


Приложение к приказу  

от 02.12.2021 №791/01-10 

Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга 

достижения целевых показателей муниципальной программы поддержки школ, 

имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Составители: Крылова Е.В., заместитель директора Департамента образования 

Администрации ТМР, Орлова О.П., начальник отдела развития общего и дополнительного 

образования Департамента образования Администрации ТМР,  Козина Е.Н., директор МУ 

ДПО «ИОЦ»,  Исакова С.П., заместитель директора МУ ДПО «ИОЦ». 

 

В соответствии с Планом реализации муниципальной программы поддержки школ, 

имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (далее Программа), на основании приказа 

Департамента образования АТМР от 15.11.2021 №703/01-10 «О проведении мониторинга 

достижения целевых показателей муниципальной программы поддержки ШНОР и 

ШНСУ» в период с 15.11.2021 по 30.11.2021 в системе образования Тутаевского МР 

проведѐн мониторинг достижения целевых показателей Программы по итогам 2021 года.  

Цель мониторинга: изучение и отслеживание изменений в количественных и 

качественных показателях результативности деятельности Школ-участников Программы 

в процессе реализации мероприятий Программы, направленных на повышение 

информационного обслуживания управления, эффективности принятия управленческих 

решений на муниципальном и институциональном уровне для повышения качества 

образования.   

Задачи мониторинга:  

 проанализировать деятельность управленческих команд Школ-участников 

Программы;  

 выявить достижение целевых показателей Программы;  

 выявить проблемные зоны в системе управления и преподавания в школах-

участниках Программы;  

 выявить проблемные зоны в организации и содержании деятельности 

муниципальной команды по реализации Программы; 

 дать рекомендации для корректировки деятельности школ-участников 

Программы, членов муниципальной команды по реализации Программы. 

Методы сбора информации 

В основе системы сбора информации определены следующие методы: 

 формирование запросов из региональной информационной системы АСИОУ;  

 анализ аналитических справок по итогам реализации в общеобразовательных 

учреждениях программ перехода школы в эффективный режим работы; 

 аудит содержания документов, размещѐнных на сайтах Школ-участников 

Программы; 

 экспертная оценка деятельности Школ-участников Программы муниципальными 

тьюторами; 

 анализ данных государственного статистического наблюдения и ведомственной 

статистики. 

Использование информационных систем для сбора информации 

Сбор и обработка информации в ходе мониторинга осуществлялась с 

использованием следующих информационных систем:  



 региональная информационная система АСИОУ; 

 защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, 

фильтрацией информации по типам запросов;  

 Google-формы для проведения анкетирования/опросов руководителей и 

педагогов. 

Методы обработки информации 

В основе системы обработки информации определены методы сопоставительного 

и контент-анализа документов. 

При проведении анализа использовался следующий подход к кластеризации 

образовательных учреждений:  

1 кластер: городские ОУ 

2 кластер: сельские малокомплектные ОУ. 

 

Результаты мониторинга  

Результаты мониторинга обработаны и представлены в разбивке по группам 

показателей. 

Группа показателей  1 .  Выявление динамики образовательных 

результатов в Школах-участниках Программы 

В таблице 1 представлен перечень показателей мониторинга по направлению. 

Таблица 1.1. 

Критерии  Показатели мониторинга Инструменты Источники  

Устойчивость 

образовательн

ых результатов 

обучающихся 

на уровне 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

Доля Школ-участников 

Программы, показывающих 

стабильную положительную 

динамику относительного среднего 

балла ГИА-9; ГИА-11 

Анализ 

динамики 

результатов: 

ГИА-9; ГИА 

-11 (по 

предметам 

русский язык 

и 

математика) 

Государственн

ая 

итоговая 

аттестация в 

Ярославской 

области 

Информацион

но 

-

статистически

й 

сборник 

(ЦОККО) 

Доля Школ-участников 

Программы, получивших 

относительный средний балл ГИА-

9; ГИА-11 выше средне областного 

в кластере 

 Доля учреждений из числа Школ-

участников Программы, 

демонстрирующих прирост ОИП  

Анализ результатов 

регионального 

мониторинга (ОИП) 

