
Информационная справка 

по итогам проведения мониторингового исследования 

«Качество обучения» 

 

В рамках муниципального  проекта повышения качества образования в 

общеобразовательных организация (школах) с низкими результатами обучения и в 

общеобразовательных организациях (школах), функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  было проведено мониторинговое исследование качества обучения в 

3  общеобразовательных организациях Рыбновского муниципального района Рязанской 

области. 

Цель мониторинга - получение информации о качестве результатов обучения в 

школах с низкими результатами обучения и в общеобразовательных организация 

(школах), функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

МБОУ «Высоковская СШ» 

В конце 2017 – 2018 учебного года МБОУ «Высоковская СШ» Рыбновского района 

была включена с список школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. С сентября 2018г. началась 

работа по переходу в эффективный режим функционирования. Школьной рабочей 

группой был создан Проект, включающий в себя план мероприятий по переходу в 

эффективный режим работы, дорожная карта по реализации плана, диагностическую 

карту. 

Анализ коллектива МБОУ «Высоковская СШ» показал: в школе работает 23 

педагогов. Возрастной контингент школы 20 – 35 лет  - 4 чел. – 17,4 %, 36 – 50 лет – 8 чел. 

-  34,8%, 51 – 65 лет – 10 чел. 43,5%, выше 65 лет - 1 чел. 4,3%. Средний возраст составил 

49 лет. Имеют первую квалификационную категорию  - 9 чел., высшую – 1 чел. 

Стаж работы коллектива колеблется от 2-х до 45-и лет: 0 – 3 года – 3 чел. – 13 %,  4 

– 10 лет – 2 чел. – 8, 7%,  11 – 20 лет – 6 чел. – 26,1% , свыше 20 лет – 12 чел. – 52,2%. 

Средний показатель часовой нагрузки на администрацию ОО  составила 8.3 часа. 

ФИО педагога 

(полностью) 

Возраст, 

дата 

рождени

я 

Стаж 

работы 

Имеющая

ся 

квалифик

ационная 

категория 

Должность. 

Преподаваемые 

предметы 

Часовая 

нагрузка на 

2020 – 2021 

уч.г. 

Шиленкова  

Оксана 

Александровна  

1979  

42 

10 первая директор 

Англ яз 

6+ 1ст. дир. 

Минашкина  Елена 

Константиновна 

1976 

45 

19,7 СЗД зам.дир. по ВР 

ИЗО 

соцпедагога 

1 ставка 

3 ч. 

0,5 ставки 

Постникова Ольга 

Николаевна 

1971 

50 

23,2 первая зам.дир. по УВР 

Русск.яз. 

1 ставка 

16 ч. 

 

Средний показатель часовой нагрузки на педагогов ОО составила 15,6  часа. 

ФИО педагога 

(полностью) 

Возраст, 

дата 

рождени

я 

Стаж 

работы 

Имеющаяся 

квалификацион

ная категория 

Преподаваемые 

предметы 

Часовая 

нагрузка на 

2020 – 2021 

уч.г. 

Протасова Галина 

Владимировна 

1968 

53 

29 первая Нач. кл. 

ОРКСЭ 

Внеуроч. 

18 

1 

3 

Обидина  Светлана 1958 39,2 СЗД Нач. кл. 17 



Ивановна 63 Внеуроч. 5 

Егорова Елена 

Викторовна 

1961 

60 

37,4 СЗД Нач. кл. 

Внеуроч. 

18 

2 

Ломова Галина 

Анатольевна 

1965 

56 

34,2 первая Нач. кл 

Внеуроч. 

18 

3 

Марков Владимир 

Александрович 

1949 

72 

45 СЗД математика 12 

Ломов  Александр 

Александрович 

1964 

57 

32,3 СЗД Информ  

Черчение 

Внеуроч. 

4 

2 

6 

Набатчикова Ольга 

Ивановна 

1964 

57 

31,2 СЗД Матем. 

Физика 

 

10 

10 

Федосеева Марина 

Николаевна 

1970 

51 

19,4 первая Химия 

Геогр. 

Матем. 

Внеуроч. 

6 

9 

12 

4 

Кондрашина 

Людмила 

Александровна 

1975 

46 

23,3 высшая Биолог. 

Психол. 

Литерат. 

Внеуроч. 

12 

0,5ст. 

3 

4 

Епихина  Наталья 

Андреевна 

1970 

51 

14 первая Технол. 

ГПД 

4 

18 

Сафронова 

Наталья 

Вячеславовна 

1980 

41 

10  Ст.пионервож. 

