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Директорам
МБОУ СОШ 1 А.А. Плохому, 
МБОУ СОШ 12 В.В. Мозгот, 
МБОУ ООШ 14 М.С. Битюкову, 
МАОУ СОШ 29 А.Г.. Калачевой

О направлении результатов мониторинга 
по выявлению динамики образовательных 
результатов в ШНОР / ШССУ 
муниципального образования 
Белореченский район и рекомендаций

Во исполнение приказа управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 21.07.02021 г. № 796 
«О проведении мониторинга по выявлению динамики образовательных результатов 
в ШНОР / ШССУ муниципального образования Белореченский район» направляем 
для организации работы анализ результатов мониторинга по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с низкими образовательными результатами и 
школах, функционирующих в сложных социальных условиях, муниципального 
образования Белореченский район, а также рекомендации для устранения 
выявленных проблем и поддержания стабильного роста образовательных 
результатов.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район Г.В. Домский

Крюкова Ольга Вячеславовна 
8 (86155) 2-35-87
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Приложение к письму 
управления образованием администрации 
муниципального образования 
Белореченский район
о т Ш Ш У. о*-

Анализ результатов мониторинга по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с низкими образовательными
результатами и школах, функционирующих в сложных социальных 

условиях, муниципального образования Белореченский район

Согласно программе сопровождения школ с низкими образовательными 
результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 
муниципального образования Белореченский район на 2021-2024 годы в 
июле 2021 года проведен мониторинг по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с низкими образовательными 
результатами и школах, функционирующих в сложных социальных 
условиях, муниципального образования Белореченский район (далее -  
мониторинг).

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

Участники мониторинга -  общеобразовательные организации 
Белореченского района, вошедшие в список школ с низкими
образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях, в 2020 и 2021 годах:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. М.И. Калинина города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район (МБОУ СОШ 1),

-  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 12 имени С. Ф. Волкова села
Новоалексеевского муниципального образования Белореченский район 
(МБОУ СОШ 12),

-  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 14 имени В. Е. Дровянникова села
Великовечного муниципального образования Белореченский район (МБОУ 
ООШ 14),
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-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 29 им. Н.Г. Гарагана посёлка Дружного 
муниципального образования Белореченский район (МАОУ СОШ 29).

Основными показателями мониторинга являются: динамика 
средневзвешенных баллов ЕГЭ по русскому языку и математике 
профильного уровня за 2019-2021 годы и динамика результатов 
Всероссийских проверочных работ по предметам русский язык и математика 
в 5 и 6 классах за 2020-2021 годы.

Динамика средневзвешенных баллов ЕГЭ по русскому языку

№ оо Средний тестовый балл
2019 год 2020 год 2021 год

1 МБОУ СОШ 1 70,1 63,2 71
2 МБОУ СОШ 12 80,1 71,8 92
3 МБОУ ООШ 14 - - -

4 МАОУ СОШ 29 - 72,0 56,73
По району 74,8 75,2 73,65
По краю 73,5 73,6

Г рафик динамики средневзвешенных баллов ЕГЭ по русскому языку

■ СОШ 1

■ СОШ 12

■ СОШ 29

Данный график демонстрирует положительную динамику 
средневзвешенных баллов ЕГЭ по русскому языку в ШНОР / ШССУ: МБОУ 
СОШ 1 и МБОУ СОШ 12, и отрицательную -  в МАОУ СОШ 29. Таким 
образом, делаем вывод, что участие в федеральном проекте «500+», а также 
организация работы со ШНОР / ШССУ в муниципалитете принесли по 
большей части положительный результат. В отношении МАОУ СОШ 29
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необходимо усилить работу по преодолению школьной неуспешное™ и 
улучшению сложного социального контекста.

Динамика средневзвешенных баллов ЕГЭ по математике
профильного уровня

№ оо Средний тестовый балл
2019 год 2020 год 2021 год

1 МБОУ СОШ 1 46,0 50,0 54,1
2 МБОУ СОШ 12 52,3 49,0 70,0
3 МБОУ ООШ 14 - - -

4 МАОУ СОШ 29 - - 47,8
По району 57,8 57,2 57,7
По краю 58,6 56,9

Г рафик динамики средневзвешенных баллов ЕГЭ по математике
профильного уровня

■ СОШ 1
■ СОШ 12

■ СОШ 29

Анализируя результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, мы 
наблюдаем стабильный рост среднего тестового балла, что свидетельствует о 
результативности муниципальной системы работы со ШНОР / ШССУ.

