
Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Нижнетагильский Дом Учителя» 

 

Протокол 

заседания Муниципального методического совета 

 

от 05.07.2021 г.                                                                                       № 3 

 

г. Нижний Тагил 

 

 

    ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.Рассмотрение аналитических материалов по итогам мониторинга результатов 

школ с низкими образовательными результатами и методического сопровождения 

педагогических работников этих школ в первом полугодии 2021 года. 

2. Рассмотрение аналитических материалов по итогам мониторинга 

функциональной грамотности обучающихся 4,8-х классов в марте 2021 года. 

3. Утверждение отчетов о деятельности МРЦ за первое полугодие 2021 года. 

4. Рассмотрение аналитические материалов по итогам мониторинга 

образовательных результатов общеобразовательных организаций г. Нижний Тагил за 

2019-21 гг. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу слушали руководителя МРЦ, директора МБОУ СОШ № 56 Лаврову 

Е.А., которая представила на обсуждение членам муниципального методического совета 

результаты мониторинга образовательных результатов школ с низкими образовательными 

результатами и методического сопровождения педагогических работников этих школ в 

первом полугодии 2021 года. 

Объект мониторинга:  качество образования в школах и качество созданных условий 

для перехода школ в эффективный режим работы, которым будет оказываться поддержка 

в рамках муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными 

результатами обучения и/или  школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях,  

На основании рекомендаций Рособрнадзора в категории ШНОР были причислены ОО с 

«2» по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ более 30%, в данных образовательных учреждениях 

был проведен входной мониторинг качества образования и качество созданных условий 

Для анализа системной работы образовательных организаций по управлению качеством 

образования и эффективности применяемых мер были проанализированы данные по 

результатам ВПР по русскому языку и математике в сравнении 2018 год (5 класс) и 2019 

год (6 класс) 

по результатам ВПР по математике: 

1. В 2019 году более 30% обучающихся не справились с работой в ОО:  144 (58%), 65 

(57%), 66 (52%), 70% (50%), 25 (44%), 41 (36%), 23 (35%), 3 (33%), 20 (32%), 72 

(31%) 

2.  негативную динамику показали: ОО   144 (30%),66 (19%), 25 (17%),8 (8%),  33 

(4%), 23 (3%), ЦО1 (3%), 3 (2%), 7 (1%),  

Председатель: Майданова С.Ю., директор МАНОУ НТДУ 

Секретарь:           Слобожанина В.Л., заместитель директора по ОМР 

Члены совета:      15 чел. 



3. Положительную динамику по улучшению результатов ВПР показали ОО: 138 

(58%), 24 (42%), 44 (41%), 71 (39%), 58 (32%), 49 (27%), 35 (25%), 1 (24%), 72 

(22%), 80 (21%), ГМШ (20%), 20 (17%), 13 (17%), 41 (16%), 70 (13%), 87 (12%), 40 

(10%),55 (6%), 65 (1%),  

4. Показали низкие образовательные результаты и отрицательную динамику 

результатов ВПР по математике в ОО: 144, 66, 3 

5. По результатам 2019 года положительную динамику за год ОГЭ по математике 

показала только школа №24 

6. Отрицательную динамику (прирост «2» показали ОО: 8 (44%), 70 (39%), 35 (31%), 

66 (31%), 55 (29%), 144 (28%), 33(26%), 87 (24%), ГМШ (25%), 1 (22%), 138 (22%), 

41 (20%), 3 (20%), цо1 (20%), 72 (18%), 80 (17%), 25 (17%), 44 (16%), 49 (14%), 23 

(13%), 71 (13%), 13 (11%), 65 (11%), 7 (10%), 40( 10%), 58 (1%),  

5). Отрицательную динамику по результатам ВПР по математике и ОГЭ по 

математике за период 2018-2019 голы показали ОО: 

Отрицательная 

Динамика 

(увеличилось 

кол-во «2») 

2018-2019 ВПР 

математика 

144 

(30%) 

66 

(19%) 

25 

(17%) 

8 

(8%),   

33 (4%), 23 

(3%), 

ЦО1 

(3%), 

3 

(2%), 

7 

(1%) 

Отрицательная 

Динамика 2018-

2019 ОГЭ 

математика 

144 

(28%) 

66 

(31%) 

25 

(17%) 

8 

(44%) 

33(26%) 23 

(13%) 

цо1 

(20%) 

3 

(20%) 

7 

(10%) 

 

7. По результатам ВПР по русскому языку: 

1. В 2019 году более 30% обучающихся не справились с работой в ОО:  70 

(85%), 20 (70%), 8 (67%), 58(56%), 40 (54%), 3 (53%), 72 (50%), 65 (43%), 144 

(42%), 66 (39%), ЦО1(39%), 138 (36%), 7 (35%),80 (34%),  33 (31%), 87 (30%) 

