
Аналитическая справка 

Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области о результатах рейтингования общеобразовательных организаций 

Самарской области за 2020 год 

 

 

В 2020 году в формировании рейтинга общеобразовательных организаций 

(далее – рейтингование) приняли участие 38 общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области.  

Количество школ, принявших участие в 2020 году, по сравнению с прошлым 

годом, не изменилось.  

Распределение количества школ, принявших участие в рейтинговании 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Кластер Группа, единиц 

1-11 

классы 

1-9 

классы 

1-4 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

Малокомплектные школы 8 8    

Немалокомплектные школы 

(с численностью учащихся 

до 250 человек) 

9 1    

Районные, сельские и 

городские школы (с 

численностью учащихся 

более 250 человек) 

8 1    

Школы г.о. Самары и г.о. 

Тольятти 

     

Школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, лицеи и 

гимназии 

1    1 

Начальные школы   1   

ИТОГО 26 10 1  1 

 

По итогам рейтингования в зеленую зону попали 6 школ (16% от общего 

количества школ, принявших участие в рейтинговании, в 2019 году 11 школ –  

29%), в красную - 12 школ (32% от общего количества школ, принявших 

участие в рейтинговании, в2019 году  11 школ – 29%). В желтой зоне 

расположилось 20  школ (53% от общего количества школ, принявших участие 

в рейтинговании, в 2019 году 16 школ – 42%).  
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Информация о распределении образовательных организаций по зонам в 

разрезе кластеров и групп в 2020 году представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Кластер/группа «Зеленая» «Желтая» «Красная» 

Кол-

во, ед. 

% Кол-во, 

ед. 

% Кол-во, 

ед. 

% 

Малокомплектные школы 2 5 8 21 6 16 

из них:       

1-11 классы 1 3 4 11 3 3 

1-9 классы 1 3 4 11 3 3 

1-4 классы       

10-11 классы       

5-11 классы       

Немалокомплектные школы (с 

численностью учащихся до 250 

человек) 

1 3 6 16 3 8 

из них:       

1-11 классы 1 3 6 16 2 5 

1-9 классы     1 3 

1-4 классы       

10-11 классы       

5-11 классы       

Районные, сельские и городские 

школы (с численностью учащихся 

более 250 человек) 

3 8 4 11 2 5 

из них:       

1-11 классы 3 8 3 8 2 5 

1-9 классы   1 3   

1-4 классы       

10-11 классы       

5-11 классы       

Школы г.о. Самары и г.о. 

Тольятти 

      

из них:       

1-11 классы       

1-9 классы       

1-4 классы       

10-11 классы       

5-11 классы       

Школы с углубленным изучением 

отдельных предметов, лицеи и 

гимназии 

  2 5   

из них:       
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Кластер/группа «Зеленая» «Желтая» «Красная» 

Кол-

во, ед. 

% Кол-во, 

ед. 

% Кол-во, 

ед. 

% 

1-11 классы   1 3   

10-11 классы       

5-11 классы   1 3   

Начальные школы     1 3 

из них:       

1-4 классы     1 3 

ИТОГО 6  20  12  

 

Информация о распределении школ по зонам по каждому показателю 

представлена на диаграмме. 

 

 
 

Наибольшее количество школ - 22 (58%, от общего количества школ, 

принявших участие в рейтинговании) попали в зеленую зону по показателю № 

3 «Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у обучающихся». 

Наибольшее количество школ – 18 (47%, от общего количества школ, 

принявших участие в рейтинговании) попали в желтую зону по показателю № 1 

«Обеспечение качества массового обучения». 

Наибольшее количество школ - 26 (68%, от общего количества школ, 

принявших участие в рейтинговании) попали в красную зону по показателю №5 

«Результативность деятельности ОО по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся». 
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Причины размещения школ в красной зоне по показателю 

№1«Обеспечение качества массового обучения»: 

1) недостаточно высокое количество баллов, набранных учащимися на 

ЕГЭ; 

2) наличие обучающихся, не преодолевших минимальный порог баллов 

ЕГЭ по предметам по выбору; 

3) отсутствие выпускников, получивших аттестаты с отличием. 

Наиболее низкие результаты по показателю №1 в школах (группы 1-11) 

получены по критерию:  

1.9. Доля обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме 

набрали не менее 251-300 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной 

шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по 

каждому из этих трех предметов. 

На не достижение больших значений по критериям  1.8, 1.9., 1.12. 

