
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 июня 2021 года 

пгт.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№ 145 

Об итогах мониторинга работы школ, имеющих низкие образовательные 
результаты за 2020/2021 учебный год. 

На основании приказа управления образования, молодежи и спорта от 
1 7 июня 2021 года № 13 7 «О проведении мониторинга работы школ, имеющих 
низкие образовательные результаты по итогам 2020/2021 учебного года», 
п р и к а з  ы в а ю: 

1. Аналитическую справку по результатам мониторинга работы школ,
имеющих низкие образовательные результаты утвердить согласно 

приложению 1. 
2. Специалисту управлению образования, молодежи и спорта Свирину

Е.А. разместить на официальном сайте управления образования, молодежи и 
спорта аналитическую справку по итогам проведенного мониторинга. 

3. Утвердить:
3 .1. Перечень управленческих мер по повышению качества образования

в школах с низкими образовательными результатами согласно приложению 2. 
3 .2. Перечень управленческих мер по устранению образовательных 

дефицитов при подготовке к государственной итоговой аттестации согласно 

приложению 3. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста

управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину Михайловну. 

Начальник управления О.А.Алешонкова 



Аналитическая справка 

Приложение 1 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 30.06.2021 №145 

по мониторингу работы школ, имеющих низкие образовательные результаты за 2020-2021 учебный год. 
Мониторинг показателей школ с низкими образовательными результатами проводился в соответствии с показателями, 

утвержденными приказом управления образования, молодежи и спорта от 9 апреля 2021 года № 77, на основе аналитических справок 
образовательных учреждений, протоколов государственной итоговой аттестации, изучения сайтов образовательных учреждений, посещений 

педагогических советов образовательных учреждений. 

м ониторинг за первыи год отслеживания показал след' б 1ющvю ситуацию, отраженную в та лице: 
№ Показатели МБОУ «Хотетовская Значение МБОУ «Яковлевская Значение 
п/п ООШ» показателя оош показателя 

им.Е.А.Благининой» 
Динамика образовательных результатов 

1. Качество обучения участников Русский язык Показатель Русский язык Показатель не 
государственной итоговой аттестации по 87,5 достигнут 25 достигнут 
образовательным программам основного
общего образования в форме основного Математика Показатель Математика Показатель не 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) 25 достигнут о достигнут 
по учебному предмету

2. Качество обучения уч<}стников Русский язык Показатель Не бьшо ГВЭ 
государственной итоговой аттестации по 100 достигнут 
образовательным программам основного
общего образования в форме Один предмет 
государственного выпускного экзамена сдавался 
(далее - ГВЭ) по учебному предмету

3. Уровень обученности участников Русский язык Показатель Русский язык Показатель не 
государственной итоговой аттестации по 100 достигнут 75 достигнут 
образовательным программам основного 
общего образования в форме ОГЭ по Математика Показатель Математика Показатель не 
учебному предмету 100 достигнут 50 достигнут 



4. Уровень обученности участников Русский язьn< -

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 100 
общего образования в форме ГВЭ по 
учебному предмету 

5. Количество выпускников, получивших о Показатель не о Показатель не 
аттестаты особого образца. достигнут ДОСТИГНУТ 

6. Количество выпускников, получивших 9 (100%) Показатель 3 (75%) Показатель не 
аттестаты об окончании основного достигнут достигнут 
общего образования после завершения
огэ.

7. Средний балл всероссийских Русский язьn< Показатель Русский язык Показатель 
проверочных работ (далее - ВПР) по 4кл-3,8 достигнут 4кл-3,8 достигнут 
учебному предмету (русский язык, 5кл-3,7 5кл-3,3 
математика) бкл-3,4 бкл-3,3 

7кл-3,5 7кл-3 
8кл- 3,8 8кл-3,6 
Ср.-3,6 Ср.-3,4 

Математика Показатель Математика Показатель не 
4кл-3,3 достигнут 4кл-2,8 достигнут 
5кл-2,3 5кл-2,3 
бкл-2,6 бкл-2,6 
7кл-3,3 7кл-3,5 
8кл-2,6 8кл-2,5 
Ср.-2.8 Ср.-2.7 