2.  негативную динамику показали ОО: 3 (29%), 70 (22%), 8 (22%), ЦО1 (21%), 

40 (18%), 58 (15%),  65 (12%), 20 (12%), 66 (11%), 138 (11%), 35 (11%), 72 (10%), 

144 (10%), 33 (8%), 55 (5%), 7(2%), 23 (1%),49 (1%), 

3. Положительную динамику по улучшению результатов ВПР показали ОО: 24 

(46%), 1 (28%), 71 (18%), 25(13%), 13 (13%),87 (11%), 41 (7%), 80 (5%), ГМШ (4%), 

44 (3%), 

4. Показали низкие образовательные результаты и отрицательную динамику 

результатов ВПР по русскому языку в ОО: 3, 70, 8, ЦО1, 40, 58, 65, 20, 66, 138, 35, 

72, 144, 33 За два года 2018 и 2019 стабильно положительные результаты ОГЭ по 

русскому языку показали ОО: 13, 33, 72, ЦО1, 65 

8. По результатам 2019 года положительную динамику за год ОГЭ по русскому языку  

показали школы№: 24 (4%), ГМШ (2%), 66 (2%), 23(1%), 80 (1%),  

Отрицательную динамику (прирост «2» показали ОО: №№138 (12%), 35 (11%), 8 

(10%), 3 (6%), 49 (5%), 71 (5%), 44 (4%), 1 (4%), 41 (3%), 55 (3%), 20 (3%), 58 

(2%),7 (2%), 40 (2%), 70 (1%),87 (1%),144 (1%), 

9. Отрицательную динамику (увеличение  количества «2») по результатам ВПР по 

русскому языку и ОГЭ по русскому языку  за период 2018-2019 годы показали 

ОО№№:  

Отрицательная 

Динамика 

3 

(29%) 

70 

(22%) 

8 

(22%) 

40 

(18%) 

58 

(15%) 

20 

(12%) 

138 

(11%) 

35 

(11%) 

144 

(10%) 



(увеличилось 

кол-во «2») 

2018-2019 ВПР 

русский язык 

 

Отрицательная 

Динамика 2018-

2019 ОГЭ русский 

язык 

3 

(6%), 

70 

(1%), 

8 

(10%) 

40 

(2%), 

58 

(2%), 

20 

(3%), 

138 

(12% 

35 

(11%), 

144 

(1%), 

 

10. В ОО 144, 66,3 Показали низкие образовательные результаты и отрицательную 

динамику результатов ВПР по русскому языку и математике 

II. Выводы по выявлению динамики образовательных результатов: 

2.1. По результатам 2019 года положительную динамику за год ОГЭ по математике 

показала только школа №24 

Отрицательную динамику (прирост «2» показали ОО: 8 (44%), 70 (39%), 35 (31%), 

66 (31%), 55 (29%), 144 (28%), 33(26%), 87 (24%), ГМШ (25%), 1 (22%), 138 (22%), 

41 (20%), 3 (20%), цо1 (20%), 72 (18%), 80 (17%), 25 (17%), 44 (16%), 49 (14%), 23 

(13%), 71 (13%), 13 (11%), 65 (11%), 7 (10%), 40( 10%), 58 (1%),  

5). Отрицательную динамику по результатам ВПР по математике и ОГЭ по 

математике за период 2018-2019 голы показали ОО: 144 (30%), 66 (19%), 25 (17%), 

8 (8%), 33 (4%), 23 (3%), ЦО1 (№5№), 7 (1%) 

2.2. По результатам ВПР по русскому языку: 

- В 2019 году более 30% обучающихся не справились с работой в ОО:  70 (85%), 20 (70%), 

8 (67%), 58(56%), 40 (54%), 3 (53%), 72 (50%), 65 (43%), 144 (42%), 66 (39%), ЦО1(39%), 

138 (36%), 7 (35%),80 (34%),  33 (31%), 87 (30%) 

-  негативную динамику показали ОО: 3 (29%), 70 (22%), 8 (22%), ЦО1 (21%), 40 (18%), 58 

(15%),  65 (12%), 20 (12%), 66 (11%), 138 (11%), 35 (11%), 72 (10%), 144 (10%), 33 (8%), 55 

(5%), 7(2%), 23 (1%),49 (1%), 

- Положительную динамику по улучшению результатов ВПР показали ОО: 24 (46%), 1 

(28%), 71 (18%), 25(13%), 13 (13%),87 (11%), 41 (7%), 80 (5%), ГМШ (4%), 44 (3%), 

- Показали низкие образовательные результаты и отрицательную динамику результатов 

ВПР по русскому языку в ОО: 3, 70, 8, ЦО1, 40, 58, 65, 20, 66, 138, 35, 72, 144, 33,  

- За два года 2018 и 2019 стабильно положительные результаты ОГЭ по русскому языку 

