
 

 
 

Рассмотрено на городском методическом совете протокол № от  
 

Аналитическая справка по итогам мониторинга школ с низкими образовательными результатами (ШНОР)  

по итогам 2020/21 учебного года 
 

В соответствии с приказом управления образования от    №    «О проведении мониторинга» в период в срок 

с 10 июня до 10 июля 2021 года проводился мониторинг школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) по 

итогам 2020/21 учебного года 
 

Цель мониторинга: изучение и отслеживание изменений в количественных и качественных показателях 

результативности деятельности ШНОР/ШНСУ в процессе реализации комплекса мероприятий по работе с ШНОР/ШНСУ, 

направленных на повышение качества информационного обслуживания управления, эффективности принятия 

управленческих решений. 

Анализ результатов мониторинга представлен по различным показателям, в соответствии с задачами: 

- совершенствовать муниципальные управленческие механизмы управления качеством образования; 

- проводить систематическую работу по сопровождению ШНОР/ШНСУ; 

- осуществлять комплексную диагностику факторов, влияющих существенным образом на качество образования в 

образовательных учреждениях, включенных в программу поддержки; 

- разработать адресные меры, направленные на преодоление факторов, обусловливающих низкие 

образовательные результаты и/или сложные социальные условия, в том числе по совершенствованию

 предметных компетенций педагогических работников; 

- организовать и реализовать сетевое взаимодействие (между общеобразовательными       

учреждениями       и/или другими учреждениями и предприятиями), способствующее переходу 

ШНОР/ШНСУ в режим эффективного функционирования и развития. 

Показатели мониторинга были определены приказом управления образования от       №    «О проведении мониторинга». 

Итоги мониторинга (Приложение) 
 

Адресные рекомендации по итогам мониторинга школ с низкими образовательными результатами (ШНОР)  

за 2020/21 учебный год 



 

Для определения направлений работы по улучшению образовательных результатов образовательным 

учреждениям ШНОР рекомендуется: 

- провести анализ внутренних и внешних причин низких результатов; 

- определить позицию педагогического коллектива по выработке конкретных мер и определению необходимых 

мероприятий на 2021/22 учебный год по улучшению текущего состояния качества образования; 

- определить профессиональные затруднения педагогов, работающих в 4, 5, 9 классах; - подготовиться к более 

активным формам сотрудничества с родительским и ученическим сообществами для создания атмосфер заинтересованности в 

повышении результатов обучения в рамках осознанных реалистических целей ближайшего развития школы; 

- провести возможную корректировку дорожной карты  мероприятий образовательных учреждений – 

ШНОР/ШНСУ до 01.09.2021 г. 

- подготовиться к более активным формам сотрудничества с родительским и ученическим сообществами для создания 

атмосфер заинтересованности в повышении результатов обучения в рамках осознанных реалистических целей ближайшего 

развития школы; 

- провести возможную корректировку дорожной карты мероприятий образовательных учреждений – ШНОР/ШНСУ до 

01.09.2021 г. 

 

Приложение 
Итоги мониторинга (ШНОР) 

город Невинномысск 

 2020-2021 учебный год 

 

№ Показатель СОШ 2 

% Ед. 

Выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: 

1 - доля обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, допущенных к ГИА, от общего количества обучающихся 9 классов 

в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

100  



2 - доля обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, преодолевших до пересдач минимальный порог, предусмотренный спецификацией 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по математике, от общего количества обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, 

сдававших ОГЭ по математике, (%), 

56  

3 - доля обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, преодолевших до пересдач минимальный порог, предусмотренный спецификацией ОГЭ по 

русскому языку, от общего количества обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, сдававших ОГЭ по русскому языку, (%), 

100  

4 - доля обучающихся 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительные образовательные результаты по предметам по 

выбору в рамках ОГЭ и/или контрольных работ вместо ОГЭ по выбору в 9-х классах, от общего количества обучающихся 9 классов в ШНОР 

и/или ШНСУ, сдававших данные предметы по выбору (по каждому предмету отдельно), (%), 

93,7  

5 - доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, допущенных к ГИА, от общего количества обучающихся 11 классов 

в ШНОР и/или ШНСУ, (%), 

83  

6 - доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или 0  



 

 ШНСУ, преодолевших до пересдач минимальный порог, предусмотренный спецификацией единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

