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Аналитическая справка о результатах мониторинга ресурсных дефицитов в школах, 

функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов 

 

Цель/задача: повышение качества образования в ОУ, за счёт выявления и 

устранения факторов риска и ресурсных дефицитов в этих ОО, а также проведения 

адресной профилактики рисков снижения образовательных результатов в выявленных 

ОО. 

 

Сроки проведения: февраль-апрель 2022 года 

 

Мониторинг проводился по направлениям: 

 1.Экспертиза сайтов 

 2.Интервьюирование руководителей и заместителей директоров школ. 

 3.Анализ кадрового состава. 

 4.Контингент обучающихся. 

 5.Матриально-техническая база 

 6.Использование оборудования Точек роста (в том числе сетевое) 

 7.Повышение квалификации управленческих команд. 

 8.Повышение квалификации педагогических работников 

 9.Анализ ВПР (КДР) по проценту неудовлетворительных отметок 

 

1.Экспертиза сайтов 

Экспертиза сайтов образовательных учреждений показала, что требованиям сайтов 

по оформлению соответствуют все сайты. 

 

Выявлены дефициты: 

 МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 

 - в подразделе «Руководство. Педагогический состав»: информация об участии 

педагогов в профессиональных конкурсах, олимпиадах выставлена за 2019-2020 уч.год. 

 МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

 -в подразделе «Вакантные места»: количество вакантных мест для приема не 

понятно на какую дату; 
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 -в подразделе «Доступная среда»: Дорожная карта объекта по повышению 

значений показателей доступности для обучающихся с ОВЗ выставлена на 2016 год. 

 МБОУ «Новомитропольская СШ» 

 -в подразделе «Вакантные места» выставлены на 2020-2021 уч.г. 

 -в разделе «Точка роста» нет режима занятий, нет мероприятий. 

 

Решения: проведено индивидуальное консультирование образовательных 

организаций. 

 

2. Выявление профессиональных дефицитов на основании интервью 

Вывод: заместители директоров, директора  выделяют две проблемы — это 

кадровое обеспечение и низкая мотивация педагогов. 

дефицит по условиям работы (обеспеченность инфраструктурой)- все 

образовательные учреждения, особенно учреждения таежного направления (Сплавной, 

Поваренкино, Чиндат) 

дефицит кадрового обеспечения (скрытые вакансии) – МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1», филиала МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка, филиал МБОУ «Кандатская 

СШ» в с.Чиндат 

 

Решение: руководителям проводить работу с выпускниками педагогических 

колледжей и ВУЗов. 

 

3.Анализ кадрового состава. 

 

% укомплектованности педагогическими кадрами 100 

Количество молодых специалистов (всего, в т.ч. прибывших за 2021 год) 8/2 

Количество педагогов с высшей категорией 48 

Количество педагогов с первой категорией 97 

Количество педагогов, участников муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства 16 (филиал МБОУ «ТСШ №2» в д.Двинка, филиал МБОУ «ТСШ №1» в 

с.Зареченка, МБОУ «НСШ» - 0 чел.) 

Количество педагогов, участников региональных, федеральных конкурсов 

профессионального мастерства 1 

Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку 138 

 

Вывод: обратить внимание на профессиональный рост педагогов, обратить внимание на 

психологические особенности коллектива, внедрение новых технологий, на  

профессиональный рост педагогов, на инновационное развитие школы, поиск 

направлений для развития 

 

4.Контингент обучающихся 

Всего обучающихся на 01.01.2022 – 988 чел. 

Инвалиды, обучающиеся в ОУ -17 чел. 2%, из них глубокая умственная отсталость-4 чел., 

слух-3 чел., опорно-двигательный аппарат-1 чел., другое -9 чел. 

Инвалиды, обучающиеся на дому-8 чел. 0,8% 

Социальное сиротство-33 чел. 3,3 % 

Полный сирота-12 чел. 1,2% 

Ниже прожиточного минимума-739 чел.-75% 



Прожиточный минимум-103 чел.  10% 

Выше прожиточного минимума-132 чел.  13% 

Выводы: во всех ОУ сложный контингент обучающихся. 

