
 

Анализ  образовательных результатов  школ  

Партизанского муниципального района, 

показывающих низкие результаты обучения. 

 

        По итогам 2018 - 2019 гг. из 15 общеобразовательных учреждений в 

Партизанском муниципальном районе выделено 7 школ, имеющие низкие 

результаты обучения (ШНОР). 

         

Результаты по математике в 2018-2019 гг. 

ОУ ВПР МА 

5 2018 

ВПР МА 

6 2019 

ВПР МА  

5 2019 

ОГЭ МА  

2018 

ОГЭ МА 

2019 

ЕГЭ МА 

2019 

% 

«2» 

 

% 

выс. 

резул 

% 

«2» 

 

% 

выс. 

резул 

% 

«2» 

 

% 

выс. 

резул 

% 

«2» 

 

% 

выс. 

резул 

% 

«2» 

 

% 

выс. 

резул 

% 

«2» 

 

% 

выс. 

резул 

МКОУ СОШ  23 0 35 0 15 0 15 10 10 5 10 40 

МКОУ СОШ  38 0 13 0 0 0 75 25 11 0 33 0 

МКОУ СОШ  0 4 10 3 0 0 50 3 47 0 25 0 

МКОУ СОШ  33 0 21 0 9 0 0 13 30 10 0 17 

МКОУ СОШ  11 0 38 7 26 0 41 7 39 2 7 13 

МКОУ СОШ  12 0 0 0 32 0 100 0 9 0 0 50 

МКОУ ООШ  0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 - - 

      

Результаты по русскому языку в 2018-2019 гг. 

ОУ ВПР РУ 

5 2018 

ВПР РУ 

6 2019 

ВПР РУ  

6 2018 

ОГЭ РУ 

2018 

% «2» 

 

 

% выс. 

резул 

% «2» 

 

 

% выс. 

резул 

% «2» 

 

 

% выс. 

резул 

% «2» 

 

 

% выс. 

резул 

МКОУ СОШ  40 13 38 0 - - 0 10 

МКОУ СОШ  7 13 14 0 31 0 0 50 

МКОУ ООШ  0 100 0 0 - - 33 0 

 

       

В результате анализа в образовательных учреждениях были выявлены 

следующие проблемы и намечены пути их решения. 

 

Выявленные проблемы Пути решения 

Выполнено  Запланировано 

Недостаточный уровень 

квалификации педагогических 

Реализация индивидуальных 

планов профессионального 

Реализация индивидуальных 

планов профессионального 



кадров для работы с 

низкомотивированными детьми, 

неумение организовать 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

обучающихся 

развития учителей: 

16 учителей, проходят 

обучение в период с 1 июля 

2020 г. по 30 ноября 2020 г. 

по программе повышения 

квалификации  

педагогических работников 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников» 

(курсы Министерства 

просвещения). 

Введение в школах 

практики наставничества 

для молодых педагогов. 

развития учителей: 

проведение обучающих 

семинаров и вебинаров, 

обменов опытом, направление 

на курсы повышения 

квалификации, 

ориентированные на 

индивидуальные 

профессиональные 

затруднения  педагогов. 

Создание банка практик 

преподавания, с учетом 

преодоления 

неблагоприятных социальных 

условий и работы с детьми с 

рисками образовательной 

неуспешности 

Включение  педагогов ШНОР 

в программы дистанционного 

образования, проводимые 

вузами. 

Слабая система внутришкольного 

мониторинга, несоответствие 

системы оценивания 

образовательных результатов, 

контрольно-измерительных 

материалов современным 

требованиям 

ОУ разработаны программы 

повышения качества 

образования.   

Созданы локальные акты, 

регламентирующие  

ВСОКО,  разработано её 

содержание.  

Проведение мониторингов 

качества обучения. 

Отчеты школ, показавших 

низкие результаты, об 

использовании результатов 

мониторинговых 

исследований для повышения 

качества образования, на 

коллегии МКУ «УО» ПМР, на 

аппаратных совещаниях. 

Дефицит  квалифицированных 

кадров,  ограниченные  

возможности их ротации 

 

Привлечение молодых 

специалистов: в 2018 г. в ОУ 

района прибыло 5 молодых 

специалистов, в 2019 г. – 12, 

в 2020 г. - 4. 

