
Приложение 2 

к письму управления образования 

администрации муниципального 

образования Тихорецкий район 

от 24.12.2021 № 3220/01-19 

 

Аналитическая справка  

по результатам мониторинга эффективности работы  

муниципального тьюторского консультационного пункта  

 

Цель мониторинга: оценка текущего состояния и оценка результативности 

работы муниципального тьюторского консультационного пункта (далее – 

МТКП) для разработки и осуществления адресной помощи педагогам школ с 

низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) в эффективном 

достижении предметных, метапредметных и личностных образовательных  

результатов, обеспечения субъектов краевой образовательной системы 

актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений на уровне региона, 

муниципалитета и образовательной организации, анализа и прогноза повышения 

качества общего образования в Краснодарском крае. 

Основными источниками и методами сбора информации в рамках 

мониторинга эффективности работы МТКП являются анализ разработанных 

муниципальных распорядительных актов и инструктивно-методических 

материалов, выполненных мероприятий дорожной карты (плана-графика), 

размещенных на официальном сайте управления образования администрации 

муниципального образования Тихорецкий район в разделе «ШНОР/ШССУ» 

http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-

obrazovaniya/shnor-shssu/; сводный отчет муниципального казенного учреждения 

системы образования «Центр развития образования» муниципального 

образования Тихорецкий район (далее – МКУ СО «Центр развития 

образования») об оказании работы МТКП.   

В мониторинге принимали участие тьюторы МТКП и педагогические 

работники ШНОР.  

В результате мониторинга будет определен уровень эффективности 

работы МТКП по системному сопровождению деятельности педагогов и 

улучшения качества подготовки учащихся ШНОР; динамика повышения 

качества образовательного процесса и профессионального развития 

педагогических работников ШНОР; виды возможных недостатков работы 

МТКП, подлежащих устранению в течение следующего года. Данные 

мониторинга составят основу для принятия управленческих решений.  

Показатели, отражающие эффективность работы МТКП:  

1. Документационное обеспечение работы МТКП.  

2. Качество кадрового состава тьюторского корпуса МТКП.  

3. Доступность тьюторской помощи.  

4. Интенсивность тьюторского взаимодействия. 

http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/
http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/
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5. Качество образовательного процесса, реализуемого педагогами ШНОР. 

6. Профессиональное развитие педагогов ШНОР. 

Механизм оценки эффективности работы МТКП по данным 

мониторинговым показателям предложен в региональной системе 

сопровождения общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в сложных социальных условиях в Краснодарском крае 

(утверждена приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 15.07.2021 № 2309 «Об утверждении системы 

сопровождения общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в сложных социальных условиях в Краснодарском крае»). 

 

Показатель № 1. Документационное обеспечение работы МТКП.  

а) оцениваемые параметры:  

наличие приказа о назначении тюторов и их закреплении за конкретными 

педагогами;  

наличие плана работы МТКП (с участием всех закрепленных тьюторов). 

б) единицы измерения параметров:   

наличие полного пакета качественно оформленных документов – 1 балл, 

отсутствие документов, их не полный пакет или недостаточное качество – 

0 баллов; 

в) методы сбора данных: аудит полноты н качества документационного 

обеспечения; 

г) модель интерпретации данных: значения по показателю (0; 1). 

Анализ документации, организующей работу МТКП и размещенной на 

официальном сайте управления образования администрации муниципального 

образования Тихорецкий район в разделе «ШНОР/ШССУ» http://admin-

tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/, 

показал наличие полного пакета качественно оформленных документов:  

приказ управления образования администрации муниципального 

образования Тихорецкий район от 30.12.2020 № 1059 «О создании 

муниципального сообщества тьюторов (с изменениями от 9 февраля 2021 года  

№ 99»), в котором утверждены персональный состав муниципального 

сообщества тьюторов и положение о муниципальном сообществе тьюторов; 

приказ управления образования администрации муниципального 

образования Тихорецкий район от 30.12.2020 № 1080 «Об организации 

тьюторского консультационного пункта», в котором утвержден состав 

тьюторского корпуса с закреплением за каждой ШНОР и график работы МТКП; 

план (дорожная карта) работы сообщества тьюторов со ШНОР/ШССУ на 

2021 год (утвержден начальником управления образования администрации 

муниципального образования Тихорецкий район 15.01.2021), в котором 

запланированы муниципальные мероприятия, реализуемые всеми субъектами 

http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/
http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/
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(МКУ СО «Центр развития образования», РМО, тьюторы МТКП, 

административные и педагогические работники, обучающиеся ШНОР). 

Показатель № 2. Качество кадрового состава тьюторского корпуса МТКП. 

а) оцениваемые параметры: 

1) наличие у тьютора соответствующего образования, стажа работы в 

данной предметной области; 

2) наличие у тьютора квалификационной категории, сертификата тьютора; 

3) наличие опыта методической деятельности (опыта оказания 

методической помощи коллегам в официальном статусе: заместитель директора, 

руководитель ШМО, методист и др.); 

б) единицы измерения параметров: наличие – 1 балл, отсутствие - 0 баллов; 

в) методы сбора данных: для показателей 1), 2) – сбор и анализ 

соответствующих документов, 3) – опрос администрации ОО; 

г) модель интерпретации данных: усреднение значений по всей выборке, 

значения по показателю (0; 3). 

Анализ кадрового состава тьюторского корпуса МТКП показал наличие у 

всех закрепленных за ШНОР тьюторов соответствующего базового высшего 

образования (100%). Стаж работы тьюторов в данной предметной области 

составляет от 19 до 40 лет, средний стаж работы тьюторов – 25,2 лет.  

80% тьюторского состава имеют квалификационную категорию (высшую 

и первую).  40% тьюторов МТКП обучены на курсах повышения квалификации 

для тьюторов на базе ГБОУ ИРО, что подтверждено наличием удостоверений о 

прохождении курсовой подготовки.  

У всех тьюторов МТКП имеется опыт методической деятельности (опыт 

оказания методической помощи коллегам в официальном статусе): 1 заместитель 

директора по УВР, 3 руководителя ШМО, 1 методист МКУ СО «Центр развития 

образования».  

В целях достижения 100% значений по данному показателю в 2022 году 

планируется организация обязательной курсовой подготовки и аттестация на 

присвоение квалификационной категории всех тьюторов МТКП. 

Показатель № 3. Доступность тьюторской помощи. 

а) оцениваемые параметры: 

1) наличие информационной площадки для оперативного обмена 

сообщениями и данными (страница сайта, группа ВКонтакте и др. социальных 

сетях, WhatsАрр, электронная почта и др.); 

2) наличие разработанных, дополняемых и доступных для использования 

медиа-ресурсов, методических, инструктивных, регламентных рекомендаций 

педагогам и обучающимся; 

3) наличие у педагога возможности непосредственного общения и 

взаимодействия с тьютором; 

б) единицы измерения параметров: наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов; 

в) методы сбора данных: 1) – аудит содержания информационной 

площадки, 2) – аудит содержания формируемой библиотеки, 3) – опрос 

педагогов и тьюторов; 
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г) модель интерпретации данных: значения по показателю (0; 1; 2; 3). 

