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Аналитическая справка  

Отрадненского управления МОНСО о результатах рейтингования 

общеобразовательных организаций Самарской области за 2020 год 

 

 

В 2020 году в формировании рейтинга общеобразовательных организаций 

(далее – рейтингование) приняли участие 32 общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Отрадненского управления МОНСО  

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

прошлым годом, меньше на 1, в связи с реорганизацией  

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 6 9 0 0 0 

Немалокомплектные школы (с 

численностью учащихся до 250 

человек) 

1 2 0 0 0 

Районные, сельские и городские 

школы (с численностью 

учащихся более 250 человек) 

9 2 0 0 0 

Школы г.о. Самары и г.о. 

Тольятти 

0 0 0 0 0 

Школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов, лицеи и гимназии 

1 0 0 0 0 

Начальные школы 0 0 2 0 0 

 

По итогам рейтингования в зеленую зону попали 8 школ (25% от общего 

количества школ, принявших участие в рейтинговании, 2019 – 33,3%), в красную 

7 (21,9% от общего количества школ, принявших участие в рейтинговании, 2019 

– 39,4%). В желтой зоне расположилось 17 школ (53,1% от общего количества 

школ, принявших участие в рейтинговании, 2019 – 27,3%).  

Информация о распределении образовательных организаций по зонам в 

разрезе кластеров и групп представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Кластер/группа «Зеленая» «Желтая» «Красная» 

Кол-во, 

ед. 

% Кол-во, 

ед. 

% Кол-во, 

ед. 

% 

Малокомплектные школы       

из них:       

1-11 классы 0 0 2 33,3 4 66,6 

1-9 классы 2 22,2 6 66,6 1 11,1 

1-4 классы       
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Кластер/группа «Зеленая» «Желтая» «Красная» 

Кол-во, 

ед. 

% Кол-во, 

ед. 

% Кол-во, 

ед. 

% 

10-11 классы       

5-11 классы       

Немалокомплектные школы (с 

численностью учащихся до 250 

человек) 

      

из них:       

1-11 классы 0 0 0 0 1 100 

1-9 классы 1 50 1 50 0 0 

1-4 классы       

10-11 классы       

5-11 классы       

Районные, сельские и городские школы 

(с численностью учащихся более 250 

человек) 

      

из них:       

1-11 классы 4 44,4 4 44,4 1 11,1 

1-9 классы 1 50 1 50 0 0 

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 

      

из них:       

1-11 классы 0 0 1 100 0 0 

10-11 классы       

5-11 классы       

Начальные школы       

из них:       

1-4 классы 1 33,3 2 66,6 0 0 

Информация о распределении школ по зонам по каждому показателю 

представлена на диаграмме. 
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Наибольшее количество школ (100% и 93,7%, от общего количества школ, 

принявших участие в рейтинговании) попали в зеленую зону по показателю(ям):  

• доля обучающихся, переведенных с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования; 

• доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, 

вовлеченных в различные виды занятости и досуга в молодежных организациях 

и объединениях, в том числе в каникулярное время, в общей численности 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

Наибольшее количество школ 62,5% и 56,2%, от общего количества школ, 

принявших участие в рейтинговании) попали в желтую зону по показателю(ям):  

• в образовательной организации обеспечена реализация курсов 

внеурочной деятельности, содержание которых направлено на формирование 

адекватного поведения и психологического здоровья школьников; 

• в образовательной организации обеспечено внедрение курса 

"Цифровая гигиена". 

Наибольшее количество школ (93,7%, от общего количества школ, 

принявших участие в рейтинговании) попали в красную зону по показателю(ям): 

• наличие победителей заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников;  

• наличие призеров заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников; 

• участие во Всероссийских соревнованиях по футболу ("Кожаный 

мяч") и/или хоккею ("Золотая шайба"). 

 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю «Обеспечение 

качества массового обучения»: 

1. Использование модуля МСОКО не на всех ступенях образования 

ОО, или не использование данного модуля. 
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2. В СОШ были выпускники, не преодолевшие минимальный порог на 

ЕГЭ по предметам по выбору 

3. Менее 6% учащихся получили аттестат с отличием об основном 

общем образовании, от всех выпускников. 

