
Приложение № 2 

к модели МСОКО 

 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

1. Цели 

 

Цели Обоснование цели Реалистичность цели 

Определение содержания понятий 

«низкие результаты обучения» и 

«неблагоприятные социальные 

условия» 

Определение содержания понятий 

необходимо для выявления школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, и организации 

работы по адресной поддержке 

указанных школ. 

К школам с «низкими результатами 

обучения» относятся школы, 

показывающие за последние 3 года 

стабильно низкие результаты ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ (по русскому языку и 

математике), имеющие низкую 

активность участия обучающихся в 

олимпиадном движении и низкую 

готовность к продолжению 

обучения на уровне среднего 

общего образования. 

К школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных 

условиях, относятся школы с 

отсутствием или недостаточностью 

ресурсов для организации 

эффективной работы (кадровых, 

методических, материально-

технических, финансовых), 
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Цели Обоснование цели Реалистичность цели 

имеются неблагополучные по 

социально-экономическому статусу 

семьи; сложный контингент 

обучающихся. 

Выявление школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Выявление школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

проводится для оказания адресной 

методической помощи данным 

общеобразовательным организациям и 

снижения количества таких школ в 

регионе. 

Выявление школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях проводится на 

региональном уровне с 

использование разработанной  

методики  

Организация работы со школами с 

низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных 

условиях 

 Организация работы со школами 

направлена на повышение качества 

общего образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, для оказания 

адресной методической помощи. 

В районе разработаны и 

реализуются планы мероприятий 

разного уровня по поддержке школ 

с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

С 2021 года образовательные 

организации района участвуют в 

федеральном проекте адресной 

методической помощи «500+». 

Совершенствование предметных 

компетенций педагогических 

работников в школах с низкими 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, работающих в 

школах с низкими результатами 

Для педагогов, работающих в 

школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, 
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Цели Обоснование цели Реалистичность цели 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

позволит повысить качество образования. 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях на федеральном и 

региональном уровне разработаны 

программы повышения 

квалификации для организации 

курсовой подготовки, 

индивидуальные образовательные  

маршруты для устранения 

профессиональных дефицитов,  

проводятся семинары, вебинары и 

др. 

Педагогам школ предоставлена 

возможность в приоритетном 

порядке принимать участие в 

курсах повышения квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России». 

Оказание методической помощи 

школам с низкими результатами 

обучения и школам, 

функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях 

Разработка комплекса мер, в том числе 

методических рекомендаций, по 

оказанию методической помощи школам 

с низкими результатами обучения и 

школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, 

позволит повысить качество образования. 

Организована деятельность 

методических объединений 

муниципального и школьного 

уровней, пользование услугами 

регионального консультационного 

пункта, реализуется комплекс мер 

на муниципальном уровне и уровне 

общеобразовательной организации 

по повышению качества 
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Цели Обоснование цели Реалистичность цели 

образования в 

общеобразовательных 

организациях с низкими  

образовательными результатами и 

общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

Осуществление сетевого 

взаимодействия (между 

образовательными организациями и 

другими учреждениями 

и предприятиями) 

Сетевое взаимодействие между школами 

с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, 

с опорной школой и региональными 

профильными ресурсными центрами 

организуется для оказания методической 

поддержки школам и изучения опыта 

лучших педагогических практик 

 

В районе создан образовательный 

кластер для оказания методической 

поддержки школам, 

осуществляется взаимодействие 

школ с организациями 

дополнительного образования, 

профессиональными 

образовательными организациями 

и предприятиями, которые играют 

значительную роль в организации 

сетевого взаимодействия со 

школами с низкими результатами 

обучения и школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

2. Показатели 
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Группа показателей Показатели 

По выявлению школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

Использование результатов региональной методики по 

выявлению школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих неблагоприятных 

социальных условиях, которые предусматривают критерии 

и показатели, на основе которых выявляются такие школы, 

методы сбора информации. 

- наличие/отсутствие ШНОР и/или ШНСУ в 

муниципалитете 

По выявлению динамики образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

Использование результатов региональной методики по 

выявлению школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих неблагоприятных 

социальных условиях, которые предусматривают критерии 

и показатели, на основе которых выявляются такие школы, 

методы сбора информации. 