Внеуроч. 

0,5 ст. 

2 

Портнов Алексей 

Вячеславович 

1968 

53 

23 СЗД Музыка 4 

Соловьев 

Александр 

Валентинович 

1972 

49 

25 первая Англ.яз 

Технол. 

12 

9 

Макаренкова 

Екатерина 

Михайловна 

1979 

41 

 

16 первая Русск.яз 

Литература 

Внеуроч. 

Логопед 

14 

3 

2 

0,5ст. 

Тюрина Екатерина 

Сергеевна 

1986 

35 

13 первая Физич. культу-

ра,  ОБЖ 

20 

Шмакова 

Екатерина 

Александровна 

1986 

35 

3 нет История 

обществ. 

Внеуроч. 

18 

 

5 

Рубенкова Тамара 

Александровна  

1958 

63 

40 нет Литература 10 

Степанчук  

Светлана 

Борисовна 

1972 

49 

20 нет Внеуроч. 12 

Калинкина 

Екатерина 

Александровна 

1990 

30 

2 нет История, 

обществознание 

декрет 

Воронина 

Анастасия 

Сергеевна 

1993 

27 

2 нет Русский язык, 

литература 

декрет 

 



Курсовую подготовку в 2018 – 2019 уч.году прошли 16 чел. – 70%, в 2019 – 2020 

уч.году прошли 6 чел. – 26%, 2020 – 2021 уч. году (первая половина) – 9 чел. 39,1%. 

Год ФИО педагога Должность, 

по которой 

проходил 

курсы 

Место 

прохождени

я курсов 

Тема курсовой 

подготовки 

Коли

честв

о 

часов 

2018-

2019 

Шиленкова 

Оксана 

Александровна 

директор ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Школа современного 

директора 

16 

  Постникова Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Повышение качества 

образования в школах 

СНОР и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

условиях 

72 

  Минашкина Елена 

Константиновна 

заместитель 

директора по 

ВР 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Повышение качества 

образования в школах 

СНОР и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

условиях 

72 

  Минашкина Елена 

Константиновна 

социальный 

педагог 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ОО в 

соответствии с ФГОС 

нового поколения 

36 

  Плахова 

Александра 

Александровна 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Проектирование 

педагогической 

деятельности 

воспитателя в 

современных условиях 

72 

  Памшева Надежда 

Петровна 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Современные 

технологии 

дошкольного 

образования 

72 

  Марков Владимир 

Александрович 

учитель 

математики 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Повышение качества 

образования в школах 

СНОР и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

условиях 

72 

  Марков Владимир 

Александрович 

учитель 

математики 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Совершенствование 

методики преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО 

72 



  Шмакова 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях развития 

современного 

образования 

72 

  Егорова Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в начальной школе 

72 

  Ломова Галина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ОО в 

соответствии с ФГОС 

нового поколения 

36 

  Обидина Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

ООО 

"Инфоурок" 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

72 

  Федосеева Марина 

Николаевна 

учитель 

химии 

ООО 

"Инфоурок" 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

72 

  Федосеева Марина 

Николаевна 

учитель 

математики 

профперепод

готовка 

ООО 

"Инфоурок" 

Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации 

300 

  Кондрашина 

Людмила 

Александровна 

педагог - 

психолог 

ООО 

"Инфоурок" 

Организация 

деятельности педагога - 

психолога в 

образовательной 

организации 

300 

2019-

2020 

Шиленкова 

Оксана 

Александровна 

директор ФГБОУ ВО 

"РГУ им. 

С.А. 

Есенина" 

Повышение 

квалификации команд в 

области управления, 

основанного на данных, 

в субъектах РФ, 

входящих в Северо-

Западный и 

Центральный 

федеральные округа" 

