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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга образовательных результатов школ с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

1. Выявление динамики образовательных результатов 
В 2021 году в Гаврилово-Посадском районе по данным идентификации 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на основе мониторинга результатов 

независимых оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) выявлено 4 

общеобразовательных учреждения демонстрирующих устойчиво низкие 

результаты обучения (МБОУ «Петровская СШ», МКОУ «Непотяговская 

ОШ», МКОУ «Новосёлковская ОШ», МКОУ «Осановецкая ОШ») 

Доля ШНРО/ШФНСУ, ежегодно показывающих положительную 

динамику образовательных результатов обучающихся -  55,6 % 

Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

1.Доля ШНРО/ШФНСУ, ежегодно показывающих 

положительную динамику образовательных результатов 

обучающихся 

55,5 

2.Динамика индекса низких результатов по процедурам оценки 

качества образования: 

 

Доля неудовлетворительных оценок по результатам 

Всероссийских проверочных работ 

11,2 

Доля участников ОГЭ/ЕГЭ, не преодолевших минимальный 

порог по двум и более предметам 

19,9 

Доля участников данной оценочной процедуры (ВПР, ЕГЭ или 

ОГЭ) в данной параллели, результаты которых хотя бы по 

одному из предметов в этой процедуре, сдаваемому в массовых 

масштабах, ниже нижней границы баллов по этому предмету 

32,2 

Доля учащихся, не получивших аттестат, от общего числа 

выпускников  

18,7 



З. Доля муниципальных ОО, не включенных Рособрнадзором в 

список школ с низкими образовательными результатами, в 

общем количестве образовательных организаций 

муниципального образования 

55,5 

4. Доля результатов региональных диагностических работ, 

соответствующих результатам (без отклонений от результатов) 

внутришкольного контроля по указанным учебным предметам 

64,8 

5.Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, 

которым оказана адресная поддержка 

23 

 

2) Учет педагогических работников ШНРО/ШФНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций 

Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

1 .Доля педагогических работников ШНРО/ШФНСУ, 

прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций: 

7 % 

Доля педагогических работников, принявших участие в 

процедурах по оценке предметных и методических 

компетенций (регионального, федерального уровней) в 

отчетном периоде 

9 % 

Доля педагогических работников, участвовавших в оценочных 

процедурах (предметный блок), не достигших порога базового 

уровня сформированности компетенций (предметный блок) 

0 

Доля педагогических работников, участвовавших в оценочных 

процедурах, не достигших порога базового уровня 

сформированности компетенций (методический блок). 

0 

2.Доля педагогических работников ШНРО/ШФНСУ, 

показавших в результате независимой диагностики 

положительную динамику уровня диагностики 

профессиональных компетенций (предметных и методических) 

100 % 

З. Доля педагогов школ, включенных в активные формы 

взаимодействия и саморазвития (профессиональные 

сообщества, конкурсное движение и др): 

100 % 

Доля педагогических работников, своевременно прошедших 

повышение квалификации (1 раз в три года) 

96 % 

Доля педагогических работников, принимающих участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

32% 

Доля педагогов школ, включенных в деятельность 

профессиональных сообществ 

78% 

 

В системе образования  района занято 212  педагогических работников. 

Качественный состав руководящих и педагогических работников 

образовательных учреждений характеризуется, в первую очередь, наличием 



высшего профессионального образования, квалификационной категории, 

своевременностью прохождения курсовой подготовки. 

Систематическая и планомерная работа с кадрами способствовала 

положительной динамике по данным показателям. В целом первую и 

высшую квалификационную категорию имеют 63,8 % педагогов, что на 2,8 % 

выше показателя прошлого года, 100% педагогов имеют действующую 

курсовую подготовку.  Большой процент аттестации – это соответствие 

должности в ГПСШ №1,Петровской СШ, Бородинской СШ, Непотяговской 

ОШ – 76 %.  

На сегодняшний день образовательные учреждения укомплектованы 

кадрами. Но кадровая потребность имеет место. Наиболее дефицитными 

специальностями продолжают оставаться учителя математики, русского 

языка и литературы,  английского языка. В основном закрыть имеющиеся 

вакансии удается за счет внутреннего и внешнего совместительства. Средний 

возраст педагогических работников составляет 49,7 лет. 

В связи с этим, ключевым вопросом в кадровом обеспечении отрасли 

является привлечение и закрепление молодых специалистов. 

В предстоящем учебном году в образовательных организациях района 

численность педагогов до 35 лет составляет 18,9%. 