показали ОО: 13, 33, 72, ЦО1, 65 

- по результатам 2019 года положительную динамику за год ОГЭ по русскому языку  

показали школы№: 24 (4%), ГМШ (2%), 66 (2%), 23(1%), 80 (1%),  

- Отрицательную динамику (прирост «2» показали ОО: №№138 (12%), 35 (11%), 8 (10%), 

3 (6%), 49 (5%), 71 (5%), 44 (4%), 1 (4%), 41 (3%), 55 (3%), 20 (3%), 58 (2%),7 (2%), 40 

(2%), 70 (1%),87 (1%),144 (1%), 

III. Проведя анализ деятельности ОО по показателю «качество созданных условий 

для перехода школ в эффективный режим работы» было выявлено, что основные 

риски связаны с низким уровнем предметной и методической компетентностью 

педагогов,  

РЕКОМЕНДАЦИИ: 



1) На базе  МБОУ СОШ №56 создать Муниципальный ресурсный центр по 

информационно-методическому и консультативному сопровождению ШНОР по 

преодолению рисков низких образовательных результатов 

2) Определить направления деятельности МРЦ:  

2.1.Организация работы сети базовых  школ  (ШНОР) по следующим 

направлениям: 

- консультации по определению  мер и мероприятий противодействия имеющимся 

рискам 

- помощь в разработке антирисковых программы  

- методическая и консультативная помощь в реализации антирисковых программ 

2.2.Формировать временные творческие коллективы педагогов по заявленному 

направлению деятельности. 

2.3. Организовать семинары-практикумы для педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных учреждений города по следующим темам: переход 

школ в эффективный режим работы и  создание условий для снижения выявленных 

рисков: 

- Формирование стратегии по переходу школы в эффективный режим  

- Мотивация педагогов на инновационную деятельность. 

- Формирование 4Ккомпетенций как важное условие учебного прогресса отстающих 

школьников и учащихся с низкой учебной мотивацией. 

- Снижение уровня учебной неуспешности. Формирование метапредметных 

результатов через внедрение Технология РКМ через чтение и письмо и стратегий 

смыслового чтения.  

- Психологические аспекты повышения мотивации обучающихся. Внедрение 

альтернативных форм оценивания, развивающей обратной связи 

- Снижение уровня учебной неуспешности. Технологии развивающих бесед как 

инструмента поддержки обучающихся с трудностями в обучении. Роль классного 

руководителя. 

- Выстраивание взаимоотношений школы с родителями 

2. 3.Проводить в рамках семинаров-практикумов следующие мероприятия: Сессии 

стратегического планирования, методические сессии, мастер-классы, марафон 

педагогических идей. 

 

3) Образовательным организациям 

3.1.  проанализировав листы самооценки, справки и данные по образовательным 

организациям, школам рекомендуем следующие  рисковые направления для работы 

О

О 

Низк

ий 

уров

ень 

осна

щени

я 

школ 

Дефици

т 

педагог

ически

х 

кадров 
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аточная 
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тная и 
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Низко

е 
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во 

преод

олени

я 

языко

вых 

барье

ров 

Низк

ая 

учеб

ная 

моти

ваци

я 

Пониж

енный 

уровен

ь 

школь

ного 

благоп

олучия 

Низки

й 

урове

нь 

дисци

плин

ы в 

класс

е  

Высок

ая 

доля 

обуча

ющихс

я с 

рискам

и 

учебно

й 

неуспе

Высок

ая 

доля 

обуча

ющихс

я с 

ОВЗ 

Низк

ий 

урове

нь 

вовле

чения 

роди

телей 



шност

и 

1   +     +  + 

3   +  +   +   

7   +  +     + 

8 +  +   +  +   

13  +       + + 

20   +  +   +   

23        +   

24   +  +      

25   +        

33   +  +   +   

35  +   +   +   

40  +   +   +   

41  +      +  + 

44   +     +   

49   +  +     + 

55   +   +    + 

58   +  +   +   

65 + +      +   

70   +     +   

71   +  +    +  

72   +     + +  

80           

87   +  +      

14

4 

  +    + +   

Ц

О1 

  +       + 

13

8 

          

Г

М

Ш 

    +   +  + 

8 

В

У 

+  +  +      

11

С 

    + +  +   

3.2. в срок до 01.03. 2021 провести повторную самодиагностику по рекомендуемым 

рискам 

3.3. в срок до 01.04.2021 разработать среднесрочные антирисковые программы 

 

         Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагополучных  социальных условиях 

 В рамках реализации муниципальной Программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и /или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №56 был создан муниципальный ресурсный центр  



(далее - МРЦ) по информационно - методическому и консультативному сопровождению 

ШНОР по преодолению рисков низких образовательных результатов. 

В образовательных организациях на основе анализа анкетных и статистических данных, 

на основе самоанализа  были определены рисковые профили.  