Доступность тьюторской помощи обеспечивается функционированием 

информационной площадки на официальном сайте управления образования 

администрации муниципального образования Тихорецкий район в разделе 

«ШНОР/ШССУ» http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-

otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/. В качестве канала оперативного 

обмена сообщениями и данными между субъектами МТКП и ШНОР 

используется группа в WhatsАрр (8-928-4205150), что позволяет оперативно 

обмениваться сообщениями и решать возникающие проблемы.  

В качестве разработанного медиапродукта предлагается 

рекомендательный список информационных ресурсов для педагогических 

работников ШНОР/ШССУ, доступный по ссылке: http://admin-

tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/. 

Данный рекомендательный список составлен по материалам ФИОКО «Методика 

оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся» и направлен на 

самостоятельное освоение педагогами ШНОР новых педагогических 

технологий, умений и навыков их использования и творческой интерпретации в 

своей профессиональной деятельности. В процессе организации работы МТКП 

рекомендательный список постоянно дополняется актуальными материалами. 

Данный показатель является значимым для эффективного функционирования 

МТКП, что требует постоянного обновления методических и инструктивных 

рекомендаций педагогам и обучающимся ШНОР, в том числе за счет разработки 

собственных учебно-методических материалов тьюторов и/или межшкольного 

взаимообмена эффективными управленческими и педагогическими практиками.   

В ходе опроса педагогических работников ШНОР и тьюторов МТКП 

подтверждено наличие у каждого педагога ШНОР возможности 

непосредственного общения и взаимодействия с тьютором в очном, телефонном 

или онлайн-режиме в формате видеоконференций через приложение Zoom, а 

также взаимообмена рабочими материалами посредством личной электронной 

почты. 

Показатель № 4. Интенсивность тьюторского взаимодействия. 

а) оцениваемые параметры: 

1) проведение тьютором ежемесячных мероприятий, консультаций; 

2) проведение тьютором учебных консультаций для обучающихся ШНОР; 

3) проведение педагогом ежемесячных открытых для тьютора занятий; 

4) проведение занятий с использованием площадки МТКП, при участии 

руководителя МТКП; 

5) проведение заседаний муниципального тьюторского сообщества (по 

обсуждению текущих проблем работы с тьюторантами); 

б) единицы измерения параметров: «да» - 1 балл, «нет» - 0 баллов; 

в) методы сбора данных: анализ планов работы и протоколов обсуждения 

проведенных мероприятий; 

г) модель интерпретации данных: значения по показателю (0; 1; 2; 3; 4; 5). 

http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/
http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/
http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/
http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/shnor-shssu/
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По данному критерию проанализированы следующие документы:   

план (дорожная карта) работы сообщества тьюторов со ШНОР/ШССУ на 

2021 год (утвержден начальником управления образования администрации 

муниципального образования Тихорецкий район 15.01.2021); 

график работы МТКП (утвержден приказом управления образования 

администрации муниципального образования Тихорецкий район от 30.12.2020 

№ 1080 «Об организации тьюторского консультационного пункта»); 

планы работы тьюторов, закрепленных за педагогами ШНОР; 

персонифицированные планы восполнения профессиональных дефицитов 

педагогов ШНОР на 2021 год. 

В разработанные планы работы включены цикличные еженедельные и 

ежемесячные мероприятия для педагогов и обучающихся ШНОР:  

для педагогов ШНОР – еженедельные консультации тьюторов в очном и 

дистанционном форматах, ежемесячные семинары, вебинары и посещения 

уроков тьюторами (имеются карты анализа посещенных тьюторами уроков); 

для обучающихся ШНОР – еженедельные учебные консультации тьюторов 

по вопросам подготовки к ГИА по субботам в формате видеоконференций через 

приложение Zoom, а также занятия с тьюторами в каникулярное время (январь, 

март 2021 года) по подготовке к ЕГЭ с использованием площадки МТКП, при 

участии руководителя МТКП; 

для тьюторов – проведение заседаний муниципального тьюторского 

сообщества при участии руководителя МТКП по обсуждению планирования 

работы с тьюторантами (январь, март, август, декабрь 2021 года). 

Изучение протоколов проведенных мероприятий и аналитических справок 

МКУ СО «Центр развития образования» подтвердило полноту и 

своевременность проведения мероприятий плана (дорожной карты) работы 

сообщества тьюторов со ШНОР/ШССУ в 2021 году. 

Показатель № 5. Качество образовательного процесса, реализуемого 

педагогами ШНОР. 

а) оцениваемые параметры: 

1) улучшение результатов ВПР (в сравнении результатов педагога с собой); 

2) отсутствие общеобразовательной организации в списке школ с 

необъективными результатами ВПР; 

3) повышение учебной мотивации обучающихся; 

4) сокращение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

б) единицы измерения параметров: «да» - 1 балл, «нет» - 0 баллов; 

в) методы сбора данных: 

1) - анализ результатов оценочных процедур, 

2) - региональный анализ данных ФИОКО, 

3), 4) – опрос тьюторов и администрации ШНОР; 

г) модель интерпретации данных: усреднение значений по каждому 

педагогу и всей выборке, значения по показателю (0; 4). 

Мониторинг показателей по выявлению динамики образовательных 

результатов ШНОР проведен по математике и русскому языку по результатам 
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ВПР  в 5, 6 классах в I и IV  четвертях 2020 – 2021 учебного года. Сводные данные 

представлены в таблице ниже. Полученные данные позволяют проанализировать 

уровень образовательных достижений обучающихся ШНОР по математике и 

русскому языку, сопоставив в отношении самих себя. В 2021 году 

положительную динамику образовательных результатов обучающихся 

(выделены желтым цветом) по результатам ВПР показали СОШ № 3 ст. 

Фастовецкой в 6 классах. Во всех остальных классах школы, вошедшие в список 

ШНОР, демонстрируют увеличение доли групп учащихся, получивших отметки 

«2» и «3», и, соответственно, уменьшение доли групп учащихся, получившие 

отметки «4» и «5».  

Факторами, способствовавшими сложившейся ситуации, можно считать: 

слабый контроль за посещаемостью учащихся и со стороны родителей, и 

со стороны школы; 

пропуски занятий, как по болезни, так и без уважительных причин; 

отсутствие единства требований к ответам обучающихся со стороны 

учительского состава; 

отсутствие мотивации к учению у школьников;  

преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения над 

активными. 

В соответствии с региональным анализом данных ФИОКО, в список школ 

с необъективными результатами ВПР в 2021 году вошла МБОУ СОШ № 3  

ст. Фастовецкой.  

В ходе опроса тьюторов и администрации ШНОР учебная мотивация 

обучающихся 5 – 6 классов в 2020 – 2021 учебном году повысилась с 49% до 

52%. В 2021 – 2022 учебном году при переходе учащихся в следующий класс 

данные школьных мониторингов, представленных администрацией ШНОР, 

показывают сокращение доли обучающихся 6 – 7 классов с рисками учебной 

неуспешности в I полугодии.  