показателя №1 могли повлиять следующие факторы: 

1) переход в 2020 году на дистанционный формат обучения в связи с 

санитарно-гигиеническими ограничениями, как внешний фактор, повлиявший 

на итоги освоения программ; 

2)  недостаточное развитие внутренней системы оценки качества образования и 

внутришкольного мониторинга качества образования, в том числе сложности 

объективного оценивания в дистанционном формате; 

3) неэффективная работа  с обучающимися, способными достигать более 

высоких результатов обучения (отсутствие дифференцированной работы, 

индивидуальных образовательных маршрутов, не с полной мере задействована 

система наставничества, недостаточно задействован ресурс внеурочной 

деятельности). 

Наиболее низкие результаты по показателю №1 в школах (группы 1-9) 

получены по критерию:  

1.4. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании 

с отличием от общего числа обучающихся. 

К вышеизложенным факторам, обусловившим попадание школ (группы 

1-9) в красную зону, следует добавить: 

1) особенный контингент обучающихся (дети с ОВЗ, дети с низкой 

учебной мотивацией); 

2) неблагоприятные социальные условия функционирования школ 

красной зоны; 

3) дефицит кадров и недостаточный уровень профессиональных навыков 

педагогов; 

4) низкое качество управленческой деятельности. 
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Данные выводы сделаны на основе результатов мониторингов качества 

образования и аудита образовательной деятельности, осуществляемой Северо-

Восточным управлением совместно с Ресурсным центром. 

 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю №2 

«Организация воспитательной работы»: 

1) отсутствие в школах объединений технической естественно-научной 

направленностей  в связи с нехваткой педагогических кадров для 

реализации соответствующих программ, отсутствием материально-

технических условий в ряде ОО (особенно малокомплектных) и 

неразвитостью сетевых форм реализации образовательных программ; 

2) отсутствие в школах служб примирения; 

3) неготовность классных руководителей к формированию позитивной 

социализации обучающихся. 

Последние две причины выделяются в тех ОО, в которых не приняты 

своевременно управленческие решения по поддержке и развитию некоторых 

направлений деятельности ОО (например, создание служб медиации, 

направление классных руководителей на курсы ПК, а также, организация в ОО 

первичных ячеек РДШ, развитие волонтерского движения). Часть проблем 

связаны с ограничениями период распространения заболеваемости 

коронавирусом. 

Наиболее низкие результаты по показателю №2 получены по критериям: 

 2.6. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях технической и 

естественно-научной направленностей, в общей численности обучающихся в 

связи с отсутствием условий (см. выше). 

 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю №3 

«Обеспечение формирования ЗОЖ и безопасности у обучающихся»: 

1) несвоевременность принятых управленческих решений (например, при 

организации ВФСК ГТО); 

2) невозможность проведения мероприятий в очном режиме из-за 

ограничений по заболеваемости; 

3) трудности при организации физической культуры с обучающимися 

специальной медицинской группы. 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 

критерию 3.5. «Доля обучающихся, имеющих специальную медицинскую 

группу, для которых в образовательной организации реализуются 

индивидуальные программы физического воспитания, в общем количестве 

обучающихся, имеющих специальную медицинскую группу» в связи со 
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сложностями организации индивидуальных учебных занятий для детей 

указанной группы. 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю №4 

«Результативность развития талантов у обучающихся»: 

отсутствие победителей и призеров регионального и всероссийского 

этапов олимпиад и конкурсов. 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 

критериям, отражающим результаты участия  школ в олимпиадах высоких 

уровней. Вместе с тем, школы, попавшие в красную зону, не обеспечили охват 

обучающихся олимпиадами на школьном уровне и успех школьников на 

окружном этапе олимпиад. Это обеспечило бы им непопадание в красную зону 

рейтинга.  

Наиболее низкие результаты по показателю №5 получены по критериям: 

5.1. Доля учащихся 6-11 классов, участвующих в движении "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскилс Россия), в общей численности учащихся 6-11 

классов; 

5.2. Доля выпускников уровня среднего общего образования, которые по 

двум профильным (углублѐнным) предметам на ЕГЭ набрали в сумме 140 и 

более баллов (от общего числа обучавшихся по профильным (углубленным) 

программам); 

5.3. Участие педагогических работников ОО в мероприятиях по 

распространению опыта работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. 

По критерию 5.1. школы, предоставляя информацию, не учли учащихся 

зарегистрированных в качестве болельщиков, и поэтому указали 0 баллов. В 

целом по округу данный показатель оценивается достаточно высоко. 

О причинах неудовлетворительных результатов ЕГЭ указывалось выше. 

