
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬАТАМ МОНИТОРИНГА 

ДИНАМИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАМЗАЙСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (ШНРО) С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 

 

Цель и задачи Мониторинга 

 

     Целью мониторинга является определение эффективности деятельности 

школ по повышению качества образовательных результатов и эффективности 

управленческих решений администраций школ для выхода из кризисной 

ситуации. 

 

Задачи Мониторинга: 

 

– проанализировать деятельность системы управления в школах снизкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

 

– выявить достижение целевых показателей реализации программ –

повышения качества образования; 

 

–проанализировать деятельность школ по кадровому и организационно-

методическому обеспечению реализации программ повышения качества; 

 

– выявить проблемные зоны в системе управления и преподавания в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (далее ШНРО). 

 

 

Методы сбора информации 

 

     В основе системы сбора информации Мониторинга ШНРО лежат: 

 

–данные официального сайта образовательной организации; 

 

–официальная статистика результатов внешних оценочных процедур; 

 

–результаты анкетирования школ, включенных в мероприятие 

текущего учебного года. 

 

     Анализу подлежала управленческая стратегия и план мероприятий по 

выходу из сложившейся ситуации по следующим направлениям: 

 

–освоение новых педагогических технологий, повышение 

профессионального мастерства учителей, обмен опытом; 



 

–изменение содержания образования; 

 

–повышение учебной мотивации учащихся; 

 

–развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов; 

 

–развитие взаимодействия с родителями. 

 

     В Мониторинге приняла участие Рамзайская средняя школа – ШНРО. 

 

Общая характеристика результатов Мониторинга 

 

     В августе 2022 года проведен мониторинг результатов  оценки качества 

образования на основе анализа итогов государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ). 

 

     Среди причин невысоких образовательных результатов обучающихся 

выявлены: следующие: 

 

–низкая познавательная активность и мотивация к обучению 

учащихся, 

 

– снижение контролирующей функции классного руководителя; 

 

–низкая заинтересованность родителей в получении учащимися 

высоких образовательных результатов; 

 

–неблагоприятные социальные условия функционирования ОО 

(низкий социально-экономический уровень семей, низкий образовательный 

уровень родителей); 

 

–недостаточное развитие внутренней системы оценки качества 

образования и внутришкольного мониторинга качества образования. 

 

     Выявлены и положительные стороны: по итогам и ОГЭ и ЕГЭ 

значительно повысилось качество знаний по русскому языку. 

 

     В течение 2021-22 учебного года по плану сопровождения школ с 

низкими образовательными результатами были организованы следующие 

мероприятия: 

 

1.Постоянная  методическая поддержка со стороны специалистов 

Управления образованием, руководителей методических объединений. 



 

2.Психолого-педагогическая поддержка обучающихся и родителей. 

 

3.Серия вебинаров для сотрудников УО и педагогов ШНРО. 

 

4.В течение учебного года проведены районные и школьные родительские 

собрания в МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай «Информационно-

разъяснительная работа по проведению итоговой аттестации в 2022 году». 

 

5. На базе школы проведен семинар «Эффективные формы работы с 

обучающимися по подготовке к государственной итоговой аттестации». 

 

6.Организация участия педагогов в семинарах, организованных на базе 

опорных школ и центров «Точка Роста»: «Цифровизация образовательной 

среды». 

     Диагностические мероприятия позволили установить следующие 

проблемные зоны профессиональной деятельности педагогов: 

 

–недостаточное использование учителями интерактивных 

развивающих технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

 

–недостаточная компетентность учителей по оцениванию достижений 

учащихся; 

 

–недостаточная предметная компетентность учителей, совмещающих 

 преподавание нескольких предметов. 

 

7.В соответствии с выявленными проблемами организованы курсовые 

мероприятия повышения квалификации учителей и руководителей школ с 

низкими результатами обучения: 

Исаева Е.В., методист по УР, прошла курсы «Менежмент в образовании. 

Управленческий аспект в условиях реализации ФГОС»; 

6 педагогов прошли предметные курсы на базе ГАУ ДПО ИРР ПО; 

Елисеева М.А., педагог-библиотекарь, прошла курсы  «Новые 

информационные технологии. Подготовка специалистов информационно-

библиотечных центров»; 

7 педагогов школы прошли курсы по функциональной грамотности «Школа 

современного учителя» от Академии Просвещения. 

 

8. В работе районных методических объединений  присутствовали все 

традиционные методические мероприятия: мастер-классы, панорамы 

педагогического опыта, муниципальные банки педагогических практик. 

 



  9. С 2014 года структурным элементом системы методической службы 

школы является Школа молодого специалиста (ШМС), цель деятельности 

которой состоит в обеспечении успешного прохождения молодыми 

специалистами этапа освоения специальности и новых функциональных 

обязанностей. В школе работают 5 молодых специалиста под руководством 

своих наставников: Кольчугина Е.В. – Бордачева Н.Н., Красичкова А.Д. – 

Филатова Л.М., Порукова Е.А. и Мельникова Т.С. – Исаева Е.В., Кузенкова 

Д.В. – Мясникова Л.В. Основные направления работы: изучение нормативно-

правовой базы, ведение школьной документации, изучение современных 

образовательных технологий и их применение в практической деятельности, 

выбор методической темы для самообразования. 

