
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 08.02.2021                                                                                      № 92 

 

По итогам мониторинга динамики образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях, в том числе школах с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

В  целях диагностики и контроля образования в АСГО, получения 

объективной информации о состоянии качества образования, причинах влияющих 

на качество, осуществления оценки предметных и метапредметных компетенций на 

всех уровнях образования, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, 

Положением об организации контрольно-инспекционной деятельности управления 

образования, утвержденным приказом от 25.03.2015 № 271, протоколом 

административного совета УО от 08.02.2021, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга динамики 

образовательных результатов общеобразовательных организациях, в том числе 

школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (Приложение 1,2) 

2. Утвердить адресные рекомендации по итогам мониторинга динамики 

образовательных результатов общеобразовательных организациях, в том числе 

школах с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (приложение 3) и рекомендации по использованию успешной 

практики НМБОУ «Гимназия №11» по профилактике девиантного поведения 

(приложение 4). 

3. Признать успешным опыт НМБОУ «Гимназия №11» по организации 

работы с детьми, показавшими высокий или недостаточный уровни 

образовательных достижений. 

3. Отделу общего и дополнительного образования (Анкудинова О.А.) усилить 

контроль за состоянием преподавания учебных предметов в целом и за 

деятельностью отдельных образовательных организаций, обучающиеся которых 

показали низкий уровень знаний по итогам оценочных процедур (Срок: март-май 

2021). 



4. Руководителям общеобразовательных организаций АСГО, в том числе 

ШНОР и ШНУС: Булгаковой Л.Н. (МБОУ «ООШ №7»), Ермолаевой Н.В. (МБОУ 

«ООШ №17»), Храмовой Л.Г. (МБОУ «ООШ №38»):  

– обеспечить своевременное выявление проблемных зон и факторов, 

непосредственно влияющих на образовательный результат (Срок: постоянно в 

рамках ВСОКО); 

– развивать инструменты самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов (Срок: постоянно в рамках ВСОКО); 

– осуществлять контроль по повышению профессионального уровня 

педагогических работников ОО (Срок: постоянно); 

– принять организационно-управленческие меры по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся: выделение дополнительных часов для ликвидации пробелов 

в знаниях за предшествующий год обучения за рамками урочной деятельности, 

внесение изменений в индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(Срок: до 15.02.2021); 

–проанализировать результаты ВПР, текущего контроля с целью 

корректировки рабочих программ учебных предметов, поурочного планирования и 

внесения в названные документы необходимых дополнений (Срок: до 15.02.2021); 

– усилить внутришкольный контроль за качеством выполнения рабочих 

программ по учебным предметам и состоянием их преподавания (преемственность 

преподавания по классам, организация сопутствующего повторения изученного 

материала, систематизация и достаточная отработка изучаемого материала) (Срок: 

постоянно); 

– нацелить учителей на систематическую подготовку обучающихся, в том 

числе к ВПР, ГИА, учитывая степень затруднения каждого из детей в выполнении 

контрольных работ (Срок: постоянно); 

– соотнести кодификаторы и спецификации КИМ с промежуточными 

планируемыми результатами по учебным предметам и рабочими программами. При 

имеющихся расхождениях в перечне проверяемых учебных результатов или перечне 

элементов содержания провести адекватную замену соответствующих заданий на 

задания аналогичной сложности, проверяющие те же учебные результаты из 

открытого банка оценочных средств (Срок: до 01.04.2021); 

– внедрить в практику работы успешный опыт НМБОУ «Гимназия №11» по 

организации работы с детьми, показавшими высокий или недостаточный уровни 

образовательных достижений (Срок: постоянно). 

5. Руководителю ШНУС - Булгаковой Л.Н. (МБОУ «ООШ №7») внести 

изменения во ВСОКО в часть проведения входного и рубежного контроля 

достижения метапредметных результатов (Срок: до 01.03.2021) 

6. Начальнику отдела организационно-методической и инновационной 

работы МКУ «Функциональна-аналитический центр» (Грязнова Г.А.) запланировать 

и провести обучающие семинары (мастер-классы, круглые столы и др. мероприятия) 

по повышению образовательных результатов обучающихся, в которых должны 



принять участие все учителя учебных предметов, а не только работающие в ШНОР 

и ШНСУ (Срок: март-май 2021г.) 

7.  Начальнику отдела мониторинга, статистики и анализа в сфере 

образования МКУ «Функциональна-аналитический центр» (Дайнеко О.В.) 

оказывать содействие администрации образовательных организаций в 

осуществлении внутришкольного мониторинга уровня усвоения учебного 

материала обучающимися (Срок: апрель-май 2021) 

9. НМБОУ «Гимназия №11» (Цветкова Л.А.) обобщить опыт по организации 

работы с детьми, показавшими высокий или недостаточный уровни 

образовательных достижений и подготовить методические рекомендации (Срок: до 

1.03.2021). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 08.02.2021 № 92 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга динамики образовательных результатов 

общеобразовательных организациях, в том числе школах с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

На основании приказа управления образования администрации АСГО от 

20.01.2021 №45 в период с «22» января по «29» января 2021 г. проходил 

мониторинг динамики образовательных результатов в общеобразовательных 

организациях (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с УИОП им. 

Г. Панфилова», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8», НМБОУ 

«Гимназия №11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», МКОУ 

«Школа-интернат №18», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22», 

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №32», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №36», МКОУ «Школа № 37», в том числе школах 

с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7», 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №17», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №38»). 

Основной целью мониторинга помимо констатации данных по 

показателям уровня предметных и метапредметных результатов являлось 

выявление факторов, повлиявших на образовательные результаты 

обучающихся по итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года. 

Инструментарий для проведения мониторинга представлял собой 

анкету-опросник, содержащую в себе показатели, не зависящие от уровня 

подготовки обучающихся: доля обучающихся, относящихся к контингенту 

«повышенной сложности»; доля обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; квалификационная категория учителей, организация 

дополнительных занятий (групповых и индивидуальных консультаций); 

особенности организации образовательной деятельности. 