проанализировав листы самооценки, справки и данные по образовательным организациям, 

школам рекомендуем следующие  рисковые направления для работы 

№ ОО Низк

ий 
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я 
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ми 
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Выс
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доля 

обуч

ающ
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с 

ОВЗ 

Низк

ий 

урове

нь 

вовле

чения 

родит

елей 

итог

о 

1 1   +     +  + 3 

2 3   +  +   +   3 

3 7   +  +     + 3 

4 8 +  +   +  +   4 

5 13  +       + + 3 

6 20   +  +   +   3 

7 23        +   1 

8 24   +  +      2 

9 25   +        1 

10 33   +  +   +   3 

11 35  +   +   +   3 

12 40  +   +   +   3 

13 41  +      +  + 3 

14 44   +     +   2 

15 49   +  +     + 3 

16 55   +   +    + 3 

17 58   +  +   +   3 

18 65 + +      +   3 

19 66     +   +   2 

20 70   +     +   2 

21 71   +  +    +  3 

22 72   +     + +  3 

23 80   +  +   +   3 

24 87   +  +      2 

25 144   +    + +   3 

26 ЦО1   +       + 2 

27 138     +   +  +  

28 ГМШ     +   +  + 3 

29 8 ВУ +  +  +      3 



30 11С     + +  +   3 

 итого 3 5 20 0 17 3 1 20 3 9  

 % 10 17 67 0 57 10 3 67 10 30  

 

 

Самые высокие риски в школах города Нижний Тагил– недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогов, высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешености, низкая учебная мотивация и низкий уровень вовлечения родителей.  

Образовательным организациям, принимающим участие в реализации программы  

выданы адресные рекомендации по работе с каждым риском. 

В качестве методического сопровождения в  2021 году в рамках работы МРЦ были 

проведены методические сессии и постоянно действующие семинары: 

н
ед

о
стато

чн
ая п

р
ед

м
етн

ая и
 м

ето
д

и
ческая 

ко
м

п
етен

тн
о

сть п
ед

аго
го

в  

вы
со

кая д
о

л
я о

б
учаю

щ
и

хся с р
и

скам
и

 
учеб

н
о

й
 н

еусп
еш

н
сти

 

н
и

зкаяучеб
н

ая м
о

ти
вац

и
я 

н
и

зки
й

 ур
о

вен
ь во

вл
ечен

и
я р

о
д

и
тел

ей
 

д
еф

и
ц

и
т п

еаго
ги

чески
х кад

р
о

в 

н
и

зки
й

 ур
о

вен
ь о

сн
ащ

ен
и

я 

п
о

н
и

ж
ен

н
ы

й
 ур

о
вен

ь ш
ко

л
ьн

о
го

 
б

л
аго

п
о

л
учи

я 

вы
со

кая д
о

л
я о

б
учаю

щ
и

хся с О
В

З 

н
и

зки
й

 ур
о

вн
ен

ь д
и

сц
и

л
и

н
ы

 в кл
ассе

 

67% 67% 

57% 

30% 

17% 

10% 10% 10% 

3% 

рисковый профиль школ ШНОР 



- сессия стратегического планирования «Формирование стратегии по переходу школы в 

эффективный режим» е сессии для управленческих команд ШНОР: 

- Семинар «Мотивация педагогов на инновационную деятельность» 

- Методическая сессия - Снижение уровня учебной неуспешности. Формирование 

метапредменых результатов и 4К компетенций через внедрение в образовательный 

процесс технологии Междисциплинарного обучения (на примере образовательного 

события «Космос. Вселенная») 

- Семинар-практикум - Снижение уровня учебной неуспешности. Формирование 

метапредменых результатов через внедрение Технология РКМ через чтение и письмо и 

стратегий смыслового чтения, Сингапурских структур 

Участие школ в работе МРЦ в 2021 году представлено на диаграмме 

 

Для обмена опытом внедрения в образовательный процесс современных технологий и 

организации образовательного процесса были привлечены школы-партнеры: МБОУ СОШ 

№56, 32,81, 6 

дата Название. форма Опыт 

ОО 

Тема выступления, 

описание 

26.01.2021 

г. 

 

ДС «Технология 

разработки и 

утверждения 

КИМ (рабочие 

программы) в 

соответствии с 

требованиями и 

критериями ВПР 

— начальная 

школа» 

 

32 «Технология разработки и утверждения КИМ 

(рабочие программы) в соответствии с 

требованиями и критериями ВПР — начальная 

школа» 

 Заместитель директора МБОУ СОШ №32 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Васильева О.Н. и руководитель НМО учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №32 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Кантария Л.Р. рассмотрели вопросы, связанные с 

особенностями разработки контрольно-

измерительных материалов в рамках проведения 
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административного контроля в школе, поделились 

опытом работы по данному направлению. Особое 

внимание докладчики уделили системе 

организации целенаправленной деятельности в 

начальной школе по подготовке младших 

школьников к написанию Всероссийских 

проверочных работ, которая включает анализ 

реализуемых образовательным учреждением 

учебно-методических комплексов, варианты 

методической работы с педагогами, особенности 

административного контроля и другие важные 

аспекты данной темы. 

