
Аналитическая справка по созданию условий для получения 

качественного общего образования в общеобразовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными результатами 

(ШНОР) и работающих в неблагоприятных социальных условиях 

(ШНСУ) в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

 

В 2018 году по результатам мониторинга качества знаний в 

Сахалинской области в МО «ХГО» выделены 3 школы с низкими 

образовательными результатами (ШНОР): СОШ с. Чехова, с. Костромское, с. 

Правда, СОШ №1 г. Холмска,  и  1 - работающих в сложных социальных 

условиях (ШНСУ) – МБОУ ООШ с. Пионеры. В 2020г. МАОУ СОШ с. 

Чапланово стала участником проекта 500+.   

 По наличию особенностей в осуществлении образовательной 

деятельности СОШ №1 г. Холмска имеет коррекционные классы, постоянно 

работает в двусменном режиме. По количеству обучающихся в ОО тоже 

имеются отличия: 

 2019 (чел.) 2021(чел.) 

СОШ №1 836 811 

СОШ с. Чехова 135 288  

СОШ с. Костромское,  135 119  

СОШ с. Правда,  179 180  

СОШ с. Чапланово 158 149  

ООШ с. Пионеры 43 30  

 

      С этого момента особое  внимание  ШНОР И ШНСУ уделяется в 

рамках  методической работы на муниципальном уровне.      

      1. Утверждена Дорожная карта по развитию муниципальной системы 

работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на 2021г. 

(приказ Департамента образования от 12.03.2021г. №206);  

 2. Утвержден План мероприятий (дорожная карта), направленный на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО МО 

«Холмский городской округ», на 2021/2022 уч. год. (Приказ Департамента 

образования от 28.09.2021№ 542);  

 3. Утверждена Муниципальная модель поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях МО «Холмский городской округ» 

(Приказ Департамента образования № 315 от 02.08.2021); 

 4. Разработан и утвержден проект «Совершенствование механизмов 

повышения функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях МО «Холмский городской округ» в 

2021г.» (Приказ Департамента образования от 09.02.2021 № 82); 



 5. Осуществлён анализ эффективности деятельности ОО МО 

«Холмский городской округ» по  повышению качества образования по ВПР-

2021: 

 - По результатам проведения ВПР по математике в 5-8-хклассах весной 

2021г. (Приказ Департамента образования от 05.08.2021 № 457);  

 - По результатам проведения ВПР по обществознанию в 6-8-х классах 

весной 2021 г. (Приказ Департамента образования от 12.08.2021г. № 465);  

 - По результатам проведения ВПР по физике в 7-8-х классах (Приказ 

Департамента образования от 18.08.2021г. № 468);  

 - По результатам исследования уровня сформированности 

функциональной грамотности в 8-х классах. (Приказ Департамента 

образования от 22.09.2021 № 527);  

 6. Проведена комплексная работа по оценке уровня сформированности 

читательской грамотности в 5-х классах (за курс 4 класса) ОО МО 

«Холмский городской округ (Приказ Департамента образования от 

11.10.2021 № 561); 

 7. Проведена апробация заданий по функциональной грамотности 

обучающихся (ФГО) 6-10 классов ОО МО «Холмский городской округ 

(Приказ Департамента образования от 11.10.2021 № 563); 

 - рассмотрены на методических секциях учителей-предметников   

русского языка и математики (Приказ Департамента образования от 

20.02.2021 № 122):  

 Проанализированы итоги ВПР по биологии в 5-8 кл., определены 

предметные дефициты на базовом уровне у обучающихся по разделам 

биологии в МБОУ ООШ с. Пионеры, МАОУ СОШ с. Чехов, определены 

наставники, выработаны методические рекомендации по повышению 

качества по биологии (приказ Департамента образования № 569 от 

13.10.2021г.) 

 9. На Совещании руководителей ОО рассмотрены: 

 - Анализ сформированности и оценка функциональной грамотности 

учащихся заслушан (29.09.2021);  

       - Результаты мониторинга в ОО в рамках проекта «Совершенствование 

механизмов повышения функциональной грамотности обучающихся 9-х 

классов»  (27.11.21г.);  

 - Анализ качества обученности выпускников начального, основного, 

среднего общего образования по результатам ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и 

математики заслушан на Совете Департамента образования. 

