
Департамент образования Орловской области  

БУ ОО ДПО «Институт развития образования»  

 

Аналитический отчет 

о промежуточных результатах регионального исследования причин 

низких результатов обучения по учебным предметам в ОО Орловской области 

 (по состоянию на 14.09.2020г.) 

 

В соответствии с Письмом Управления общего образования Департамента 

образования Орловской области от 26 августа 2020г № 1656 совместно с БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» по итогам ЕГЭ-2020 года был проведен мониторинг 

«Региональные исследования причин низких результатов обучения по ряду учебных 

предметов в общеобразовательных организациях Орловской области» (далее - 

Мониторинг).  

 

Форма: опрос-анкетирование 

Респонденты: общеобразовательные организации Орловской области. 

 

Цель мониторинга: 

- выявление причин низких результатов обучения; 

- разработка адресных рекомендаций. 

_________________________________________________________ 

Участники Мониторинга 

В мониторинге приняли участие: 

- 101 образовательная организация из 110, чьи выпускники не преодолели 

минимальный порог; 

- 51 образовательная организация городская, 50 – сельские; 

- 250 учителей – предметников, у которых выпускники не преодолели 

минимальный порог по разным учебным предметам.   

В итоге заполнено 250 анкет.  

Не приняли участие 9 образовательных учреждений из 4 муниципальных 

образований: 

- МБОУ «Труновская СОШ» Краснозоренского района 

- МБОУ «Больше - Чернавская СОШ им. В.Г.Алдошина» Краснозоренского района 

- МБОУ «Оревская  СОШ» Краснозоренского района 

- МБОУ «Тельченская СОШ» Мценского района 

- МБОУ «Губкинская СОШ» Малоархангельского района 

- КОУ ОО «Некрасовская школа-интернат» Орловского района 

- МБОУ «Малокуликовская СОШ» Орловского района  

- МБОУ «Моховицкая СОШ» Орловского района  

- МБОУ «Овсянниковская СОШ» Орловского района  

___________________________________________________ 
Общая характеристика мониторинга 

Вопросы мониторинга сгруппированы в 5 блоков: 

- общая информация об образовательной организации, результатах ЕГЭ (3 вопроса); 

- управленческие решения (6 вопросов); 

-  кадровые решения (4 вопросов); 

- методические решения (5 вопросов); 



- педагогические решения (9 вопросов) 

_____________________________________________________________ 

Результаты обработки 250 анкет 

 

Из 101 школы не преодолели минимальный порог (по убыванию количества) 

 

№ Предмет Количество ОО Процент 

1 обществознание 80 79,2 % 

2 математика 51 50,4% 

3 биология 37 36,6% 

4 химия 25 24,8% 

5 история 21 20,8% 

6 информатика 20 19,8% 

7 физика 9 9% 

8 русский язык 3 3% 

9 иностранный язык 2 2 

10 литература 1 0,9% 

 

Вывод. Наиболее остро проблемы качества образования связаны с учебными 

предметами  

- обществознание, математика (более 50% школ); 

- биология, история, химия, информатика (20-36% школ) 

__________________________________________________________________ 

Анализ результатов блока «Управленческие решения» 

 
1. Вопрос «Имеется ли нехватка педагогических кадров по данному предмету?» 

 

На вопрос «Имеется ли нехватка педагогических кадров по данному предмету?» 

положительно ответила 21 образовательная организация городов Орла, Ливны, Мценск, 

Дмитров и школ Залегощенского, Орловского, Колпнянского, Ливенского, Покровского 

районов. 

№ Муниципальное 

образование 

Количество школ с нехваткой 

педагогических кадров 

1 Орел 10 

2 Ливны 3 

3 Мценск 2 

4 Дмитров 1 

5 Залегощенский,  Орловский, 

Колпнянский, Ливенский, 

по 1 в каждом районе 



Покровский районы 

 

2. На вопрос об опыте работы педагогов, преподававших учебный предмет: 

 

 
- 78 % учителей имеют стаж свыше 10 лет; 

- 10,8% - педагоги пенсионного возраста;  

- 7,2% - молодые специалисты;  

- 4% - совместители. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 78% опытных педагогов не смогли в 

ходе образовательного процесса подготовить выпускников к ГИА в условиях, когда в 93 

из них предметы преподавались на базовом уровне (а не профильном). 