4. Менее 40% и 10% выпускников, набравших по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме от 221 до 250 баллов и от 251 до 300 соответственно, 

при условии набора обучающимся минимального количества баллов по каждому 

из этих трех предметов. 

5. Отсутствие медалистов в ОО. 

6. Отсутствие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего 

года в образовательной организации в сравнении со средним баллом ЕГЭ 

предыдущего года. 

7. Отсутствие 11 класса в СОШ. 

8. Удовлетворенность получателей образовательных услуг условиями 

оказания услуг по результатам независимой оценки качества оказания услуг ОО 

ниже 81%. 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 

критерию 1.4. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием от общего числа обучающихся, т.к. в 

малокомплектных школах (большинство из которых находятся в сельской 

местности с высоким индексом социального неблагополучия) возможность 

получить баллы по данному критерию очень маленькая. С другой стороны: если 

в выпускников было 2 человека, один из которых получил аттестат с отличием, 

то доля таких выпускников – 50% (завышенный показатель). 

 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю «Организация 

воспитательной работы»: 

1. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования, в общей численности обучающихся, ниже уровня 

установленных значений для ОО. 

2. Менее 12% обучающихся, занимаются в объединениях технической 

и естественно-научной направленностей, в общей численности обучающихся. 

3. Участие в проектах (конкурсах) по развитию Школьного 

самоуправления только на окружном уровне, или отсутствие факта участия. 

4. В образовательной организации не обеспечена реализация курсов 

внеурочной деятельности, содержание которых направлено на формирование 

адекватного поведения и психологического здоровья школьников 

5. Участие в проектах по развитию волонтерского движения только на 

окружном уровне, или отсутствие факта участия. 

6. Участие в проектах по патриотическому воспитанию  только на 

окружном уровне, или отсутствие факта участия. 

7. Организация работы службы примирения в школе (медиации) 

8. Участие обучающихся в мероприятиях по развитию экологической 

культуры только на окружном уровне, или отсутствие факта участия. 
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9. Отсутствие в образовательной организации внутренней системы 

мониторинга психологического здоровья обучающихся 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 

критерию 2.3. Поддержка ученического самоуправления в связи с отсутствием 

участников от ОО в конкурсах по развитию ученического самоуправления 

окружного уровня и выше. 

 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю «Обеспечение 

формирования ЗОЖ и безопасности у обучающихся»: 

1. Отсутствие в ОО обучающихся, имеющих спец. медицинскую 

группу. 

2. Наличие в течение учебного года фактов травматизма среди 

обучающихся во время образовательного процесса  

3. Наличие в течение учебного года фактов нарушений учащимися 

правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий по вине 

учащихся 

4. Отсутствие в течение учебного года "Дней здоровья" на уровне 

образовательной организации 

5. Менее 55% обучающихся-участников движения ВФСК "ГТО" в 

отчетном учебном году, в общей численности обучающихся 

6. В ОО 2% (и менее) обучающихся, успешно выполнивших нормы 

ВФСК "ГТО" в отчетном учебном году (бронзовый, серебряный, золотой знаки 

отличия), в общей численности обучающихся 

7. Отсутствие факта участия во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников "Президентские состязания" 

8. Отсутствие факта участия во Всероссийских соревнованиях по 

футболу ("Кожаный мяч") и/или хоккею ("Золотая шайба") 

9. Отсутствие факта участия в Открытых Всероссийских 

соревнованиях по шахматам "Белая Ладья". 

10.  Менее 90% обучающихся ОО охвачены горячим питанием (за 

исключением буфетной продукции), в общей численности обучающихся (без 

учета обучающихся индивидуально на дому) 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 

критерию 3.13. Участие во Всероссийских соревнованиях по футболу 

("Кожаный мяч") и/или хоккею ("Золотая шайба"), т.к. в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, участие в очных состязаниях в 

2020 было невозможным. 

