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О направлении анализа результатов 
мониторинга по выявлению 
динамики образовательных 
результатов ШНОР/ШССУ

В соответствии с письмом управления образования МО Северский район 
от 25.11.2020 г. № 3007 проводился мониторинг по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с низкими образовательными результатами 
и/или школах, функционирующих в сложных социальных условиях (далее 
ШНОР/ШССУ).

Целью мониторинга являлось изучение изменений образовательных 
показателей деятельности школ с низкими образовательными результатами и/или 
школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в процессе 
реализации комплекса мероприятий по сопровождению данных
образовательных организаций, направленных на повышение качества 
информационного обеспечения, эффективности принятия управленческих 
решений на муниципальном уровне, а также на уровне общеобразовательной 
организации для повышения качества образования.

В мониторинге приняли участие все 8 общеобразовательных организаций из 
списка ШНОР/ШССУ, из них 7 сельских школ (две основные, пять средних школ), 
1 городская школа.

Мониторинг проводился с 25.11.2020 г. по 04.12.2020 г. по следующим 
показателям:

1. Результаты ВПР 5-6 классов.
1.1 Динамика результативности ВГ1Р по математике за последние два года 
1.2. Динамика результативности ВПР по русскому языку за последние два года.

2. Результаты ЕГЭ
2.1. Динамика результативности ЕГЭ по математике (профильный уровень) за,, 
последние два года
2.2. Динамика результативности ЕГЭ по русскому языку за последние два года
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Показатель 1.1.
По математике в 5-х классах стабильные образовательные результаты ВНР 

показали обучающиеся МБОУ СОШ № 2 и МБОУ ООШ № 8; отрицательную 
динамику - обучающиеся МБОУ СОШ № 36; в МБОУ СОШ №№ 1 1, 32, 45, лицее 
пгт Афипского, МБОУ ООШ № 12 -  положительная динамика образовательных 
результатов обучающихся.

По математике в 6-х классах стабильные образовательные результаты ВПР 
показали обучающиеся МБОУ СОШ № 2; отрицательную динамику -
обучающиеся МБОУ ООШ № 8, лицея пгт Афипского; в МБОУ СОШ №11,  32, 
36, 45, МБОУ ООШ № 12 -  положительная динамика образовательных 
результатов обучающихся.
Показатель 1.2.

По русскому языку в 5-х классах положительную динамику 
образовательных результатов показали обучающиеся МБОУ СОШ №№ 2, 32, 36. 
45, лицея пгт Афипского, МБОУ ООШ № 8. Отрицательная динамика 
образовательных результатов у обучающихся МБОУ СОШ №11,  МБОУ ООШ 
№ 12.

По русскому языку в 6-х классах стабильные образовательные результаты 
ВПР показали обучающиеся МБОУ СОШ № 2 и МБОУ ООШ № 8; 
отрицательную динамику - обучающиеся МБОУ СОШ № 11, 32, 36, 45, МБОУ 
ООШ № 12; в лицее пгт Афипского -  положительная динамика образовательных 
результатов обучающихся.

По итогам ВГ1Р можно сделать вывод, что у учащихся не сформированы 
следующие УУД:
5 класс - математика:

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
- Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать
несложные логические задачи, находить пересечение, объединение,
подмножество в простейших ситуациях.
- Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник 
и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и е помощью 
линейки.
6 класс -  математика:
- Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части
- Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа.
- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения зада1 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи, ш 
покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находит! 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение ит 
процентное повышение величины.



- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности.
5 класс -  русский язык:
- Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
- Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 
тексте информации.
6 класс -  русский язык

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми.

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения.

Показатель 2.1.
По результатам ЕГЭ по математике (профильный уровень) положительная 

динамика результатов обучающихся отмечается только в МБОУ СОШ № 45, у 
обучающихся остальных школ динамика результатов отрицательная.

Показатель 2.2.
По результатам ЕГЭ по русскому языку положительная динамика 

результатов обучающихся в МБОУ СОШ № 11, 36, МАОУ лицей пгт Афипского; 
отрицательная динамика -  в МБОУ СОШ № 45.

Адресные рекомендации по результатам мониторинга ВНР:
Учителям-предметникам:

руководствоваться в организации образовательного процесса 
требованиями ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;

- формировать у учащихся способность применять полученные знания для 
решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 
учебного предмета;

- проанализировать результаты ВНР и провести поэлементный анализ 
уровня достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в 
овладении базовыми знаниями и умениями, как для каждого учащегося, так и для 
класса в целом и внести корректировки в рабочие программы по учебному 
предмету, запланировав сопутствующее повторение данных тем;

- с учащимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической 
работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем. 
условно определенных как «дефицитные»;

Руководителям школьных методических объединений:
- Провести анализ ВПР на школьных методических объединениях, чю 

результатам анализа спланировать в 2020-2021 учебном году коррекционную 
работу по устранению выявленных проблем;



- Провести групповые и индивидуальные консультации по контрольно
измерительным материалам ВНР по всем предметам.

- провести обмен опытом по подготовке к ВНР на школьных методических 
объединениях, разработать рекомендации по подготовке к выполнению 
отдельных заданий ВПР.

Администрации ОО:
1. Провести методическую учебу для усиления практической 

направленности уроков.
2. Включить в план внутришкольного контроля работу учителей- 

предметников.
Адресные рекомендации по результатам мониторинга ЕГЭ:

Заместителям директора по УВР:
1 .Осуществлять в течение учебного года внутришкольный мониторинг уровня 
усвоения учебного материала в классах в целях систематической 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе муниципальных, 
краевых диагностических работ, контрольных работ, проводимых учителем и 
администрацией школы.
2. Информировать родителей об уровне подготовки учащихся.
3. Проанализировать систему внутришкольного контроля.
4. Провести анализ объективности результатов независимых процедур, а также 
мониторинг уровня преподавания предметов, выбранных для государственной 
итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году.
Учителю:
1. Проводить анализ ошибок и принимать меры по предупреждению и 
устранению пробелов в знаниях выпускников.
2. Работать вместе с выпускниками на сайтах Сдам ОГЭ, Решу ЕГЭ и др.
3. Активизировать работу по посещению тьюторских занятий в соответствии с 
маршрутной картой.

Начальник управления образования Л.В. Мазько

Ч

Бондаренко Н.А. 
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