 10. Проанализированы итоги работы и направлены в МОСО отчеты: 

         - о работе, проведенной по результатам ВПР по биологии в 5-8 классах, 

проводимых в 2021 г. в ОО МО «Холмский городской округ» (письмо ИМЦ 

СО в МОСО № 1074 от 11.10.2021г.);  

        - о результатах мониторинга использования банка заданий по 

функциональной грамотности по различным учебным предметам направлен   

(письмо ИМЦ СО № 976 от 27.09.2021г); 



       - о результатах исследования уровня сформированности функциональной 

грамотности в 8-х классах ОО МО «Холмский городской округ» в 2021г. 

(приказ Департамента образования № 547 от 22.09.2021г.); 

       11. Участие в идентификации школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в МО «Холмский городской округ» 2021 г. (Приказ Департамента 

образования № 525 от 21.09.2021);  

          Однако на уровне ОО  анализ эффективности деятельности ОО по 

повышению качества образования по  четвертям и полугодиям рассмотрен на 

МС и спланирован ВШК и мероприятия по повышению качества 

образования по результатам анализа итогов ВПР проведены только в  МАОУ 

СОШ № 1, МБОУ ООШ с. Пионеры.  Корректировка ТК перевода школы в 

эффективный режим работы проведена в МБОУ ООШ с. Пионеры;  а отчёт 

по выполнению плана мероприятий по переводу в эффективный режим 

работы за 4 квартал 2021 г. размещен на сайте школы   МАОУ СОШ № 1; 

      Для педагогических работников в рамках РМО: 

- проведены 11 методических совещаний РМО  по актуальным 

вопросам анализа выполнения учебных программ; мониторинга обученности 

учащихся, сравнительного анализа проведения ВПР, системы работы по 

подготовке учащихся к промежуточной аттестации, ВПР, ГИА и др.,  в 

работе которых приняли участие 47 учителей из ШНОР и ШНСУ; 

        Районных семинаров, практикумов – 31 (в т.ч. на базе ШНОР и ШНСУ 

- 7), в которых приняли участие 58 учителей из ШНОР и ШСОУ:  (МАОУ 

СОШ №1- учителей географии (приказ Департамента образования от 

13.01.2021г. №7); МАОУ СОШ с. Правда - учителей биологии, химии 

(приказ Департамента образования от 10.02.2021г. №91); МБОУ СОШ с. 

Чехов семинар-консультация «Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в ОО со стабильно низкими результатам обучения» (приказ 

Департамента образования от 20.01.2021г. №26);  МБОУ ООШ с. Пионеры 

прошел семинар учителей биологии, химии «Функциональная грамотность 

учителя – залог грамотности учеников», с целью оказания методической 

поддержки учителям и эффективного взаимодействия ООШ с. Пионеры, 

показывающей устойчиво низкие результаты по биологии ОО (МАОУ СОШ 

№6, с. Яблочное).      

 - Представлен опыт работы: 

 - по использованию технологии проблемного обучения, активизации 

коммуникативной деятельности обучающихся на уроках, проведен мастер-

класс на основе технологии АМО «Технология педмастерских как способ 

активизации и интенсификации деятельности учащихся», учителя русского 

языка и литературы МАОУ СОШ с. Правда (приказ Департамента 

образования от 13.01.2021г. №8);  

 - по работе с обновленной примерной ООП по предметной области 

«Технология» (МАОУ СОШ с. Правда); автоматизированным системам на 

уроках технологии (МАОУ СОШ с. Чехов); современные технологии в 



процессе технологической подготовки: 3D моделирование, 

прототипирование и макетирование и лазерные технологии (СОШ №1,ООШ 

с. Пионеры); (приказ Департамента образования от 10.02.2021г. №90);  

 - Мастер-класс в рамках практического областного семинара 

«Проектная деятельность в географическом образовании» (СОШ с. Правда);  

 - 6 учителей представили аналитико-методические материалы по 

математике (СОШ №1),биологии (ООШ с. Пионеры, СОШ с. Чехов, СОШ 

№1). английскому языку, географии (СОШ с. Правда), работе с родителями 

(СОШ №1); (Приказы ДО № 598 от 22.10.2021г.; № 626 от 01.11.2021г.; № 

730 от 01.12.2021г.);  

 4. Мероприятия в рамках РИП: «Создание модели 

профориентационной работы МАОУ СОШ № 1 г. Холмска через сетевое 

взаимодействие с образовательными учреждениями региона»; (открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ»;  

     - 27 чел. МАОУ СОШ №1, МБОУ ООШ с. Пионеры приняли участие в 

вебинарах:  