Доля учреждений из числа Школ-

участников Программы, 

демонстрирующих ОИП не ниже 

целевого регионального показателя 

(36); 

Доля учреждений из числа школ-

участников Программы, 

демонстрирующих ОИП не ниже 

целевого муниципального 

показателя (26); 

Доля обучающихся Школ- 

участников Программы, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

Анализ результатов 

участия в 

муниципальном этапе 

всероссийской 

Приказы ДО 

АТМР об 

итогах МЭ 

ВОШ 



всероссийской олимпиады  

школьников 

олимпиады  

школьников 

          В кластере городские школы за три года МОУ СШ №4 «Центр образования» 

показывает положительную динамику по относительному среднему баллу по ЕГЭ 

математике (+0,52 б.) и нестабильные результаты ЕГЭ по русскому языку.  (Таблица 1.2). 

Относительный средний балл по ЕГЭ по русскому языку в МОУ СШ №4 «Центр 

образования» ниже на 0,18 б. среднего значения в региональном кластере 4. По 

математике выше на 0,16 среднего значения по кластеру. 

Таблица 1.2. Результаты ЕГЭ  

 

Русский язык Математика 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Средние значения по региональному 

кластеру 4 «Большие городские 

школы (более 400 обучающихся)» 

0,98 0,97 0,98 0,94 0,94 0,95 

МОУ СШ № 4 "Центр образования" 0,76 0,93 0,80 0,58 1,01 1,11 

 

 За данный период времени показали положительную динамику по относительному 

среднему баллу по ОГЭ по русскому языку (Таблица 1.3.) следующие школы:  

- МОУ СШ №4 «Центр образования» +0,17 б., 

- МОУ Першинская ОШ +0,07 б.,  

- МОУ Столбищенская ОШ +0,12 б., 

-  МОУ Ченцевская СШ +0,08 б.,  

-МОУ Никольская ОШ +0,24 б.   

Таблица 1.3. Результаты ОГЭ  

 

Русский 

язык 

Математика 

2019 2021 2019 2021 

Средние значения по региональному кластеру 4 

«Большие городские школы (более 400 

обучающихся)» 

1,01 1 0,99 0,98 

МОУ СШ № 4 "Центр образования" 0,78 0,9 0,73 0,83 

Средние значения по региональному кластеру 7 

«Сельские школы» 
0,99 0,98 0,89 0,92 

Ченцевская СШ 1 1,08 0,99 1,07 

Средние значения по региональному кластеру 8 

«Основные школы» 
0,93 0,93 0,89 0,87 

Никольская ОШ 0,96 1,2 0,75 0,83 

Першинская ОШ 0,84 0,91 0,98 0,77 

Савинская ОШ 0,92 0,82 0,83 0,8 

Столбищенская ОШ 0,84 0,96 0,58 0,93 

 

Отрицательная динамика по ОГЭ по русскому языку наблюдается в МОУ 

Савинская ОШ -0,2 б. 

 В 2021 году выше районного относительного среднего балла по ОГЭ по русскому 

языку (0,97 б.) балл у МОУ Никольская ОШ – 1,2 б и МОУ Ченцевская СШ – 1,08 б. У 

остальных школ относительный средний балл по ОГЭ по русскому языку ниже 

районного относительного среднего балла. 

 В 2021 году относительный средний балл по ОГЭ по русскому языку в МОУ СШ 

№4 «Центр образования» ниже среднего значения в кластере 4 (-0,1 б.). 

 Относительный средний балл по ОГЭ по русскому языку в МОУ Ченцевская СШ 

выше среднего значения в кластере 7 (+0,1 б.). 



 Относительный средний балл по ОГЭ по русскому языку по отношению к 

среднему значению в кластере 8:  

- в МОУ Никольская ОШ выше на 0,27 б. 

 в МОУ Столбищенская ОШ выше на 0,03 б. 

- в МОУ Савинская ОШ ниже на 0,11 б. 

- в МОУ Першинская ОШ ниже на 0,02 б. 

 За три года положительную динамику по относительному среднему баллу по ОГЭ 

по математике показывают: 

- МОУ СШ №4 «Центр образования» +0,05 б. 

- МОУ Ченцевская СШ + 0,08 б. 

