
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

187400, г. Волхов 

пр. Державина, 60 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 7-11-72, 7-18-29 

Факс: 7-11-72 

от 24.06.2021 № 597 

Руководителям 

 общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами 

 

 

 

Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района направляет промежуточные результаты проработки вопроса адресной 

поддержки педагогических работников образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами и образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приложение). 

Руководителям общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами провести: 

- анализ реализации школьных программ по переводу школ в 

эффективный режим работы; 

- детальный анализ результатов внешних оценочных процедур. 

 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
 

 

 

Председатель комитета  

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Гаврилова М.А., 72 - 101 

Приложение к письму 

Комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

от 24.06.21 № 597 

Промежуточные результаты проработки вопроса адресной поддержки 

педагогических работников образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами и образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 



Волховский муниципальный район 

В рамках реализации Муниципальной программы оказания помощи 

школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, по состоянию на 30 июня 

реализованы следующие мероприятия: 

1. Проведен анализ ВПР и ОГЭ 2021 года.  

По результатам анкетирования и анализа статистических данных НИУ 

«Высшая школа экономики» в список школ с низкими образовательными 

результатами были включены две ОО района: МОБУ «Бережковская основная 

общеобразовательная школа» и МОБУ «Потанинская основная 

общеобразовательная школа» и МОБУ «Селивановская основная 

общеобразовательная школа» - школа, функционирующая в неблагоприятных 

социальных условиях. В январе 2020 года Рособрнадзор опубликовал список 

школ с низкими результатами обучения, в который включены две школы 

района: МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» и МОБУ 

«Потанинская основная общеобразовательная школа». В связи этим в справке 

представлена динамика образовательных результатов по итогам 

всероссийских проверочных работ (далее ВПР) по двум школам и результатам 

основного государственного экзамена (далее ОГЭ) 

1.1. Анализ результатов ВПР МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа» и МОБУ «Потанинская основная 

общеобразовательная школа» 

В рамках реализации программы осуществляется мониторинг 

продвижения школ по пути роста образовательных результатов. В качестве 

объекта мониторинга выступают результаты всероссийских проверочных 

работ, региональных диагностических работ. Базой для сравнения выбраны 

результаты ВПР 2019 года, по итогам которых в список школ с НОР попали 

Иссадская ООШ, Потанинская ООШ. Иссадская ООШ в 2019 году попала в 

список школ с НОР по результатам выполнения ВПР по русскому языку в 6 

классе. В таблице ниже представлены результаты обучающихся данного 

класса в 2019 году и по итогам 2020-21 учебного года.  

 

Динамика результатов выполнения проверочных работ по 

русскому языку обучающимися Иссадской ООШ 
 

 вид работы  успеваемость  качество  % выполнения  

ВПР-2019 (6 

класс)  

42,9  14,2  41,2  

ВПР осень 2020 

(8 класс)  

40  0  37,0  

РДР февраль 

2021 (8 класс)  

67,0  0  40,4  



ВПР-2021 (8 

класс)  

100  25,0  55,9  

Данные таблицы свидетельствую о росте показателей успеваемости, 

качества и % выполнения работы на конец 2020-2021 учебного года. Следует 

отметить крайне низкие результаты ВПР осени 2020 года, что, по всей 

видимости, связано с периодом дистанционного обучения и длительных 

летних каникул. Результаты ВПР – 2021 оказались существенно выше и 

региональной диагностической работы, и ВПР осени 2020, и ВПР-2019, что 

свидетельствует о целенаправленной работе учителя, администрации школы 

по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

Потанинская ООШ в 2019 году попала в список школ с НОР по 

результатам выполнения ВПР по математике в 6 классе. В таблице ниже 

представлены результаты обучающихся данного класса в 2019 году и по 

итогам 2020-21 учебного года.  

