
 

Анализ динамики образовательных результатов в школах с низкими 

образовательными результатами и школах, функционирующих в 

условиях рисков снижения образовательных результатов 

(2021 – 2022 год) 

 

На основании приказов комитета социального развития Администрация Петрозаводского городского округа от  03.06.2021 № 241 «Об 

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования в Петрозаводском городском округе» и  от 29.12.2021 № 658 

«О мониторинге системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими  в неблагоприятных 

социальных условиях» (далее – приказы)в целях совершенствования  муниципальной системы оценки качества образования Петрозаводского 

городского округа   по актуальным вопросам сопровождения  вышеуказанных муниципальных общеобразовательных организаций 

Петрозаводского городского округа (далее – МОУ) организован и проведен мониторинг. 

12 МОУ Петрозаводского городского округа вошли в федеральную и региональную выборки образовательных организаций, показавших 

низкие образовательные результаты.   

4 муниципальных общеобразовательных организаций (МОУ «Средняя школа № 9», МОУ «Средняя школа № 14», МОУ «Средняя школа 

№ 20» и МОУ «Средняя  школа №36»)   находятся в перечне школ с низкими образовательными результатами второй год (2021 год - 

региональная выборка). МОУ «Cредняя школа № 33». МОУ «Cредняя школа № 14». МОУ «Cредняя школа № 25», МОУ «Cредняя школа № 

48», МОУ «Cредняя школа № 6», МОУ «Cредняя школа № 9». МОУ «Cредняя школа № 20», МОУ «Cредняя школа № 6», МОУ «Cредняя 

школа № 35». 

Необходимо отметить, что в 6 МОУ реализуются основные адаптированные программы для обучающихся с особенностями в развитии 

(МОУ «Средняя школа № 9» и  МОУ «Средняя школа № 14»), МОУ «Средняя школа № 20» и  МОУ «Средняя школа №25»,  МОУ «Средняя 

школа № 33» и  МОУ «Средняя школа № 36»). 

В выборку 2022 года определены  3 муниципальные общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 

программы с дополнительным углубленным изучением отдельных предметов (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа «ЮНЕСКО»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 

предметов гуманитарного профиля имени А.С.Пушкина»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением иностранных языков»). 

С целью изучения и отслеживания изменений в количественных и качественных показателях результативности деятельности ШНОР и 

ШНСУ (в том числе школ, функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов), в процессе реализации 

мероприятий по поддержке школ, выявлений состояния и динамики образовательных результатов обучающихся школ с низкими 

образовательными результатами и/или функционирующих в сложных социальных условиях (далее - ШНОР  и/или ШНСУ), определения школ, 

показывающих устойчивую положительную динамику,  



для организации представлении успешных управленческих и педагогических практик и факторов, оказывающих влияние на результаты 

обучающихся, проанализировано достижение показателей, утвержденных приказами.  

Анализ проведенного мониторинга по 1 блоку «Организация работы со школами с низкими результатами обучения (далее - ШНОР) 

и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (далее - ШНСУ)» установил следующее: 

- 100%  МОУ в 2022 году  показали положительную динамику по показателям: 

 - «ШНОР и/или ШНСУ, ежегодно показывающих положительную динамику образовательных результатов обучающихся (%)»; 

-  Динамика индекса низких результатов по процедурам оценки качества образования (%)»; 

- «ШНОР и/или ШНСУ, показавших в результате независимой диагностики положительную динамику уровня профессиональных 

компетенций (%)». 

 Мониторинг образовательных результатов динамики академической успеваемости по итогам первого полугодия и конца 2021-2022 

учебного года показал следующее.  

 

Анализ результатов позволил выявить положительную динамику успеваемости, степени обученности обучающихся. По состоянию на 

10.01.22 года в 100 % МОУ 83 обучающихся имели академическую задолженность по отдельным учебным предметам. По состоянию на 

01.06.2022 - 48 обучающихся, имеющих академическую задолженность в данных МОУ, условно переведены в следующий класс.   

 

Мониторинг образовательных результатов проводился на основе анализа данных, полученных по итогам ГИА – 9, ГИА – 11 и ВПР за 

2021 и 2022 учебный год, предоставленных Республикой Карелия, показал следующее. 

 Результаты мониторинга показывают, что доля ШНОР и ШНСУ, показывающих положительную  динамику по итогам независимых 

процедур оценки качества образования, растет. Так, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году на 17% выросла доля ШНОР, показывающих 

положительную динамику образовательных результатов по итогам Государственной итоговой аттестации – 11 класс (русский язык и 

математика), на 35% – доля ШНОР, показывающих положительную динамику образовательных результатов по итогам  

Государственной итоговой аттестации – 9 класс (русский язык и математика, на 9% – доля ШНОР, показывающих положительную 

динамику образовательных результатов по итогам Всероссийских проверочных работ (ВПР) (курс начальной школы и результаты по 

русскому языку и математике за 5 – 6 класс).   