 - «Итоги ЕГЭ-2021 по химии в Сахалинской области»; 

«Сопровождение деятельности классных руководителей»; «Алгоритм 

выполнения заданий ВПР по обществознанию»; «ВПР по истории: 

актуальные вопросы преподавания предмета в 5-8 классах»; «Создание 

условий для формирования и развития основных образовательных 

компетенций обучающихся и роль современных образовательных технологий 

в преподавании обществознания»; «Профессиональные затруднения 

педагогов при подготовке обучающихся к ВПР по физике в 7-х классах»;  

       - VIII Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России», 

региональный этап (МАОУ СОШ №1- победитель)  

- 11 учителей МАОУ СОШ с. Правда, МБОУ СОШ с. Костромское, МАОУ 

СОШ №1 используют в учебном процессе банк заданий для оценки 

функциональной грамотности (Письмо ИМЦ СОСО от 27.09.2021г. №976);  

 - Реализация программ повышения квалификации, направленных на 

повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с различными 

потребностями, учебными и поведенческими проблемами: 

- Проведен Мониторинг эффективности деятельности администраций 

ОО по вопросу внутришкольного контроля за оценкой качества образования 

(приказ Департамента образования от 17.02.2021 № 113);  

- ежеквартальные семинары-совещания по реализации муниципальной  

«дорожной карты» и школьных технологических карт, на которой были 

представлены результаты самооценки эффективности реализации дорожной 

и технологических карт по сопровождению ШНОР и ШСОУ.   Основной 

анализируемый аспект по данному направлению - динамика перевода школы 

в эффективный режим,  подготовка квартальных отчетов в МОСО, 

РЦОКОСО 

        - Семинар заместителей директоров ОО по проблеме «Показатели 

оценки качества образования: уровень образования, повышение качества 



общего образования» в ИМЦ СО (приказ Департамента образования 

от13.01.2021г. №6);  

      - РНМС «Деятельность ШМО учителей-предметников, педагога-

психолога, социального педагога и классных руководителей школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: достижения и проблемы» - МБОУ СОШ с. Пионеры 

(приказ Департамента образования от 14.01.2021г. № 18);  

- Обучающие семинары и вебинары для руководителей:  

МАОУ СОШ с. Чехов - 2 чел (33,3%);  

МАОУ СОШ №1 - 5 чел.(100%);  

МБОУ ООШ с. Пионеры 2чел. (100%);  

МБОУ СОШ с. Костромское - 3 чел. (100%);  

        - Участие ШНОР и ШНСУ в идентификации школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в МО «Холмский городской округ» в 

2021 году» (приказ ДО от 21.09.21г. №525)  

        - Участие в сентябре в процедуре оценки предметных и методических 

компетенций учителей – слушателей курсов по ДПП ПК «Современная 

школа» по предметам «Русский язык», «Литература», «География», 

«История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика» - 9 чел. (СОШ №1, с. Правда, с. Чехов);  

2. 21% учителей ШНОР и ШНСУ внедряют в учебный процесс задания из 

федерального банка по функциональной грамотности (письмо ИМЦ СО 

№952 от 23.09.2021г.);  

- Включены в показатели стимулирующих выплат педагогам школы 

показателей, характеризующих активность педагогов в индивидуальной 

работе с обучающимися, показывающими низкие результаты,  с семьями 

обучающихся  в МАОУ СОШ с. Чехов, МАОУ с. Правда, МБОУ СОШ с. 

Костромское,   

         - Укрепление материально - технической базы ОО (пополнение фонда 

школьных библиотек; оснащение кабинетов оборудованием и 

спортинвентарём) отмечено только в МАОУ СОШ с. Чехова: (интерактивный 

комплекс – 2 шт., ноутбуки – 37 шт);  МАОУ СОШ №1: (программное 

обеспечение, компьютерная техника; интерактивный комплекс 75`` 

TeachTouch 4.0; демонстрационное оборудование в кабинет физики, 

Профлабмед; интерактивная песочница InteractiveProject для работы с детьми 

ОВЗ);  

      Проводится  системная работа по привлечению к участию  школ в 

инновационной и конкурсной деятельности: 

Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление 

одаренности у детей, в том числе: школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников; НПК школьников; муниципальных 

фестивалей и конкурсов детского творчества; проведение спортивных игр и 

соревнований.  