 

9 февраля 

 

ДС «Школы с 

низкими 

образовательными 

результатами» 

 

81 Модуль «Многоуровневая система оценки качества 

образования» как решение проблемы управления 

качеством образования.  

Проводила заместитель директора по УВР 

Сеничева Наталья Викторовна. 

     Переход к федеральным государственным 

образовательным стандартам, регулирующим 

требования к базовым компонентам 

образовательной деятельности — условиям, 

программам и результатам образования, обозначил 

новые подходы к решению вопросов оценки 

качества образования. Стратегическим 

направлением сегодня является переход от 

методологии контроля качества образования к 

методологии управления качеством образования. 

    Обеспечение надежной и актуальной 

информацией процессов принятия решений 

руководителей и работников системы образования 

— основная задача формирующихся систем оценки 

качества образования. Эта информация должна 

быть объективной, достоверной и осуществляться 

на единых концептуальных и критериальных 

подходах.     

     Новая многоуровневая система оценки качества 

образования (МСОКО) — это единая 

информационная система, в которую собирается 

информация оценочных процедур, мониторингов, 

контекстной информации на всех уровнях 

образования: от индивидуальных достижений 

обучающихся, внутриклассного и 

внутришкольного оценивания до оценки качества 

образования на муниципальном и региональном 

уровнях систем образования. 

 



18.05.2021 Снижение уровня 

учебной 

неуспешности. 

Формирование 

метапредменых 

результатов и 4К 

компетенций 

через внедрение в 

образовательный 

процесс 

технологии 

Междисциплинар

ного обучения 

и/или технологии 

проектных задач 

56, 6,  В рамках Методической сессии « Снижение 

уровня учебной неуспешности. Формирование 

метапредменых результатов и 4К компетенций 

через внедрение в образовательный процесс 

технологии Междисциплинарного обучения 

образовательные организации – партнеры 

представили опыт работы 

1. ТОЛЬКО СИСТЕМА ДАЕТ РЕУЛЬТАТ 

(система в образовательном пространстве, в 

образовательных результатах, в 

образовательных технологиях) – Лаврова 

Е.А., директор МБОУ СОШ №56 

2. Технология организации и проведения дня 

МДО (На примере дня МДО «Космос 

вокруг нас») - Воротникова Анна Юрьевна, 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ 

№56 

3. «Формирование метапредметных 

результатов и 4К компетенций через 

технологию решения проектных задач» - 

Елфимова Татьяна Анатольевна, 

заместитель директора по УР МБОУ СОШ 

№6  

 

Школы, входящие в группу школ с низкими образовательными результатами делились 

опытом работы по переходу в эффективный режим работы: ОО №№44, 20, 3, 24, 138 

дата Название. форма Опыт 

ОО 

Тема выступления, 

описание 

19.01.2021 ПДС «Школы с 

низкими 

образовательными 

результатами 

20 «Эффективность управленческих решений, 

их зависимость от качества аналитики оценки 

образовательных результатов». 

Заместитель директора по учебной работе 

школы №20 раскрыл алгоритм проведения 

анализа решаемости заданий на уровне ОО 

19.01.2021 ПДС «Школы с 

низкими 

образовательными 

результатами 

44 «Выстраивание системы работы с 

результатами ВПР» 

Заместитель директора по УР представила 

опыт работы по подготовке к ВПР и анализу 

результатов 

16.03.2021 ПДС «Школы с 

низкими 

образовательными 

результатами 

138 на постоянно действующем семинаре 

рассматривалась система работы школы с 

низкими образовательными результатами на 

примере МБОУ СОШ №138 -директор 

Ладейщикова Светлана Евгеньевна, которая в 

своей презентации «Культурно-

образовательная среда как фактор развития 

успешной личности» представила факторы 



риска, основные проблемы и другие аспекты 

работы по данной проблеме 

3.03.2021 ПДС «Школы с 

низкими 

образовательными 

результатами 

3 в ходе традиционного ПДС директор МБОУ 

СОШ № 3 Давлетбаева Эльвира Хабировна 

поделилась опытом работы своего 

образовательного учреждения в системе 

работы школы с низкими образовательными 

результатами 

18.05.2021 Методическая 

сессиия « Снижение 

уровня учебной 

неуспешности. 

Формирование 

метапредменых 

результатов и 4К 

компетенций через 

внедрение в 

образовательный 

процесс технологии 

Междисциплинарного 

обучения 

24 В рамках Методической сессии « Снижение 

уровня учебной неуспешности. 

