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Анализ реализации  
программы перехода школы в эффективный режим работы 

(аналитическая справка) 
 

Блок №1 Общая информация 

Наименование ОО Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №66» 

Муниципальное образование г. Ярославль 

Численность обучающихся (на текущий учебный год) 
Численность обучающихся на 1 сентября 2021-2022 учебного года 

НОО ООО СОО 

253 234 26 

 

Кадровый состав (на 1 сентября 2021-2022 учебного года) 

Категория Численность педагогов (чел.) 
Молодые специалисты 3 

Соответствие занимаемой должности 6 

Первая категория 15 

Высшая категория 7 

 

ВСЕГО 
32 

 

Блок №2 Динамика образовательных результатов 

 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Относительный средний балл 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
Русский язык 0,84 0,99 0,88 

Математика профиль 0,64 0,72 0,75 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет Относительный средний балл 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
Русский язык 0,99 Не проводился 0,94 

mailto:yarsch66@yandex.ru


Математика  0,72 0,82 

 

Динамика образовательных результатов в 9-х классах (на основе 
результатов ОГЭ-9 и диагностических работ в 10-х классах) 

Предмет Средний первичный балл 

2018-2019 уч.г. 
(май-июнь 
2019, ОГЭ) 

2020-2021 уч.г. 
(сентябрь-

октябрь 2020, 
диагностические 

работы в 10-х 
классах) 

2020-2021 уч.г. 
(май-июнь 
2021, ОГЭ) 

Русский язык 30 21 23 

Математика  11 9,3 11 

 

Результаты ВПР 

Объективность оценивания 

Класс1
 

(только 
4 и 8 
классы) 

 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 
которых ниже их 
годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 
которых совпадают с 
их годовой отметкой 
(%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 
которых выше их 
годовой отметки 
(%) 

Русский язык 

4А 3 42 55 

4Б 2 43 55 

….    

8А 10 84 6 

8Б    

….    

Математика 

4А 11 84 5 

4Б 5 91 4 

….    

8А 9 87 4 

8Б    

….    

 

Русский язык (4 классы) 
Учебный 

год 

Количество 
участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 57 1,8 24,6 43,9 29,7 

2019-2020
2
 46 12,2 26 30 31,8 

                                                           
1
 Данные вносятся на основе результатов ВПР 2021 (весна) 

2Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 



3 

 

2020-2021 65 - 12,3 42 45,7 

 

Русский язык (8 классы) 
Учебный 

год 

Количество 
участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 0 0 0 0 0 

2019-2020
3
 41 24,39 36,59 34,15 4,88 

2020-2021 42 19,05 26,19 47,62 7,14 

 

Математика (4 классы) 
Учебный 

год 

Количество 
участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 58 0 16 44,8 39,2 

2019-2020
4
 49 17 38 30 15 

2020-2021 61 19 45 23,4 12,6 

 

Математика (8 классы) 
Учебный 

год 

Количество 
участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 0 0 0 0 0 

2019-2020
5
 42 25,3 38,4 31,1 15,2 

2020-2021 44 6,82 59,09 34,09 0 

 

Итоги ВсОШ 

Участники 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьный этап 

Участники (чел.) 186 182 290 

Призеры (чел.) 54 62 83 

Победители (чел.) 34 38 54 

Муниципальный этап 

Участники (чел.) 8 11 16 

Призеры (чел.) - - - 

Победители (чел.) - - - 

Региональный этап 

Участники (чел.) 1 3 1 

Призеры (чел.) - - - 

Победители (чел.) - - - 

 

ВЫВОДЫ*
6
:  

                                                           
3Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в девятых классах 
4Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 
5Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в девятых классах 



 1. По итогам ОГЭ и ЕГЭ за 2018 – 2019 учебный год, можно увидеть, 
что результаты обучающихся школы ниже среднего значения по кластеру: 
- по русскому языку на 0,02 (ОГЭ) и 0,14 (ЕГЭ);  
- по математике на 0,27 (ОГЭ) и 0,3 (ЕГЭ). 

В 2019 – 2020 учебном году проводилась итоговая государственная 
аттестация только в 11 классе, результаты также ниже среднего значения по 
кластеру: 
 - по русскому языку на 0,02, а по математике на 0,27.  

