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В настоящем отчете представлены результаты проведения мониторинга общеобразовательных 

организаций Белгородской области, показавших низкие образовательные результаты по итогам оценочных 

процедур 2019 года, проведенный на основании приказа областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» от 09 октября    2019 года № 870-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по повышению качества образования в школах, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам оценочных процедур 2019 года. 
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ВПР  Всероссийские проверочные работы 

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

Участник ЕГЭ / 

ОГЭ/ участник 

экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме ЕГЭ 

(ОГЭ) 
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Введение 

 

На основании приказа областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» от 09 октября    2019 года № 

870-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по 

повышению качества образования в школах, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам оценочных процедур 2019 года»   в 

ноябре-декабре 2019 года был проведен мониторинг общеобразовательных 

организаций Белгородской области, выпускники которых показали низкие 

образовательные результаты по итогам ГИА 2019 год (далее– мониторинг, 

мониторинг школ с низкими образовательными результатами). 
 

Мониторинг проходил в несколько этапов: 

1-й этап – организационно-подготовительный 

Основные действия: 

 определение цели и постановка задач мониторинга; 

 разработка инструментария для сбора данных; 

 организация проведения мониторинга в общеобразовательных 

организациях. 
 

2-й этап – аналитико-диагностический 

Основные действия: 

 проведение мониторинга; 

 сбор информации. 
 

3-й этап – итоговый (завершающий) 

Основные действия: 

 оценка состояния объекта мониторинга; 

 подготовка отчета по результатам мониторинга. 
 

Основной целью мониторинга школ с низкими образовательными 

результатами являлось выявление внешних и внутренних факторов, повлиявших 

на образовательные результаты выпускников общеобразовательных организаций 

2019 года. 

Инструментарий, для поведения мониторинга представлял собой анкету-

опросник, содержащую в себе показатели и критерии, не зависящие от уровня 

подготовки учащихся, такие как: 

- участие в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах; 

- количество выпускников, относящихся к «контингенту повышенной 

сложности»; 

- количество выпускников, для которых русский язык не является 

родным; 

- квалификационная категория учителей выпускных классов; 

- педагогический стаж учителей выпускных классов; 
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- средняя недельная нагрузка учителей выпускных классов; 

- была ли смена учителя за последний учебный год; 

- была ли организация в выпускных классах дополнительных занятий 

/групповых и индивидуальных консультаций/, элективных курсов по учебным 

предметам. 

 

I. Обобщенные результаты мониторинга школ с низкими 

образовательными результатами 

 

При отборе школ для участия в мониторинговом исследовании 

учитывались следующие показатели: 

1. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 2019 года: 

- ОО, продемонстрировавшие низкие результаты ГИА (высокий % 

участников, не достигших минимального балла); 

- ОО, имеющие средний балл ниже, чем средний балл по региону. 

2. Результаты всероссийских проверочных работ: 

- ОО, имеющие по результатам ВПР «2». 

В перечень общеобразовательных организаций Белгородской области, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур 

2019 года, вошли 46 школ из 16 муниципальных образований Белгородской 

области. 
 

Список общеобразовательных организаций Белгородской области, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам оценочных процедур 2019 года 
 

Таблица 1.1. 

Муниципальное 

образование 

№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации 

Белгородский район 
1. МОУ  «Петровская ООШ» 

2. МОУ  «Солохинская СОШ» 

Борисовский район 

3. 
МБОУ  «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. 