При интерпретации полученных данных использовался элемент 

кластерного анализа, где к 1 группе ОО были отнесены ШНОР, ко 2 группе 

ОО – ШНСУ, к 3 группе – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс (более 

сильная материальная база, ОО, расположенные в центральном районе города 

или в близлежащих районах); 4 группа – ОО, реализующие программы 1-9 

класс (школы удалены от центра города, слабая инфраструктура, преобладают 

обучающиеся из малообеспеченных, неблагополучных семей), 5 группа  -  ОО, 

реализующие АООП. 

Также элемент кластеризации включен в анализ результатов ВПР 

(анализ по отдельным учебным предметам). 



1. Образовательные результаты обучающихся 

 

В качестве методов сбора информации в процессе мониторинга 

динамики образовательных результатов были определены следующие: 

– анализ данных, представленных в АИС «Школа 2.0.»; АИС 

«Образование Кемеровской области»; 

– запрос отчётов ШНОР, ШНСУ, подготовленных ими в рамках 

ВСОКО. 

 

Изучение и анализ полученных данных позволили констатировать 

следующее: 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО. 
1 группа - ШНОР 2 группа - ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

98,2 95% 98,5% 

 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

97,9% 100% 96% 97,9% 

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ №36» 

98% 97,4% 96% 

 
5 группа  -  ОО, реализующие АООП 

МКОУ «Школа-интернат №18» МКОУ «Школа №37» 

100%  

 

Доля обучающихся 1-4 классов, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового. 

 
1 группа - ШНОР 2 группа - ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

42,1% 42% 41,5% 

 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

48,% 85% 39,6% 48,9% 

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ №36» 

63% 53,6% 59,7% 

 



5 группа  -  ОО, реализующие АООП 

МКОУ «Школа-интернат №18» МКОУ «Школа №37» 

69% Не предусмотрено во ФГОС обучающихся 

с УО (интеллектуальными нарушениями) 

  

Данные, представленные в таблицах, показывают, что при среднем 

показателе в 97,7% доли обучающихся 1-4 классов, достигших базового 

уровня предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО, доля обучающихся, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового, составляет 53,8%. Отметим, что данный показатель 

существенно выше в ОО, реализующей АООП (школа №18), чем в ОО 3 

группы, где уровень материальной базы и обеспеченность кадровых условий 

существенно выше. 

К наиболее часто проявляемым и выявленным затруднениям 

обучающихся при освоении учебных предметов, в рамках достижения 

предметных результатов, можно отнести недостаточно сформированное 

умение: 

По русскому языку 

– писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные 

орфографические и пунктуационные нормы: писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки; 

распознавать основную мысль текста, строить речевое высказывание (в 

среднем данный показатель сформирован у 55% обучающихся); 

– 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 (в среднем данный показатель сформирован у 65% 

обучающихся); 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в среднем данный показатель сформирован у 62% 

обучающихся); 

По математике 

– приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно- познавательных и учебно-практических задач (в среднем 

данный показатель сформирован у 57% обучающихся); 

– овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия (в среднем данный показатель сформирован у 

10% обучающихся); 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) (в среднем данный показатель сформирован у 10 % 

обучающихся); 



По окружающему миру 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений (в среднем данный показатель сформирован у 28 % 

обучающихся); 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач (в среднем данный 

показатель сформирован у 75 % обучающихся); 

Считаем необходимым соотнести кодификаторы и спецификации 

КИМ с промежуточными планируемыми результатами по учебным 

предметам и рабочими программами. При имеющихся расхождениях в 

перечне проверяемых учебных результатов или перечне элементов 

содержания необходимо провести адекватную замену соответствующих 

заданий на задания аналогичной сложности, проверяющие те же учебные 

результаты из открытого банка оценочных средств. 

 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО. 
1 группа - ШНОР 2 группа - ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

73% 69% 28,4% 

 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

- 74% 56% 18% 

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ №36» 

63,3% 26,3% 25,7% 

 
5 группа  -  ОО, реализующие АООП 

МКОУ «Школа-интернат №18» МКОУ «Школа №37» 

- Не предусмотрено во ФГОС обучающихся 

с УО (интеллектуальными нарушениями) 

 

Метапредметные результаты, достигнутые на высоком уровне: 

– участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей; 

– умение понимать и выполнять инструкцию; 

– умение читать про себя тексты, понимать прочитанное.  

Метапредметные результаты, не достигнутые (достигнутые частично): 

– умение самостоятельно искать средства достижения цели;  



– умение осуществлять анализ, обобщать, сравнивать, выявлять 

аналогии; 

– использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

– самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО. 
1 группа - ШНОР 2 группа - ШНСУ 

МБОУ  «ООШ №17»  МБОУ  «ООШ №7»  МБОУ  «ООШ № 38»  

98,2% 100% 99,2% 

 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

91,5% 100%  92% 91,7% 

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ №36» 

95,8% 95,7% 96,3% 

 
5 группа  -  ОО, реализующие АООП 

МКОУ «Школа-интернат №18» МКОУ «Школа №37» 

100%  

 

Данные, представленные в таблицах, свидетельствуют, что доля 

обучающихся, достигших базового уровня предметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, выше в ШНОР и ШНСУ, чем в общеобразовательных 

организациях, не отнесённых к данным группам. 

 

Доля обучающихся 5-9 классов, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового. 
ШНОР ШНСУ 

МБОУ «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ «ООШ № 38»  

26,6% 32,2% 25,9% 

 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

38,1% 54,5% 25% 26,3% 

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ № 36» 



33,9% 25,3% 34,2% 

 
5 группа  -  ОО, реализующие АООП 

МКОУ «Школа-интернат №18» МКОУ «Школа №37» 

62%  

 

Данные, представленные в таблицах, показывают, что при среднем 

показателе в 96,4% доли обучающихся 5-9 классов, достигших базового 

уровня предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО, доля обучающихся, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового. составляет 34,9%. Отметим, что данный показатель 

существенно выше в ОО, реализующей АООП (школа №18), чем в ОО 3 

группы, где уровень материальной базы и обеспеченность кадровых условий 

существенно выше. 