8. Уровень обученности участников Русский язьn< Показатель Русский язык Показатель 
всероссийских проверочных работ по 4кл- 85,7% достигнут 4кл-100% достигнут 
учебному предмету (русский язык, 5кл- 83,3% 5кл- 80% 
математика) бкл-77,8% бкл-66,7% 

7кл-100% 7кл-66,7% 
8кл-100% 8кл-100% 

Ср.-89 Ср.-83 
Математика Показатель Математика 

4кл-100% ДОСТИГНУТ 4кл-66,7% 



5кл-44,4% 5кл-80% Показатель не 
бкл-81,8 % бкл-60% достигнут 

7кл-100% 7кл-100% 
8кл-80% 8кл-80% 

9. Средний балл участников региональных Русский язык 3 Показатель не Русский язык 3 Показатель не 
диагностических работ по учебному достигнут достигнут 

предмету. Математика 3 Математика 3 

10. Уровень обученности участников Русский язык 100% Показатель Русский языкl 00% Показатель 
региональных диагностических работ по достигнут достигнут 

учебному предмету Математика100% Математика! 00% 

11. Уровень обученности обучающихся по 95 (3 чел.- Показатель не 92 (3 чел.- Показатель не 
итогам учебного года. неуспевающие) ДОСТИГНУТ неуспевающие) достигнут 

12. Качество обучения по итогам учебного 30 Показатель 33 Показатель 
года ДОСТИГНУТ ДОСТИГНУТ 

13. Оставлены на повторное обучение, 1 Показатель не о Показатель 
переведены условно ДОСТИГНУТ достигнvт 

14 Переведены условно 3 Показатель не 1 Показатель не 
достигнут достигнут 

1 Динамика предметных компетенций 

1. Повышение уровня квалификации 3 Показатель не 2 Показатель не 
педагогических и руководящих достигнут достигнут 
работников 

2. Доля педагогических работников, 100% Показатель 100% Показатель 
вовлеченных в работу РПС. достигнут достигнут 

3. Доля педагогических работников, 9% Показатель не о Показатель не 
участвующих в конкурсах достигнут достигнут 
профессионального мастерства. 

4. Количество конкурсов, олимпиад, где 5 Показатель не 1 Показатель не 
принимают участие обучающиеся и (из них 1- достигнут достигнут 
занимают призовые места региональный 
(муниципальные, региональные). призёр) 



Анализ результатов мониторинга. 
1. Анализ результатов мониторинга показал наличие проблемных зон в образовательном процессе школ, имеющих

низкие образовательные результаты. Низкие показатели и наличие неуспевающих говорит о недостаточной работе в 

урочное время со всеми категориями обучающихся. Количество детей с низкой мотивацией к обучению и слабыми 
интеллектуальными возможностями увеличилось. Это говорит о необходимости внедрения новых технологий, форм и 
методов обучения, адаптируя их для такого контингента. Более слабые результаты демонстрирует МБОУ «Яковлевская 

ООШ», особенно по математике. Эта тенденция прослеживается по различным диагностическим работам. Одной из 
главных причин слабых знаний по математике-отсутствие опытного учителя математики в этом учебном году, предмет 

ведет студент института. 

2. Государственная итоговая аттестация. Следует отметить более высокие результаты у выпускников МБОУ
«Хотетовская ООШ». Правильным было решение у данной школы рекомендовать обучающемуся с ОВЗ использовать 
форму ГВЭ, с которой он успешно справился (успеваемсть-100%, качество знаний-100%) Подготовка к ГИА 

осуществлялась в данной школе более основательно, результаты ОГЭ выпускников школы обеспечили получение 
аттестатов всеми выпускниками. В МБОУ «Яковлевская ООШ» выпускники не все получили аттестаты об основном 
общем образовании. 

3. Работа педагогического коллектива МБОУ «Хотетовская ООШ» в этом учебном году показала наличие курсовой
переподготовки, участников конкурса профмастерства, призовые места обучающихся. Это также важный фактор для 
повышения качества образования. Не в такой степени была налажена работа в этих направлениях в МБОУ «Яковлевская 

ООШ». 

Рекомендации: 
Руководителям МБОУ «Хотетовская ООШ», «Яковлевская ООШ»: 
1. Обеспечить курсовую подготовку педагогам обеих школ; добиться 100% прохождения курсов педагогических

работников. 
2. Вести целенаправленную работу по переподготовке кадров или сетевом взаимодействии для профессиональной

работы по коррекции детей с ОВЗ. 