Формирование метапредменых результатов и 

4К компетенций через внедрение в 

образовательный процесс технологии 

Междисциплинарного обучения 

образовательные организации – директор  

МАОУ СО №24 Якупова Л.В. представила 

опыт работы школы по внедрению в 

образовательный процесс технологии 

междисциплинарного обучения. Цель 

проведения дней МДО – формирование УУД 

и 4К компетенций и  мониторинг 

формирования УУД (метапредметных и 

личностных результатов) 

 

 

 

 

ВЫСТУПИЛИ: нет выступающих 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению результаты мониторинга образовательных результатов 

школ с низкими образовательными результатами и методическому 

сопровождению педагогических работников этих школ в первом полугодии 

2021 года. 

2. Утвердить адресные рекомендации по итогам мониторинга образовательных 

результатов школ с низкими образовательными результатами в 2020-2021 

учебном году. 

3. Направить адресные рекомендации и аналитические материалы на 

рассмотрение Координационному совету МСОКО г. Нижний Тагил для 

принятия управленческих решений 

 

2.СЛУШАЛИ: 

По второму вопросу слушали Слобожанину В.Л., заместителя директора МАНОУ 

НТДУ, которая представила членам методического совета аналитические материалы по 

итогам мониторинга функциональной грамотности обучающихся 4,8-х класов. 

Мониторинг функциональной грамотности в Свердловской области проводился на 

основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 15.03.2021 г. №44-И «О проведении регионального исследования 

сформированности функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций Свердловской области в 2021 году» в целях реализации приказа 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 18.12.2018 



г. №615-Д «О региональной системе оценки качества образования Свердловской области» 

и в рамках государственного задания ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Цель мониторинга: оценка сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 4 и 8 классов.  

В мониторинговом исследовании приняло участие 2987 учащихся 8 классов из 63 

образовательных организаций и 1932 учащихся 4 классов из 30 образовательных 

организаций Нижнего Тагила. 

В 4 классах для участия были выбраны учащиеся из всех образовательных 

организаций группы «ШАНС» и учащиеся из образовательных организаций 7 – 11 групп 

качества; 8 классы были представлены сплошной выборкой. При этом в обеих параллелях 

решение об участии учащихся с ОВЗ было оставлено на усмотрение образовательных 

организаций. 

Диагностические работы проводились по контрольным измерительным материалам, 

составленным в 8 вариантах. Каждый вариант состоял из четырех блоков комплексных 

заданий. Основные характеристики контрольно-измерительных материалов мониторинга 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные характеристики контрольно-измерительных материалов  

мониторинга функциональной грамотности 

 

Характеристика КИМ  4 класс  8 класс  

Число вариантов 8 8 

Число блоков в варианте 4 4 

Время выполнения работы 2 урока с перерывом 2 урока с перерывом 

Число заданий в одном 

блоке 

От 3 до 9 От 4 до 10 

Число заданий в одном 

варианте 

От 25 до 27 От 26 до 28 

Максимальный балл за 

выполнение работы 

От 40 до 43 От 38 до 42 

 

В каждом варианте контрольно-измерительных материалов обязательно 

присутствовали блоки по математической и читательской грамотности как базовым 

направлениям функциональной грамотности.  

Третий и четвертый блоки включали задания по следующим направлениям:  

– естественнонаучная грамотность;  

– финансовая грамотность;  

– глобальные компетенции;  

– креативное мышление. 

Диагностические работы проводились в форме онлайн-тестирования на платформе 

oko.ixora.ru.  

Выполнение диагностических работ требовало владения обучающимися базовыми 

навыками работы с персональным компьютером и умения пользоваться браузером Google 

Chrome для работы в сети Интернет. Для подготовки участников мониторинга к 

прохождению тестирования были проведены тренировочные работы. 

Продолжительность региональной диагностической работы в 8 классах составила 

105 мин.:  

– 10 минут – организационная часть;  

– 40 минут – прохождение первых двух блоков;  

– 15 минут – перерыв;  

– 40 минут – продолжение прохождения тестирования.  



Продолжительность выполнения каждого блока участником диагностической 

работы составляла не более 20 минут.  

Продолжительность региональной диагностической работы в 4 классах составила 

120 мин.:  

– 10 минут – организационная часть;  

– 20 минут – прохождение первого блока;  

– 10 минут – перерыв;  

– 20 минут – прохождение второго блока;  

– 10 минут – перерыв;  

– 20 минут – прохождение третьего блока;  

– 10 минут – перерыв;  

– 20 минут – прохождение четвертого блока. 

На диаграммах 1 и 2 представлено распределение первичных баллов 

диагностической работы. 

