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Анализ эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений по реализации муниципальной программы адресной поддержки  

сопровождения ШНОР на 2021/2023 гг. 

 

Срок проведения: май 2022 года 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер нацелен на 

оценку и последующий анализ эффективности реализации комплекса мер и принятия 

управленческих решений, направленных на совершенствование системы оценки качества 

подготовки обучающихся. 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов 

мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер в течение 

учебного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы оценки качества подготовки 

обучающихся, и приводят к корректировке имеющихся и/или постановке новых целей 

системы оценки качества подготовки обучающихся Алагирского муниципального района. 
         Работа со школами с низкими образовательными результатами обучения является 

стратегически важной, так как в её основе лежит адресный сбор данных об отдельных 

дефицитах образовательных организаций. 

В настоящее время в районе функционируют 16 муниципальных общеобразовательных  

организаций: 10 общеобразовательных организаций, 2 структурных подразделения и 4 филиа

ла общеобразовательных организаций. Из них в 2020 – 2021 учебном году 7 школ (44%) 

были включены в перечень общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся. Две школы (13% от общего количества школ), 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау и МБОУ ООШ пос. Рамоново, отобраны для участия в проекте 

адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, «500+». 

Эти же две школы принимают участие в апробации примерных рабочих программ 

начального общего и основного общего образования в текущем 2021-2022 учебном году. 

 
Были обозначены проблемные зоны ШНОР:  
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 низкая познавательная активность и мотивация к обучению обучающихся;  

 профессиональные дефициты педагогов;  

 снижение контролирующей функции классного руководителя;  

 неблагоприятные социальные условия функционирования ОО (низкий социально - 

экономический уровень семей; низкий образовательный уровень родителей);  

 недостаточное  развитие  внутренней  системы  оценки  качества  образования  и  

 внутришкольного мониторинга качества образования;  

 несоответствие критериев внутренней оценки образовательных достижений обучающихся  

критериям оценок внешних оценочных процедур.  

По итогам 2020 - 2021 учебного года был проведен мониторинг реализации Муниципальной 

программы адресной поддержки и сопровождения школ с низкими образовательными 

результатами  на 2021 – 2023 гг.  
Цель    мониторинга:    изучение   и  отслеживание   изменений    в  количественных    и  

качественных   показателях   результативности   деятельности  ШНОР в процессе реализации 

мероприятий Программы поддержки и сопровождения школ; определение эффективности 

деятельности школ по повышению качества образовательных результатов и эффективности 

управленческих решений администраций школ для выхода из кризисной ситуации. 

Предмет мониторинга: динамика повышения показателей качества образования в ШНОР.                                                 

Задачи мониторинга:  

 обеспечить качество управленческих решений по улучшению ситуации в ШНОР на 

основе представления объективной, достоверной и достаточной информации о динамике 

изменений качества образования,  

 способствовать   выявлению,   обоснованию   и   внедрению   эффективных   

механизмов   управления качеством образования на муниципальном уровне через выявление 

факторов  и эффективных механизмов, влияющих на качество образования, 

 проанализировать деятельность системы управления в школах с низкими результатами 

обучения; 

 выявить достижение целевых показателей реализации программ повышения качества 

образования; 

 проанализировать деятельность школ по кадровому и организационно-методическому 

обеспечению реализации программ повышения качества; 

 выявить проблемные зоны в системе управления и преподавания в школах с низкими 

результатами обучения; 

 дать рекомендации для корректировки программ (планов) повышения качества 

образования. 

  Анализ эффективности принятых мер/мероприятий проводился в мае 2021 года.                                        

В качестве методов сбора и обработки информации использовались: 

 данные РЦОИ, обеспечивающей проведение ГИА по программам основного общего и 

среднего общего образования; 

  данные  Рособрнадзора  РФ  по  результатам  ВПР, результаты ВПР на портале 

ФИСОКО; 

 данные системы пообъектного учета на портале ГИВЦ Министерства просвещения РФ; 

 данные   федеральной  информационной  системы  Рособрнадзора  РФ  «ФИС  ФРДО» - 

отдельные показатели по критерию «Сохранность контингента»; 

база данных курсовой переподготовки педагогических работников, участия педагогов и 

обучающихся в конкурсах, семинарах и т.д.  

В основе системы сбора информации Мониторинга школ с низкими результатами обучения 

(далее - ШНОР) лежат: 

- данные официальных сайтов общеобразовательных организаций; 

- официальная статистика результатов внешних оценочных процедур; 

- официальная статистика результатов всероссийской олимпиады школьников; 

- результаты анкетирования школ, включенных в мероприятие текущего учебного года; 

- открытые статистические данные, система региональной статистики, опрос ОО; 

- анализ результатов деятельности за текущий учебный год; 
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Сбор и обработка информации осуществлялась с использованием следующих 

информационных систем: 

 защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных; 

 Googl-формы (Google Таблицы, Google Документы); 

 средства интернет - связи; 

 официальные сайты ОО. 

Для обработки информации использовались методы:                                                                                       

- расчёт доли от общего числа;                                                                                                                                  

- трансформации отображения аналитических данных;                                                                             

- шкалирование;  

- сопоставление;   

-  обобщение;                                                                                                                                              

- сравнительный анализ. 

Анализ освоения основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования обучающимися общеобразовательных организаций 

Алагирского района, показавших низкие образовательные результаты, проводился по 

критериям, указанным в таблицах: 

Некоторые показатели достижения цели Муниципальной программы адресной 

поддержки и сопровождения ШНОР на 2021 – 2023 гг. в 2021 году:  

Наименование цели 

Показатель 

Наименование единица 

измерения 

плановое 

значение 

фактическо

е значение 

2021 2021 

Повышение 

качества образования и 

уровня ресурсного обеспечения 

школ, имеющих стабильно 

низкие 

результаты обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Доля ШНОР, ежегодно показывающих 

положительную динамику 

образовательных результатов 

обучающихся на всех уровнях 

обучения: 

% 
 

75% 

 

НОО -

100% 

ООО - 

83% 

СОО - 

50% 

Доля обучающихся, достигших базового  

уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся на всех 

уровнях обучения 

% 
не 

менее 

90% 

85% 

Доля обучающихся всех уровней 

обучения, успешно справившихся с 

заданиями базового уровня 

диагностических работ 

% 
не 

менее 

85% 

НОО - 

88% 

ООО - 

82% 

СОО - 

93% 

Доля участников оценочной процедуры, 

не преодолевших нижнюю границу 

баллов: % 
не 

более 

20% 

НОО - 

11% 

ООО -  

14% 

СОО -  

16% 

Доля обучающихся ШНОР, 

занимающихся по дополнительным 

образовательным программам 

% 
не 

менее 

50% 

42% 

Доля детей – инвалидов и детей с ОВЗ, 

которым созданы условия для 

получения качественного образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

% 
100% 100% 

Доля ШНОР, занимающихся по 

программам, реализуемым с 

использованием сетевых форм 

% 
не 

менее 

80% 

57% 
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взаимодействия между 

образовательными организациями 

Доля педагогических работников школ, 

включенных в активные формы 

взаимодействия и саморазвития 

(профессиональные сообщества, 

конкурсное движение и др.) 

