
Повышение качества образования                                  

через системные изменения в работе                                         

с педагогами и родителями обучающихся

в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»                             

пос. Придорожный

Самарская область
Танкеева Юлия Александровна, заместитель директора по УВР

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»



Общие сведения о школе

Дата открытия- 1 сентября 2017г.

На 1 сентября 2022г.

5 849 учащихся 

195 комплект-классов:

1-4 классы -98 классов  
5-9 классы -85 классов
10-11 классы -12 классов  

312 педагогов, 7 предметных кафедр.

21 % - высшая категория

19 % - первая категория

45 % - без категории

17% - стаж работы до 3-х лет

37 лет – средний возраст учителей



Результаты ОГЭ в 2021

Факторы риска

Результаты ВПР в 2021



Факторы риска

Выявленный на основании 
диагностики ФИОКО 
рисковый профиль школы

Направление №1

Направление №2



Методическое сопровождение

Школа-куратор
ГБОУ СОШ «Петра-Дубрава»

Директор Барышова И.В.

Рабочая группа для организации мероприятий 
перехода в эффективный режим работы

Модель методического сопровождения школы                         

реализовывалась по ряду направлений: 

нормативное, консультативно-организационное, методическое

ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»



Отработка фактора риска

Фактор риска «Низкий уровень вовлеченности родителей»

Цель: создать к маю 2022 года эффективной  системы взаимодействия 
образовательной организации с родителями (законными 
представителями) обучающихся

Полученные результаты :
 Доля родителей, регулярно принимающих активное

участие в школьных мероприятиях- 61% .

 Доля родителей, регулярно просматривающих

электронный дневник -76% (увеличение в 2021-2022 уч.г.

на 28%).

 Доля родителей, регулярно посещающих родительские

собрания - 78 % (увеличение в 2021-2022 уч.г. на 17%).

 Разработана и реализуется программа семейного клуба

«Новая Планета».

 Создана система контроля и взаимодействия с родителями

и детьми, испытывающими проблемы с учёбой.

.



Работа с родителями

 Привлечение родителей к внеурочной 
деятельности:  «Разговоры о важном» , 
социальные проекты, коллективные 
творческие дела, профориентационная 
работа

 Организация  работы родительского 
лектория

 Проведение  «Дней открытых дверей»

 Увеличение охвата аудитории  семейного 
клуба «Новая планета»

 Определение уровня удовлетворённости 
родителей работой ОО



Отработка фактора риска

Фактор риска «Несформированность внутришкольной системы повышения 
квалификации»
Цель: создать к маю 2022 года систему непрерывного роста профессиональной 
компетентности педагогических кадров

Полученные результаты:

 Выявлены профессиональные дефициты педагогов
школы, составлены индивидуальные образовательные
маршруты учителей (в т.ч. персонализированные
программы повышения квалификации).

 Структурирована работа предметных кафедр.

 Расширена модель наставничества (увеличение числа
педагогов-наставников на 18%).

 Увеличено количество педагогов, участвующих в
различных конкурсах.

 Разработан и утвержден единый по школе банк КИМов
для проведения оценочных процедур по предметам и
метапредметным УУД на учебный год .

 45% педагогов повысили профессиональную
квалификацию.

 Реализуются новые формы работы с педагогами
(«Педагогический клуб», «Марафон открытых уроков»)



Точки роста педагогических компетенций

Педагогический клуб

Марафоны открытых уроков



www.школаюг.рф

Благодарим за внимание!


