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1.2. Муниципальная программа (комплекс мер) по совершенствованию 

показателя оценки механизмов управления качеством 

образовательных результатов в муниципальном районе 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

«Система работы со школами с низкими результатами обучения  и/или школами, 

функционирующими в неблагополучных социальных условиях» 
1.2.1. Цель и задачи 

Обоснование цели и задач: В системе образования  МР Туймазинский район на 

протяжении последних трех лет (2019, 2020, 2021) нет  школ, входящих  в список  ШНОР и 

ШНСУ.  

Несмотря на это с ОО ведется работа по выравниванию условий для получения 

качественного образования обучающимися . В течение года используются  различные формы и 

технологии адресной методической поддержки педагогов в школах с низкими результатами 

обучения. Учителя - активные участники профессиональных объединений в рамках сетевого 

взаимодействия. 

В 2018 году в список школ с с низкими образовательными результатами и 

школами,/функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, попала МАОУ СОШ с. 

Ильчимбетово. Педагоги и руководитель  были участниками семинара с целью выработки 

программы перехода школ в эффективный режим работы, обеспечено методическое сопровождение 

сопровождения школы. 

основная проблема неравенства в образовании в настоящее время связана с расслоением 

школ по образовательным результатам обучающихся, когда наряду с успешными и благополучными 

во всех отношениях школами формируется целая группа школ с устойчиво низкими результатами 

обучающихся. Разница в образовательных достижениях детей обусловлена не только их социальным 

и культурным происхождением, но и разным качеством обучения. При этом речь идет не просто об 

отдельных учителях, но о целых школах, поэтому обеспечение равного доступа к качественному 

общему образованию для всех детей - одна из ключевых задач как в целом для современного 

российского образования, так и для системы образования Муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан. 

Под ШНОР понимаются школы, которые в течение продолжительного периода 

демонстрируют по определенным показателям учебные результаты хуже, чем все школы в кластере, 

к которому относится школа. Под ШНСУ понимаются школы, обладающие рядом показателей 

социально-экономического неблагополучия и ресурсных дефицитов.  

Результаты процедур по оценке качества образования свидетельствуют о наличии 

определенных профессиональных дефицитов педагогических и управленческих кадров отдельных 

образовательных организаций. Эти факторы являются определяющими для выделения категории 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. Организация работы со школами с низкими образовательными результатами и (или) 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, осуществляется после 

процесса их идентификации на уровне Российской Федерации, на уровне региона. 

Работа со ШНОР является стратегически важной, так как в ее основ- адресный сбор данных 

об отдельных дефицитах образовательных организаций. Другими словам, эффективная работа по 

направлению ШНОР невозможна без налаженной системы сбора и интерпретации контекстных 

данных с высокой степенью объективности. Особого внимания в решении проблемы повышения 

образовательных результатов обучающихся в таких школах требует работа с педагогическими 

кадрами. 
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Центральное место в муниципальной системе работы с ШНОР и ШНСУ занимает 

мониторинг, на основе анализа результатов которого принимаются управленческие решения и 

обосновываются меры по совершенствованию работы с ШНОР и ШНСУ. Системная и приоритетная 

работа, направленная на повышение качества образовательных результатов, обучающихся ШНОР И 

ШНСУ позволит преодолеть разрыв в образовательных достижениях обучающихся, а также 

совершенствовать компетенции педагогических работников. 

 

Цель: 

Создание условий для школ с низкими образовательными результатами по переходу их в 

эффективный режим функционирования 

Задачи: 

 

1. Организация работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 

фукционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Совершенствование предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

3. Оказание методической помощи школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

4. Организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями и /или другими 

учреждениями и предприятиями. 
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1.2.2. Показатели 

№ Цели и задачи Наименование показателя/индикатора Методика расчета Методы сбора и обработки 

информации 

1 Выявление  динамики 

образовательных результатов 

в школах с низкими 

результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях: 

- доля школ с низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, школ 

зоны риска, определенных по показателям, 

разработанным на федеральном и 

региональном уровнях (проект адресной 

методической помощи (500+), региональный 

проект по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях с 

низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях); 

 

- доля школ с низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

ежегодно показывающих положительную 

динамику образовательных результатов 

обучающихся; 

 

- доля обучающихся с образовательной 

неуспешностью, охваченных мероприятиями 

по сопровождению и повышению 

образовательных результатов (адресные, 

индивидуальные программы по каждому 

ученику). 