Кирова» 

4. МБОУ  «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа» 

5. 
МБОУ  «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» 

6. МБОУ  «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» 

Волоконовский 

район 
7. МБОУ «Афоньевская ООШ» 

Грайворонский 

городской округ 

8. МБОУ  «Безыменская СОШ» 

9. МБОУ  «Дорогощанская СОШ» 

10. МБОУ  «Мокро-Орловская СОШ» 

11. МБОУ  «Новостроевская ООШ» 

Губкинский 

городской округ 
12. МБОУ  «Сапрыкинская основная общеобразовательная школа» 

 13. МБОУ  «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 
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Ивнянский район 14. МБОУ  «Песчанская СОШ» 

15. МБОУ  «Покровская ООШ» 

16. МБОУ  «Сырцевская ООШ» 

Корочанский район 
17. МБОУ  «Бехтеевская СОШ» 

18. МБОУ  «Большехаланская СОШ» 

Красненский район 
19. МОУ  «Камызинская средняя общеобразовательная школа» 

20. МОУ  «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» 

Краснояружский 

район 
21. МОУ  «Сергиевская СОШ» 

Прохоровский район 

22. МБОУ  «Коломыцевская ООШ» 

23. МБОУ  «Кривошеевская СОШ» 

24. МБОУ  «Подолешенская СОШ» 

25. МБОУ  «Сагайдаченская ООШ» 

26. МБОУ  «Шаховская СОШ» 

Ракитянский район 

27. МОУ  «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

28. МОУ  «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» 

29. МОУ  «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ровеньский район 30. МБОУ  «Лознянская средняя общеобразовательная школа» 

Старооскольский 

городской округ 

 

 

 

31. МБОУ  «Дмитриевская ООШ» 

32. МБОУ  «ООШ №15» 

33. МБОУ  «ООШ №8» 

34. МБОУ  «ООШ №9» 

35. МБОУ  «Сорокинская ООШ» 

36. 
МБОУ  «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Шебекинский 

городской округ 

 

 

37. МБОУ  «Большегородищенская СОШ» 

38. МБОУ  «Дмитриевская ООШ» 

39. МБОУ  «Краснополянская ООШ» 

40. МБОУ  «Маломихайловская ООШ» 

41. МБОУ  «СОШ № 2 г. Шебекино» 

Яковлевский 

городской округ 

42. МБОУ  «Бутовская СОШ» 

43. МБОУ  «Казацкая СОШ» 

44. МБОУ  «Серетинская ООШ» 

45. МБОУ  «СОШ №2 г. Строитель» 

г.  Белгород 46. МБОУ СОШ № 14 

 

 

II. Анализ показателей мониторинга школ с низкими образовательными 

результатами 
 

Необходимо отметить, что в ходе мониторинга проводился анализ 

статистических данных, полученных от муниципальных образований, только по 

тем предметам, по которым были выявлены низкие образовательные результаты 

по итогам оценочных процедур 2019 года и по которым средний балл по 

результатам ГИА был ниже срдеднеобластного балла. 

В результате анализа показателей мониторинга школ с низкими 
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образовательными результатами по отдельным предметам были получены 

следующие статистические данные, относящиеся к «внешним» факторам, таким, 

как: 

- количество выпускников, сдававших ГИА в 2019году, относящихся к 

«контингенту повышенной сложности» - обучающиеся из неблагополучных 

семей, обучающиеся с девиантным поведением, стоящие на учете различного 

уровня и др.; 

- количество выпускников 2019 года, для которых русский язык не 

является родным - дети из семей, для которых русский язык не является языком 

внутрисемейного общения. 

Процент выпускников сдававших ОГЭ в 2019 году, относящийся к 

«контингенту повышенной сложности» составляет 23,46%, что выше процента 

выпускников сдававших ЕГЭ в 2019 году, относящихся к «контингенту 

повышенной сложности», который составляет 7,34% (Гистограмма 2.1.).   
 

 
Распределение соотношения количества выпускников 2019 года, относящихся к 

«контингенту повышенной сложности» к общему количеству выпускников школы в 

разрезе районов 
 

Гистограмма 2.1. 

 
 

 

 
Распределение соотношения количества выпускников 2019 года, для которых русский 

язык не является родным к общему количеству выпускников школы в разрезе районов 
 

Гистограмма 2.2. 
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В таблице № 2.1. представлено статистическое распределение школ, 

количество выпускников, которые относятся к «контингенту повышенной 

сложности» и выпускников, для которых русский язык не является родным. 
 

Таблица 2.1. 

№ 

п.п. 

