
 

 

Уважаемая Анна Николаевна! 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся» (пункт 4 абзац 3) 

направляем справку по итогам реализации первого (подготовительного) этапа 

проекта в МОУ «Мельниковская средняя общеобразовательная школа» для  

рассмотрения, анализа, принятия управленческих решений и организации 

дальнейшей работы. 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 

 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный 

район 

Ленинградской области 
муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 07.10.2021               № 25 

на  №____от ______ 

 

Директору муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Мельниковская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Киселевой А.Н. 

 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  1-го ЭТАПА ПРОЕКТА 

МОУ «Мельниковская средняя  общеобразовательная школа» 

1.1. Договоры  

     Все договоры заключены (без указания даты), на договоре со школой №5 нет подписи 

директора Мельниковской школы.  

Вывод: 

- мероприятия 1-го этапа в части заключения договоров выполнены в полном объеме.  

1.2. Мониторинги: 

1.2.1. Эффективность управления в школе 

    По  результатам мониторинга выявлено: 

- На низком уровне осуществляется управление качеством образовательной, 

методической, инновационной деятельности» (32,7%).  

 -  На сниженном уровне осуществляется управление качеством результатов 

образовательной деятельности (50%).   

- Соответствует норме направление «Функционирование системы государственно-

общественного управления и повышение информационной открытости управления 

образовательной организацией» (80%).   

-      Высший уровень эффективности управления отмечается по следующим направлениям: 

«Эффективность управления качеством условий для осуществления образовательного 

процесса на современном уровне» (87,5%); «Соответствие деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования»  

(100%).   

       В целом получено 110 баллов из 190 баллов, что составляет 57,9% (сниженный 

уровень эффективности управления). 

  Вывод: управление в школе осуществляется на сниженном уровне.  Значительное снижение 

показателя идет за счет низкого уровня использования современных подходов к 

организации образовательной деятельности (использование современных эффективных 

технологий, вариативных и индивидуализированных образовательных программ, 

диагностики и др.) 

Рекомендации: 

1. Разработать комплекс мероприятий (дорожную карту) по управлению качеством 

результатов и качеством образовательной деятельности, обеспечить их выполнение. 

2. При необходимости для оказания помощи в выполнении п.1 обратиться в 

муниципальную методическую службу, а также к администрации средней школы №4 – 

стажировочной площадки. 

1.2.2. Кадровая обеспеченность образовательного учреждения  

        По итогам мониторинга администрацией сделан вывод о том, что «обеспеченность 

педагогическими кадрами составляет 95%». Нет педагогов по музыке и технологии. 

Характерной особенностью школы является большое количество совместителей. 

Большинство педагогов имеют внутреннее совмещение (по штатному расписанию 18 

ставок педагогов, фактически - 32, из которых 17 совместителей). Таким образом проблема 

обеспеченности педагогическими кадрами решается за счёт внутреннего совмещения 

(математика-физика, математика-информатика, биология-химия, история-обществознание 

и т.п ).  



Вывод: В школе с связи с небольшим контингентом, соответственно небольшим 

количеством часов, невозможно провести работу по привлечению педагогов по всем 

предметам. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по обеспечению готовности педагогов к преподаванию предметов по 

совмещению.  

1.2.3. Уровень сформированности метапредметных компетенций педагогов  

      Материалы не представлены. 

Рекомендации: 

1. Представить материалы по мониторингу метапредметных компетенций, в том числе по 

учителям – участникам проекта (Мишарева О.А., Жмудь Ю.В., Дегирменджи Н.В., 

Баланчук С.И., Князева Н.В.)  

1.2.4.Изучение диагностики затруднений и потребностей педагогов  

По результатам мониторинга: 

 По моделированию образовательной деятельности: 

-      затрудняются в моделировании целей и задач мероприятия-0%,      путей 

мотивации учащихся -90%; 

-  с вопросами структуры содержания и формы подачи содержания практически справляется 

80% педагогов;  

-     в вопросах организации образовательной деятельности (в соответствии с целями и 

задачами, сохранением позитивной коммуникативной позиции с участниками 

образовательного процесса) 40% опрошенных педагогов испытывают трудности; 

- в моделировании методов, приёмов обучения активизации познавательной, 

мыслительной и творческой деятельности испытывают затруднения 10% (в основном, 

молодые педагоги и новые учителя). 

 По реализации образовательной деятельности 

-  в вопросах целеполагания (определение места и способа предъявления целей и задач, 

увязывание цели и задач с потребностями обучающихся) затруднения испытывают 35% 

педагогов; 

-   вопросы использования современных педагогических технологий вызывают затруднения 

у 30% педагогов; 

-    проведение занятий в основном не вызывает затруднений, кроме проведения 

коррекционных занятий; 

-    затруднение в организации групповой работы испытывают 20% педагогов; 

-      более значительное затруднение у педагогов (40%) вызывает организация работы по 

оценке и самооценке учащихся; 

-     не вызывают затруднений применение технических средств обучения, электронно-

вычислительной техники у 80% педагогов. Однако 20% учителей испытывают трудности. 

 По рефлексии 

-    в вопросах выбора оснований для самоанализа, а также в проведении анализа и 

самоанализа, определение критериев для анализа деятельности обучающихся, показателей 

для анализа результатов деятельности затруднение испытывают 30% педагогов.  

Администрацией школы проведен анализ полученных результатов, сделан вывод о 

низком уровне работы школьных методических объединений. Администрацией школы 

отмечается, что «Многие педагоги не знают как работать в инклюзивном классе, с детьми 

девиантного поведения, спланировать работу со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися. Большинство использует устаревшие методики преподавания, так как 

знакомы с новыми технологиями только по лекциям и хотели бы увидеть это на практике. 

Все выявленные при анкетировании проблемы будут учтены в планировании 

методической работы школы.»   



Выводы: 

     В анализе результатов мониторинга представлены слабые стороны по организации 

образовательной деятельности. Это вопросы изучения и применения эффективных 

педагогических методик и технологий обучения, повышения мотивации обучающихся, 

организации само- и взаимоконтроля, оценки и самооценки обучающихся и другие. 

Рекомендации: 

1. Спланировать и организовать системную работу по устранению проблемных зон в 

профессиональных дефицитах педагогов. 

2. Направить в МОУ ДО ЦИТ анкеты педагогов - участников муниципального 

проекта. 

1.2.5. Психологический климат в коллективе  (методика А.Ф.Фидлера) 

    В обследовании приняли участие 13 педагогов из 15, что составило 87% от их общего 

числа. В соответствии с методикой А.Ф. Фидлера по рассматриваемым параметрам можно 

получить от 10 до 80 баллов. Чем ниже балл, тем благоприятнее атмосфера в коллективе.  

      Результаты мониторинга показывают противоположные точки зрения на 

психологическую атмосферу в школе. Высокой оценкой (по 1 баллу за каждый показатель) 

оценили психологический климат 3 учителя начальных классов (по 10 баллов). Четырьмя 

учителями-предметниками даны оценки 10, 12,16 и 18 баллов. В то же время 

неудовлетворительно оценен психологический климат двумя учителями начальных классов 

(70,72 балла). Один из администраторов оценил психологическое благополучие в 

коллективе как среднее между положительным и отрицательным (49 баллов). В целом по 

школе по итогам мониторинга получены следующие данные по параметрам: 

дружелюбие 38 баллов 

согласие 35 баллов 

удовлетворение 37 баллов 

продуктивность 37 баллов 

теплота 35  баллов 

сотрудничество 35 баллов 

взаимная поддержка 38 баллов 

увлеченность 37 баллов 

занимательность 37 баллов 

успешность 37 баллов 

Средний балл  36,6 баллов 

 

Выводы: 

1.  Полученные данные позволяют сделать вывод, что психологический климат в школе в 

целом можно считать благополучным. Требуют внимания вопросы дружественных 

взаимоотношений, взаимной поддержки в педагогическом коллективе.   