 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю 

«Результативность развития талантов у обучающихся»: 

1. Менее 80% участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в общей численности учащихся 4-11 классов. 

2. Менее 2% обучающихся, получивших право участвовать в окружном 

этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников, от числа участников 

школьного этапа 
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3. Отсутствие победителей и призеров окружного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

4. Отсутствие победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

5. Отсутствие победителей и призеров призеров заключительного 

этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

6. Отсутствие победителей и призеров заключительного этапа 

конкурсных мероприятий, входящих в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, утвержденных ежегодными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

7. Отсутствие призеров/победителей Всероссийского конкурса 

сочинений 

8. Отсутствие призеров/победителей регионального этапа 

конференции "Взлет". 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 

критерию 4.7. Наличие победителей заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников и 4.8. Наличие победителей 

заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 
в связи с отсутствием системы подготовки обучающихся к олимпиадам высшего 

уровня. 

 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю 

«Результативность деятельности ОО по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся»: 

1. Менее 1% учащихся 6-11 классов, участвуют в движении "Молодые 

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

классов 

2. Менее 10% выпускников уровня среднего общего образования по 

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

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

программам)  

3. Отсутствие факта участия педагогических работников ОО в 

мероприятиях по распространению опыта работы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся 

4. Менее 30% родителей, вовлечены в организацию и проведение 

практико-ориентированных форм сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

5. В ОО проведено менее 2 мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся направлены на 

ознакомление учащихся со структурой экономики территории / региона. 

6. Отсутствие обучающихся, получивших в рамках проекта "Билет в 

будущее" рекомендации по построению индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, 

от общего количества зарегистрированных на платформе проекта обучающихся 

 



7 
 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 

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

"Молодые профессионалы" (Ворлдскилс Россия), в общей численности 

учащихся 6-11 классов в связи с тем, что руководители школ не приняли 

необходимые управленческие решения, обеспечивающие участие детей в 

движении "Молодые профессионалы" (Ворлдскилс Россия). 

 

Отрадненское управление образованием МОНСО, 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 территории Отрадненского управления 

образованием МОНСО, отнесенных к «красной зоне» рейтинга (далее – план 

мероприятий). 

План мероприятий представлен в приложении к настоящей аналитической 

справке.  



Приложение 

 

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 "ОЦ" 

 с. Александровка 

нет  На момент заполнения рейтинга, лица, 

отвечающие за его исполнение, находились на листе 

нетрудоспособности или лежали в больнице с 

диагнозом пневмония (COVID-19). Педагог, которому 

было поручено заполнить показатели и критерии 

результативности для формирования рейтинга, не 

сумел проставить верно все показатели по критериям, 

т.к. не обладал всей полнотой информации и не 

проконсультировался со специалистами. Таким 

образом, не все результаты, представленные в рейтинге 

по критериям, точные. 

 По критерию «Доля классных руководителей, 

прошедших курсы повышения квалификации по 

формированию позитивной социализации 

обучающихся (профилактика негативных 

зависимостей, деструктивного поведения, 

кибербезопасность и др.)» ошибочно поставлено 0 

баллов, хотя все учителя прошли эти курсы.  

 Не была организована специальная 

медицинская группа для обучающихся, что является 

недоработкой Администрации школы. 

 Неэффективная работа зам директора по ВР, 

привела к невыполнению ряда показателей, а именно: 

Х 
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низкий  процент обучающихся зарегистрированных на 

и приступивших к выполнению ГТО,  «Билет в 

будущее», принявших участие в Проектории. 

2.  ГБОУ СОШ с. Беловка нет  Школа находится в кластере «СОШ». В 

отчетном периоде не было выпускники 11 кл., что 

привело к потере баллов в первом блоке. 

 Дефицит педагогических кадров. Поэтому 

максимальная загруженность учителей учебными 

часами. 

 Недостаточный уровень профессиональных 

компетенций отдельных педагогов. 