 



Наименование ОО 

(ШНОР) 

Предмет Класс, 

ФИО учителя 

ВПР  

(распределение групп учащихся по отметкам в %) 

Осень 2020 г. Весна 2021 г. 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

МБОУ СОШ № 7  

г. Тихорецка  

Русский 

язык 

5 – Морозова С.В., Гриднева Ю.С. 7,5 27,5 53,8 4,3 17 48 31 5 

6 – Морозова С.В., Гриднева Ю.С. 14,7 41,3 38,7 5,3 18 54 24 4 

Математика 5- Озерова Н.В., Молчанова А.В., 

Самойленко А.М 

2,1 30,9 59,6 7,4 13 49 33 5 

6- Озерова Н.В., Плахотин В.В. 2,9 44,1 35,3 17,6 15 55 29 0 

МБОУ СОШ № 3  

ст. Фастовецкой 

Русский 

язык 

5 – Батютина И.В., Дивина Г.А., 

Симонова М.Б., Чепурная Д.Д. 
10,5 35,6 45,2 8,6 9,5 35,2 35,2 20 

6 – Дивина Г.А., Сидогина Л.Г., 

Фалеева И.Ю., Чепурная Д.Д. 
11,5 40,2 37,9 10,3 7,6 48,9 31,5 11,9 

Математика 5 – Артемова О.Л., Букирева Н.В., 

Прокопенко Н.В., Узлова Г.Д. 

9,4 40,5 35,8 14,2 16,8 36,4 37,3 9,3 

6 - Артемова О.Л., Букирева Н.В., 

Прокопенко Н.В., Узлова Г.Д. 

16,7 46,7 24,4 12,2 10,9 58,2 29,7 1,1 

МБОУ СОШ  

№ 28 ст. Еремизино-

Борисовской 

Русский 

язык 

5 - Харичкина Я.Н. 4,3 37,8 47,8 13,0 9 45 23 23 

6 - Кирпиченко С.Н. 9,1 27,3 36,4 27,3 18 28 36 18 

Математика 5 - Сергеева Т.О. 8,7 17,4 43,5 30,4 9 48 38 5 

6 - Сергеева Т.О. 9,1 45,4 18,2 27,3 10 60 30 0 



Показатель № 6. Профессиональное развитие педагогов ШНОР. 

а) оцениваемые параметры: 

1) устранение у педагогов предметных и методических дефицитов; 

2) повышение качества учебных занятий, проводимых педагогом; 

3) прохождение педагогом курсов повышения квалификации/ 

переподготовки; 

б) единицы измерения параметров: «да» - 1 балл, «нет» - 0 баллов; 

г) методы сбора данных: 1), 2) – опрос тьюторов и администрации ШНОР, 

3) – анализ документов о повышении квалификации / переподготовке педагогов; 

г) модель интерпретации данных: усреднение значений по каждому 

педагогу и всей выборке, значения по показателю (0; 3). 

В соответствии с письмами ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края от 20 апреля 2021 года № 01-20/2168 «О проведении 

мониторинга по оценке предметных компетенций педагогических работников 

ШНОР/ШССУ», от 21.05.2021 г. № 01-20/2590 «О направлении рекомендаций по 

оценке сформированности компетенций и систематизации профдефицитов 

педагогических и руководящих работников ШНОР/ШССУ», в соответствии с 

дорожной картой по методическому сопровождению системы работы со 

ШНОР/ШССУ в муниципальном образовании Тихорецкий район, утвержденной 

начальником управления образования муниципального образования Тихорецкий 

район 15.01.2021 МКУ СО «Центр развития образования» в апреле 2021 года 

провел мониторинг по оценке предметных компетенций педагогических 

работников ШНОР (МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой, МБОУ СОШ № 7 г. 

Тихорецка, МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской). 

Целью мониторинга являлось отслеживание текущего состояния и оценка 

уровня сформированности предметных компетенций педагогических 

работников в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях, обеспечения субъектов 

образовательной системы актуальной, полной, достоверной и регулярно 

обновляемой информацией, необходимой для принятия управленческих 

решений на уровне муниципалитета, анализа и прогноза повышения качества 

общего образования в Тихорецком районе. 

Основными источниками и методами сбора информации при принятии 

управленческих решении по сопровождению ШНОР, для мониторинга оценки 

предметных компетенций педагогических работников образовательных 

организаций являлись опросы, диагностические карты, наблюдения, результаты 

независимых оценочных процедур обучающихся, автоматизированная система 

объективной и комплексной аттестационной, мониторинговой оценки 

(диагностики) характеристик компетентности учителей общеобразовательных 

организаций Краснодарского края. 

В мониторинге приняли участие учителя ШНОР/ШССУ, преподающие 

учебные предметы ГИА. 
ОО Предмет, количество учителей 

географ общ ист био хим физ инф ин.яз мат рус 

СОШ № 3 ст. 1 3 2 1 2 1 2 4 4 4 
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Фастовецкой 

СОШ № 7 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 

СОШ № 28 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 

 

Мониторинг  состоял  из  двух частей: I – общая информация об учителе, 

II – показатели деятельности учителя по преподаванию учебных предметов ГИА 

для оценки предметных компетенций педагогического работника и проводился 

в соответствии с инструкцией по организации мониторинга по оценке 

предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (приложение  1  к  письму  ГБОУ  ИРО КК от 20.04.2021 

№ 01-20/2168 «О проведении мониторинга по оценке предметных компетенций 

педагогических работников ШНОР/ШССУ»). 

Форма мониторинга по оценке предметных компетенций педагогических 

работников в ШНОР/ШССУ заполнялась в формате Excel согласно приложению 

2 к письму ГБОУ ИРО КК от 20.04.2021 № № 01-20/2168 «О проведении 

мониторинга по оценке предметных компетенций педагогических работников 

ШНОР/ШССУ». 

 Проведение мониторинга базировалось на следующих принципах: 

1) реалистичность требований, норм и показателей мониторинга, их 

социальная и личностная значимость; 

2) открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур; 

3) полнота и достоверность информации о состоянии и качестве 

методической работы, полученной в результате мониторинговых исследований; 

4) своевременность представления данных; 

5) не допускается принудительного тестирования педагогов ШНОР/ШССУ. 

Всего в мониторинге по оценке предметных компетенций педагогических 

работников в ШНОР/ШССУ приняли участие 56 педагогических работника, 

преподающие учебные предметы ГИА, из 3 общеобразовательных организаций 

(100% ШНОР/ШССУ). 

Уровни сформированности предметных компетенций педагогических 

работников в ШНОР/ШССУ распределились следующим образом: 
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преподаваемый 

учебный предмет                   

русский язык 9 2 0 7 0 22,22 0 77,778 0 

математика 10 2 4 4 0 20 40 40 0 

иностранный язык 8 2 1 5 0 25 12,5 62,5 0 

информатика 4 2 0 2 0 50 0 50 0 

физика 4 2 0 2 0 50 0 50 0 

химия 4 0 2 2 0 0 50 50 0 

биология 3 1 0 2 0 33,33 0 66,667 0 

история 5 1 2 2 0 20 40 40 0 

обществознание 6 2 1 2 1 33,33 

16,6

7 33,33 16,667 

география 3 2 0 1 0 66,667 0 33,33 0 

Всего 56 16 10 29 1         

 

По результатам мониторинга по оценке предметных компетенций 

педагогических работников в ШНОР/ШССУ была выявлена доля учителей 

общеобразовательных организаций с лучшими показателями бездефицитного 

уровня предметных компетенций (уровень D): обществознание – 16,7% (1 

учитель). Вместе с тем наиболее высока доля учителей, имеющих системные 

дефициты, требующие устранения (уровень А), по следующим предметам: 

география – 66,7% (2 учителя), информатика – 50% (2 учителя), физика - 50% (2 

учителя), биология – 33,3% (1 учитель), обществознание – 33,3% (1 учитель). 