2.  Выводы администрации носят объективный характер, но не предлагают мер по 

совершенствованию климата. Администрация должна не только наблюдать со стороны, 

создавать условия для благоприятной обстановки в образовательном учреждении.  

Рекомендации: 

1.Рассмотреть результаты мониторинга на педагогическом совете. 

2.Принять управленческие решения по улучшению психологического климата в 

коллективе, осуществить контроль за их реализацией. 

1.2.6. Социально-психологический климат в учебном коллективе (экспресс-методика А. 

Н. Лутошкина) 

    Материалы не предоставлены. 

Рекомендации: 

    Предоставить материалы мониторинга.     

1.2.7. Оценка материально-технической базы  



       Проведен анализ материально-техническом оснащении каждого учебного кабинета. 

Администрацией школы сделан вывод о том, что «Все учебные и административные 

кабинеты оборудованы на 80%, в течение 2021-2023 годов кабинеты будут 

доукомплектованы, начнет оформляться кабинет логопеда, дефектолога. В 2022 году 

начнется капитальный ремонт актового зала». 

Выводы: 

    Анализ МТБ каждого учебного кабинета проведен, но не сделаны выводы о 

возможности выполнения на существующей базе требований ФГОС.  

Рекомендации: 

     Проанализировать МТБ в каждом учебном кабинете на предмет возможностей для 

выполнения требований ФГОС. 

 

 

 

Методист                               Г.Ф. Тысячная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 



 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Центр 

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 07.10.2021               № 26 

на  №____от ______ 

 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Отрадненская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Гребневой И.В. 

 

 

 

Уважаемая Ирина Вячеславовна! 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся» (пункт 4 абзац 3) 

направляем справку по итогам реализации первого (подготовительного) этапа 

проекта в МОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа» для 

рассмотрения, анализа, принятия управленческих решений и организации 

дальнейшей работы. 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  1-го ЭТАПА ПРОЕКТА 

МОУ «Отрадненская средняя  общеобразовательная школа» 

1.3. Договоры  

Не представлен договор со средней школой №1.  

Выводы: 

- мероприятия 1-го этапа в части заключения договоров выполнены не в полном объеме  .  

Рекомендации: 

1.Срочно заключить договор со средней школой №1. 

1.4. Мониторинги: 

1.2.1. Эффективность управления в школе 
По полученным результатам мониторинга выявлено: 

-     На уровне, не соответствующему требованиям управления, осуществляется 

деятельность по исполнению требований законодательства (20%, имелись штраф и жалоба)  

- Отмечается низкий уровень эффективности управления качеством результатов 

образовательной деятельности (41,4%).  

 - На уровне, соответствующему нормативным требованиям, осуществляется управление     

качеством образовательной, методической, инновационной деятельности» (81,8%).  

-      Высший уровень эффективности управления отмечается по следующим направлениям: 

«Функционирование системы государственно-общественного управления и повышение 

информационной открытости управления образовательной организацией» (86,7%); 

«Эффективность управления качеством условий для осуществления образовательного 

процесса на современном уровне» (87,5%).  

  Выводы:  

  1.    В целом управление в школе осуществляется на сниженном уровне. Получено 124 

балла из 190 баллов, что составляет 65,3% (сниженный уровень эффективности 

управления). 

2. На низком уровне осуществляется управление качеством результатов образовательной 

деятельности (41,4%). 

Рекомендации: 

1. Разработать комплекс мероприятий (дорожную карту) по эффективному управлению 

качеством результатов образовательной деятельности, качеством образовательной, 

методической, инновационной деятельности обеспечить их выполнение. 

2. При необходимости для оказания помощи в выполнении п.1 обратиться в 

муниципальную методическую службу, а также к администрации средней школы №4 – 

стажировочной площадки. 

 1.2.2. Кадровая обеспеченность школы 

       Мониторинг представлен. В соответствии с полученными данными, на основании 

вывода администрации процент обеспеченности педагогическими кадрами составляет 88% 

от необходимого, т.к. три педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком. Частично 

проблема решается за счёт внутреннего совмещения (учитель английского, учитель 

биологии, географии), открыта вакансия на период временного отсутствия учителя 

немецкого языка. 

Выводы: 

       В школе используется достаточно активно система внутреннего совмещения.  

 Рекомендации: 

1. Провести анализ обоснованности  и качества внутреннего совмещения.  

1.2.3. Сформированность метапредметных компетенций педагогов  

            В анкетировании приняло 17 педагогов из 26. Результаты мониторинга показали 

следующее: 



-     в школе в среднем на допустимом и оптимальном уровне сформированы методические 

(41% - допустимый уровень, 59% - оптимальный уровень) компетенции;  

- в среднем на допустимом уровне сформированы в педагогическом коллективе 

технологические (71% - допустимый уровень, 29% - оптимальный уровень) компетенции;  

- 18% педагогов испытывают затруднения в ИКТ-компетенциях (пороговый уровень);  

-  12% педагогов затрудняются в исследовательской деятельности; 

- 24% педагогических работников испытывают трудности в проектной деятельности; 

-   18% испытывают трудности в организации коррекционно-развивающей деятельности. 

Вывод: в связи с тем, что не представлены оценки в баллах, можно сделать вывод о 

сформированности метапредметных компетенций педагогического коллектива только по 

заключению администрации школы, которая оценила уровень метапредметных 

компетенций как допустимый.  Вызывает тревогу наличие группы компетенций на 

пороговом уровне, в частности проектные и коррекционно-развивающие компетенции.  

Рекомендации: 

1. Принять меры по снижению процента педагогов, имеющих пороговый уровень 

компетенций.  

2. Скорректировать анализ с учетом полученных результатов в баллах. 

3. Представить данные по метапредметным результатам педагогов -участников проекта 

(Баталова О.А., Малкова Т.М., Ложкина Е.В., Журавлева М.С.) 

1.2.4. Изучение диагностики затруднений и потребностей педагогов  
По результатам мониторинга: 

 По моделированию образовательной деятельности: 

-   затрудняются в моделировании целей и задач мероприятий, путей мотивации 

учащихся 18% педагогов; подавляющее большинство педагогов затруднения в этом 

вопросе не испытывают; 

-    с вопросами структуры содержания и формы подачи содержания справляются 87% 

опрошенных педагогов; 

-    с вопросами организации образовательной деятельности (в соответствии с целями и 

задачами, сохранением позитивной коммуникативной позиции с участниками 

образовательного процесса) справляется 91% опрошенных педагогов; 

-  в моделировании методов, приёмов обучения активизации познавательной, 

мыслительной и творческой деятельности испытывают затруднения 32% педагогов (в 

основном, молодые педагоги и новые учителя). 

 По реализации образовательной деятельности 

-  целеполагание (определение места и способа предъявления целей и задач, 

увязывание цели и задач с потребностями обучающихся) вызывает затруднения у 

30% педагогов;  

-   использование педагогических технологий не вызывает затруднений у педагогов. 

Только 3 человека отметили проблемы в организации проектной технологии и технологии 

развития критического мышления. 

-     проведение занятий в основном не вызывает затруднений, кроме коррекционных 

занятий. 

-    в методах организации занятий у 34% педагогов вызывает затруднения групповая 

работа, вопросы организации деятельности по оценке и самооценке обучающихся 

вызывают значительные затруднения у 40% педагогов; 
-    практически не вызывают затруднений применение технических средств обучения, 

электронно-вычислительной техники (89%). Однако изготовление и применение 

наглядных средств педагогами используется слабо. 

 По рефлексии 



- В вопросах выбора оснований для самоанализа, а также в проведении анализа и 

самоанализа затруднение испытывают 26% педагогов. 