- МОУ Столбищенская ОШ +0,35 б. 

- МОУ Никольская ОШ +0,08 б. 

 Отрицательная динамика наблюдается в: 

- МОУ Першинская ОШ -0,21 б. 

- МОУ Савинская ОШ -0,03 б. 

В 2021 году выше районного относительного среднего балла по ОГЭ по 

математике (0,99б.) балл в МОУ Ченцевская СШ +0,08 б.   

Относительный средний балл по ОГЭ по математике ниже районного 

относительного среднего балла по ОГЭ по математике в: 

       - МОУ СШ №4 «Центр образования» -0,16 б. 

- МОУ Столбищенская ОШ – 0,06 б. 

- МОУ Першинская ОШ – 0,22 б. 

- МОУ Савинская ОШ – 0,19 б. 

-  МОУ Никольская ОШ – 0,16 б. 

 Относительный средний балл по ОГЭ по математике в МОУ СШ №4 «Центр 

образования» ниже среднего значения в кластере 4 (-0,15 б.). 

Относительный средний балл по ОГЭ по математике в МОУ Ченцевская СШ выше 

среднего значения в кластере 7 (+0,15 б.). 

Относительный средний балл по ОГЭ по математике по отношению к среднему 

значению в кластере 8:  

- в МОУ Столбищенская ОШ выше на 0,06 б. 

- в МОУ Никольская ОШ ниже на 0,04 б. 

- в МОУ Савинская ОШ ниже на 0,07 б. 

- в МОУ Першинская ОШ ниже на 0,1 б. 

 

За последние три года наблюдается положительная динамика участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в следующих 

учреждениях:  

- МОУ СШ №4 «Центр образования»,  

- МОУ Ченцевская СШ, 

- МОУ Савинская ОШ, 

-  МОУ Першинская ОШ. 

В 2021 году в МОУ СШ №4 «Центр образования» от общего числа обучающихся 

участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 33% 

обучающихся, из них  5 % обучающихся стали победителями и призерами  

муниципального этапа. В МОУ Ченцевская СШ от общего числа обучающихся 

участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 17% 

обучающихся.  В МОУ Першинская ОШ от общего числа обучающихся участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 5% обучающихся.  

В МОУ Савинская ОШ от общего числа обучающихся участниками муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников стали 4% обучающихся.  



Не стабильная динамика участия во всероссийской олимпиаде школьников на 

муниципальном уровне наблюдается в следующих учреждениях: 

- МОУ Столбищенская ОШ, 

- МОУ Никольская ОШ. 

В 2021 году в МОУ Столбищенская ОШ уменьшилось число участников в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников с 29% в 2020 году до 

23% от общего числа обучающихся, и уменьшилось число победителей и призеров с 

15% до 10% от числа участников. В МОУ Никольская ОШ в 2021 году не было 

участников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в 2019 

году участвовало 13% от числа обучающихся, в 2020 году – 20%. 

Выводы 

1. Отмечается успешная работа МОУ СШ №4 «Центр образования» по 

достижению положительной динамики по относительному среднему баллу по 

ЕГЭ по русскому языку  и математике. 

2. Отмечается успешная работа по достижению положительной динамики 

относительного среднего балла по ОГЭ по русскому языку – МОУ СШ №4 

«Центр образования», МОУ Першинская ОШ, МОУ Столбищенская ОШ, МОУ 

Ченцевская СШ, МОУ Никольская ОШ. 

3. Отмечается успешная работа по достижению положительной динамики 

относительного среднего балла по ОГЭ по математике – МОУ СШ №4 «Центр 

образования», МОУ Столбищенская ОШ, МОУ Ченцевская СШ, МОУ 

Никольская ОШ. 

4. Отмечается успешная работа МОУ Ченцевская СШ по достижению 

относительного среднего  балла по ОГЭ по русскому языку и математике  выше 

среднего значения в кластере 7. 

5. Отмечается успешная работа МОУ Столбищенская  ОШ по достижению 

относительного среднего  балла по ОГЭ по русскому языку и математике  выше 

среднего значения в кластере 8. 

6. Отмечается успешная работа МОУ Никольская ОШ по достижению 

относительного среднего  балла по ОГЭ по русскому языку выше среднего 

значения в кластере 8. 