Доля учителей общеобразовательных организаций по уровням 

сформированности предметных компетенций педагогических работников в 

ШНОР/ШССУ в разрезе преподаваемых предметов, представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 

На рисунке 2 представлена численность учителей общеобразовательных 

организаций по уровням сформированности предметных компетенций 

педагогических работников в ШНОР/ШССУ 
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Рисунок 2 

 

Рассмотрим долю учителей в предмете по каждому уровню 

сформированности предметных компетенций педагогических работников в 

ШНОР/ШССУ. 

По уровню А можно выделить наибольшую и наименьшую долю педагогов 

с наличием системных дефицитов, требующих устранения. Так, например, 

учителя в предметах: география – 66,7% (2 учителя из МБОУ СОШ № 3 ст. 

Фастовецкой, МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской), информатика – 

50% (2 учителя из МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой, МБОУ СОШ № 28 ст. 

Еремизино-Борисовской), физика - 50% (2 учителя из МБОУ СОШ № 28 ст. 

Еремизино-Борисовской), биология – 33,3% (1 учитель из МБОУ СОШ № 28 ст. 

Еремизино-Борисовской), обществознание – 33,3% (2 учителя из МБОУ СОШ № 

3 ст. Фастовецкой, МБОУ СОШ № 7 г. Тихорецка) показали наибольшую долю 

педагогов с наличием системных дефицитов, требующих устранения, что 

указывает на недостаточный уровень сформированности предметных 

компетенций педагогических работников. 

Наименьшую долю педагогов с наличием системных дефицитов, 

требующих устранения показали учителя по следующим учебным предметам: 

химия – 0% (0 педагогов), математика – 20% (2 педагога из МБОУ СОШ № 3 ст. 

Фастовецкой, МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской), история - 20% (1 

педагог из МБОУ СОШ № 7 г. Тихорецка), русский язык – 22,2% (2 педагога из 

МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой, МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-

Борисовской). 

Доля педагогов с наличием системных дефицитов, требующих устранения 

(уровень А) показана на рис. 3. 
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Рисунок 3 

 

Анализ уровня В «Наличие локальных дефицитов, рекомендуемых к 

устранению», показал, что учителя в предметах: химия – 50% (2 педагога из 

МБОУ СОШ № 7 г. Тихорецка, МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской), 

математика – 40% (4 педагога из всех школ), история – 40% (2 педагога из МБОУ 

СОШ № 3 ст. Фастовецкой, МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской) имеют 

наибольшую долю педагогов с наличием локальных дефицитов, рекомендуемых 

к устранению.  

Наименьшую долю педагогов с наличием локальных дефицитов, 

рекомендуемых к устранению, показали учителя по следующим учебным 

предметам: русский язык, информатика, физика, биология, география – 0%. 

Отметим, что при сравнении уровней А и В, экспертная оценка уровня 

предметной компетенции учителя муниципальным сообществом и тестовая 

оценка уровня предметной компетенции учителя в ИРО (непосредственно 

тестированием, КПК и др.) показала рост уровня сформированности предметных 

компетенций в лучшую сторону. 

Доля педагогов с наличием локальных дефицитов, рекомендуемых к 

устранению (уровень В) показана на рис. 4. 
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Рисунок 4 

 

По уровню С можно выделить максимальную и минимальную долю 

педагогов с наличием несущественных предметных дефицитов, восполняемых по 

желанию педагога. Так учителя в предметах: русский язык – 77,8% (7 педагогов 

из всех школ), биология – 66,7% (2 педагога из МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой, 

МБОУ СОШ № 7 г. Тихорецка), иностранный язык – 62,5% (2 педагога из МБОУ 

СОШ № 3 ст. Фастовецкой, МБОУ СОШ № 7 г. Тихорецка), информатика, физика, 

химия – 50% (по 2 педагога) показали максимальную долю педагогов с наличием 

несущественных предметных дефицитов, восполняемых по желанию педагога. 

Минимальную долю педагогов с наличием несущественных предметных 

дефицитов, восполняемых по желанию педагога, показали учителя по следующим 

учебным предметам: география – 33,3% (1 педагог из МБОУ СОШ № 7 г. 

Тихорецка), обществознание – 33,3% (2 педагога из МБОУ СОШ № 7 г. 

Тихорецка, МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской), что указывает на 

достаточно высокий уровень сформированности предметных компетенций 

педагогических работников. 

Доля педагогов с наличием несущественных предметных дефицитов, 

восполняемых по желанию педагога (уровень С) показана на рис. 5. 
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Рисунок 5 

По уровню D можно выделить наибольшую и наименьшую долю педагогов 

с отсутствием предметных дефицитов. Отметим наибольшую долю учителей по 

обществознанию – 16,7% (1 педагог из МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой), что 

указывает на высокий уровень сформированности предметных компетенций 

педагогического работника. 

По остальным предметам доля педагогов с отсутствием предметных 

дефицитов равна нулю. 

Доля педагогов с отсутствием предметных дефицитов (уровень D) показана 

на рис. 6. 

 
Рисунок 6 

 

В ходе мониторинга выявлена большая численность педагогов с низкими 

показателями предметных компетенций педагогических работников в 

ШНОР/ШССУ, которые не повышали свою квалификацию в течении последнего 

учебного года, поэтому были сформированы списки слушателей курсов 
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повышения квалификации и все педагогические работники на сегодняшний день 

имеют удостоверения о повышении квалификации.  

В результате проведенной работы тьюторами МТКП, администрацией 

ШНОР и методистами МКУ СО «Центр развития образования» отмечается 

повышение качества учебных занятий, проводимых педагогами ШНОР, и 

устранение у педагогов предметных и методических дефицитов. 

Проведение мониторинга позволило сформулировать следующие выводы:  

1) мониторинг по оценке предметных компетенций педагогических 

работников в ШНОР/ШССУ, направленный на отслеживание текущего 

состояния, систематизацию и оценку уровня сформированности предметных 

компетенций педагогических работников в ШНОР/ШССУ, является важным 

мотивирующим фактором и источником достоверной информации, необходимой 

для принятия управленческих решений на уровне муниципалитета, анализа и 

прогноза повышения качества общего образования;  

2) проведение мониторинга будет обязательной ежегодной процедурой, 

обеспечивающей комплексное оценивание предметных компетенций 

педагогических работников в ШНОР/ШССУ и открытой в отношении способов 

сбора данных и результатов производимых оценок;  

3) участие всех трех ШНОР/ШССУ свидетельствует о понимании 

значимости проводимого мониторинга по оценке предметных компетенций 

педагогических работников в ШНОР/ШССУ со стороны субъектов, 

предоставляющих данные результатов профессиональной деятельности;  

4) полученные данные мониторинга показали, что в школах есть дефицит 

высококвалифицированных учителей;  

5) в школах много молодых учителей и многим учителям в школе недостает 

методических компетенций по организации учебного процесса;  

6) многие учителя прошли курсы повышения квалификации, 

способствовавшие их профессиональному развитию. 