Динамика результатов Всероссийских проверочных работ 
_______ по русскому языку в 5 классах за 2020 год

соиII 1 СОШ 12 ООШ 14 СОШ 29
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

ПОНИЗИЛИ (Отметка < Отметка по 
журналу)

36 49,32 9 56,25 5 50 18 54,55

П о д т в е р д и л и  (Отметка = Отметка по 
журналу)

35 47,95 7 43,75 5 50 14 42,42

П о в ы с и л и  (Отметка > Отметка по 
журналу)

2 2,74 0 0 0 0 1 3,03

В с е г о 73 100 16 100 10 100 33 100
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Динамика результатов Всероссийских проверочных работ
по русскому языку в 6 классах за 2021 год

С01.и 1 сот 12 ООШ 14 со т 29
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

Понизили (Отметка < Отметка по 
журналу)

15 28,85 2 11,11 6 33,33 3 6,52

Подтвердили (Отметка = Отметка по 
журналу)

33 63,46 13 72,22 12 66,67 43 93,48

ПОВЫСИЛИ (Отметка > Отметка по 
журналу)

4 7,69 3 16,67 0 0 0 0

Всего 52 100 18 100 18 100 46 100

Гистограмма динамики результатов Всероссийских проверочных работ 
по русскому языку в § классах за 2020 год

Гистограмма динамики результатов Всероссийских проверочных работ 
по русскому языку в 6 классах за 2021 год

■ Повысили

■ Подтвердили

■ Понизили

Гистограмма динамики результатов Всероссийских проверочных работ по 
русскому языку в 5 классах за 2020 год и в 6 классах за 2021 года показывает
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значительное увеличение процента учащихся, подтвердивших свои отметки 
по журналу по предмету. Соответственно, наличие признаков 
необъективности оценивания сведено до минимума.

Статистика по отметкам Всероссийских проверочных работ 
по русскому языку в 5 классах за 2020 год

Общее
количество
участников

Распределение долей участников (в %), 
получивших

Отметку
«2»

Отметку
«3»

Отметку
«4»

Отметку
«5»

МБОУ СОШ 1 73 24,6 43,8 27,5 4,1
МБОУ СОШ 12 16 25 50 25 0
МБОУ ООШ 14 10 20 70 10 0
МАОУ СОШ 29 33 18,1 48,5 27,3 6,1

Статистика абсолютной и качественной успеваемости 
результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку

в 5 классах за 2020 год

Общее количество 
участников (чел.)

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

МБОУ СОШ 1 73 75,4 31,6

МБОУ СОШ 12 16 75 25
МБОУ ООШ 14 10 80 10
МАОУ СОШ 29 33 81,9 33,4

Статистика по отметкам Всероссийских проверочных работ 
по русскому языку в 6 классах за 2021 год

Общее
количество
участников

Распределение долей участников (в %), 
получивших

Отметку
«2»

Отметку
«3»

Отметку
«4»

Отметку
«5»

МБОУ СОШ 1 52 25 42,3 21,1 11,6
МБОУ СОШ 12 18 22,2 44,5 22,2 П,1
МБОУ ООШ 14 18 11,1 50 38,9 0
МАОУ СОШ 29 46 10,9 52,2 30,4 6,5
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Статистика абсолютной и качественной успеваемости
результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку

в 6 классах за 2021 год

Общее количество 
участников (чел.)

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

МБОУ СОШ 1 52 75 32,7

МБОУ СОШ 12 18 77,8 33,3
МБОУ ООШ 14 18 88,9 38,9
МАОУ СОШ 29 46 89,1 36,9

Гистограмма распределения долей участников ВПР по русскому языку
в 5 классах по отметкам за 2020 год

СОШ 1 СОШ 12 ООШ 14 СОШ 29

Гистограмма распределения долей участников ВПР по русскому языку
в 6 классах по отметкам за 2021 год

60 -|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОШ 1 СОШ 12 ООШ 14 СОШ 29

При сравнении гистограмм распределения долей участников ВПР по 
русскому языку в 5 классах за 2000 год и в 6 классах за 2021 год наблюдаем 
уменьшение доли двоек в СОШ 12, ООШ 14 и СОШ 29 и, следовательно, 
повышение абсолютной успеваемости. Вместе с тем повысилось и качество
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успеваемости обучающихся во всех вышеназванных школах. Доля пятерок и 
четверок выросла в среднем на 4,6%.

Статистика по отметкам Всероссийских проверочных работ 
по математике в 5 классах за 2020 год

Общее
количество
участников

Распределение долей участников (в %), 
получивших

Отметку
«2»

Отметку
«3»

Отметку
«4»

Отметку
«5»

МБОУ СОШ 1 80 7,5 37,5 45 10
МБОУ СОШ 12 16 12,5 56,3 31,2 0
МБОУ ООШ 14 7 14,2 42,9 42,9 0
МАОУ СОШ 29 37 16,2 37,9 40,5 5,4

Статистика абсолютной и качественной успеваемости 
результатов Всероссийских проверочных работ по математике

в 5 классах за 2020 год

Общее количество 
участников (чел.)