% 
не 

менее 

60% 

58% 

 

Некоторые количественные показатели итогов реализации Муниципальной программы 

адресной поддержки и сопровождения ШНОР 

№ п/п Показатель 
Значение 2021 года 

Количество 

единиц/ОО 
в % 

   1 Нормативно-правовое обеспечение повышения качества образования 

1.1 
Доля общеобразовательных организаций, реализующих Программу 

адресной поддержки и сопровождения ШНОР в 2020 – 2021 учебном году. 
7 100 

1.2 
Доля ШНОР, включенных в проект «500+», разработавших и реализующих 

программы повышения качества образования в 2020 - 2021 учебном году. 
2 29 

1.3 
Доля ШНОР, которые внесли изменения в учебный план с целью 

повышения образовательных результатов обучающихся. 
7 100 

1.4 
Доля  ШНОР, которые внесли изменения в план внеурочной деятельности с 

целью повышения образовательных результатов обучающихся. 
4 57 

1.5 
Доля  ШНОР, в которых действует «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования». 
7 100 

1.6 
Доля  ШНОР, осуществивших достаточное количество оценочных 

мероприятий по ВСОКО.  
3 43 

1.7 
Доля  ШНОР, осуществивших минимальное количество оценочных 

мероприятий по ВСОКО. 
2 29 

   2 Государственно-общественное управление ШНОР 

2.1 
Доля ШНОР, которые имеют сформированную структуру государственно-

общественного управления. 
7 100 

2.2 
Доля  ШНОР, рассматривающих регулярно вопросы повышения качества 

образования на заседаниях ГОУ 
3 43 

2.3 Доля  ШНОР, которые внесли изменения в штатное расписание. 2 29 

2.4 Доля  ШНОР, обновивших материально-техническую базу. 2 29 

   3 Развитие сетевой формы реализации образовательной программы 

3.1 
Доля  ШНОР, у которых организовано взаимодействие с социальными 

партнерами. 
7 100 

3.2 
Доля  ШНОР, у которых организовано взаимодействие со школами-

наставниками на основе договорных отношений. 
0 0 

3.3 Доля  ШНОР, участвующих в сетевом взаимодействии. 7 100 

3.4 Доля  ШНОР, у которых заявлены родители - члены органов ГОУ. 5 71 

3.5 
Доля  ШНОР, организовавших вовлечение родительской общественности в 

реализацию программы повышения качества обучения. 
3 43 

3.6 Доля  ШНОР, у которых не заявлены партнеры. 0 0 

  4 Кадровое обеспечение 

4.1 
Доля  ШНОР, организовавших выявление профессиональных дефицитов 

учителей. 
7 100 

4.2 
Доля ШНОР, в которых педагогические работники повысили 

квалификационные категории. 
2 29 

4.3 
Доля  ШНОР, в которых понизилось количество педработников, имеющих 

квалификационные категории. 
3 43 

4.4 
Доля  ШНОР, в которых не изменилось количество педработников, 

имеющих квалификационные категории. 
3 43 

4.6 Доля ШНОР, в которых организовано наставничество учителей. 5 71 

 

4



4.7 
Доля ШНОР, в которых организовано обобщение эффективного 

педагогического опыта. 
1 

10 

 

   5 Организация адресного методического сопровождения ШНОР 

5.1 
Доля ШНОР, для которых были организованы индивидуальные 

методические мероприятия. 
7 100 

 6 
Организация участия ШНОР в мероприятиях по распространению и обмену 

эффективным педагогическим опытом 

6.1 
Доля ШНОР, которые участвовали в мероприятиях межрегионального 

уровня. 
2 29 

6.2 Доля ШНОР, которые участвовали в мероприятиях регионального уровня. 7 100 

6.3 Доля ШНОР, которые участвовали в мероприятиях муниципального уровня. 7 100 

6.4 
Доля ШНОР, представившие образовательные продукты на 

профессиональную экспертизу муниципального или регионального уровня. 
0 0 

6.5 Доля ШНОР, которые не представили данный показатель в отчете 0 0 

   7 Результативность образовательной деятельности 

7.1 
Доля ШНОР, в которых организованы диагностические работы для 

обучающихся. 
4 57 

7.2 
Доля ШНОР с положительной динамикой предметных результатов 

обучающихся. 
4 57 

7.3 
Доля ШНОР, которые показали положительную динамику метапредметных 

результатов обучающихся. 
7 100 

7.4 
Доля ШНОР с положительной динамикой личностных результатов 

обучающихся. 
7 100 

7.5 
Доля ШНОР с положительной динамикой достижений обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 
5 71 

7.6 
Доля ШНОР, в которых организованы индивидуальные образовательные 

траектории. 
1 10 

7.7 
Доля ШНОР, в которых организовано тьюторское сопровождение 

обучающихся, проявивших склонности к изучению отдельных предметов. 
0 0 

7.8 Доля ШНОР, в которых не организована индивидуализация обучения. 7 100 

   8 Организация проектной деятельности 

8.1 
Доля ШНОР, в которых 100% обучающихся, вовлечены в учебную 

проектную деятельность.                                                                                                                                       
0 0 

8.2 
Доля ШНОР, в которых менее 100% обучающихся, вовлечены в проектную 

деятельность.                                                                                                                                                       
3 43 

8.3 
Доля ШНОР, в которых в социальные проекты вовлечены менее 80% 

учащихся.                              
3 43 

8.4 
Доля ШНОР, в которых 100% педагогических работников, вовлечены в 

проектную деятельность.                                                                                                                                                               
1 10 

8.5 
Доля ШНОР, в которых менее 100% педагогических работников, вовлечены 

в социальную проектную деятельность.                                                                                                                 
4 57 

8.6 
Доля ШНОР, в которых не вовлечены педагогические работники в 

проектную деятельность.                                                                                                                                                   
2 29 

8.7 
Доля ШНОР, в которых более 50% родителей, вовлеченных в проектную 

деятельность.               
0 0 

8.9 
Доля ШНОР, в которых менее 50% родителей, вовлеченных в проектную 

деятельность. 
2 29 

8.10 Доля ШНОР, в которых не вовлечены родители в проектную деятельность. 4 57 

Проведенные мероприятия, их анализ дают объективную оценку уровню качества 

образования в ШНОР. Следует отметить, что нет стабильной положительной динамики ни в 

одной из школ. 

Так, например, самые низкие результаты по итогам ВПР по русскому языку в 2021 году 

показали:      1) в 5 классах 

ОО 
2020 г. 2021 г. 

«2» «2» 

МБОУ СОШ пос.  В. Фиагдон 25% 35,3% 

МБОУ СОШ  пос. Мизур 28% 37,5% 
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Данные результаты говорят о том, что обучающиеся не освоили предмет «Русский язык» за 5 

класс, и как следствие - отрицательная динамика результатов обученности детей. 

Аналогичная динамика также прослеживается в части оценок «5» в  МБОУ СОШ пос. Мизур. 

1) в 6 классах: 

ОО 
2020 г. 2021 г. 

«2» «2» 

МБОУ СОШ пос.  В. Фиагдон 21,4% 21,4% 

МБОУ СОШ  пос. Мизур 27,6% 35,7% 

 

Данные результаты могут говорить о том, что у обучающихся при освоении предмета 

«Русский язык» в 6 классе имеются пробелы в знаниях, и как следствие отрицательная 

динамика результатов обученности детей. 

Аналогичная динамика также прослеживается в части оценок «5» в   МБОУ СОШ пос. Мизур. 

2) в 7 классах: 

ОО 2020 г. 2021 г. 

«2» «2» 

МБОУ СОШ пос.  В. Фиагдон 66,67,4% 28,6% 

МБОУ СОШ  пос. Мизур 35,71% 33,3% 

 

Данные результаты говорят о положительной  динамике  результатов обученности детей.  

3) в 8 классах: 

ОО 2020 г. 2021 г. 

«2» «2» 

МБОУ СОШ пос.  В. Фиагдон 42,9% 33,3% 

МБОУ ООШ  пос. Рамоново 33,3% 37,5% 

В   МБОУ СОШ пос. Мизур идет резкое понижение доли обучающихся, получивших 

оценку «5». 

Наибольший процент обучающихся, получивших оценку «2» при проведении ВПР по русскому 

языку, выявлен в 8 классах.  

 

Из представленных общеобразовательных школ, обращаем внимание на МБОУ СОШ с. 

Дзуарикау. Для сравнения были взяты результаты за последние три года в динамике по 

предмету «Русский язык»: 

ОО 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

средний балл 

МБОУ СОШ с.  Дзуарикау 59 49 40 

 

Ежегодно средний балл в школе снижается на 10 баллов. В 2020 году из 11 выпускников МБОУ 

СОШ с. Дзуарикау три человека не преодолели минимального порога баллов по русскому 

языку, что составило 27,3% из общего числа выпускников данной школы. Двое выпускников 

(18,18 %) из 11 не получили аттестат о среднем общем образовании.         

Результаты диагностических работ обучающихся 10 -х классов МБОУ СОШ с. Дзуарикау в 

2020 году следующие: по русскому языку приняли участие 5 человек, из которых трое 

получили оценку «3» (60 %), двое - «4» (40%). 