Таким образом, результаты мониторинга, проведенного в 2021 году, 

показали, что методическая работа МТПК реализовывается достаточно 

продуктивно, тьюторы осуществляют деятельность по всем направлениям, 

предусмотренным методическим аудитом. 

 

Результат мониторинга по приведенным показателям (16 баллов) 

соответствует удовлетворительному уровню эффективности работы МТКП. 

Возможно оказание методической помощи отдельным тьюторам или более 

рациональное распределение функций между участниками МТПК. 

 

Анализ результатов мониторинга позволил выявить недостатки в 

организации работы МТКП, подлежащие устранению в течение следующего 

года: 

1. Организовать перераспределение функциональных задач участников 

МТКП. 
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2. Организовать контроль за объективностью проведения и проверки ВПР 

в целях недопущения необъективных результатов оценочных процедур. 

3. Организовать обязательную курсовую подготовку и аттестацию на 

присвоение квалификационной категории всех тьюторов МТКП. 

 

 

Директор МКУ СО «Центр развития образования»    Н.С. Полякова 



  Приложение 1 

к письму управления образования 

администрации муниципального 

образования Тихорецкий район 

_24.12.2021__ № _3220/01-19__ 

 

 

Аналитическая справка  

по результатам мониторинга эффективности функционирования 

муниципального наставнического центра  

 

В целях совершенствования профессионального мастерства и 

управленческой культуры членов школьных административных команд 

общеобразовательных учреждений  Тихорецкого района (далее − ОУ), в том 

числе школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в 

сложных социальных условиях, и повышения качества образовательных услуг 

муниципальной системы образования создан муниципальный наставнический 

центр, утверждено Положение о муниципальном наставническом центре,  

назначен руководитель муниципального наставнического центра (далее − 

МНЦ) и план работы МНЦ.   

Целью работы МНЦ является совершенствование профессионального 

мастерства и управленческой культуры членов управленческих команд 

общеобразовательных учреждений  Тихорецкого района (далее − ОУ), 

обеспечивающее повышение качества образовательных услуг муниципальной 

системы образования. 

В МНЦ входят наставники-методисты, наставники-управленцы, 

наставник-куратор, наставник-лидер, наставник-консультант. 

Наставники-методисты осуществляют методическую, информационную 

поддержку деятельности ОУ  по переходу в эффективный режим работы; 

дифференцируют содержание, формы и методы методической помощи; 

формируют систему диагностики и мониторинга профессиональных дефицитов 

членов административных команд, педагогических работников и организуют 

реализацию индивидуального плана работы, направленного на повышение 

качества результатов образовательной деятельности; реализуют 

индивидуальный маршрут профессионального роста; изучают, анализируют и 

способствуют распространению лучших образовательных практик; мотивируют 

и стимулируют саморазвитие и самообразование и др.; анализируют и 

оценивают достигнутые результаты наставляемого и определяет перспективы 

дальнейшего профессионального роста. 

Наставники-управленцы осуществляют информационно-аналитическое 

сопровождение в вопросах организации планирования и деятельности ОУ, 

консультационную деятельность по совершенствованию нормативно-правовой 

базы ОУ,  эффективным способам решения управленческих задач; 

информационную поддержку деятельности ОУ по переходу в эффективный 



2 
 

режим работы в формате индивидуальных очных или дистанционных 

консультаций для членов управленческих команд ШНОР/ШССУ на основании 

их запросов; анализируют и оценивают достигнутые результаты наставляемого 

и определяют направления дальнейшего развития; 

Наставники-кураторы изучают ситуацию, сложившуюся в ОУ, локальные 

акты ОУ и подходы к формированию ВСОКО; посещают ОУ, беседуют с 

административной командой и педагогическим коллективом; принимают 

участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе; 

оказывают консультационную поддержку, направленную на разрешение 

трудностей, связанных с организацией и реализацией образовательного 

процесса; принимают участие в оценке результативности реализуемых мер. 

Наставники-лидеры осуществляют профессиональное сопровождение 

членов административных команд, направленное на повышение 

профессиональной компетентности; оказывают теоретическую и практическую 

помощь, предлагают профессиональные решения конкретной образовательной 

задачи; демонстрируют технологии, методики, приемы как способы решения 

конкретных образовательных задач. 

Наставники-консультанты помогают, консультируют в том, как 

преодолеть профессиональное затруднение, какими сведениями для этого 

воспользоваться; осуществляют наставническую деятельность по вопросам 

анализа эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 

В соответствии с планом работы муниципального наставнического 

центра выявлены профессиональные управленческие дефициты членов 

управленческих команд ШНОР/ШССУ, проведен мониторинг деятельности 

эффективности деятельности управленческих команд ШНОР/ШССУ, 

мониторинг потребностей муниципальной системы образования в 

управленческих кадрах для общеобразовательных учреждений, разработана и 

утверждена программа перехода ОУ в режим эффективного 

функционирования.  

Работа административной команды ШНОР/ШССУ с наставниками в 

формате индивидуальных очных или дистанционных консультаций по 

основным вопросам деятельности ОУ, в том числе: 

реализация основных управленческих функций;  

нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с 273-ФЗ «Об образовании».  

МНЦ принимает участие в работе совещаний с руководителями ОУ, в 

работе обучающих семинаров по актуальным вопросам системы образования, 

вопросам правовых основ управления ОУ и т.д. 

МНЦ оказывает помощь по организации качественной работы с 

документацией, в том числе изучение: 

программы учреждения; 

задач и целей годового плана; 

особенностей  перспективного планирования; 
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особенностей  структуры календарного и комплексно – тематического 

планирования.  

В соответствии с  приказом управления образования администрации 

муниципального образования  Тихорецкий район  (далее – управление 

образования) от 28 мая 2021 года № 469  «О проведении  мониторинга 

состояния системы работы со школами с низкими результатами обучения 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» 

МНЦ  проведены мониторинги показателей: 

1) по выявлению динамики образовательных результатов в 

ШНОР/ШНСУ; 

 2) по учету педагогических работников ШНОР/ШНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций; 

 3) по оказанию методической помощи ШНОР/ШНСУ (далее – 

мониторинг). 

В мониторингах использовались следующие методы сбора информации: 

выборочный метод - статистический метод исследования результатов 

ВПР, взятых на выборку; 

метод измерений – прием или совокупность приемов сравнения 

измеряемой величины с ее единицей в соответствии с реализованным 

принципом измерений. 

В мониторинге использовались следующие методы анализа информации: 

анализ данных − метод исследования, фильтрации и преобразования 

данных с целью извлечения полезной информации и принятия решений и т.д.; 

кластерный анализ - разбиение выборки объектов  на кластеры, 

состоящие из схожих объектов, например, ОУ подразделены на кластеры: 

гимназии, СОШ и ООШ и т. д; 

ранжирование данных − выстраивание найденных сведений по 

одному/нескольким из показателей и т.д.;  

сопоставительный анализ - сравнение различных характеристик или 

аналитических признаков однотипных объектов, например, сопоставление 

результатов ОУ по годам в отношении самих себя. 

