
Отчет по промежуточным результатам реализации муниципальных программ 

поддержки ОО с низкими образовательными результатами, в том числе 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

В декабре 2021 года был проведен  мониторинг результативности  реализации  

муниципальной  целевой  программы  поддержки общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами,  в том числе 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Цель  мониторинга  -  

анализ  результативности  реализации  муниципальной целевой  программы  

поддержки  школ  с  низкими образовательными результатами. Предметом 

мониторинга  были муниципальная программа    и «дорожная карта» по 

улучшению  образовательных  результатов  филиала  МОУ  Богородской СШ 

Егоровской основной школы. 

Мониторинг организован по следующим направлениям: 

-  Реализация  «дорожной   карты»  по  улучшению  образовательных  

результатов филиала  МОУ  Богородской СШ Егоровской основной школы  

- Реализация    муниципальной  программы  по  поддержке  школ   низкими 

образовательными  результатами  и  школ  функционирующих  в неблагоприятных 

социальных условиях. 

- Проведение  промежуточной  диагностики  образовательных  результатов  и 

личностных особенностей обучающихся. 

Источниками сбора информации стали официальный сайт образовательной 

организации – участницы проекта, результаты промежуточной диагностики. 

Муниципальной рабочей группой по реализации проекта  в  соответствии  с 

Дорожной  картой  осуществлялось  комплексное  сопровождение  

общеобразовательных учреждений,  показывающих  низкие  образовательные  

результаты  и филиала МОУ Богородской СШ Егоровской ОШ, 

функционирующего  в неблагоприятных социальных условиях;  организована  

работа  по  развитию  сетевого  взаимодействия  и  партнерства между  школами.  

Руководителями  общеобразовательных  учреждений  в  соответствии  с Дорожной  

картой  организована  работа  по  развитию  кадрового  потенциала педагогических  

работников,  осуществлялась  аналитическая  и  контролирующая деятельность,  

направленная  на  повышение  качества  образования.  Эти  вопросы обсуждались  

на  совещании  директоров   школ  района  по  теме:  «Об  организации 

образовательного  процесса,   направленного  на  повышение  качества  обучения  и 

результатов  ГИА-2021»  (протокол   от  24.09.2021  г.  №9) 

В  первом полугодии 2021-2022 учебного  года  в  районе   были  проведены  

мероприятия  по  развитию сетевого взаимодействия и партнерства: 

- проведены  мероприятия  по  обмену  опытом  между  школами  в  рамках  

«Недели открытого  урока»:  МОУ Воскресенская СШ  (школа,  показывающая 

высокие образовательные  результаты)  и    филиал МОУ Богородской СШ 

Егоровская ОШ (школы с низкими образовательными результатами) 

- на совещании заместителей директоров по УВР по  вопросу  «Об 

организации научно-методического сопровождения педагогических работников на 

муниципальном уровне и на уровне образовательной организации»  заведующей 

ИМК  Представлены цель и задачи формирования единой региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, основные направления деятельности системы на 



муниципальном уровне и уровне образовательной организации, дана информация 

критериях отбора кандидатов в тьюторы. (протокол от 14.10.2021 г. № 3); 

В целях повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

были проведены следующие мероприятия: муниципальный конкурс «Лучший 

учитель ОБЖ», муниципальный конкурс «Учитель года», конкурс 

«Технологический диктант», и другие конкурсы в Онлайн-формате, в которых 

приняли активное участие педагоги ШНОР. 

В течении полугодия велась активная работа с детьми, входящими в «группу 

риска». В школе создан военно-патриотический клуб «Патриот», в работу которого 

активно привлекаются дети «группы риска». Так летом была организована поездка 

учащихся в город Чкаловск, проведены «День Героев Отечества», «Уроки 

топографии».  

Участие в данных мероприятиях положительно сказывается на эмоционально-

психологическом состоянии детей, позволяет раскрыться скрытым талантам и 

способностям, раскрепощает, способствует сплачиванию коллектива. 

Также учащиеся этой группы активно привлекаются к участию в онлайн-

уроках, онлайн-олимпиадах, различных конкурсах. Учащиеся приняли активное 

участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности, онлайн-олимпиаде по 

безопасности дорожного движения и т.п. 

В Егоровской школе существует хорошая традиция: для повышения 

мотивации к обучению каждую четверть отличники получают от спонсоров 

небольшое поощрение. 