Из приведенных статистических данных следует, что результаты оценочных процедур к 

 

ОО 

ОГЭ по русскому языку - 2021 Всего 

участников 

ОГЭ С
р

ед
н

я
я

 

о
ц

ен
к

а
 

2 3 4 5 

кол % кол % кол % кол % 

МБОУ ООШ пос. Рамоново  0 1 100  0  0 1 3 

МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон  0 7 77,78 2 22,22  0 9 3,22 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау  0 4 26,67 5 33,33 6 40 15 4,13 

МБОУ СОШ п.Мизур (+ ООШ пос. Бурон) 2 8,7 6 26,09 11 47,83 4 17,39 23 3,74 

МБОУ СОШ с.Суадаг  0 7 35 9 45 4 20 20 3,85 
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окончанию 11 класса в МБОУ СОШ с. Дзуарикау имеют отрицательную динамику. 

Если в 9 классе средняя отметка по русскому языку в школе равна 4,13, в 10 классе - 3,4 

(отметка за один год снижается на 0,73 балла), то в 11 классе из 11 выпускников 2 человека не 

преодолевают минимальный пороговый балл (24) для получения аттестата о среднем общем 

образовании. 

Положительную динамику на ОГЭ по русскому языку и математике показывают обучающиеся  
СП МБОУ СОШ № 3: 

предметы 2019 2020 2021 

русский язык 3,8 3,1 3,7 

математика 3,8 3,1 3,5 

 

В МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон средний балл по русскому языку в 2021 году: динамика          – 

22 балла. В СП МБОУ СОШ № 3 средний балл по русскому языку в 2021 году: динамика         

+ 3,2 балла. 
ОО 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

средний балл 

МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон 57 75 53 

СП МБОУ СОШ № 3 53,8 53,55 56,75 

 

ОО, продемонстрировавшие низкие результаты ЕГЭ по русскому языку 
Наименование 

ОО 

Доля участников,  

не достигших 

минимального 

балла 

Доля 

участников,  

получивших от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников,  

получивших от 81 до 100 

баллов 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау 27,3 0,0 0 

 

Низкие показатели обученности имеют выпускники 11 класса СП МБОУ СОШ  № 2 г. 

Алагира. В течение 3-х последних лет они показывают отрицательную динамику по 

профильной математике: 
ОО 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

средний балл 

СП МБОУ СОШ № 3 50 41,3 37,8 

По итогам ВПР по математике: 

1) в 5 классах: 
ОО 2020 г. 2021 г. 

«2» «2» 

МБОУ СОШ пос.  В. Фиагдон 45% 21,4% 

МБОУ СОШ  пос. Мизур 26,09% 35,7% 

МБОУ ООШ  пос. Рамоново 0% 22,2% 

 

Данные результаты могут говорить о том, что у обучающихся при освоении предмета 

«Математика» в 5 классе имеются пробелы в знаниях, и как следствие динамика результатов 

обученности детей в МБОУ СОШ пос. Мизур и МБОУ СОШ с. Рамоново отрицательна. 

2) в 6 классах: 
ОО 2020 г. 2021 г. 

«2» «2» 

МБОУ СОШ  пос. Мизур 27,6% 35,7% 

Данные результаты могут говорить о том, что у обучающихся при освоении предмета 

«Математика» в 6 классе имеются пробелы в знаниях, и, как  в МБОУ СОШ пос. Мизур, также 

идет скачок по увеличению доли обучающихся, получивших на ВПР оценку «2», но они 

имеют более стабильный характер. 

3) в 8 классах: 

ОО 2020 г. 2021 г. 

«2» «2» 

МБОУ СОШ  пос. Мизур 0% 42,9% 

 

Результаты могут говорить о том, что у обучающихся при освоении предмета «Математика» в 8 
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классе имеются пробелы в знаниях, и как следствие отрицательная динамика результатов 

обученности детей МБОУ СОШ пос. Мизур, причем имеет большой скачок в показателях. 

Доля обучающихся, получивших оценку «2» возросла от 0 до 42,9%. 

Процент обучающихся, получивших оценку «2» по математике при проведении ВПР с 4 по 8 

класс, говорит о том, что МБОУ СОШ пос. Мизур показал низкие результаты во всех классах, 

где  проводилась ВПР по математике, за исключением 7-х классов. 

Данные результаты говорят о низкой подготовке обучающихся и качестве обученности по 

предмету «Математика». 

Проведен анализ участия обучающихся и полученных результатов в муниципальном 

этапе ВсОШ в 2021 - 2022 по учебном году.   

Наличие победителей и призеров по школам: 
Предмет ОО 

Немецкий язык СП МБОУ СОШ № 3 

Обществознание СП МБОУ СОШ № 3,   МБОУ ООШ пос. Рамоново 

Биология СП МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ с. В. Фиагдон 

ОБЖ СП МБОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ пос. Рамоново 

Физкультура СП МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ пос. Мизур, пос. В. Фиагдон, МБОУ СОШ с. Дзуарикау  

Экология СП МБОУ СОШ № 3 

Технология СП МБОУ СОШ № 3 

Результативность участия школ 
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% качества 

(количество 

победителей и 

призеров 

от количества 

участников МЭ) 

% участников 

МЭ от общего 

количества  

обучающихся 

7-11 классов ОО 

% призеров и 

победителей  

МЭ от 

количества 

обучающихся 

7-11 классов ОО 

СП МБОУ СОШ № 3 193 43 16 37% 22% 8,2% 

МБОУ СОШ с. Суадаг 79 0 0 0% 0% 0% 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау 94 21 9 43% 22% 9,5% 

МБОУ СОШ пос. Мизур 173 16 3 19% 9% 1,7% 

МБОУ СОШ п. В. 

Фиагдон 
114 18 6 

33% 
16% 5,2% 

МБОУ ООШ п. Рамоново 98 8 5 62% 8% 5% 

ВСЕГО: 751 106 39 37% 14% 5% 

 

Наличие победителей и призеров по осетинскому языку и литературе: 

         Предмет Школы, в которых учатся призеры и победители 

Осетинский язык СП МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ с.Суадаг 

Осетинская литература СП МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ с.Суадаг, МБОУ СОШ с. Мизур 

 

Результативность участия ШНОР в олимпиадах по осетинскому языку и литературе:  
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% качества 

(количество 

победителей 

и призеров 

от 

количества 

участников 

МЭ) 

% 

участников 

МЭ от 

общего 

количества  

обучающихся  

7-11 классов 

ОУ 

% призеров и 

победителей  

МЭ от  

количества 

учащихся  

7-11 классов 

СП МБОУ СОШ № 3 193 7 4 57% 1,4% 2% 

МБОУ СОШ с. Суадаг 79 4 3 75% 5% 3,7% 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау 94 4 0 0% 4,2% 0% 

МБОУ СОШ пос. Мизур 173 2 1 50% 1,1% 0,5% 

МБОУ СОШ п. В. Фиагдон 114 0 0 0% 0% 0% 

МБОУ ООШ п. Рамоново 98 0 0 0% 0% 0% 

ВСЕГО: 751 17 8 47% 2,3% 1% 
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В МЭ олимпиады по осетинскому языку и литературе самый низкий процент 0% победителей и 
призеров в МБОУ СОШ с. Дзуарикау, не приняли участие в олимпиаде МБОУ СОШ п. В. 
Фиагдон и МБОУ ООШ  п. Рамоново. 

Количество победителей и призеров на МЭ ВсОШ за последние два года: 

 

Количество участников на МЭ ВсОШ в разрезе школ за последние два года: 

 

Количество победителей и призеров на МЭ ВсОШ в разрезе школ за последние два 

года: 

 

 

Региональный этап ВсОШ 2020-2021учебный год: 

Школа Предмет Статус 

МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон Обществознание призер 

СП МБОУ СОШ № 3 ОБЖ призер 

СП МБОУ СОШ № 3 Экология призер 
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Региональный этап ВсОШ  2021 – 2022 учебного года: 

Школа Предмет Статус 

МБОУ СОШ пос. Рамоново ОБЖ призер 

СП МБОУ СОШ № 3 ОБЖ призер 

 
Проведение анализа результатов ВсОШ на муниципальном этапе показало, что уровень 
подготовки к участию в муниципальном этапе олимпиады не достаточный, так как: 
 по таким предметам как физика, право, химия, информатика, русский язык, астрономия нет 

победителей и призёров; 
 обучающихся  имеют 0% выполнения олимпиадных  заданий по следующим предметам: 

математика, физика, химия, русский язык и литература; 
 низкие результаты по астрономии, праву, русскому  языку, физике и химии;  
 мало участников по технологии, экономике, астрономии, французскому и немецкому 

языкам; 
 отсутствие участников по информатике.  

