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Руководителям  

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

      Направляем справку о результатах проведения мониторинга школ с 

низкими образовательными результатами Корсаковского района для сведения 

и рекомендации по организации работы. 

 

Начальник отдела образования                       Л. А. Скоморохова 

 

 

 

 

 

 

 

Иванчикова Л.В.,  

2-14-02 
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Справка 

о результатах проведения мониторинга школ 

с низкими образовательными результатами  

по Корсаковскому району. 

 

 

На основании плана – графика (приказ Отдела образования №31-о от 18 марта 

2021 года) проведен мониторинг промежуточных результатов ОУ, 

участвующих в проекте по организации методической поддержки 

общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся. 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

Парамоновская основная общеобразовательная школа Корсаковского района 

Орловской области логин - sch576010 (куратор – Клименко О.А., директор 

Корсаковской средней школы). 

       2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

Гагаринская средняя общеобразовательная школа имени старшего лейтенанта 

милиции В.А.Кузина Корсаковского района Орловской области, логин - 

sch570060 (куратор – Клименко О.А., директор Корсаковской средней 

школы). 

 

Согласно «Рисковых профилей школы», школы с низкими образовательными 

результатами Корсаковского района имеют идентичные факторы риска по 

трем направлениям: 

1. Низкий уровень оснащения школы 

2. Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Причем только первое направление имеет высокую долю риска, а два других 

– среднюю. 

В ходе совместной работы школ с низкими образовательными результатами и 

куратора школ были разработаны, утверждены и размещены в 

информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС 

МЭДК) следующие документы по каждой школе: 

1. Концепция развития (размещены в ИС МЭДК и в разделе «500+» на 

сайтах ОО). 

2. Среднесрочная программа развития (размещены в ИС МЭДК и в 

разделе «500+» на сайтах ОО). 

3. Документы для первичного мониторинга наступления позитивных 

изменений (размещены в ИС МЭДК и в разделе «500+» на сайтах ОО). 

Анализ документов показал, что школам с низкими 

образовательными результатами необходимо в дельнейшей работе 

обратить особенной внимание и проработать ряд направлений в работе. 



Руководителям Гагаринской СОШ (Лякишев И.А.) и Парамоновской 

ОШ (Федосеева Л.Н.).  

Рекомендовано: 

1. Провести анализ успеваемости на уровне своей образовательной 

организации. 

2. Разработать конкретные меры по повышению успеваемости в 

2021-2022 учебном году. 

3. Провести анализ участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня на уровне своей образовательной организации. 

4. Разработать конкретные меры по подготовке обучающихся к 

участию в конкурсах, олимпиадах различного уровня в 2021-2022 

учебном году. 

5. Провести анализ участия обучающихся в ВПР 2021 г. 

6. Продолжать работу по приведению базовой инфраструктуры 

школы в соответствие с современными требованиями, включая 

обновление учебного оборудования, библиотеки и иных средств, 

необходимых для внедрения эффективных образовательных технологий 

и педагогических методов.  

7. Продолжить работу по созданию условий для получения 

общедоступного качественного образования детей с ОВЗ.  

8. Парамоновской основной школе организовать внедрение в рамках 

проекта «Современная школа» новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, снижению доли обучающихся 

с рисками учебной неуспешности.  

9. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

10. Продолжить работу по обеспечению информатизации 

образовательной деятельности, развитию и продвижению школьного 

сайта, в том числе регулярно обновлять информацию в разделе «Проект 

500+». 

11. Продолжить работу по совершенствованию системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников 

непосредственно работающих с детьми с ОВЗ.  

12. Продолжить работу по созданию условий для 

профессионального самоопределения и социализации обучающихся с 

ОВЗ.  

13. Продолжить работу по оказанию методической помощи 

родителям (законным представителям) и педагогам, осуществляющим 

учебную и воспитательную функцию детей с ОВЗ, в том числе с 

привлечением специалистов Корсаковского ППМС-Центра. 



14. Обеспечить применение в образовательной деятельности 

новых образовательных технологий с целью преодоления низких 

образовательных результатов.  

15. Продолжить работу по обеспечению психологического 

комфорта обучающихся, по созданию ситуации успеха в обучении.  

16. Продолжить работу по формированию позитивной учебной 

мотивации.  

17. Продолжить работу по развитию навыков самообучения, 

самовоспитания, самореализации и самоконтроля у обучающихся школ. 

18. Вести целенаправленную работу с обучающимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках и 

внеурочной работе. 

 

 

Начальник отдела образования               Л. А. Скоморохова 