К наиболее часто проявляемым и выявленным затруднениям 

обучающихся при освоении учебных предметов, в рамках достижения 

предметных результатов, можно отнести недостаточно сформированное 

умение: 

Русский язык 

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

– соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; 

– умение выполнять языковые разборы; 

Математика 

– умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

– решать текстовые, составные и логические задачи, задачи повышенной 

сложности; 

– владеть основами логического и алгоритмического мышления; 

Физика 

– применение научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований; 

– не могут правильно описать явление; 

Английский язык 

– не сформированы навыки: целостного восприятия текста аудирования, 

восприятие информации происходит на уровне отдельных знакомых слов; 

– неумение связно высказываться в соответствии с планом ответа. 

Биология 

– сравнение биологических объектов; 



– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации (царство Растения. Царство Животные); 

Обществознание 

– формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

История 

–умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

– способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся 

в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней. 

 

Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО. 
ШНОР ШНСУ 

МБОУ  «ООШ №17»  МБОУ  «ООШ №7»  МБОУ  «ООШ № 38»  

43% - 25,9% 

 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

- 53,4% 51,8% 50,8% 

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ № 36» 

56,6% 27% 47,8% 

 
5 группа  -  ОО, реализующие АООП 

МКОУ «Школа-интернат №18» МКОУ «Школа №37» 

- Не предусмотрены во ФГОС обучающихся 

с УО (интеллектуальными нарушениями) 

 



Метапредметные результаты, достигнутые обучающимися на высоком 

уровне: 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность; с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– компетентностные умения в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

– экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, не достигнуты или достигнуты 

обучающимися  частично: 

– коммуникативные: умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

– регулятивные: умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результатов; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

– познавательные: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно – 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение; 

смысловое чтение. 

Следует отметить, что в МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г. Панфилова», 

МБОУ «ООШ №7», МБОУ «Школа-интернат №18» не осуществляется на 

уровне администрации ОО промежуточный мониторинг динамики 

метапредметной подготовки, что не позволяет своевременно вносить 

коррективы в образовательную деятельность, в связи с чем руководителям 

ОО следует внести изменения в ВСОКО в раздел по оценке планируемых 

результатов обучения. 

 

Доля участников ВПР 5-9 классов, результаты которых хотя бы по 

одному из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому 

предмету. 
Предмет 1 группа - ШНОР 2 группа - ШНСУ 

МБОУ  

«ООШ №17»  

МБОУ  

«ООШ №7»  

МБОУ  

«ООШ № 38» 

Русский язык 12% 18,6 % 13,9% 

Математика 6% 18% 27% 



Физика 9,6% 10% 12% 

Английский язык - 10% 17% 

Биология 2%  13% 

История 2%  20% 

География 1,5%  12,6 

Обществознание 0%  9% 

 
Предмет 3 группа – ОО реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ 

№3» 

НМБОУ 

«Гимназия 

№11» 

МБОУ «СОШ 

№12» 

МБОУ «СОШ 

№22» 

Русский язык 30,4% 6,5% 18,8% 11,3% 

Математика 17,8% 2,5% 17,9% 7,4% 

История  19,4% 3,4% 9,8% 4% 

Иностранный 

язык 

64,2% 16% 9,3%  

Биология 27,9% 6,6% 5,4% 7% 

География 23,7% 5% 11,2% 4,9% 

Обществознание 17,9% 4,6% 14,3% 8,6% 

Физика - 34% -  

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

Предмет МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ №36» 

Русский язык 19,5% 20,1% 16,7% 

Математика 9,8% 16,6% 7% 

Биология 3,5% 11% 21% 

Иностранный язык 25,6% 28,3% 9% 

География 9,1% 18% 6,5% 

История 4,5% 20,8% 9% 

Физика  7% 20,3% 18,5% 

Обществознание 1% 17,7% 18,5% 

 

Анализ данных, представленных в таблицах, показывает, что 

наибольшая доля участников ВПР 5-9 классов, результаты которых хотя бы по 

одному из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому 

предмету выявлена по учебным предметам «русский язык» - 15,8%,   

«иностранный язык» - 16,5%, «физика» - 38%. 

Анализ данных по группам ОО показывает, что по итогам ВПР, 

результаты которых хотя бы по одному из предметов в этой процедуре ниже 

нижней границы баллов по этому предмету наиболее низкий результат в 3 

группе, где школы имеют лучшее материальное оснащение и % педагогов, 

имеющих высшую и первую квалификационную категорию, выше чем в ОО 

других групп. При этом самые низкие результаты показало МБОУ «СОШ №3 

с УИОП им. Г. Панфилова». 

Обобщая выше представленные результаты, отметим, что выявленные в 

ходе ВСОКО и ВПР предметные дефициты совпадают. 

 



Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО.  

 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

96,3% 100% 94% 95,7% 

 

Доля обучающихся 10-11 классов, успешно справившаяся с заданиями 

уровня выше базового. 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

41,7% 57,4% 36% 27,5% 

 

Доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО. 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

- 73,5% 71,4% 72,3% 

 

На высоком уровне были достигнуты следующие метапредметные 

результаты:  

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

На уровне ниже среднего сформированы следующие метапредметные 

результаты:  

– использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

– выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; владение 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 



мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Доля участников ВПР 10-11 классов, результаты которых хотя бы по 

одному из предметов в этой процедуре ниже нижней границы баллов по этому 

предмету – 0%. 

ВПР (осень 2020-2021 гг) не выявила ни одного обучающегося 10-11 

классов, выполнившего задания на уровне ниже нижней границы баллов по 

этому предмету. 

 

2. Факторы, влияющие на  достижение образовательных результатов 

 

В ходе дополнительного анализа факторов, влияющих на достижение 

образовательных результатов, были получены следующие статистические 

данные, относящиеся к «внешним» факторам, таким, как: 

– доля обучающихся, относящихся к контингенту «повышенной 

сложности» - обучающиеся с ОВЗ, из многодетных, малообеспеченных семей, 

из неблагополучных семей, с девиантным поведением, стоящие на учете 

различного уровня и др. 