Вывод: 

     В анализе результатов мониторинга представлены слабые стороны по 

организации образовательной деятельности. Это вопросы моделирования целей и задач 

мероприятий; мотивации и активизации познавательной деятельности обучающихся; 

организации групповой и индивидуальной работы; проведения анализа и самоанализа 

работы; организации само- и взаимоконтроля, оценки и самооценки учащихся и другие. В 

некоторых позициях имеются противоречия. 

Рекомендации: 

      Спланировать и организовать системную работу по устранению проблемных зон 

в профессиональных дефицитах педагогов. 
1.2.5. Психологический климат в коллективе (методика Ф. Фидлера) 

    В обследовании принял участие 21 педагог из 26-ти, что составило 80,1% от 

общего числа педагогов. В соответствии с методикой А.Ф. Фидлера по рассматриваемым 

параметрам можно получить от 10 до 80 баллов. Чем ниже балл, тем благоприятнее 

атмосфера в коллективе. 

       В целом по школе по итогам мониторинга получены следующие средние данные по 

параметрам: 

дружелюбие 19 баллов 

согласие 20 балла 

удовлетворение 22 балла 

продуктивность 17 баллов 

теплота 18 баллов 

сотрудничество 17 баллов 

увлеченность 19 баллов 

интерес 17 баллов  

успешность 17 баллов 

доброжелательность 18 баллов 

  Средний балл по школе составил 18 баллов. Школой даны общие оценки учителей – 

участников мониторинга по ступеням образования  по предметным областям. При 

сравнении групп внутри коллектива видно, что самый высокий уровень психологического 

климата у педагогов дополнительного образования – 12 баллов, самый низкий – у учителей 

начальных классов – 29 баллов. Администрацией школы и членами педагогического 

коллектива психологическая атмосфера членами коллектива оценивается как 

положительная.    

Вывод: 

     В школе создан комфортный, благоприятный психологический климат, который 

способствует получению положительных результатов работы.  

Рекомендации: 

1. Организовать деятельность по поддержке благоприятного климата в коллективе. 

1.2.6.  Социально-психологический климат в учебном коллективе (экспресс-методика 

А.Лутошкина) 

      В мониторинге принимали участие ученики 5 -11 классов, всего 76 чел. Представлен 

спектр оценок от -1 до +2,4 балла. Все оценки положительные кроме одной.      

       Обучающиеся 5 класса (15 чел.) высоко оценили наличие хорошего настроения при 

общении с одноклассниками (+2,3), увлеченность совместными делами (+2,4), участие в 

совместных делах (+2,2).  В то же время выявлены направления, показатели по которым 

имеют более низкое значение, чем остальные.    Это взаимопонимание между мальчиками 

и девочками (+1), искреннее участие и сочувствие членов коллектива в успехах и неудачах 

его отдельных членов (+1), справедливость в отношениях (+1), гордость за свой класс 



(+1,1). Средний показатель составил +1,55, что соответствует достаточной степени 

благоприятности социально-психологического климата в классе. 

        Обучающимися 6 класса (14 чел.) высоко оценены бодрый жизнерадостный тон 

настроения (+2,4), увлеченность совместными делами (+2,3), желание находиться в 

свободное от учебы время вместе с классом (+2,3),справедливое отношение в коллективе, 

поддержка слабых (+2,3), желание находиться чаще вместе с классом (+2,3), 

доброжелательность во взаимоотношениях (+2,1), активность класса (+2). Показатель 

«достижения и неудачи коллектива переживаются всеми как свои собственные» получил 

низкую оценку (+0,5). Низкая оценка выставлена обучающимися по показателю «Успехи и 

неудачи остальных учеников вызывают сопереживание, искреннее участие и сочувствие 

всех членов коллектива» (+1,3). Средний показатель составил +1,8, что соответствует 

достаточной степени благоприятности социально-психологического климата в классе. 

        Обучающиеся 7 класса (16 чел.) высоко оценили сплочение класса в трудные минуты 

(+2), справедливое отношение ко всем членам коллектива (+2). В то же время выявлены 

направления, показатели по которым имеют низкое значение. Это взаимопонимание между 

мальчиками и девочками (+0,5), сопереживание успехам и неудачам других членов 

коллектива (+0,6), переживание достижений и неудач коллектива как своих собственных 

(+1,1), гордость за свой класс (+0,9) и другие. Средний показатель составил +1,45, что 

соответствует достаточной степени благоприятности социально-психологического климата 

в классе.  

        Обучающимися 8 класса (10 чел.) высоко оценили справедливое отношение в 

коллективе, поддержку и защиту слабых (+2). Низкий результат получен по показателям: 

«Достижения и неудачи коллектива переживаются всеми как свои собственные» (+0,4), 

«Взаимное расположение и понимание между мальчиками и девочками» (+1,1). Средний 

показатель составил +1,42, что соответствует достаточной степени благоприятности 

социально-психологического климата в классе.  

         Обучающимися 9 класса (12 чел.) высоко оценены такие показатели как гордость за 

свой класс (+2,1), желание участвовать в совместных с классом делах в свободное от учебы 

время вместе с классом (+2). Низкую  оценку получили доброжелательное отношение к 

новым членам коллектива (+0,5), взаимопонимание между мальчиками и девочками (+0,7), 

бодрость и жизнерадостность при общении в коллективе (+0,9), активность класса (+1) и 

другие. Средний показатель составил +1,36, что соответствует достаточной степени 

благоприятности социально-психологического климата в классе. 

           Обучающиеся 10 класса (6 чел.) высоко оценили бодрость и жизнерадостность при 

общении (+2,1), переживание неудач и достижений коллектива как своих собственных 

(+2,1), увлеченность совместными делами (+2,0), уважительное отношение друг к другу 

(+2,0) и другие. В то же время имеется одна отрицательная оценка по показателю «Ученики 

гордятся тем, что являются учащимися именно этого класса» (-1,0). Средний показатель 

составил +1,28, что соответствует достаточной степени благоприятности социально-

психологического климата в классе.  

           Обучающимися 11 класса (3 чел.) высоко оценена увлеченность совместными делами 

(+2,1), доброжелательность в  отношениях (+2,0). Низкую  оценку получили сплочение 

коллектива в трудные минуты (0,0), переживание достижений и неудач коллектива как 

своих собственных (0,0), гордость за свой класс (0,0). Средний показатель составил +1,02, 

что соответствует достаточной степени благоприятности социально-психологического 

климата в классе. Это самый низкий показатель из всех обследованных классов.  

Выводы: 



1.Результаты мониторинга показали, что во всех обследованных классах достаточная 

степень благоприятности социально-психологического климата. В то же время имеются 

позиции, получившие низкие баллы, на которые необходимо обратить внимание. 

Рекомендации: 

1. Спланировать и провести мероприятия, направленные на улучшение психологического 

климата в классных коллективах.  

1.2.7.Оценка материально-технической базы 

      Проведен  анализ МТБ по учебным кабинетам. Выводы не сделаны. 

Вывод: 

      Не сделан вывод о том, позволяет ли существующая УМБ реализовывать 

общеобразовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Рекомендации: 

1. Проанализировать МТБ в плане возможностей реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС, наметить пути ее совершенствования. 

 

Методист                                       Тысячная Г.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемая Инна Николаевна! 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся» (пункт 4 абзац 3) 

направляем справку по итогам реализации первого (подготовительного) этапа 

проекта в МОУ «Джатиевская основная общеобразовательная школа» для 

рассмотрения, анализа, принятия управленческих решений и организации 

дальнейшей работы. 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

 

тел. 31-573 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  1-го ЭТАПА ПРОЕКТА 

МОУ «Джатиевская  основная общеобразовательная школа» 

1.5. Договоры  

Все договоры представлены. 