– доля ШНОР и/или ШНСУ, ежегодно показывающих 

положительную динамику образовательных результатов 

обучающихся (%); 

– динамика индекса низких результатов по процедурам 

оценки качества образования; 

По учету педагогических работников ШНОР и/или ШНСУ, 

прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций 

- доля педагогических работников ШНОР и/или ШНСУ, 

прошедших диагностику педагогических компетенций (%); 

– доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, 

показавших в результате независимой диагностики 

положительную компетенций (предметных и 

методических); 

По оказанию методической помощи школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующим в 

- количество ШНОР и/или ШНСУ, охваченных 

методической работой; 
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Группа показателей Показатели 

неблагоприятных социальных условиях - количество ШНОР и/или ШНСУ, вовлеченных в сетевое 

взаимодействие со школами-лидерами; 

- количество ШНОР и/или ШНСУ, которым была оказана 

адресная методическая помощь; 

- доля педагогических работников ШНОР и/или ШНСУ, 

обучившихся по программам повышения квалификации 

(%); 

- доля педагогических работников ШНОР и/или ШНСУ, 

принявших участие в методических мероприятиях 

различного уровня (%); 

- доля педагогических работников ШНОР и/или ШНСУ, 

для которых составлены индивидуальные образовательные 

маршруты (%) 

 

3. Методы сбора и обработки информации  
 

Обработка статистической информации проводится по данных результатам региональных методика выявления 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Самоанализ (самообследование) деятельности педагогов образовательной организации. 

Обработка и анализ статистических данных по участию педагогов в курсовой подготовке, мероприятиях, 

методических объединениях разного уровня.  

 

4.  Мониторинг показателей 
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Группа показателей Наименование мониторинга Сроки проведения 

мониторинга показателей 

Сведения об использовании 

результатов мониторинга 

показателей 

По выявлению школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выявления школ с 

низкими образовательными 

результатами;  

Мониторинг выявления школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Ежегодно до 1 ноября 

текущего года 

Использование результатов 

регионального мониторинга. 

Информация доводится до 

сведения 

общеобразовательных 

организаций. 

По выявлению динамики 

образовательных результатов 

в школах с низкими 

результатами обучения и/или 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях 

Мониторинг выявления школ с 

низкими образовательными 

результатами;  

Мониторинг выявления школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Ежегодно до 1 ноября 

текущего года  

Использование результатов 

регионального мониторинга. 

Информация доводится до 

сведения 

общеобразовательных 

организаций. 

По оценке предметных 

компетенций педагогических 

работников в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Письма Управления 

образования Омутнинского 

района о мониторинге по 

выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников образовательных 

организаций Кировской 

области 

Выгрузка по участию 

педагогов в диагностике 

педагогических компетенций 

В течение года Результаты мониторинга 

могут быть для, 

совершенствования 

методики преподавания 

учебных предметов,  

развития муниципальной  

системы образования.  
Информация доводится до 

сведения отделов 

образовательных округов 

МОКО, органов местного 



8 

 

Группа показателей Наименование мониторинга Сроки проведения 

мониторинга показателей 

Сведения об использовании 

результатов мониторинга 

показателей 

курсов «Школа современного 

учителя» 

Выгрузка по участию 

педагогов в диагностике 

педагогических компетенций 

ИРО Кировской области 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

общеобразовательных 

организаций. 

По оказанию методической 

помощи школам с низкими 

результатами обучения и 

школам, функционирующим 

в неблагоприятных 

социальных условиях 

Письма Управления 

образования Омутнинского 

района 

Мониторинг по участию 

образовательных организаций 

Кировской области в 

мероприятиях КОГОАУ ДПО 

ИРО, направленных на 

повышение качества 

образования 

Ежегодно, май – июнь Результаты мониторинга 

могут быть использованы 

для развития 

муниципальной системы 

образования.  
Информация доводится до 

сведения 

общеобразовательных 

организаций. 

 

5. Анализ результатов мониторинга 

 

Группа показателей Аналитический документ, содержащий анализ результатов 

мониторинга показателей 

По выявлению динамики образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

Аналитическая справка по выявлению школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях 
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Группа показателей Аналитический документ, содержащий анализ результатов 

мониторинга показателей 

По оценке предметных компетенций педагогических 

работников в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Аналитическая справка по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогов в школах Омутнинского района с 

низкими образовательными результатами 

По оказанию методической помощи школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях 

Аналитическая справка об участии образовательных 

организаций Омутнинского района в мероприятиях 

КОГОАУ ДПО ИРО, направленных на повышение качества 

образования, районных методических мероприятиях 

 

6. Адресные рекомендации по результатам анализа 

 

Вид адресных рекомендаций по результатам анализа Аналитический документ, содержащий адресные 

рекомендации по результатам анализа 

Адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга 

Аналитическая справка по оказанию адресной помощи в 

повышении квалификации учителям общеобразовательных 

организаций Омутнинского района, имеющих низкие 

результаты ГИА по учебным предметам 

Рекомендации по использованию успешных практик, 

разработанные с учетом анализа результатов мониторинга 

показателей 

Аналитическая справка по оказанию адресной помощи в 

повышении квалификации учителям общеобразовательных 

организаций Омутнинского района, имеющих низкие 

результаты ГИА по учебным предметам 

  

 

7. Меры и мероприятия с указанием сроков реализации, ответственных и участников  
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Вид мер, мероприятий Название мер, 