 

 

Группа показателей  2 .  Выявление динамики количества педагогических 

работников школ-участников Программы, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных компетенций 

В таблице 2 представлен перечень показателей мониторинга по направлению. 

Таблица 2. 

Критерии  Показатели мониторинга Инструменты Источники  

Преодоление 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов  

 

Доля педагогов, прошедших 

диагностику предметных и 

методических компетенций 

Анализ 

аналитических 

справок 

Школ-

участников 

Программы 

Аналитические 

справки Школ-

участников 

Программы Доля педагогов, имеющих и 

реализующих индивидуальные 

маршруты профессионального 

развития 

 

В рамках Федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» и Единой Федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников была запланирована реализация комплекса мер и 



мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов. 

Одним из таких мероприятий стали курсы повышения квалификации для учителей 

русского языка, математики, физики, химии, биологии по программе «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе и в области формирования 

функциональной грамотности)» на едином цифровом портале дополнительного 

профессионального образования. Программа повышения квалификации предусматривает 

обязательную диагностику предметных и методических компетенций слушателей. В связи 

с этим 2020 году в курсовых мероприятиях, а, следовательно, и в диагностике, приняли 

участие 6 педагогов Школ-участников Программы, что составило 1% от общего числа 

педагогов (3 педагога (7%) из школ второго кластера и 3 педагога (7%) из школы второго 

кластера). Педагоги получили индивидуальные результаты тестирования и, совместно с 

тьюторами, скорректировали индивидуальные маршруты профессионального развития.  

В декабре 2021 г. региональным ЦНППМПР (на базе ИРО) будет проведена 

диагностика предметных компетенций всех учителей русского языка и литературы этих 

школ. С учѐтом этого динамика количества педагогов, участвующих  диагностике 

предметных и методических компетенций представлена на диаграмме 2.1. 

Диаграмма 2.1. 

 

Определение влияния реализации Программы на развитие педагогов школ 

осуществляется на основе данных динамики совершенствования и методической 

компетентности педагогов. Для оценки методической компетентности педагогических 

работников Школ-участников Программы используется компьютерное анкетирование. 

Это позволяет не только выявить дефициты, но и определить прирост по каждой группе 

компетенций.  

В ноябре 2020 года в мониторинге приняли участие все педагоги Школ-участников 

Программы. 

Самооценка общей методической компетентности педагогов показала высокий 

уровень владения базовой компетентностью в организации образовательной деятельности 

и наличие сложностей в организации образовательной деятельности с учетом условий 

образовательной среды и в обеспечении индивидуализации образовательной деятельности 

обучающихся. Анализируя результаты мониторинга, представленные на Диаграмме 2.2, 

можно отметить, что в рамках Направления достигнута положительная динамика по пяти  

метапредметным компетенциям педагогов: «Коммуникативная», «ИКТ-К», «Оценочная», 

«Технологическая» и «Мотивационная» (85% показателей выше средне областных 

значений). Среди проблемных вопросов выделяются следующие: 

 Владение программой работы с презентационной графикой, умением работать с 

изображениями (в.12). 

 Умение применять технологию саморазвития личности (в.27). 

 Знание сути технологии проблемного обучения (в.28). 



 Умение применять игровые технологии (в.29). 

Диаграмма 2.2. 

 

Следует отметить, что мониторинг выявил профессиональные дефициты педагогов 

в компетенциях «Целеполагание», «Методическая» и «Технологическая» (Показатель – 

1,4 и ниже по 73% вопросов). Среди проблемных выделяются следующие вопросы: 

Компетенция Целеполагания 

 Способность обобщать задачи в конкретную цель (в.1). 

 Способность формулировать цели на языке «наблюдаемых учебных 

действий» (в.3). 

 Способность декомпозировать, детализировать учебные цели (в.4). 

 Умение отбирать методы и приемы диагностики и прогнозирования для 

постановки целей профессионального развития (в.5). 

Методическая компетенция 

 Умение разрабатывать программу и инструментарий изучения рынка 

образовательных услуг (в.16). 

 Владение современным подходом к организации инновационной 

деятельности (в.19).  