 
1 группа - ШНОР 2  группа - ШНСУ 

МБОУ  «ООШ №17»  МБОУ «ООШ №7»  МБОУ  «ООШ № 38»  

20,4%, из них с ОВЗ  - 9,6% 20,2% (из них с ОВЗ – 1%) 19,5% (из них с ОВЗ – 6,3%) 

 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

53% - 8,8 % 2% 

из них с ОВЗ  - 1,3% - из них с ОВЗ  - 5% из них с ОВЗ  - 1% 

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ № 36» 

14,1% 5,9% 5,4% 

из них с ОВЗ  - 1,2 % из них с ОВЗ  - 2,7 % из них с ОВЗ  - 2,6 % 

 
 

5 группа  -  ОО, реализующие АООП 

МКОУ «Школа-интернат №18» МКОУ «Школа №37» 

100% (это только категория ОВЗ) 100% (это только категория ОВЗ) 

 

Данные, представленные в таблицах, показывают, что в ШНОР, ШНСУ 

и СОШ № 3 высокая доля обучающихся, относящихся к контингенту 

«повышенной сложности». В отношении МБОУ «СОШ №3 с УИОП им Г. 

Панфилова» считаем это основным фактором низких образовательных 

результатов. Данное утверждение находит подтверждение в ходе бесед  с 

учителями и классными руководителями, которые отмечают, что дети из 



данных семей часто пропускают учебные занятия, родители не 

заинтересованы в сотрудничестве со школой, не уделяют должного внимания 

воспитанию и образованию детей.  

 

– доля обучающихся, для которых русский язык не является 

родным: 
ШНОР ШНСУ 

МБОУ  «ООШ №17»  МБОУ  «ООШ №7»  МБОУ  «ООШ № 38»  

% 0,3 % % 
3 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 11 класс 

МБОУ «СОШ №3» НМБОУ 

«Гимназия №11» 

МБОУ «СОШ №12» МБОУ «СОШ №22» 

1,4% % 0,4% 0,2% 

 
4 группа – ОО, реализующие программы с 1 по 9 класс 

МБОУ «ООШ №8» МАОУ «ООШ№32» МБОУ «ООШ № 36» 

9% 0,3% 0% 

 
5 группа  -  ОО, реализующие АООП 

МКОУ «Школа-интернат №18» МКОУ «Школа №37» 

0% 0% 

 

Результаты, представленные в таблице и подтвержденные анализом 

успеваемости обучающихся, показывают, что данный фактор не является 

значимым и не оказывает влияния на образовательные результаты детей. 

В результате анализа показателей мониторинга ОО, в том числе  ШНОР 

и ШНСУ, были получены следующие статистические данные, относящиеся к 

«внутренним» факторам, таким как: 

– квалификационная категория учителей / повышение 

профессиональной компетентности:  

55,12% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 29,17% 

- первую квалификационную категорию. 

По учебным предметам, где обучающиеся не достигли базового уровня 

предметной подготовки, все педагоги имеют 1 или высшую 

квалификационную категорию, но преобладают педагоги с 1 КК. 

Данные, представленные в АИС «Образование Кемеровской области», 

показывают, что уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), а также занимаемым ими должностям. 

Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года.  

100% педагогов школ № 11,17 регулярно принимают участие в 

вебинарах, проводимых ИПКиПРО -Кузбасс по своему учебному предмету. 

Во всех остальных ОО доля педагогов, участников вебинаров не превышает 

25%. 



При анализе показателей, относящихся к управленческим ресурсам, 

было установлено, что во всех ОО проводятся дополнительные занятия 

(групповые и индивидуальные консультации) по предметам/предмету, по 

которым не был набран минимальный балл (результаты за 1 полугодие) и балл, 

ниже нижней границы баллов по предмету ВПР, в том числе в ШНОР и ШНСУ 

следующие:  

– МБОУ «ООШ №7»: учебные курсы  «Занимательная геометрия», 

«Развитие познавательных способностей», «Решение текстовых задач», 

«Решение геометрических задач», «Секреты Орфографии», «Текстоведение», 

«В мире английской грамматики» и др.; 

– МБОУ «ООШ №17»: учебные курсы  «Грамотейка», «Математика для 

любознательных» и др.,  

– МБОУ «ООШ № 38»: учебные курсы  «Решение нестандартных задач 

по математике», «Решение логических нестандартных задач по математике», 

«Основы культуры чтения», «Секреты орфографии», «Практикум по 

геометрии», «Основы информационных технологий» и др. 

Анализ особенностей организации образовательной деятельности 

позволил установить следующее: 

– во всех ОО разработаны и реализуются планы мероприятий, 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся; 

– ШНОР и ШНСУ в рамках сетевого взаимодействия на основании 

договоров о сотрудничестве участвуют в мероприятиях по повышению 

качества образования организуемых ресурсной школой как для педагогов, так 

и обучающихся; 

– низкие результаты ВПР во многом связаны с дистанционным 

форматом обучения в 2019-2020 уч году. В ШНОР и ШНСУ организация 

работы в дистанционном формате осуществлялась преимущественно 

посредством мессенджеров (задания, алгоритм работы, пояснения 

переправлялись на телефон родителей обучающихся), так как более 40% 

учеников не имели в достаточном количестве компьютерной техники для 

обучения дома (1 компьютер на 2-3 учеников), образовательные организации 

также не имели возможности обеспечить всех компьютерами. При этом 

значительная часть обучающихся воспитывается в малообеспеченных, 

неблагополучных семьях или семьях, где отсутствие компьютерной техники 

связано с религиозными убеждениями. 

К факторам несформированности (частичной сформированности 

метапредметных результатов следует отнести следующее: 

– часть обучающихся не смогли выйти за пределы привычных для них 

учебных ситуаций и применить свои знания для решения задач, включенных 

в диагностический инструментарий;  

– необычный для большинства обучающихся формат заданий для 

диагностики уровня сформированности метапредметных планируемых 

результатов, который существенно отличается от традиционных заданий; 

большой объем информации в предложенной задаче и ее проблемный 

характер; 



– неполная реализация возможностей различных учебных предметов в 

формировании и развитии УУД; 

– недостаточная согласованность действий учителей-предметников в 

направлении достижения, диагностики и коррекции метапредметных 

планируемых результатов; 

– недостаточно внутренних мониторингов и исследований для изучения 

динамики развития, коррекции, выявления общих закономерностей и 

определения продуктивных путей достижения метапредметных результатов; 

– отсутствие у учителя в необходимом количестве банка заданий на 

формирование и развитие метапредметных планируемых результатов; в 

большей части используются задания формата учебника по всем учебным 

предметам; 

– наличие профессиональных проблем и дефицитов у педагогов: 

организация индивидуальной и дифференцированной работы с 

обучающимися; организация учебного процесса на основе системно-

деятельностного и компетентностного подхода; не на должном уровне развита 

аналитическая компетентность; 

– недостаточно развита система методического сопровождения 

педагогов в области достижения метапредметных результатов обучения на 

уровне работы школьных методических объединений. 