108 

  Шиленкова 

Оксана 

Александровна 

директор ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Проектирование и 

организация 

управленческой 

деятельности по 

разработке и 

реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

концепциями 

преподавания учебных 

36 



предметов/предметных 

областей 

  Шиленкова 

Оксана 

Александровна 

директор Электронны

й 

университет 

Правительст

ва Рязанской 

области 

Информационная 

грамотность 

16 

  Постникова Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Проектирование и 

организация 

управленческой 

деятельности по 

разработке и 

реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

концепциями 

преподавания учебных 

предметов/предметных 

областей 

36 

  Постникова Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

Электронны

й 

университет 

Правительст

ва Рязанской 

области 

Информационная 

грамотность 

16 

  Минашкина Елена 

Константиновна 

заместитель 

директора по 

ВР 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Проектирование и 

организация 

управленческой 

деятельности по 

разработке и 

реализации ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

концепциями 

преподавания учебных 

предметов/предметных 

областей 

36 

  Сомова Марина 

Владимировна 

заведующий 

филиалом 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Управление 

образовательной 

организацией в 

современных условиях 

72 

  Ломов Александр 

Александрович 

учитель 

информатик

Электронны

й 

Информационная 

грамотность 

16 



и университет 

Правительст

ва Рязанской 

области 

  Протасова Галина 

Владимировна 

преподавате

ль ОРКСЭ 

ОГБУ ДПО 

"РИРО" 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 

2020-

2021 

Шиленкова 

Оксана 

Александровна 

директор ФГБОУ ВО 

"Националь

ный 

исследовате

льский МГУ 

им. Н.П. 

Огарёва" 

"Академия 

наставничества 

"Педагог К-21": 

совершенствование Soft 

skills" 

16 

  Шиленкова 

Оксана 

Александровна 

директор ГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования

" 

Астраханско

й области 

Тьюторская модель 

сопровождения 

профессионального 

развития 

педагогических и 

управленческих кадров 

для обеспечения 

реализации 

обновляемых ФГОС 

общего образования и 

Концепций 

преподавания учебных 

предметов (областей) 

36 

  Постникова Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Националь

ный 

исследовате

льский МГУ 

им. Н.П. 

Огарёва" 

"Академия 

наставничества 

"Педагог К-21": 

совершенствование Soft 

skills" 

16 

  Минашкина Елена 

Константиновна 

учитель ИЗО ФГБОУ ВО 

"Националь

ный 

исследовате

льский МГУ 

им. Н.П. 

Огарёва" 

"Академия 

наставничества 

"Педагог К-21": 

совершенствование Soft 

skills" 

16 

  Рубенкова Тамара 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВО 

"Националь

ный 

исследовате

льский МГУ 

им. Н.П. 

"Академия 

наставничества 

"Педагог К-21": 

совершенствование Soft 

skills" 

16 



Огарёва" 

  Кондрашина 

Людмила 

Александровна 

учитель 

биологии 

ФГБОУ ВО 

"Националь

ный 

исследовате

льский МГУ 

им. Н.П. 

Огарёва" 

"Академия 

наставничества 

"Педагог К-21": 

совершенствование Soft 

skills" 

16 

  Тюрина Екатерина 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВО 

"Националь

ный 

исследовате

льский МГУ 

им. Н.П. 

Огарёва" 

"Академия 

наставничества 

"Педагог К-21": 

совершенствование Soft 

skills" 

16 

  Протасова Галина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ФГБОУ ВО 

"Националь

ный 

исследовате

льский МГУ 

им. Н.П. 

Огарёва" 

"Академия 

наставничества 

"Педагог К-21": 

совершенствование Soft 

skills" 

16 

  Постникова Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ФГАОУ 

ДНО "Центр 

реализации 

государстве

нной 

образователь

ной 

политики и 

информацио

нных 

технологий" 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций, в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

  

  Федосеева Марина 

Николаевна 

учитель 

химии 

ФГАОУ 

ДНО "Центр 

реализации 

государстве

нной 

образователь

ной 

политики и 

информацио

нных 

технологий" 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций, в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

  

  Набатчикова 

Ольга Ивановна 

учитель 

математики 

ФГАОУ 

ДНО "Центр 

реализации 

государстве

нной 

образователь

ной 

политики и 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций, в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

  



информацио

нных 

технологий" 

  Кондрашина 

Людмила 

Александровна 

учитель 

биологии 

ФГАОУ 

ДНО "Центр 

реализации 

государстве

нной 

образователь

ной 

политики и 

информацио

нных 

технологий" 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций, в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

  

 

 

 

 

Анализ коллектива учащихся МБОУ «Высоковская СШ» . 

 

В школе обучается  – 130 чел. из них количество учащихся из семей с низким 

социально-экономическим уровнем составило 13 чел., количество учащихся с девиантным 

поведением – 4 чел., количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 

отсутствием учебной мотивации – 4 чел., количество учащихся из семей мигрантов – 1 

чел. 

