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Руководителям образовательных 

организаций 

 

Аналитическая записка по результатам мониторинга качества подготовки 

обучающихся в школах – участниках проекта повышения качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 за 2019-2020 учебный год 

Мониторинг качества подготовки обучающихся проводился в 

соответствии с «Программой мониторинга результативности проекта 

повышения качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами и школах, находящихся в сложных социальных условиях, 

утверждённой приказом Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района от 06.11.2020 года № 258 с целью обеспечения 

качества управленческих решений по улучшению ситуации в школах с 

низкими образовательными результатами и школах, находящихся в сложных 

социальных условиях. 

Сроки проведения экспертизы школьных проектов перехода в 

эффективный режим работы: 1-12 июля 2020 года. 

Мониторинг проводился с целью оценки динамики  образовательных 

результатов  школ — участниц муниципального проекта для принятия 

обоснованных управленческих решений.  

Мониторинг проводился по трём критериям: 

1. Базовая подготовка обучающихся 

2. Подготовка обучающихся повышенного уровня. Работа с 

одарёнными детьми 



3. Подготовка обучающихся высокого уровня. Развитие профильного 

обучения 

Результаты мониторинга представлены в таблице 

№ 

п/п 
Показатель 

Да/нет

/% 

МОУ 

Гаврил

овская 

СОШ 

МОУ 

Корёжс

кая 

СОШ 

МОУ 

Ликург

ская 

ООШ 

1. Базовая подготовка обучающихся 

1 Доля выпускников 9 класса, допущенных к 

итоговой аттестации, но не получивших 

аттестат об основном общем образовании 

% 0 0 0 

2 Доля выпускников 11 класса, допущенных к 

итоговой аттестации, но не получивших 

аттестат об основном общем образовании 

% 0 0 - 

3 Доля выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительные отметки ОГЭ по 

математике  

% 0 0 0 

4 Доля выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительные отметки ОГЭ по   

русскому языку  

% 0 0 0 

5 Доля выпускников 11 классов, получившие 

результаты ниже минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку 

% 0 0 - 

6 Доля выпускников 11 классов, получившие 

результаты ниже минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике 

% 0 0 - 

7 
Отмечается положительная динамика качества 

образования по результатам ГИА за последние 

3 года 

Да/нет 

Стабил

ьные 

результ

аты 

Положи

тельная 

динами

ка 

Стабил

ьные 

результ

аты 

8 

Доля обучающихся, показавших низкие 

результаты выполнения ВПР 
% Нет  

Математ

ика - 

36% 

Русский 

язык - 

20% 

Нет 

2. Подготовка обучающихся высокого уровня. Работа с одарёнными детьми 

12 Доля обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

% 100 

 

81,2 

 

91,6 

3 Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

% 32 

 

23,1 

 

30 

4 Доля обучающихся, принявших участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

% 12,5 

 

0 

 

0 

5 Доля обучающихся ставших победителями и 

призёрами школьного этапа от общего числа 

учащихся школы, принявших участие в 

олимпиаде 

% 75 

 

56,4 

 

9,1 



6 Доля обучающихся ставших победителями и 

призёрами муниципального этапа от общего 

числа учащихся школы, принявших участие в 

олимпиаде 

% 62,5 

 

11,1 

 

0 

7 Доля обучающихся ставших победителями и 

призёрами регионального этапа от общего 

числа учащихся школы, принявших участие в 

олимпиаде 

% 12,5 

 

0 

 

0 

8 Доля учащихся, принявших участие в 

муниципальных, региональных конкурсах 
% 

27 чел.-

77,1% 

16 чел.-

20,2% 

5 чел – 

27% 

9 Доля учащихся, ставших победителями и 

призёрами муниципальных, региональных 

конкурсов от общего числа учащихся школы, 

принимавших участие в конкурсах 

% 
23 чел.-

85,1% 

11 чел.-

68,7% 

2 чел. – 

11% 

3. Подготовка обучающихся высокого уровня. Развитие профильного обучения 

1 

Количество программ профильного обучения, 

реализуемых в школе за предыдущий учебный 

год 

Ед. 

