
«Выход из ШНОР: 

направления, перспективы, 

проблемы»  

 
"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования Динской район 

"Средняя общеобразовательная школа № 39  имени Героя Советского Союза 

 Николая Павловича Жугана" 



Низкие результаты ВПР 

 

•ШНОР 

2018г. в 4-6 
классах 

математика и 
русский язык; 

2019г. в 5,6 
классах 

математика, в 4-6 
классах русский 

язык 



Самоанализ: 

1 
• Низкая учебная мотивация обучающихся 

2 
• Низкий уровень вовлеченности родителей 

3 

• Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 
работников 

4 
• Низкий уровень оснащенности школы  

5 
• Дефицит педагогических кадров 



Первая 

12% 

Высшая 

12% 

СЗД 

63% 

Не имеют 

категорию 

13% 

Первая Высшая СЗД Не имеют категорию 

Возрастной состав: 

До 25 лет 

13% 

До 35 лет 

7% 

до 45 лет 

20% 

до 55 лет 

27% 

до 65 лет  

33% 

До 25 лет До 35 лет до 45 лет до 55 лет до 65 лет  

Квалификация 

кадров: 





           Задачи 

- сократить долю обучающихся с 

рисками учебной неуспешности; 

-организовать психологическую 

поддержку и сопровождение 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

-увеличить долю обучающихся, 

в том числе с рисками учебной 

неуспешности, включенных во 

внеурочную деятельность и 

дополнительное образование. 

 

Диагностика достижения 

обучающимися с рисками 

учебной неуспешности 

метапредметных и 

предметных результатов  

   Методы сбора и 
обработки информации 

Посещение 

уроков  

Мониторинг 

сопровождения 

обучающихся, в том 

числе с рисками учебной 

неуспешности  



ШНОР 

(МБОУ СОШ №39) 

Куратор (школа-

лидер) 

(МБОУ СОШ №35) 



Открытые 
уроки в рамках 

дорожной 
карты 

ШНОР/ШУСС 
в МБОУ СОШ 

39 

Посещение 
открытых 

уроков на базе 
школы-лидера 
(МБОУ СОШ 

35) 

 

Круглые столы, 
обучающие 
семинары  

Педагоги 
МБОУ СОШ 
39 делятся 
опытом в 

рамках ШНОР 
на районном 

уровне 

Мероприятия 



Курсовая подготовка 
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Особенности подготовки к оценочным 
процедурам по географии (1 человек) 

Русский язык. 5-8 классы. Оценивание 
ответов на задания всероссийских 
проверочных работ (2 человека) 

Курсы школьных управленческих команд 
(3 человека) 

Курсы повышения 

квалификации – 100% 

Курсы повышения 

квалификации по 

работе с детьми ОВЗ – 

100% 



математика

чиленность 

обучающихся, 

учавствовавших 

в ВПР

средняя 

оценка 

за ВПР

% 

качества

средняя 

отметка по 

журналу за 

последнюю 

четверть

понизили отметку 

в сравнении с 

четвертной по 

журналу %

2018г. 4 класс 19 3,83 57,89 3,83 5,58

2019г 5 класс 17 3,41 52,94 3,58 35,29

2020г._осень 7 класс 19 3,15 36,84 3,63 47,36

2021г. 7 класс 14 3,57 50 3,64 7,14

рус.яз.

2018г. 4 класс 18 3,38 44,44 3,83 50

2019г 5 класс 15 2,93 26,66 3,6 60

2020г._осень 7 класс 16 3,18 31,25 3,56 31,25

2021г. 7 класс 17 3,17 29,41 3,35 17,65

8 класс_2021-2022 учебный год

Сравнительные результаты ВПР за последние 3 года