В межрегиональных и областных мероприятиях приняли участие  76 

педагогов, как в очном так в дистанционном режиме.  В муниципальном 

этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2021»   

приняли участие 12 педагогов: 6 учителей общеобразовательных школ и 6 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 3 педагога пряли 

участие и стали финалистами регионального конкурса «Педагог года».  

Педагог МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №2», участник конкурса 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

3) Оказание методической помощи ШНРО/ШФНСУ 

Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

1 .Количество ШНРО/ШФНСУ, охваченных методической 

работой 

100 % 

2.Количество ШНРО/ШФНСУ, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие со школами-лидерами 

30 % 

3.Количество ШНРО/ШФНСУ, которым была оказана адресная 

методическая помощь 

30% 

 

МБОУ «Гаврилово-Посадская СШ №1» является базовым 

общеобразовательным учреждением для сельских школ муниципалитета. В  

рамках сетевого взаимодействия осуществляет сотрудничество  со 

следующими общеобразовательными учреждениями: 



- МКОУ «Непотяговская ОШ» 

- МКОУ «Новосёлковская ОШ» 

- МКОУ «Ратницкая ОШ» 

- МКОУ «Непотяговская ОШ» 

- МКОУ «Осановецкая СШ» 

Учитывая необходимость координации деятельности между 

образовательными учреждениями, руководством школ составлены договоры, 

регламентирующие взаимоотношения, а также план совместной 

деятельности по следующим направлениям: 

- воспитательная работа; 

- методическая работа; 

- образовательная деятельность; 

- диагностическая работа; 

- информационное обеспечение; 

- методическое сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- предоставление материально-технических ресурсов для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

Педагогами проводилась оценка реализации плана методической 

работы по сопровождению внедрения ФГОС НОО и ООО, было уделено 

значительное внимание научно-практической подготовке учителей-

предметников, классных руководителей по проблеме реализации принципов 

здорового образа жизни, использования системно-деятельностного подхода в 

образовании.  

Высокую оценку присутствующих получили мероприятия, проводимые 

в рамках межшкольных методических дней по темам: «Смысловое чтение и 

работа с текстом как важнейшее познавательное УУД в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», «Использование интерактивных форм и методов 

обучения, цифровых учебно-методических ресурсов  в соответствии  с 

требованиями ФГОС ОО». 

Проведенный анализ позволяет отметить, что обеспечение сетевого 

взаимодействия существенным образом повлияло на повышение качества 

образовательной деятельности, а именно: 

1) учитывается возможность создания условий для построения каждым 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории  в соответствии 

с их образовательными потребностями; 

2) повысился уровень информационной работы в образовательных 

организациях (используются возможности распространения информации 

через СМИ, функционирование школьных сайтов и сайтов дошкольных 

образовательных учреждений, сенсорных киосков, оформление стендовой и 

рекламной информации); 

3) созданы условия для повышения деловой квалификации 

педагогических кадров, повышения уровня инновационного потенциала 

педагогических работников (работа методического совета, методических 

объединений, организация консультативной помощи учителям);  



4) Организация сетевого взаимодействия и обмена опытом между 

школами ШНРО/ШФНСУ и учителями 

Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

Обмен ресурсами (информационными, кадровыми и т.д.): 

проведение консультаций, семинаров 

100 % 

Организация профессиональных сообществ педагогических 

работников 

100% 

 

Важным ресурсом поддержки школы, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях, является  муниципальная 

методическая служба (МКУ «Информационно-технический центр») 

Методическая поддержка педагогов и руководителей  

Гаврилово-Посадского района осуществляется через организацию  

семинаров-практикумов, семинаров-тренингов,  мастер-классов на базе 

лучших учителей района, стажировок, выездных мероприятий, 

«методических десантов» в школу,  вовлечение педагогов в конкурсы 

профессионального мастерства, проведение ежегодных мониторинговых 

исследований (РЦОКО, ВПР, НИКО). 

Всего в 2021  году проведено  16 методических мероприятий, в 

которых приняли участие педагоги район. 

№ 

п/п  

Мероприятие Участники 

1 Семинар-практикум «Особенности 

преподавания предметов гуманитарного 

цикла в условиях обновления содержания 

образования»  

Учителя 

истории, 

обществознания, 

русского языка и 

литературы 

2 Семинар-практикум «Обновление 

содержания и методики преподавания 

школьного курса «Биология» в условиях 

подготовки учащихся к ГИА, ВОШ» 

Учителя 

биологии 

3 Школа «Молодой учитель» по теме 

«Системно-деятельностный урок в контексте 

требований ФГОС» 

Молодые 

педагоги ОУ 

4 Семинар-практикум «Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках 

физической культуры» 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Семинар-практикум «Педагогические 

технологии на основе личностной 

ориентации педагогического процесса» 

