
 
Аналитическая справка  

 Юго-Западного управления министерства образования и науки  
Самарской области 

 результатов рейтингования общеобразовательных организаций  
Самарской области за год за 2020 год. 

 
В 2020 году в формировании рейтинга общеобразовательных организаций 

(далее – рейтингование) приняли участие 74 общеобразовательные 
организаций, расположенных на территории Юго-Западного управления. 

Количество школ, принявших участие в 2020  году, по сравнению с 
прошлым годом, не изменилось. 

Распределение количества школ, принявших участие в рейтинговании 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Кластер Группа, единиц 

1-11 
классы 

1-9 
классы 

1-4 
классы 

10-11 
классы 

5-11 
классы 

Малокомплектные школы 14 19    
Немалокомплектные школы (с 
численностью учащихся до 250 
человек) 

13 5    

Районные, сельские и городские 
школы (с численностью 
учащихся более 250 человек) 

18 1   1 

Школы г.о. Самары и г.о. 
Тольятти 

     

Школы с углубленным 
изучением отдельных предметов, 
лицеи и гимназии 

     

Начальные школы   3   
 

По итогам рейтингования в зеленую зону попали 30 школ (40,5% от 
общего количества школ, принявших участие в рейтинговании, ( в 2019 году -20 
школ –27%), в красную 10 ( 13,5 % от общего количества школ, принявших 
участие в рейтинговании,  в 2019 году - 18 школ-24,3%). В желтой зоне 
расположилось 35 школ (47,3 % от общего количества школ, принявших 
участие в рейтинговании, в  2019  году –36 школ – 48,65%).  

 
 
 
 
Информация о распределении образовательных организаций по зонам в 

разрезе кластеров и групп представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Кластер/группа «Зеленая» «Желтая» «Красная» 

Кол-во, 
ед. 

% Кол-во, 
ед. 

% Кол-во, 
ед. 

% 

Малокомплектные школы 8 10,8 18 24,3 7 9,5 
из них:       
1-11 классы 3 4,0 8 10,8 3 4,0 
1-9 классы 5 6,8 10 13,5 4 5,4 
1-4 классы       
10-11 классы       
5-11 классы       
Немалокомплектные школы (с 
численностью учащихся до 250 
человек) 

5 6,8 10 13,5 3 4,0 

из них:       
1-11 классы 4 5,4 6 8,1 3 4,0 
1-9 классы 1 1,4 4 5,4   
1-4 классы       
10-11 классы       
5-11 классы       
Районные, сельские и городские школы 
(с численностью учащихся более 250 
человек) 

15 20,2 5 6,8   

из них:       
1-11 классы 13 17,6 5 6,8   
1-9 классы 1 1,4     
1-4 классы       
10-11 классы       
5-11 классы 1 1,4     
Школы г.о. Самары и г.о. Тольятти       
из них:       
1-11 классы       
1-9 классы       
1-4 классы       
10-11 классы       
5-11 классы       
Школы с углубленным изучением 
отдельных предметов, лицеи и 
гимназии 

      

из них:       
1-11 классы       
10-11 классы       
5-11 классы       
Начальные школы 1 1,4 2 2,7   
из них:       
1-4 классы 1 1,4 2 2,7   
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Информация о распределении школ по зонам по каждому показателю 

представлена на диаграмме. 
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Наибольшее количество школ (55,4%,от общего количества школ, 
принявших участие в рейтинговании) попали в зеленую зону по показателям 
«Обеспечение формирования ЗОЖ и безопасности у обучающихся» и 
«Результативность развития талантов у обучающихся» (58,1 %,от общего 
количества школ, принявших участие в рейтинговании). 

Наибольшее количество школ  (40,5%,от общего количества школ, 
принявших участие в рейтинговании) попали в желтую зону по показателям 
«Обеспечение качества массового обучения» и «Организация воспитательной 
работы» (39,2%,от общего количества школ, принявших участие в 
рейтинговании). 

Наибольшее количество школ (68,9%,от общего количества школ, 
принявших участие в рейтинговании) попали в красную зону по показателям 
«Результативность деятельности ОО по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся», «Обеспечение качества массового обучения» 
(22,9%,от общего количества школ, принявших участие в рейтинговании) и 
«Результативность развития талантов у обучающихся» (21,6%,от общего 
количества школ, принявших участие в рейтинговании).  