Упущением в работе можно считать не достижение больших значений по 

критерию 5.3. 

Общей причиной размещения школ в красной зоне по показателю №5 

«Результативность деятельности ОО по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся» можно указать отсутствие в ряде школ 

системной спланированной работы по профессиональному самоопределнию 

школьников. 

Следует заметить, что для школ красной зоны выделение и формулировка 

причин, по которым ОО оказалось в красной зоне. стало проблемой. Связана 

данная проблема с несформированностью ВСОКО в ОО и отсутствием 

глубокого анализа результатов образовательной деятельности и выявлением 

факторов, повлиявших на результаты (см. Приложение 1).  
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Северо-Восточное управление, проанализировав итоги рейтингования в 

2020 году, и определив причины размещения отдельных школ в красной зоне, 

разработало план мероприятий («дорожная карта») по повышению качества 

общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на 

подведомственной территории, отнесенных к «красной зоне» рейтинга (далее – 

план мероприятий). План мероприятий представлен в приложении к настоящей 

аналитической справке (Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за подготовку информации – 

Серова Елена Анатольевна, 

начальник отдела развития образования, 

89377920019, svu_serova@samara.edu.ru 
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Приложение 1 

 

Перечень образовательных организаций в красной зоне по итогам рейтингования в 2019-2020 годах 

 

№ 

п/п 

Название  образовательной 

организации 

Вышло из красной 

зоны по результатам 

рейтингования в 2020 

году  

(указать – «да» / 

«нет») 

Указать причину, по которой 

образовательная организация не 

вышла из красной зоны по итогам 

рейтингования в 2020 году  

(заполняется, если в графе 3 

«нет») 

Указать причину, по которой 

образовательная организация 

оказалась в красной зоне по 

итогам рейтингования в 2020 году 

1 2 3 4 5 

В красной зоне по итогам рейтингования в 2019 году 

1 ГБОУ СОШ      с. Борискино-Игар нет Отсутствие в 2020 году в школе 

11 класса (потеряно 200 баллов); 

Длительная болезнь и.о.директора 

и зам. директора по УВР во время 

заполнения таблиц рейтинга 

(октябрь, ноябрь 2020 г.) не 

позволила качественнее подойти к 

размещению информации. 

Х 

2 ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево нет На результаты повлияли внешние 

причины: 

- организация новой формы 

обучения учащихся с 

применением дистанционных 

технологий; 

- дефицит педагогических кадров 

и как следствие высокая 

педагогическая нагрузка 

учителей. 

Х 

3 ГБОУ СОШ  им. Ф.Н.Ижедерова с. 

Рысайкино 

да Х Х 

4 ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково нет 1.Отсутствие учащихся, выпуска Х 
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2020 года, способных 

демонстрировать высокие 

результаты  

2. Недостаток планирования 

воспитательной работы и иных 

мероприятий в школе 

(неудовлетворительное качество 

управленческой деятельности),  

5 ГБОУ СОШ с. Чѐрный Ключ нет Недостаточная работа по 

осознанному выбору предметов 

для ГИА,  

Отсутствие планирования работы 

с одаренными детьми  и 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 
Длительный период дистанционного 

обучения в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, 

отсутствие должного контроля за 

подготовкой выпускников к ЕГЭ со 

стороны родителей (законных 

представителей); 
недостаточно высокий уровень 

подготовки участников.  

Х 

6 ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково нет Условия осуществления 

образовательной деятельности 

(дистанционный формат). 

Х 

7 ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино 

нет Контингент обучающихся: более 

80 % из неполных, 

малообеспеченных семей с 

низкими учебными 

возможностями и поведенческими 

проблемами. 

Учащиеся имеют достижения в 

Х 
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конкурсах только районного 

уровня, которые в рейтинге не 

учитываются 

8 ГБОУ ООШ № 4 города Похвистнево нет 1.Особенности контингента 

обучающихся. 

2. Кадровые проблемы. 

Х 

9 ГБОУ СОШ с. Старое Ганькино да Х Х 

10 ГБОУ ООШ с. Стюхино нет Социально-экономические 

условия, проблемы с кадрами. 

Х 

11 ГБОУ ООШ д. Два Ключа нет Социально-экономические 

условия, проблемы с кадрами. 

В настоящее время завершается 

процедура присоединения к ГБОУ 

СОШ с. Исаклы 

В красной зоне по итогам рейтингования в 2020 году 

1 ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган Х Х В школе мало учеников, 

отсутствует возможность 

подвозить учащихся на 

мероприятия. Классные 

руководители не организовали 

работу по регистрации учащихся 

на мероприятия в дистанционном 

формате. 