Выводы: 

- мероприятия 1-го этапа выполнены в части заключения договоров в полном объеме.  

1.6. Мониторинги: 

1.6.1. Эффективность управления в школе 

    Не все результаты проставлены объективно.  

По скорректированным результатам выявлено: 

-     На низком уровне осуществляется управление качеством результатов 

образовательной деятельности (38,7%).  

 -    На нижней границе показателя «уровень эффективности, соответствующий норме» 

находится направление деятельности «Эффективность управления качеством 

образовательной, методической, инновационной деятельности» (66,7%).  

-      Высший уровень эффективности управления отмечается по следующим направлениям 

: «Функционирование системы государственно-общественного управления и повышение 

информационной открытости управления образовательной организацией» (86,7%); 

«Эффективность управления качеством условий для осуществления образовательного 

процесса на современном уровне» (89,5%); «Соответствие деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования»  

(100%).   

  Вывод: В целом 115 баллов из 176 баллов, что составило 65,3% (сниженный уровень 

эффективности управления). 

Рекомендации: 

1. Сформулировать целевые ориентиры и разработать комплекс мероприятий (дорожную 

карту) по управлению качеством результатов и качеством образовательной деятельности, 

обеспечить их выполнение. 

2. При необходимости для оказания помощи в выполнении п.1 обратиться в 

муниципальную методическую службу, а также к администрации средней школы №4 – 

стажировочной площадки. 

1.6.2. Кадровая обеспеченность образовательного учреждения  

        Мониторинг составлен не вполне корректно. Не указано внутренне совместительство, 

поэтому не совсем понятно, по каким предметам имеются вакансии.  

       Школой сделаны выводы о том, что «обеспеченность кадрами составляет 93%, так как 

2 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком. Проблема обеспеченности 

педагогическими кадрами решается за счёт внутреннего совмещения (учителя: русского 

языка, математики, немецкого языка, химии, физики, географии, обществознания, 

информатики, ИЗО, ОБЖ), открыта вакансия на период временного отсутствия учителя -

логопеда». 

Рекомендации: 

1. Заполнить данные мониторинга с учетом внутреннего совмещения. 

2. Проанализировать обоснованность внутреннего совмещения. 

1.6.3. Уровень сформированности метапредметных компетенций педагогов  



Результаты мониторинга показали следующее: 

-     в школе в среднем на оптимальном уровне сформированы методические (70% - 

оптимальный, 30 % - допустимый уровень) и технологические (65% - оптимальный, 35% - 

допустимый уровень) компетенции педагогов, принявших участие в анкетировании (12 чел. 

из 14-ти); 

-      10% педагогов испытывают затруднения в исследовательской и проектной 

деятельности;  

- 18% педагогов затрудняются в использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ – компетенции);  

-     25% испытывают трудности в организации коррекционно-развивающей деятельности. 

Вывод: сформированность метапредметных компетенций педагогического коллектива в 

основном на допустимом уровне. 

Рекомендации: 

1. Включить мероприятия по данному направлению деятельности в план мероприятий по 

п. 1. 

2. Представить данные мониторинга по педагогам – участникам проекта. 

1.2.4. Изучение диагностики затруднений и потребностей педагогов  

По результатам мониторинга: 

 По моделированию образовательной деятельности: 

-   затрудняются в моделировании целей и задач мероприятий, путей мотивации 

учащихся 17% педагогов; подавляющее большинство педагогов затруднения в этом 

вопросе не испытывают; 

-    с вопросами структуры содержания и формы подачи содержания справляются 67% 

опрошенных; 

-    с вопросами организации образовательной деятельности (в соответствии с целями и 

задачами, сохранением позитивной коммуникативной позиции с участниками 

образовательного процесса) справляются соответственно 83% и 100% опрошенных 

педагогов; 

-     методикой образовательного процесса владеют 100% педагогов. 

 По реализации образовательной деятельности 

-  целеполагание (определение места и способа предъявления целей и задач, увязывание 

цели и задач с потребностями обучающихся) вызвало затруднения у 33% педагогов; 

-   вопрос использования педагогических технологий не вызвал затруднений у педагогов. 

Только 2 человека отметили проблемы в организации проектной технологии и технологии 

развития критического мышления; 

-    проведение занятий в основном не вызывает затруднений, кроме проведения 

коррекционных занятий; 

-    в методах организации занятий у 33,3% педагогов вызвали вопросы организации 

деятельности по оценке и самооценке обучающихся. 

 По рефлексии 

- в вопросах выбора оснований для самоанализа, а также в проведении анализа и 

самоанализа затруднение испытывают 17% педагогов. 

Вывод: 

     В анализе результатов мониторинга представлены слабые стороны по организации 

образовательной деятельности. Это вопросы изучения и применения эффективных 

педагогических методик и технологий обучения, повышения мотивации обучающихся, 

организации само- и взаимоконтроля, оценки и самооценки обучающихся и другие. 

Рекомендации: 

3. Спланировать и организовать системную работу по устранению проблемных зон в 

профессиональных дефицитах педагогов. 



4. Направить в МОУ ДО ЦИТ анкеты педагогов- участников муниципального 

проекта. 

1.2.5. Психологический климат в коллективе  (методика А.Ф.Фидлера) 

    В обследовании приняли участие 11 педагогов из 14, что составило 79% от общего числа. 

В соответствии с методикой А.Ф. Фидлера по рассматриваемым параметрам можно 

получить от 10 до 80 баллов. Чем ниже балл, тем благоприятнее атмосфера в коллективе. 

Близко к неудовлетворительному оценен психологический климат учителем начальных 

классов (56 баллов), учителями основной школы  (51 , 45, 42 балла). В целом по школе по 

итогам мониторинга получены следующие данные по параметрам: 

 

дружелюбие 38 баллов 

согласие 39 баллов 

удовлетворение 44 балла 

продуктивность 42 балла 

теплота 42 балла 

сотрудничество 43 балла 

взаимная поддержка 48 баллов 

увлеченность 42 балла 

занимательность 41 балл 

успешность 38 баллов 

 

Выводы: 

1.  Полученные данные позволяют сделать вывод, что психологический климат в школе не 

совсем благополучный. Требуют значительного внимания вопросы взаимной поддержки, 

сотрудничества, теплого отношения в педагогическом коллективе.  Практически в 50% 

случаев педагоги не получают удовлетворение от общения, общение не всегда является 

продуктивным и интересным. 

2.  Выводы, сделанные администрацией школы о том, что «в коллективе царит 

доброжелательная обстановка, организованность, сотрудничество, взаимопомощь и 

благоприятный эмоциональный настрой педагогов по отношению друг к другу. В 

коллективе есть и взаимопомощь, и дружелюбие по отношению друг к другу» не совсем 

объективны. 

3. Коллектив нуждается в помощи психолога. 

Рекомендации: 

1.Рассмотреть результаты мониторинга на педагогическом совете. 

2.Принять меры по улучшению психологического климата в коллективе. 

1.2.6. Социально-психологический климат в учебном коллективе (экспресс-методика А. 

Н. Лутошкина) 

         Для изучения социально-психологического климата были выбраны 2 классных 

коллектива – 6-го (9 чел.) и 7-го (14 чел.) классов. По итогам мониторинга получены только 

положительные оценки.   

       Обучающиеся 6 класса высоко оценили наличие хорошего настроения при общении с 

одноклассниками (+2,3), доброжелательности (+2,2), увлеченность общими делами (+2,3), 

взаимопонимание (+2,3) и др. В то же время показатель «достижения и неудачи коллектива 

переживаются всеми как свои собственные» получил низкую оценку (+0,5), что создает 

некоторые противоречия с другими показателями, получившими высокую оценку и 

подтверждающими сплоченность коллектива. 