 

 

5.Матриально-техническая база 

 

 

Размер денежных средств, истраченных на приобретение мебели 1602249,5 

Размер денежных средств, истраченных на приобретение и обновление компьютерного 

оборудования 867051,49 

Размер денежных средств, истраченных на приобретение наглядностей, оборудования

 845525,5 руб 

Размер денежных средств, истраченных на приобретение спортивного инвентаря 935045 

руб. 

 

Вывод: в целом ОУ имеют удовлетворительную материально-техническую базу. 

Рассмотреть возможность использование оборудования, поставленного в Точки роста 

близлежайшими ОУ. МБОУ «Тюхтетская СШ №1», МБОУ «Тюхтетская СШ №2», МБОУ 

«Кандатская СШ» - предусмотреть в бюджете приобретение переносных пандусов; МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1», МБОУ «Тюхтетская СШ №2», МБОУ «Кандатская СШ», МБОУ 

«Новомитропольская СШ» - вывески ОУ, выполненные  шрифтом Брайля. 

Продолжить использование ресурсов электронной библиотеки, обеспечение доступа 

учителей и учащихся. 

 

 

7.Повышение квалификации управленческих команд. 

 

Выводы: Сформировать управленческие команды в каждой школе сложно, так как из 10 

школ, 4 школы – юр.лица, 3из которых малокомлектные, поэтому в 2022-2023 

уч.г.предусмотреть выездное (в округ) повышение квалификации управленческих команд, 

сформированных из нескольких учреждений (в т.ч. с филиалами). 

 

 

8.Повышение квалификации педагогических работников 

Выводы: педагоги школ своевременно проходят повышение квалификации. В 2022-2023 

уч.г.предусмотреть курсы повышения квалификации для педагогов, работающих с 

одаренными детьми. 

 

9.Анализ ВПР (КДР) по проценту неудовлетворительных отметок 

КДР 8 класс  

Выше ожидаемых результаты у: филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка, 

филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Лазарево, филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

в с.Леонтьевка, филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Поваренкино, филиал МБОУ 

«Кандатская СШ» в с.Чиндат. 

Ниже ожидаемых результаты у:  филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в д.Двинка, МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1», МБОУ «Тюхтетская СШ №2». 

В пределах ожидаемого у: МБОУ «Новомитропольская СШ». 



КДР по читательской грамотности 4 класс 

Недостаточный уровень у: МБОУ «Новомитропольская СШ», МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1», филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка. 

Пониженный уровень у: МБОУ «Новомитропольская СШ», МБОУ «Тюхтетская СШ №1», 

филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка, МБОУ «Тюхтетская СШ №2», 

филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Чиндат. 

Повышенный уровень у: МБОУ «Новомитропольская СШ», МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1», филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в с.Зареченка, МБОУ «Тюхтетская СШ №2». 

КДР по читательской грамотности 6 класс 

Недостаточный уровень показали 2 учреждения: МБОУ «Новомитропольская СШ» и 

МБОУ «Тюхтетская СШ №2». 

 Пониженный уровень показали 4 учреждения: : МБОУ «Новомитропольская СШ»,  

МБОУ «Тюхтетская СШ №2», филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» в д.Двинка, МБОУ 

«Кандатская СШ». 

 Повышенный уровень показали 5 учреждений: филиал МБОУ «Тюхтетская СШ 

№2» в д.Двинка, МБОУ «Кандатская СШ», филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» в 

с.Лазарево, филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с.Чиндат, МБОУ «Тюхтетская СШ №1». 

 Выводы и рекомендации: 

  - провести анализ КДР по предметам в разрезе индивидуальных особенностей 

обучающихся, класса, параллели в школах; 

-поставить на ВШК предметы с наибольшим количеством неудовлетворительных отметок 

у обучающихся; 

-разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

-разработать план повышения качества образования на разных уровнях образовательной 

системы школы на основе полученных данных. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                    Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 


