
Аналитическая справка об эффективности принятых мер во исполнение 
мероприятий ММУ по повышению результативности деятельности 

проекта 100+ по итогам 2021/2022 учебного года

Во исполнение показателей по ММУ департаментом по образованию 
проанализирована эффективность принятых мер по повышению результативности 
деятельности ШНОР по направлениям: по учету посещаемости учебных занятий и 
динамике успеваемости, оценке предметных компетенций педагогических 
работников по итогам 2021/2022 учебного года.

Показатель МБОУ
«СОШ

№2»

МБОУ
«СОШ 
№8»

МБОУ 
«Гимназия 

№ 9»

МБОУ 
«СОШ 
№ 12»

МБОУ 
Лицей 
№16

Доля 
неуспевающих 

учащихся за 
учебный год

0,6 % 
(в 

прошлом 
учебном 

году 
0,8%)

1,6%
(в 

прошлом 
учебном 

году 0,9%)

0,6% (в 
прошлом 
учебном 

году 0,7%)

0,9% (в 
прошлом 
учебном 

году 0,4%)

0,2% (в 
прошлом 
учебном 

году 
0,2%)

Доля пропущенных 
уроков без 

уважительной 
причины за 
учебный год

3,9% 2,4% 2.3% 2,5% 5,9%

В ОО №2, 9 наблюдается положительная динамика результативности 
деятельности ШНОР в достижениях предметных результатов. В ОО №8,12 
повысился доля неуспевающих детей. В ОО №16 стабильно остается в прежнем 
уровне доля неуспевающих детей.

У большинства обучающихся оценка «2» по предметам: русский язык, 
математика, тувинский язык, биология, химия, иностранный язык. Причинами 
являются: отсутствие контроля со стороны родителей, сложный адаптационный 
период у вновь прибывших обучающихся, низкая мотивация, низкий уровень 
познавательных способностей.

В ОО №2 наблюдается положительная динамика результативности деятельности 
ШНОР в достижениях предметных результатов и преодолению пропусков учебных 
занятий без неуважительных причин.

Информация о количестве пропущенных уроков за 2021-2022 уч. год в ШНОР г. Кызыла
В разрезе школ в следующем виде:

№ 
п/п

МОУ г. 
Кызыл

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 зетверть
Всего Без 

уважите 
льной 
причин 
ы

Всего Без
уважител 
ьной
причины

Всего Без 
уважител 
ьной 
причины

Всегс Без 
уважител 
ьной 
причины

уроков уроков уроков уроков

1 МБОУ
СОШ №2

7398 514 13919 382
7583 226 5062 222



2 МБОУ
СОШ №8

13577 274 33821 435
17581 567 15095 686

3
МБОУ 
гимназия 
№9

7372 201 11957 60
6056 206 5219 236

4 МБОУ
СОШ №12

12362 528 13400 196
16584 329 12525 340

5 МБОУ 
лицей №16

11407 1070 23354 666
9995 822 7894 565

Итого по ШНОР 52116 2587 96451 1739 57799 2150 45795 2049

Всего за учебный год пропущено 8525 уроков без уважительной причины 
обучающимися ШНОР, что составляет 3,4% от общего числа пропущенных уроков. 
Значительная часть пропущенных уроков приходится на учащихся из 
неблагополучных семей. Администрация, социальные службы и классные 
руководители школ проводят профилактическую работу: приглашают родителей и 
учащихся на советы по профилактике правонарушений, посещают семьи, при 
необходимости проводят совместные мероприятия с ОПДН. Несмотря на работу, 
проводимую в рамках межведомственного взаимодействия, в ряде школ подход к 
решению проблемы посещаемости и успеваемости продолжает носить формальный 
характер. Администрациями образовательных организаций используются, в 
основном, механизмы разъяснительной работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся; уведомления о неуспеваемости и не посещаемости 
занятий; индивидуальные занятия, на которые подростки часто не приходят, 
рекомендации посетить врача-психиатра.

Не в полной мере общеобразовательными организациями используются 
такие меры, как постановка на внутришкольный учет, психолого-педагогическое 
сопровождение несовершеннолетнего и семьи, приглашение на Совет 
профилактики с обязательным участием инспектора ЦДН, направление 
информации в органы и учреждения системы профилактики по компетенции.

Рекомендовано: ' .
Руководителям всех ШНОР продолжить работу по оказанию индивидуальной

помощи учащимся, испытывающих затруднения в учебе и учащимся «груцпы риска» 
по выстраиванию индивидуального образовательного маршрута.

Руководителям МОУ № 8, 12, 16 усилить контроль над деятельностью.
классных руководителей по обеспечению 100% посещения учащимися учебных 
занятий.
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