Выводы: 

Доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО, в 

среднем составляет 97,7%.  Самый высокий показатель (57,7%) выявлен в 4 

группе школ, реализующих программы начального общего и основного 

общего образования (№ 8,32,36). 

Высокая доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО у школ 3 группы, при этом самый высокий показатель у 

НМБОУ «Гимназия №11» (74%). 

По показателю доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового 

уровня предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО, самые высокие результаты у 2 группы, которая объединяет 

в себе ШНСУ (99,6%). Наиболее лучшие результаты по показателю доля 

обучающихся 5-9 классов, успешно справившаяся с заданиями уровня выше 

базового у 3 группы школ (в среднем 35,9%), самый низкий показатель у школ 

2 группы (ШНСУ) – 29,2%. 

Определить группу школ с наилучшими показателями по достижению 

метапредметных результатов, не представляется возможным, так как ОО № 3, 

7 и 18 не проводят промежуточный мониторинг в рамках ВСОКО. 

Анализ результатов ВПР показал, что в среднем наименьшее количество 

обучающихся, требующих повышенного внимания (дополнительных 

мероприятий по повышению качества образования), в группе 3. При этом 

именно в этой группе школ (в СОШ №3) самые низкие результаты по качеству 

освоения учебных предметов. 



Анализ факторов, влияющих на достижение образовательных 

результатов позволяет выделить 2 наиболее значимых: 

1. Высокая доля обучающихся, относящихся к контингенту 

«повышенной сложности» - обучающиеся с ОВЗ, из многодетных, 

малообеспеченных семей, из неблагополучных семей, с девиантным 

поведением, стоящие на учете различного уровня и др. 

Результаты изучения документов ОО, бесед с педагогами и 

администрацией показал, что чаще всего родители обучающихся из 

многодетных семей, из неблагополучных семей, с девиантным поведением, 

стоящие на учете различного уровня не уделяет воспитанию и образованию 

детей должного внимания, не заинтересованы в сотрудничестве со школой в 

вопросах обучения. 

2. Низкие результаты обучения (по итогам ВПР – осень 2020) во многом 

связаны с дистанционным форматом обучения в 2019-2020 уч году. 

На основании всего выше изложенного рекомендуем в качестве 

управленческих решений: 

руководителям всех общеобразовательных организаций АСГО, в том 

числе ШНОР и ШНУС:  

– обеспечить своевременное выявление проблемных зон и факторов, 

непосредственно влияющих на образовательный результат (Срок: постоянно в 

рамках ВСОКО); 

– осуществлять контроль по повышению профессионального уровня 

педагогических работников ОО, участия их в образовательных событиях 

ИПКиПРО -Кузбасс (Срок: постоянно); 

– принять организационно-управленческие меры по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся: выделение дополнительных часов для 

ликвидации пробелов в знаниях за предшествующий год обучения за рамками 

урочной деятельности, внесение изменений в индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (Срок: до 15.02.2021); 

–проанализировать результаты ВПР, текущего контроля с целью 

корректировки рабочих программ учебных предметов, поурочного 

планирования и внесения в названные документы необходимых дополнений 

(Срок: до 15.02.2021); 

– усилить внутришкольный контроль за качеством выполнения рабочих 

программ по учебным предметам и состоянием их преподавания 

(преемственность преподавания по классам, организация сопутствующего 

повторения изученного материала, систематизация и достаточная отработка 

изучаемого материала) (Срок: постоянно); 

– нацелить учителей на систематическую подготовку обучающихся, в 

том числе к ВПР, ГИА, учитывая степень затруднения каждого из детей в 

выполнении контрольных работ (Срок: постоянно); 

– внести коррективы в план мероприятий с обучающимися, 

относящихся к контингенту «повышенной сложности» с целью развития 

познавательного интереса, максимального задействования их в 



образовательно-воспитательных мероприятиях в рамках внеурочной 

деятельности (Срок: до 15.02.2021);  

– внедрить в практику успешный опыт работы НМБОУ «Гимназия №11» 

по профилактике девиантного поведения (Срок: до 15.02.2021, срок действия 

-  постоянно); 

– руководителям ШНОР и ШНУС внести изменения во ВСОКО в части 

проведения входного и рубежного контроля достижения метапредметных 

результатов (Срок: до 01.09.2021). 

 

 

  



Приложение 3 

к приказу УО  

от 08.02.2021 № 92 

 

Адресные рекомендации по итогам мониторинга динамики 

образовательных результатов в общеобразовательных организациях, в 

том числе школах с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Результаты проведенного мониторинга динамики образовательных 

результатов в общеобразовательных организациях, в том числе школах с 

низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (1 полугодие 2020-2021гг) и ВПР, позволили выявить 

ряд проблем, среди которых особо выделяется низкая доля обучающихся, 

успешно справившаяся с заданиями уровня выше базового (средний 

показатель 54%). 

Исходя из полученных данных были подготовлены адресные 

рекомендации для администрации образовательных организаций, учителей-

предметников, которые носят рекомендательный характер. 

 

Для повышения объективности и результативности работы необходимо: 

Администрации ОО 

– Довести до сведения педагогических работников результаты 

мониторинга, провести аналитическую работу с ними по «западающим» 

разделам ООП и рабочим программам; 

– Уделить особенное внимание особенностям организации 

дополнительных занятий, направленных на  достижение планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС; 

– Организовать непрерывный процесс повышения квалификации, 

внутришкольного обучения и самообразования; 

– Проведение с учителями и руководителями ШМО обучающий 

семинар «Организация аналитической работы с результатами 

диагностических работ»;  

– Внести дополнения в План мероприятий по повышению качества 

образования в школе; 

– Усилить контроль за объективностью текущего оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

– Усилить контроль за использованием потенциала олимпиад, 

конкурсов, конференций в целях повышения качества образования. 

