
 

БОЙОРОҠ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11 март 2021 й. № 55/1 11 марта 2021 г. 

 

Об участии в проекте адресной методической помощи 500+ 

     В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», в 

целях организации работы по поддержке школ с низкими образовательнымми 

результатами, согласно приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 01.02.2021 года №112 «Об утверждении плана мероприятий 

«дорожной карты» по работе с общеобразовательными организациями, 

тимеющими низкие образовательные результаты», от 15.01.2021 г. № 16 «О 

совершенствовании региональных механизмов управления качеством 

образования Республики Башкортостан», от 09.02.2021 года № 170 «Об участии 

в проекте адресной методической помощи 500+», от 24.02.2021 года №256 «Об 

утверждении муниципальных координаторов» МОБУ СОШ с. Дияшево вошла в 

проект адресной методической помощи 500+. Куратором школы назначена 

Мензелинцева Т.К. – зам. Директора по УВР МОБУ СОШ с. Старые Маты. 

Муниципальным координатором Проекта назначена Китова Н.А. – главный 

специалист МКУ Отдел образования МР Бакалинский район РБ.  

Исходя из вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Кутлиной С.С., директору МОБУ СОШ с. Дияшево, обеспечить участие 

МОБУ СОШ с. Дияшево в реализации Проекта. 

 

2. Утвердить план мероприятий «дорожной карты» по работе с 

общеобразовательными организациями, имеющими низкие 
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образовательные результаты в МР Бакалинский район РБ в 2021 году 

(Приложение 1). 

 

3. Создать муниципальную команду: 

Л.Р. Галиева – начальник отдела образования; 

В.П. Валеева – руководитель РМК отдела образования. 

Н.А. Китова –главный специалист отдела образования. 

С.Б. Николаева – главный специалист Отдела образования. 

А.Г. Муллаянова – методист отдела образования. 

Р.А. Бадретдинова – методист отдела образования. 

А.А. Кучумов – методист отдела образования. 

И.З. Исламова – методист отдела образования. 

Т.К. Мензелинцева – куратор проекта по организации методической 

поддержки ШНОР. 

С.С. Кутлина – директор МОБУ СОШ с. Дияшево. 

Е.А. Лисин – зам. директора по УВР МОБУ СОШ с. Дияшево. 

4. Контроль  исполнения приказа возложить на Китову Н.А, главного 

специалиста отдела образования.   

  

  

 

 

Начальник                                               Л.Р. Галиева 
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с. Бакалы, 2021 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

                       

Цель 

Программы 

Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах 

имеющих низкий уровень образовательных результатов, через реализацию 

программы перевода этих школ в эффективный режим работы, включая 

повышение качества преподавания, управления, условий организации 



образовательного процесса. 

Задачи 

программы 

1.Разработка  комплекса мер  поддержки школ, показывающих низкие 

образовательные   результаты,  включающих интеграцию стратегии помощи 

общеобразовательным организациям в стратегию повышения  качества 

образования на муниципальном уровне. 

2.Внедрение  в практику управления ОО и  

профессиональным развитием педагогов    методов управления результатами, 

в т.ч. индивидуальных планов развития  педагогов. 

3.    Создание и развитие различных  форм профессионального взаимодействия 

в  муниципальной системе образования: педагогов, сетей школ, ассоциаций 

педагогов. 

4. Стимулирование (создание условий) и поддержка участия школ в конкурсах и 

проектах регионального и муниципального уровнях. 

5. Улучшить кадровые  условия реализации образовательных  

услуг муниципалитета через организацию  сетевого партнерства школ с  

целью активного профессионального  обмена и развития учителей; 

формирования  культуры лидерства и высоких достижений; методическую 

поддержку общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты. 

6. Стимулировать  активное сотрудничество с образовательными  учреждениями  

 дополнительного образования 

7. Вовлечение школы в национальные проекты с целью улучшения материально-

технической базы школы 

Срок действия 

Программы 

2021 год  и плановый период 2022-2023 годов 

Участники Программы 

Куратор 

Программы 

Отдел образования МР Бакалинский район РБ 

Исполнители 

Программы 

МОБУ СОШ с. Дияшево 

 Электронный 

адрес 

размещения 

информации о 

Программы в 

интернете 

e-mail:  diyashsosh12@yandex.ru 

  

  

  

  

  

       

 
 

Важнейшие целевые индикаторы  

программы 

Эффективность программы оценивается 

по следующим целевым индикаторам: 