        Обучающимися 7 класса высоко оценены показатели: «в трудные минуты ученики 

класса сплачиваются еще больше (один за всех и все за одного)» (+2), «члены коллектива с 



уважением относятся к мнению друг друга» (+1,9). Показатель «достижения и неудачи 

коллектива переживаются всеми как свои собственные» получил низкую оценку (+0,9).  

Выводы: 

1.Результаты мониторинга показали, что в обоих классах достаточная степень 

благоприятности социально-психологического климата (средние показатели по 6 и 7 

классам соответственно +1,86 и +1,61). В то же время имеются позиции, получившие 

низкие баллы, на которые необходимо обратить внимание. 

Рекомендации: 

1. Спланировать и провести мероприятия, направленные на более тесное сплочение 

коллективов обучающихся.   

1.2.7. Оценка материально-технической базы  

        Составлена короткая справка о материально-техническом оснащении школы, которая 

не отражает соответствие УМБ требованиям ФГОС. Администрацией школы сделан вывод 

о том, что «оборудование учебных кабинетов позволяет организовать образовательный 

процесс в соответствии с нормативными требованиями».  

 Выводы: 

1. Не проведен анализ оснащенности каждого учебного кабинета в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и основного общего образования.  

2. Не понятна суть предложения «Оценка наличия оборудования для внедрения цифровых 

технологий и дистанционного обучения». 

Рекомендации: 

1.Провести анализ оснащенности в разрезе учебных кабинетов. 

2.Проанализировать МТБ в каждом учебном кабинете на предмет ее соответствия 

требованиям ФГОС. 

 

Методист                                      Тысячная Г.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемая Анастасия Владимировна! 

 

       В соответствии с распоряжением комитета образования  от 04.10.2021 года  

№ 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации  

муниципального проекта  « Сетевое наставничество во взаимодействии школ 

с высокими и низкими результатами обучающихся» (пункт 4 абзац 3) 

направляем справку по итогам реализации первого (подготовительного) этапа 

проекта  в МОУ «Запорожская основная общеобразовательная школа» для 

рассмотрения, анализа, принятия управленческих решений и организации 

дальнейшей работы. 

 

 

 

Директор             Л.В. Печанская 

 

 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 

 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Центр 

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 07.10.2021               № 28 

на  №____от ______ 

 

  

Директору муниципального 

 общеобразовательного учреждения 

«Запорожская основная 

 общеобразовательная школа» 

 

Сайгиной А.В. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  1-го ЭТАПА ПРОЕКТА 

МОУ «Запорожская   основная общеобразовательная школа» 

1.7. Договоры  

– представлен только с  ЦДиК и СОШ №5 ( без указания даты), подписи имеются.  

- не представлены договоры со школами №4 и №1. 

Выводы: 

- мероприятия 1-го этапа выполнены не в полном объеме  в части заключения договоров.  

Рекомендации: 

- В срочном порядке заключить договоры со школами №4 и №1. 

1.8. Мониторинги: 

1.2.1.Эффективность управления в школе . 

 Данные мониторинга не представлены. 

Вывод: результаты мониторинга эффективности управления не представлены. 

Рекомендации: 

1. Срочно представить результаты мониторинга по управлению.  

1.2.2.Кадровая обеспеченность школы 

        Мониторинг представлен. В соответствии с полученными данными дефицит кадров в 

школе отсутствует. Не представлены данные по внутреннему совмещению. 

Рекомендации: 

1. Заполнить данные мониторинга с учетом внутреннего совмещения. 

2. Проанализировать обоснованность внутреннего совмещения. 

1.2.3.Уровень сформированности метапредметных компетенций педагогов  

В мониторинге приняли участие 9 педагогов из 15-ти. Результаты мониторинга 

показали следующее: 

-     в школе в среднем на допустимом уровне сформированы методические (33% - 

оптимальный уровень, 67% - допустимый уровень) компетенции;  

- 11% педагогов испытывают затруднения в технологической и ИКТ-компетенциях 

(пороговый уровень);  

-  22% педагогов затрудняются в исследовательской деятельности; 

- 33% педагогических работников испытывают трудности в проектной деятельности; 

-   44% испытывают трудности в организации коррекционно-развивающей деятельности. 

Вывод: в связи с тем, что не представлены оценки в баллах, можно сделать вывод о 

сформированности метапредметных компетенций педагогического коллектива только по 

заключению администрации школы, которая оценила уровень метапредметных 

компетенций как допустимый.  Вызывает тревогу наличие большой группы компетенций 

на пороговом уровне, в частности проектные и коррекционно-развивающие компетенции. 

По сделанному выводу с учетом бальной оценки не совсем понятно, какие цифры 

принимать во внимание. 

Рекомендации: 

1. Принять меры по снижению процента педагогов, имеющих пороговый уровень 

компетенций.  

2. Скорректировать анализ с учетом полученных результатов в баллах. 



3. Представить данные по метапредметным результатам педагога -участника проекта 

(Щербакова Е.В.) 

 

1.2.4. Изучение диагностики затруднений и потребностей педагогов  
По результатам мониторинга: 

 По моделированию образовательной деятельности: 

-   затрудняются в моделировании целей и задач мероприятий, путей мотивации 

учащихся 11% педагогов; подавляющее большинство педагогов затруднения в этом 

вопросе не испытывают; 

-    с вопросами структуры содержания и формы подачи содержания справляются 89% 

опрошенных; 

-    с вопросами организации образовательной деятельности (в соответствии с целями и 

задачами, сохранением позитивной коммуникативной позиции с участниками 

образовательного процесса) справляются 93% опрошенных педагогов; 

-  в моделировании методов, приёмов обучения активизации познавательной, 

мыслительной и творческой деятельности испытывают затруднения 22% педагогов. 

 По реализации образовательной деятельности 

-  целеполагание (определение места и способа предъявления целей и задач, 

увязывание цели и задач с потребностями обучающихся) вызывает затруднения у 

24% педагогов;  

-   использование педагогических технологий не вызывает затруднений у педагогов;  

-     проведение занятий в основном не вызывает затруднений; 

-    в методах организации занятий у 36% педагогов вызывает затруднения групповая 

работа, вопросы организации деятельности по оценке и самооценке обучающихся 

вызывают значительные затруднения у 42% педагогов; 

-    практически не вызывают затруднений применение технических средств обучения, 

электронно-вычислительной техники (91%). 

 По рефлексии 
- В вопросах выбора оснований для самоанализа, а также в проведении анализа и 

самоанализа затруднение испытывают 18% педагогов. 

Вывод: 

     В анализе результатов мониторинга представлены слабые стороны по 

организации образовательной деятельности. Это вопросы повышения мотивации 

обучающихся, организации групповой деятельности, оценки и самооценки обучающихся и 

другие. 

Рекомендации: 

5. Спланировать и организовать системную работу по устранению проблемных 

зон в профессиональных дефицитах педагогов. 
1.2.5. Психологический климат в коллективе (методика А.Ф. Фидлера) 

    В обследовании приняли участие 9 педагогов из 15, что составило 60% от общего числа. 

В соответствии с методикой А.Ф. Фидлера по рассматриваемым параметрам можно 

получить от 10 до 80 баллов. Чем ниже балл, тем благоприятнее атмосфера в коллективе. В 

целом по школе по итогам мониторинга получены следующие данные по параметрам: 

дружелюбие 24 балла 

согласие 23 балла 

удовлетворение 24 балла 

продуктивность 25 баллов 

теплота 26 баллов 

сотрудничество 26 баллов 

взаимная поддержка 30 баллов 

увлеченность 27 балла 



занимательность 28 баллов 

успешность 24 балла 

 

Выводы: 

      Полученные данные позволяют сделать вывод, что психологический климат в школе 

благополучный.  

