
Анализ результата мониторинга
по целевым показателям дорожной карты по работе с общеобразовательными 

организациями Сахалинской области, демонстрирующие низкие образовательные 
результаты и находящимися в сложных социальных условиях на период 2023-2024 

годы МО «Тымовский городской округ»

На основании распоряжения министерства образования Сахалинской области от 
10.10.2022 г. № 3.12-1299-р «Об осуществлении мониторинга качества подготовки 
обучающихся в Сахалинской области» в региональном исследовании по идентификации 
общеобразовательных учреждений приняло участие 10 общеобразовательных учреждений 
МО «Тымовский городской округ: 2 учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста и 8 общеобразовательных учреждений.

По проведенному комплексному анализу результатов идентификации 
общеобразовательных организаций Сахалинской области в 2021, 2022 годах
образовательные учреждения МО «Тымовский городской округ» были распределены на 
следующие группы:

Группы школ ОУ
2021 год 2022 год

«Эффективные школы с 
высоким результатом»

отсутствуют отсутствуют

«Эффективные школы со 
средним результатом»

МБОУ СОШ № 3 пгт. 
Тымовское;
МБОУ СОШ № 1 пгт.
Тымовское;
МБОУ СОШ с. Ясное;
МБОУ СОШ с.
Воскресеновка

МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Тымовское;

МБОУ СОШ с. 
Кировское;

«Резилъентные школы с 
высоким результатом»

МБОУ СОШ с. Молодежное МБОУ СОШ № 3 пгт. 
Тымовское

«Резильентные школы со 
средним результатом»

МБОУ СОШ с. Кировское, 
МБОУ СОШ с. Адо-Тымово

МБОУ СОШ с. Арги- 
Паги;

МБОУ СОШ с. Ясное; 
МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка

«Не справляющиеся школы» МБОУ СОШ с. Арги-Паги;
МБОУ «Начальная школа - 
детский сад с. Красная Тымь

МБОУ «Начальная 
школа - детский сад с.

Красная Тымь», 
МБОУ «Начальная 

школа - детский сад с. 
Чир-Унвд», 

МБОУ СОШ с. Адо- 
Тымово, 

МБОУ СОШ с.
Молодежное

«Депривированные школы» МБОУ «Начальная школа - 
детский сад с. Чир-Унвд»

отсутствуют



Анализ результатов мониторинга по целевым показателям

Целевой показатель Результат
«Доля школ, в которых не 
более 30 % обучающихся не 
преодолели минимальный 
порог по русскому языку или 
математике на ВПР/ОГЭ/ЕГЭ 
в один год минимум в 2-х 
оценочных процедурах и/или 
минимум по одному разу в 
течение последующих 2-х 
подряд в одной процедуре»

В 2022 году по итогам ОГЭ в 2-х образовательных 
учреждениях (МБОУ СОШ с. Молодежное, МБОУ СОШ 
№ 1 пгт. Тымовское) обучающиеся не преодолели 
минимальный порог по математике, что составляет 20% от 
общего количества образовательных учреждений.
По итогам ЕГЭ в 2-х образовательных учреждениях 
(МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, МБОУ СОШ № 1 пгт. 
Тымовское) обучающиеся не преодолели минимальный 
порог по математике, что составляет 20% от общего 
количества образовательных учреждений.

«Доля школ с низкими 
образовательными 
результатами, за которыми 
закреплены школы,
устойчиво демонстрирующие 
высокое качество
образования»

Данный показатель составляет 20%, так как в МО 
«Тымовский городской округ» отсутствуют школы, 
демонстрирующие высокое качество образования, но есть 
эффективные школы со средним результатом, поэтому эти 
школы закреплены за школами с низкими
образовательными результатами.