Характеристика ОО Количество 

ОО 

Количество 

учащихся, 

(%) 

1. 
Количество выпускников ОГЭ 2019 года, относящихся к 

«контингенту повышенной сложности» 
98 23,46% 

2. 
Количество выпускников ОГЭ 2019 года, относящихся к 

«контингенту повышенной сложности» 
27 7,34% 

3. 
Количество выпускников ОГЭ 2019 года, для которых 

русский язык не является родным 
11 3,73% 

4. 
Количество выпускников ОГЭ 2019 года, для которых 

русский язык не является родным 
6 1,71% 

 

В результате анализа показателей мониторинга школ с низкими 

образовательными результатами были получены следующие статистические 

данные, относящиеся к «внутренним» факторам, таким, как: 

- квалификационная категория учителей выпускных классов           2019 

года; 

- педагогический стаж учителей выпускных классов 2019 года; 

- средняя недельная нагрузка учителей выпускных классов 2019 года; 

- была ли смена учителя за последний учебный год; 

- организация в выпускных классах 2018 - 2019 учебного года 

дополнительных занятий /групповых и индивидуальных консультаций/, 

элективных курсов по учебным предметам. 

При анализе показателей, относящихся к кадровым ресурсам, были 

выявлены следящие тенденции: 

- в школах с низкими образовательными результатами 27,18% учителей 

имеют высшую квалификационную категорию, 58,40% - первую 

квалификационную категорию, 14,62% учителя, не имеющие категорию 

(Таблица 2.2.). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ОГЭ ЕГЭ



10 

 

 

Таблица 2.2. 

Квалификационная категория учителей выпускных классов 2018 года 

Учителя, не имеющие 

категорию 

Учителя с первой 

категорией 

Учителя с высшей 

категорией 

кол-

во 

Предметы, по 

которым не был 

набран 

минимальный балл 

кол-

во 

Предметы, по 

которым не был 

набран 

минимальный балл 

кол-

во 

Предметы, по 

которым не был 

набран 

минимальный балл 

35 40 114 142 72 76 

 

Распределение соотношения результатов аттестации учителей 

выпускных классов 2019 общеобразовательных организаций Белгородской 

области представлено на гистограмме 2.3. 

 

Гистограмма 2.3. 

 

 

- в школах, показавших низкие результаты по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 2019 года составляет 4% учителей, имеющих 

педагогический стаж менее 2-х лет, преобладающее количество 80 % учителей, 

имеют педагогический стаж более 35-лет, 16% - учителя со стажем от 2-х до 35 

лет (Таблица 2.3.). 
 

Таблица 2.3. 

Педагогический стаж учителей выпускных классов 2019 года 

 менее 2-х лет от 2-х до 35 лет более 35 лет 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Учителя, не имеющие квалификационную категорию

учителя с первой квалификационной категорией

учиетеля с высшей квалификационной категорией
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кол-

во 

Предметы, по 

которым не был 

набран 

минимальный балл 

кол-

во 

Предметы, по 

которым не был 

набран минимальный 

балл 

кол-

во 

Предметы, по 

которым не был 

набран 

минимальный балл 

9 12 175 201 33 44 

 

На гистограмме 2.4. представлено распределение учителей, имеющих 

разный педагогический стаж в разрезе муниципалитетов. 

 
 

Гистограмма 2.4. 

 

-44,5% учителей школ, показавших низкие образовательные результаты, имеют 

высокую недельную нагрузку (24-45 ч.), 55,5% имеют нагрузку 18-24 ч.,    

(Таблица 2.4.). 
 

Таблица 2.4. 

Средняя недельная нагрузка учителей выпускных классов 2019 года 

18-24 ч. 24-45 ч. 

кол-

во 

Предметы, по которым не был набран 

минимальный балл 

кол-

во 

Предметы, по которым не был 

набран минимальный балл 

115 141 90 116 

 

Распределение данных о средней недельной нагрузки учителей 

выпускных классов 2019 представлен на гистограмме 2.5. 
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доля учителей, имеюх педагогических стаж более 35 лет
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Гистограмма 2.5.