 

3. Вопрос о почасовой нагрузке педагогов по предмету выявил следующие данные: 

 

 

 

№ Объем нагрузки Процент 

1 Более 30 часов  13.2%  

2 от 24 до 30 часов  34,4% 

3 от 18 до 24 часов  31,6% 

4 менее 18 часов нагрузки   20,8% 

 
Выводы. Почти половина педагогов (48%) имеет достаточно высокую нагрузку. Только 

третья часть учителей имеют благоприятную нагрузку от 18 до 24 часов в неделю, при 

которой обеспечено время на индивидуальные и групповые консультации с 

обучающимися, занятия самообразованием и др. 

 

4. На базовом уровне предмет преподавался в 93 образовательных организациях, что 

составляет 92,4% от ОО, прошедших опрос. В 8 ОО (7,6%) предмет преподавался на 

профильном уровне. 



 

5. 48% опрошенных образовательных организаций области не включили элективный курс 

(в дополнение к основному). 

52% учителей ответили, что элективные предметы были включены в учебный план в 

дополнение к основному: 

- «Практикум по решению задач по математике»; 

- «Решение задач по органической химии»; 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»; 

- практикум по ИКТ и др. 

 

Адресные рекомендации руководителям ОО.  

В условиях ежегодного обновления контрольно-измерительных материалов ГИА: 

- разработать дорожные карты/сетевые графики по системе подготовки выпускников к 

ГИА с включением всех мероприятий и оценочных процедур (федеральных, 

региональных, локальных) и включением зон ответственности учителей – предметников; 

- усилить контроль за исполнением локальных актов по обеспечению системы подготовки 

выпускников к ГИА (совещание при директоре, еженедельно/ежемесячно); 

- регулярное проведение педагогических советов с обсуждением эффективных форм 

работы с выпускниками, родителями и выявления проблемных зон в реализации 

дорожных карт; 

- решать проблему нехватки педагогических кадров и снижения нагрузки совместно с 

муниципальными органами управления образованием, в том числе, с использованием 

возможности привлечения студентов профильных факультетов для преподавания; 

- обеспечивать регулярное повышение квалификации педагогов; 

- использовать опыт школ с высокими результатами ГИА. 

____________________________________________________________________________ 

Анализ результатов блока «Кадровые решения» 

 

Результаты анкетирования выявили факт достаточно высокого уровня 

профессиональной подготовки педагогических кадров: 

 

 



 

 
- у 92% педагогов образование (специальность по диплому) соответствует 

преподаваемому предмету; 

- 97% учителей аттестованы на первую и высшую квалификационные категории. 

Проблемные зоны выявлены в повышении квалификации по подготовке к ЕГЭ: 

- в 2,4 % школ учителя не имеют специального образования по предмету; 

- 38% учителей прошли курсы ПК по подготовке к ЕГЭ, в основном в БУ ОО ДПО ИРО; 

- 62% анкетируемых не обучались на курсах ПК по подготовке к ЕГЭ в течение 

последних 3-х лет;  

- часть педагогов не обучались на курсах ПК в течение 5, 10 и более лет (представители 

Дмитровского, Должанского района, г. Мценска). 

 

Адресные рекомендации:  

руководителям ОО: 

- контролировать процесс своевременного повышения квалификации педагогов в 

соответствии с локальным планом-графиком повышения квалификации; 

- доводить до сведения педагогов общедоступную информацию с сайта БУОО ДПО 

«Институт развития образования»; 

педагогам: 

- своевременно проходить курсы повышения квалификации; 

- повысить активность участия в региональных методических мероприятиях (вебинары, 

семинары) по проблемам ЕГЭ. 

 В настоящее время просмотр всех вебинаров возможен в записи. 

_________________________________________________________ 
Анализ результатов блока «Методические решения» 

 

1. Данные анкет указывают на наличие определенных проблем, связанных с обеспечением 

методического сопровождения педагога по предмету. 18% учителей указали отсутствие 

методического сопровождения. 