Использовались информационные системы для сбора информации: 

аналитико-статистические данные об образовательных результатах 

обучающихся, отчеты, данные оценочных процедур, полученные из ЦОКО, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Предлагаемый анализ результатов мониторингов, адресные рекомендации 

будут рассмотрены планерном совещании руководителей ОУ (Час контроля). 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 19 августа 2020 года № 847 «Об утверждении методики 

выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся на основе комплексного анализа 

данных об образовательных организациях, в том числе данных о качестве 

образования» формирование начального списка рисковых школ посредством 

использования данных федеральных мониторинговых процедур, реализуемых 
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на разных уровнях образования для анализа качества освоения 

общеобразовательными учреждениями программ общего образования: ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ. Анализ проводился по результатам следующих процедур: ВПР 5, 6 

классы, ОГЭ, ЕГЭ по математике и русскому языку. При анализе данных ОГЭ, 

ЕГЭ учитываются результаты участников, полученные до пересдачи, при этом 

результаты выпускников прошлых лет не учитываются. 

 В муниципальном образовании Тихорецкий район 22 дневных ОУ, из 

них 20 учреждений среднего общего образования (далее – СОШ), 2 – основного 

общего образования.  

Школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) 3                  

(13 %).  

Они включены в группу риска базово неуспевающих, с повышенным 

уровнем ресурсных дефицитов, одна из школ городская с процентом группы 

риска в регионе 5 % и 2 сельских школы с процентом группы риска − 12 %.   

Участвуют в проекте 500+ 2 школы (одна городская и 1 сельская).  

МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой и СОШ № 7 г. Тихорецка включены в 

проект «500+», который реализуется в соответствии с паспортом федерального 

проекта «Современная школа» под девизом «Важен каждый ребенок». 

Реализация проекта усилила работу по повышению качества образования, 

обеспечив при этом ШНОР, работающих в сложных социально-экономических 

условиях, а также адресную поддержку учащихся с проблемами в обучении. 

Название проекта «500+» отражает задачу достижения функциональной 

грамотности в каждой школе, то есть достижение школой уровня подготовки 

учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA. 

Качество образовательной системы – это многокомпонентная 

характеристика, одним из показателей которой являются образовательные 

результаты обучающихся. 

В целях внедрения эффективных механизмов методической помощи 

ШНОР, совершенствования профессиональных компетенций учителей в 

подготовке обучающихся к контрольно-оценочным процедурам и повышения 

образовательных результатов обучающихся проведены мониторинги. 

1. Мониторинг показателей по выявлению динамики 

образовательных результатов в ШНОР 

Мониторинг показателей по выявлению динамики образовательных 

результатов ШНОР проведен по математике, русскому языку по результатам 

ВПР (5, 6 классы), ОГЭ, ЕГЭ за 2019 и 2021 год, так как в 2020 году не все 

оценочные процедуры проводились в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Русский язык  

Показатель 1 «Доля образовательных результатов обучающихся 

ШНОР и/или ШНСУ по русскому языку с положительной динамикой в 

разрезе ОУ»: СОШ № 3 ст. Фастовецкой – 75 %, СОШ № 7 г. Тихорецка –          

50 %, СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской – 75 %. 
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 Показатель рассчитывался как отношение числа образовательных 

результатов обучающихся ШНОР по русскому языку с положительной 

динамикой по результатам независимых оценочных процедур (ВПР, ГИА) в 

разрезе ОУ к общему количеству указанных образовательных результатов 

обучающихся ШНОР. Определено оптимальное значение − от 75 %. 

Сводные данные представлены в таблице 1 
Таблица 1 

ОУ ВПР 

доля «2» 

ОГЭ 

средний балл 

ЕГЭ 

средний балл 

5 класс 6 класс 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

СОШ № 3                     

ст. Фастовецкой 

15 9,5 32,6 7,6 26,9 24,9 72,6 72,8 

СОШ № 7                                           

г. Тихорецка 

30,2 17 29,8 18 27,1 21,1 76,6 70,2 

СОШ № 28                  

ст. Еремизино-

Борисовской 

27,3 9 35,7 18 27,3 23,9 80 81,3 

Полученные данные позволяют проанализировать уровень 

образовательных достижений по русскому языку, сопоставив в отношении 

самих себя.  

В 2021 году положительную динамику образовательных результатов 

обучающихся (кластер успешности выделен зеленым цветом) по результатам 

ВПР в 5 классе показали СОШ № 3 ст. Фастовецкой, СОШ № 7 г. Тихорецка, в 

6 классе − все школы, вошедшие в список ШНОР.  

По результатам ОГЭ динамика наблюдается в СОШ № 28 ст. Еремизино-

Борисовской. Ухудшили результаты СОШ № 3 ст. Фастовецкой, СОШ № 7              

г. Тихорецка (кластер неуспешности выделен красным цветом). 

По результатам ЕГЭ положительная динамика наблюдается в СОШ № 3 

ст. Фастовецкой, СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской. 

Общий результат по совокупности позиций с положительной 

/отрицательной динамикой образовательных результатов показывает 

достижение установленного показателя в 75 % двумя ШНОР: СОШ № 3                   

ст. Фастовецкой, СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской. 
 

Математика  

Показатель 2 «Доля образовательных результатов обучающихся 

ШНОР и/или ШНСУ по математике с положительной динамикой в 

разрезе ОУ»: СОШ № 3 ст. Фастовецкой – 25 %, СОШ № 7 г. Тихорецка –          

50 %, СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской – 25 %. 

 Показатель рассчитывался как отношение числа образовательных 

результатов обучающихся ШНОР по математике с положительной динамикой 

по результатам независимых оценочных процедур (ВПР, ГИА) в разрезе ОУ к 

общему количеству указанных образовательных результатов обучающихся 

ШНОР. Определено оптимальное значение − от 75 %. 

Сводные данные представлены в таблице 2 
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Таблица 2 
ОУ ВПР 

доля «2» 

ОГЭ 

средний балл 

ЕГЭ 

средний балл 

5 класс 6 класс 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

СОШ № 3                     

ст. Фастовецкой 

16,4 16,8 17 10,9 15,6 11,7 58,1 55,3 

СОШ № 7                                           

г. Тихорецка 

25,4 13 30,5 15 16,6 13 58,4 57,0 

СОШ № 28                  

ст. Еремизино-

Борисовской 

0 9 17,9 10 16,9 10,5 59 41 

Полученные данные позволяют проанализировать уровень 

образовательных достижений по математике.  

В 2021 году динамику образовательных результатов обучающихся 

(кластер успешности выделен зеленым цветом) по результатам ВПР в 5 классе 

показали  обучающиеся СОШ № 7 г. Тихорецка, в 6 классе − все школы, 

вошедшие в список ШНОР.  

Тревожная ситуация сложилась по результатам ОГЭ и ЕГЭ: 

положительной динамики не наблюдается, напротив, все школы ухудшили свои 

же результаты (кластер неуспешности выделен красным цветом). 