Диаграмма 1 

 

 

 
 

 

 

 

Диаграмма 2 
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Распределение первичных баллов диагностической 

работы по функциональной грамотности в 4 классе 

недостаточный низкий средний повышенный высокий 



 

 

Задания по функциональной грамотности вызывают существенные затруднения у 

учащихся общеобразовательных организаций Свердловской области. Об этом 

свидетельствуют следующие результаты: 

49, 7% участников в 4 классах и 49,3% участников в 8 классах продемонстрировали 

уровень функциональной грамотности ниже среднего. При этом лишь 1, 39% участников в 

4 классах и 0,63% участников в 8 классах продемонстрировали высокий уровень 

функциональной грамотности, а 16,3% участников в 4 классах и 17,7% участников в 8 

классах продемонстрировали недостаточный уровень, то есть функциональную 

неграмотность.  

Успешность выполнения диагностических работ в разрезе направлений 

функциональной грамотности представлена в табл. 2. В таблице указан процент от 

максимального балла по всей работе и по шести направлениям функциональной 

грамотности. 

Таблица 2 

Успешность выполнения работы  

по направлениям функциональной грамотности  

(% от максимального балла) 

 

Класс Доля выполнения заданий по определенному направлению функциональной грамотности 

Математическая 

грамотность 

Читательская 

грамотность 

Финансовая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

Глобальные 

компетенции 

Креативное 

мышление 

4 41,19 28,06 22,61 18,63 23,43 19,58 

8 19,45 9,53 8,20 10,15 0 5,64 

 

Сопоставление результатов 4 и 8 классов по направлениям функциональной 

грамотности (в % от максимального балла) представлено на диаграмме 3. 

 

 

 

Диаграмма 3 
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Распределение первичных баллов диагностической 

работы по функциональной грамотности 8 класс 

недостаточный низкий средний повышенный высокий 



 

Успешность выполнения работы по направлениям функциональной 

грамотности  

(% от максимального балла) 

 

 
 

 

Представленные в табл. 2 и на диаграмме 3 данные позволяют сделать следующие 

выводы:  

– ниже среднего уровня общей функциональной грамотности в 4 классах у 

участников сформированы естественнонаучная грамотность и креативное мышление, в 8 

классах – математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, читательская грамотность, креативное мышление, а глобальные 

компетенции не отслеживались;  

– выше среднего уровня общей функциональной грамотности в 4 классах у 

участников сформированы математическая грамотность, финансовая грамотность и 

глобальные компетенции;  

– сопоставление результатов между уровнями образования свидетельствует о том, 

что в основной школе по сравнению с начальной результаты учащихся значительно ниже. 

Рекомендации: 

• Проанализировать результаты по ОО. Выявить проблемы в отдельных классах, 

проанализировать причины затруднений и наметить пути оказания помощи.  

• Сравнить статистические данные по своей организации со средними по городу, 

разработать план работы по развитию уровня функциональной грамотности, имеющих 

уровень освоения в школе ниже, чем в городе. 

 • Включить вопросы формирования функциональной грамотности в систему 

методической работы коллективов, дополнить разделы ООП и локальных актов, 

регулирующих систему оценки в ОО положениями, учитывающими результаты работ в 

формате PISA:  

- провести внутришкольное повышение квалификации педагогов, направленное на 

ознакомление с особенностями методологии и критериями оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся (диагностический инструментарий, 
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концептуальные рамки и примеры заданий по каждому виду функциональной 

грамотности);  

- при необходимости внести коррективы в разделы «Программа формирования 

УУД» и «Система оценки» в основной образовательной программе, усилив вопросы 

формирования УУД и диагностики метапредметных результатов. 

 • Использовать потенциал современных образовательных технологий, отдельных 

методик, приемов и стратегий, формирующих метапредметные результаты и 

способствующих развитию функциональной грамотности.  

• Выявить педагогов в своей ОО, которые успешно применяют методы и приемы 

формирования отдельных видов функциональной грамотности и организовать мастер-

классы, открытые уроки, декады педагогического мастерства, направленные на 

внутришкольное повышение квалификации в области формирования и развития 

читательской, естественно-научной, математической и финансовой грамотности. 

 

ВЫСТУПИЛИ: нет выступающих 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению результаты мониторинга функциональной грамотности 

обучающихся 

2. Утвердить адресные рекомендации по итогам мониторинга функциональной 

грамотности обучающихся. 

3. Направить адресные рекомендации и аналитические материалы на рассмотрение 

Координационному совету МСОКО г. Нижний Тагил для принятия управленческих 

решений 

 

3.СЛУШАЛИ: 

По третьему вопросу слушали директора МАНОУ НТДУ Майданову С.Ю., которая 

представила к утверждению отчетные материалы работы муниципальных ресурсных 

центров в первом полугодии 2021 года (Приложение). 

По отчетам руководителей МРЦ и материалам по проведенным мероприятиям, 

имеющимся в МАНОУ НТДУ, планы работы МРЦ в первом полугодии 2021 года 

выполнены в среднем на 90%. Особое внимание необходимо обратить на своевременность 

подготовки отчетных материалов, расширение охвата педагогических работников 

муниципальной системы образования мероприятиями, которые проводятся МРЦ.  

