
   

 

Аналитическая справка 

по мониторингу выявления школ с низкими 

образовательными результатами и системы оценки качества подготовки 

обучающихся в общеобразовательных организациях Назрановского района 
 

            В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Республики Ингушетия №1105-п от 30.12.2021 г.  «О проведении мониторинга  

системы оценки  качества образования качества подготовки обучающихся», 

№1106-п от 30.12.2021г.  «О проведении мониторинга по выявлению школ с 

низкими образовательными результатами», в целях получения объективной и 

достоверной информации о школах Назрановского района, показывающих низкие 

образовательные результаты  проводился мониторинг период с 1 февраля по 11 

апреля 2022г. в соответствии с приказом  Управления образования от 21.01.2022 

г. №5-а-п «О проведении мониторинга по выявлению  школам с низкими 

образовательными результатами» и мониторинг  системы оценки качества 

подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях  в период с 1 

февраля по 15 апреля 2022г. в соответствии с приказом от 21.01.2022 г. №5-а-б. 

         В целях изучения аналитической документации была создана  комиссия по 

проведению мониторинга показателей развития региональной системы работы со 

школами с низкими образовательными результатами   и  мониторинга показателей 

развития региональной системы оценки качества подготовки обучающихся в 

общеобразовательных организациях Назрановского района. 

       Показатели, используемые в системе мониторинга  со школами с низкими 

образовательными результатами и по выявлению школ с низкими 

образовательными    результатами: 

      - выявление  динамики образовательных результатов в школах с низкими 

образовательными результатами; 

     - оценка предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими образовательными результатами; 

     - оказание методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами. 

      Показатели, используемые в системе мониторинга показателей системы 

оценки качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях 

Назрановского района: 

    - базовая подготовка обучающихся; 

    -  уровень подготовки обучающихся выше базового; 

   -  достижение метапредметных результатов; 

   - оценка функциональной грамотности; 

   - обеспечение объективности процедур оценки качества образования и 

Всероссийской олимпиады школьников. 

        В качестве источников информации, используемые в системе мониторинга, 



были изучены  следующие аналитические материалы по общеобразовательным 

организациям: 

 - федеральная и региональная информационная система оценки качества 

образования( НИКО, РISA), результаты ВПР, открытые  статистические данные,  

отчеты, результаты ГИА, банк данных участников всероссийской олимпиады 

школьников; 

 - образовательная программа ОО, календарно-тематическое планирование 

педагогических работников, информационно-аналитические справки, 

взаимодействие со школами-лидерами, наставниками, адресная помощь ШНОР. 

Всего общеобразовательных учреждений по Назрановскому району - 35, из 

них - 29 средних общеобразовательных учреждений (в том числе частная школа 

с.п.Экажево «Интеллект»), 5 основных и 1 начальная школа. 

По ГБОУ «СОШ №2 с.п.Плиево» и ГБОУ «СОШ №4 с.п.Плиево»  материал 

по мониторингу указан одинаково, в связи с тем, что в сентябре 2022 года была 

открыта новая школа ГБОУ «СОШ №4 с.п.Плиево им.Плиева М-С.А.» и почти 

70% педагогического и ученического коллективов перешли в данную школу. 

Показатели п.2.1, 4.1,4.2,4.3 к ГБОУ КШ «Горский кадетский корпус 

им.А.Д.Цороева» невозможно применить, так как данное образовательное 

учреждение с военным уклоном. 

А также при наличии общих подходов к оценке   показателей мониторинга 

по двум экспертным картам  нельзя оценить  ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево», так 

как реализует программу уровня начального общего образования и 

соответственно  мониторингу не подлежит. В связи с отдаленностью 

расположения ГБОУ «СОШ с.п.Гейрбек-Юрт», доступность и скорость интернета 

низкая,  поэтому  невозможно оценить п. 4.1,4.2,4.3. 

    В ЧОУ «Интеллект» в 2021г. не было выпускных 9-х классов, поэтому в 

экспертной карте №1  п.1.2 не оценен. 

    По экспертным картам № 2,3,4 оценке подлежали: ГБОУ «СОШ с.п.Гази-Юрт», 

ГБОУ «СОШ №2 с.п.Сурхахи», ГБОУ«СОШ №5с.п.Экажево», как школы 

показавшие низкие результаты в 2020-21учебном году. 

        На основании изученных материалов в ходе проведения мониторингов в 

общеобразовательных организациях Назрановского района составлена 

информация по полученным баллам.  

Таблицы по результатам мониторинга (табл. №1,2,3,4,5) прилагаются. 

 

 

                   

 

  
 