 Отсутствие четкой системы контроля со 

стороны администрации за деятельностью 

педагогических работников по достижению 

образовательных результатов. 

Х 

3.  ГБОУ СОШ 

 с. Березняки 

нет  Не было зарегистрировано на сайте РДШ, в 

настоящее 10 человек зарегистрированы и принимают 

участие в мероприятиях  

 Не правильно поставили значение о сдавших 

ГТО (не подкрепили результаты документами) 

 Не правильно поставили значение в 

дополнительном образовании школьников 

 Не прикрепили документы в п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 

3.5, потеряли баллы 

Х 

4.  ГБОУ СОШ  

с. Виловатое 

нет  Не качественный анализ результатов рейтинга 

2019 года привел к тому, что не были поставлены 

конкретные задачи по выходу школы из красной зоны. 

 Нерациональное распределение 

ответственности за конкретные критерии привело к 

недостижению планируемого результата. 

 Переход на дистанционное обучение в период 

пандемии сказался на качестве подготовки к ГИА. 

 Не организована систематическая работа с 

одаренными детьми. 

 Не эффективный внутришкольный контроль. 

 Неэффективность управленческих решений. 

Х 
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5.  ГБОУ СОШ №3 "ОЦ" 

с. Кинель-Черкассы 

да - Х 

6.  ГБОУ СОШ № 8  

г.о. Отрадный 

да - Х 

7.  ГБОУ СОШ "ОЦ"  

с. Печинено 

да - Х 

8.  ГБОУ ООШ  

с. Аверьяновка 

да - Х 

9.  ГБОУ ООШ  

с. Андреевка 

да - Х 

10.  ГБОУ ООШ  

с. Ивановка 

нет  Недостаточное развитие внутренней системы 

оценки качества образования и внутришкольного 

мониторинга качества образования в части 

использования автоматизированных средств 

обеспечения мониторинга качества обучения (модуль 

МСОКО АСУ РСО) 

 Показатель рейтинга «Организация 

воспитательной работы», недостаточная ориентация на 

критерии при планировании работы. 

 Низкий охват обучающихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного образования  

 Недостаточная организация профилактической 

работы.  

Х 

11.  ГБОУ ООШ  

с. Красная Горка 

да - Х 

12.  ГБОУ ООШ № 4  

г.о. Отрадный 

да - Х 

13.  ГБОУ ООШ с. Сарбай реорганизовано - Х 

В красной зоне по итогам рейтингования в 2020 году 

1.  ГБОУ СОШ "ОЦ"  

с. Александровка 

Х Х - 

2.  ГБОУ СОШ с. Беловка Х Х - 

3.  ГБОУ СОШ  

с. Березняки 

Х Х - 

4.  ГБОУ СОШ  

с. Виловатое 

Х Х - 
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5.  ГБОУ СОШ  

с. Кабановка 

Х Х  переход обучающихся на 

дистанционное обучение в прошлом учебном 

году, сократило количество мероприятий, в 

которых мы приняли участие или провели в 

школе (экологической направленности, Дни 

здоровья, сдача нормативов ГТО. 

«Президентские состязания»): 

 школьный волонтерский отряд не был 

зарегистрирован, поэтому официально 

участие в акциях не засчитывалось; не была 

создана школьная служба примирения; 

 снижение количества талантливых 

детей, способных стать призерами и 

победителями Всероссийской предметной 

олимпиады и иных интеллектуальных 

конкурсов, а также набрать на ЕГЭ по двум 

профильным предметам 140 и более баллов; 

 неправильно внесли значение 

показателей по некоторым позициям (п.3.7; 

п.3.9, п.4.1, п.5.5). 

6.  ГБОУ СОШ №10 "ОЦ 

ЛИК" г.о. Отрадный 

Х Х  Нецеленаправленные действия 

педагогического коллектива (Блок №1; 

 Случайные ошибки (Блок №4); 

 Появление новых методик 

оценивания, которые не были учтены (Блок 

№2). 

7.  ГБОУ ООШ  

с. Ивановка 

Х Х - 

 