Причины размещения школ в красной зоне по показателю «Обеспечение 
качества массового обучения»: 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Отсутствие и низкое 
количество учителей, имеющих  первую  и высшую квалификационные  
категории. Высокая доля учителей старше 55 лет (около 30%).  
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2. В проведении методических мероприятий по обмену опытом 
принимают участие лишь некоторые педагоги школ «красной зоны» рейтинга 
только на уровне образовательной организации и единично на муниципальном 
уровне, а в конкурсах профессионального мастерства практически не 
участвуют.   

3. В исследовании профессиональных дефицитов принимали участие не 
все педагоги школ «красной зоны». 

4. Неэффективное использование автоматизированных средств 
обеспечения мониторинга качества обучения (модуль МСОКО АСУ РСО) в 
деятельности школы.   

5. Не проводится предварительный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, а, 
следовательно, не осуществляется индивидуальная работа с обучающимися, не 
освоившими базовый уровень образовательной программы. 
    Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 
критериям: 

1. «Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием»  в связи с низким качеством образования 
выпускников основной школы и отсутствием выпускников, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием,  либо в связи с 
отсутствием обучающихся в 9 классе.  

2. По 5  критериям указанного показателя  «Доля обучающихся, которые 
по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали от 160 до 220 баллов, от  221 
до 250 баллов, от 250 до 300 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной 
шкале) при условии набора обучающимся минимального количества баллов по 
каждому из этих трех предметов», «Отсутствие выпускников, не преодолевших 
минимальный порог баллов ЕГЭ по предметам по выбору», « Доля медалистов, 
получивших по одному из предметов ЕГЭ по выбору 70 и более баллов», в 
связи с низким качеством образования выпускников средней школы, 
выпускников средней школы, либо в связи с отсутствием обучающихся в 11 
классе.  
  

Причины размещения школ в красной зоне по показателю «Организация 
воспитательной работы»:  

1. В школах не используется комплексный подход к организации 
воспитательной и профилактической работы  и не разработана Программа 
воспитания, отражающая все направления деятельности. 

2. Не организована внутренняя система мониторинга психологического 
здоровья обучающихся. 
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3. Не реализуются курсы внеурочной деятельности, содержание которых 
направлено на формирование адекватного поведения и психологического 
здоровья школьников. 
     Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 
критериям: 

1. «Поддержка Российского движения школьников (РДШ)» в связи с 
малой активностью школьников в проектах РДШ.  

2.«Доля обучающихся, занимающихся в объединениях технической и 
естественно-научной направленностей», в связи с низким охватом 
обучающихся  в данных объединениях.  

3. «Наличие в образовательной организации внутренней системы 
мониторинга психологического здоровья обучающихся»), в связи с отсутствием  
штатных или привлеченных психологов, либо их маленькой учебной нагрузкой, 
что не позволяет организовать мониторинг психологического здоровья 
обучающихся, в соответствии с требованиями.  

4. «В образовательной организации обеспечена реализация курсов 
внеурочной деятельности, содержание которых направлено на формирование 
адекватного поведения и психологического здоровья школьников», в связи с 
недостаточным количеством часов на данное направление.   

 
Причины размещения школ в красной зоне по показателю «Обеспечение 

формирования ЗОЖ и безопасности у обучающихся»: 
1. Для обучающихся, имеющих специальную медицинскую группу, в 

образовательной организации не реализуются индивидуальные программы 
физического воспитания (письмо Минобрнауки России от 30 мая 2012г. № МД-
583/19 )»,  в связи с отсутствием таких обучающихся в 10 школах «красной 
зоны» (13,5% ). 

2.Недостаточное количество зарегистрированных участников движения 
ВФСК "ГТО" в отчетном учебном году и  низкий уровень подготовки учащихся 
к сдаче нормативов ФСК ГТО. 

3. Недостаточная подготовленность к участию на региональном уровне во 
Всероссийских спортивных соревнованиях школьников "Президентские 
состязания", «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья», так как 
требования данных критериев, предъявляемые к школам слишком высокие. 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 
критериям: 

1. «Доля обучающихся, имеющих специальную медицинскую группу, для 
которых в образовательной организации реализуются индивидуальные 
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программы физического воспитания (письмо Минобрнауки России от                          
30 мая 2012г. № МД-583/19)» . 

2. «Доля обучающихся - участников движения ВФСК "ГТО" в отчетном 
учебном году».  

3.«Доля обучающихся, успешно выполнивших нормы ВФСК "ГТО" в 
отчетном учебном году (бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия). 