3. Усилить методическую работу по повышению профессионального мастерства педагогов, взять под личный
контроль проведение открытых уроков, методических недель, мастер-классов внутри педагогических коллективов. 

4. Увеличить посещение уроков для контроля, методической помощи.



5. Скорректировать Учебный план 2021-2022 учебного года для более всесторонней подготовки к государственной
итоговой аттестации. 

6. Организовать проведение консультаций с обучающимися с начала учебного года, вести контроль за
посещаемостью занятий и работой педагогов. 

7. Организовывать подготовку обучающихся к выполнению различных диагностических процедур.
8. Проводить педагогические советы, совещания по повышению качества образования.
9. Держать тесную связь с родителями, обеспечивать информацией о проблемах в обучении.
1 О. Проводить детальный анализ всех диагностических процедур, вести целенаправленную работу по устранению

выявленных проблем. 

Директору МБОУ «Яковлевская ООШ им.Е.А.Благининой» Новиковой Н.Ю.: 
1. Разработать план работы по повышению качества образования.
2. Усилить работу по повышению мотивации к обучению.

3. Повысить ответственность каждого педагога к выполнению профессиональной деятельности, вести строгий
контроль за этим. 

4. Назначить наставников для молодых педагогов.
5. Работать с выпускниками ВУЗов, СПО для обеспечения кадров в образовательном учреждении.



№ 

1 

2 

3 

4 

Приложение 2 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 30.06. 2021 №145 

Перечень управленческих мер по повышению качества образования в школах 
с низкими образовательными результатами 

Перечень мер Сроки Ожидаемый Исполнители 
исполнения результат 

Широкое внедрение В течение Повышение ШумайМ.М. 
партнерско-наставнических 2021/2022 методического Горбачева Т.М. 
отношений со школами, учебного мастерства Руководители 
показывающими высокие года педагогических О У-наставники: 
результаты обучения ( обмен работников школ с Нестерова С.Н. 

Голованова Н.В. опытом, взаимопосещение низкими 

уроков,консультаций,сетевое результатами 
взаимодействие, обучения. 
стажировочные недели, 
взаимные методические недели, 
открытые уроки, посещение 
психологов и т. д.) 
Наставники: 
МБОУ «Хотетовская СОШ»-
МБОУ «Змиёвская СОШ» 
МБОУ «Яковлевская ООШ»-
МБОУ «Змиёвский лицей» 
Организация методических В течение Повышение ШумайМ.М. 
семинаров с проведением 2021/2022 методического Горбачева Т.М. 
открытых уроков по математике учебного мастерства 
и русскому языку с учителями года учителей русского 
района. Анализ проведенных языка и литературы. 
уроков. 
Организация работы педагогов В конце Самообразование Руководители 
по самообразованию с защитой 2021/2022 педагогов. ОУ: 
тем в конце учебного года. учебного Панкова В.В. 

года Новикова Н.Ю. 
Постоянное посещение В течение Ответственное Руководители 
администрациями школ, 2021/2022 отношение к ОУ: 
имеющих низкие учебного подготовке уроков, Панкова В.В. 
образовательные результаты, года применение Новикова Н.Ю. 
уроков педагогов, их детальный различных 
разбор и анализ. технологий 



№ 

1 

2 

3. 

Приложение 3 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 30.06.2021 №145 

Перечень управленческих мер по устранению образовательных дефицитов 

при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Перечень мер Сроки Ожидаемый Исполнители 
исполнения результат

Подготовить «Дорожную Сентябрь 2021 Своевременная Руководители 
карту» подготовки к года целенаправленная ОУ: 
государственной итоговой подготовка к ГИА Панкова В.В. 
аттестации». Новикова Н.Ю. 
Запланировать работу Сентябрь 2021 Реализация Руководители 
консультаций, дополнительных года личностно- ОУ: 
занятий, индивидуальных ориентированного Панкова В.В. 
занятий с начала учебного года подхода Новикова Н.Ю. 
Проводить школьные В течение Оперативное Руководители 
мониторинги по изучению 2021/2022 определение ОУ: 
образовательных дефицитов учебного года образовательных Панкова В.В. 
выпускников. проблем Новикова Н.Ю. 