математике (базовой), от общего количества обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, сдававших ЕГЭ по математике (базовой) (без 

учёта результатов выпускников прошлых лет), (%), 

  

7 - доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, преодолевших до пересдач минимальный порог, предусмотренный спецификацией ЕГЭ по 

математике (профильной), от общего количества обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, сдававших ЕГЭ по математике (профильной) (без 

учёта результатов выпускников прошлых лет), (%), 

100  

8 - доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, преодолевших до пересдач минимальный порог, предусмотренный спецификацией ЕГЭ по 

русскому языку, от общего количества обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, сдававших ЕГЭ по русскому языку (без учёта 

результатов выпускников прошлых лет), (%), 

100  

9 - доля обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительные образовательные результаты по предметам по 

выбору в рамках ЕГЭ, от общего количества обучающихся 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, сдававших данные предметы по выбору (по 

каждому предмету отдельно), (%), 

100 - 

- 

- 

10 - доля выпускников 11 классов, успешно 100  



 

 прошедших ГИА не менее чем по одному предмету по выбору за последние 3 года, от общего количества выпускников 11 классов (%),   

11 - доля обучающихся 5 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительный образовательный результат (отметки «3», «4», «5») 

в рамках проведения ежегодной ВПР по математике, от общего количества обучающихся 5 классов в ШНОР и/или ШНСУ, писавших 

ежегодную ВПР по математике, (%), 

100  

12 - доля обучающихся 6 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительный образовательный результат (отметки «3», «4», «5») 

в рамках проведения ежегодной ВПР по математике, от общего количества обучающихся 6 классов в ШНОР и/или ШНСУ, писавших 

ежегодную ВПР по математике, (%), 

100  

13 - доля обучающихся 7 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительный образовательный результат (отметки «3», «4», «5») 

в рамках проведения ежегодной ВПР по математике, от общего количества обучающихся 7 классов в ШНОР и/или ШНСУ, писавших 

ежегодную ВПР по математике, (%), 

100  

14 - доля обучающихся 8 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительный образовательный результат (отметки «3», «4», «5») 

в рамках проведения ежегодной ВПР по математике, от общего количества обучающихся 8 классов в ШНОР и/или ШНСУ, писавших 

ежегодную ВПР по математике, (%), 

100  

15 - доля обучающихся 5 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительный образовательный результат (отметки «3», «4», «5») 

в рамках проведения ежегодной ВПР по русскому      языку, от общего количества обучающихся 5 классов в ШНОР и/или ШНСУ, 

писавших ежегодную ВПР по русскому языку, (%), 

100  

16 - доля обучающихся 6 классов в ШНОР и/или 100  



 

 ШНСУ, показывающих положительный образовательный результат (отметки «3», «4», «5») в рамках проведения ежегодной ВПР 

по русскому      языку, от общего количества обучающихся 6 классов в ШНОР и/или ШНСУ, писавших ежегодную ВПР по русскому 

языку, (%), 

  

17 - доля обучающихся 7 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительный образовательный результат (отметки «3», «4», 

«5») в рамках проведения ежегодной ВПР по русскому      языку, от общего количества обучающихся 7 классов в ШНОР и/или 

ШНСУ, писавших ежегодную ВПР по русскому языку, (%), 

100  

18 - доля обучающихся 8 классов в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительный образовательный результат (отметки «3», «4», 

«5») в рамках проведения ежегодной ВПР по русскому      языку, от общего количества обучающихся 8 классов в ШНОР и/или 

ШНСУ, писавших ежегодную ВПР по русскому языку, (%), 

100  

19 - доля обучающихся в ШНОР и/или ШНСУ, показывающих положительные образовательные результаты в рамках проведения 

муниципальных диагностических работ по отдельным учебным предметам, от общего количества обучающихся в ШНОР и/или ШНСУ, 

писавших диагностические работы по отдельным предметам (по каждому предмету), (%), 

100  



 

    

20 - доля обучающихся на «4» и «5» по всем предметам учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования ШНОР и/или ШНСУ от общего количества          обучающихся,          осваивающих 

33  



 

 основную образовательную программу начального общего образования в ШНОР и/или ШНСУ, (%),   

21 - доля обучающихся на «4» и «5» по всем предметам учебного плана основной образовательной программы основного 