Для учителей: 

По достижению предметных результатов 

– проанализировать достижения обучающихся по каждому 

предметному планируемому результату. Выявить сильные и слабые стороны 

каждого ученика и по результатам анализа спланировать коррекционную 

работу по устранению выявленных проблем; 



– включать в содержание уроков по учебным предметам те задания, при 

выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок; 

– не допускать завышения оценок учащимся, объективно оценивать 

знания согласно нормативам оценок; 

УЧИТЕЛЯМ 1-4 КЛАССОВ  

– обратить особое внимание на совершенствование методики 

преподавания уроков, включать в уроки упражнения:  

 с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся 

навыки самостоятельной работы над текстом. 

 на развитие умения писать текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

 на развитие умения распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

 на развитие умения строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста; 

– необходимо организовать работу по дополнительным тетрадям в 

клетку для коррекции письма; работу с комментированием по образцу; 

диалоги по теоретическому материалу; использование тренажеров по 

математике для развития навыков устного счета;  применение тетрадей с 

упражнениями на развитие подвижности речевого аппарата; 

– для устранения пробелов по русскому языку и математике 

рекомендуется более подробное объяснение последовательности выполнения 

задания. Работа по алгоритму, неоднократное проговаривание и закрепление 

материала. Использование рабочих тетрадей с тренировочными и 

развивающими упражнениями. 

Русский язык: отработка алгоритма решения орфографических задач от 

простого к сложному: фонематический анализ; вставка букв; выделение 

орфограмм; письмо под орфографическую диктовку (орфографическое 

произнесение слов при диктовании); выбор из нескольких вариантов 

написания верного. Формирование альтернативных приемов усвоения 

навыков правописания: списывание слов с орфограммами с образцов 

письменного текста (упрочение зрительного образа слова). Формирование 

навыков морфемного анализа: усвоение основного смыслового значения 

каждой грамматической формы; образование новых грамматических форм по 

аналогии  (по заданному образцу). 

УЧИТЕЛЯМ РУССКОГО ЯЗЫКА 5-11 КЛАСС:  

1. На основе детального анализа достижения предметных результатов по 

русскому языку наметить пути по ликвидации пробелов в знаниях по 

основным разделам русского языка. 

2. Разнообразить формы учебных занятий с учётом 

дифференцированного и группового подходов в преподавании предмета и во 

внеклассных занятиях. При организации групповой работы предусмотреть 



возможность перехода из группы в группу при условии достижения 

качественного результата. 

3. Внести коррективы в индивидуальные планы обучения для учащихся 

(ИОМ), наиболее выделяющихся (в сильную или слабую сторону) на фоне 

всего класса. 

4. Организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими 

обучающимися, имеющими значительные пробелы в знаниях, умениях по 

различным разделам русского языка. 

5. Использовать возможности кабинетов информатики для работы 

обучающихся с открытым сегментом федерального банка заданий на сайте 

ФИПИ. 

6. Совершенствовать лингворечевые знания и умения учащихся: 

– учить работать с текстом: понимать не только его содержание, но и 

оценивать роль языковых единиц; 

– по законам логики языка и в соответствии с целевыми установками 

создавать собственный текст на основе имеющегося; 

– систематизировать грамматические, синтаксические знания и умения, 

а также навыки правописания обучающихся путём включения их в созданную 

как часть развивающего образовательного пространства высококультурную 

речевую среду; 

– учить использовать лингвистические знания и умения при анализе 

текстов (в том числе собственных) разных жанров и стилей, функционально-

смысловых типов речи; 

– постоянно проводить на уроках лексическую работу на основе текста, 

связывая её с орфографией, морфемикой и словообразованием; 

– отрабатывать у обучающихся умение определять в тексте микротемы, 

их структуру и средства связи между собой; 

– в процессе преподавания курса русского языка на текстовой основе 

продолжать работу с обучающимися по овладению ими основными приёмами 

сжатия текста; 

– совершенствовать умения обучающихся передавать в устной и 

письменной формах индивидуальное восприятие текста; 

– развивать умение опознавать разнообразные грамматические 

конструкции (в том числе грамматически не связанные с предложением), 

определять предикативную часть, видеть структуру предложения, составлять 

и читать его схему; 

– в процессе языкового разбора текста уделять достаточное время и 

внимание опознаванию средств выразительности речи не только на уроках 

литературы, но и на уроках русского языка. 

7. Систематически информировать родителей (по возможности давать 

комментарий) об уровне подготовки обучающихся к итоговой аттестации, 

используя информационные порталы, SMS-сообщения, электронные 

дневники и журналы. 

8. Повышение уровня орфографической грамотности не может 

осуществляться в отрыве от освоения таких разделов русского языка, как 



морфемика, словообразование и лексика. Проводя комплексную работу в этом 

направлении, учитель должен использовать коммуникативно-деятельностный 

и практико-ориентированный подходы к обучению, позволяющие сделать 

образовательный процесс активным и осознанным. Профилактика 

орфографических, речевых и грамматических ошибок должна заключаться в 

выработке у ученика привычки употреблять слова только в том случае, если 

точно уверен, что знаешь их правильное написание, смысл, лексическую 

сочетаемость и стилистическую окраску. 

С использованием этих же подходов следует решать и проблему 

повышения уровня пунктуационной грамотности. При обучении синтаксису и 

пунктуации необходимо уделять больше внимания формированию умения 

распознавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и применять 

полученные знания в продуктивной речевой деятельности. В практико-

ориентированной деятельности тренинг обучающихся приводит к 

правильному употреблению знаков препинания в конкретном предложении, 

формируя осознанные представления об их функциях в письменной речи; 

 

– УЧИТЕЛЯМ МАТЕМАТИКИ: при обучении решению задач 

(текстовых, составных и логических, задач повышенной сложности) 

необходимо специально анализировать с учащимися связь и отношения 

элементов задачи.  

Эффективность математических задач и упражнений в значительной 

мере зависит от степени творческой активности учеников при их решении. 

Математические задачи должны, прежде всего, будить мысль учеников, 

заставлять ее работать, развиваться, совершенствоваться. Говоря об 

активизации мышления учеников, нельзя забывать, что при решении 

математических задач учащиеся не только выполняют построения, 

преобразования и запоминают формулировки, но и обучаются четкому 

логическому мышлению, умению рассуждать, сопоставлять и 

противопоставлять факты, находить в них общее и различное, делать 

правильные умозаключения. 