мероприятий 

Сроки проведения 

мер, мероприятий 

Ответственные Участники 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

подготовки 

обучающихся в школах 

с низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Письма Управления 

образования 

Омутнинского района о 

дополнительных 

профессиональных 

программах повышения 

квалификации, в том 

числе:  

«Реализация требований 

ФГОС НОО к 

достижению 

планируемых 

результатов обучения 

средствами учебных 

предметов и внеурочной 

деятельности», 

«Особенности 

выполнения заданий 

ГИА-9, ГИА-11 по 

учебным предметам»; 

курсы по содержанию и 

методике преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с ФГОС с 

включением модуля 

«Формирование единых 

По плану курсов и 

мероприятий 

КОГОАУ ДПО ИРО  

Руководители ОО Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя – 

предметники 

образовательных 

организаций 
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Вид мер, мероприятий Название мер, 

мероприятий 

Сроки проведения 

мер, мероприятий 

Ответственные Участники 

подходов к оцениванию 

ВПР по учебным 

предметам», 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

средствами учебного 

предмета» и др. 

Письма Управления 

образования 

Омутнинского района о 

проведении областных 

вебинаров «Подготовка 

школьников 

общеобразовательных 

организаций к 

оценочным процедурам» 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

«Подготовка 

обучающихся к 

исследованию по модели 

PISA (функциональная 

грамотность)» и др. 

Принятие мер по 

развитию сетевого 

Письма Управления 

образования 

По плану опорных 

школ и профильных 

КОГОАУ ДПО 

ИРО, Руководители 

Руководители, 

заместители 
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Вид мер, мероприятий Название мер, 

мероприятий 

Сроки проведения 

мер, мероприятий 

Ответственные Участники 

взаимодействия для 

помощи школам с 

низкими результатами 

обучения и школам, 

функционирующим в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Омутнинского района о  

мероприятиях  

региональной 

методической службы 

ресурсных центров ОО руководителей, 

учителя – 

предметники 

образовательных 

организаций 

Принятие мер по 

оказанию адресной 

методической 

поддержки школам с 

низкими результатами 

обучения и/или школам, 

функционирующим в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Приказ об утверждении 

муниципальных и 

школьных планов 

мероприятий по 

оказанию адресной 

методической помощи 

образовательным 

организациям;  

Письма Управления 

образования 

Омутнинского района о 

в мероприятиях проекта 

500+ по оказанию 

адресной методической 

помощи 

образовательным 

организациям. 

 

По планам 

мероприятий 

регионального, 

окружного, 

муниципального и 

школьного уровней 

Управление 

образования 

Омутнинского 

района, ОО 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя – 

предметники 

образовательных 

организаций 

Принятие мер по Письма Управления По плану МОКО и / Управление Руководители и 
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Вид мер, мероприятий Название мер, 

мероприятий 

Сроки проведения 

мер, мероприятий 

Ответственные Участники 

осуществлению 

подготовки 

управленческих команд 

школ с низкими 

результатами обучения 

и/или школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

образования 

Омутнинского района о 

совещаниях, вебинарах, 

собеседованиях по 

вопросам повышения 

качества подготовки 

обучающихся 

или оперативные образования 

Омутнинского 

района, ОО  

представители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

 

8. Управленческие решения  
На основании проведенного организациями, уполномоченными МОКО, анализа результатов мониторингов МОКО, 

органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательными 

организациями принимаются меры, направленные на повышение качества подготовки обучающихся в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

1. Комплекс мер по повышению уровня образовательных результатов обучающихся в школах Омутнинского района, 

имеющих низкие образовательные результаты. 

2. Комплекс мер по повышению уровня квалификации педагогических кадров, социально-экономических и 

материально-технических условий деятельности школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

3. Приказ Управления образования Омутнинского района «Об утверждении плана работы Управления образования 

Омутнинского района» на учебный год. 

4. Решение по итогам проведения районной педагогической конференции (Приложение к Приказу Управления 

образования Омутнинского района об итогах районной педагогической конференции). 

На основании комплекса мер разрабатываются, корректируются и утверждаются планы мероприятий по оказанию 

адресной помощи школам, с низкими образовательными результатами и школам, функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях, а также отбираются школы для участия в федеральном проекте 500+ по оказанию адресной 
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методической помощи общеобразовательным организациям.  

 

9. Анализ эффективности принятых мер  

По окончании реализации планов мероприятий организациями, определенными МОКО, на основании информации 

отделов образовательных округов МОКО, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, общеобразовательных организаций: 

проводится анализ эффективности мер и управленческих решений, направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся в школах с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на преодоление факторов, обуславливающих низкие результаты обучения и/или 

неблагоприятные социальные условия в общеобразовательных организациях; 

готовятся аналитические справки; 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию мер; 

разрабатываются рекомендации по совершенствованию системы работы со школами с низкими образовательными 

результатами и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

Информация доводится МОКО до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, общеобразовательных организаций. 

_________ 