-динамика показателей обучающихся «группы 

риска»; 

 

Колво ШНОР/общее 

колво ОО*100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колво ШНОР, показыв. 

динамику/общее колво 

ШНОР * 100 % 

 

 

 

 

Колво обуч. с образ. 

Неусп поданному 

показ./общее колво 

обучся «группы риска» 

* 100 % 

 

 

 

- результаты надзорных и 

профилактических мероприятий  

-результаты муниципального/ 

регионального мониторинга 

индивидуальных учебных 

достижений и контроля качества 

образования на уровне начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам; 

- открытые статистические данные, 

опросы  ОО. 

 
 

методы сбора статистической 

информации в т.ч. с использованием 

федеральных и региональных 

информационных систем, 

наблюдение, 

2 Учет  педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

- доля педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

 

Колво пед по показат./ 

общ колво педаг *100% 

 

- результаты надзорных и 

профилактических мероприятий  

-результаты муниципального/ 

регионального мониторинга 
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неблагоприятных 

социальных условиях, 

прошедших диагностику 

профессиональных 

дефицитов/предметных 

компетенций; 

 

показавших в результате независимой 

диагностики положительную динамику 

уровня профессиональных компетенций 

(предметных и методических); 

 

-Доля педагогов ШНОР, включенных в 

активные формы взаимодействия и 

саморазвития (проф.сообщества, конкурсное 

движение и др.) 

 

- доля педагогов, принявших участие в 

диагностике педагогических и предметных 

профессиональных компетенций 

 

 

 

 

 

Колво пед по показат./ 

общ колво педаг *100% 

 

 
 
Колво пед по показат./ 

общ колво педаг *100% 

 

индивидуальных учебных 

достижений и контроля качества 

образования на уровне начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам; 

- открытые статистические данные, 

опросы  ОО. 

методы сбора статистической 

информации в т.ч. с использованием 

федеральных и региональных 

информационных систем, 

наблюдение, 

3 Оказание  методической 

помощи школам с низкими 

результатами обучения 

неблагоприятных 

социальных условиях: 

 

- количество школ с низкими результатами 

обучения ,охваченных методической работой; 

 

- количество школ с низкими результатами 

обучения и/или вовлеченных в сетевое 

взаимодействие со школами-лидерами; 

 

- количество школ с низкими результатами 

обучения и/или которым была оказана 

адресная методическая помощь. 

 

 

Колво ОО по показат./ 

общ колво ОО *100% 

 

Колво ОО по показат./ 

общ колво ОО *100% 

 

 

Колво ОО по показат./ 

общ колво ОО *100% 

 

- результаты надзорных и 

профилактических мероприятий  

-результаты муниципального/ 

регионального мониторинга 

индивидуальных учебных 

достижений и контроля качества 

образования на уровне начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 

обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам; 

- открытые статистические данные, 

опросы  ОО. 

методы сбора статистической 

информации в т.ч. с использованием 

федеральных и региональных 

информационных систем, 

наблюдение, 

 

  



5 
 

1.2.3. Методы сбора и обработки информации, используемые в системе работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, определяют порядок получения показателей. К ним относятся: методы сбора 

статистической информации, в т.ч. с использованием федеральных и региональных информационных систем, наблюдение, анкетирование, запросы, 

аналитические методы,электронные методы компьютерных технологий, в том числе интерактивная анкета, онлайн-опрос. 
 

12.4. Мониторинг показателей: мониторинг состояния системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, направлен на получение информации по показателям. Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели, 

методы сбора информации) оформляются приказами Управление образования МР Туймазинский район РБ. 

 

 

 

 

 

 


