3. Были определены сервисы для организации онлайн-обучения. 

Школами используются платформы для онлайн-общения с обучающимися и 

ряд федеральных и региональных платформ в соответствии с 

рекомендациями министерства просвещения. 
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4. Со стороны администрации школ был организован мониторинг 

проведения онлайн уроков и консультаций для обучающихся, присутствия 

обучающихся на онлайн-уроках, своевременного выполнения обучающимися 

заданий и своевременного оценивания выполненных заданий педагогами. 

 

5. Для решения вопросов, связанных  с перебоями с Интернет-

соединением образовательными организациями были внесены изменения   в 

расписание занятий с учетом проведения онлайн-уроков и с учетом занятости 
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Интернет-соединений, некоторые школы определили конкретное время 

проведения онлайн-уроков по параллелям классов в целях эффективного 

использования образовательных платформ, некоторые проводили уроки по 

обычному расписанию уроков.  

6. Для учителей были проведены обучающие семинары-практикумы и 

мастер-классы по проведению on-line уроков, созданию тестов, 

интерактивных листов, по работе на образовательных платформах, 

использованию различных образовательных ресурсов и технологий, 

регулированию объема заданий для обучающихся. 

 

Важно отметить также, что количество уроков в формате онлайн 

увеличилось в 2021 году 90% в сравнении с 2020 годом, когда этот 

показатель составлял 60%.  

 

7. Для родителей проведены консультации, организовано 

информирование через родительские группы в мессенджерах (WhatsApp, 

Viber),  размещены информационные буклеты, памятки на официальных 

сайтах школ по вопросам дистанционного обучения, в школах работают 

горячие линии.  

 

Количество обращений со стороны родителей по вопросам 

организации дистанционного обучения уменьшилось в 2021 году.  

(1061 в 2020, 244 в 2021) 

 

Несмотря на тот факт, что обучающиеся завершили 2019/2020 

учебный год не менее успешно, чем предыдущие годы, все же в 2021 году 

перед образовательными организациями появилась новая задача по 

мониторингу освоения образовательных программ, диагностике и 

восполнении недополученных знаний. 
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Школами ежемесячно проводится мониторинг степени обученности 

каждого школьника, для детей с низкой успеваемостью составляется 

индивидуальная образовательная траектория и расписание индивидуальных 

и групповых консультаций. 

 

Поэтому особенно актуальным в период организации дистанционного 

обучения стал вопрос оценки качества образования.  

Ежегодно российские школьники принимают участие в 

мониторинговых процедурах в форме Всероссийских проверочных работ,  

призваны наладить регулярную проверку уровня знаний школьников на 

соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. 

По итогам выполнения ВПР школами проводится глубокий анализ 

выполнения заданий. Результаты контрольных используются для оценки 

индивидуальных результатов обучающихся по предмету, построения 

индивидуальной образовательной траектории, выявления проблемных зон, 

планирования коррекционной работы, совершенствования методики 

преподавания предмета. 

На данный момент мы располагаем информацией о результатах ВПР  

в 11 классах весной 2020 года и весной 2021 года. 

  На слайдах представлена информация о количестве участников ВПР 

и качестве выполнения заданий в сравнении с качеством по округу и 

федерации по учебным предметам: физика, химия, биология, история, 

английский язык. 
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Как видно из представленной информации, в 2021 году 

наблюдается повышение качества выполнения ВПР обучающимися в 11 

классах, хотя этому предшествовал длительный период дистанционного 

обучения. 
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С другой стороны у обучающихся по основной образовательной 

программе, выполнявших ВПР осенью за предыдущий год обучения 

наблюдается спад в качестве выполнения заданий. 
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Мы не можем сравнить результаты ВПР 2020 года и нынешних, 

потому что в 2020 году школьники ВПР не писали, но мы можем сравнить 

результаты осенних ВПР с теми, которые дети выполняли весной 2019 года, 

т.е. в 2018/2019 уч.г. 

 

На слайдах представлена информация о качестве выполнения ВПР 

обучающимися осенью в сравнении с качеством в 2019 году.  

Но здесь следует отметить, что работы выполнялись учащимися хоть 

и за предыдущий учебный год, но в начале осени, пратически сразу после 

каникул и возможности подготовиться к ВПР у них не было. 

По итогам выполнения ВПР Рособрнадзором ежегодно проводится 

всесторонний анализ. В результате статистического анализа выполнения 

Всероссийских проверочных работ МБОУ СОШ № 3 вошла в список 

школ, в которых были выявлены признаки необъективности 

полученных результатов.  

Федерально службой по надзору в сфере образования неоднократно 

направлялись в образовательные организации рекомендации по обеспечению 

объективности результатов ВПР. Это: 

1. Привлечение независимых наблюдателей на всех этапах ВПР 

(проведении, проверке).  

2. Организация видеонаблюдения.  