         - Областной семинар (октябрь) по работе с одаренными детьми -1 чел. 

СОШ № 1 (приказ ДО от 27.09.2021г. № 537), областной семинар (октябрь) - 

1 чел. СОШ с. Правда (приказ ДО от 27.09.2021г. № 536);  

         Анализ Всероссийской олимпиады школьников и уровень достижений 

учащихся за 2019- 2021  годы показал, что самая большая доля  участников за 

три года в СОШ с. Костромское (в среднем – 19% обучающихся приняли 

участие), в  СОШ с. Правда (17,5% участников), ООШ с. Пионеры– 12% 

участников, в  СОШ с. Чехов (6,9% участников),  СОШ №1 г. Холмска – 

4,7% участников,   самая низкая доля участников – в СОШ с. Чапланово (3,6 

% участников). 

 2018-2019 2021-2022  

 Всего 

об-ся 

Кол - во 

участников 

 Призеры, 

победители 

Всего 

об-ся 

Кол - во 

участников 

Призеры, 

победители 

Кач-во  

% 

СОШ №1 836 38 (4,5%) 4/6   811 39 (4,8%) 2/8 26 

СОШ  

с. Чехова  

135 23 (17%) 0/1 288 6 (2,0%) 0 3,4 

СОШ с. 

Костромское 

135 23 (17%) 1/2 119 26 (21,8%) 1/3 14,3 

СОШ  

с. Правда,  

179 39 (21,8%) 5/2 180 24 (13%) 0/5 19 

СОШ  

с. Чапланово 

158 6 (3.8%) 0 149 5 (3,4%) 0 0 

ООШ  

с. Пионеры 

43 0 0 30 9 (30%) 0/2 22 

  

 Таким образом, динамика достижений по результатам Всероссийской 

олимпиады школьников среди школ с низкими образовательными 

результатами и школ, работающих в неблагоприятных условиях, отражена в 

таблице, при следующих  показателях качества: 

СОШ №1 г. Холмска  - 26% 

СОШ с. Правда – 19% 

СОШ с. Костромское – 14,3% 

СОШ с.Чехов – 3,4% 

СОШ с.Чапланово – 0% 

ООШ с.Пионеры – 22% 

 

 Самый низкий процент достижений у МАОУ СОШ с. Чапланово (0%) 

Участие школьников и педагогов в международных и Всероссийских 

просветительских акциях, конкурсах, олимпиадах (кол-во): 

 
Олимпиады, 

конкурсы, 

акции-  

СОШ 

№1 

СОШ с. 

Костромское 

СОШ с. 

Правда 

СОШ с. 

Чехов 

СОШ с. 

Чапланово 

ООШ с. 

Пионеры  

Обучающиеся -

31 

9 13 10 9 13 14 

Педагоги -6 - 1 - - 1 3 



Участие школьников и педагогов в международных и Всероссийских 

просветительских акциях, конкурсах, олимпиадах (чел.): 
 СОШ 

№1 

СОШ с. 

Костромское 

СОШ с. 

Правда 

СОШ с. 

Чехов 

СОШ с. 

Чапланово 

ООШ с. 

Пионеры  

 итого 

Большой 

этнографически

й диктант 

(ноябрь 2021) 

25 34 27 43 42 20 191 

Экологический 

диктант 

(ноябрь 2021) 

62 - 20 56 8 8 154 

Тест по 

истории Вов 

(декабрь, 2021) 

119 50 56 31 9 27 292 

Правовой 

(юридический 

диктант) 

(декабрь 2021) 

41 40 39 35 16 20 191 

Всероссийский 

тест на знание 

Конституции 

РФ (декабрь, 

2021) 

- 23-площадка -  35 - 

площадк

а 

10- 

площадка 

- 66 

Всероссийский 

конкурс 

«Палитра 

ремесел» 

(декабрь, 2021) 

- 5 (1 чел.-

победитель 

регион.этап) 

- 1 1 3  

Общероссийска

я олимпиада 

«Основы 

православной 

культуры» 

(ноябрь 2021) 

11 

победи

тель -3 

6 20 3 5 

победител

ь-2 

 

13 

победите

ль -2 

58 

Региональный 

конкурс 

детского 

рисунка и 

инсталляции 

«Наука и дети» 