 

ВЫСТУПИЛИ: нет выступающих 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать деятельность муниципальных ресурсных центров в первом полугодии 

2021 года удовлетворительной. 

2. Утвердить отчеты МРЦ по итогам первого полугодия 2021 года. 

 

4.СЛУШАЛИ: 
По четвертому вопросу слушали директора МАНОУ НТДУ Майданову С.Ю., которая 

представила членам муниципального методического совета анализ результатов 

мониторинга образовательных результатов по данным модуля МСОКО АИС «Сетевой 

город. Образование» за 2019-2020, 2020-2021 учебный годы 

1. Источник данных: данные АИС «Сетевой город. Образования» 

2. Метод сбора данных: выгрузка раздела МСОКО АИС «Сетевой город. Образования», 

отчет «Общие итоги учебного процесса». 



3. Показатель для анализа: качество образования (процент обучающихся, имеющих по 

итогам года отметки «4» и «5»). 

Сравнительные результаты качества образования за 2019-2020, 2020-2021 

подтверждают факт значительного влияния использования дистанционных технологий в 

обучении в условиях пандемии: средние показатели за указанные годы отличаются на 

11%. Очевидно, что при использовании дистанционных технологий в будущем как в 

условиях черзвычайных ситуаций, так и в процессе реализации образовательных 

программ «в штатном режиме» необходимо уделить особое внимание на обеспение 

объективности оценивания. Так, например, показатель «Качество обученности» в 2019-

2020 учебном году система АИС «Сетевой город» выдает на уровне 49,67%, прогноз – 

58,89%. При этом в 2020-2021 даже прогноз для этих же показателей система дает на 

уровне 39,33%, при реальном значении для учебного года 29,93%. 

При сравнении показателей «Среднее значение качества образования» и показателя 

«Медиана» обнаруживается тот факт, что в 2019-2020 учебном году эти значения 

примерно равны, отклонение математически не значимо (равно 0,32), а в 2020-2021 

учебном году разница составляет уже 1,51. Особое влияние здесь оказали значения 

качества образования в МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных 

предметов, они превышают значение ближайшей школы с аналогичными уровнями 

образования на 14,63%. Данное значение выглядит «аномально» и требует анализа с точки 

зрения заполнения данных системы АИС «Сетевой город» либо подтверждение указанных 

тенденций в 2021-2022 учебном году.  

Рассматривая школы, демонстрирующие низкие показатели качества образования 

на протяжении двух лет, становится понятно, что среди этих школ оказались «сельские», 

которые ограничены в наборе контингента. «Городские» школы этой категории имеют 

также «сложившийся имидж» и «практику работу», препятствующие им «повысить 

образования» в короткие сроки. Включение в программу «500+», командный подход к 

повышению качества образования, в том числе и для администрации школы, внедрение 

системы «внешних кураторов и экспертов» позволит получить результаты, раскрывающие 

потенциал данных школ. Анализ тенденций качества образования, в том числе и с учетом 

ближайших трех лет, сможет дать рекомендации о правильности выбранных стратегий. 

Необходимо отметить, что показатель «Успеваемость» целесообразно 

рассматривать не просто в констатации числовых значений, а исходя из анализа 

эффективности принятых мер. Сравнивая 2019-2020 и 2020-2021 учебный годы, мы 

получаем очередное подтверждение значительного влияния «непреодолимых факторов» 

(реализация противоэпидемических мероприятий) на состояние системы. Количество 

школ, имеющих 100% показатель «Успеваемость» в 2019-2020 учебном году – 32 (50%) от 

общего количества школ, в 2020-2021 – таких школ только 8 (12,5%).  

В целом, анализ данных по показателям «Качество образования» и «Успеваемость» 

за последние два года демонстрирует зависимость системы образования от влияния 

внешних «непреодолимых» факторов. В этих условиях выделение тенденций развития или 

оценка эффективности принятых действий достаточно затруднены. Для полноценного 

анализа необходимо, сохраняя, общий подход к выбору показателей, добавить данные 

2021-2022 учебного года. 

Рекомендации: 



 Выделить группы образовательных учреждений с близкими значениями по 

показателю «Качество образования» для углубленного анализа эффективности 

принимаемых мер и создания условий для обмена опытом; 

 Внедрить муниципальную систему оценки качества образования с определением 

единых подходов к оценке, в том числе на уровне образовательных учреждений; 

 Придать открытый характер оценке качества образования, предусмотрев особый 

ресурс на сайтах образовательных учреждений и возможность «постепенного 

внесения данных»; 

 Провести анализ реализуемых программ и мероприятий с точки зрения влияния на 

качество образования с учетом 2021-2022 учебного года (подтверждение или 

коррекция тенденций, выделенных в 2020-2021 учебном году). 

 

Председатель муниципального методического совета                                 С.Ю.Майданова 

 

Секретарь                                                                                                         В.Л.Слобожанина 

 