«Доля школ с низкими 
образовательными 
результатами, включенными 
в качестве сетевого партнера 
в проекты/программы
школ/школы с высокими 
образовательными 
результатами»

В МО «Тымовский городской округ» отсутствуют школы 
с высокими образовательными результатами, поэтому 
показатель составляет 0%, но по итогам идентификации 
общеобразовательных организаций Сахалинской области в 
2022 году есть школы, которые вошли в группу 
«Эффективные школы со средним результатом» 
(МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское; МБОУ СОШ с. 
Кировское). Данные образовательные учреждения 
являются кураторами школ: МБОУ СОШ с. Молодежное, 
МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь». 
Образовательные учреждения: МБОУ СОШ с. 
Молодежное, МБОУ «Начальная школа - детский сад с. 
Красная Тымь» заключили договора о сетевом 
взаимодействии. Данный показатель составил 50% (2 
образовательных учреждениях из 4).

«Доля школ Сахалинской 
области, находящихся на 
нижней границе
эффективных и
резильентных школ»;

6 образовательных учреждений из 10 (МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское; МБОУ СОШ с. Кировское; МБОУ СОШ 
№ 3 пгт. Тымовское; МБОУ СОШ с. Арги-Паги; МБОУ 
СОШ с. Ясное; МБОУ СОШ с. Воскресеновка) находятся 
на нижней границе эффективных и резильентных школ, 
что составляет 60%

«Доля школ Сахалинской 
области, которые покинули 
зону риска»

В сравнении с 2021 годом зону риска покинула - 1 
образовательное учреждение (МБОУ СОШ с. Арги-Паги), 
что составляет 10%. Данное учреждение по итогам 
идентификации общеобразовательных организаций
Сахалинской области в 2022 году перешла в группу 
«Резильентные школы со средним результатом».

Доля школ Сахалинской 
области, в которых 
организована профилактика 
рисков снижения

В 5 образовательных учреждениях из 10 (МБОУ СОШ № 1 
пгт. Тымовское, МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, МБОУ 
СОШ с. Ясное, МБОУ СОШ с. Кировское, МБОУ СОШ с. 
Воскресеновка) организована профилактика рисков



образовательных 
результатов»;

снижения образовательных результатов. Данный 
показатель равен 50%.

«Доля школ Сахалинской 
области, находящихся в зоне 
риска, в которых выявлены 
предметные дефициты у 
педагогических работников»

В зоне риска находятся 4 образовательных учреждения 
(МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд», 
МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь, 
МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, МБОУ СОШ с. Молодежное), 
из них педагоги двух образовательных учреждений 
(МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, МБОУ СОШ с. 
Молодежное) 15.02.2023 и 16.02.2023 года приняли 
участие в исследовании уровня предметных и 
методических компетенций учителей образовательных 
организаций по предметам: математика (2 педагога), 
физика (2 педагога), география (2 педагога) и 
обществознание (2 педагога). Итого приняло участие 8 
педагогов. Данный показатель равен 50% от 4 школ, 
находящихся в зоне риска.

«Доля школ Сахалинской 
области, находящихся в зоне 
риска, в которых устранены 
предметные дефициты у 
педагогических работников»

Данный показатель равен 0%, так как данная работа 
продолжается. Педагогами МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, 
МБОУ СОШ с. Молодежное разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты (далее- ИОМ) по следующим 
учебным предметам: математика, физика, география, 
обществознание. Всего разработано 8 ИОМ.

«Доля школ, в которых 
сформирована 
внутришкольная система
оценки качества
образования».

В 10 образовательных учреждениях сформирована 
внутришкольная система оценки качества образования 
(100%)

Из данных таблицы можно сделать следующий вывод:
из 10 общеобразовательных учреждений по итогам идентификации 

общеобразовательных организаций Сахалинской области в 2021, 2022 году МБОУ СОШ № 
1 пгт. Тымовское входит в группу: «Эффективные школы со средним результатом»;

-по сравнению с 2021 годом увеличилось количество общеобразовательных 
учреждений, входящих в группу «Не справляющиеся школы» на 2 учреждения, что 
составляет 40% (в 2021 году 20%);

- в МО «Тымовский городской округ» с 2021 года отсутствуют «Эффективные школы 
с высоким результатом».