4. «Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 
"Президентские состязания". 

5. «Участие во Всероссийских соревнованиях по футболу ("Кожаный 
мяч") и/или хоккею ("Золотая шайба"). 

6. «Участие в Открытых Всероссийских соревнованиях по шахматам 
"Белая Ладья"». 

 
Причины размещения школ в красной зоне по показателю 

«Результативность развития талантов у обучающихся», так как работа по 
выявлению и развитию талантов у обучающихся организована не на должном 
уровне: 

1. Не организовали участие 80% школьников 4-11 классов в школьном  
этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Не имеют победителей и призеров  окружного, регионального и 
заключительного этапов  Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Не имеют победителей заключительного этапа конкурсных 
мероприятий, входящих в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, утвержденных ежегодными приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации (за исключением Всероссийской 
предметной олимпиады школьников и конференции "Взлет"). 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 
критериям: 

1.  «Доля обучающихся, получивших право участвовать в окружном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады школьников». 

2-4. «Наличие победителей и призеров  окружного этапа, регионального и 
заключительного этапов  Всероссийской олимпиады школьников»  

5. «Наличие победителей заключительного этапа конкурсных 
мероприятий, входящих в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, утвержденных ежегодными приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации (за исключением Всероссийской 
предметной олимпиады школьников и конференции "Взлет"). 

6.Наличие призеров/победителей Всероссийского конкурса сочинений. 
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7.Наличие призеров/победителей регионального этапа конференции 
"Взлет". 

Причины размещения школ в красной зоне по показателю 
«Результативность деятельности ОО по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся»: 

1. Не в полной мере реализуются   мероприятия по сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся, обеспечивающие 
содействие их профессиональному выбору и общественно-полезной 
деятельности. 

2. Более 80% школ не принимают участие в движении «Молодые 
профессионалы». 

Наиболее низкие результаты по указанному показателю получены по 
критериям: 

1. « Доля учащихся 6-11 классов, участвующих в движении "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскилс Россия)», в связи с тем, что школы «красной 
зоны» не организовали  участие обучающихся в данном  движении (даже в 
качестве зрителей).  

2. В большинстве школ «красной зоны» не практикуется  «Участие 
педагогических работников ОО в мероприятиях по распространению опыта 
работы по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся».     

3. По критерию  «Доля родителей, вовлеченных в организацию и 
проведение практико-ориентированных форм сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся» не достигли необходимых 
значений в связи с недостаточным  количеством организованных мероприятий 
с участием родителей.  

4. «Мероприятия по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся направленные на ознакомление учащихся со 
структурой экономики территории/региона, т.к. школы «красной зоны»  
реализуют недостаточно  мероприятий данной направленности.  

5. Низкая «Доля обучающихся, получивших в рамках проекта "Билет в 
будущее" рекомендации по построению индивидуальной образовательной 
траектории в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями», т.к. в данном проекте участвовали не все школы округа. 
 

Юго-Западное территориальное управление, проанализировав итоги 
рейтингования в 2020 году, и определив причины размещения отдельных школ 
в красной зоне, разработало план мероприятий («дорожная карта») по 
повышению качества общего образования в общеобразовательных 
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организациях, расположенных на территории Юго-Западного 
территориального управления, отнесенных к «красной зоне» рейтинга (далее – 
план мероприятий). 

План мероприятий представлен в приложении к настоящей 
аналитической справке. 

 
 



Приложение 
 

Перечень образовательных организаций в красной зоне по итогам рейтингования в 2019-2020 годах 
 

№ 
п/п 

Название  образовательной 
организации 

Вышло из красной 
зоны по 

результатам 
рейтингования в 

2020 году  
(указать – «да» / 

«нет») 

Указать причину, по которой 
образовательная организация 
не вышла из красной зоны по 
итогам рейтингования в 2020 

году  
(заполняется, если в графе 3 

«нет») 

Указать причину, по которой 
образовательная организация 
оказалась в красной зоне по 

итогам рейтингования в 2020 
году 

1 2 3 4 5 
В красной зоне по итогам рейтингования в 2019 году 

1 ГБОУ СОШ п.Алексеевский м.р. 
Красноармейский 

нет Низкое качество 
образования: отсутствие 
выпускников с высокими 
баллами по результатам ЕГЭ, 
медалистов, положительной 
динамики ЕГЭ; не 
разработана и не реализуется  
программа воспитания, 
мероприятия по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения. 