общего образования ШНОР и/или ШНСУ от общего количества          обучающихся,          осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в ШНОР и/или ШНСУ, (%), 

34  

22 - доля обучающихся на «4» и «5» по всем предметам учебного плана основной образовательной программы среднего 

общего образования ШНОР и/или ШНСУ от общего количества          обучающихся,          осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования в ШНОР и/или ШНСУ, (%), 

50  

23 - доля неуспевающих обучающихся, осваивающих         основную         образовательную программу начального общего образования 

в ШНОР и/или ШНСУ, от общего количества обучающихся            осваивающих            основную образовательную программу начального 

общего образования в ШНОР и/или ШНСУ, (%), 

0  

24 - доля неуспевающих обучающихся, осваивающих         основную         образовательную программу основного общего образования 

в ШНОР и/или ШНСУ, от общего количества обучающихся            осваивающих            основную образовательную программу основного 

общего образования в ШНОР и/или ШНСУ, (%), 

0  

25 - доля неуспевающих обучающихся, осваивающих         основную         образовательную программу среднего общего образования в 

ШНОР и/или        ШНСУ, от общего        количества обучающихся            осваивающих            основную образовательную программу 

среднего общего образования в ШНОР и/или ШНСУ, (%), 

16  

26 -     доля учащихся в     ШНОР и/или ШНСУ, продолжающих обучение в 10 классе, от общего 43,7  



 

 количества выпускников 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ (%);   

27 - доля обучающихся «группы риска» в ШНОР и/или ШНСУ в общем числе обучающихся в ШНОР и/или ШНСУ (%), 6  

28 - доля обучающихся «группы риска» в ШНОР и/или ШНСУ, охваченных мероприятиями по социально-педагогическому и 

психологическому сопровождению, от общего количества обучающихся «группы риска» в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

100  

29 - доля обучающихся «группы риска» в ШНОР и/или ШНСУ, охваченных мероприятиями по повышению образовательных результатов, 

от общего количества обучающихся «группы риска» в ШНОР и/или ШНСУ (%). 

100  

Учет педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

                                                                     прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций:  

1 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/компетенций (%); 6  

2 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, показавших в результате независимой диагностики положительную динамику 
уровня профессиональных компетенций (%); 

100  

3 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, прошедших онлайн-диагностику профессиональных компетенций учителя

 на платформе «Я учитель – программа развития педагогов» (Интенсив «Я учитель») (%) ; 

100  

 Оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях  

1 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, в отношении которых разработаны и реализуются планы профессионального 

развития (адресной поддержки) с учётом выявленных профессиональных дефицитов, от общего количества педагогических 

работников в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

26  



2 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ,        прошедших        курсы        повышения 20  



 

 квалификации по выявленным профессиональным      дефицитам, от общего количества педагогических работников в 

ШНОР и/или ШНСУ (%), 
  

3 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, в отношении которых внедрена практика наставничества, от общего количества 

педагогических     работников в     ШНОР и/или ШНСУ (%), 

20  

4 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, включённых в сетевые (Интернет) педагогические сообщества, от        

общего количества педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

100  

5 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, включённых в школьные профессиональные сообщества для улучшения 

качества работы (проектные группы, творческие группы), от общего количества педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

66  

6 - количество мероприятий в ШНОР и/или ШНСУ, в рамках которых проводился групповой анализ и обсуждение педагогами результатов, 
достижений и проблем преподавания, (единиц), 

 4 

7 - количество взаимопосещённых уроков в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  58 

8 - количество открытых уроков в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  10 

9 - количество представленных публично (в открытом доступе) лучших практик педагогов в ШНОР и/или ШНСУ (единиц).   