Из анализа следует сделать вывод: причинами снижения качества участия школьников в 
муниципальном этапе ВсОШ являются низкая мотивация обучающихся к изучению некоторых  
предметов и системной работы, как отдельных педагогов, так и общеобразовательных 
организаций в целом. 
Следует отметить, что в ШНОР работают 8 учителей русского языка и литературы, из которых 

25% имеют 1 квалификационную категорию, 13% имеют высшую квалификационную 

категорию. Соответственно, 62% учителей русского языка и литературы имеют соответствие 

занимаемой должности или не имеет категорию совсем.  

Отмечаем так же, что в ШНОР работают 7 учителей математики, из которых 29% имеют 1 

квалификационную категорию, 0% имеют высшую квалификационную категорию.  

Соответственно, 71% учителей математики имеют соответствие занимаемой должности или не 

имеет категорию. 

Количество учителей, работающих в ШНОР Алагирского района, имеющих квалификационные 

категории, представлены в таблице: 

 

ШНОР 
Количество 

учителей 

Количество учителей, имеющих 

категория 

высшая первая 

МБОУ СОШ пос.  В. Фиагдон 16 3 5 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау 15 1 6 

МБОУ СОШ пос. Мизур 16 4 4 

Филиал МБОУ СОШ пос. Мизур  ООШ пос. Бурон 7 0 0 

МБОУ СОШ с.Суадаг 12 1 2 

МБОУ ООШ  пос. Рамоново 12 1 2 

СП МБОУ СОШ № 3 19 4 8 

ИТОГО 97 14 27 

  14% 28% 

 

Т.е. 58% учителей, работающих в ШНОР Алагирского района, имеют соответствие занимаемой 

должности или не имеет квалификационные категории совсем. 

Направления развития профессионального роста педагогических работников достаточно 

традиционные и включают в себя следующие мероприятия: работа школьных методических 

объединений, проведение мастер - классов, конкурсов профессионального мастерства, 

мероприятий по обмену опытом. 

Учителя СП МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ пос. Мизур, МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон, МБОУ 

СОШ с. Дзуарикау приняли участие в муниципальном этапе Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Педагогический дебют - 2022» и «Учитель года России - 

2022». 

Победителем муниципального этапа конкурса  «Учитель года России - 2022» стала Бережная 

З.Т., учитель истории и обществознания СП МБОУ СОШ № 3 г. Алагир; призерами стали 

Ревазова Ф.Ф., учитель информатики МБОУ СОШ пос. Мизур и Дзиова Э.Ю., учитель 
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биологии МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон. Бережная З.Т. и Ревазова Ф.Ф  стали финалистами 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России- 2022».  

Во всех ШНОР педагоги прошли диагностику онлайн и на базе СОРИПКРО, а затем на основе 

выявленных профессиональных рисков в течение 2021-2022 учебного года проходили курсы 

повышения квалификации:  

Дистанционные курсы повышения квалификации по совершенствованию предметных и 

методических компетенций в рамках национального проекта «Учитель будущего»; 

Организация работы классного руководителя в образовательной организации; 

Методология и технология дистанционного обучения; 

Коррекционная педагогика и особенности воспитания и образования детей с ОВЗ; 

ФГОС начального общего образования. ФГОС основного общего образования; 

Цифровая грамотность педработников; 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя; 

ДПП «Школа современного учителя» на федеральном портале Цифровая экосистема ДПО и др.   

онлайн-семинары Ассоциации руководителей образовательных организаций 

Руководители ШНОР приняли участие в онлайн-семинарах Ассоциации руководителей 

образовательных организаций по темам: 

Организация методической работы в школе»;                              

«Цифровая трансформация образования. Как учить, когда учеников в школе нет?»;  

«Актуальные вопросы разработки учебных планов»; 

«Выставление годовых отметок по итогам промежуточной аттестации»; 

«Корректировка ООП основного общего образования к новому учебному году с учетом 

действующего законодательства»; 

«Реализация требований ФГОС СОО к профильному обучению при проектировании ООП 

СОО»; 

 «Проектирование и планирование образовательной деятельности ДОО в условиях очного и 

дистанционного обучения»; 

«Самообследование в школе»; 

«Практические подходы к решению проблем межкультурной коммуникации в образовательном 

учреждении» и др. 

В течение 2021 – 2022 учебного года продолжена работа со всеми ШНОР по исполнению 

адресных рекомендаций, полученных по результатам мониторинга.  

Проведено 9 заседаний муниципальной рабочей группы по созданию, внесению 

изменений и размещению в открытом доступе МСОКО по вопросам реализации Программы 

адресной поддержки и сопровождения ШНОР (на 2021 - 2023 гг.) и исполнения  адресных 

рекомендаций по итогам 2020-2021 учебного года: 

№ п/п Тема ШНОР/ОО Итоги исполнения 

1.  

Исполнение  

адресных 

рекомендаций по 

индивидуальной 

работе с 

обучающимися с 

целью подготовки 

к Всероссийским 

олимпиадам по 

итогам 2021/2022 

учебного года 

МБОУ СОШ 

п. В. Фиагдон, 

с. Суадаг 

МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон 

положительная динамика в работе по подготовке 

обучающихся к Всероссийским олимпиадам и в 

результатах, достигнутых обучающимися по итогам 

муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад школьников в 2021 – 2022 

учебном году. 

МБОУ СОШ с. Суадаг 

по - прежнему низкий уровень работы по 

подготовке обучающихся к Всероссийским 

олимпиадам, о чем говорит отсутствие участников, 

призеров, победителей  в предметных олимпиадах 

по итогам муниципального этапа Всероссийских 

олимпиад школьников в 2021 – 2022 учебном году; 

высокую результативность участия школы в 

муниципальном этапе олимпиады школьников по 

осетинскому языку и осетинской литературе в 7 - 11 

классах. 
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2.  

Исполнение 

адресных 

рекомендаций о 

работе по 

повышению 

успеваемости 

обучающихся по 

итогам первого 

полугодия 

2021/2022 

учебного года 

МБОУ СОШ 

п. В. Фиагдон, 

с. Суадаг, 

пос. Мизур 

(+ ООШ пос. 

Бурон), 

с. Дзуарикау, 

СП МБОУ СОШ 

№ 4, ООШ пос. 

Рамоново 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау 

положительный опыт работы с родителями в ходе 

реализации 2-х проектов: «Университет 

родительских знаний» (занятия с родителями 

проводятся онлайн с помощью программы ЗУН 

каждого 25 числа месяца) и «Школа в лицах в 

инстаграме»; 

активная работа по снижению доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности в первом полугодии 

2021-2022 учебного года за счет создания условий 

для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников         к учебной деятельности; 

снижение успеваемости в 1 полугодии по 

сравнению с прошлым учебным годом на 9%, но 

повышение качества на всех уровнях обучения от 4 

до 6 %.           

МБОУ СОШ пос. Мизур (+ ООШ пос. Бурон) 

положительный опыт системной индивидуальной 

работы с обучающимися «группы риска» по 

подготовке к ОГЭ по обязательным предметам; 

проведение ежемесячных рефлексивно-

аналитических диалогов с педагогами по 

результатам независимых оценочных процедур;   

положительный опыт контрольной деятельности 

администраторов школы: поэтапный контроль за 

процессом усвоения знаний обучающимися, 

уровнем их развития, владением методами 

самостоятельного приобретения знаний; 

систематический контроль за качеством 

преподавания учебных дисциплин, соблюдением 

учителями научно-обоснованных требований к 

содержанию, формам и методам учебно-

воспитательной работы; анализ достижений в 

обучении и воспитании для прогнозирования 

перспектив развития школы и др. 

отрицательная динамика во II четверти в сравнении 

с итогами I четверти 2021/2022 учебного года (на 

уровне основного общего образования 

обучающиеся 5-9 классов показали низкое качество 

усвоения программного материала); 

 хорошее качество усвоения программного 

материала показали обучающиеся 2, 4 классов. 

  МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон 

успеваемость в 5 – 9 классах снизилась на 11% по 

сравнению с итогами прошлого учебного года, 

качество – на 6%; повысилась успеваемость (на 7%) 

и качество знаний (на 3%) в 10 -11 классах. 