2 ГБОУ СОШ  им.  А.М. Шулайкина  с. 

Старый Аманак 

Х Х Не все итоги мероприятий были 

подведены на момент заполнения 

рейтинговых таблиц в октябре-

ноябре 2020 года. (Не было 

результатов окружного тура 

всероссийской предметной 

олимпиады школьников). Это 

упущение администрации школы, 

так как не уточнили правила 

работы по заполнению таблиц. 

Ухудшение результатов ЕГЭ 

связано с особенностями 

выпускников 2020 года. 
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3 ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево 

Х Х 1. Особенность контингента 

выпускников 2020 года 

(отсутствие выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием и награждѐнных 

медалью «За особые успехи в 

учении»). 

2. Низкие результаты 

обучающихся на ГИА (в числе 

причин – дистанционный 

формат обучения).  

3. Отсутствие в школе 

паспортизированного музея . 

4. Наличие обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учѐте, 

временно не трудоустроенных 

из-за пандемии. 

5. Наличие фактов нарушения 

обучающимися ПДД, хотя 

работа в школе по данному 

направлению проводится. 
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Приложение 2 

 

План мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях расположенных на 

подведомственной территории, отнесенных к «красной зоне» по итогам рейтинга 2020 года 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов рейтингования школ в 2019-2020 гг. Январь 2020г-февраль 

2021г. 

СВУ МОиНСО, ГБУ 

ДПО «Похвистневский 

РЦ», 

Руководители ОО 

2 Разработка «дорожных карт» повышения качества 

образования по показателям рейтинга 

Февраль 2021г. Руководители ОО 

3 Собеседование с руководителями ОО, отнесѐнных к 

«красной зоне» рейтинга 

Февраль 2021 г. Специалисты СВУ 

МОиНСО 

4 Методический аудит ОО с целью оказания помощи в 

реализации мер повышения качества образования 

В течение года Специалисты СВУ 

МОиНСО, 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

5 Организация повышения квалификации педагогических 

работников: 

- по вопросам организации служб примирения в школах; 

- по формированию позитивной социализации обучающихся 

(профилактика негативных зависимостей, деструктивного 

поведения, кибербезопасности); 

- по сопровождению профессионального сопровождения 

обучающихся. 

В течение года (по 

графику) 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

6 Мониторинг образовательных результатов обучающихся В течение года  Руководители ОО, 
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ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

7 Организация деятельности консультационно-

информационной площадки на базе ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

В течение года ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

8 Проведение окружных семинаров и совещаний для 

заместителей директоров: 

1. «Сервис МСОКО как инструмент для осуществлений 

функций контроля над освоением ООП»; 

2. «Технология педагогического проектирования урока»; 

3. «Организация проектно-исследовательской деятельностив 

ОО»; 

4. «Практика формирования функциональной грамотности 

обучающихся»; 

5. «Лучшие практики использования РЭШ (др. ЭОР) в ОО 

округа» 

и др. (согласно планам РЦ)  

В течение года (по 

графику РЦ) 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

9 Методическое и психологическое сопровождение школ: 

- тренинги для педагогов по командообразованию и 

профилактике профвыгорания; 

- практикоориентированные саминары: «Технология 

дифференцированного обучения как инструмент управления 

качеством образования», «Работа с высокомотивированными 

и одаренными детьми»; «Разработка образовательных 

маршрутов с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся». 

В течение года ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ», 

УМО округа 

10 Реализация программ наставничества и менторства В течение года (по 

плану) 

СВУ МОиНСО (Серова 

Е.А.) 
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11 Адресная работа со школами, включающая посещение 

уроков и занятий по ВД, экспертизу рабочих программ, 

учебных планов и планов внеурочной деятельности, планов 

работы методической службы школы, анализ нормативно-

правовых документов 

В течение года Специалисты СВУ 

МОиНСО, 

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

 

12 Обучение управленческих команд по темам: 

1. «Внуртришкольная система оценки качества 

образования»; 

2. «Управленческие инструменты для улучшения 

качества образования»; 

3. «Анализ управленческой деятельности по повышению 

качества образования». 

 

Февраль 2021г.,  

  

апрель 2021г.,  

 

август 2021г. 

СВУ МОиНСО,  

ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

 

13 Контроль и мониторинг исполнения «дорожных карт» 

повышения качества образования школами «красной зоны» 

Ежеквартально СВУ МОинСО (Серова 

Е.А.) 

 