В общем можно отметить, что тенденция к позитивной динамике 

результатов наблюдается, например, по ВПР по русскому языку в 5 кл. – в 67 % 

ШНОР, в 6 кл. – в 100 % ШНОР, по результатам ЕГЭ – в 67 % ШНОР. По 

математике – только ВПР в 6 кл. – в 100 % ШНОР. Однако далеко не все 

проблемы решены. Факторами, способствовавшими сложившейся ситуации, 

считаем: 

недостаточный контроль заместителей директоров по учебно-

воспитательной, методической работе за организацией мероприятий 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО); 

формализм в работе административно-управленческого персонала: не 

посещаются уроки; проводится неглубокий, неадресный анализ результатов 

оценочных процедур; 

не используется анализ объективности результатов оценочных процедур 

адресно для оказания индивидуальной помощи в ликвидации пробелов в 

знаниях конкретному учителю, конкретному ученику;  

недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам проектирования учебного занятия в контексте системно-

деятельностного подхода;  

отсутствие единства требований учителей к оценке устных ответов и 

письменных работ обучающихся;  

преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения 

ребят над активными (групповая, проектная, системно-деятельностная, 

лабораторная работа на предметах гуманитарного цикла, дискуссия, 

интерактивное и интегрированное обучение и др.) 



7 
 

отсутствие у школьников мотивации к учению и чрезмерная опека их со 

стороны учителей. 

В целях повышения эффективности методической помощи ШНОР, 

совершенствования профессиональных компетенций учителей в подготовке 

обучающихся к контрольно-оценочным процедурам и повышения 

образовательных результатов обучающихся МКУ «Центр развития 

образования»: 

1) оказать действенную адресную методическую помощь ОУ, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся, разработать предложения по 

повышению качества преподавания русского языка и математики учителям-

предметникам в СОШ № 3 ст. Фастовецкой, СОШ № 7 г. Тихорецка, СОШ                       

№ 28 ст. Еремизино-Борисовской 

в течение учебного года; 

2) увеличить количество педагогов, повысивших уровень 

профессиональной компетентности по вопросам формирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся (ИОМ) и по 

проектированию учебного занятия в контексте системно-деятельностного 

подхода 

в течение года; 

3) разработать методические рекомендации по организации 

образовательного процесса ОУ на уровне основного общего образования на 

основе результатов ВПР, проведенных в апреле 2021 года, и рассмотреть их на 

РМО в рамках августовских мероприятий   

август 2021 года; 

4) организовать сетевое взаимодействие с привлечением педагогов-

тьюторов  для оказания методической помощи учителям ШНОР в разрешении 

проблем организации учебного процесса 

в течение года; 

5) обеспечить ведение базы данных (портфолио учителей-предметников) 

для корректировки ИОМ 

в течение года; 

6) провести анализ эффективности принятых мер по достижению 

планируемых показателей качества в ШНОР  

август 2021 года. 

В целях повышения качества подготовки, проведения ВПР, ОГЭ и ЕГЭ  

рекомендуем директорам МБОУ СОШ № 3 ст. Фастовецкой, СОШ № 7                     

г. Тихорецка, СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской: 

1) усилить контроль за работой заместителей директоров, курирующих 

методическую работу, в части организации мероприятий внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) в части подготовки к оценочным 

процедурам  учителей-предметников, повышения профессиональных 

компетенций, единого подхода к объективности проведения оценочных 

процедур и оценки ответов и работ учащихся 

в течение учебного года; 
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2) определить и закрепить приказом зоны ответственности за отдельные 

характеристики качества образования между членами административной 

команды 

до 1 сентября 2021 года;  

3) обеспечить оказание действенной методической помощи педагогам на 

основе содержательного и детального анализа выполнения всех оценочных 

работ с 4 по 11 класс с определением проблемных мест, возможных причин 

отрицательных результатов и планирования мероприятий по повышению 

качества образования 

в течение года; 

4) использовать анализ объективности результатов оценочных процедур 

адресно для оказания индивидуальной помощи в ликвидации пробелов в 

знаниях конкретному ученику, конкретному учителю 

постоянно; 

5) обеспечить проведение анализа объективности оценивания 

обучающихся по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и сопоставительного анализа с 

результатами четвертных и годовых отметок 

до 20 августа 2021 года; 

6) результаты ВПР, ОГЭ, ЕГЭ использовать при планировании 

персонального, тематического и других видов контроля  

до 1 сентября 2021 года; 

7) обеспечить систематический эффективный контроль за деятельностью 

учителей-предметников по повышению качества подготовки обучающихся по 

математике и русскому языку 

постоянно; 

8) не допускать формализма в работе административно-управленческого 

персонала: непосещения уроков; неглубокого, неадресного анализа результатов 

оценочных процедур; допущения случаев неготовности учителя к уроку и т.д.   

постоянно; 

9) организовать повышение квалификации учителей-предметников 

в течение года. 

 

 2. Мониторинг показателей по учету педагогических работников 

ШНОР/ШНСУ, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций 

 Показатель 1 «Доля педагогических работников в ШНОР/ШНСУ, 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций» − 42,7 % 

 Данный показатель рассчитывался как отношение количества 

педагогических работников в ШНОР/ШНСУ, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных компетенций, к общему количеству 

педагогических работников в ШНОР/ШНСУ. Определено эталонное значение 

−100 %. 

В мониторинге принимали участие учителя ШНОР/ШНСУ, преподающие 
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предметы, по которым проводится ГИА. Мониторинг состоял из двух частей: I 

– общая информация об учителе,   II – показатели деятельности учителя по 

преподаванию учебных предметов ГИА для оценки предметных компетенций 

педагогического работника.  

I часть: преподаваемый предмет, ОУ, образование по диплому, стаж 

педагогической работы, недельная нагрузка. 

II часть: 

1. Результат экспертной оценки уровня предметной компетенции учителя 

муниципальным сообществом (0, 1, 2 балла).  

1.1.Уровень предметной компетенции учителя может быть трех уровней: 

недостаточный уровень – 0 баллов, оптимальный – 1 балл, высокий – 2 балла.  

1.2. Предметные дефициты (краткий перечень). 

2. Тестовая оценка уровня предметной компетенции учителя в ИРО 

Краснодарского края (непосредственно тестированием, КПК и др.) (0, 1, 2 балла 

или «нет»).  

2.1. Уровень предметной компетенции учителя может быть трех уровней: 

недостаточный уровень – 0 баллов, оптимальный – 1 балл, высокий – 2 балла, 

тестовая оценка уровня предметной компетенции учителя в ИРО 

Краснодарского края не проводилась – «нет». 

2.2. Выявленные предметные дефициты (краткий перечень, если педагог 

прошел тестирование в ИРО Краснодарского края). 

3. Наличие удостоверения о повышении квалификации в ИРО 

Краснодарского края / профессиональной переподготовке в течение 1 года             

(0, 1 балл). Наличие удостоверения о повышении квалификации в 

ИРО/переподготовке – 1 балл; не пройдено или не проходил повышение 

квалификации в ИРО/ переподготовку в течение последнего года – 0 баллов. 

4. Наличие документа, устанавливающего квалификационную категорию 

(высшая, первая) педагогическому работнику (0, 1, 2 балла). Наличие 

документа, устанавливающего высшую квалификационную категорию 

педагогическому работнику – 2 балла, первую – 1 балл, отсутствие документа о 

квалификации, наличие соответствия – 0 баллов. 