 

 

При анализе показателей, относящихся к управленческим ресурсам, 

были выявлены следящие тенденции: 

- из 46 общеобразовательных организаций Белгородской области            

в 6 школах была замена учителя по предмету, по которому не был набран 

минимальный балл; 

- из 46 общеобразовательных организаций Белгородской области в 45 

школах (85,5% от общего количества школ с низкими результатами) в 

выпускных классах проводились разного характера дополнительные занятия по 

предметам/предмету по которым не был набран минимальный балл. 

 

III. Выводы 

 

Мониторинг образовательных организаций, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам ГИА 2019 года и показавшим средний 

балл ниже среднеобластного балла позволил выявить факторы, не зависящие от 

уровня подготовки учащихся, но возможно влияющие на образовательные 

результаты выпускников общеобразовательных организаций 2019 года. 

При проведении мониторинга были выявлены следующие тенденции: 

1. Анализ результатов оценочных процедур, производился с учетом 

контингента выпускников, к школам, попавшим в перечень с низкими 

образовательными результатами по итогам 2019 года, не были прикреплены 

выпускники прошлых лет; 

2. При включении образовательных организаций в перечень школ, 

показавших низкие образовательный результаты, учитывался процент учащихся, 

не достигших минимальный балл, при этом не рассматривалось количество 

выпускников, сдававших данный предмет; 

3. 31 % школ, с низкими образовательными результатами имеют 

учащихся, относящихся к «контингенту повышенной сложности», 5% школ, для 

которых русский язык не является родным; 

4. Школы, имеющие учителей без категории и с первой 
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квалификационной категорией, чаще попадают в ряд школ с низкими 

образовательными результатами, учитывая тот факт, что процентное 

соотношение учителей с высшей квалификационной категорией больше; 

5. В школах, показавших низкие результаты по итогам ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

2019 года явно не прослеживается взаимосвязь между педагогическим стажем 

учителей и не преодолением учащимися минимального порога по предмету; 

6. 55,53% школ, имеют учителей, со средней недельной нагрузкой 18-

24 часов, 44,47% школ, имеют учителей, со средней недельной нагрузкой 24-45 

часов; 

7. Всего в 6 общеобразовательных организациях Белгородской области, 

показавших низкие образовательные результаты, была смена учителя, по 

которому не был набран минимальный балл. 

8. В 45 школах из 46 школ, участвующих в мониторинге, проводились 

разного характера дополнительные занятия. 

Необходимо отметить, что результаты проведения мониторинга школ с 

низкими образовательными результатами могут быть использованы самими ОО 

для корректировки образовательного процесса, построения индивидуальных 

образовательных траекторий; муниципальными органами управления 

образованием для организации работы с ОО, показавшими низкие результаты и 

учитываться на региональном уровне при формировании выборки и 

планировании организации деятельности, направленной на   работу со школами, 

показавшими низкие образовательные результаты. 

 

IV. Рекомендации 

 

Результаты проведенного мониторинга образовательных организаций, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 2019 года, носят рекомендательный характер. 

На региональном уровне для повышения объективности и 

результативности работы со школами, показавшими низкие результаты 

необходимо учитывать следующие аспекты:  

1. Осуществляя анализ образовательных результатов по итогам ГИА 

учитывать количество учащихся, сдававших предмет; 

2. На основе выявленных в муниципальных системах успешных 

практик деятельности педагогов и администрации школ, включить в работу со 

школами, показавшими низкие образовательные результаты наиболее 

эффективные методы; 

На муниципальном уровне и на уровне школы необходимо: 

1. Обеспечить своевременное выявление проблемных зон и факторов, 

непосредственно влияющих на образовательный результат; 

2. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов; 

3. Осуществлять контроль по повышению профессионального уровня 
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педагогических работников ОО; 

4. Проанализировать показатели и критерии, рассмотренные в 

мониторинге при анализе школ, показавших низкие образовательные 

результаты; 

5. Уделить особенное внимание особенностям организации 

дополнительных занятий, направленных на подготовку к ГИА. 