- доля обучающихся, 

освоивших основную общеобразовательн

ую  программу; 

-доля обучающихся, 

не освоивших основную общеобразовате

льную  программу; 

- доля участников, победителей, 

призеров Всероссийской  

олимпиады школьников, научно-

практических конференций и других 

интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятий; 

- доля обучающихся, 

охваченных системой дополнительного  

образования; 

- доля обучающихся  

по индивидуальным учебным планам; 

- доля педагогов, 

прошедших повышение квалификации; 

- доля обучающихся  и их родителей 

(законных представителей) 

удовлетворенных качеством образователь

ных  услуг, 

оказываемых в общеобразовательных  

организациях муниципалитета 

-доля образовательных  организаций, 

вовлеченных в сетевое  взаимодействие 

-материально-техническое оснащение 

школы 

Основные ожидаемые конечные   

результаты реализации программы 

Реализация мероприятий программы 

будет способствовать: 

-повышению уровня  

результатов освоения образовательных  

программ общеобразовательных организа

ций  района; 

-снижению доли  обучающихся, 

не освоивших основную 

общеобразовательную программу; 

-росту числа  участников, победителей, 



призеров  

Всероссийской олимпиады школьников, 

научно-практических конференций  

и других интеллектуальных, творческих  

и спортивных мероприятий; 

-обеспечению  

доступности качественного образования 

для всех обучающихся, внедрение 

образовательных программ для 

одаренных и детей с особыми 

образовательными потребностями; 

-увеличению  численности обучающихся, 

охваченных  

системой дополнительного образования; 

-обеспечению  комплексного 

мониторинга изменений, качества 

образования в школах; 

-повышению профессионального  

уровня педагогических работников  

за счет создания в муниципальном  

образовательном пространстве современн

ой  модели методической поддержки 

общеобразовательных организаций, 

повышения эффективности 

использования результатов независимой 

оценки качества образования (ОГЭ, 

ВПР); 

-развитию сетевого  взаимодействия; 

-увеличению  количества педагогов, 

прошедших  курсовое повышение 

квалификации; 

-росту удовлетворенности  

обучающихся и их родителей (законных  

представителей) 

качеством образовательных  услуг, 

оказываемых в общеобразовательных  

организациях муниципалитета. 

- повышение материально-технического 

базы школы, пополнение ее современным 

оборудованием. 

1.    



Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации 

Программы  

Одной из главных задач развития  системы является  задача обеспечения качества  

образования. Именно для решения этой задачи вводятся федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. В отношении муниципальных 

общеобразовательных организаций осуществлялась реализация следующих мероприятий: 

- капитальный  ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений. 

     Все  обучающиеся, осваивающие основные  образовательные программы, обеспечены  

учебниками и учебными пособиями, соответствующими требованиям ФГОС. Следующее 

мероприятие, которое осуществляется в муниципальных школах: - создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом. Рядом со школами функционируют спортивные 

площадки. 

       Важнейшим внутренним ресурсом школы и повышения эффективности и качества ее 

деятельности является педагог, развитие его профессиональной компетентности. Уровень 

их образования, квалификации, профессионализма во многом определяет качество 

образования в нашем районе. В МОБУ СОШ с.Дияшево из 13 педагогов 12 имеют высшее 

образование, 4 учителя имеют высшую категорию, 7 учителей - первую. 

Средний возраст педагогического коллектива – 43 года. 

Из-за нехватки кадров некоторым учителям приходится вести уроки не по 

специальности. 

Сведения о материально технической базе образовательного учреждения. 

 На сегодняшний день материально-техническое обеспечение школы удовлетворительно. 

Дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы предусмотрено при 

помощи поддержки администрации Бакалинского района, Дияшевского сельского 

поселения, вовлечении школы в национальные проекты. 

Ежегодно формируется заказ учебников, дидактического материала, учебных пособий 

книжных издательств Республики Башкортостан. Обеспеченность учебниками составляет 

100%. 

Национальный состав школы. В настоящий момент в школе обучаются дети 10 

национальностей. Администрации школы и педагогическому коллективу необходимо 

искать среди традиционных методов форм работы именно те, которые являлись бы 

наиболее эффективными для успешного вливания в уже сложившийся детский коллектив 

школы обучающихся с трудностями в обучении из-за наличия языкового и социально-

культурного барьера. 