МБОУ ООШ пос. Рамоново 

56,25% учителей школы прошли диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций и показали в результате независимой 

диагностики положительную динамику уровня 

профессиональных  компетенций; 

ведется контроль своевременного прохождения 

курсовой подготовки педагогами, также участие 

заместителей директора в работе тематических 

курсов и семинаров для ШНОР; 

качество знаний обучающихся снизилось на 4,05 %; 

улучшение результатов участников  
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Всероссийских олимпиад 2021-2022 учебного года. 

СП МБОУ СОШ № 3 

нестабильный уровень качества знаний и степени 

обученности по основным предметам; 

снижение  всех показателей успеваемости на 4-5 %. 

МБОУ СОШ с. Суадаг 

качество знаний учащихся 3- 9 классов повысилось 

в первом полугодии 2021-2022 учебного года и  

составило  41%; 

учителями проводятся дополнительные занятия со 

слабоуспевающими и с одаренными обучающимися 

согласно утвержденным графикам. 

3.  

Исполнение 

адресных 

рекомендаций по 

вопросу 

реализации 

предрофильного и 

профильного 

обучения в 

2021/2022 учебном 

году 

МБОУ СОШ 

п. В. Фиагдон, 

с. Суадаг, 

пос. Мизур 

(+ ООШ пос. 

Бурон), 

с. Дзуарикау, 

СП МБОУ СОШ 

№ 4, ООШ пос. 

Рамоново 

          СП МБОУ СОШ № 3 

раннее введение предпрофильной подготовки: 

профориентационные занятия, введение элективных 

курсов (8 класс);активизация работы с родителями в 

части предпрофильного и профильного обучения; 

не хватает высококвалифицированных кадров. 

МБОУ СОШ с. Суадаг  

организация работы курсов по выбору, 

информационная работа, психолого-педагогическое 

сопровождение; 

низкий уровень профориентационной и 

предпрофильной работы с обучающимися; 

низкий уровень работы с родителями обучающихся 

в части их информирования по данному вопросу. 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау 

в связи с особыми условиями формирования 10, 11 

классов (сельская местность, низкая численность 

детей школьного возраста) сформирован один 10 

класс в количестве 6 человек, у которых разная 

профессиональная направленность, поэтому 

учебный план предусматривает организацию 

универсального (непрофильного) обучения 

старшеклассников, что позволяет обеспечить 

необходимую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения за счет предоставления 

широкого спектра курсов по выбору. 

МБОУ СОШ пос. Мизур 

профориентационная работа в школе проводится 

через систему воспитательных мероприятий, 

систему внеурочных занятий, через систему 

дополнительного образования, через участие в 

различных региональных и всероссийских проектах 

(«Проектория», «Урок цифры», «Билет в будущее», 

«Большая перемена» и других); 

предпрофильная подготовка представляет собой 

сочетание основных направлений работы: 

информирование, предпрофильные курсы; 

открыты и функционируют два профиля: 

естественно-научный, технологический; 

качество по предметам профилизации 

(технологический) достигает 33%, что означает 

низкую адаптацию обучающихся к особенностям 

программ профильного обучения; 

качество по предметам профилизации (естественно-

научный) достигает 16%, что так же означает 

низкую адаптацию обучающихся к особенностям 

программ профильного обучения; 
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МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон 

и 10, и 11 классы - универсальные с профильным 

предметом «право»; 

в рамках профориентационной работы школа в 

конце 2021 года приняла участие в конкурсе 

профессионального мастерства worldskills (3 

участника - в районном этапе, 1 вышел на 

республиканский этап) 

МБОУ ООШ пос. Рамоново 

разработан и утверждён план работы по 

организации профессиональной ориентации 

обучающихся на текущий год: «Организация 

предпрофильной подготовки для обучающихся 9 

класса основной школы»; 

проводятся индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу выбора профессий 

обучающимися, элективных курсов;  

разработаны рекомендации классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с  обучающимися 

различных возрастных групп; 

оформлен уголок по профориентации; 

в планы воспитательной работы классных 

руководителей был включён раздел по 

профориентации «Организация 

профориентационной работы в классе» и др. 

мероприятия. 

4.  

О ходе реализации 

программ  

развития 

«Концепция 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

на  2021/ 2023 гг.» 

и «Среднесрочная 

программа», 

программы 

антирисковых мер 

по 5 выбранным 

школами. 

МБОУ ООШ 

пос. Рамоново, 

МБОУ СОШ 

с. Дзуарикау 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау 

школа внесена в проект «Точка Роста» и  

«Цифровая образовательная среда»; по физике, 

химии, биологии, технологии получено современное 

оборудование с ориентиром перехода преподавания 

этих предметов на современные технологии 

преподавания; ЦОС позволяет школе 

осуществлять информатизацию          

образовательного процесса; 

30 % учителей успешно прошли курсы 

«Современный учитель»; учителя проходят 

обучение на курсах экспертов ЕГЭ, 1 учитель 

успешно работал в группе экспертов в 2021 году по 

русской литературе; 

создан банк данных обучающихся  с высокой 

учебной мотивацией и банк данных обучающихся, 

имеющих низкий уровень учебной мотивации; 

выявлены  причины учебных  затруднений 

обучающихся и  организована работа по их 

преодолению (каждый учитель разработал план 

работы с такими детьми, в классах созданы 

группы взаимопомощи).  

МБОУ ООШ пос. Рамоново 

Реализация «Среднесрочная программа» завершена 

в декабре 2021 года. Реализация Программы 

развития «Концепция перехода в эффективный 

режим работы на 2021 – 2023 гг.», программы 

антирисковых мер по 5 выбранным школами 

направлениям продолжена. Ведется  работа по 

сетевому взаимодействию с МБОУ СОШ с.Црау в 

соответствии с заключенным договором с целью 

более успешной реализации программ образования 
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и воспитания. Ведется контроль своевременного 

прохождения курсовой подготовки педагогами, 

также участие заместителей директора в работе 

тематических курсов и семинаров для ШНОР. 

93,33% учителей прошли курсы повышения 

квалификации.    

 

5.  

Исполнение 

адресных 

рекомендаций о 

подготовке 

обучающихся к 

ГИА и получению 

аттестатов об 

основном общем и 

среднем общем 

образовании всеми 

выпускниками по 

итогам 2021/2022 

учебного года 

МБОУ СОШ 

п. В. Фиагдон, 

с. Суадаг, пос. 

Мизур 

(+ ООШ пос. 

Бурон), 

с. Дзуарикау, 

СП МБОУ СОШ 

№ 4, 

МБОУ ООШ 

пос. Рамоново 

МБОУ СОШ с. Дзуарикау 

С целью оказания родителям выпускников 

информационной и психолого - педагогической 

поддержки, проводилось  ознакомление родителей 

со спецификой экзамена по каждому предмету; 

результаты пробных экзаменов обсуждались на 

ШМО учителей, естественно-математического и 

филологического циклов. Были проведены пробные 

тестирования по обществознанию 11 класс, 

биологии 11 класс. Тренировочные работы писали 

ученики 9 классов по математике, русскому языку, и 

предметам по выбору.                                                                               

МБОУ ООШ пос. Рамоново 

Учителя – предметники по индивидуальным планам 

подготовки обучающихся к экзаменам; проводятся 

консультации по графику. 

Проводится информационно-разъяснительная 

работа среди выпускников 9 класса  и их 

родителями: общественности  с:   

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА; 

вопросы сдачи обязательных письменных экзаменов 

и устных экзаменов по выбору. Проводится работа 

на платформе «Учи.ру». 

 МБОУ СОШ с. Суадаг 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив  

ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ).   Согласно 

графику проводятся консультации по русскому 

языку, математике и двум выборным экзаменам, по 

биологии и обществознанию. 

МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон 

все  педагоги - предметники имеют  планы по 

подготовке к ГИА 2022 года; каждый выпускник 

имеет возможность посещать групповые 

консультации и  индивидуальную консультацию по 

графику; обучающимся 11 класса, не имеющим дома  

компьютера, интернета предоставлена возможность  

подключения к урокам онлайн-школы по подготовке 

к ЕГЭ в кабинете ЦОС; двоим обучающимся школа 

выдала ноутбуки в домашнее пользование; по 

итогам  школьных диагностических работ, 

республиканского ТТ  выявлены учащиеся 9 и 11 

классов, имеющие низкие баллы как следствие 

недостаточной подготовки  по предметам и низкой 

мотивации. 