  Иные показатели:               

1 - количество вакансий педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ (ставок),  6 

2 - количество молодых специалистов в ШНОР и/или ШНСУ, трудоустроенных на педагогические должности, (человек),  2 

3 - количество педагогов в ШНОР и/или ШНСУ, вернувшихся в профессию, трудоустроенных на педагогические должности, (человек),  3 



 

4 - количество студентов старших курсов, обучающихся по педагогическим специальностям в      образовательных организациях      среднего 

профессионального образования или высшего образования и проходящих практику в ШНОР и/или ШНСУ, (человек), 
 0 

5 - количество договоров о сетевом взаимодействии при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в ШНОР и/или ШНСУ (единиц), 
 0 

6 - количество договоров о сетевом взаимодействии при реализации дополнительных общеобразовательных программ в ШНОР и/или ШНСУ 

(единиц), 
 0 

7 - количество договоров о сетевом взаимодействии при реализации планов внеурочной деятельности в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  0 

8 - количество договоров о сетевом взаимодействии при реализации рабочих программ воспитания в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  0 

9 - количество договоров о сетевом взаимодействии при реализации планов (программ) профориентационной работы в ШНОР и/или ШНСУ 

(единиц), 
 0 

10 - доля учащихся 6-11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, охваченных профориентационной работой в рамках реализации проекта «Билет в 

будущее», от общего количества учащихся 6-11 классов в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

25,9  

11 - доля учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, от       общего количества учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

55  

12 - доля выпускников 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ, продолживших получение образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования,     от     общего 
56  



 

 количества выпускников 9 классов в ШНОР и/или ШНСУ (%),   

13 - доля выпускников 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, продолживших получение образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования,     от     общего количества выпускников 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

20  

14 - доля выпускников 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ, продолживших получение образования в образовательных организациях высшего 

образования, от общего количества выпускников 11 классов в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

80  

15 - доля выпускников в ШНОР и/или ШНСУ, трудоустроившихся в течение 6 лет после окончания школы,      от общего количества 

выпускников в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

100  

16 - доля учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, входящих в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

94  



 

 развития", от общего количества учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (%),   

17 - количество внутришкольных конкурсов для учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  14 

18 - доля учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, принявших участие        в проектной и исследовательской деятельности, от

 общего количества учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

10  

19 - доля учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, включённых в волонтёрскую деятельность, от общего количества учащихся в ШНОР и/или 

ШНСУ (%), 
21,3  

20 - доля учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, включённых в деятельность детских и молодёжных          общественных организаций 

(объединений), от общего количества учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

100  

21 - доля учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, включённых в          деятельность органов ученического       самоуправления,       от       общего 

количества учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

26,2  

22 - количество школьных общественных наблюдателей        для объективной оценки результатов обучения в ШНОР и/или ШНСУ 

(человек), 
 5 

23 - количество планов индивидуальной поддержки учащихся по выявленным образовательным дефицитам в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  15 

24 - доля учителей в ШНОР и/или ШНСУ, являющихся наставниками учителей, от общего количества учителей в ШНОР и/или ШНСУ (%), 13  

25 - доля учителей в ШНОР и/или ШНСУ, являющихся наставляемыми,        от        общего количества учителей в ШНОР и/или ШНСУ (%), 20  

26 - доля учителей в ШНОР и/или ШНСУ, являющихся наставниками учащихся, от общего количества учителей в ШНОР и/или ШНСУ (%), 53  

27 - доля учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, являющихся наставниками, от общего количества учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (%), 0  



 

28 - доля учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, являющихся наставляемыми, от общего количества учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (%), 6  

29 - доля учителей в ШНОР и/или ШНСУ, участвующих в командной работе по улучшению образовательных результатов школы, от общего 

количества учителей в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

100  

30 - доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, вовлечённых в управление (обсуждение проблем школы и принятие решений), от общего 

количества педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ (%), 

20  

31 - количество разработанных и реализованных в ШНОР и/или ШНСУ социально значимых проектов (единиц),  2 

32 - количество публикаций о жизнедеятельности в ШНОР и/или ШНСУ в СМИ, соцсетях (единиц),  325 

33 - количество родителей (законных представителей)     учащихся в     ШНОР и/или ШНСУ, получивших консультацию о доступных 

способах поддержания учебного процесса своих детей, (человек), 
 108 

34 - количество семей учащихся в ШНОР и/или ШНСУ, получивших информацию об учебных достижениях их детей, (единиц),  110 

35 - количество просветительских мероприятий для родителей (законных представителей) учащихся в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  4 

36 - количество совместных проектов и мероприятий с семьёй в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  2 

37 - количество совместных психологических тренингов педагогов с родителями в ШНОР и/или ШНСУ (единиц),  0 

38 - количество публичных встреч руководителя в ШНОР и/или ШНСУ с родителями учащихся (единиц).  4 

 