Анализ ЕГЭ  11 класс по русскому языку за 3 года показал, что количественный 

состав учащихся 11 классов , принимающих участие в экзамене, колеблется от 3 до 8 

человек. Средний балл по предмету вырос с 48 (2018 г.) до 68 (2020 г.). В 2020 году 

минимальный балл увеличился с 30 (2018 г.) до 70 (2020). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК ЕГЭ 

 

№ 

 

ОУ 

 

 

кол-во 

 

ср. балл 

 

мак. балл 

 

мин. балл 

2017 Высоковская сош 8 60 81 39 

2018 Высоковская СШ 5 48 66 30 

2019 Высоковская СШ 5 65 82 48 

2020 Высоковская СШ 3 68 73 70 

 

Анализ ЕГЭ 11 класс по математике базового уровня за 3 года показал - 

количественный состав учащихся 11 классов, принимающих участие в экзамене,  

колеблется от 1 до 8 человек. Средний балл по предмету вырос с 3  (2018 г.) до 4 (2019 г.). 

В 2019 году качество знаний повысилось с 34% до 100%. 



МАТЕМАТИК4А (базовый уровень) 

№ Образовател

ьное 

учреждение 

всег

о 

«5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний% 

СОУ 

% 

Не 

справ

ились

% 

Средни

й балл 

2017 МБОУ 

«Высоковск

ая СШ» 

8 1 2 2 3 38 40 3 3,2 

2018 МБОУ 

«Высоковск

ая СШ» 

6 0 2 2 2 34 37 33,3 3 

2019 МБОУ 

«Высоковск

ая СШ» 

1 

 

- 4 - - 100  0 4 

 

В экзаменах профильного уровня ЕГЭ 11 класс – математика, с 2018 по 2020 год 

принимали участие от 2 до 3 человек. По сравнению с 2019 годом средний балл снизился с 

20 до 20 баллов (уровень 2018 года), также, по сравнению с 2019 годом, снизились 

показатели максимального и минимального баллов (см. таблицу). 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

№ Образовательное  

учреждение 

Число 

сдававших 

Минимальны

й 

 балл 

Максимальный  

балл 

Средний 

балл 

2017 МБОУ 

«Высоковская СШ» 

5 14 33 24 

2018 МБОУ 

«Высоковская СШ» 

2 18 23 20 

2019 МБОУ 

«Высоковская СШ» 

4 18 72 44 

2020 МБОУ 

«Высоковская СШ» 

3 9 27 20 

 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 9 класс (ОГЭ 9 класс) за три года приняли участие от 13 до  

Русский язык ОГЭ 

 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты 

ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  

которых доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета);  

 

Русский язык 

№ Образовательное 

учреждение 

кол-во «5» «4» «3» «2» среднее КЗ 

2017 МБОУ Высоковская 

СШ 

15 10 3 2 - 4,6 87% 

2018 МБОУ Высоковская 

СШ 

13 2 5 6 - 4 54% 

2019 МБОУ Высоковская 

СШ 

      55% 



№  

п/п  
Название ОО  

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2»  

Доля участников, 

получивших 

отметки  

«4» и «5»             

(качество 

обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки   

«3», «4» и «5»            

(уровень обученности)  

2019  МБОУ «Высоковская 

средняя школа» 

- 55% 100% 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в 

муниципалитете, в которых  доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», 

имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета); доля 

участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета).  

 

МБОУ «Пионерская ОШ» 

По итогам 2018 – 2019 учебного года МБОУ «Пионерская ОШ» Рыбновского 

района также была включена с список школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. С сентября 2019 г. началась 

работа с ОО по переходу в эффективный режим функционирования. Школьной рабочей 

группой был создан Проект, включающий в себя план мероприятий по переходу в 

эффективный режим работы, дорожная карта по реализации плана, методический кабинет 

оказал помощь в составлении диагностической карты.  

Анализ коллектива МБОУ «Пионерской ОШ» показал следующее. В школе 

работает 11 педагогов из них 3 внешних совместителя. Возрастной контингент школы 20 – 

№  Образователь

ное 

учреждение 

всего «5» «4» «3» «2» Каче

ство 

знани

й% 

СОУ Не 

справ

илис

ь% 

Сред

няя 

оцен

ка 

2017 МБОУ 

Высоковская 

СШ 

15 2 5 8 - 47 54  3,6 

2018 МБОУ 

Высоковская 

СШ 

13 0 4 9 0 31 45 - 3,4 

2019 МБОУ 

Высоковская 

СШ 

     45    

МАТЕМАТИКА 

№ 

п

/п  

Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5» 

(качество обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»            

(уровень обученности) 

4

  

МБОУ 

«Высоковская 

средняя школа» 

- 45% 100% 



35 лет 2 чел. – 18 %, 36 – 50 лет – 4 чел. -  36,4%, 51 – 65 лет – 5 чел. 45,5%, выше 65 лет - 

0 чел. Средний возраст составил 49 лет. Имеют первую квалификационную категорию  - 3 

чел. 