Правильно организованное обучение решению задач приучает к 

полноценной аргументации. С целью приучения к достаточно полной и точной 

аргументации полезно время от времени предлагать учащимся записывать 

решение задач в два столбца: слева - утверждения, выкладки, вычисления, 

справа - аргументы, т. е. предложения, подтверждающие правильность 

высказанных утверждений, выполняемых выкладок и вычислений. 

Эффективность учебной деятельности по развитию логического 

мышления во многом зависит от степени творческой активности учащихся при 

решении математических задач. Следовательно, необходимы математические 

текстовые задачи и упражнения, которые бы активизировали мыслительную 

деятельность школьников. Выделяют следующие виды задач: задачи, 

рассчитанные на воспроизведение (при их решении опираются на память и 

внимание); задачи, решение которых приводит к новой, неизвестной до этого 



мысли, идее; творческие задачи. Активизирует и развивает логическое 

мышление учащихся решение задач двух последних видов.  

а) Задачи и упражнения, включающие элементы исследования. 

Простейшие исследования при решении задач следует предлагать уже с 

первых уроков математики. В последующих классах следует предлагать не 

только задачи с элементами исследований, но и задачи, включающие 

исследование в качестве обязательной составной части. Задачи и упражнения 

с выполнением некоторых исследований могут найти свое место во всех 

разделах школьного курса математики. 

б) Задачи на доказательство доказывают существенное влияние на 

развитие мышления учащихся. Именно при выполнении доказательств 

оттачивается логическое мышление учеников, разрабатываются логические 

схемы решения задач, возникает потребность учащихся в обосновании 

математических фактов. 

в) Задачи и упражнения в отыскании ошибок также играют 

значительную роль в развитии математического мышления учащихся. Такие 

задачи приучают обращать внимание на особо тонкие места в логических 

рассуждениях, помогают различать во многом сходные понятия, приучают к 

точности суждений и математической строгости и т. д. Первые упражнения в 

отыскании ошибок должны быть несложными. 

Решение одной задачи несколькими способами приносит больше 

пользы, чем решение подряд нескольких стереотипных задач. Рассмотрение 

учеником различных вариантов решения, умение выбрать из них наиболее 

рациональные, простые, изящные свидетельствуют об умении ученика 

мыслить, рассуждать, проводить правильные умозаключения. Различные 

варианты решения одной задачи дают возможность ученику применять весь 

арсенал его математических знаний. Таким образом, рассмотрение различных 

вариантов решения задачи воспитывает у учащихся гибкость мышления. 

Поиск рационального варианта решения лишь на первых порах требует 

дополнительных затрат времени на решение задачи. 

Конструирование задач учениками заставляет их использовать больший 

объем информации, применять рассуждения, обратные применяемым при 

обычном решении задач. Следовательно, при составлении задачи ученик 

применяет логические средства, отличные от тех, с помощью которых 

решаются обычные задачи, открывает новые связи между математическими 

объектами. Это развивает их мышление. 

– УЧИТЕЛЯМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: при обучении 

аудированию в формате диалогической речи необходимо принимать во 

внимание специфические особенности диалогической речи, такие как 

эллиптичность, использование клишированных выражений.  

Регулярно отрабатывать на уроках разные стратегии извлечения нужной 

информации с использованием визуальных опор (картинки, схемы, фото) и 

вербальных опор (ключевые слова, план). С целью формирования 

рефлексивных навыков учащихся обучению аудированию должно 

сопровождаться обязательным анализом и коррекцией допущенных ошибок; 



– УЧИТЕЛЯМ ФИЗИКИ 

для совершенствования образовательной деятельности рекомендуется 

целенаправленная работа по освоению учащимися методов решения 

качественных и расчетных задач, требующих от учащихся самостоятельного 

построения модели решения. Задачи могут носить как тематическую 

направленность, так и включать вопросы на использование внутрипредметных 

связей. Необходимо систематически реализовывать на уроке решение 

комплексных качественных и расчетных задач, для которых необходимо 

представить развернутый ответ (письменный или устный), включающий 

описание физических законов и закономерностей, использованных для 

решения задания.  

При реализации комплекса лабораторных работ и опытов следует 

обратить внимание на развитие навыков самостоятельного планирования 

опытов, снятия прямых показаний физических приборов, работы с реальным 

оборудованием, фотографиями экспериментов и опытов, а также работу с 

текстами физического содержания. 

Для развития умения применять научные методы  познания, 

осуществлять наблюдения физических явлений, проводить опыты, простые 

экспериментальные исследования рекомендуем акцентировать внимание  на 

компьютерное  моделировании.  

Компьютерное моделирование позволяет наглядно иллюстрировать 

физические эксперименты и явления, воспроизводить их отдельные детали, 

которые могут быть не замечены наблюдателем в реальных условиях, 

фактически «увидеть неизвестное в известном». Использование 

компьютерных моделей предоставляет уникальную возможность 

визуализации природных явлений, имитации физических процессов. Кроме 

того, компьютер позволяет моделировать ситуации, нереализуемые 

экспериментально в школьном кабинете физики, например, работу ядерного 

реактора или процесс излучения и поглощения света. 

К преимуществам компьютерного моделирования можно отнести: 

сокращение объема однообразных измерительных операций и 

математических вычислений; исследование разнообразных процессов, 

протекающих в реальном масштабе времени; высокую точность виртуальных 

измерений; возможность постановки виртуальных демонстрационных и 

лабораторных экспериментов практически по всем разделам физики. 

Создание компьютерной модели исследуемого явления, проблемы или 

описанной в задаче физической ситуации, приближенной к реальным 

явлениям –это один из основных методов при обучении физике. 

При создании компьютерных моделей может использоваться программа 

«Живая физика» или цифровые лаборатории: «ЛабДиск Физика», «Архимед», 

«Эйнштейн», «PASCOB» и др. 

В целях обеспечения качественного выполнения программ по физике в 

соответствии с требованиями ФГОС необходимо современное учебно-

лабораторное и демонстрационное оборудование, современное компьютерное 

оборудование для использования цифровых образовательных ресурсов. 