Х 

2 ГБОУ СОШ с. Владимировка 
м.р. Хворостянский 

да  Х 

3 ГБОУ СОШ с. Волчанка м.р. 
Красноармейский 

да  Х 

4 ГБОУ СОШ с. Екатериновка м.р.  да  Х 
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Безенчукский  
5 ГБОУ СОШ п. Кировский м.р. 

Красноармейский 
нет Низкое качество 

образования: отсутствие 
выпускников с высокими 
баллами по результатам ЕГЭ, 
медалистов, положительной 
динамики ЕГЭ; не 
разработана и не реализуется  
программа воспитания, 
мероприятия по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения. 

Х 

6 ГБОУ СОШ с. Криволучье-
Ивановка м.р. Красноармейский 

да  Х 

7 ГБОУ СОШ с. Новокуровка м.р. 
Хворостянский  

нет Неэффективно используется 
модуль МСОКО АСУ РСО; 
не  организована 
результативная  работа по 
выявлению и развитию 
талантов у школьников, не 
реализуются мероприятия по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения. 

Х 

8 ГБОУ СОШ с. Новотулка м.р. 
Хворостянский 

нет Данное ОУ попало не в свой 
кластер, должно быть в 
кластере «малокомплектные 
ОО 1-9», в связи с 
отсутствием обучающихся 

Х 
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11 класса. В 2020 году – 810 
баллов. «зеленая зона». 

9 ГБОУ СОШ п.г.т. Осинки м.р. 
Безенчукский 

да  Х 

10 ГБОУ СОШ с. Павловка м.р. 
Красноармейский 

да  Х 

11 ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск нет Низкое качество 
образования: отсутствие 
выпускников с высокими 
баллами по результатам ЕГЭ, 
медалистов, положительной 
динамики ЕГЭ; не 
организована результативная  
работа по выявлению и 
развитию талантов у 
школьников. 

Х 

12 ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск да  Х 
13 ГБОУ ООШ п. Гражданский м.р. 

Красноармейский 
нет Не организована работа по 

выявлению и развитию 
талантов у школьников, не 
разработана и не реализуется  
программа воспитания, 
мероприятия по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения. 

Х 

14 ГБОУ ООШ с. Михайло-
Овсянка м.р. Пестравский 

нет Не организована работа по 
выявлению и развитию 
талантов у школьников, не 
разработана и не реализуется  

Х 
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программа воспитания, 
мероприятия по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения. 

15 ГБОУ ООШ п. Степняки м.р. 
Приволжский  

нет Не организована работа по 
выявлению и развитию 
талантов у школьников, не 
разработана и не 
реализуются  программа 
воспитания, мероприятия по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения. 

Х 

16 ГБОУ ООШ с. Студенцы м.р. 
Хворостянский 

нет Не организована работа по 
выявлению и развитию 
талантов у школьников, не 
разработана и не реализуется  
программа воспитания, 
мероприятия по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения. 

Х 

17 ГБОУ ООШ с. Тяглое Озеро м.р. 
Пестравский 

да  Х 

18 ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
м.р. Красноармейский 

да  Х 

В красной зоне по итогам рейтингования в 2020 году 
1 ГБОУ СОШ п. Алексеевский 

м.р. Красноармейский 
Х Х  
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2 ГБОУ СОШ п. Кировский м.р. 

Красноармейский 
Х Х  

3 ГБОУ СОШ с. Новокуровка м.р. 
Хворостянский 

Х Х  

4 ГБОУ СОШ с. Новотулка м.р. 
Хворостянский 

Х Х Данное ОУ попало не в свой 
кластер, должно быть в 
кластере «малокомплектные 
ОО 1-9», в связи с 
отсутствием обучающихся 
11 класса, набрало 810 
баллов - «зеленая зона». 

5 ГБОУ СОШ пос.Прибой 
м.р.Безенчукский 

Х Х  

6 ГБОУ СОШ№ 8 г.о. Чапаевск Х Х  
7 ГБОУ ООШ пос. Гражданский 

м.р.Красноармейский 
Х Х  

8 ГБОУ ООШ с.Михайло-Овсянка 
м.р. Пестравский 

Х Х  

9 ГБОУ ООШ п. Степняки 
м.р.Приволжский 

Х Х  

10 ГБОУ ООШ с. Студенцы 
м.р.Хворостянский 

Х Х  

 
 