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

МБОУ СОШ 1 80 92,5 55

МБОУ СОШ 12 16 87,5 31,2
МБОУ ООШ 14 7 85,8 42,9
МАОУ СОШ 29 37 83,8 45,9

Статистика по отметкам Всероссийских проверочных работ 
по математике в 6 классах за 2021 год

Общее
количество
участников

Распределение долей участников (в %), 
получивших

Отметку
«2»

Отметку
«3»

Отметку
«4»

Отметку
«5»

МБОУ СОШ 1 49 14,3 75,5 8,2 2
МБОУ СОШ 12 16 12,5 62,5 25 0
МБОУ ООШ 14 18 5,6 55,6 38,8 0
МАОУ СОШ 29 43 30,2 53,5 16,3 0
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Статистика абсолютной и качественной успеваемости
результатов Всероссийских проверочных работ по математике

в 6 классах за 2021 год

Общее количество 
участников (чел.)

Абсолютная 
успеваемость (в %)

Качественная 
успеваемость (в %)

МБОУ СОШ 1 49 85,7 10,2

МБОУ СОШ 12 16 87,5 25
МБОУ ООШ 14 18 94,4 38,8
МАОУ СОШ 29 43 69,8 16,3

Гистограмма распределения долей участников ВПР по математике
в 5 классах по отметкам за 2020 год

СОШ 1 СОШ 12 ООШ 14 СОШ 29

■ 2

■ 3
■ 4

■ 5

Гистограмма распределения долей участников ВПР по математике 
в 6 классах по отметкам за 2021 год

Сравнительный анализ гистограмм распределения долей участников ВПР 
по математике в 5 классах за 2020 год и в 6 классах за 2021 год показывает 
снижение качественной успеваемости учащихся во всех вышеназванных 
школах. Доля обучающихся, получивших неудовлетворительный результат,
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несколько возросла, что явилось причиной понижения уровня абсолютной 
успеваемости обучающихся.

Выводы:
Наблюдается положительная динамика средневзвешенных баллов ЕГЭ по 

русскому языку и математике профильного уровня с 2019 по 2021 годы. В 
целом систему подготовки учащихся ШНОР / ШССУ Белореченского района 
к ЕГЭ можно считать достаточно эффективной. Для устранения выявленных 
проблем и поддержания стабильного роста результатов необходимо шире 
использовать передовой опыт подготовки учащихся к итоговой аттестации в 
очной и дистанционной формах.

Сравнительный анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 
предметам русский язык и математика в 5 и 6 классах за 2020-2021 годы 
показал повышение успеваемости по русскому языку и снижение -  по 
математике. Необходимо спланировать коррекционную работу по 
устранению выявленных пробелов.

Рекомендации:
1. Повышать уровень естественнонаучной, функциональной грамотности 

и читательской компетенции обучающихся.
2. Систематически повышать уровень всех видов практической 

грамотности учащихся, используя для этого специальные упражнения, 
аналогичные заданиям демоверсии ЕГЭ текущего года.

3. В работе с одаренными детьми необходимо активнее использовать 
опубликованные олимпиадные задания, упражнения повышенной сложности, 
дополнительную учебную литературу по русскому языку и математике, 
предоставлять им возможности в исследовательской деятельности для 
расширения кругозора и повышения общей культуры личности.

4. Широко использовать потенциал элективных курсов для решения 
актуальных образовательных задач по предмету.

5. Развивать электронную образовательную среду, позволяющую 
обучающимся получать дополнительную информацию, а также 
самостоятельно и (или) с помощью учителя осваивать часть образовательной 
программы, что актуально для всех категорий учащихся.

6. Использовать материалы открытого банка заданий, опубликованные на 
официальном сайте ФИЛИ, это дает возможность готовиться качественно к 
экзамену и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому 
выпускнику.

7. Периодически организовывать уроки обобщающего повторения 
пройденного материала, это позволит актуализировать полученные ранее 
знания.

8. Проанализировать результаты ВПР и определить проблемные поля и 
дефициты в виде несформированных планируемых результатов обучения, 
как для каждого учащегося, так и для класса в целом.
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9. Внести в программы по предметам необходимые изменения в 
планируемы результаты, содержание и тематическое планирование.

10. Проектировать и проводить уроки в логике системно
деятельностного подхода.

11. С обучающимися, показавшими низкий уровень выполнения 
диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия 
по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные».

12. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на 
заседании предметных МО.

13. Учителям использовать результаты анализа для 
совершенствования методики преподавания учебных предметов.

14. Составить общий план мероприятий по подготовке ко 
всероссийским проверочным работам на 2021-202 учебный год.

15. На уроках включать упражнения из примерных проверочных 
работ, тренировать учащихся в выполнении подобных заданий.

16. На уроках необходимо развивать умения читать и анализировать 
рисунки, схемы, графики, чаще давать задания проблемного и практического 
характера.

17. Проводить работу по консультированию родителей 
обучающихся.

18. Использовать Интернет при работе обучающихся на уроках 
(презентации, интерактивные задания из проверочных работ).

19. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно 
освещать вопросы по подготовке к ВПР.

Ведущий специалист МКУ ЦРО О.В. Крюкова
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