МБОУ СОШ пос. Мизур (+ п. Бурон)                                

По итогам  диагностических работ  выявлены 

учащиеся, имеющие низкие баллы как следствие 

недостаточной подготовки учащихся по предметам 

и низкой мотивации учащихся.   
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С родителями учащихся и с учащимися проведена 

работа по разъяснению сложившейся ситуации, 

спланирована деятельность со стороны школы по 

исправлению ситуации, направленная на 

недопущение низких баллов за работы в период 

написания последующих работ.                                                                                      

СП МБОУ СОШ № 3                                    
Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов и выпускников 11-х 

классов свидетельствуют о том, что оценка знаний 

стала более объективной. 

6.  

Исполнение 

адресных 

рекомендаций  по 

мониторингу 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

содействию 

педагогическим 

работникам в 

подготовке к 

прохождению 

аттестации 

МБОУ ООШ 

пос. Рамоново, 

СП МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ 

СОШ 

пос. В. Фиагдон 

 

МБОУ ООШ пос. Рамоново   

уменьшение количества учителей, имеющих 

высшую и первую категорию;  

контроль своевременного прохождения курсовой 

подготовки педагогами;   

участие заместителей директора в работе всех 

тематических курсов и семинаров для ШНОР;  

с начала участия в Проекте «500+» 93,33% 

педработников школы прошли курсы повышения 

квалификации; 

Учителя школы повышали свой профессионализм и 

творческую активность, посещая семинары, 

проводимые по плану РУО (мастер-классы, 

презентации опыта, открытые уроки, семинары,  

практикумы). 

Прошли диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций – 4 педагога по 

программе «Школа современного учителя» на 

федеральном портале Цифровая экосистема 

дополнительного профессионального образования. 

9 учителей школы прошли диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций и показали в результате независимой 

диагностики положительную динамику уровня 

профессиональных  компетенций.    

Классные руководители 1 – 9 классов прошли 

дистанционные курсы, повысив свой 

профессионализм, творческую активность. СП 

МБОУ СОШ № 3  

5 учителя прошли диагностику онлайн и на базе 

СОРИПКРО; 

11 – прошли курсовую подготовку на базе 

СОРИПКРО; 

21 педагогический работник, принял участие в 

научно-методических мероприятиях, семинарах, 

конференциях, мастер-классах и т.д.  

2 участника РМО «Школа молодого учителя»; 

5 - Современный учитель. Цифровая экосистема 

ДПО; 

10 - Курсы повышения квалификации по 

обновленным ФГОС на базе СОРИПКРО и др. 

МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон  

число педагогов, прошедших повышение 

квалификации, - 19(83%)     - курсы от 35 ч. – 144 ч.; 

4 педагога прошли тестирование в формате ЕГЭ для 

учителей на базе РЦОКО; 

Прошли аттестацию: 

- на первую квалификационную категорию – 2 чел. 

(9%); 
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По итогам этих мероприятий проведен анализ, выявлены проблемы и приняты 

решения скорректированы цели, задачи на новый учебный год и даны адресные 

рекомендации: 
 

Проблема Управленческие решения 

Отсутствие у 
педагогов 

мотивации к 
профессиональному 

саморазвитию 

Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:  

МБОУ ООШ пос. Рамоново продолжить работу по реализации разработанных в 

рамках проекта «500+» программ в части повышения квалификации педагогов, 

содействия педагогическим работникам в подготовке к прохождению аттестации. 

СП МБОУ СОШ № 3 обеспечить целевую подготовку учителей - предметников;  

организовать систематический обмен опытом учителей - предметников с 

педагогами, имеющими высокие результаты обучения (в течение года, не реже 

одного раза в месяц); наладить процесс управления повышением квалификации 

педработников. 

МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон оценивать  квалификацию педагога до и после 

прохождения курсов, отслеживать динамику качества образования 

обучающихся по результатам обучения 

учителей по программам дополнительного профессионального образования, 

планировать методическое сопровождение педагогов для устранения имеющихся 

профессиональных дефицитов. 

УО - организация выездов сотрудников УО АМС Алагирского района в школы, 

показывающие низкие результаты обучения, с целью посещения образовательных 

мероприятий, проблемно-ориентированного их анализа и оказания адресной 

методической поддержки педагогам; организация участия педагогов ШНОР в 

конкурсах на муниципальном и региональном уровнях, трансляции опыта 

педагогов школ, имеющих низкие результаты обучения, в рамках РМО с целью 

ознакомления с результативным опытом работы; организация работы  семинара -  

практикума «Качество образования: проблемы и пути решения» (опыт работы 

МБОУ СОШ № 2, 3, 5 г. Алагира, с. Црау) с целью получения методической 

помощи и ознакомления с эффективными педагогическими практиками в области 

качества образования.  

Низкий уровень 
индивидуальной 

работы с 
обучающимися с 

целью подготовки к 
Всероссийским 

олимпиадам 

    Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:  

МБОУ СОШ п. В. Фиагдон рекомендовано разработать план мероприятий по 

подготовке обучающихся к предметным олимпиадам; оптимально выстраивать 

индивидуальную программу подготовки к олимпиаде для каждого обучающегося, 

отражающая его специфическую траекторию движения от незнания к знанию, от 

практики до творчества; привлекать обучающихся уже с начальных классов к  

участию в олимпиадах различного уровня; отслеживать результативность участия 

школьников в олимпиадах различного уровня; 

 курсы по выбору использовать, в том числе,  и для развития творческих 

способностей    детей. 

МБОУ СОШ с. Суадаг рекомендовано разработать план мероприятий по 

подготовке обучающихся к предметным олимпиадам с целью активизации 

олимпиадного движения в школе; не воспринималась олимпиады как разовое 

мероприятие, после прохождения, которого вся работа быстро затухает; упор на 

наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с одаренным ребенком – 

индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную работу с 

материалом, целенаправленную подготовку к участию в определенном этапе 

- на соответствие занимаемой должности – 1(4%). 

7.  

Итоги сетевого 

взаимодействия в 

2021/2022 учебном 

году 

МБОУ СОШ № 

2, 5, 

с. Црау,  все 

ШНОР 

МБОУ СОШ № 2 

низкий уровень работы школы по сетевому 

взаимодействию. 

МБОУ СОШ № 5 

низкий уровень работы школы по сетевому 

взаимодействию. 

МБОУ СОШ с. Црау 

низкий уровень работы школы по сетевому 

взаимодействию. 
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соревнования по тому или иному предмету, к такой подготовке привлекать 

педагогов, имеющих опыт участия в олимпиадном движении. 

Низкий уровень 
реализации 

предрофильного и 
профильного обучения 

   Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:  

СП МБОУ СОШ № 3 рекомендовано удовлетворить образовательные 

потребности выпускников; обеспечить углубленное изучение отдельных 

предметов, создать условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников. 

МБОУ СОШ с. Суадаг рекомендовано обратить особое внимание на систему 

предпрофильной подготовки обучающихся, разработать «дорожную карту» 

реализации предпрофильной подготовки обучающихся;  

МБОУ СОШ с. Дзуарикау рекомендовано создание образовательной среды, 

направленной на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

школе через ИУП для обеспечения развития потенциала молодых талантов и 

мотивированных обучающихся, а также учета индивидуальных особенностей 

детей; введение ИУП в 10 -11 классах и усиление профориентационной работы, 

предпрофильного обучения в 7-9 классах. 

МБОУ СОШ пос. Мизур рекомендовано продолжить профессиональную 

подготовку педагогов по ведению профильного обучения; обратить особое 

внимание на организацию работы с одаренными обучающихся, активно 

привлекать их к участию в профессиональных конкурсах и олимпиадах; учителям 

разнообразить формы проведения элективных курсов, ориентируясь на 

практическую деятельность, на знакомство с профессией; усилить 

индивидуальную работу с обучающимися, не определившимися с выбором пути 

дальнейшего обучения; 

МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон рекомендуется введение ИУП в 10-11 классах и 

усиление профориентационной работы, предпрофильного обучения в 7-9 классах. 

МБОУ ООШ пос. Рамоново рекомендовано продолжить целенаправленную 

профориентационную работу среди школьников, определяющую формирование 

их профессиональных намерений и пути их реализации. 