      Таким образом, можно выделить следующие  проблемы  в обеспечении качества 

образования в МОБУ СОШ с. Дияшево: 

1.Недостаточный  уровень кадрового обеспечения  общеобразовательных учреждений. 



2. Недостаточное  материально-техническое обеспечение  учебного процесса. 

3.Недостаточный  уровень привлечения информационных  ресурсов или их отсутствие  

(необеспеченность) при организации образовательной  деятельности. 

4.Недостаток  механизмов и условий для организации выявления и развития одаренных 

детей. 

5. Трудности с обучением и адаптацией у детей, имеющих языковой и социально-

культурный барьер. 

 

В сложившихся обстоятельствах необходимо осуществление поддержки школ с низким 

уровнем образовательных результатов. 

2. Принципы, лежащие в основе Программы 

  

Основным принципом Программы является принцип отчётности и   

взаимной ответственности всех участников.  

Базовые принципы. 

1.Формирование  на уровне управления и в профессиональном сообществе общих  

моральных ценностей, культуры, формирование  инфраструктуры поддержки  школ, 

высоких ожиданий, доверия к педагогическому корпусу, сотрудничества. 

2.Концентрация школы на образовательных достижениях обучающихся: все изменения 

рассматриваются с точки зрения их влияния на образовательные результаты. 

3. Стратегический характер планирования работы, ориентация не только на актуальную 

ситуацию, но на развитие потенциала, обеспечение достаточного времени для достижения 

улучшений 

4. «Умная подотчётность»: сочетание прозрачной внешней отчётности и внутренней 

(самоанализа); разделенная, распределенная и четко фиксируемая ответственность  всех 

участников процесса; сочетание индивидуальной и коллективной ответственности. 

5. Баланс контроля и автономии: школам важно иметь   самостоятельность  в  аспектах 

деятельности, которые оказывают непосредственное влияния на результаты, при 

рациональном контроле   со стороны муниципального  уровня  за  обеспечение школы 

ресурсами и достижение ожидаемых результатов. 

6. Дифференциация инструментов поддержки  в соответствии с особенностями контекста 

и  актуальной ситуации школ.  

  

http://myshkinmr.ru/upload/nikitina/AppData/Local/Temp/%14%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx


№ Принципы, лежащие в основе 

Программы 

Способы соблюдения 

принципов 

1. Формирование на уровне управления 

и в профессиональном сообществе 

общих моральных ценностей, 

культуры, формирование 

инфраструктуры поддержки  школ, 

высоких ожиданий, доверия к 

педагогическому корпусу, 

сотрудничества 

Проведение мастер-классов  

педагогами, имеющими 

высокие образовательные 

результаты. 

2. Концентрация школы на 

образовательных достижениях 

обучающихся: все изменения 

рассматриваются с точки зрения их 

влияния на образовательные 

результаты. 

Внедрение  системы 

управления по результатам 

на всех уровнях 

3. Дифференциация инструментов 

поддержки  в соответствии с 

особенностями контекста и  

актуальной ситуации школ 

Осуществление перехода к 

комплексной оценке школы, 

включающей уровень 

освоения образовательного 

стандарта, показатели, 

характеризующие 

контекстные характеристики 

школ 

4. Баланс контроля и автономии: 

школам важно иметь   

самостоятельность  в  аспектах 

деятельности, которые оказывают 

непосредственное влияния на 

результаты, при рациональном 

контроле   со стороны 

муниципального  уровня  за  

обеспечение школы ресурсами и 

достижение ожидаемых результатов 

У школы будет разработана 

Программа перехода в 

эффективный режим работы. 

5. Стратегический характер 

планирования работы, ориентация не 

только на актуальную ситуацию, но 

на развитие потенциала, обеспечение 

достаточного времени для 

достижения улучшений 

План поддержки 

составляется на 3 года. 

  

3.Стратегическая и тактическая цели Программы 

  Стратегическая цель: 

 повышение качества образования в школе, преодоление разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях детей,  обусловленных  социально-экономическими 

http://myshkinmr.ru/upload/nikitina/AppData/Local/Temp/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%1F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.docx
http://myshkinmr.ru/upload/nikitina/AppData/Local/Temp/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%1F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.docx
http://myshkinmr.ru/upload/nikitina/AppData/Local/Temp/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%1F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.docx


характеристиками их семей, за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала 

школ.  