5. Учитель преподает предмет на углубленном уровне в 5-11 классах или 

группах за 1 календарный год (1, 2 балла или «нет»). Учитель преподает 

предмет на углубленном уровне в 5-11 классах или группах в 2019-2020 и 2020-

2021 учебных годах: преподавал 2 года (2019-2020 и 2020-2021 учебные годы) – 

2 балла; преподавал 1 год (2019-2020 или 2020-2021 учебный год) – 1 балл; 

учитель преподает в 5-9 классах, не предполагается преподавание предмета на 

углубленном уровне по ФГОС ОО или ООП ОО и т.п. – «нет». Итоговое 

значение в книге 1 «Школа» вычислялось автоматически и составило 42,7 %. 

Сводная информация об участии в курсах повышения квалификации 

педагогических работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности обучающихся) 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

№ 

п/

п 

Предмет 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

ОУ 

 

Заполнение  

анкеты в личном кабинете 

(да/нет), прохождение входного 

тестирования 

(да/нет)* 

1 Математика Кобрина  

Ольга Викторовна 

МБОУ СОШ № 

28 ст. 

Еремизино-

Борисовской 

да 

2 Математика Хорошилова 

Светлана Ивановна 

да 

3 Русский язык Кирпиченко 

Светлана Николаевна 

да 

4 Биология Андрющенко 

Ирина Вячеславовна 

МБОУ СОШ № 

3 ст. 

Фастовецкой 

да 

5 Математика Букирева 

Наталья Викторовна 

да 

6 Математика Прокопенко 

Наталья Владимировна 

да 

7 Математика Узлова 

Галина Дмитриевна 

да 

8 Математика Артемова 

Ольга Леонидовна 

да 

9 Математика Колесникова 

Ирина Петровна 

да 

10 Русский язык Дивина 

Галина Анатольевна 

да 

11 Русский язык Симонова 

Марина Борисовна 

да 

12 Русский язык Батютина 

Ирина Владимировна 

да 

13 Русский язык Фалеева 

Ирина Юрьевна 

да 

14 Математика Плахотин 

Виктор Викторович 

МБОУ СОШ № 

7 

г. Тихорецка 

 

да 

15 Математика Озерова 

Наталья Владимировна 

да 

16 Математика Самойленко 

Александр 

Михайлович 

да 

17 Русский язык Гузенко 

Ольга Анатольевна 

да 

18 Русский язык Неботова 

Надежда Юрьевна 

да 

Кроме того 3 учителя прошли курсы повышения квалификации в рамках 

проекта «Учитель будущего».  

  

Показатель 2 «Доля педагогических работников в ШНОР/ШНСУ, 

показавших в результате  независимой диагностики положительную 

динамику уровня профессиональных компетенций (предметных и 

методических)» % 
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 Данный показатель рассчитывается как  отношение количества 

педагогических работников в ШНОР/ШНСУ, показавших в результате 

независимой диагностики положительную динамику уровня профессиональных 

компетенций (предметных и методических),  к общему количеству 

педагогических работников  ШНОР/ШНСУ, проходивших  независимую 

диагностику. Определено эталонное значение −100 %. 

 Данные по показателю будут представлены после проведения повторной 

диагностики уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников. 

 3. Мониторинг показателей по оказанию методической помощи 

ШНОР/ШНСУ 

 Показатель 1 «Доля ШНОР/ШНСУ, которым была оказана адресная 

методическая помощь, − 100% 

 Данный показатель рассчитывался как  отношение числа ШНОР/ШНСУ, 

которым была оказана адресная методическая помощь, к общему числу 

ШНОР/ШНСУ. Определено эталонное значение −100 %. Показатель достигнут. 

 Проведен подробный методический анализ внутренних и внешних причин 

низких результатов, на основе которого на расширенных заседаниях районного 

Совета руководителей ОУ определены первоочередные мероприятия, 

потребность в адресном повышении квалификации педагогов и 

административной команды, разработаны схемы организации дополнительных 

занятий с обучающимися с низким уровнем подготовки.  

Проведены собеседования с администрацией школ с низкими 

образовательными результатами, разработаны и реализуются муниципальная и 

школьные дорожные карты методического сопровождения системы работы со 

ШНР/ШССУ.  

Школами внесены изменения в мониторинг оценки качества образования 

с учетом результатов ВПР, проведенных в сентябре–октябре 2020 года. Учителя 

принимают участие в вебинарах, администрация школы проводит 

собеседование с учителями после вебинаров. 

В соответствии с дорожной картой разработана и реализуется программа 

работы сообщества тьюторов со ШНОР и план работы муниципального 

наставнического центра.  

В период зимних, весенних каникул была организована работа 

консультационных пунктов. 

Реализуются персонифицированные планы восполнения 

профессиональных дефицитов учителей-предметников. 

В соответствии с дорожной картой проводятся семинары и мастер-

классы, проведен муниципальный конкурс «На лучшую методическую 

разработку».  

 

Показатель 2 «Доля ШНОР/ШНСУ,   вовлеченных   в   сетевое   

взаимодействие со школами-лидерами» − 100 % 
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 Данный показатель рассчитывался как отношение числа ШНОР/ШНСУ,   

вовлеченных   в   сетевое   взаимодействие со школами-лидерами, к общему 

числу ШНОР/ШНСУ. Определено эталонное значение −100 %. Показатель 

достигнут. 

Приказом управления образования от 3 февраля № 84 за ШНОР 

закреплены кураторы. Подбор кураторов для ШНОР  осуществлен исходя из 

анализа ситуации с учетом выявленных  ресурсных дефицитов и методики 

оказания адресной помощи, размещенной  на сайте ФИОКО. В качестве 

кураторов привлечены директора школ, имеющие позитивный опыт в 

организации работы своих резильентных школ: в СОШ № 7 г. Тихорецка - 

директор СОШ № 4 г. Тихорецка Калайда Л.Н., опытный директор городской 

школы, у которой индекс социального благополучия аналогичен СОШ № 7. 

Несколько лет назад СОШ № 4 имела более низкие результаты, но умелое 

руководство школой, умение выстраивать систему механизмов для получения 

более высоких результатов позволило школе в течение 3 последних  лет 

занимать лидирующие позиции в районе, хотя проблем в обеспечении 

педагогическими кадрами в СОШ № 4 больше.  

Для СОШ № 3 ст. Фастовецкой куратором определен также опытный 

директор СОШ № 37 ст. Алексеевской Панченко С.А., которая является 

финалистом окружного конкурса ЮФО «Лидеры Кубани. Движение вверх». 

В целях совершенствования профессионального мастерства и 

управленческой культуры руководителей и педагогических работников ОУ, 

обеспечивающих повышение качества образовательных услуг муниципальной 

системы образования, приказом управления образования от 1 февраля № 70 «О 

стажировке» в соответствии с утвержденным графиком организована 

стажировка администрации ШНОР и педагогов в успешных школах. 

 

 

Начальник отдела общего образования                                А.Г. Шевцова 
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Ректору  ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

 

Гайдук Т.А. 

 

О результатах мониторинга  

эффективности функционирования  

муниципального наставнического центра 

 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

Управление образования администрации муниципального образования 

Тихорецкий район направляет Вам аналитическую справку по результатам 

мониторинга эффективности функционирования муниципального 

наставнического центра и тьюторского консультационного пункта. 

 

Приложение: в ед. экз.  на      л.  

 

 

Начальник управления                                                                   О.В. Шинтяпкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шевцова Анна Георгиевна 
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