В образовательных организациях, где методическое сопровождение организовано, 

педагоги совершенствовали профессиональные компетенции по таким темам, как: 

 

Тематика Количество/процент 

подготовка к ГИА 57чел. (23%) 

формирование интереса с помощью современных 

технологий, методик, дистанционного обучения 

25чел. (10%) 

урок в контексте ФГОС 23чел (9%) 

совершенствование профессиональных 

компетенций 

21чел (8%) 



преподавание на профильном уровне, решение 

задач повышенной сложности 

9 чел (4%) 

 

2. Вопрос об участии в работе методических объединений (далее - МО) выявил 

позитивный факт 100%-го участия педагогов в работе школьных МО, но меньшую 

активность на муниципальном уровне - 20% учителей не участвуют в работе 

муниципальных МО. 

Еще одна проблема: 66% учителей не знакомы с информацией и результатами 

работы региональных учебно-методических объединений по учебным предметам. 

 

3. Особое внимание следует обратить на проблему, выявленную в связи с организацией 

наставничества, организованного официально в соответствии с локальным актом 

образовательной организации. 92% анкетируемых ответили отрицательно.  

 

 
4. Педагоги-предметники хорошо знакомы с современными образовательными ресурсами. 

Для подготовки выпускников к ГИА педагогами используются: 

- печатные издания ФИПИ – 98% 

- электронный банк заданий ФИПИ – 98,5% 

- материалы электронных образовательных платформ – 96,8% 

- консультации (в соответствии с утвержденным графиком) – 96,4% 

- собственные систематизированные дидактические материалы – 16,4% 

 

Адресные рекомендации руководителям ОО: 

- усилить контроль за качеством работы школьных предметных методических 

объединений, активностью участия педагогов в муниципальных МО; 

- в систему методической работы школ включить информирование о результатах работы 

секций региональных учебно-методических объединений; 

- ежегодно планировать работу с молодыми специалистами, сопровождать работу по 

наставничеству локальными нормативными актами;  

- использовать материалы ОИРО по организации наставничества  

http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/08/Metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-raboty-

s-molodymi-specialistami-i-proektirovanii-sistemy-nastavnichestva.doc 

_______________________________________________________ 

Анализ результатов блока «Педагогические решения» 

 

Результаты данного блока позволили увидеть общую ситуацию и выявить 

проблемные зоны, связанные с различными формами работы образовательной 

организации с обучающимися. 

 

№ индикатор количественный  



показатель 

1 организовано вариативное обучение 

учащихся. 

 

67% 

2 организовано индивидуальное 

консультирование 
95% 

3 обучающиеся приняли участие во 

внешнем консультировании 

ОРЦОКО, ОИРО 

33,6% 

4 обучающиеся приняли участие во 

внешнем тестировании, 

организованным ОРЦОКО, ОИРО. 

27,6% 

5 оказание психологической помощи 76,4% 

 
Результаты вопроса об оказании психологического консультирования по предмету 
 

 
 

 

Проблемные зоны определяются достаточно явно. 

- Почему во внешних оценочных процедурах приняли участие только 27% выпускников 

этих школ?  

Если бы большее количество учащихся проверили уровень своей предметной 

подготовки заранее, то они скорее поняли, что необходимо освоить для успешного 

экзамена, а педагоги смогли организовать индивидуальную работу.  

- Почему в трети школ не оказывалось полноценной психологической помощи? 

- Почему в трети школ не использовался потенциал вариативного обучения? 

 

Заключительный вопрос был сформулирован педагогам как открытый: в чем вы сами 

видите причину неуспешности обучающихся? 

Среди причин педагоги назвали следующие. 

