
Аналитическая справка деятельности школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях за три года (2019 - 2022 годы) по итогам проведенного 
мониторинга и анализ их работы

Мониторинг динамики образовательных результатов ШНОР за три года:

- Образовательные результаты.
Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем

_________________________ образовании
Годы МБОУ

«СОШ №2»
МБОУ

«СОШ №3»
МБОУ

«СОШ №8»
МБОУ

Гимназия №9
МБОУ СОШ 

№12
МБОУ

Лицей №16»

2019 0 0 6,9 8,6 11,4 2,5

2020 0 0 0 0 0 0

2021 3,5 1,1 2,1 0 0 0

Доля выпускников, не получивших аттестат об основном общем
образовании

4

Годы МБОУ
«СОШ №2»

МБОУ
«СОШ №3»

МБОУ 
«СОШ №8»

МБОУ
Гимназия №9

МБОУ СОШ 
№12

МБОУ
Лицей №16»

2019 6,8% 2,7% 6,3% 15,2% 6.1% 6,6%

2020 0 0 0 0 0 0

2021 3,8% 3,8% 4,5% 2,5% 0 3,3

- Динамика предметных результатов
Доля ШНОР, достигших положительной динамики результатов 

ЕГЭ, ОГЭ по математике и русскому языку.

Математика базовая ЕГЭ
Годы МБОУ

«СОШ №2»
МБОУ

«СОШ №3»
МБОУ

«СОШ №8»
МБОУ

Гимназия №9
МБОУ СОШ 

№12
МБОУ

Лицей №16»

2019 100% 100% 71,4% 44,4 50,0 100%

2020 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2021 92,8% 92,8% 76,19 61,11 89,47 73,68

Русский язык ЕГЭ
Годы МБОУ

«СОШ №2»
МБОУ 

«СОШ №3»
МБОУ 

«СОШ №8»
МБОУ

Гимназия №9
МБОУ СОШ 

№12
МБОУ

Лицей №16»

2019 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2020 100% 100% 100% 100% 100% 100%



2021 100% 97,6% 100% 100% 100% 100%

Математика базовая ОГЭ
Годы МБОУ

«СОШ №2»
МБОУ 

«СОШ №3»
МБОУ 

«СОШ №8»
МБОУ

Гимназия №9
МБОУ СОШ

№12
МБОУ

Лицей №16»

2019 87,6% 91,2% 75,0% 58,1% 79,7% 89.8%

2020 Не 
проводился

Не 
проводился

Не 
проводился

Не 
проводился

Не 
проводился

Не 
проводился

2021 94,7% 98,8% 95,9% 97,8% 100% 97,5%

Русский язык ОГЭ
Годы МБОУ

«СОШ №2»
МБОУ

«СОШ №3»
МБОУ 

«СОШ №8»
МБОУ

Гимназия №9
МБОУ СОШ 

№12
МБОУ

Лицей №16»

2019 96,2% 98,7% 96,5% 83,6% 98,3% 98,9%

2020
Не 

проводилс 
я

Не 
проводился

Не 
проводился

Не 
проводился

Не 
проводился

Не 
проводился

2021 100% 98,1% 98,5% 99,3% 100% 98,9%

- Учет посещаемость Уроков обучающимися:

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть за уч.год

МОУ г. 
Кызыл

Всего Без 
уважите 
льной 
причины

Всего Без 
уважител 
ьной 
причины

Всего Без 
уважител 
ьной 
причины

Всего Без 
уважи 
тельно 
й

Доля 
пропуще

* причи 
ны

иных 
'уроков

уроков уроков уроков уроков . .... ..."

МБОУ СОШ 
№2

7398 514 13919 382 7583 226 5062 222 3,9

МБОУ СОШ 
№8

13577 274 33821 435 17581 567 15095 686 2,4

МБОУ 
гимназия №9

7372 201 11957 60 6056 206 5219 236 2,3

МБОУ СОШ 
№12

12362 528 13400 196 16584 329 12525 340 2.5

МБОУ лицей 
№16

11407 1070 23354 666 9995 822 7894 565 5.9

Итого 52116 2587 96451 1739 57799 2150 45795 2049 3,4

Анализ динамика образовательных результатов
Анализ образовательных результатов показал, что за три года в 

образовательных организациях г. Кызыла №8, 9, 12, 16 наблюдается 
положительная динамика получения аттестатов о среднем общем образовании, в 
образовательных организациях №2, 3 наоборот, доля выпускников, не получивших 
аттестат, увеличилась.