 

10. Результаты оценочных процедур 2021-22 учебного года в МБОУ СОШ 

им. М.Н. Загоскина с. Рамзай: 

 

10.1. Итоги ЕГЭ 

предмет  

2018 г 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г 

Русский язык 59 63 65.38 64.1 72.3 

Математика/Б 16 15 - - 15 

Математика/П 50 53 30 42.6 45 

физика 48 53 - 40.4 - 

химия - 62 - 61 47.6 

биология 69 48 51.3 46.25 49.2 

обществознание 51 49 54.17 46.25 45.33 

информатика - 52 40 45 - 

 

 

Рекомендации по ЕГЭ 

1. Необходимо проанализировать результаты ЕГЭ-2022 на 

педагогических советах, ШМО и РМО; 

2. Разработать дорожную карту по улучшению качества подготовки 

выпускников; особое внимание обратить на изучение естественно-

научных предметов (математика, биология, химия, физика); 

3. Администрации школы провести подробный анализ итогов 

государственной итоговой аттестации в разрезе предметов с целью 

выявления слабых мест, пробелов в подготовки выпускников для 

выстраивания более эффективной методической работы школы, 

направленной на повышение предметной и методической 

компетенций педагогов; 

4. Провести родительские собрания для обучающихся 10-11 классов с 

целью ознакомления родителей с результатами ЕГЭ-2022 для 

совместной выработки стратегии подготовки выпускников к ГИА; 



5. Изучить опыт педагогов, выпускники которых стабильно 

показывают высокие результаты, с целью распространения данного 

эффективного опыта; 

6. Разработать дорожную карту по повышению качества 

математического образования; 

7. Рекомендовать администрации школ более целенаправленно 

выстраивать учебный план в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отталкиваясь от интересов 

обучающихся; 

8. Рекомендовать администрации школы усилить профилизацию 

старшей школы.  

9. Администрации школы усилить контроль над объективностью 

выставления оценок обучающимся; провести анализ итогов ЕГЭ на 

предмет соответствия итоговых отметок по предметам и набранным 

баллам за ЕГЭ. 

 

 

10.2 Итоги ОГЭ 
предмет Средняя оценка Средний балл Качество знаний % 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Русский 

язык 

3.3 3.7 - 3.6 3.7 25.1 28.6 - 23.8 24.7 60 56 - 45 59.3 

Матема 

тика 

3.3 3.4 - 3.4 3.3 13.7 13.4 - 13.55 13.1 30 38 - 40 37.1 

 

 

Выводы и рекомендации по итогам  ОГЭ 

1. Детально проанализировать результаты ГИА-9 в 2022 г. для 

принятия управленческих решений по совершенствованию системы 

подготовки выпускников. 

2. Избегать формального подхода к подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Особое внимание уделить математическому образованию. 

4.  Провести глубокий анализ  результатов для определения рисковых 

зон в подготовке выпускников с последующей разработкой 

антирисковых программ для решения проблем. 
 

 

10.3Анализ контрольных работ 

Анализ контрольных работ по математике (2-8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

2а 48% 78% повышение 

2б 36% 57% повышение 

3 76% 78% повышение 

4а 38% 38% стабильно 



4б 53% 67% повышение 

5 47% 50% повышение 

6а 35% 43% повышение 

6б 20% 13% понижение 

7 42% 44% повышение 

8а 23% 29% повышение 

8б 36% 30% понижение 

 

Анализ контрольных работ по русскому языку (2-8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

2а 58% 58% стабильно 

2б 68% 42% понижение 

3 61% 88% повышение 

4а 31% 33% повышение 

4б 64% 73% повышение 

5 17% 32% повышение 

6а 31% 50% повышение 

6б 29% 53% повышение 

7 59% 53% повышение 

8а 36% 18% понижение 

8б 10% 15% повышение 

 

Анализ контрольных работ по истории (5-8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

5 68% 43% понижение 

6а 66% 85% повышение 

6б 35% 81% повышение 

7 43% 64% повышение 

8а 50% 42% понижение 

8б 50% 38% понижение 

 

Анализ контрольных работ по обществознанию (6-8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

6а 18% 33% повышение 

6б 18% 18% стабильно 

7 33% 56% повышение 

8а 23% 50% повышение 

8б 18% 67% повышение 

 

 

 

 

 

 



Анализ контрольных работ по литературе (5-8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

5 70% 62% понижение 

6а 25% 46% повышение 

6б 6% 18% повышение 

7 67% 72% повышение 

8а 15% 18% повышение 

8б 33% 33% стабильно 

 

Анализ контрольных работ по английскому языку (5-8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

5 30% 35% повышение 

6а 27% 38% повышение 

6б 31% 6% понижение 

7 46% 67% повышение 

8а 30% 36% повышение 

8б 25% 54% повышение 

 

Анализ контрольных работ по химии (8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

8а 0% 11% повышение 

8б 0% 13% повышение 

 

Анализ контрольных работ по биологии (5-8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

5 60% 38% понижение 

6а 32% 50% повышение 

6б 53% 16% понижение 

7 73% 44% понижение 

8а 30% 20% понижение 

8б 36% 31% понижение 

 

Анализ контрольных работ по ОБЖ (8 классы) 

 за 2 полугодие 2021-2022 учебного года 
Класс Качество знаний (%) 

3 четверть 4 четверть Вывод 

8а 18% 27% повышение 

8б 20% 58% повышение 

 



     Из приведенных таблиц видно, что показатель качества знаний в 

большинстве случаев по предметам постепенно повышается. По некоторым 

предметам (в т.ч. биология) показатель качества знаний снизился. 

     С учителями-предметниками было проведено собеседование. 

Предполагаемая причина снижения качества знаний:  пониженная учебная 

мотивация,  отсутствует контроль со стороны родителей за некоторыми 

обучающимися. 

      Рекомендации: классным руководителям и учителям-предметникам не 

снижать контроль за обучением учащихся, работать над  повышением  

мотивации к учёбе. 

 

 

 

Заведующий методической службой Бочкарева Л.А. 
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