Учителя 

технологии 

6 Районный конкурс видео уроков «Мой 

лучший урок в контексте требований ФГОС» 

Учителя ОУ 

7 Семинар-практикум «Совершенствование Учителя 



профессиональной компетентности учителя 

информатики как фактор повышения 

качества образования» 

информатики 

8 Семинар-практикум «Повышение 

эффективности подготовки учащихся к 

итоговой аттестации» 

Учителя 

иностранного 

языка 

9 Семинар-практикум «Ресурсы повышения 

качества математического образования при 

подготовке учащихся и ГИА, ВОШ» 

Учителя 

математики 

10 Семинар-практикум «Развитие творческого 

потенциала учащихся на основе 

инновационных форм и методов обучения на 

уроках музыки» 

Учителя музыки 

11 Муниципальные предметные олимпиады для 

педагогов 

Учителя-

предметники 

12 Стажировка молодых педагогов 

«Современный урок в школе: особенности 

проектирования и секреты мастерства» 

Молодые 

педагоги 

13 Семинар-тренинг «Собеседование по 

русскому языку как допуск к ЕГЭ» 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

14 Семинар-практикум «Современный урок и 

новые образовательные результаты» 

Учителя 

биологии 

15 Семинар-практикум «Пути реализации 

ФГОС ОО на уроках математики» 

Учителя 

математики 

 

Сетевые педагогические сообщества - новая форма организации 

самообразования учителей. Педагоги района принимают активное участие  в 

профессиональных сетевых объединениях: 

1. Педсовет.org.Адрес сайта: http://pedsovet.org/  Цели работы: 

популяризация в сети деятельности работников образования, активизация 

и формирование профессиональной педагогической аудитории. 

2. Открытый класс. Адрес сайта: http://www.openclass.ru/  Проект 

реализуется Национальным фондом подготовки кадров.  

3.  «Интернет-государство учителей», Интер ГУ.ru. Адрес сайта: 

http://intergu.ru/  Данный проект имеет банк образовательных ресурсов 

«Инфотека», позволяет на виртуальном педсовете обсудить разнообразные 

проблемы в области образования, можно получить консультацию от 

коллег или специалистов, поделиться опытом.  

4. Сеть творческих учителей.Адрес сайта: http://www.it-n.ru/  Крупнейший 

учительский Интернет-проект России. Широкая площадка созидательного 

взаимодействия профессионалов-учителей, победителей ПНПО, 

методистов.  



5. Завуч. Инфо. Адрес сайта: http://www.zavuch.info/  Профессиональное 

сообщество учителей и педагогов России.  

6. Профессиональное сообщество педагогов «Методисты.ру». Адрес 

сайта: http://metodisty.ru/  Предназначено для удовлетворения потребностей 

педагогов в обмене информацией, общении и самореализации.  

7. ПроШколу.ру. Адрес сайта: http://www.proshkolu.ru/  Это бесплатный 

школьный портал. Каждый учитель и каждый ученик, каждая школа и 

каждый класс имеет возможность представить себя в сети Интернет.  

5)Критерии мониторинга ШФНСУ  
1) Вхождение в 20 % школ района, имеющих наиболее низкие показатели 

неблагополучия  

 

Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

доля детей, состоящих на внутришкольном учете 9% 

доля детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП 5% 

доля детей с ОВЗ 2% 

доля детей, воспитывающихся в семьях мигрантов 0 

доля детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

45% 

доля детей, воспитывающихся в неполных семьях 

доля детей, воспитывающихся в семьях, где родители состоят на 

учете в подразделениях УМВД 

16% 

 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа 

 

Руководителям ОУ: 

1. Организовать подготовку обучающихся ОУ к государственной 

итоговой аттестации с применением ресурсов Регионального  портала 

дистанционного обучения школьников Ивановской области 

2. Привлечь педагогических работников для  прохождения 

диагностики профессиональных дефицитов/предметных компетенций. 

3. Руководителю МКУ «Информационно-технический центр» (Сынкова) 

провести Семинар-практикум для руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций Гаврилово-Посадского муниципального 

района «Система работы школы по подготовке к ОГЭ по предметам  

естественно-математического и гуманитарного циклов» на базе МБОУ 

«Гаврилово-Посадская СШ №1» 

4. Заместителю начальника отдела образования УСС (Поробова) 

провести мониторинг ВПР в ШНРО: МБОУ «Петровская СШ», МКОУ 

«Непотяговская ОШ», МКОУ «Новосёлковская ОШ», МКОУ 

«Осановецкая ОШ») 

 



Заместитель начальника 

 отдела образования                                               О.Н. Поробова 

 

 