Осенью 2020 года проводились диагностические работы в 10 классе, 
результат по математике ниже на 4,64 относительно среднего балла по ЯО. 
Следует отметить, что в данном классе обучались всего 3 выпускника нашей 
школы.  

Результаты ГИА 2020-2021 учебного года показали результаты ниже 
среднего значения по кластеру: 
- русскому языку 0,1 (ЕГЭ) и на 0,06 (ОГЭ); 
- математике 0,2 (ЕГЭ) и 0,16 ОГЭ). 

Факторами данных показателей является: 
- низкая учебная мотивация у детей и их родителей; 
- эпидемиологическая ситуация в 2019 году (дистанционное обучение). 

Таким образом, за последние 3 года, показатели ОГЭ и ЕГЭ 
обучающихся школы стабильно не высокие. Цель достижения средних 
показателей по кластеру на данный период времени – не достигнута. 

2. По результатам проверки ВПР в 4-х классах 2021 года выявлено 
несовпадение оценок за ВПР и оценки за III четверть (более 50 %). В ходе 
перепроверки работ были отмечены отдельные случаи необъективности 
оценивания заданий. 

3. Процент участия обучающихся школы в школьном и муниципальном 
этапах ВсОШ за последние 3 года значительно вырос. Но к сожалению, 
количество победителей и призеров на муниципальном и региональном 
уровне не увеличивается. 

                                                                             

Блок №3 Динамика подготовки кадров 

Доля педагогов, прошедших диагностику  
предметных и методических компетенций 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019   

2020
7
 0 0 

                                                                                                                                                                                           
6
 Здесь и далее все поля со (*) обязательны к заполнению 

7
 Если в 2020 году педагоги обучались на курсах Академии «Просвещение», то они проходили диагностику 

предметных компетенций. Эти данные нужно использовать для внесения в таблицу. Если педагоги не 
обучались на этих курсах, то ставим 0. 
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2021
8
 5 15,6 

 

Доля педагогов, прошедших обучение по ППК и ППП 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 31 32,2 

2020 30 23,3 

2021 32 12,5 

 

Доля педагогов, повысивших квалификационную категорию  
Год  Количество педагогов Доля педагогов 

Общая 
численность 
педагогов, 
прошедших 
аттестацию 

Из них, 
повысивших 
категорию 

Общая доля 
педагогов, 
прошедших 
аттестацию (%) 

Из них, 
повысивших 
категорию 
(%) 

2019 7 2 22,6 6,4 

2020 7 4 23,3 12,9 

2021 2 2 6,25 6,25 

 

Педагоги - участники конкурсов профессионального мастерства 

Комментарий: в ячейке указать количество участников; если конкурс не 
проводится на муниципальном уровне, то поставить прочерк 

Наименование 
конкурса 

Муниципальный этап Региональный/областной 
этап 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Сердце отдаю 
детям 

0 0 0 0 0 0 

За 
нравственный 
подвиг учителя  

0 0 0 0 0 0 

Учитель года 0 0 0 0 0 0 

Педагогический 
дебют 

0 0 0 0 0 0 

Чемпионат 
менеджеров-

профессионалов 

0 0 0 0 0 0 

 

                                                           

ашей 8
 Если в 2021 году педагоги обучались на курсах Академии «Просвещение», то они проходили 

диагностику предметных компетенций. Эти данные нужно использовать для внесения в таблицу. Вторым 
источником данных станут результаты диагностики предметных компетенций учителей русского языка и 
математики, который проводит ЦНППМПР (ИРО) в ноябре 2021 г. 



Педагоги - участники региональных конкурсов методических разработок и 
лучших региональных практик 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее число конкурсов, в которых 
принимали участие 

0 0 0 

Общее число участников 0 0 0 

Общее число призеров 0 0 0 

Общее число победителей 0 0 0 

 

ВЫВОДЫ*: 

 За последние 3 года в школе наблюдается положительная динамика 
прохождения педагогами аттестации. За период с 2019 по 2021 год 7 
педагогов прошли аттестацию на первую квалификационную категорию 
впервые.  
 Основными проблемами в работе с кадрами являются:  
- отсутствие у педагогов мотивации к участию в конкурсах 
профессионального мастерства; 
- большая учебная нагрузка педагогов; 
- низкий уровень ИКТ-компетенций для прохождения курсов в онлайн 
режиме. 
 Основным направлением по работе с педагогическими кадрами на 2022 
год является - повышение доли педагогов, освоивших современные 
педагогические технологии в процессе прохождения ППК, мастер-классов, 
семинаров, конференций, в том числе и в режиме онлайн. 
 

