
   Приложение 2 к приказу отдела образования 

                                                                                                                                                           администрации города Кимры от 28.06.2022 №173 

Итоги проведения мониторинга МСОКО 

 

Направление мониторинга Система работы со школами с низкими результатами обучения и /или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 
Цели мониторинга 

Организация работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях, школами зоны риска на основе: 
- «дорожной карты», включающей комплекс мер, направленных на преодоление факторов, обусловливающих низкие 

результаты обучения и/или неблагоприятные социальные условия; 
- осуществления взаимодействия между образовательными учреждениями и другими учреждениями и организациями. 

Сроки проведения мониторинга 
30.06.2022 - 05.08.2022 

Методы сбора информации Методы сбора статистической информации в т.ч. с использованием федеральных и региональных информационных систем, 

наблюдение, анкетирование, запросы, аналитические методы 
 

№ Показатели мониторинга Количественные 
значения 

16. доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, школ 

зоны риска, определенных по показателям, разработанным на федеральном и региональном уровнях (проект адресной методической 

помощи (500+)) 

3/33% 

17. доля школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, ежегодно 

показывающих положительную динамику образовательных результатов обучающихся 
0 

18. 

динамика посещения уроков обучающимися школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, от общего количества уроков в соответствии с учебным планом 
Положительная 

динамика (за год 

количество пропусков 

уменьшилось на 3%) 

19. динамика показателей обучающихся «группы риска» Стабильно 



20. доля педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций;  
100% 

21. доля педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, показавших в результате независимой диагностики положительную динамику уровня 

профессиональных компетенций (предметных и методических); 

89% 

22. количество школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, охваченных методической работой; 

3 

23. количество школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, вовлеченных в сетевое взаимодействие со школами-лидерами; 

3 

24. количество школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, которым была оказана адресная методическая помощь. 

3 

 



Анализ результатов мониторинга    По результатам независимых  мониторингов МОУ « Средняя школа №13», МОУ «Средняя школа №14» и МОУ 

«Средняя школа №16» в 2022 году вошли в проект 500+.  По  результатам самодиагностики были выделены такие 

риски, как «Низкий уровень оснащения школы», », «Дефицит педагогических кадров», «Риски низкой адаптивности 

учебного процесса», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» и др. По каждому направлению  разработана программа антирисковых мер на 2022 год. В школах 

проводится определенная работа по повышению качества образования.  

К проведению необходимой коррекционной работы привлечены педагоги – психологи и социальные педагоги. 

Определенная работа проводится по укреплению материально – технического обеспечения, оснащению учебных 

кабинетов, однако оснащенность материально-технической базы остается недостаточной.  

В ходе проведенного анализа установлено, что в школах проводится контроль посещаемости, профилактика 

пропусков занятий без уважительных причин, проведение мониторингов качества знаний по классам и предметам, 

индивидуальные консультации и дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися, вопросы успеваемости 

рассматриваются на родительских собраниях, совещаниях с педагогами, заседаниях методических объединений.  

    Учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации, выстраиваются индивидуальные 

образовательные траектории и закрепляются наставники.  

     В настоящий период в муниципальной системе образования наибольшую актуальность приобрели следующие 

вопросы  обеспечение условий, соответствующих требованиям новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; создание условий для развития способностей детей и мотивации к получению знаний; 

для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество; обеспечение образовательных 

организаций ресурсами для включения в информационное пространство города, региона и РФ.  

    В школах, вошедших в проект «500+», в целом прослеживается положительная  динамика посещения уроков 

обучающимися и положительная динамика показателей обучающихся «группы риска». 

             Анализ проведенной работы показал, что в школах с низкими образовательными результатами проводится 

определенная работа по переводу школ в эффективный режим работы.  
 



Адресные рекомендации по 
результатам анализа 

Руководителям ОУ: 

        - продолжить проведение мероприятий по совершенствованию материально – технического оснащения школ 

        - принять меры по обеспечению учреждений квалифицированными педагогическими кадрами 

        - обеспечить принятие управленческих решений на основе результатов проведенных мониторингов различного 

уровня 

        - совершенствовать учет индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе 

        - обеспечить увеличение доли педагогов, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций 

   Методическая службе  МКУ «Центр обеспечения» 

        - организовать проведение мероприятий (семинары) по обмену опытом между общеобразовательными 

учреждениями  

         

 Комплекс мер/мероприятий по 
устранению выявленных в ходе 
проведения анализа недостатков 

- участие в реализации государственной программы Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 

2019-2024 годы 

- участие в программе «Земский учитель» 

- повышение квалификации педагогических  и административно-управленческих работников 

- использовать сетевое взаимодействие школ города при подготовке к ГИА 2023 года  

- регулярное обновление информации на сайте отдела образования и образовательных организаций 

 

Управленческие решения 
Коррекция и обновление внутренней системы оценки качества образования и методической работы в школах с 

низкими образовательными результатами 

Анализ эффективности принятых мер 

 

 

Ответственный за проведение мониторинга  

показателей МСОКО ________________ 
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