1.2.6. Изучение социально-психологического климата в учебном коллективе (экспресс-

методика А. Н. Лутошкина) 

     В мониторинге принимали участие ученики 5-8 классов, всего 34 человека. По итогам 

мониторинга получены только положительные оценки.   

      Обучающиеся 5 класса (9 чел.) высоко оценили наличие хорошего настроения при 

общении с одноклассниками (+2,3), увлеченность общими делами (+2,4), участие в 

совместных делах (+2,1).  В то же время выявлены направления, показатели по которым 

имеют более низкое значение, чем остальные. Это взаимопонимание между мальчиками и 

девочками (+1), искреннее участие и сочувствие членов коллектива  в успехах и неудачах 

его отдельных членов (+1), справедливость в отношениях (+1), гордость за свой класс 

(+1,1). Средний показатель составил +1,56, что соответствует достаточной степени 

благоприятности социально-психологического климата в классе. 

        Обучающимися 6 класса (7 чел.) высоко оценены бодрый жизнерадостный тон 

настроения (+2,4), увлеченность совместными делами (+2,4),справедливое отношение в 

коллективе, поддержка слабых (+2,3), желание находиться чаще вместе с классом (+2,2), 

доброжелательность во взаимоотношениях (+2,1), активность класса  (+2). Показатель 

«достижения и неудачи коллектива переживаются всеми как свои собственные» получил 

низкую оценку (+0,5). Низкая оценка выставлена обучающимися по показателю «Успехи и 

неудачи остальных учеников вызывают сопереживание, искреннее участие и сочувствие 

всех членов коллектива» (+1,3). Средний показатель составил +1,8, что соответствует 

достаточной степени благоприятности социально-психологического климата в классе. 

        Обучающиеся 7 класса (8 чел.) высоко оценили уважительное отношение к мнению 

друг друга (+2,1), сплочение класса в трудные минуты (+2), доброжелательное отношение 

к новым членам коллектива (+2). В то же время выявлены направления, показатели по 

которым имеют низкое значение. Это взаимопонимание между мальчиками и девочками 

(+0,5), искреннее участие и сопереживание членов коллектива успехам и неудачам его 

отдельных членов (+0,6), гордость за свой класс (+0,9). Средний показатель составил +1,45, 

что соответствует достаточной степени благоприятности социально-психологического 

климата в классе.  

        Обучающиеся 8 класса (10 чел.) высоко оценили ( 2 и выше баллов) только 

справедливое отношение в коллективе, поддержку и защиту слабых (+2). Низкий результат 

получен по показателю «Достижения и неудачи коллектива переживаются всеми как свои 

собственные» (+0,4). Средний показатель составил +1,43, что соответствует достаточной 

степени благоприятности социально-психологического климата в классе. Средний 

показатель по 8 классу является самым низким среди обследованных классов. 

Выводы: 

    Результаты мониторинга показали, что во всех обследованных классах достаточная 

степень благоприятности социально-психологического климата. В то же время имеются 

позиции, получившие низкие баллы, на которые необходимо обратить внимание. 

Рекомендации: 

1. Спланировать и провести мероприятия, направленные на улучшение психологического 

климата в классных коллективах.   

1.2.7.Оценка материально-технической базы школы 



      Проведен анализ МТБ по всем кабинетам, в том числе по административным и 

несуществующим. Сравнивалась фактическая оснащенность с нормативной. Сделан вывод 

о том, что «все учебные и административные кабинеты оборудованы на 90%, в 2023-2024 

гг. планируется реновация школы». 

Выводы: 

      Не сделан вывод о том, позволяет ли существующая УМБ реализовывать 

общеобразовательные программы в соответствии с нормативными требованиями.  

Рекомендации: 

     Проанализировать МТБ в плане возможностей реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

 

Методист                                                      Г.Ф. Тысячная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемая Марина Константиновна! 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся» (пункт 4 абзац 3) 

направляем справку по итогам реализации первого (подготовительного) этапа 

проекта в МОУ «Красноозерненская основная  общеобразовательная школа» 

для рассмотрения, анализа, принятия управленческих решений и организации 

дальнейшей работы. 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Центр 

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 07.10.2021               № 29 

на  №____от ______ 

 

Директору муниципального 

 общеобразовательного учреждения 

«Красноозерненская основная  

общеобразовательная школа» 

 

Чихачевой М.К. 

 

Директору муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Красноозерненская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Чихачевой М.К. 

 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 

 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  1-го ЭТАПА ПРОЕКТА 

МОУ «Красноозерненская   основная общеобразовательная школа» 

1.9. Договоры  

– Все договоры представлены.  

Вывод: 

- мероприятия 1-го этапа в части заключения договоров выполнены в полном объеме.  

1.10. Мониторинги: 

1.2.1. Эффективность управления в школе 

По полученным результатам мониторинга выявлено: 

-     На низком уровне осуществляется управление качеством результатов образовательной 

деятельности (46,8%).  

 -   На сниженном уровне показатель по соответствию деятельности образовательной 

организации требованиям законодательства (60%). 

-  соответствует норме эффективность управления     качеством образовательной, 

методической, инновационной деятельности» (76,5%).  

-      Высший уровень эффективности управления отмечается по следующим направлениям: 

«Функционирование системы государственно-общественного управления и повышение 

информационной открытости управления образовательной организацией» (93,3%); 

«Эффективность управления качеством условий для осуществления образовательного 

процесса на современном уровне» (92,1%).  

  Выводы:  
  1.    В целом управление в школе осуществляется на нормативном уровне. Получено 123 

балла из 176 баллов, что составляет 69,9% (уровень эффективности управления, 

соответствующий норме). 

2. На низком уровне осуществляется управление качеством результатов образовательной 

деятельности (46,8%). 

Рекомендации: 

1. Разработать комплекс мероприятий (дорожную карту) по эффективному управлению 

качеством результатов образовательной деятельности, обеспечить их выполнение. 

2. Обратить особое внимание на соблюдение законодательства при организации 

образовательной деятельности. 

3. При необходимости для оказания помощи в выполнении п.1 обратиться в 

муниципальную методическую службу, а также к администрации средней школы №4 – 

стажировочной площадки. 

1.2.2. Кадровая обеспеченность школы 

        Мониторинг представлен. В соответствии с полученными данными, на основании 

вывода администрации школа полностью укомплектована кадрами.  Не представлены 

данные по внутреннему совмещению. 

Вывод: 

1.По штатному расписанию в школе 3 ставки учителя начальных классов, по факту не 

показано ни одной.  

Рекомендации: 

1.Уточнить данные мониторинга в плане наличия учителей начальных классов ( не показан 

по факту ни один учитель) 

2.Указать наличие внутреннего совмещения и проанализировать его обоснованность. 

1.2.3. Сформированность метапредметных компетенций педагогов  

Мониторинг проведен. Приняли участие 3 педагога – участника сетевого проекта. 

Результаты мониторинга показали следующее: 



Потеряева Н.А.- все метапредметные компетенции сформированы на допустимом 

уровне. 

 Сидельникова Т.В. - все метапредметные компетенции сформированы на 

допустимом уровне. 
 Соколова Е.В. – на оптимальном уровне сформированы исследовательские 

компетенции (40 баллов), на пороговом уровне- коррекционно-развивающие 

компетенции (18 баллов), остальные - на допустимом уровне. 

 

Компетенции Потеряева Н.А. Сидельникова Т.В. Соколова Е.В. 