Неэффективность 
контрольно-

управленческих 
мероприятий в 

вопросах качества 
организации, 

мониторинга учебного 
процесса 

Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:                         

МБОУ СОШ пос. Мизур (+ ООШ пос. Бурон), МБОУ ООШ пос. Рамоново                              

совершенствовать систему текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам; 

разнообразить формы работы при осуществлении внутришкольного контроля со 

стороны администрации за организацией индивидуальной работы педагогов с 

неуспевающими и слабоуспевающими школьниками и детьми с ОВЗ; обратить 

особое внимание на взаимопосещение уроков учителями, обмен опытом с 

коллегами; увеличить количество оценочных мероприятий, повышающих 

контролирующую функцию  администрации в организации учебного процесса. 

Низкий уровень 
мотивации 

обучающихся на 
достижение результата 

Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:  

скорректировать рабочие программы и оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и учета успеваемости обучающихся, промежуточной 

аттестации с целью повторения и отработки проблемных зон основных 

содержательных линий; оптимизировать методы и приемы урочной и внеурочной 

деятельности; внедрять эффективные педагогические практики в образовательную 

систему ОО; организовать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся или групп обучающихся проблемами в обучении через 

формирование образовательных маршрутов ученика, индивидуальных планов или 

индивидуализации учебных планов внеурочной деятельности. 

Слабая подготовка 
обучающихся: 

пробелы в знаниях или 
навыках обучающихся 

Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:  

МБОУ СОШ с. Дзуарикау рекомендовано особое внимание уделить 

индивидуальной работе с обучающимися; продолжить работу над реализацией 

программ, разработанных в ходе участия в проекте «500+», в части повышения 

качества обучения и качества обученности обучающихся.  

МБОУ СОШ пос. Мизур (+ ООШ пос. Бурон) рекомендовано совершенствовать 

систему текущего контроля успеваемости по учебным предметам; проводить 

индивидуальную работу с обучающимися, имеющими «2», по выявлению причин 

неуспеваемости и по определению путей их преодоления. 
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МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон, МБОУ ООШ пос. Рамоново рекомендовано 

продолжить работу по повышению учебной мотивации обучающихся; особое 

внимание уделить индивидуальной работе как с отстающими, так и с 

обучающимися, имеющими хорошие возможности улучшить качество своих 

знания; активнее вовлекать родителей в учебную деятельность своих детей. 

СП МБОУ СОШ № 3 рекомендовано, учитывая низкий уровень мотивации к 

обучению, недостаточно развитые познавательные функции обучающихся школы, 

активизировать работу в этом направлении; учителям - предметникам 

организовать дополнительную индивидуальную и групповую работу с 

обучающимися, показывающими низкие результаты; особое внимание обратить на 

обучающихся, дающих перспективу роста качества знаний. 

МБОУ СОШ с. Суадаг рекомендовано продолжить работу по повышению 

учебной мотивации обучающихся; активизировать работу с родителями в части 

привлечения в учебную деятельность своих детей. 

Неразвитость 
конкурентной среды в 

связи с тем, что 
школы являются 
единственными 

образовательными 
организациями в 

сельском поселении, 
недостаток 

социальных партнеров 

Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:  

Активизация и усиление сетевой формы осуществления методической 

поддержки - на сегодня одной из самых перспективных, так как позволяют 

комплексно решать ряд проблем в условиях Алагирского района. Вариантом 

сетевого взаимодействия предлагается соединение усилий нескольких 

организаций в рамках одного мероприятия или серии мероприятий;     

организовать профессиональное взаимодействие директоров, заместителей 

директоров, педагогов ШНОР со школами - наставниками, показывающими 

стабильные результаты образовательной деятельности, с целью перевода этих 

школ в эффективный режим работы.  

МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ п. В. Фиагдон, МБОУ СОШ с. Дзуарикау 

рекомендовано, учитывая попадание МБОУ СОШ № 2 в проект «500+», 

использовать горизонтальную модель сетевого взаимодействия, предполагающую 

взаимодействие образовательных организаций, находящихся в сходных условиях, 

причем одна из школ должна работать в эффективном режиме: школа, 

преодолевшая трудности, берет под контроль деятельность ОО, находящейся в 

нижнем сегменте образовательного рейтинга; 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ с. Суадаг, СП МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ 

п. Мизур рекомендовано проведение в данном формате общих методических 

дней, консультаций, семинаров и других форм повышения квалификации 

педагогов; проведение совместных педагогических советов и родительских 

собраний; совместных мероприятий с детьми (конкурсы, встречи, олимпиады, 

соревнования, проекты). 

МБОУ СОШ с. Црау, МБОУ ООШ п. Рамоново рекомендовано 

обмениваться различными ресурсами с целью повышения качества образования 

каждого участника, включающих обмен опытом  администрации и педагогов, 

взаимопосещение уроков с обсуждениями, преподавание в классах школ-

партнеров. 

Необъективность 
полученных 
результатов 

Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:                                                       

ввести в практику рассмотрение на заседаниях педагогических советов 

вопросов объективности полученных результатов, их использования в целях 

повышения качества образования; внести коррективы в планы внутришкольного 

контроля с целью отслеживания результативности работы учителя по ликвидации 

выявленных проблем. 

Информирование 
родителей 

Даны рекомендации в адрес образовательных организаций:  
информировать родителей о целях и задачах проводимых исследований по оценке 
качества образования, обеспечить индивидуальное ознакомление родителей с 
результатами независимой оценки их детей. 
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ВЫВОДЫ: 

 

 

1. Анализ эффективности проведённых мероприятий, принятых мер и управленческих решений 

по реализации Программы адресной сопровождения ШНОР на 2021/2023 гг. показал, что 

планомерная всесторонняя деятельность УО и ШНОР по реализации Программы адресной 

поддержки и сопровождения ШНОР в  2021/ 2022 учебном году дала положительный эффект. 

2.  Повысилась активность и системность в деятельности УО по сопровождению ШНОР. 

3. Одним из ожидаемых конечных результатов реализации Муниципальной программы 

адресной поддержки и сопровождения ШНОР  на 2021 – 2023 гг. было снижение доли ШНОР 

Алагирского района от общего числа общеобразовательных организаций в 3 раза при 

обеспечении объективности оценки образовательных результатов: из 7 (44%) в числе ШНОР 

осталось 3 школы (19% от общего количества школ района), т.е.  количество ШНОР 

уменьшилось в 2,3 раза. 

4. МБОУ ООШ пос. Рамоново и МБОУ СОШ с. Дзуарикау вышли из проекта «500+» по итогам 

2021 года. 

5. Достигнуты цели Муниципальной программы адресной поддержки и сопровождения ШНОР 

по показателям:  

доля ШНОР, ежегодно показывающих положительную динамику образовательных результатов 

обучающихся на уровнях НОО и ООО; 

доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями базового уровня диагностических 

работ на уровнях НОО и СОО; 

доля участников оценочной процедуры, не преодолевших нижнюю границу баллов, на всех 

уровнях обучения; 

доля  ШНОР, организовавших выявление профессиональных дефицитов учителей; 

доля ШНОР, которые внесли изменения в учебный план с целью повышения образовательных 

результатов обучающихся; 

доля ШНОР, которые внесли изменения в учебный план с целью повышения образовательных 

результатов обучающихся; 

доля ШНОР, в которых организовано наставничество учителей; 

доля ШНОР, которые участвовали в мероприятиях регионального уровня; 

доля ШНОР, которые участвовали в мероприятиях муниципального уровня; 

доля ШНОР с положительной динамикой достижений обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 
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ПРОБЛЕМЫ: 

 

1) В числе ШНОР в 2022 году остались МБОУ СОШ пос. В. Фиагдон, МБОУ СОШ пос. 

Мизур. 

2) Определена новая школа, МБОУ СОШ № 2, которая, кроме того, принимает участие в 

реализации проекта «500+» в 2022 году.  

3) Не достигнуты цели Муниципальной программы адресной поддержки и сопровождения 

ШНОР по показателям:  

 доля ШНОР, ежегодно показывающих положительную динамику образовательных 

результатов обучающихся на уровне СОО; 

 доля обучающихся всех уровней обучения, успешно справившихся с заданиями базового 

уровня диагностических работ на уровне ООО; 

 доля обучающихся ШНОР, занимающихся по дополнительным образовательным программам; 

 доля ШНОР, занимающихся по программам, реализуемым с использованием сетевых форм 

взаимодействия между образовательными организациями; 

 доля педагогических работников школ, включенных в активные формы взаимодействия и 

саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение и др.) 

