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В статье рассмотрены направления работы по повышению качества образования в школе с помощью индивидуализации и построения
системы повышения компетентности педагогов.
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Развитие школьного образования, в целом, связано с социальными
требованиями к уровню и качеству образования, Поэтому повышение
требований к современному человеку сегодня актуализирует проблему
оценки качества образования и развития человека.
В Лицее проводится значительная работа по повышению качества
образования от организации учебного процесса до повышения компетентности педагогов. Качество образования – один из показателей эффективности работы образовательной организации. Данный параметр по
школе рассчитывается из показателей количества «отличников» и
«ударников» (обучающихся, имеющих по итогам четверти только
оценки «хорошо» и «отлично») и общего числа контингента обучающихся.
В исследовании использовались данные:
за 2015-2016 учебный год – четыре четверых класса (101 обучающийся);
за 2016-2017 учебный год (первая четверть) – семь четвертых
классов (166 человек) и шесть пятых классов (143 человека).
Таблица 1 - Показатели качества образования (%)
Качество образования

Четвертые классы
2015-2016 уч.г.⃰ ⃰
69

Четвертые классы
2016-2017 уч.г⃰.
48

Пятые классы 20162017 уч.г.⃰
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*данные за первую четверть, **данные за учебный год

По данным табл. 1 можно сделать два заключения:
Во-первых, показатели динамики качества образования при переходе из четвертого класса (2015-2016 уч. год) в пятый (2016-2017 уч.
год) снижаются. Это обусловлено адаптационными процессами при
переходе обучающегося с начального уровня на основной уровень общего образования.
Во-вторых, по итогам первой четверти 2016-2017 учебного года в
четвертых и пятых классах качество образования различается незначительно – начало учебного года в целом характеризуется низким качеством обучения.
При организации учебного процесса в параллели пятых классов
использовали закон Парето, или принцип Парето, который гласит:
«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь
20% результата» - правильно выбрав минимум самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от планируемого
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полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффективны и
могут быть неоправданными. Основные 20% усилий должны быть
направлены в сторону обучающихся с одной «тройкой». Всего среди
классов, обучающихся по ФГОС ООО, таких обучающихся 11%, предметы представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Учебные предметы, по которым выявлена одна «тройка»
Класс

Предмет
Математика
Физическая культура
Информатика
Биология
Английский язык
Обществознание
Русский язык
Математика
Математика
Английский язык
Физическая культура

5а

5б
5в
5г

В перспективе, если перевести обучающихся с одной «тройкой» в
разряд ударников, то качество образование по 5 классам изменится:
46% до 52%. В первую очередь для этого необходимо проводить индивидуальную работу с учеником. Классным руководителям по итогам
1 четверти необходимо сделать ведомости, где составить списки обучающихся класс: «отличники», «ударники» и обучающиеся с одной –
двумя «тройками», учителям – предметникам, ознакомиться со списком и выстроить индивидуальную работу с этими обучающимися. Организуя индивидуальную работу с обучающимися, так же необходимо
обратить внимание на учащихся, которые не успевают по отдельным
предметам (т.е. учащихся, которые имеют неудовлетворительные
оценки по итогам четверти). Таким учащимся дается возможность ликвидировать задолженности по предметам в течение первой недели второй учебной четверти для этого выдаются листы погашения задолженностей, с темами для работы в каникулярное время.
В целях повышения компетентности педагогов начальной и основной школы предлагается проведение двух педагогических советов
по переемственности начальной и основной школы:
- в мае «О результатах учебной деятельности четвероклассников»;
- в октябре «Особенности адаптационного периода пятиклассников»;
и серии открытых уроков для педагогов:
- в апреле для четвертых классов;
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- сентябре для пятых классов.
В совокупности эти мероприятия позволят педагогам составить
полную картину об обучающемся, совместно обсудить появляющиеся
проблемы как индивидуальные так и класса в целом.
Организация учебного процесса по направлению индивидуализации и построение системы повышения компетентности педагогов посредством педагогических советов и открытых уроков приведет к повышению качества образования при переходе обучающегося из
начальной в основную школу.
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