Общий 

балл 

Средний 

балл 

Общий 

балл 

Средний 

балл 

Общий 

балл 

Средний 

балл 

методические 30 2,00 31 2,07 30 2,00 

технологические 30 2,00 31 2,07 30 2,00 

исследовательские 29 1,93 28 1,87 40 2,67 

проектные 26 1,73 26 1,73 30 2,00 

ИКТ 33 2,20 34 2,27 35 2,33 

коррекционно-

развивающие 

28 1,87 30 2,00 18 1,20 

 29,33 1,96 30,00 2,00 30,5 2,03 

 

Вывод: педагоги- участники муниципального сетевого проекта в основном владеют 

метапредметными компетенциями на допустимом уровне.  

Рекомендации: 

    Обратить особое внимание на формирование коррекционно-развивающих компетенций.   

1.2.4. Изучение диагностики затруднений и потребностей педагогов  
1.2.5. Психологический климат в коллективе (методика Ф. Фидлера) 

     Школой даны общие оценки учителей – участников мониторинга (10 педагогов). Данные 

в разрезе параметров не представлены. Средний балл по оценке психологического климата 

в школе составил 34,3. Администрацией школы психологический климат оценен как 

нормальный. 

Вывод: 

     Отсутствие данных по отдельным параметрам затрудняет получение объективной 

картины по данному направлению (имеются отдельные оценки 40 баллов, 41 балл, 

являющиеся средними (50%) между благоприятным и неблагоприятным климатом в 

коллективе.). 

Рекомендации: 

1. Представить данные в разрезе отдельных позиций. 

2. Проанализировать полученные данные в разрезе отдельных параметров. При 

необходимости принять меры по стабилизации психологической атмосферы в коллективе. 

1.2.6.  Социально-психологический климат в учебном коллективе (экспресс-методика 

А.Лутошкина) 

     В мониторинге принимали участие ученики 5,7 и 8 классов. Представлена только общая 

сумма баллов по классам: 5 класс - 32 балла, 7 класс - 31 балл, 8 класс - 35 баллов.  

Администрацией школы сделан вывод о том, что обстановка в классных коллективах 

благоприятная. 

Выводы: 

1.  Оценка по методике определяется в интервале от +3 до -3, поэтому по представленным 

данным выводы сделать не предоставляется возможным. 

2. Отсутствие данных по отдельным параметрам затрудняет получение объективной 

картины по данному направлению.  

Рекомендации: 

1. Представить данные в разрезе отдельных позиций. 



2. Проанализировать полученные данные в разрезе отдельных позиций. При необходимости 

принять меры для стабилизации психологической атмосферы в классных коллективах. 

1.2.7.Оценка материально-технической базы 

      Проведен анализ МТБ по учебным кабинетам. Выводы не сделаны. 

Выводы: 

1. Не сделан вывод о том, позволяет ли существующая УМБ реализовывать 

общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС.  

Рекомендации: 

 Проанализировать МТБ в плане возможностей реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования, наметить пути ее совершенствования. 

 

Методист                                       Тысячная Г.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уважаемая Евгения Павловна! 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся» (пункт 4 абзац 3) 

направляем справку по итогам реализации первого (подготовительного) этапа 

проекта в МОУ «Красноармейская основная общеобразовательная школа» для 

рассмотрения, анализа, принятия управленческих решений и организации 

дальнейшей работы. 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 
 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Центр  

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 07.10.2021               № 30 

на  №____от ______ 

 

  

Директору муниципального  

общеобразовательного учреждения 

«Красноармейская основная  

общеобразовательная школа» 

 

Степановой Е.П. 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  1-го ЭТАПА ПРОЕКТА 

МОУ «Красноармейская  основная общеобразовательная школа» 

 

1.11. Договоры  

– представлены все договоры.  

Вывод: 

- мероприятия 1-го этапа в части заключения договоров выполнены в полном объеме.  

1.12. Мониторинги: 

1.12.1. Эффективность управления в школе   

По  результатам мониторинга  выявлено: 

-   На уровне эффективности, не соответствующему современным требованиям управления, 

осуществляется управление исполнением требований законодательства (20%) и управление 

качеством результатов образовательной деятельности (24,2%).  

-      На низком уровне эффективности осуществляется управление качеством 

образовательной, методической и инновационной деятельности (41,2%). 

 - Близок к нормативному уровень эффективности управления качеством условий для 

осуществления образовательной деятельности (65,7%). 

-     Высший уровень эффективности управления отмечается по направлению  

«Функционирование системы государственно-общественного управления и повышение 

информационной открытости управления образовательной организацией» (93,3%);   

      В целом получено 77 баллов из 176 баллов, что составило 43,7% (низкий  уровень 

эффективности управления). 

  Выводы:  
 1.Полученные результаты не проанализированы, выводы не сделаны. 

2. Оценки проставлены без учета позиции и каких-либо объяснений.  

3.Работа администрации по эффективности управления неудовлетворительная.  

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ полученных данных по итогам мониторинга 

эффективности управления. 

2.  Сформулировать целевые ориентиры и разработать комплекс мероприятий (дорожную 

карту) по повышению эффективности управления, обратив особое внимание на 

эффективность управления качеством образования.  

3. При необходимости для оказания помощи в выполнении п.2 можно обратиться в 

муниципальную методическую службу, а также к администрации средней школы №4 – 

стажировочной площадки. 

 

1.12.2. Мониторинг кадровой обеспеченности образовательного учреждения 

        Заполнена таблица. По выводам администрации укомплектованность кадрами 

составляет 80%. Отсутствуют учителя второго иностранного языка (испанского?) и 

учитель-логопед (нет в штатном расписании). Дефицит кадров восполняется за счет 

внутреннего совмещения (география, ИЗО, дефектолог, психолог). 

Рекомендации: 

1. Проанализировать штатное расписание на предмет его актуальности. 

2. Провести анализ качества внутреннего совмещения.  

1.2.2. Анализ уровня сформированности метапредметных компетенций педагогов - 

имеется 

 В мониторинге приняли участие 12 педагогов (100%). Результаты мониторинга 

показали следующее: 

-     в школе в среднем на допустимом уровне сформированы методические (29% - 

оптимальный уровень, 61% - допустимый уровень, 10% - пороговый уровень) компетенции;  

- 22% педагогов испытывают затруднения в технологической компетенции (20% - 

пороговый уровень, 2% - критический уровень);  



-  32% педагогов затрудняются в исследовательской деятельности (28%- пороговый 

уровень, 4% - критический уровень); 

-  23% педагогических работников испытывают трудности в проектной деятельности (22%- 

пороговый уровень, 1% - критический уровень); 

-   14% педагогов испытывают затруднения в ИКТ-компетенциях (13%- пороговый уровень, 

1% - критический уровень); 

-   18% испытывают трудности в организации коррекционно-развивающей деятельности 

(15%- пороговый уровень, 3% - критический уровень); 

Вывод: администрацией школы уровень метапредметных компетенций оценен как 

допустимый. По факту имеет место наличие компетенций на критическом уровне и всех 

групп компетенций на пороговом уровне. Нет данных о метапредметных компетенциях 

участника проекта Солодовник М.А. 

Рекомендации: 

1. Принять меры по снижению процента педагогов, имеющих пороговый уровень 

компетенций и снижению до 0 показателя критического уровня метапредметных 

компетенций.  

3. Представить данные по метапредметным результатам педагога -участника проекта 

Солодовник М.А. 

1.2.3.Изучение диагностики затруднений и потребностей педагогов  

По результатам мониторинга: 

 По моделированию образовательной деятельности: 

-   затрудняются в моделировании целей и задач мероприятий, путей мотивации 

учащихся 18% педагогов; остальные педагоги затруднения в этом вопросе не 

испытывают; 

-    с вопросами структуры содержания и формы подачи содержания справляются 100% 

опрошенных;  

-    с вопросами организации образовательной деятельности (в соответствии с целями и 

задачами, сохранением позитивной коммуникативной позиции с участниками 

образовательного процесса) справляется 91% опрошенных педагогов; 9% опрошенных 

испытывают трудности. 