 Владение методами анализа и выяснения причин снижения 

результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях (в.20). 

Технологическая компетенция 

 Умение применять технологию саморазвития личности (в.27). 

  Знание сути технологии проблемного обучения (в.28). 

 Умение применять игровые технологии (в.29). 

 Умение применять технологию портфолио (в.30). 

 

Проведенные диагностики позволили педагогам, совместно с тьюторами, 

курирующими работу школы, разработать и приступить к реализации индивидуальных 

маршрутов профессионального развития. 

Динамика количества педагогов, имеющих и реализующих индивидуальные 

маршруты профессионального развития, представлена на диаграмме 2.3. 

Диаграмма 2.3. 



 

Выводы 

1. Педагоги Школ-участников Программы принимали участие в диагностике 

предметных и методических компетенций, но доля таких педагогов 

незначительна. Для более качественного планирования методического 

сопровождения необходимо совместно с региональным ЦНППМПР 

организовать диагностику предметных и методических компетенций всех 

педагогов школ. 

2. 78% педагогов (от общего числа педагогов) имеют и реализуют 

индивидуальные маршруты профессионального развития. Руководителям 

Школ-участников Программы, тьюторам, курирующим работу школ, 

необходимо мотивировать всех педагогов на разработку и реализацию 

индивидуальных маршрутов профессионального развития. 

 

Группа показателей  3 .  Оказание методической помощи школам-участникам 

Программы 

В таблице 3 представлен перечень показателей мониторинга по направлению. 

Таблица 3. 

Критерии  Показатели мониторинга Инструменты Источники  

Профессиональн

ое развитие 

кадров 

Доля педагогов, 

прошедших обучение по ППК и 

ППП 

Анализ 

аналитических 

справок Школ- 

участников 

Программы, 

формирование 

запросов в 

региональной 

информационной 

системе АСИОУ, 

аудит содержания 

документов, 

размещѐнных на 

сайтах Школ-

участников 

Программы 

Аналитически

е справки 

Школ- 

участников 

Программы, 

региональная 

информационн

ая система 

АСИОУ, 

сайты Школ-

участников 

Программы  

Доля педагогов, повысивших 

квалификационную категорию  

Доля педагогов, вовлечѐнных в 

деятельность профессиональных 

обучающихся сообществ 

Количество педагогов - 

участников конкурсов 

профессионального мастерства 

муниципального уровня 

Количество педагогов - 

участников конкурсов 

профессионального мастерства 

регионального уровня 

 



Методическое сопровождение - организация целостной, системно-организованной 

деятельности, которая направлена на создание условий развития профессионально-

личностной компетенции педагога. 

В данном направлении для педагогического сообщества МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр» организовал навигацию по образовательному 

пространству дополнительного профессионального образования. Данный ресурс 

представляет собой план профессионально-образовательных, научных, методических 

мероприятий муниципального и регионального уровней: аннотированный перечень 

дополнительных профессиональных программ, семинаров, конференций, конкурсов и 

других мероприятий. Комплекс мероприятий позволяет обеспечить доступность для 

каждого педагогического работника качественного дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и интересов. Проведенная работа позволила получить 

результаты, представленные в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 

Образовательные учреждения Доля педагогов, 

прошедших обучение по ППК и ППП 

2020 год 2021 год 

МОУ СШ №4 «Центр образования» 77% 77% 

МОУ Никольская ОШ 100% 100% 

МОУ Першинская ОШ 60% 50% 

МОУ Савинская ОШ 56% 67% 

МОУ Столбищенская ОШ 100% 100% 

МОУ Ченцевская СШ 100% 80% 

 

Данные мониторинга подтверждают, что у педагогов сформирована потребность в 

профессиональном развитии. За период реализации программ перехода в эффективный 

режим работы ежегодно от 50% до 100% педагогов обучались по дополнительным 

профессиональным программам (далее ДПП). Можно отметить заинтересованность в 

повышении квалификации педагогов Никольской ОШ и Столбищенской ОШ – 100% 

педагогов ежегодно повышали квалификацию. 