 доля  ШНОР, осуществивших достаточное количество оценочных мероприятий по ВСОКО; 

 доля  ШНОР, у которых организовано взаимодействие со школами-наставниками на основе 

договорных отношений; 

 доля ШНОР, в которых педагогические работники повысили квалификационные категории; 

 доля ШНОР, в которых организовано обобщение эффективного педагогического опыта; 

 доля ШНОР, в которых организованы индивидуальные образовательные траектории; 

доля ШНОР, в которых не организована индивидуализация обучения.  

 

 

Решение выявленных проблем положено в основу перспективного плана работы УО и 

ШНОР на следующий год, школам даны адресные рекомендации, над исполнением 

которых они будут работать в указанные сроки (см. таблицу) в соответствии с принятым 

управленческим решением:   
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Адресные рекомендации: 

ОО Рекомендации Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

МБОУ СОШ 

пос. Мизур 

и филиал МБОУ 

СОШ пос. Мизур 

в пос. Бурон 

Разработать комплексную модель учительского роста. до 29 августа 2022 года 

Калоева О.Н., 

директор 

Разработать план мероприятий по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам с целью активизации олимпиадного 

движения в школе. 

до 10 сентября 2022 года 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся, имеющих низкие результаты обучения. 

Организовать наставничество успешных обучающихся над 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

до 15  сентября 2022 года 

 

Активизировать работу по сетевому взаимодействию со школами в 

соответствии с заключенными договорами с целью более успешной 

реализации программ образования и воспитания. 

В течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ                          

пос. В. Фиагдон 

 

 

Организовать проведение мероприятий по обеспечению 

объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся при осуществлении текущего контроля успеваемости, 

диагностических и проверочных работ различного уровня. 

В течение учебного года 

Дзуцева Л.П., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать комплексную модель учительского роста. до 29 августа 2022 года 

Разработать план мероприятий по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам с целью активизации олимпиадного 

движения в школе. 

 

          до 10 сентября 2022 года 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся, имеющих низкие результаты обучения. Организовать 

наставничество успешных обучающихся над обучающимися, 

имеющими трудности в обучении. 

             до 15 сентября 2022 года 

Активизировать работу по сетевому взаимодействию со школами в 

соответствии с заключенными договорами с целью более успешной 

реализации программ образования и воспитания. 

В течение учебного года 

Создать образовательную среду, направленную на удовлетворение 

образовательных потребностей, обучающихся в школе, через 

индивидуальные учебные планы для обеспечения развития 

потенциала молодых талантов и мотивированных обучающихся, а 

также учета индивидуальных особенностей детей; ввести ИУП в 10 -

11 классах. 

с 01 сентября 2022 года 
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МБОУ СОШ                          

с. Суадаг 

Разработать комплексную модель учительского роста. до 29 августа 2022 года  

 

 

 

 

 

Козаев З.Б., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

Разработать план мероприятий по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам с целью активизации олимпиадного 

движения в школе. 

до 10 сентября 2022 года 

Вести работу по мотивации педагогических работников к участию в 

профессиональных 

конкурсах,  различных педагогических сообществах, 

мероприятиях по распространению и обмену эффективным 

педагогическим опытом 

В течение учебного года 

Активизировать работу по сетевому взаимодействию со школами в 

соответствии с заключенными договорами с целью более успешной 

реализации программ образования и воспитания. 

В течение учебного года 

МБОУ СОШ                          

с. Дзуарикау 

 

Разработать комплексную модель учительского роста. 
до 29 августа 2022 года 

 

Газданова Р.К., 

директор 

 

 

Организовать проведение мероприятий по обеспечению 

объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся при осуществлении текущего контроля успеваемости, 

диагностических и проверочных работ различного уровня. 

В течение учебного года 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся, имеющих низкие результаты обучения. 

Организовать наставничество успешных обучающихся над 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

до 15  сентября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Активизировать работу по сетевому взаимодействию со школами в 

соответствии с заключенными договорами с целью более успешной 

реализации программ образования и воспитания. 

В течение учебного года 

Создать образовательную среду, направленную на удовлетворение 

образовательных потребностей, обучающихся в школе, через 

индивидуальные учебные планы для обеспечения развития 

потенциала молодых талантов и мотивированных обучающихся, а 

также учета индивидуальных особенностей детей; ввести ИУП в 10 -

11 классах. 

с 01 сентября 2022 года 

 

23



Представить в УО отчет о ходе реализации программ развития 

«Концепция перехода в эффективный режим работы на  2021/ 2023 

гг.» и «Среднесрочная программа», программ антирисковых мер по 5 

выбранным школами направлениям по итогам 2-го полугодия 

2021/2022 учебного года. 

до 25 сентября 2022 года 

МБОУ ООШ 

пос. Рамоново 

Разработать комплексную модель учительского роста. до 29 августа 2022 года 

Бутаев З.М. , 

директор 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся, имеющих низкие результаты обучения. 

Организовать наставничество успешных обучающихся над 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

до 15  сентября 2022 года 

 

Активизировать работу по сетевому взаимодействию со школами в 

соответствии с заключенными договорами с целью более успешной 

реализации программ образования и воспитания. 

В течение учебного года 

Вести работу по мотивации педагогических работников к участию в 

профессиональных 

конкурсах,  различных педагогических сообществах, 

мероприятиях по распространению и обмену эффективным 

педагогическим опытом 

В течение учебного года 

Представить в УО отчет о ходе реализации программ развития 

«Концепция перехода в эффективный режим работы на  2021/ 

2023гг.» и «Среднесрочная программа», программ антирисковых 

мер по 5 выбранным школами направлениям по итогам 2-го 

полугодия 2021/2022 учебного года. 

до 25 сентября 2022 года 

СП МБОУ СОШ № 3 

Разработать комплексную модель учительского роста. до 29 августа 2022 года 

Догузов В.А., 

директор 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся, имеющих низкие результаты обучения. 

Организовать наставничество успешных обучающихся над 

обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

до 15  сентября 2022 года 

 

Активизировать работу по сетевому взаимодействию со школами в 

соответствии с заключенными договорами с целью более успешной 

реализации программ образования и воспитания. 

В течение учебного года 

МБОУ СОШ № 2 

 

Использовать горизонтальную модель сетевого взаимодействия со 

ШНОР, с которыми заключен договор. 

В течение учебного года 
Коченова Л.Ч., 

директор 

24



 

УО 

Обеспечить организационно-методическую работу и 

сопровождение одаренных детей, методическое сопровождение 

педагогов школ с низкими образовательными результатами и школ.  

В течение всего периода  

Туккаева Д.Г.,  

методист УО 

Агузарова Ф.С., 

главный специалист 

УО 

  Скорректировать  работу ШНОР  и других ОО по реализации 

Программы адресной поддержки и сопровождения ШНОР на 

2021/2023 гг. в 2022 – 2023 учебном году с учетом выявленных 

проблем. 

до 10 сентября 2022 года 

Кочиева И.А., 

главный специалист 

УО 

Кадзаева М.Т., зав. 

РМК 

Заслушать на заседаниях муниципальной рабочей группы отчеты 

руководителей ШНОР по вопросам исполнения адресных 

рекомендаций, данных по итогам анализа эффективности 

проведённых мероприятий, принятых мер и 

управленческих решений по реализации Программы адресной 

поддержки  сопровождения ШНОР на 2021/2023 гг. 

 по плану в течение года 

Кочиева И.А., 

главный специалист 

УО, 

руководитель 

рабочей группы 

 

Анализировать и прогнозировать запросы ШНОР по повышению 

квалификации педагогических работников.  
В течение всего периода 

Кадзаева М.Т., зав. 

РМК 

Продолжить  работу  семинара -  практикума  

«Качество образования: проблемы и пути решения». 
По плану РМК 

Кадзаева М.Т., зав. 

РМК 

 

Организовать работу по оказанию действенной консультативной 

психолого – педагогической помощи обучающимся и их родителям. 

В течение всего периода 

Агузарова Ф.С., 

главный специалист 

УО 

Агнаева Л.С., 

руководитель 

районного  

консультационного 

пункта 

психолого – 

педагогической 

помощи детям 
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