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Анализ 
результатов мониторинга муниципальных показателей системы работы со  

школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующих  
в неблагоприятных социальных условиях 

 
           На основе идентификации школ Спасского района по качеству 
общеобразовательной подготовки обучающихся к группе школ с низкими результатами в  
2020 году отнесены 3 школы: МБОУ «Выжелесская ООШ», МБОУ "Исадская СОШ", 
МБОУ "Старокиструсская СШ". 
          МБОУ «Выжелесская ООШ» является участником проекта  «500 +», МБОУ 
"Исадская СОШ" и МБОУ "Старокиструсская СШ"  являются  участниками проекта 
«62+» в рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с 
низкими и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов». 
          С целью организации сопровождения школ адресного наставничества и 
сопровождения, повышения качества образования, совершенствования системы 
управления качеством образования в ОО разработана муниципальная программа 
повышения качества образования и план перевода ОУ в эффективный режим работы. 
Данные программы позволят выявлять и определять динамику развития муниципальной 
системы образования, отдельных общеобразовательных организаций, оценивать 
эффективность их деятельности и прогнозировать развитие с  учетом социально-
экономических приоритетов, устанавливать соответствие основных параметров 
образовательной деятельности по имеющим стандартам. 
          Функцию общей координации сопровождения школы выполняет Управление 
 образования и молодежной политики администрации Спасского района. 
          В процессе анализа проводилась оценка образовательной деятельности, содержания 
и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, организации учебного процесса, 
материально-технической базы. 
          В процессе анализа полученной информации обобщены данные о динамике 
развития процессов жизнедеятельности Школы, управленческих и педагогических 
воздействий Выявлены те из них, которые обеспечили успешность, что позволит 
сохранить и закрепить достигнутые качественные результаты, а также выявлены причины 
имеющихся проблем, что позволяет определить направления их последующей 
локализации и устранения. 
       В 2020-2021 учебном году        в МБОУ "Старокиструсская СШ"  в ГИА участвовало  
10 обучающихся  9 класса. Анализируя результаты ОГЭ, можно сделать вывод , что 
знания не у всех учащихся являются прочными: на экзамене по математике 1(10%) 
учащийся в основной период получил неудовлетворительную отметку, он пересдал 
экзамен  в дополнительный сентябрьский период.  Качественный показатель 
девятиклассников по математике составил 0%. Качество знаний по русскому языку 
составило 70%. 
       В 11 классе ЕГЭ по русскому языку успешно сдали все 5 выпускников,3 выпускника 
(60%) набрали  по 60 баллов,1 выпускник(20%) набрал более 90 баллов. ; 4 выпускника 
(80%) выбрали ЕГЭ по профильной математике, все успешно его сдали, 1 выпускница 
(25%) набрала 72 балла. 
 



      В МБОУ "Исадская СОШ" в 2020-2021 учебном году ОГЭ по математике сдавали 5 
выпускников 9 класса, в основной период экзамен сдали 4 человека (80%), 1 выпускник 
пересдал экзамен в дополнительный период (в сентябре 2021 г.). Средняя отметка –«3», 
качество знаний -40%. 
     По русскому языку все 5 выпускников 9 класса успешно сдали ОГЭ, качество знаний-
20%, средняя отметка -3,2. 
      ЕГЭ по русскому языку сдавали 2 выпускника (67%), все успешно сдали, средний балл 
-54,5%, 1 выпускник(33%)  сдавал экзамен по русскому языку в форме ГВЭ-аттестат и 
получил отметку «3». 
      ЕГЭ по профильной математике сдавали 2 выпускника 11 класса. Один выпускник 
преодолел  минимальный порог, набрал 33 балла, второй –не преодолел ,набрав 23 балла. 
Средний балл – 28 баллов, то есть качественный показатель по математике остается 
низким. 
      В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Выжелесская ООШ» в  ГИА участвовало 5 
выпускников 9 класса, 4 выпускника сдавали экзамен по математике  в форме  ОГЭ, в 
основной период ОГЭ по математике сдали 2 человека (50%), остальные 2 человека сдали 
экзамен по математике в дополнительный период в сентябре 2021г. Качество знаний по 
результатам ОГЭ по математике  0%. 1 выпускник этой школы сдавал экзамен  по 
математике в форме ГВЭ и получил отметку «5». 
      ОГЭ по русскому языку успешно сдали все 4 выпускника, качество знаний 20%, 
средняя отметка  - 3,25. 
      Мониторинг контингента учащихся показал, что учащиеся 9 класса ,не сдавшие ОГЭ 
по математике в основной период , плохо учились, имели много пропусков занятий, 
некоторые из них проживали с бабушками (без родителей). 
      В связи с полученными результатами ГИА  руководителям МБОУ «Выжелесская 
ООШ», МБОУ "Исадская СОШ",  МБОУ "Старокиструсская СШ" рекомендовано: 
-спланировать систему работы по подготовке выпускников   к ГИА 2022 года с учетом 
полученных результатов  в прошедшем учебном году; 
-спланировать «Дорожную карту», в которой отразить поэтапную работу подготовки 
учащихся 9,11 классов к ГИА, работу  с родителями (законными представителями), 
административную и педагогическую деятельность подготовительного периода; 
-в течение  2021-2022 учебного года проводить диагностические работы на школьном 
уровне по русскому языку и математике, предметам, которые выбрали учащиеся для сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ; 
-разработать план работы по повышению качества образования совместно со школами, 
которые являются кураторами  школ со СНОР; 
-на уровне ШМО учителей-предметников запланировать и провести открытые уроки, 
мастер-классы с целью обмена опытом работы в данном направлении. 
На муниципальном уровне реализованы следующие мероприятия: 
      1.Разработка муниципальной программы «Повышение качества образования в школах 
Спасского муниципального района на 2020-2023 годы. 
      2.Осуществление методической помощи образовательным организациям Спасского 
района по разработке программ повышения качества образования  
Программы разработаны и утверждены во всех школах муниципалитета. 
     3.Назначение координатора реализации Программы. Создание муниципальной 
координационной группы по сопровождению реализации Программы. 
     4.Оформление предварительной заявки в ОГБУ «РИРО» на обучение по 
дополнительным образовательным программам повышения квалификации, семинаров, 
иных форм профессионального общения, реализуемых в рамках мероприятия 
«Повышение  качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в  в неблагоприятных социальных условиях». 



    5.Участие в семинарах, совещаниях, организованных Управлением образования 
администрации Спасского района «Взаимодействие субъектов системы профилактики при 
организации работы по профилактике противоправного поведения 
школьников»,»Профориентация, трудовое воспитание», «Система деятельности ОУ по 
преодолению признаков необъективности образовательных результатов»,»Обеспечение 
объективности оценки качества образования. Анализ результатов оценочной 
деятельности». 
 