Ранее отмеченная активность педагогов в росте профессиональных компетенций 

замотивировала ряд педагогов на повышение квалификационной категории (данные 

Таблицы 3.2.). Однако мониторинг показал, что доля таких педагогов незначительна –

МОУ СШ №4 «ЦО» - 7%, МОУ Першинская ОШ – 10%, МОУ Савинская ОШ - 12%. 

У педагогов МОУ Никольской ОШ, МОУ Столбищенской ОШ и Ченцевской СШ 

отмечается отсутствие мотивации к повышению квалификационной категории - 0%. 

Таблица 3.2. 

Образовательные учреждения  Доля педагогов,  

повысивших квалификационную категорию 

2020 год 2021 год 

МОУ СШ №4 «Центр образования» 0% 7% 

МОУ Никольская ОШ 0% 0% 

МОУ Першинская ОШ 10% 0% 

МОУ Савинская ОШ 12% 0% 

МОУ Столбищенская ОШ 0% 0% 



МОУ Ченцевская СШ 0% 0% 

 

Исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» позволили идентифицировать «стабильно неуспешные школы» с указанием 

причин «неуспешности» (неэффективности): неблагоприятные социальные условия, 

особый контингент детей, высокий уровень профессиональных деформаций среди 

педагогов. Данные исследования определяют стратегию выхода из неэффективного 

режима работы внесением изменений в качество управления и в качество преподавания, 

что повлечѐт за собой изменения в качестве образования. 

Практика работы с педагогическими коллективами Школ-участников Программы 

показала, что преподавание является самым трудно изменяемым элементом перехода в 

эффективный режим работы. Данный переход усложняется и низкой мотивацией 

педагогов в достижении соответствующего требованиям качества образования. 

В связи с этим в Тутаевском МР для педагогов организовано тьюторское 

сопровождение в среде профессиональных обучающихся сообществ (далее - ПОС) с 

целью создания условий и возможностей по оказанию адресной образовательной 

поддержки средствами формального, неформального и информального дополнительного 

образования. Тьюторы (Исакова С.П., МУ ДПО «ИОЦ», Кмицикевич Е.А., МУ ДПО 

«ИОЦ», Смирнова О.А., МОУ СШ №4 «ЦО», Соколова В.А., МОУ Ченцевская СШ) 

прошли обучение по программе ГАУ ДПО ЯО ИРО «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагога» и имеют опыт работы по сопровождению 

профессионального развития педагога. Соответственная работа управленческой команды 

школы и тьюторская деятельность реализуются в логике создания и поддержки ПОС. 

В 2021 году продолжили работу педагоги в профессиональных обучающихся 

сообществах по сопровождению классов с образовательной неуспешностью: в МОУ 

Першинская ОШ – 1 ПОС, МОУ Никольская ОШ – 1 ПОС, МОУ Савинская ОШ – 1 ПОС, 

МОУ Столбищенская ОШ – 2 ПОС, МОУ Ченцевская СШ – 2 ПОС, МОУ СШ №4 «Центр 

образования» - 4 ПОС (с 1 сентября 2021 года сформирован ещѐ один ПОС по 

сопровождению 5 класса – класса, который перешѐл из начальной школы). 

Все профессиональные обучающиеся сообщества реализуют составленные планы 

работы. Преподавание строится на основе технологии Lesson Study – технологии 

исследования урока (Таблица 3.3) 

Мониторинг показал, что в МОУ Никольской ОШ все педагоги вовлечены в 

деятельность ПОС. Есть прирост в формировании ПОС в МОУ СШ №4 «ЦО» - 3 ПОС в 

2020 году, в 2021 году – 4 ПОС, что повлияло на увеличение числа педагогов, 

вовлеченных в командную деятельность - 49% в соотношении к 37%. Снизилось число 

педагогов, работающих в ПОС в МОУ Ченцевской СШ – с 80% до 60%, в МОУ 

Столбищенской ОШ с 100% до 88%, в МОУ Савинской ОШ - с 67% до 56%. Общий 

средний показатель вовлечѐнных педагогов в деятельность ПОС – 57% от общего числа 

педагогов Школ-участников Программы. 

Таблица 3.3. 