Блок №4 Методическая работа*  

 

Какие изменения произошли в организации методической работы школы и 
как это повлияло на качество образовательного процесса? (не более двухсот 
слов) 
С 2020 года педагогический коллектив школы работает над методической 
темой школы «Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

условиях ФГОС». Был проведен анализ уровня достижения планируемых 
результатов, обучающихся по итогам ВПР, ГИА-9, ГИА-11 за последние 3 
года. В рабочие программы по математике и русскому языку были внесены      
необходимые корректировки. В планы работы ШМО и ВШК на 2021-2022 

были включены мероприятия, направленные на формирование читательской 
и математической грамотности: «День смыслового чтения», «Педагогические 
чтения в честь 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского», «Неделя 
математики».  
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Блок №5 Обучение* 

Какие новые технологии, методы, приемы и формы работы внедряются 
педагогами? Какие новые учебные программы разработаны? Каким образом 
это повлияло на образовательные результаты обучающихся? (не более 
двухсот слов) 

Педагогами школы активно применяются проектные технологии в 
урочной и внеурочной деятельности. Разработаны программы внеурочной 
деятельности: «Учусь создавать проект», «Я выполняю проект». В рамках 
работы над единой методической темой педагогами школы разработаны и 
реализуются программы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования: «Подготовка к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам» 
(4,5,8 класс), «Литературный клуб» (5-8 класс), «Занимательная математика» 
(1-4 классы), «Умники и умницы» (1-4 класс), «Финансовая грамотность» 
(5,9 класс), «Юные правоведы» (7-8 класс), «Абакус» (7,9 класс), «Я сдаю 
экзамены» (10-11 класс). Для 10-11 классов разработаны курсы по выбору, 
направленные на удовлетворение индивидуальных потребностей 
обучающихся и для их дальнейшего профессионального самоопределения.  

В 2020-2021 учебном году на базе школы в период осенних и весенних 
каникул был организован лагерь «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» для 
обучающихся 9 и 11 классов. Данное мероприятие показало свою 
эффективность: обучающиеся, прошедшие подготовку в лагере, успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию в основной этап. 
 

Блок №6 Управление* 

Какие изменения произошли в системе управления? (не более двухсот 
слов) 

С марта 2021 года школа включена в проект Проект адресной помощи 
ШНОР (500+), реализуемый Минпросвещения России, по итогам входной 
диагностики сформированы методика адресной поддержки школ с низкими 
образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам, 
включая формирование новых кадровых ресурсов. В нашей школе выявлены 
следующие дефициты «Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников» и  «Низкая учебная мотивация 
обучающихся», по итогам разработана Электронная дорожная карта 500+ 
2021. В 2021-2022 перераспределены обязанности между заместителями 

директора в части ответственности за проведение ВПР. 
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ*:  

Что необходимо улучшить? 

Характеристика 
качества 

Планируемые меры по улучшению 

Профессиональное Обмен опытом (не онлайн)  по вопросам 



развитие кадров преподавания математики и русского языка между 
учителями школ с низкими образовательными 
результатами (создание межрайонного 
методического объединения). 
Взаимодействие с городским центр помощи - МУ 
ГЦ ППМС в части противодействия 
профессиональному выгоранию учителей. 
 

Обучение Прохождение КПК, организация внутришкольного 
обучения по ИКТ (опрос по определению 
дефицитов запланирован на январь 2022). 

Управление  Перераспределение должностных обязанностей 
между заместителями директора  

Пространство 
жизнедеятельности 
школы 

Создание информационно-библиотечного центра 

Партнерство и 
взаимодействие с 
родителями 

Опрос родителей и обучающихся по совместному 
созданию комфортной и безопасной 
образовательной среды. 

 

 

 

             Директор    школы №66                ____________                  В.М. Щербань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотарева Е.В.  
Мусатов В.Е. 
44-66-65

http://gc-pmss.ru/
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