Вместе с тем, по состоянию на 20.06.2022 года  ( с учетом всех учебных предметов) установлено следующее:  

- Основной государственный экзамен (далее - ОГЭ), государственный выпускной экзамен (далее - ГВЭ) допущены к ГИА- в 10 МОУ 

(83,3%), сдали ГИА - в 3 МОУ  (25%),  

- Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), ГВЭ допущены к ГИА – 11 МОУ (91,6%); сдали ГИА –  1 МОУ (8,3%). 

При этом, по обязательным учебным предметам Русский язык и математика в 11 МОУ (91,6%) наблюдается положительная динамика. 

 

№ 

п/п 
Наименование ОУ 

Количество выпускников сдававших экзамены Русский язык 

% выпускников, получивших 

положительные результаты 

Математика 

% выпускников, получивших положительные 

результаты 



2022 2021 2020 2019 2018 2022 2021 2020 2019 2018 2022 2021 2020 

(профильная) 

2019 2018 

русский язык / математика   %   % 

 
Всего по Петрозаводскому 
городскому округу, в том 

числе  

1479/561  
1338//694 1349/725 

+2/1экст 
1521/1521 1384/1384 

99.9% 99,6% 

   

99,28% 
(4 чел. 

не 

сдали) 

97,6% 

   

1.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 
"Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с углубленным 
изучением иностранных 

языков, ассоциированная 

школа ЮНЕСКО" 

50/17 36/15 

46/17 30/30 42/42 

100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 

94,1%  
(1 чел.  не 

сдал) 

100% 100% 

2.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
Петрозаводского 

городского округа 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5  имени генерала 

В.А. Фролова" 

46/14 21/14 

44/27 54/54 52/52 

100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 

96,3% 

(1 чел.  не 

сдал) 

100% 

96,15% 

(2 чел.  
не 

сдали) 

3.  

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 
городского округа 

"Средняя 
общеобразовательная 

школа № 6" 

26/7 27/13 

16/6 

+1/1 
экстерн 

27/27 
22/22 

+2 н/доп. 

100% 96,2 

100% 100% 100% 

100% 100% 

83,3% 

(1 чел.  не 
сдал) 

100% 100% 

4.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 
"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 имени 
И.С.Фрадкова" 

21/6 15/11 

14/9 24/24 18/18 

100% 100% 

100% 100% 100% 

100% 100% 

77,8% 

(2 чел.  не 
сдали) 

95,8% 

(1 

чел.  
не 

сдал) 

100% 

5.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 
"Средняя 

51/19 50/18 

45/19 58/58 48/48 

100% 100% 

100% 100% 100% 

100%   100% 

89,5% 

(2 чел.  не 
сдали) 

95,8% 

(1 

чел.  
не 

сдал) 

95,83 

% 

(2 чел.  
не 

сдали) 



общеобразовательная 

школа №10 с углубленным 
изучением предметов 

гуманитарного профиля 

имени А.С.Пушкина" 

6.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
Петрозаводского 

городского округа 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14"  

22/5 22/10 

29/19 

+1/0 
экстер 

23/23 

+1/2 
экстер 

23/23 

100% 100% 

100% 

95,7% 

(1 

чел.  
не 

сдал) 

100% 

95,5% 100% 

73,7% 

(5 чел.  не 
сдали) 

100% 

95,65% 
(1 чел.  

не 

сдал) 

7.  

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 
городского округа 

"Средняя 

общеобразовательная 
школа № 20" 

22/6 0 

17/6 - 24/24 

100% 0 

100% - 100% 

100% 100% 

83,3% 

(1 чел.  не 

сдал) 

100% 

91,67% 

(2 чел.  
не 

сдали) 

8.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 

"Средняя 
общеобразовательная 

школа № 25" 

15/4 0 

11/3 26/26 ??? 

100% 0 

100% 

96,2% 

(1 

чел.  
не 

сдал) 

??? 100% 100% 

66,7% 

(1 чел.  не 
сдал) 

92,3% 

(2 

чел.  
не 

сдали) 

 

9.  

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 
городского округа 

"Средняя 

общеобразовательная 
школа № 33" 

23/2 15/19 

33/19 

20/20 

0/+1 
экстер 

 

42/42 

100% 93,3% 

97% 100% 100% 

100% 42,1% 

89,5% 

(2 чел.  не 

сдал) 

100% 

97,62% 

(1 чел.  
не 

сдал) 

10.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 
"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35" 

13/2 0 

11/4 11/11 27/27 

92,3% 

(1 
чел. 

не 

сдал) 

0 

100% 100% 100% 

50%  

(1 чел. 
не 

сдали) 

100% 

25% 
(3 чел.  не 

сдал) 

90,9% 

(1 
чел.  

не 

сдал) 

85,19 

% 
(4 чел.  

не 

сдали) 

11.  

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 
городского округа 

23/9 0 

26/15 21/21 18/18 

100% 0 

100% 100% 100% 

100% 100% 
93,3% 

(1 чел.  не 

сдал) 

95,2% 
(1 

чел.  

не 
сдал) 

100% 



"Средняя 

общеобразовательная 
школа № 36 с углубленным 

изучением иностранных 

языков" 

12.  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
Петрозаводского 

городского округа 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 48" 

58/21 55/20 

43/19 57/57 
28/28 

+1 н/доп. 