Образовательные 

учреждения 

Число педагогов 

образовательного 

учреждения 

Число педагогов, 

вовлечѐнных в 

деятельность 

профессиональных 

обучающихся 

сообществ 

Доля педагогов, 

вовлечѐнных в 

деятельность 

профессиональных 

обучающихся 

сообществ 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

МОУ СШ №4 «Центр 41 41 15 20 37% 49% 



образования» 

МОУ Никольская ОШ 6 6 6 6 100% 100% 

МОУ Першинская 

ОШ 

11 10 5 5 45% 50% 

МОУ Савинская ОШ 9 9 6 5 67% 56% 

МОУ Столбищенская 

ОШ 

9 8 9 7 100% 88% 

МОУ Ченцевская СШ 10 10 8 6 80% 60% 

 

Конкурсы профессионального мастерства для педагогов являются действенным 

средством развития их творческого потенциала, профессионального роста. Конкурсы 

создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития и обмена 

опытом. 

Педагоги Школ-участников Программы не достаточно активны в конкурсном 

движении (Таблица 3.4). За период реализации Программы участниками  

конкурсов профессионального мастерства муниципального и регионального уровней 

становились педагоги только двух школ: СШ №4 «ЦО» (муниципальный этап конкурсов 

«Учитель года», «Педагогический дебют») и Ченчевская ОШ (региональный этап 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»). 

Таблица 3.4. 

Образовательные 

учреждения 

Количество 

педагогов - 

участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

муниципального 

уровня 

Количество 

педагогов - 

участников 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

регионального 
уровня 

Количество педагогов - участников 

региональных конкурсов методических 

разработок и лучших региональных 

практик 

2020 год 2021 

год 

2020 год 2021 

год 

2020 

год 

2020 год – 

победители 

и призѐры 

2021 

год 

2021 год – 

победители 

и призѐры 

МОУ СШ №4 

«Центр 

образования» 

1 2 0 0 7 4 2 0 

МОУ Никольская 

ОШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ 

Першинская ОШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ Савинская 

ОШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ 

Столбищенская 

ОШ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ Ченцевская 

СШ 

0 0 3 2 3 2 6 0 

 

Кроме конкурсов, представленных в таблице 3.4, педагоги СШ №4 «ЦО», 

Чецевской СШ принимают участие муниципальных конкурсах «Фестиваль методических 

разработок и занятий по духовно-нравственному воспитанию и развитию школьников», 

«Фестиваль лучших практик РМО», а в муниципальном конкурсе «КиноТут» приняли 

участие педагоги Никольской ОШ и Столбищенской ОШ. 



Директор Столбищенской ОШ (Кудрявцева О.Д.) отмечает в своей аналитической 

справке: «Педагоги не стремятся участвовать в конкурсах профессионального мастерства 

и делиться опытом работы. Воспринимают это как дополнительную нагрузку, в которой 

не видят практической пользы». Директор Ченцевской ОШ (Капрова Е.Н.) обозначила как 

проблему приоритет культуры низких ожиданий в отношении результатов деятельности 

школы, нет стимулов к развитию как педагогов, так и школы (отсутствие молодых 

специалистов, прироста учащихся). Всѐ это говорит о том, что педагогам не хватает 

эмоциональных и жизненных ресурсов для стабилизации и гармонизации эмоционального 

состояния и им необходима психологическая помощь.  

Концепцией
1
 поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, предусмотрено заключение 

партнерских договоров (соглашений о сотрудничестве) между школами, вошедшими в 

региональную программу поддержки, и школами-партнерами. В Программе Тутаевского 

МР предусмотрена организация межшкольного партнерства, заключены соглашения 

между школами, утверждены планы. 

Выводы: 

1. Педагоги Школ-участников Программы показывают заинтересованность в 

профессиональном развитии, но нет возможности из данных проанализировать, 

что влияло на данную активность – внешняя или внутренняя учебная 

мотивация. 

2. Отмечается готовность педагогов к изменениям: 57% от общего числа 

педагогов Школ-участников Программы объединились в профессиональные 

обучающиеся сообщества и применяют в преподавании педагогическую 

технологию Lesson Study – технологию исследования урока.  

3. Педагоги не проявляют заинтересованность в повышении квалификационной 

категории. 