С этой целью в общеобразовательных организациях целесообразно 

использовать планшеты и мобильные телефоны: 

– в качестве платформы, поддерживающей взаимодействие 

обучающихся друг с другом или учителями; 

– для создания интерактивной образовательной среды с активным 

участием обучающихся в процессе обучения; 

– получения немедленной обратной связи в реальном времени; 

– для создания электронных записей, которые помогают обучающимся 

в изучении предмета и в решении проблем, возникающих в классной комнате 

и вне ее; 

– в качестве инструментов, позволяющих повысить эффективность 

обучения, как возможность для обучающихся предлагать свои варианты 

решения прикладных задач. 

УЧИТЕЛЯМ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

– необходимо осваивать информационные технологии и грамотно 

применять их для достижения планируемых образовательных результатов; 

– целесообразно системно вести работу по формированию 

представлений, умений обучающихся в области логики, необходимых для 

грамотного осуществления теоретической и фактической аргументации 

тезиса; обязательно выявлять ошибки обучающихся, допускаемые в ходе 

аргументации. Обеспечивать работу над понятиями, в том числе, используя 

задания для осуществления корректного определения понятия; составления 

корректных сложных и простых планов текста и развернутого ответа. 

УЧИТЕЛЯМ БИОЛОГИИ 

– для достижения высоких результатов обучающихся рекомендуется 

увеличить долю их самостоятельной деятельности как на уроке, так и во 

внеурочной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, 

исследовательских заданий; 

– в ходе проведения практических и лабораторных работ необходимо 

развивать у обучающихся практические навыки самостоятельного 

выполнения лабораторных экспериментов (опытов), в ходе которых 

формируются и развиваются методологические навыки, являющиеся важным 

элементом естественнонаучной грамотности обучающихся; 

– при планировании уроков избегать однообразной формулировки 

заданий, обучать школьников разным способам выполнения задания; 

предлагать учащимся объяснять выполнение задания, доказывать, почему ими 

выбран тот или иной способ действия. 

Учителям – предметникам по достижению метапредметных 

результатов: 

– проанализировать достижения обучающихся по каждому 

метапредметному планируемому результату. Выявить сильные и слабые 

стороны каждого ученика и по результатам анализа спланировать 

коррекционную работу по устранению выявленных проблем; 

– использовать результаты анализа уровня сформированности УУД для 

совершенствования методики преподавания учебного предмета; 



– проектировать и проводить уроки, занятия внеурочной деятельности в 

логике системно-деятельностного подхода; 

– продумать планирование программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование метапредметных планируемых результатов; 

– активно использовать возможности образовательных сайтов, сайтов 

педагогического сообщества для пополнения банка заданий на формирование 

и развитие метапредметных планируемых результатов;  

– в системе проводить мониторинг уровня сформированности 

метапредметных планируемых результатов (входной, текущий, рубежный, 

промежуточный); 

– обратить внимание на организацию проектной деятельности 

обучающихся с позиции формирования метапредметных планируемых 

результатов.



Приложение 3 

к приказу УО  

от 08.02.2021 № 92 

 

Адресные рекомендации  

по использованию успешной практики НМБОУ «Гимназия №11»  

по профилактике девиантного поведения 

 

С целью повышения качества образования, снижения доли 

обучающихся, относящихся к контингенту «повышенной сложности» - 

обучающиеся из многодетных семей, из неблагополучных семей, с 

девиантным поведением, стоящие на учете различного уровня и др., как 

фактора, влияющего на образовательные результаты рекомендуем в качестве 

основных направлений системы профилактики в школе: 

1. Выявление и включение в зону особого внимания и заботы детей, 

имеющих риск возникновения школьной дезадаптации, а именно часто не 

посещающих школу, большую часть времени проводящих на улице, имеющих 

проблемы в обучении, отношениях со сверстниками и учителями; 

2. Проведение мониторинга социальной ситуации развития ребёнка, 

имеющего признаки дезадаптивного поведения, дифференцируя детей по 

группам возможного риска и стадиям дезадаптивного процесса. 

3. Создание программы индивидуальной поддержки и сопровождения 

ребёнка, попавшего в зону особого внимания с учётом социальной ситуации 

его развития, с опорой на сильные стороны его личности и значимое для него 

окружение. Если значимые другие представляют угрозу его позитивной 

социализации необходимо переориентировать ребёнка на окружение с 

позитивной направленностью, создавая ему ситуацию успеха в новом для него 

окружении. 

4. Обучение детей навыкам социальной компетентности 

(коммуникативным навыкам, навыкам саморегуляции и самоорганизации, 

умению управлять конфликтами, справляться со сложными состояниями 

сознания, преодолевать горечь утраты и т.п.); 

5. Организация допрофессиональной подготовки подростков, что 

предполагает поддержку личности и семьи ребёнка в создании нормальных 

условий взаимодействия с социальным окружением, подготовку подростка к 

жизни в современном обществе, профессиональное самоопределение и 

овладении средствами и навыками трудовой деятельности; 

6. С целью преодоления неуспеваемости учителям- предметникам и 

классным руководителям в соответствии с положением по ведению школьной 

документации своевременно выставлять отметки в журнал и в дневник; 

7. Классным руководителям необходимо своевременно информировать 

родителей (законных представителей) об успеваемости и посещаемости 

учебных занятий детей; 



8. Заместителям директора по УВР осуществлять контроль работы 

учителей предметников со слабоуспевающими обучающимися: наличие 

журнала и тетрадей для индивидуальной работы; 

9. Школьной службе сопровождения наладить работу с родителями 

(законными представителями) неуспевающих учащихся, оказывая им 

педагогическую и психологическую поддержку; 

10) Социальному педагогу и педагогу-психологу необходимо проводить 

анкетирование родителей и учащихся с целью выявления социальной 

ситуации развития ребёнка, имеющего признаки дезадаптивного поведения; 

11) Привлекать к работе с данной категорией учащихся и их родителями 

специалистов центра медико-психолого-педагогической поддержки; 

12. Педагогический коллектив школы должен осуществлять 

дифференцированный подход в работе с учащимися определённой группы 

риска; 

13. Заместителю директора по ВР необходимо планировать участие 

учащихся ОО в городских мероприятиях по пропаганде здорового образа 

жизни, включать в воспитательный план работу школьного лектория с 

привлечением специалистов центра поддержки семьи и детства. 
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