Введение в школах 

практики наставничества 

для молодых педагогов. 

Привлечение учителей-

предметников по программе 

«Земский учитель» в 2019 

году (прибыл 1 учитель).  

С целью профессиональной 

ориентации школьников на 

Привлечение педагогов-

предметников и узких 

специалистов в ОУ района, 

участие ОУ в программе 

«Земский учитель» 

Расширение профориентации 

старшеклассноков на 

педагогические 

специальности, создание 

педклассов  на базе Точек 

роста. 



педагогические 

специальности создан 

педагогический класс.  

Низкий индекс социального 

благополучия (дети из семей с 

низким уровнем образования 

родителей, семей асоциальных, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

Реализация «Родительского 

всеобуча» 

Создание банка практик 

управления и преподавания, с 

учетом преодоления 

неблагоприятных социальных 

условий и работы с детьми с 

рисками образовательной 

неуспешности. 

Отсутствие мотивации у 

обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Созданы банки данных 

учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении  

Проведение серии семинаров- 

практикумов для учителей 

«Педагогические 

инструменты для работы с 

отстающими и 

немотивированными 

учащимися» 

 

 

В 2020 году МКУ «УО» ПМР со школами с низкими результатами была 

проведена следующая работа: 

1. МКУ «УО» ПМР реализуется управленческий проект по 

переводу школ с низкими образовательными результатами Партизанского 

муниципального района в эффективный режим функционирования. 

2. Руководители образовательных учреждений с низкими 

образовательными результатами  приняли участие в обучающих семинарах и 

вебинарах ГАУ ДПО ПК ИРО «Разработка программ перехода школ с 

низкими образовательными результатами в эффективный режим работы»,  

«Эффективная школа: реализация стратегий повышения качества 

образования «Проектирование и реализация Программы перехода школы в 

эффективный режим работы». В настоящее время управленческие команды 

5 ОУ обучаются на курсах Министерства просвещения РФ «Современные 

механизмы управления как ключевое условие развития образовательной 

организации. 

3. Учителя образовательных учреждений с низкими 

образовательными результатами в настоящее время повышают свою  

квалификацию по программе дополнительного профессионального 

образования «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников». 

 

           По итогам 2020 года МКУ «УО» ПМР проведен  анализ данных о 

качестве образования в 7 школах, имеющих низкие результаты обучения 

(ШНОР). При анализе использовалась методика выявления 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 



результаты обучающихся на основе данных о качестве образования (приказ от 

19 августа 2020г. №847 Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки). 

      При формировании начального списка  школ с низкими результатами 

использовались результаты следующих процедур: 

ВПР по математике (5 класс); 

ВПР по русскому языку (7 класс); 

Диагностическая работа по математике (10 класс); 

Диагностическая работа по русскому языку (10 класс); 

ЕГЭ по русскому языку; 

ЕГЭ по математике (профиль).  

      По результатам ЕГЭ 2020 года по русскому языку все учащиеся школ с 

низкими результатами  преодолели минимальный порог  (средний балл школ от 

68 до 78 баллов). По результатам ЕГЭ 2020 года по математике (профиль) не 

преодолели минимальный порог учащиеся двух учреждений. 

       По результатам диагностических работ по программам основного общего 

образования 2020 года учащиеся 7 общеобразовательных учреждений  не 

вышли за границу 30% от общего числа участников оценочной процедуры, 

которые  не преодолели минимальный порог по русскому языку. Не преодолели 

минимальный порог по математике учащиеся двух учреждений. 

         По итогам Всероссийских проверочных работ  2020 года   зафиксированы 

низкие образовательные  результаты в двух учреждениях. 

 

            Анализ данных по итогам 2020 года позволяет сделать следующий 

вывод, что количество общеобразовательных учреждений, в которых не менее 

чем по двум оценочным процедурам были зафиксированы низкие результаты*, 

сократилось  с 7 до 2 учреждений. 

 

 

 

 *Под «низкими результатами» понимаются результаты оценочной процедуры, 

при которых не менее 30% от общего числа участников оценочной процедуры 

получили отметку «2» или не преодолели минимальный порог (ЕГЭ, ОГЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