- - Победи

тель в 

номина

ции 

«поехал

и», 2 

диплом

а 

- - 5  

 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (февраль, 

муниципальный этап): победители: СОШ №1, СОШ с. Правда; призеры 

СОШ с. Правда (5-7кл.); СОШ с. Чехов (8-9 кл., 10-11 кл.) (приказ 

Департамента образования от 15.02.2021г. № 104);  

- Финал муниципального этапа конкурса чтецов «Живая классика - 

2021» (март) в номинации «За создание художественного образа» МАОУ 

СОШ с. Чехов - почетная грамота (приказ Департамента образования от 

16.03.2021г. № 216);  



- Финал муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» (март) - II место МБОУ СОШ с. Костромское (проект «Школьная 

вермиферма»);  

- Муниципальный конкурс-соревнование «Безопасное колесо»: общий 

зачет – 1 место МБОУ ООШ с. Пионеры, творческий конкурс «Мы – за 

безопасность дорожного движения» -3 место, станция «Фигурное вождение 

велосипеда» - 2 место;  

-  Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» - 7 чел,1 победитель;  

- Олимпиада Учи.ру по русскому языку ( нач. классы) - 1 победитель, 1 

призер.  

- Региональный (заочный) этап конкурса научно-исследовательской и 

проектной деятельности «Старт в будущее»: СОШ №1 - 5 дипломов;  

- В рамках ПФДО в ШНОР и ШНСУ зарегистрировано 33 программы 

дополнительного образования с общим охватом детей  

СОШ №1 – 20,3% (163 чел.);  

СОШ с. Чехов – 27,5% (75 чел.);  

СОШ с. Правда – 80,3% (122 чел.);  

ООШ с. Пионеры – 100% (47 чел.);  

СОШ с. Костромское – 52,1% (61 чел.); 

     С целью повышения качества образовательной деятельности и поддержки 

общеобразовательных  организаций, показывающих устойчиво низкие 

результаты и работающих в сложных социальных условиях, а также школ 

«группы  риска» была организовано участие в   

     Также организовано участие в серии вебинаров: 

- «О результатах ЕГЭ-2020 и особенностях проведении ГИА-2021»; 

- «Исследование урока как один из способов совершенствования 

методической работы в школе» (17 чел.); 

- «Результаты итогового мониторинга реализации программ поддержки 

«школ роста» (региональной, муниципальных), проектов развития «школ 

роста» (5 чел.). 

 

 По направлению независимой оценки качества  - ЕГЭ 

Итоги государственной (итоговой) аттестации   

обучающихся 11 (12) классов  в форме ЕГЭ в 2021 году 

Русский язык, математика (базовый уровень) 

 
 2019 2021 

 кол-во 

сдававших 

(чел.) 

не сдали (чел.) кол-во 

сдававших 

(чел.) 

не сдали (чел.) 

СОШ №1 34 2 5,9% 38 0 0 

СОШ с. Чехова  10 0 0 9 1 11% 

СОШ с. Костромское  9 0 0 12 1 8% 

СОШ с. Правда 14 1 7% 10 0 0 

СОШ с. Чапланово 4 0 0 8 1 12.5% 

ООШ с. Пионеры 

(ОГЭ) 
6 1 16.7% 4 0 0 



Итоги государственной (итоговой) аттестации   

обучающихся 11 (12) классов  в форме ЕГЭ в 2021 году 

 2019 2021 

 кол-во 

сдававших 

(чел.) 

не сдали (чел.) кол-во 

сдававших 

(чел.) 

не сдали (чел.) 

СОШ №1 89 8 9% 73 10 13,7% 

СОШ с. Чехова  26 9 34,6% 19 1 5% 

СОШ с. 

Костромское  

32 10 31% 15 3 20% 

СОШ с. Правда  18 2 11% 28 3 10,7% 

СОШ с. Чапланово 16 7 43,5% 6 0 0 

ООШ с. Пионеры 

(ОГЭ) 

12 1 16.7% 18 0 0 

 

Подводя итоги,  с учетом динамики региональных и муниципальных  

индикаторов качества с 2019 года по настоящее время результат образования 

МБОУ ООШ с. Пионеры, МАОУ СОШ с. Чехова остаются самым низким в 

муниципальном образовании,  а СОШ с. Чехов  в течение трех лет не 

перешла в режим эффективной работы, а с 2022г. перешла в группу проекта 

500+, что требует дополнительно практической методической поддержки и 

управленческих решений. В настоящее время определены муниципальный и 

школьный координаторы, муниципальный куратор данного проекта  в 

муниципальном образовании. 

 

  

 