Тактические цели Программы: 

-повысить профессиональную  компетентность педагогов по  психолого-

педагогическому сопровождению  учеников 

-улучшить межшкольное и сетевое взаимодействие школ 

-сформировать  муниципальную систему методического  сопровождения учителей  

- улучшить материально техническую базу школы. 

  

4. Структура задач и мероприятий (по годам) по каждому 

направлению поддержки с описанием целевых индикаторов и 

ответственных лиц   (учреждений)  

  

  Программа будет направлена на внедрение новых механизмов управления 

муниципальной системой образования в части поддержки и сопровождения школы  

Направления Программы поддержки:  

1. Обеспечение  ресурсного  наполнения  и выравнивающее финансирование школ, 

учитывающее   повышенные потребности школ в оборудовании и специалистах. 

        2. Создание условий для развития профессионального роста учителей, с 

доминированием  активных методов и форм обучения. 

3. Выстраивание  горизонтального  (сетевого) партнерства школ и учреждений 

дополнительного образования. 

Организация  активной диссеминации  «лучших практик».  

  

№ Направления /Задачи 

(подзадачи в рамках основной) 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии достижения 

Направление поддержки Обеспечение  ресурсного  наполнения  и выравнивающее 

финансирование школ, учитывающее   повышенные потребности школ в 

оборудовании и специалистах. 

1  Доведение  

ресурсной базы школ до уровн

я  не ниже среднего по  

муниципальному  

образованию; 

Достаточное 

финансирование 

школ, внедрение 

современных 

проектов, 

- Участие школы в 

национальном проекте «Точки 

роста» 

- создание  

условий для финансово-



привлечение 

молодых 

специалистов. 

хозяйственной  

самостоятельности и экономиче

ской  мобильности, 

усиление ответственности  

за конечные результаты деятель

ности  учреждений, 

повышение результативности  

и прозрачности финансировани

я общего образования; 

- повышение  

эффективности использования к

адровых, материально-

технических и финансовых  

ресурсов; 

Направление поддержки Создание условий для развития профессионального роста 

учителей, с доминированием  активных методов и форм обучения. 

1    Участие в  программах 

повышения квалификации на 

основе индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагогов, 

направленных на повышение 

их компетентности в области 

сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с 

детьми с особыми 

потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами; 

Начинают 

работу команды 

обучающихся 

учителей 

(КОУЧей), 

деятельность 

которых 

направлена на 

освоение и 

применение в 

образовательной 

практике 

педагогами 

методов и 

приемов работы 

с детьми с 

рисками 

образовательной 

неуспешности; 

В школах района работают 

несколько КОУЧей, которые 

эффективно применяют методы 

и приёмы работы с детьми. 

Направление поддержки Выстраивание  горизонтального  (сетевого) партнерства 

школ.  Организация  использования  «лучших практик». 

1. Формирование 

муниципальных сетевых 

объединений школ, участниц 

Программы, максимально 

близких по условиям работы, 

выявленным проблемам и 

направлениям программ 

перехода в эффективный 

режим работы; 

Школы делятся 

своими 

наработками 

друг с другом. 

Школа переходит в 

эффективный режим работы. 



5. Описание условий реализации Программы  

    

-Нормативное  обеспечение Программы  

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской 

Федерации, вступающий в силу с 1 сентября 2013 года. 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральный закон Российской Федерации N 309 - ФЗ «О понятии и структуре 

федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Федеральный закон № 83–ФЗ от 08 мая 2010 г. "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" 

- План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

- Концепция «Национальная стратегия действий в интересах детей», 

утвержденная указом Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24.07.1998, №124-ФЗ 

- Постановление Правительства РФ "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении" от 19.03.2001, №1964 

- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999, №120-ФЗ. 

Кадровое  обеспечение Программы  



      Для реализации Программы необходимо подготовить специалистов, обладающих 

новыми компетенциями и готовых к выполнению функций консультантов и тьюторов 

образовательных организаций, участвующих в Программе, школьных управленцев и 

педагогов. 

 -Финансовое  обеспечение Программы  

    Основные мероприятия программы проводятся на существующей   материально-

технической базе образовательных учреждений.  Финансирование мероприятий 

проводится за счёт средств муниципального  бюджета.  

  -Методологическое  и инструментальное  обеспечение Программы   

Одним  из направлений Программы является внедрение новых механизмов и 

инструментов, позволяющих идентифицировать образовательные организации, которые 

могут стать адресатами поддержки и осуществлять мониторинг, происходящих в них 

изменений. 