Динамика результатов выполнения проверочных работ по 

математике обучающимися Потанинской ООШ 
вид работы  успеваемость  качество  % выполнения  

ВПР-2019  

(6 класс)  

0  0  16,7  

ВПР осень 2020  

(8 класс)  

50  0  31,6  

РДР февраль 

2021  

(8 класс)  

100  0  30,0  

ВПР-2021  

(8 класс)  

100  0  36,0  

 

Данные таблицы свидетельствую о росте показателей успеваемости, 

качества и % выполнения работы на конец 2020-2021 учебного года. Вместе с 

тем, крайне низкий процент выполнения работ (менее 50%) и нулевой 

показатель качества знаний вызывает обоснованную тревогу, особенно 

учитывая малочисленный состав класса (2 человека). Положительная 

динамика результатов не означает, что работу с классом не следует 

активизировать, т.к. налицо серьезные пробелы, не позволяющие 

гарантировать положительный результат данных обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий. 

С 2020 – 2021 учебного года Потанинская ООШ участвует в реализации 

федерального проекта «500+». Полученные промежуточные результаты 

реализации школьных программ по переводу ОО в эффективный режим 

работы и муниципальной программы оказания помощи школам с низкими 

результатами обучения свидетельствуют о том, что предпринятые школами, 

комитетом по образованию, муниципальной методической службой усилия 

приводят к росту результативности. 

1.2. Анализ результатов ОГЭ по русскому языку и математике 

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа», МОБУ 



«Иссадская основная общеобразовательная школа», МОБУ «Потанинская 

основная общеобразовательная школа» и МОБУ «Селивановская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Сравнительный анализ ОГЭ по русскому языку 

 
№ 

п/п 
ОО 

2017-2018 2018-2019 2020-2021 
Усп-ть, % Кач-во, % Усп-ть, % Кач-во, % Усп-ть, % Кач-во, % 

1 Бережковская ООШ 100 50 100 100 100 33,3 

2 Иссадская ООШ 100 72,7 100 54,6 100 60 

3 Потанинская ООШ - - 83,3 50 83,3 50 

4 Селивановская ООШ 100 100 100 66,7 100 100 

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»: по 

русскому языку в 2018 – 2019 учебном году наблюдался рост качества, по 

итогам текущего учебного года получен самый низкий показатель качества за 

все три года, возможно, падение связано с переходом на дистанционный 

режим работы весной 2020 года и необходимостью ликвидировать пробелы, 

полученный в этот период обучения. Успеваемость на протяжении трёх лет – 

100%. По результатам ОГЭ по русскому языку можно сделать вывод, учитель 

испытывает трудности при организации коррекционной работы с 

обучающимися и нацелен на базовый уровень подготовки обучающихся. Для 

выявления профессиональных дефицитов требуется проведение диагностики 

и посещение уроков коллегами из других школ, школы – сетевого партнёра и 

специалистов Комитета по образованию и МКУ «Центр образования». 

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» по русскому 

языку в 2020 – 2021 учебном году наблюдается рост качества, но данный 

показатель остается ниже результатов 2017 – 2018 учебного года; 

успеваемость на протяжении трех лет 100%. Учителя, выпускающие 9 классы, 

в школе не менялись. По результатам ОГЭ по русскому языку можно сделать 

вывод, что администрация школы контролирует ситуацию и выстраивает 

образовательный процесс с учетом выявленных недостатков, подготовка 

обучающихся основной ступени организована на высоком профессиональном 

уровне. 

МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» в 2018 

году не выпускала 9 класс. Результаты по русскому языку в течении двух лет 

имеют стабильные показатели качества и успеваемости. Результаты ОГЭ 

свидетельствуют о том, что учитель русского языка не отрабатывает 

выявленные недочёты и продолжает работать по отработанной схеме, которая 

не даёт положительного результата, но и не имеет отрицательной динамики. 

Требуется посещение уроков коллегами из других школ, школы – сетевого 

партнёра и оказание методической помощи учителю. 

МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа»: в 2020 – 

2021 учебном году наблюдается рост качества по русскому языку, 

успеваемость в течение трёх лет стабильная – 100%. МОБУ «Селивановская 



основная общеобразовательная школа» включена в список школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Школа 

демонстрирует высокие образовательные результаты по итогам ОГЭ.  