Сравнивая позиции общеобразовательных учреждений по проведенной 
идентификации общеобразовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» за 
2021, 2022 годы определили факторы, влияющие на результаты:

• качество школьной среды находится на низком уровне;
• дефицит педагогических кадров в 8 общеобразовательных учреждениях, кроме 

МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд», МБОУ «Начальная школа - 
детский сад с. Красная Тымь»;

• низкий уровень профессиональных компетенций учителей. В 2023 году проведены 
исследовании уровня предметных и методических компетенций учителей МБОУ 
СОШ с. Адо-Тымово, МБОУ СОШ с. Молодежное по предметам: математика (2 
педагога, средний балл составил - 66,5), физика (2 педагога, средний балл -66), 
география (2 педагога, средний балл - 56,5) и обществознание (2 педагога, средний 



балл - 41). Общий балл по 4 предметам МБОУ СОШ с. Адо-Тымово - 54,5; МБОУ 
СОШ с. Молодежное- 60,5.

• отсутствие анализа успеваемости обучающихся;
• отсутствие индивидуальных образовательных программ для обучающихся;
• 40% педагогических работников общеобразовательных учреждений МО

«Тымовский городской округ», имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию (первая квалификационная категория - 83 педагога (всего
педагогических работников - 338 человек), что составляет 24,5%; высшая 
квалификационная категория - 52 педагога (всего педагогических работников - 338 
человек), что составляет 15,4%);

• увеличение количества педагогических работников, работающих на 1,5-2 ставки в 
общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ»;

• 64 педагогических работника общеобразовательных учреждений из 338 человек, что 
составляет 19% прошли повышение квалификации, направленное на ликвидацию 
профессиональных дефицитов, а также по программам, направленным на учет 
современных тенденций в области оценки качества образования;

• внутришкольная система оценки качества образования сформирована во всех 
общеобразовательных учреждениях МО «Тымовский городской округ», но 
руководители не в полном объеме используют все направления ВСОКО.

Адресные рекомендации:
С целью дальнейшего обеспечения положительной динамики достигнутых результатов 

идентификации образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ» в части 
уменьшения количества «Не справляющихся» школ и увеличения количества школ 
«Эффективных» в 2022 году:

Управлению образования МО «Тымовский городской округ»:
- осуществить адресную поддержку общеобразовательным учреждениям, вошедшим в 

группу «Не справляющихся школ»: МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, МБОУ СОШ с. Молодежное, 
МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд», МБОУ «Начальная школа - детский сад с. 
Красная Тымь» в течение 2023, 2024 годов;

- организовать диссеминацию лучших практик школ, вошедших в группу «Эффективных с 
высоким результатом» в образовательные учреждения МО «Тымовский городской округ» с 
использованием межмуниципального, сетевого взаимодействия с МО «Смирныховский 
городской округ» МБОУ СОШ с. Онор в период с 01.05.2023 года по 31.12.2024 года;

- создать условия для развития профессионализма учителей, используя целевые программы 
повышения квалификации в течение 2023, 2024 годов;

- организовать контроль за выполнением мероприятий Программ по переходу 
общеобразовательных учреждений в эффективный режим функционирования в течение 2023, 
2024 годов.

Руководителям общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ с. Адо-Тымово, 
МБОУ СОШ с. Молодежное, МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд», МБОУ 
«Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь»:

- разработать и утвердить программу развития школы, дорожную карту по реализации 
предусмотренных мер, направленных на перевод школы в эффективный режим 
функционирования с учетом выявленных факторов в срок до 28.04.2023 года;



- изучить опыт и наладить сетевое взаимодействие с «Эффективными и резильентными» 
школами с целью формирования внутришкольных механизмов преодоления факторов риска и 
проблемных зон в срок до 30.05.2023 года;

- способствовать повышению профессионального уровня педагогов в соответствии с 
индивидуальными психолого-педагогическими, предметными и методическими дефицитами 
посредством формирования индивидуальных образовательных маршрутов повышения 
квалификации совместно с методистами ЦНППМ ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области» им. Заслуженного учителя РФ В.Д. Гуревича в течение 2023, 2024 годов.

Заместитель начальника 
управления образования 
МО «Тымовский городской округ» Н.С. Ботова