    В ходе осуществления Программы предполагается реализовать перечисленные ниже 

меры:    

 Включить в систему оценки качества учебных достижений анализ 

школьного контекста и характеристик контингента: социально-экономического и 

культурного статуса семей обучающихся, категорий детей с проблемами обучения и 

поведения. Для этого использовать показатель социального благополучия школы, 

позволяющий идентифицировать образовательные организации, попадающие в группу 

риска, т.е. обучающие наиболее сложный контингент и показывающие наиболее низкие 

результаты, а также оценить эффективность работы образовательной организации. 

Ввести в общеобразовательные учреждения социальные паспорта обучающихся, как 

инструмент сбора данных по контекстным показателям. 

Описание механизмов реализации Программы, в том числе механизмов 
управления Программой   

  

 Создать муниципальный центр (команду) поддержки школ с низким 

образовательным результатом, назначить муниципальных тьютеров. 

Разработать и утвердить муниципальную программу по поддержке школ с 

низкими образовательными результатами. Организовать проведение в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях углубленной 

диагностики качества преподавания, качества управления и школьной 

образовательной среды. Организовать участие образовательных организаций в 

семинарах и конференциях  поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. Организовать проведение 

муниципальных семинаров и конференций поддержке школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях 

    7. Прогноз эффективности и результативности  Программы  

Прогноз эффективности реализации Программы 

http://myshkinmr.ru/upload/nikitina/AppData/Local/Temp/%1A%D0%B5%D0%B9%D1%81%203%20(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A22.3.%20%D0%B7.5).docx
http://myshkinmr.ru/upload/nikitina/AppData/Local/Temp/%1A%D0%B5%D0%B9%D1%81%203%20(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A22.3.%20%D0%B7.5).docx


    Показателями эффективности Программы будут изменения, которые в целом 

определяют сокращение разрывов в качестве образования, доступного разным 

социальным группам и семьям с разным уровнем экономических, культурных и 

образовательных ресурсов. В этом случае должно быть зафиксировано следующее 

изменение: повышение качества образования в школах, демонстрирующих устойчиво 

низкие учебные результаты. 

  

Прогноз результативности реализации Программы 

 Разработаны регламенты и программы, обеспечивающие поддержку 

школ. 
 Осуществлен переход к комплексной оценке школ, включающей 

уровень освоения образовательного стандарта, показатели, характеризующие контекстные 

характеристики школ 
 Внедрена система управления по результатам на всех уровнях 
 Выращены практики улучшения качества управления, преподавания, 

учения с учетом преодоления неблагоприятных социальных условий и работы с детьми с 

рисками образовательной неуспешности. 
 Разработаны механизмы перехода школ в эффективный режим 

работы 
 Зафиксирована положительная динамика учебных достижений в 

школах, охваченных Программой и их переход в эффективный режим работы. 
 Зафиксирован рост профессионального потенциала педагогических 

коллективов школ - участниц программы.  
 Зафиксирован  рост управленческого потенциала школ 

- участниц программы.  
 Созданы в ОМС успешные практики повышения 

качества образования и эффективности деятельности школ, работающих в сложных 

социальных контекстах.  
 Сформирована   инфраструктура поддержки ШНОР для 

расширения числа образовательных организаций, работающих в сложных социальных 

контекстах, получающих поддержку и переходящих в эффективный режим работы.    

8. Описание системы мониторинга качества реализации 
Программы  

         Для организации мониторинга идентификации будут использованы критерии и 

показатели идентификации ШНОР: 

    1. Критерий «Устойчивость образовательных результатов  обучающихся на 

уровне начального общего, основного общего и среднего  общего образования», для 

оценки по данному критерию будет использоваться    следующая группа показателей: 

    1.1. Группа основных показателей  «Государственная итоговая 

    аттестация – ЕГЭ, ОГЭ по предметам русский язык и математика» 

    1.2. Группа основных показателей  «Всероссийские проверочные работы» 



    1.3. Группа вспомогательных показателей  «Олимпиады и конкурсы» 

    1.4. Группа вспомогательных показателей «Сохранность контингента» 

    1.5. Группа вспомогательных показателей  «Достоверность»  

    По каждому из критериев рассчитывается полный рейтинг всех школ (СОШ и ООШ), 

затем с помощью системы коэффициентов все эти рейтинги «связываются» в один 

интегральный рейтинг региона. Последние в рейтинге и определяются, как школы, 

показывающие низкие образовательные результаты.   