Стаж работы коллектива колеблется от 2-х до 42-х лет: 0 – 3 года – 2 чел. – 18,1 %,  

4 – 10 лет – 0 чел.,  11 – 20 лет – 61чел. – 9,1% , свыше 20 лет – 8 чел. – 73%. 

Средний показатель часовой нагрузки на администрацию ОО  составила 19 часов. 

ФИО педагога 

(полностью) 

Возраст, 

дата 

рождения 

Стаж 

работы 

Имеющаяся 

квалификацио

нная 

категория 

Должность. 

Преподава

емые 

предметы 

Часовая 

нагрузка на 

2020 – 2021 

уч.г. 

Нарядчикова Любовь 

Ивановна 

48 

лет,3.05.1

972 

31 первая директор 

Русский 

язык и 

литература 

1 ставка 

13 ч. 

Бычкова Ольга 

Николаевна 

59 лет, 

24.12.196

1 

36 СЗД Математик

а 

Зам. 

директора 

по УР 

25 ч. 

 

0,5 ставки 

 

Средний показатель часовой нагрузки на педагогов ОО составила 20,4  часа. 

ФИО педагога 

(полностью) 

Возраст, 

дата 

рождения 

Стаж 

работы 

Имеющаяся 

квалификацио

нная 

категория 

Преподава

емые 

предметы 

Часовая 

нагрузка на 

2020 – 2021 

уч.г. 

Борзова Наталья 

Александровна 

40 лет, 

21.06.198

0 

18 первая Русский 

язык и 

литература, 

английский 

язык 

Ст. 

вожатая 

34 

 

 

 

 

 

0,5 

Колотилина Любовь 

Анатольевна 

60 лет, 

8.08.1960 

37 СЗД Биология, 

технология 

4 

Марьина Наталья 

Алексеевна 

61 год, 

12.02.195

9 

42 СЗД Черчение, 

ИЗО, 

физкультур

а, МХК, 

музыка, 

технология 

28 

Давыдова Елена 

Игоревна 

50 лет, 

3.06.1970 

31 - История, 

обществоз

нание, 

география 

23 

Нестерова Алена 

Геннадьевна 

44 года, 

15.07.197

6 

23 первая Начальные 

классы, 

английский 

язык 

39 

Загорская Юлия 

Петровна 

29 лет, 

13.03.199

1 

3 - Начальные 

классы, 

физкультур

а, ОБЖ 

31 



Зенушкина Анастасия  

Николаевна (внешний 

совместитель) 

22 года, 

5.01.1999 

2  Биология, 

химия 

10 

Бычков Александр 

Викторович( внешний 

совместитель) 

59 лет, 

16.10.196

1 

36 СЗД Физика и 

информати

ка 

12 

Колотилин Григорий 

Васильевич (внешний 

совместитель) 

61 

год,11.02.

1959 

42 СЗД технология 3 

 

Курсовую подготовку в 2018 – 2019 уч.году прошли 5 чел. – 45%, в 2019 – 2020 

уч.году прошли 4 чел. – 36,4%, 2020 – 2021 уч. году (первая половина) – 7 чел. 64%. 

Год ФИО 

педагога 

Должность, по 

которой 

проходил 

курсы 

Место 

прохождения 

курсов 

Тема курсовой 

подготовки 

Коли

честв

о 

часов 

2018

-

2019 

  

Загорская 

Ю.П. 

  

 учитель 

начальных 

классов 

ООО 

"Инфоурок" 

Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 

учитель 

физкультуры 

ООО 

"Мультиурок

" Смоленск 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 

  

  

Нарядчикова 

Л.И. 

  

директор 

школы 

НОЧУ 

ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР» г. 

Москва 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

120 

директор 

школы 

РИРО Школа современного 

директора 

16 

2019

-

2020 

Нарядчикова 

Л.И. 

директор 

школы 

РИРО Проектирование и 

организация 

управленческой 

деятельности по 

разработке  и реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

концепциями 

преподавания учебных 

предметов/предметных 

областей РИРО  

36 



  Бычкова О.Н. зам директора РИРО Проектирование и 

организация 

управленческой 

деятельности по 

разработке  и реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

концепциями 

преподавания учебных 

предметов/предметных 

областей РИРО  

36 

  Марьина 

Н.А. 