4. Есть положительные результаты участия педагогов в конкурсных мероприятиях 

только у МОУ СШ №4 «ЦО» (городской школы) и МОУ Ченцевской СШ 

(сельской школы). Среди педагогов сельских основных общеобразовательных 

школ показатель равен нулю. 

5.  Педагогическим коллективам Школ-участников Программы необходима 

психологическая помощь и поддержка. 

 

Сведения об  использовании результатов мониторинга  

Результаты мониторинга будут использованы для: 

 планирования работы профессиональных обучающихся сообществ Школ-

участников Программы; 

 планирования работы тьютора с закреплѐнными за ним школами по 

сопровождению профессиональных обучающихся сообществ Школ-участников 

Программы; 

 планирования работы муниципальной тьюторской команды по координации 

деятельности тьюторов; 

 для организации более адресного методического сопровождения Школ-

участников Программы методистами МУ ДПО «ИОЦ», районными 

профессиональными объединениями педагогов; 

 формирования единых подходов к управлению качеством образования в 

Школах-участниках Программы; 

 совершенствования механизмов управления качеством образования на 

                                                           
1
 Утверждена приказом департамента образования Ярославской области от 26.02.2020 №81/01-04 



муниципальном уровне; 

 распространения эффективных практик управления качеством образования в 

Школах-участниках Программы на муниципальном уровне.  

 

Факторы,  влияющие на результаты анализа  

При проведении мониторинга есть вероятность того, что результаты могут быть 

искажены, неверно или неточно отражать реальное состояние дел. Ниже приведен 

перечень факторов, которые могли повлиять на ход мониторинга и анализ его 

результатов: 

 профессионализм и подготовленность специалистов, которые проводят 

мониторинг, обрабатывают результаты и готовят аналитическую справку по 

результатам мониторинга; 

 качество предложенного школам инструментария для самооценки; 

 качество собранной информации, ее корректность, достоверность, 

достаточность; 

 различная мотивация участников мониторинга. 

 

Адресные рекомендации  

В целях повышения качества образования и обеспечения достижения 

обучающимися планируемых метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ в Школах-участниках Программы необходимо: 

1. Департаменту образования Администрации ТМР 

 Отметить (учесть при оценке эффективности деятельности школ) 

качественную работу руководителей Школ-участников Программы по организации 

работы на уровне образовательной организации по реализации программ перехода в 

эффективный режим работы;  

 обеспечить координацию деятельности по осуществлению межшкольного 

партнѐрства Школ-участников Программы между собой, а также с Школами-ресурсными 

центрами. 

2. МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

 совместно с региональным ЦНППМПР организовать диагностику 

предметных и методических компетенций всех педагогов Школ-участников Программы; 

 обеспечить адресное методическое сопровождение педагогов с целью 

устранения их профессиональных дефицитов. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района 

 при планировании и организации работы по повышению квалификации и 

профессиональному росту педагогов в 2022 году учитывать рекомендации, данные в 

аналитической справке;  

 Першинской ОШ, Столбищенской ОШ, Ченцевской СШ и СШ №4 «Центр 

образования» необходимо мотивировать всех педагогов школы на разработку, реализацию 

индивидуальных маршрутов профессионального развития и работу в профессиональных 

обучающихся сообществах школы; 

 Никольской ОШ, Столбищенской ОШ и Ченцевской СШ организовать 

планомерную работу по подготовке педагогов к прохождению процедуры аттестации на 

более высокую квалификационную категорию; 

 Першинской ОШ, Столбищенской ОШ, Никольской ОШ, Савинской ОШ 

необходимо продумать механизмы мотивации педагогов школы на участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

 Савинской ОШ и Першинской ОШ организовать работу по повышению 

мотивации к обучению у обучающихся основной школы. При подготовке к 



государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования 

запланировать работу с обучающимися по устранению пробелов в знаниях и по разбору 

контрольно-измерительных материалов по обязательным предметам и предметам, 

которые обучающиеся сдуют по выбору. 

 Столбищенской ОШ и Никольской ОШ организовать работу по выявлению 

и подготовке участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

4. МУ Центру психолого-педагогической, медико-социальной помощи 

«Стимул» разработать и реализовать  план  мероприятий по профилактике 

профессионального выгорания педагогов. 

 

 

  

 

 