В школах регулярно проводятся мониторинги посещаемости обучающимися 

уроков. Под учебной посещаемостью понимается система присутствия учащихся 

на уроках в целях усвоения образовательной программы. Учебная посещаемость 

относится к числу тех категорий, которые, с одной стороны, служат объектом 

управления образовательным процессом, с другой  –  во многом предопределяют 

образовательные и другие достижения детей. Актуальность мониторинга 

обусловлена тем, что посещаемость уроков как явление социально-педагогическое 

тесно связана с решением ряда организационных задач образовательного процесса, 

с решением социальных проблем семьи и самой образовательной организации, 

оказывает существенное влияние на их связь между собой, а также на создание 

имиджа образовательной организации. 

Учет посещаемости учебных занятий школьниками, еѐ контроль и оценка, 

регулировка и решение возникающих здесь проблем есть функция управления со 

стороны руководителя и учителя. Отслеживание текущего состояния 

посещаемости, определение зависимости каких-либо показателей и результатов 

образовательного процесса от качества посещаемости  – функции классного 

руководителя и заместителя директора по УВР. При систематическом наблюдении 

за посещаемостью и своевременном принятии коррекционных мер поддерживается 

стабильная, удовлетворительная посещаемость учебных занятий, сохраняется 

контингент учащихся, устанавливается корреляционная зависимость между 

посещаемостью и успеваемостью учащихся, и многие другие факторы, влияющие 

на успеваемость. Таким образом, мониторинг посещаемости является одним из 

средств, влияющих на повышение качества образования.  

Разработанный мониторинг проводился во всех классах два раза в год, 

учитывается количество пропущенных уроков по болезни, по уважительной 

причине. Далее выявляется доля пропущенных занятий по каждому классу. 



Пропуски уроков по уважительной причине составляют не более 90% от общего 

количества учебных часов. 

Мониторинг динамики образовательных результатов проводился в конце июля 

2021 года. Цель мониторинга  —  оценка динамики  образовательных результатов 

школ  — участниц муниципального проекта для принятия обоснованных 

управленческих решений. В данном мониторинге учитывается доля учащихся 

допущенных к Государственной итоговой аттестации, доля учащихся получивших 

положительные результаты по математике и русскому языку, учитывается 

динамика за последние 3 года, работа с одаренными детьми, участие их в 

олимпиадах. Мониторинг показал положительную динамику: 100 % обучающихся 

были допущены к ГИА и успешно ее прошли. 

Дальнейшая работа предполагает организацию и проведение мероприятий в 

соответствие с дорожной картой по направлению «Система работы со школами с 

низкими образовательными результатами и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях». 

Приоритетными определены следующие цели: 

- проведение диагностических мероприятий, направленных на выявление 

«проблемных зон»; 

- осуществление методического сопровождения ШНОР по итогам  

диагностических мероприятий; 

- создание условий для профессионального роста педагогов и руководителей 

ШНОР; 

- разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения и /или неблагоприятные 

социальные условия; 

- осуществление сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и/или другими учреждениями и предприятиями; 

- проведение мониторинга динамики результатов ГИА, ВПР. 



Отчет   по промежуточным результатам реализации Плана  мероприятий  муниципальной  программы   

поддержки  общеобразовательных организаций  –  участниц проекта по  внедрению   

в    Нижегородской  области  модели  поддержки  школ  с  низкими результатами  обучения   

и  школ,  функционирующих  в  сложных  социальных условиях 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Показатель Результат 

1. Участие в повышении квалификации руководителей и 

педагогических работников школ с низкими результатами (курсы, 

семинары, вебинары) 

Доля руководителей и педагогов, 
прошедших курсы 

90% 

2. Проведение муниципальных семинаров, мастер-классов на базе 
школ по вопросам  качества образования (итоговая аттестация,  
использование современных технологий обучения, проектирование 
современного урока и т.д.) 

Доля педагогов, принимающих участие в 

семинарах 

100% 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов через  

участие в профессиональных конкурсах (в очной, дистанционной 

форме) 

Доля педагогов, принявших участие в 
конкурсах 

22% 

4. Обеспечение участия в работе районных методических 

объединений педагогов для совершенствования технологий 

обучения. 

Доля педагогов, охваченных методической 
работой 

100% педагогов участвуют  в 

работе РМО. 

5. Проведение муниципальных  семинаров-совещаний по обмену 

опытом в решении проблем ОО с низкими образовательными 

результатами, в том числе функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Доля педагогов, принявших участие в 
семинарах-совещаниях. 

33% 

6. Проведение мониторинга  динамики образовательных результатов 

в школах с низкими результатами обучения 

Доля учащихся, успешно сдавших ГИА. 100% 

7. Проведение мониторинга  посещаемости уроков обучающимися 

школ с низкими результатами обучения 

Доля учащихся, регулярно посещающих 
уроки. 

100% 

8. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

Доля обучающихся, получивших психолого-
педагогическую поддержку. 

100% 

 