    1. Результаты ГИА. В расчетах результатов ЕГЭ и ОГЭ использовался 

    относительный средний балл. Это отношение среднего балла по русскому языку 

    и математике (профильной и базовой) к среднему баллу по этим же предметам 

    по региону. Все данные берутся за 3 года последних года. 

 Если школа не реализует программы среднего общего 

образования,  берутся средние по региону относительные средние баллы по ЕГЭ и  

приписываются каждой ООШ. 
 Если школа не реализует программы основного среднего   

образования, а только программы старшего уровня, берутся средние по региону  

относительные средние баллы по ОГЭ. 

  

2.Результаты ВПР. Расчет аналогичен расчету по предыдущему  критерию. Берутся 

результаты за курс начальной школы.  

    3. Сохранность контингента. Отражает привлекательность школы для  обучающихся. 

Рассчитывается как отношение ушедших из школы из всех  классов, за исключением 9-го 

класса, в течение года к общей численности   обучающихся в школе. 9-й класс исключен, 

потому что в 10-ый класс  принимаются по результатам ОГЭ, и на уровне муниципалитета 

происходит  значительное изменение состава обучающихся.   

    4. Объективность оценивания. Это соответствие результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. 

Соответствие считается по сложной формуле. Для школ, которые не реализуют 

программы начального образования соответствие рассчитывается только ЕГЭ и ОГЭ, а 

для школ, которые не реализуют программы среднего образования - по ОГЭ и ВПР.  

    5. Участие в олимпиадах. Рассчитывается как отношение призеров  районных и 

областного этапа к общему количеству обучающихся   образовательной организации.  

  

  9. Дорожная карта разработки и реализации Программы  

№ Наименование 

задачи/мероприятия 

Результат выполнения 

мероприятия 

Срок 

реализации, 

Исполнитель и 

соисполнители 
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п/п 

годы мероприятия 

наименование плановое 

значение 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реализация мер, направленных на идентификацию и мониторинг эффективности 

поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

1.1. Проведение мониторингов по 

отслеживанию результатов 

реализации муниципальной 

программы поддержки и 

результативности программ 

улучшения результатов обучения  

ШНОР 

      

+ + Отдел 

образования, 

1.2. Разработка и применение 

диагностического 

инструментария для проведения 

углубленной диагностики 

состояния  ШНОР 

    

+ 

    

Отдел 

образования, 

1.3. Проведение мониторинговых 

исследований. Отслеживание 

результативности программ 

повышения качества 

образования. корректировка 

школьных планов-программ 

повышения качества образования 

    

+ + + Отдел 

образования, 

2. Реализация мер, направленных  на создание муниципальной инфраструктуры 

обеспечения поддержки ШНОР 
2.1. Создание в муниципалитете 

системы повышения 

педагогического мастерства 

педагогов, 

ориентированной на 

уровень их 

профессиональной 

компетенции 

    

+ + + Отдел 

образования, 

2.2. Обеспечение реализации 

функций методических 

служб района и ОО на 

принципах: непрерывная 

профессиональная 

поддержка, взаимодействие, 

постоянное ученичество, 

дифференциация, 

адресность, непрерывность. 

    

+ + + Отдел 

образования, 

2.3. Обеспечение организационно-

педагогичеких условий для 

эффективной реализации  ФГОС 

ОО, внедрения современных 

образовательных, педагогических 

технологий. Оптимизация 

системы профессионального и 

личностного роста 

педагогических работников ОО 

как необходимое условие 

современных образовательных 

    

+ + + Отдел 

образования, 

Руководство 

школы. 



отношений при переходе на 

Профстандарт педагога  

3. Реализация мер, направленных  на нормативное  и методическое  

обеспечение поддержки  ШНОР 
3.1. Создание в муниципалитете 

единого образовательного 

пространства для педагогических 

работников ОО 

    

+ + 

  

Отдел 

образования, 

3.2. Разработка (корректировка) 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность по реализации 

муниципальной Программы 

поддержки 

    

+ 

    

Отдел 

образования, 

3.3. Научно-методическое 

сопровождение деятельности 

школьных методических служб 
    

+ + + Отдел 

образования, 

ИРО РБ 
3.4. Совершенствование форм 

(структур) и содержания их 

методической деятельности: 

методический совет, школьная 

методическая команда, 

общественно-профессиональные 

объединения ОО 

    