3. Соблюдение условия отсутствия конфликта интересов, то есть 

ОН  не могут быть родители обучающихся в данном классе, организатором в 
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аудитории не может быть назначен учитель, ведущий данный предмет и 

работающий в данном классе.  

4. Организация работы муниципальной комиссии.  

В этом году муниципальная комиссия работала впервые на 

проверке ВПР. И здесь необходимо отметить некоторые трудности в 

работе учителей, входящих в состав МК. 

В частности, некоторые школы вынесли проведение ВПР на май, 

когда у учителей очень большие нагрузки и собрать комиссию бывает 

сложно и для учителей это большая нагрузка.  

Поэтому необходимо выработать единый подход к организации 

работы МК.  
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По результатам оценочных процедур Обрнадзор определил школы с  

низкими образовательными результатами и с высокими образовательными 

результатами. ШВОР среди образовательных организаций города Радужный 

нет, но есть школа с низкими образовательными результатами. 

 

В 2021 году министерством просвещения запущен проект по 

реализации адресной помощи школам с низкими образовательными 

результатами 500+. В нашем городе для участия в проекте 500+ регионом 

выбрана  МБОУ СОШ № 2. Проект реализуется в соответствии с паспортом 

федерального проекта «Современная школа». В 2021 и 2022 годах в проекте 

будут принимать участие по 3000 школ из 84 субъектов РФ ежегодно.   

Формирование начального списка школ с низкими результатами 

происходит на основании комплексного анализа результатов национальных 

оценочных процедур: ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, прошедших за два предыдущих 

учебных года. 

Под «низкими результатами» понимаются результаты оценочной 

процедуры, при которых не менее 30% от общего числа участников 

оценочной процедуры получили отметку «2» (ВПР) или не преодолели 

минимальный порог, предусмотренный спецификацией соответствующей 

оценочной процедуры (ОГЭ, ЕГЭ).  

Анализ проводится по результатам следующих процедур: 

 ВПР по математике (5 класс); 

 ВПР по математике (6 класс); 

 ВПР по русскому языку (5 класс); 

 ВПР по русскому языку (6 класс); 

 ОГЭ по математике; 

 ОГЭ по русскому языку; 

 ЕГЭ по математике (базовой); 

 ЕГЭ по математике (профильной); 

 ЕГЭ по русскому языку.  

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

участия в проекте 500+ отобрано 9 школ. За каждой из школ закрепляется 

муниципальный куратор, который осуществляет непосредственное 

взаимодействие с образовательной организацией, оказывает экспертную и 

консультационную поддержку.  

Остальные 17 школ с низкими образовательными результатами также 

привлечены к реализации плана мероприятий «дорожной карты» по 

реализации проекта адресной методической помощи 500+. 



Заседание коллегии управления образования 17 мая 2021 года 
 

15 
 

В целях реализации адресных программ поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты реализуется дорожная карта, разработанная 

муниципальным куратором. Муниципальным куратором школы № 2 является 

заместитель директора МБОУ СОШ № 5 Белан Любовь Григорьевна. 

В рамках сотрудничества реализуются мероприятия дорожной карты 

округа и запланированные муниципальным куратором. Муниципальный 

куратор определяет направление своей деятельности исходя из рискового 

профиля школы.  

 

Решение расширенного заседания Коллегии управления образования 

администрации города Радужный по теме «Обеспечение качества 

образования в условиях ограничительных мер» 

 

1. Продолжить проведение мониторинга организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, в том числе: 

1.1. Актуализацию (при необходимости) нормативных документов, 

регламентирующих организацию дистанционного обучения. 

1.2. Мониторинг потребности обучающихся и педагогических 

работников в технических средствах для дистанционного обучения. 

1.3. Обучение педагогов по программам дополнительного 

образования по организации работы с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

2. Продолжить проведение мониторинга освоения обучающимися 

образовательной программы, степени их обученности. 

3.  Обеспечить проведение диагностики затруднений обучающихся 

в освоении образовательной программы и организации индивидуальной 

работы с обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях. 

4. Организовать изучение мнения родительской общественности 

дистанционного обучения на предмет удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

5. Провести мониторинг использования педагогами и 

обучающимися образовательной платформы дистанционного обучения 

«Школьная цифровая платформа» ПАО «Сбербанк России» и обеспечить 

использование платформы в учебной деятельности.   

6. Продолжить реализацию мер по обеспечению объективности 

проведения оценочных процедур и объективности оценивания ответов 

участников всероссийских проверочных работ далее – ВПР): 

 наличие в общеобразовательных организациях системы 

подготовки общественных наблюдателей за процедурами оценки качества 

образования; 
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 непрерывное повышение квалификации учителей по вопросам 

оценки качества образования и оценки результатов образования; 

 осуществление проверки работ участников ВПР муниципальной 

комиссией; 

 проведение выборочной перепроверки работ участников ВПР 

муниципальной комиссией. 

 

 