1 

социал

ьно-

гумани

тарны

й 

1 

универ

сальны

й 

- 

2 Наличие выпускников, продолживших 

обучение после окончания 11 класса в 

соответствии с установленным профилем 

Да/нет Нет Нет - 

3 Количество программ профориентационной 

направленности, реализуемых в школе за 

прошлый год 

Ед.  1 1 1 

4 Доля учащихся, охваченных программами 

профориентационной направленности 
% 

10 чел 

(31%) 

75 чел 

(100%) 

2 чел 

(14%) 

5 Реализация практико-ориентированных  

программ проектно-исследовательской 

деятельности профориентационной 

направленности 

Ед. 0 0 0 

6 Количество разработанных программ 

внеурочной деятельности 
Ед. 10 

10 5 

7 Доля учащихся, охваченных программами 

внеурочной деятельности 
% 100% 100% 100% 

8 Количество разработанных 

общеобразовательных дополнительных 

программ 

Ед. 3 1 5 

9 Доля учащихся, охваченных программами 

дополнительного образования 
% 100 19,2 64,3 

 

Выводы: 

1. По результатам мониторинга по критерию «базовая подготовка 

обучающихся» отмечается положительная динамика результатов 

государственной итоговой аттестации в МОУ Корёжская СОШ, 

учащиеся МОУ Гавриловской СОШ и МОУ Ликургской ООШ показали 

стабильные результаты. 



2. Во всех образовательных организациях отсутствуют выпускники, 

допущенные к итоговой аттестации, но не получившие аттестат или 

получившие результата ЕГЭ по математике и русскому языку ниже 

минимального количества баллов 

3. В МОУ Гавриловкой СОШ и МОУ Ликургской ООШ по результатам 

всероссийских проверочных работ отсутствуют учащиеся, показавшие 

низкие результаты выполнения ВПР 

4. В МОУ Корёжской СОШ высокий процент учащихся, показавших по 

результатам ВПР низкие результаты: по математике – 36%, по русскому 

языку – 20% 

5. Система работы по подготовке обучающихся высокого уровня (работа с 

одарёнными детьми) выстроена в МОУ Гавриловской СОШ. Об этом 

говорят следующие результаты: 62,5% учащихся, принявших участие в 

муниципальном этапе олимпиады стали призёрами и победителями, 

12,5% стали призёрами регионального этапа, 85% учащихся школы, 

принявших участие в муниципальных и региональных конкурса стали 

призёрами и победителями 

6. Не выстроена система работы с одарёнными детьми в МОУ Ликургской 

ООШ 

7. В МОУ Ликургской ООШ и МОУ Гавриловской ООШ учащимся 

предоставлена возможность выбора программ дополнительного 

образования. В МОУ Ликургской ООШ разработано и реализуется 5 

программ дополнительного образования, процент охвата учащихся 

данными программами 64,3%, в МОУ Гавриловской СОШ разработано 

и реализуется 3 дополнительных общеобразовательных программы, 

охват учащихся данными программами составляет – 100% 

Рекомендации: 

1. Всем образовательным организациям в планах мероприятий по 

реализации школьных проектов перехода в эффективный режим работы 

на 2020-2021 учебный год спланировать работу по подготовке учащихся 

к Всероссийским проверочным работам с учётом индивидуальных 

возможностей и потребностей учащихся 

2. Рекомендовать учителям математики и русского языка и литературы 

повышение квалификации по программе «Актуальные аспекты 

подготовки учащихся к ГИА», учителям информатики и технологии по 

программе «Формирование ИКТ грамотности школьников. Подготовка 

учащихся к исследованиям качества образования»  

3. Рекомендовать учителям начальных классов, учителям-предметникам 

основной школы, участвующим в проведении и оценке Всероссийских 

проверочных работ пройти повышение квалификации по программе: 



«Оценивание ответов на задания Всероссийских проверочных работ» 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»  

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций пройти 

повышение квалификации по программе: «Оценка качества образования 

как основа управления общеобразовательной организацией» ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования» 

5. Директору МОУ Корёжская СОШ проработать вопрос повышения доли 

учащихся, охваченных программами дополнительного образования, 

расширить спектр дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых на базе школы, с учётом запросов и потребностей 

родителей и обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения 

6. В рамках реализации профильного обучения ввести в практику 

образовательного учреждения разработку и реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) учащихся 

исходя из запросов и потребностей учащихся и их родителей, внедрять 

в практику работы образовательного учреждения практико-

ориентированные программы проектно-исследовательской 

деятельности профориентационной направленности 

 

 

 

Начальник Управления образованием                                    Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румянцева Л.Ю. 

84943543039 