+ + + администрация 

ОУ 

4. Реализация мер, направленных  на профессиональное  развитие педагогических  

и руководящих  работников ШНОР 
4.1. Проведение серии обучающих 

семинаров и тренингов, 

консультаций, мастер-классов, по 

заявкам ОО в вопросах 

управления и организации 

образовательной деятельности, 

применению современных 

педагогических технологий, 

улучшающих качество 

преподавания и обучения 

    

+ 

    

Отдел 

образования, 

4.2. Консультирование и тьюторское 

сопровождение управленческой и 

образовательной деятельности в 

ШНОР 

    

+ + + Отдел 

образования, 

4.3 Создание методической 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

профессиональное развитие 

педагогических кадров ОО 

    

+ + + Отдел 

образования, 

5. Реализация мер, направленных на взаимодействие и информирование 

педагогической общественности в процессе реализации региональной Программы 

поддержки ШНОР 
5.1. Организация сетевого 

взаимодействия ШНОР с ОО, 

показавшими максимальное и 

стабильное улучшение 

результатов обучения 

          

Отдел 

образования, 

5.2. Организация и проведение 

научно-практических 

конференций, конкурсов 
          

Отдел 

образования, 



исследовательских работ 

обучающихся и педагогических 

работников. Организация 

конкурсов социальных проектов 
5.3. Выявление и тиражирование 

эффективного педагогического 

опыта работы педагогов ШНОР 
          

Отдел 

образования, 

6. Реализация мер, направленных  на финансовое  обеспечение поддержки  

ШНОР и ШНСУ 
6.1. Введение грантов  на реализацию 

программ сетевых школьных 

объединений и партнерств, 

осуществляющих 

сотрудничество, включая 

создание профессиональных 

объединений учителей, 

взаимопосещение уроков и 

коучинг, преподавание в классах 

школ-партнеров. 

      

+ + Отдел 

образования, 

6.2. Включить в показатели для 

распределения стимулирующих 

выплат педагогам  в рамках 

эффективного контракта 

показатели, характеризующие 

результативность педагогов в 

индивидуальной работе с 

отстающими обучающимися, с 

семьями обучающихся, а именно: 

индивидуальный прогресс 

обучающихся, приобретение 

профессиональных компетенций, 

повышающих качество 

преподавания. 

    

+ + + Руководство 

школы 

6.3. Реализовать в рамках 

муниципальных программ 

адресные меры по доведению 

ресурсной базы школ до уровня 

не ниже среднего по 

муниципальному образованию. 

    

+ + 

  

Отдел 

образования, 

  

  

    10. Описание рисков  и способов их  нивелирования  

  

Основные риски Решение 

Низкая мотивация на повышение 

профессионального уровня, низкий уровень 

владения психологическими навыками 

Организация  повышения квалификации, 

вовлечение в методическую работу, 

стимулирование  педагогов 

Не укомплектованность  школы 

управленческими кадрами, учителями-

предметниками,  узкими специалистами 

Привлечение молодых специалистов, 

учителей-предметников, переподготовка 

учителей 

Формальный подход  к организации 

межшкольного, сетевого взаимодействия 

Составление совместного плана действий 



Отсутствие заинтересованности у родителей Пропаганда достижений школы в СМИ, на 

родительских собраниях, на школьном 

сайте 

      11. Система мониторинга  качества реализации  Программы 

    Основания разработки программы мониторинга 

    В число приоритетов образовательной политики района,  как и Российской Федерации, 

в целом, входит повышение качества образования   для всех граждан не зависимо от места 

жительства и социального статуса. Основной целью   участия региона в проекте 

«Повышение качества    образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах,    функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» является   

повышение качества образования и повышение уровня ресурсного обеспечения    ШНОР и 

ШНСУ. 

    Таблица 1 

    Критерии и показатели отнесения общеобразовательных организаций к   типам школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в   неблагоприятных 

социальных условиях. 

Тип школы Критерии 

отнесения 

Показатели для расчёта 

Школа с низкими 

результатами 

обучения 

Устойчивые 

низкие результаты 

обучения 

обучающихся на 

всех 

ступенях 

образования, 

ведущие 

к дезадаптации 

обучющихся и 

препятствующие 

продолжению 

их 

образовательной и 

профессиональной 

траектории 

25 % школ  с самими низкими  

результатами ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние 3 года. 

Менее 60 % обучающихся, 

продолжающих обучение на 

старшей ступени образования. 