учитель 

физкультуры 

"Мультиурок

" Смоленск 

Повышение 

эффективности уроков по 

физической культуре в 

условиях ФГОС общего 

образования 

72 

  Нарядчикова 

Л.И. 

директор 

школы 

АНО 

"Цифровой 

Регион" 

"Информационная 

грамотность" 

16 

… Нестерова 

А.Г 

  "Мультиурок

" Смоленск 

Проектная деятельность 

учащихся» «Мультиурок» 

г Смоленск 2019 

72 

2020

-

2021 

Нарядчикова 

Л.И. 

учитель 

русского языка 

ЦОС ДПО 

Москва 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций(в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) 

72 

  Борзова Н.А. учитель 

русского языка 

ЦОС ДПО 

Москва 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций(в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) 

72 

  Бычкова О.Н. учитель 

математики 

ЦОС ДПО 

Москва 

совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций(в том числе 

в области формирования 

функциональной 

грамотности) 

72 

… Нестерова 

А.Г 

классный 

руководитель 

"Единый 

урок" г 

.Саратов 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 

17 



 Загорская 

Ю.П. 

классный 

руководитель 

"Единый 

урок" г 

.Саратов 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 

17 

 Бычкова О.Н. классный 

руководитель 

"Единый 

урок" г 

.Саратов 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 

17 

 Борзова Н.А. классный 

руководитель 

"Единый 

урок" 

г.Саратов 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 

17 

 Марьина 

Н.А. 

классный 

руководитель 

"Единый 

урок" 

г.Саратов 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 

17 

 Давыдова 

Е.И 

классный 

руководитель 

"Единый 

урок" 

г.Саратов 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 

17 

 Борзова Н.А. учитель 

русского языка 

РИРО Совершенствование 

профессиональных 

компетентностей 

учителей русского языка 

как способ повышения 

качества школьного 

образования в 

школахСНОР   

72 

 Бычкова О.Н. учитель 

математики 

РИРО Совершенствование 

профессиональных 

компетентностей 

учителей математики как 

способ повышения 

качества школьного 

образования в 

школахСНОР   

72 

 Загорская 

Ю.П. 

  "Единый 

урок" 

г.Саратов 

"Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

учреждений" 

26 

 Нарядчикова 

Л.И. 

директор 

школы 

РИРО Проектировавание 

управленческой  

деятельности при 

переходе школ с низкими 

образовательными 

результатами в режим 

72 



развития" 

 

Анализ коллектива учащихся МБОУ «Пионерской ОШ» . 

В школе обучается 34 человека, из них учащихся из семей с низким социально-

экономическим уровнем – 4 человека 12%, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации с отсутствием учебной мотивации – 1 человек 3%, учащихся из семей мигрантов 

– 7 человек 21 %. 

 

Анализ результатов экзамена за три года в МБОУ «Пионерская ОШ» показал, что 

число , сдававших ОГЭ колеблется от 2-х до 3-х человек. 

В государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по русскому 

языку, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями,   ОГЭ в 2017 

году 2 чел., в 2018 году  3 чел., в 2019 году 2 чел. 

Положительную отметку получили в 2017 г. получили  2 чел. , это 100 % от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 1  

учащихся, получив отметки «5» - это 50 % от числа сдававших. Отметку «3»  получили 1 

учащийся – это 50 % от числа сдававших. Средняя оценка составила 4 балла. 

Положительную отметку получили в 2018 г. получили  2 чел. , это 66,6 % от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 1  

учащихся, получив отметки «4» - это 33,33 % от числа сдававших. Отметку «3»  получили 

1 учащийся – это 33,33 % от числа сдававших. Оценку «2» получили 1 уч-ся – это 33,33 % 

от числа всех сдававших. Средняя оценка составила 3 балла. 

Положительную отметку получили в 2019 г. получили  2 чел. , это 100 % от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 2  

учащихся, получив отметки «4» - это 100 % от числа сдававших. Средняя оценка 

составила 4 балла. 

 

год Образовательное 

учреждение 

кол-во «5» «4» «3» «2» среднее КЗ 

2017 МБОУ «Пионерская 

ОШ» 

2 1 - 1 - 4 50% 

2018 МБОУ «Пионерская 

ОШ» 

3 - 1 1 1 3 33% 

2019 МБОУ «Пионерская 

ОШ» 

2 - 2 - - 4 100% 

 

В государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по математике, 

организуемой территориальными экзаменационными комиссиями,   ОГЭ в 2017 году 2 

чел., в 2018 году  3 чел., в 2019 году 2 чел. 