 
№ ответы педагогов количественный  

показатель 

1 низкая мотивация обучающихся 77 чел.(31%) 
2 неосознанность в выборе экзамена, 

случайный выбор предмета, 

заблуждение по уровню сложности 

предмета, предмет  не требовался для 

поступления в ВУЗ 

47 чел (19%) 

3 недостаточная база предметной 

подготовки 
41чел (17%) 



4 отсутствие самостоятельной 

подготовки к экзаменам 
36чел. (15%) 

5 пропуск занятий, консультаций 27 чел. (11%) 

 
Среди единичных ответов по причинам неуспешности указаны: 

- непосещение консультаций, занятия, проводимого педагогом, ссылаясь на занятия с 

репетитором; 

- обучающиеся выбирают предмет как запасной и меньше времени уделяют подготовке к 

экзамену; 

- в общеобразовательном классе по сравнению с профильным более низкий уровень 

мотивации обучения; 

- систематическое невыполнение домашних заданий, отсутствовала систематическая 

подготовка к ЕГЭ; 

- слабый уровень подготовки обучающихся, поступающих в 10 классы; 

- переход к дистанционной форме обучения осложнил подготовку к экзаменам; 

- незаинтересованность учащегося в высоком результате, сдавал предмет по настоянию 

родителей 

- проблема в самоорганизации учебной деятельности; 

- слабая мотивация, отсутствие должного контроля со стороны родителей за подготовкой 

к ЕГЭ; 

- изменение обучающимся выбора уровня сложности экзамена с базового на профильный 

в поздние сроки (в связи с новыми условиями вступительных испытаний, выдвинутых 

ВУЗом). 

Выводы. 

1. Практически большинство педагогов в качестве причин неуспешности называют 

внешние причины. Только в 2 ответах (1%) были названы причины, связанные с 

методической подготовкой учителя. Педагоги не рассматривают собственную 

предметную и методическую подготовку в качестве причин. 

2. Совершенно не рассматривается своевременное информирование родителей о 

подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

3. В целом обучающиеся к 11 классу должны иметь высокий уровень самостоятельной 

работы. Над этим должен работать весь педагогический коллектив. 

4. Наибольшие проценты причин неуспешности находятся в сфере  низкая мотивация 

обучающихся и неосознанность, случайности в выборе экзамена. 

 
Адресные рекомендации руководителям ОО: 

 
- провести работу по выявлению и устранению профессиональных дефицитов 

педагогических кадров школ на результатов ЕГЭ; 

- отслеживать динамику изменений в уровне подготовки обучающихся в ЕГЭ; 

- усилить контроль за исполнением локальных актов по обеспечению системы подготовки 

выпускников к ГИА (совещание при директоре, еженедельно/ежемесячно); 

- регулярное проведение педагогических советов с обсуждением эффективных форм 

работы с выпускниками, родителями и выявления проблемных зон в реализации 

дорожных карт; 

- обеспечивать регулярное повышение квалификации педагогов; 

- использовать опыт школ с высокими результатами ГИА. 

 
Общие выводы. 



Основные причины школьной неуспещности во многом определяются принятием 

управленческих решений. Причины во всех школах разные. Среди них: 

- нехватка педагогических кадров; 

-  управленческие просчеты; 

- неготовность образовательной среды к стремительным изменениям; 

- недостаточная информированность родителей, закрытость образовательных систем; 

- недостаточная разработанность и реализация адресных программ поддержки 

обучающихся и педагогов. 

 

Варианты решения проблем управления. 

Руководителям общеобразовательных организаций необходимо:  

- провести детальный анализ причин низких образовательных результатов по всем 

четырём блокам в своей организации;  

- направить усилия на решение кадровых проблем и методической подготовки 

учителей:  

-  организовать обучение учителей - не специалистов (в ИРО реализуются 21 

программа переподготовки для учителей – предметников);  

- возродить институт наставничества, закрепить за молодыми учителями опытных 

педагогов – наставников;  

- выявлять профессиональные дефициты и потребности учителей, организовать 

адресную методическую помощь и поддержку, в том числе с использованием ресурса: 

http://xn--h1albh.xn--p1ai/metodicheskierekomendacii/adresnye-metodicheskie-

rekomendacii-2020-2021uchebnyj-god/ 

- своевременно направлять на курсы повышения квалификации по адресным 

программы повышения квалификации; 

- использовать формат обучения школьной команды. 

 
 