Наблюдается уменьшение доли ШНОР, достигших положительной динамики 
результатов ЕГЭ по математике во всех 00.

В 2020/2021 учебном году у учащихся девятых классов по сравнению с 
предыдущим периодом улучшились результаты при сдаче ОГЭ по русскому языку.

В 2020/2021 учебном году у всех учащихся девятых классов ШНОР 
ухудшились результаты при сдаче ОГЭ по математике: не все учащиеся справились 
с экзаменом, но по таблице видно успеваемость повысился у всех ШНОР в отличии 
от предыдущих годов.

Анализ образовательной деятельности свидетельствует о том, что доля 
обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной причины имеет 
положительную динамику в МОУ №2. В МОУ 8,9,12 наоборот пропуски без 
уважительной причины увеличился. В МОУ №16 наблюдается самые большие 
показатели пропусков по сравнению с другими ШНОР.

Адресная рекомендация:
Руководителям образовательных организаций №2,3,8 продолжить работу по 

обеспечению получения аттестатов о среднем общем образовании всеми 
выпускниками.

Руководителям всех ШНОР усилить контроль за работой педагогов при 
подготовке выпускников к сдаче ОГЭ по русскому языку и математике, выстраивая 
индивидуальные образовательные маршруты, особенно для учащихся «группы 
риска», организовать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими 
пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении.

Управленческие решения:
- заслушать на заседании муниципальной рабочей группы всех руководителей 

ШНОР по вопросам исполнения адресной рекомендации о подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по итогам 2021/2022 
учебного года;

- заслушать на заседании муниципальной рабочей группы руководителей 
образовательных организаций №2,3,8 по вопросу исполнения адресной 
рекомендации о работе по получению аттестатов о среднем образовании всеми 
выпускниками по итогам 2021/2022 учебного года.

Работа с педагогами по оказанию методической помощи
- Счет методического сопровождения:

Взаимодействие с опорными школам

По приказу ДПО от 15.03.2022г. №120 «Об утверждении : плана 
мероприятий («дорожной карты») по оказанию адресной методической 
помощи школам 100+ г. Кызыла на 2022 год» назначены кураторы школ
проекта 100+ на 2022г.

Годы МБОУ «СОШ
№3»

МБОУ «СОШ 
№8»

МБОУ
Гимназия №9

МБОУ СОШ 
№12

МБОУ Лицей 
№16»

2021
МБОУ 

Гимназия №5 
г. Кызыла

МАОУ Лицей 
№15 г. Кызыла

Не были в 
проекте

Не были в 
проекте

МБОУ СОШ 
№11 г. 
Кызыла



2022 Вышли из проекта МАОУ Лицей 
№15 г. Кызыла

МБОУ 
Гимназия №5 г. 

Кызыла

МБОУ СОШ 
№3 г. Кызыла

МБОУ СОШ 
№11 г. 
Кызыла

Доля педагогических работников, принявших участие в методических 
____ ______ семинарах, курсах повышения квалификации________
Годы МБОУ СОШ 

№2»
МБОУ «СОШ 

№8»
МБОУ

Гимназия №9
МБОУ СОШ 

№12
МБОУ Лицей 

№16»
2021 20% 31,1% 40% 47,4% 46,8%
2022 15% 32% 50% 100% 23,1%

Анализ результатов мониторинга по повышению профессиональной 
компетенции педагогов

Анализ работы с педагогами по повышению профессиональной 
компетентности показал, что за два года доля педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку, увеличилась МОУ №8,9,12 и снизилась в 
МОУ №2,16. ’

Адресная рекомендация:
Руководителям всех ШНОР держать на контроле вопрос своевременного 

прохождения курсовой подготовки педагогами, активнее направлять педагогов 
и заместителей директора на тематические курсы и семинары для ШНОР.

Руководителям ШНОР рассмотреть возможность заключения договора о 
взаимном сотрудничестве по сетевому взаимодействию с учреждениями 
дополнительного образования с целью более успешной реализации программ 
образования и воспитания.
Управленческие решения:

заслушать на заседании муниципальной рабоче^ , группы 
руководителей ШНОР по вопросам исполнения адресной рекомендаций о 
сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования и с 
опорными школами по итогам 2021/2022 учебного года;

заслушать на заседании муниципальной рабочей группы всех 
руководителей ШНОР по вопросам исполнения адресных рекомендаций о 
своевременном направлении педагогов на курсы повышения квалификации по 
итогам 2021/2022 учебного года.
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