100% 98,2% 

100% 100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 100% 

 

 

ГИА-9. По обязательным учебному предмету Русский язык в 6 МОУ (50 %) наблюдается положительная динамика. 

 

Результаты - русский язык ОГЭ 

 

Код ОУ 
Наименование учреждения 

по уставу 

 Общие сведения  (русский язык)  

 2022 без сентябрьского периода   

Отметки за экзамен по  

русскому языку  

ОГЭ 
Уровень 

обученности 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Кол-во 

вып., 

набр 

макс.б. 

33 

"5" "4" "3" "2" Всего 

104003 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

"Средняя общеобразовательная 
школа №3 с углубленным изучением 

иностранных языков, 

ассоциированная школа ЮНЕСКО" 

73 100,00 73,97 25,42 3,93 0 14 40 19 0 73 

104005 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 5»  

56 98,21 64,29 24,77 3,79 0 9 27 19 1 56 

104006 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6»  

54 100,00 59,26 24,26 3,72 0 7 25 22 0 54 



104009 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 9 имени И. С. Фрадкова» 

27 96,30 48,15 22,44 3,48 0 1 12 13 1 27 

104010 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным 

изучением предметов гуманитарного 

профиля имени А.С. Пушкина» 

54 100,00 74,07 25,67 4,02 0 15 25 14 0 54 

104014 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

50 96,00 30,00 21,20 3,28 0 1 14 33 2 50 

104020 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 

76 97,37 53,95 22,83 3,64 0 10 31 33 2 76 

104025 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25» 

21 90,48 33,33 20,48 3,24 0 0 7 12 2 21 

104033 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 33» 

49 100,00 36,73 22,45 3,43 1 3 15 31 0 49 

104035 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

44 97,73 65,91 24,95 3,91 2 12 17 14 1 44 

104036 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 36 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

70 100,00 62,86 24,11 3,77 0 10 34 26 0 70 

104048 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 48» 

89 100,00 73,03 25,56 3,94 0 19 46 24 0 89 

ПГО   2461 97,85 66,48 24,63 3,85 23 576 1177 668 40 2461 



              23,41% 47,83% 27,14% 1,63% 100,00% 

 

 

Код ОУ 

Наименование 

учреждения по 

уставу 

 Общие сведения (математика)  

 2022 без сентябрьского периода   

Отметки за экзамен по  

математике ОО (ОГЭ) 

ОГЭ 
Уровень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний,% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Кол-во вып., набр 

макс.б. 31 
"5" "4" "3" "2" Всего 

104003 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 
городского округа 

"Средняя 

общеобразовательная 
школа №3 с 

углубленным 
изучением 

иностранных языков, 

ассоциированная 
школа ЮНЕСКО" 73 

90,41 36,99 12,48 3,29 0 1 

26 39 7 

73 

104005 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 
«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»  56 

96,43 35,71 12,98 3,34 0 1 

19 34 2 

56 

104006 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 
«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6»  54 

85,19 11,11 9,82 2,96 0 0 

6 40 8 

54 

104009 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
Петрозаводского 

городского округа 27 

92,59 18,52 11,04 3,11 0 0 

5 20 2 

27 



«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 9 имени И. 

С. Фрадкова» 

104010 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
Петрозаводского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 с 
углубленным 

изучением предметов 

гуманитарного 
профиля имени А.С. 

Пушкина» 54 

98,15 40,74 13,19 3,89 0 0 

22 31 1 

54 

104014 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 
городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 14» 50 

84,00 6,00 9,14 2,90 0 0 

3 39 8 

50 

104020 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 

Петрозаводского 
городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 20» 76 

88,16 17,11 10,86 3,07 0 1 

12 54 9 

76 

104025 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Петрозаводского 
городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 25» 21 

66,67 4,76 7,52 2,71 0 0 

1 13 7 

21 

104033 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Петрозаводского 50 

92,00 8,00 9,84 3,00 0 0 

4 42 4 

50 



городского округа 
«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33» 

104035 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
Петрозаводского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 44 

93,18 20,45 11,48 3,16 0 1 

8 32 3 

44 

104036 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
Петрозаводского 

городского округа 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 36 с 

углубленным 
изучением 

иностранных 

языков» 70 

97,14 40,00 13,46 3,37 0 0 

28 40 2 

70 

104048 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 

Петрозаводского 

городского округа 
«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 48» 89 

98,88 46,07 14,07 3,49 0 

4 37 47 1 

89 

ПГО 
  2464 93,19 36,48 12,90 3,36 0 143 881 1312 128 2464 

              5,80% 35,75% 53,25% 5,19% 100,00% 

 

В целом анализ полученных данных позволил сделать выводы об эффективности работы МОУ и принять обоснованные управленческие 

решения по повышению качества образования.  

Вывод: работа по поддержке ШНОР и/или ШНСУ ведется на системной основе. Наблюдаемая положительная динамика являются 

признаками начала достаточно продолжительного и трудоемкого процесса позитивных изменений.  

 

  

 