-  в моделировании методов, приёмов обучения активизации познавательной, 

мыслительной и творческой деятельности испытывают затруднения 32% педагогов.  

 По реализации образовательной деятельности 

-  целеполагание (определение места и способа предъявления целей и задач, увязывание 

цели и задач с потребностями обучающихся) вызывает затруднения у 30% педагогов;  

-   использование педагогических технологий не вызывает затруднений у педагогов. 

Только 3 человека отметили проблемы в организации проектной технологии и технологии 

развития критического мышления; (противоречит мониторингу по метапредметным 

результатам) 

-     проведение занятий в основном не вызывает затруднений, кроме проведения 

коррекционных занятий; 

-    в методах организации занятий у 18% педагогов вызывает затруднения групповая 

работа, вопросы организации деятельности по оценке и самооценке обучающихся 

вызывают значительные затруднения у 24% педагогов;  

-    практически не вызывают затруднений применение технических средств обучения, 

электронно-вычислительной техники.  ((ротиворечит мониторингу по метапредметным 

результатам) 

 По рефлексии 
- В вопросах выбора оснований для самоанализа, а также в проведении анализа и 

самоанализа затруднение испытывают 18% педагогов. 

Вывод: 

     В анализе результатов мониторинга представлены слабые стороны по организации 



образовательной деятельности. Это вопросы повышения мотивации обучающихся, 

организации групповой деятельности, оценки и самооценки обучающихся и другие. 

Полученные данные по многим параметрам противоречат результатам мониторинга по 

метапредметным результатам. Данные говорят о том, что мониторинг в школе не проводился. 

Воспользовались данными другой школы. 

Рекомендации: 

6. Провести мониторинг среди педагогов школы. 

7. Спланировать и организовать системную работу по устранению проблемных зон в 

профессиональных дефицитах педагогов. 

8. Представить отдельно данные участника проекта Солодовник М.А. 

1.2.5. Психологический климат в коллективе  
       В обследовании приняли участие 10 педагогов. В соответствии с методикой А.Ф. 

Фидлера по рассматриваемым параметрам можно получить от 10 до 80 баллов. Чем ниже 

балл, тем благоприятнее атмосфера в коллективе. В целом по школе по итогам мониторинга 

получены следующие данные по параметрам: 

дружелюбие 18 баллов 

согласие 24 балла 

удовлетворение 24 балла 

продуктивность 25 баллов 

теплота 16 баллов 

сотрудничество 22 балла 

взаимная поддержка 23 балла 

увлеченность 26 баллов 

занимательность 27 баллов 

успешность 27 баллов 

Выводы: 

1.  Полученные данные позволяют сделать вывод, что психологический климат в школе 

благополучный (средний балл по школе составил 23,2 балла). 

1.2.6. Экспресс-методика изучения социально-психологического климата в учебном 

коллективе (А. Н. Лутошкин) 

   В проводимой диагностике принимал класс-комплект – 3/4 класс. Количество человек – 

17. По итогам анкетирования получены только положительные оценки.     По 10-ти 

позициям из 13-ти оценки +2 и более. Самой высокой оценкой (+2,8) учащимися оценен 

показатель участия в совместных делах. Для классного коллектива характерно 

справедливое отношение   ко всем обучающимся (+2,7), доброжелательность во 

взаимоотношениях (+2,5), сплочение в трудные минуты (+2,5). Класс характеризуется 

активностью (+2,6). 

Вывод: Социально-психологический климат в ¾ классе благоприятен.  

Рекомендации: 

1. Обследовать другие классы и сформировать картину по школе. 

1.2.7.Оценка материально-технической базы  

 Представлена справка  о МТБ. Не проведен анализ в разрезе кабинетов. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ в разрезе кабинетов, 

2. Проанализировать МТБ в плане возможностей реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС по каждому кабинету. 

 

Методист                                      Г.Ф. Тысячная 

 

 



 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Михайлович! 

 

В соответствии с распоряжением комитета образования от 04.10.2021 

года № 908-р «Об итогах первого (подготовительного) этапа реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами обучающихся» (пункт 4 абзац 3) 

направляем справку по итогам реализации первого (подготовительного) этапа 

проекта в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» для 

рассмотрения, анализа, принятия управленческих решений и организации 

дальнейшей работы. 

 

 

 

Директор         Л.В. Печанская 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная 

тел. 31-573 

 

 

 
Муниципальное образование 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования Центр  

информационных технологий 

188760 г. Приозерск 

ул. Северопарковая, д. 5 

тел. (81379) 32-063 

E - mail: priozersk-cit@mail.ru    

от 07.10.2021               № 31 

на  №____от ______ 

 

  

Директору муниципального  

общеобразовательного учреждения 

                          «Кузнеченская   средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Смольникову А.М.. 

 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  1-го ЭТАПА ПРОЕКТА 

7.  МОУ «Кузнеченская СОШ» 

1.2.3. Сформированность метапредметных компетенций педагогов  

Мониторинг не представлен.  

Рекомендации: 

1. Срочно представить мониторинг  метапредметных результатов педагогов – 

участников проекта.  

1.2.4. Изучение диагностики затруднений и потребностей педагогов  

Обследованы 4 педагога- участника проекта: Петренко Д.Ю., Тетюшева 

Е.Н.,Сыдтыкова Л.К., Мурадова И.В. 

По результатам мониторинга: 
 По моделированию образовательной деятельности: 

-   отчасти вызывают затруднения моделирование путей мотивации учащихся у 2-х 

педагогов (Петренко Д.Ю., Мурадова И.В.). Остальные педагоги затруднений в 

моделировании целеполагания не испытывают; 

-    с вопросами моделирования содержания материала справляются все педагоги;  

-      вопросы организации мероприятия (в соответствии с целями и задачами, сохранением 

позитивной коммуникативной позиции с участниками образовательного процесса) отчасти 

вызвали затруднения у 1-го учителя  

(Мурадова И.В.); 

-  в моделировании методов, приёмов обучения активизации познавательной, 

мыслительной и творческой деятельности испытывают затруднения 32% педагогов (в 

основном, молодые педагоги и новые учителя). 

 По реализации образовательной деятельности 

-  целеполагание (определение места и способа предъявления целей и задач, увязывание 

цели и задач с потребностями обучающихся) вызывает затруднения у 30% педагогов;  

-   использование педагогических технологий не вызывает затруднений у педагогов. 

Только 3 человека отметили проблемы в организации проектной технологии и технологии 

развития критического мышления. 

-     проведение занятий в основном не вызывает затруднений, кроме коррекционных 

занятий. 

-    в методах организации занятий у 34% педагогов вызывает затруднения групповая 

работа, вопросы организации деятельности по оценке и самооценке обучающихся 

вызывают значительные затруднения у 40% педагогов; 

-    практически не вызывают затруднений применение технических средств обучения, 

электронно-вычислительной техники (89%). Однако изготовление и применение 

наглядных средств педагогами используется слабо. 

 По рефлексии 

- В вопросах выбора оснований для самоанализа, а также в проведении анализа и 

самоанализа затруднение испытывают 26% педагогов. 

Вывод: 

     В анализе результатов мониторинга представлены слабые стороны по 

организации образовательной деятельности. Это вопросы моделирования целей и задач 

мероприятий; мотивации и активизации познавательной деятельности обучающихся; 

организации групповой и индивидуальной работы; проведения анализа и самоанализа 

работы; организации само- и взаимоконтроля, оценки и самооценки учащихся и другие. В 

некоторых позициях имеются противоречия. 

Рекомендации: 

9. Спланировать и организовать системную работу по устранению проблемных 

зон в профессиональных дефицитах педагогов. 

Методист                                      Г.Ф. Тысячная 


	МОУ «Отрадненская средняя  общеобразовательная школа»