 

Сравнительный анализ ОГЭ по математике 

 
№ 

п/п 
ОО 

2017-2018 2018-2019 2020-2021 
Усп-ть, % Кач-во, % Усп-ть, % Кач-во, % Усп-ть, % Кач-во, % 

1 Бережковская ООШ 100 25 100 57,1 100 33,3 

2 Иссадская ООШ 100 45,5 100 54,6 100 80 

3 Потанинская ООШ - - 66,7 16,7 66,7 16,7 

4 Селивановская ООШ 100 0 60 0 100 100 

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»: по 

русскому языку в 2018 – 2019 учебном году наблюдался рост качества, по 

итогам текущего учебного года качество незначительно ниже в сравнении с 

2018 – 2019 учебным годом, но выше, чем в 2017 – 2018 учебном году. По 

результатам ОГЭ по математике можно сделать вывод, что администрация 

школы контролирует ситуацию и выстраивает образовательный процесс с 

учетом выявленных недостатков, подготовка обучающихся основной ступени 

по математике организована на высоком профессиональном уровне. 

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» по 

математике в течение трёх лет наблюдается рост качества, успеваемость на 

протяжении трех лет 100%. По результатам ОГЭ по математике можно сделать 

вывод, что администрация школы контролирует ситуацию и выстраивает 

образовательный процесс с учетом выявленных недостатков, подготовка 

обучающихся основной ступени организована на высоком профессиональном 

уровне. 

МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» в 2018 

году не выпускала 9 класс. Результаты по математике в течении двух лет 

имеют стабильные показатели качества и успеваемости. Результаты ОГЭ 

свидетельствуют о том, что учитель математики не отрабатывает выявленные 

недочёты, не ориентирован на неуспевающих обучающихся и продолжает 

работать по отработанной схеме, которая не даёт положительного результата, 

но и не имеет отрицательной динамики. Требуется посещение уроков 

коллегами из других школ и школы – сетевого партнёра и специалистов 

Комитета по образованию и МКУ «Центр образования» и оказание 

методической помощи учителю. 

МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа»: в 2020 – 

2021 учебном году наблюдается рост качества и успеваемости по математике. 

МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» включена в 

список школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Школа демонстрирует высокие образовательные результаты по итогам ОГЭ.  

2. Проведены заседания Координационного совета по реализации 

муниципальной программы оказания помощи школам с низкими результатами 



обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях, на котором были представлены следующие вопросы:  

- промежуточные итоги реализации муниципальной программы 

оказания помощи школам с низкими результатами обучения. 

- динамика образовательных результатов (текущая, промежуточная 

аттестация обучающихся), формы работы с детьми, демонстрирующими 

низкие результаты обучения (Бережковская ООШ, Иссадская ООШ, 

Потанинская ООШ). 

- анализ результатов мониторинговых исследований различного уровня; 

По итогам заседаний приняты следующие решения: 

Предпринять следующие меры повышения качества обученности 

обучающихся: 

- продолжить реализацию Программы оказания помощи школам с 

низкими результатами обучения. При проведении анализа контрольных 

мероприятий на уровне ОО особое внимание обращать на динамику 

образовательных результатов слабых обучающихся и обучающихся, имеющих 

пограничные результаты. 

- включить в ВШК адресный контроль за педагогами, показывающими 

стабильно низкие результаты обученности; 

- муниципальной методической службе обеспечить повышение 

квалификации педагогов через курсы повышения квалификации, семинары, 

работу муниципальных методических объединений; 

3. Реализация планов сетевого взаимодействия и адресной 

поддержки учителей  

 

Наименование 

ШНРО и НСУ 

Наименование школ-

сетевых партнеров  
Проведенные мероприятия 

МОБУ 

«Бережковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МОБУ «Школа № 8 г. 

Волхова» 

Выезд учителей математики и 

начальных классов школы – 

партнёра на уроки к учителям 

МОБУ «Бережковская основная 

общеобразовательная школа». 