Положительную отметку получили в 2017 г. получили  2 чел. , это 100 % от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 1  

учащихся, получив отметки «4» - это 50 % от числа сдававших. Отметку «3»  получили 1 

учащийся – это 50 % от числа сдававших. Средняя оценка 3,5 балла. 

Положительную отметку получили в 2018 г. получили  2 чел. , это 67 % от всех 
сдававших экзамен.  Отметку «3»  получили 2 учащийся – это 67 % от числа сдававших. 

Оценку «2» получили 1 уч-ся – это 33 % от числа всех сдававших. Средняя оценка 2,7 

балла 

Положительную отметку получили в 2019 г. получили  2 чел. , это 100 % от всех 

сдававших экзамен. Отметку «3»  получили 2 учащийся – это 100 % от числа сдававших 

.Средняя оценка 3 балла 

 

МАТЕМАТИКА (БЕЗ ГВЭ) 



№  Образователь

ное 

учреждение 

всего «5» «4» «3» «2» Каче

ство 

знани

й% 

СО

У 

Не 

справи

лись% 

Сред

няя 

оцен

ка 

2017 МБОУ 

«Пионерская 

ОШ» 

2 - 1 1 - 50 50  3,5 

2018 МБОУ 

«Пионерская 

ОШ» 

3 0 0 2 1 0 28 33,3 2,7 

2019 МБОУ 

«Пионерская 

ОШ» 

2 - - 2 - 0 36 0 3 

МБОУ «Алешинская ОШ» 

В школе работает 11 педагогов. Возрастной контингент школы 20 – 35 лет 2 чел. – 

18 %, 36 – 50 лет – 3 чел. -  27%, 51 – 65 лет – 4 чел. 36%, выше 65 лет - 2 чел. – 18%. 

Средний возраст составил 49 лет. Имеют первую квалификационную категорию  - 4 чел., 

кандидат биологических наук  - 1 чел. 

Количество учащихся в ОО – 72 чел 

Количество учащихся из семей с низким социально-экономическим уровнем – 0 

Количество учащихся с девиантным поведением – 0 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с отсутствием 

учебной мотивации – 0 

Количество учащихся из семей мигрантов – 3 чел. 

 

Анализ результатов экзамена в разрезе образовательных учреждений 

№ Образовательное 

учреждение 

кол-во «5» «4» «3» «2» среднее КЗ 

2017 МБОУ «Алешинская 

ОШ» 

6 1 3 2 - 3,9 67% 

2018 МБОУ «Алешинская 

ОШ» 

4 - 1 3 - 3 25% 

2019 МБОУ «Алешинская 

ОШ» 
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№  

п/п  
Название ОО  

Доля участников, 

получивших 

отметку «2»  

Доля участников, 

получивших 

отметки  

«4» и «5»             

(качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки   

«3», «4» и «5»            

(уровень обученности)  

6 МБОУ 

«Алешинская 

ОШ» 

- 22% 100% 

 

МАТЕМАТИКА 

МАТЕМАТИКА (БЕЗ ГВЭ) 

 



№  Образовательн

ое учреждение 

всег

о 

«5» «4» «3» «2» Кач

еств

о 

зна

ний

% 

СО

У 

Не 

справи

лись% 

Сред

няя 

оцен

ка 

2017 МБОУ 

«Алешинская 

ОШ» 

6 - 4 2 - 67 55  3,7 

2018 МБОУ 

«Алешинская 

ОШ» 

4 0 1 3 0 25 43 - 3,3 

2019 МБОУ 

«Алешинская 

ОШ» 

         

 

МАТЕМАТИКА 

№  

п/п  
Название ОО  

Доля участников, 

получивших 

отметку «2»  

Доля участников, 

получивших 

отметки  

«4» и «5»             

(качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки   

«3», «4» и «5»            

(уровень обученности)  

2019 МБОУ «Алешинская 

ОШ» 

0,4% 33% 99% 

 

МБОУ «Костинская СШ» 

В школе работает 13 педагогов. Возрастной контингент школы 20 – 35 лет  - 0 чел., 

36 – 50 лет – 5 чел. -  38,5%, 51 – 65 лет – 5 чел. 38,5%,  выше 65 лет - 3 чел. 23%. Средний 

возраст составил 56 лет. Имеют первую квалификационную категорию  - 8 чел., высшую – 

2 чел. 

