
Заместитель руководителя ГКУ Краснодарского 
края Центра оценки качества образования 
Марина Евгеньевна Бойкова, 
8(861)234-07-66 

Работа со школами с 
низкими 

образовательными 
результатами и 

работающими в сложных 
социальных условиях 



Модель организации деятельности проекта  
«Сдать ЕГЭ про100!» 

Проведение целевых 
мероприятий с 

различными 
категориями педагогов 

и школьников 

Организационное и 
методическое 

сопровождение 

Нормативно-
правовое 

обеспечение и 
контроль 

Министерство образования, науки и 
молодежной политики края 

Институт развития образования, 
Центр оценки качества 

образования 

Региональные 
команды 
тьюторов 

Муниципальные 
координаторы   

 

Муниципальные 
управления образования  

Муниципальные 
команды 
тьюторов 



Нормативно-правовое регулирование проекта  
«Сдать ЕГЭ про100!»  

Самый низкий совокупный средний 
балл ЕГЭ 

Высокая доля  не получивших 
аттестат 

Низкий %  выпускников, набравших 
по 3 предметам ниже 160 баллов 

Входит в число10% отстающих по 
результатам обязательных экзаменов 

Нет лучших результатов ЕГЭ 

Низкий% аттестованных 
педагогических работников 



 
 Проект  «Сдать ЕГЭ про100!»  

Разработка, проведение и 
анализ промежуточных 

оценочных процедур 

Методическое 
обеспечение деятельности 

на уровне региона 

Организация и 
проведение адресных 

мероприятий 

Реализация Проекта  
в МОУО и ОО 

  

Кураторы в 11  МОУО (91 школа) 
(Министерство и ИРО) 

Статистический и 
аналитический анализ 
оценочных процедур 

Реализация проекта  
«Сдать ЕГЭ про100!»  



Устойчиво низкие результаты обучения 
учащихся на всех ступенях образования, 
ведущие к дезаптации учащихся и 
препятствующие продолжению их 
образовательной и профессиональной 
траектории  
25 % школ с самыми низкими 
результатами ОГЭ,ЕГЭ и ВПР за 
последние 3 года. 

Менее 60% учащихся продолжают обучение на 
старшей ступени образования. 

Расхождение между средним баллом ОГЭ,ЕГЭ и 
ВПР по региону и средним баллом школы 
составляет более 20 баллов. 
0,5 % учащихся, за последние 3 
года принимавших участие в 
региональных и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах 

Школы, обучающие наиболее сложные 
категории учащихся и работающие в 
сложных территориях, как правило, в 
условиях ресурсных дефицитов 

25 % школ с самыми низкими Индексом 
социального благополучия, рассчитанного на 
основе: доли семей учащихся с низким  
социально-экономическим и культурным 
уровнем. 
 
Доли учащихся с девиантным поведением, 
отсутствие учебной мотивации, слабым 
знанием русского языка; 
 
Отдаленность школы от других 
образовательных центров, малокомплектность и 
т.д. 

Критерии отбора 
по Федеральному проекту мероприятия 2.2  

(2018 г.) 
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Контекстный анализ 
результатов ЕГЭ и ОГЭ 

с учётом индекса социального 
благополучия ОО 

Проведение целевых курсов 
ПК и методических 

мероприятий на основе 
результатов оценочных 

процедур различных 
уровней  
637 чел. 

Определение «проблемных» 
муниципалитетов, школ, 
выявление «зон риска», 

проведение диагностических 
процедур 

Совершенствование ДПП 
ПК и повышение 

квалификации педагогов 
по предметам модуль 8-
24 час по подготовке ГИА 

(ГВЭ) 2016/2017 уч. год 
4747 чел 

Разработка и реализация 
программ качества: 

91 – школьная 
11  - муниципальная 

Подготовка методических 
рекомендаций по 

совершенствованию преподавания 
учебных предметов для учителей и 

учащихся 

ФЦПРО «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» 



Заместитель руководителя  
ГКУ Краснодарского края  Центра оценки 
качества образования 
Марина Евгеньевна Бойкова 
8(861)234-07-66 

Спасибо за внимание! 
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