Обсуждение и планирование 

уроков 

Совместная работа заместителя 

директора по УВР МОБУ 

«Бережковская основная 

общеобразовательная школа» и 

заместителя директора по УВР 

МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» 

по вопросам организации ВШК 



и работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

МОБУ «Иссадская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МОБУ «Алексинская 

средняя школа» 

МОБУ «Алексинская средняя 

школа» для коллег из школ с 

низкими образовательными 

результатами в марте 2021 

учебного года провела 

методическую неделю, в ходе 

которой было организовано 

посещение уроков учителей – 

предметников с последующим 

обсуждение, заседание круглого 

стола по вопросам организации 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися с ОВЗ. 

МОБУ «Потанинская 

основная школа» 

МОБУ «Алексинская 

средняя школа» 

МОБУ «Алексинская средняя 

школа» для коллег из школ с 

низкими образовательными 

результатами в марте 2021 

учебного года провела 

методическую неделю, в ходе 

которой было организовано 

посещение уроков учителей – 

предметников с последующим 

обсуждение, заседание круглого 

стола по вопросам организации 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися с ОВЗ. 

Земскова Л.Н., учитель 

истории и 

обществознания МОБУ 

«Новоладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени вице-

адмирала В.С. 

Черокова» 

Учитель истории МОБУ 

«Потанинская ООШ» выезжала 

на уроки к учителю МОБУ 

«Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа 

имени вице-адмирала В.С. 

Черокова», состоялось 

совместное планирование 

уроков. Учитель истории и 

обществознания МОБУ 

«Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа 

имени вице-адмирала В.С. 

Черокова» выезжала на уроки к 



коллеге из МОБУ «Потанинская 

ООШ» 

Стародумова З.Л., 

учитель географии 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

консультирование коллеги в 

формате ZOOM 

МОБУ 

«Селивановская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МОБУ «Волховская 

городская гимназия № 3 

имени Героя 

Советского Союза 

Александра Лукьянова» 

консультирование коллег в 

формате ZOOM 

МОБУ «Алексинская 

средняя школа» 

МОБУ «Алексинская средняя 

школа» для коллег из школ с 

низкими образовательными 

результатами в марте 2021 

учебного года провела 

методическую неделю, в ходе 

которой было организовано 

посещение уроков учителей – 

предметников с последующим 

обсуждение, заседание круглого 

стола по вопросам организации 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися с ОВЗ. 

 

4. Направлены на КПК: 

- 6 учителей из школ с низкими образовательными результатами 

прошли КПК «Учитель будущего: 3 учителя МОБУ «Бережковская основная 

общеобразовательная школа», по одному учителю из МОБУ «Иссадская 

основная общеобразовательная школа», МОБУ «Потанинская основная 

общеобразовательная школа» и МОБУ «Селивановская основная 

общеобразовательная школа»; 

- 1 учитель русского языка и литературы МОБУ «Бережковская 

основная общеобразовательная школа» прошёл курсы «Технологии 

формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся» 

(академия «Просвещение») 

- по 1 одному учителю русского языка и литературы из МОБУ 

«Бережковская основная общеобразовательная школа» и МОБУ «Иссадская 

основная общеобразовательная школа», 1 учитель математики МОБУ 

«Селивановская основная общеобразовательная школа» и 1 учитель истории 



МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа» направлены на 

КПК «Школа современного учителя»; 

- директора из трех школ (кроме МОБУ «Иссадской основной 

общеобразовательной школы») и заместитель директора по УВР МОБУ 

«Бережковская основная общеобразовательная школа» прошли обучение по 

программе «Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг», организованные ЛГУ им. А. С. 

Пушкина на выездной основе; директор и заместитель директора по УВР 

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» прошли курсы по 

данной тематике дистанционно. 

- учителя начальных классов (кроме МОБУ «Иссадской основной 

общеобразовательной школы») прошли обучение по программе 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг», организованные ЛГУ им. А. С. Пушкина на 

выездной основе; учителя начальных классов МОБУ «Иссадская основная 

общеобразовательная школа» прошли курсы по данной тематике 

дистанционно. 

 

Работа по оказанию помощи школам в районе проводится, 

запланированные мероприятия не дают однозначного положительного 

результата во всех школах, в отношении МОБУ «Потанинская основная 

общеобразовательная школа» было принято решение включить школу в 

реализацию проекта «500+».  