Количество учащихся в ОО – 97 чел. 

Количество учащихся из семей с низким социально-экономическим уровнем – 25 

чел. 

Количество учащихся с девиантным поведением – 0 

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с отсутствием 

учебной мотивации – 3 чел. 

Количество учащихся из семей мигрантов – 0 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

 

 

№ 

 

ОУ 

 

 

кол-во 

 

ср. балл 

 

мак. балл 

 

мин. балл 

5 Костинская СШ 3 69 80 62 

 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень) 

 

 

№ Образователь

ное 

всего «5» «4» «3» «2» Кач-во 

знаний% 

СОУ 

% 

Не 

справ

Средни

й балл 



учреждение ились

% 

7. Костинская 

СШ 

3 3 0 0 0 100 100 0 5 

 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) 

 

№ Образовательное  

учреждение 

Число 

сдававших 

Минималь

ный 

 балл 

Максималь

ный  

балл 

Средний 

балл 

8 МБОУ "Костинская СШ" 3 45 68 56 

 

Математика 9 кл. 

В государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по математике, 

организуемой территориальными экзаменационными комиссиями,   ОГЭ в 2017 году 16 

чел., в 2018 году  7 чел., в 2019 году 10 чел. 

Положительную отметку получили в 2017 г. получили  16 чел. , это 100 % от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 11  

учащихся, получив отметки «4» и «5»- это 69 % от числа сдававших. Отметку «3»  

получили 5 учащийся – это  31% от числа сдававших. Средняя оценка 4,1 балла. 

Положительную отметку получили в 2018 г. получили  7 чел. , это 100 % от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 3  

учащихся, получив отметки «4» - это 43 % от числа сдававших.  Отметку «3»  получили 4 

учащийся – это 57 % от числа сдававших. Средняя оценка 3,5 балла 

Положительную отметку получили в 2019 г. получили  8 чел. , это 80% от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 4  

учащихся, получив отметки «4» и «5» - это 40 % от числа сдававших. Отметку «3»  

получили 4 учащийся – это 40 % от числа сдававших. Оценку «2» получили 2 уч-ся – это 

20 % от числа всех сдававших. Средняя оценка 3,3 балла 

 

№  Образовательн

ое учреждение 

всег

о 

«5» «4» «3» «2» Кач

еств

о 

зна

ний

% 

СО

У 

Не 

справи

лись% 

Сред

няя 

оцен

ка 

2017 МБОУ 

«Костинская 

СШ» 

16 3 8 5 - 84 68  4,1 

2018 МБОУ 

«Костинская 

СШ» 

7 0 3 4 0 43 48 - 3,5 

2019 МБОУ 

«Костинская 

СШ» 

10 1 3 4 2 40  2 3,3 

 

В государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по математике, 

организуемой территориальными экзаменационными комиссиями,   ОГЭ в 2017 году 16 

чел., в 2018 году  7 чел., в 2019 году 10 чел. 

Положительную отметку получили в 2017 г. получили  16 чел. , это 100 % от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 9  



учащихся, получив отметки «4» и «5»- это 56,3 % от числа сдававших. Отметку «3»  

получили 7 учащийся – это 43,7 % от числа сдававших. Средняя оценка 4 балла. 

Положительную отметку получили в 2018 г. получили  7 чел. , это 100 % от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 4  

учащихся, получив отметки «4» и «5» - это 57,1 % от числа сдававших.  Отметку «3»  

получили 3 учащийся – это 42,9 % от числа сдававших. Средняя оценка 4 балла 

Положительную отметку получили в 2019 г. получили  9 чел. , это 90% от всех 

сдававших экзамен. Из них на качественно высоком уровне материал курса усвоили 6  

учащихся, получив отметки «4» и «5» - это 60 % от числа сдававших. Отметку «3»  

получили 3 учащийся – это 30 % от числа сдававших. Оценку «2» получили 1 уч-ся – это 

10 % от числа всех сдававших. Средняя оценка 3,7 балла 

 

№ Образовательное 

учреждение 

кол-во «5» «4» «3» «2» среднее КЗ 

2017 МБОУ «Костинская 

СШ» 

16 1 8 7 - 4 56% 

2018 МБОУ «Костинская 

СШ» 

7 2 2 3 - 4 57% 

2019 МБОУ «Костинская 

СШ» 

10 2 4 3 1 3,7 60% 

 

 

 