Расхождение между средним 

баллом ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по 

региону и средним баллом школы составляет более 

20 баллов. 0,5 % обучающихся, за последние 3года 

принимавших участие в региональных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах 



Школы, 

функционирующие 

в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Школы, 

обучающие 

наиболее 

сложные 

категории 

обучающихся и 

работающие в 

сложных 

территориях, как 

правило, в 

условиях 

ресурсных 

дефицитов 

25 % школ  с самым низким  

Индексом социального 

благополучия, рассчитанного на 

основе: 

- доли  семей обучающихся с  

низким социально-экономическим 

и культурным уровнем; 

- доли  обучающихся с девиантным  поведением, 

отсутствием учебной 

мотивации, слабым знанием 

русского языка; 

а также отдаленность школы от 

других образовательных центров, 

малокомплектность и т. д. 

    Мониторинг  реализации проекта представляет собой механизмы управления 

реализацией: 

    - проекта по повышению качества образования в ШНОР; 

    - региональной Концепции поддержки  и моделей поддержки ШНОР; 

    - региональной, муниципальных программ  поддержки   школ – ШНОР; 

    - школьных программ повышения  качества образования (перехода в  эффективных 

режим работы). 

    Мониторинг реализации проекта (результативности программ  поддержки, перехода в 

эффективный режим работы (программ повышения   качества образования) 

осуществляется в соответствии с действующим   законодательством в сфере образования 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

0. Цель и задачи мониторинга 

 Цель мониторинга: 

изучение и отслеживание изменений в  количественных и качественных показателях 

результативности деятельности   ШНОР и ШНСУ в процессе реализации мероприятий 

проекта по поддержке   школ, направленных на повышение информационного 

обслуживания   управления, эффективности принятия управленческих решений на   



региональном, муниципальном и институциональном уровне для повышения   качества 

образования. 

Задачи мониторинга: 

 Обеспечить получение регулярной информации о реализации 

проекта в целом, об эффективности реализации адресных программ поддержки и 

программ перехода школ в эффективный режим работы. 
 Обеспечить качество управленческих решений по улучшению 

ситуации в ШНОР и ШНСУ на основе представления объективной, достоверной и  

достаточной информации о динамике изменений качества образования. 
 Способствовать выявлению, обоснованию и внедрению 

эффективных механизмов управления качеством образования на региональном и 

муниципальном уровнях через выявление факторов и эффективных  механизмов, 

влияющих на качество образования. 
 Обеспечить гласность и общедоступность первичной 

информации и  информационно-аналитических материалов мониторинга проекта. 

2. Виды, объекты  мониторинга  

Виды мониторинга: 

 по времени осуществления - входной, промежуточный, 

итоговый; 
 по уровням: школьный, муниципальный, 
 по объекту: мониторинг хода и результатов реализации 

проекта; мониторинг реализации программ поддержки школ   

(школьной/муниципальной). 

Объекты мониторинга: 

 уровень проекта – результаты деятельности по проекту и их 

влияние на  достижение цели проекта; 
 уровень программ поддержки – система поддержки школ; 

качество   образования в школах, которым оказывается поддержка (образовательные    

достижения обучающихся; развитие кадрового потенциала); 
 уровень ШНОР и ШНСУ - качество образования в ОО – 

ШНОР /ШНСУ   (образовательные достижения, ресурсная обеспеченность (в т.ч.  

профессионализм и развитие кадров), климат, школьный менеджмент,   взаимодействие с 

родителями); качество реализации школами программ    повышения качества образования 

(перехода в эффективный режим работы). 

Предмет мониторинга – динамика показателей результативности    повышения 

качества образования в ШНОР и ШНСУ 

3. Критерии, показатели, индикаторы и инструменты 

мониторинга 

Процесс мониторинга будет организован на двух уровнях: 

I- мониторинг  идентификации ШНОР и ШНСУ 



II- мониторинг  результативности повышения качества  образования в  ШНОР и ШНСУ.  

I. Мониторинг идентификации  ШНОР и ШНСУ 

Для организации мониторинга идентификации будут использованы   критерии и 

показатели идентификации ШНОР и ШНСУ : 

1. Критерий «Устойчивость  образовательных  результатов  обучающихся  

на уровне начального  общего, основного  общего и среднего  общего образования», для 

оценки по данному критерию будет использоваться следующая группа показателей: 

1.1. Группа  основных показателей «Государственная  итоговая  аттестация – ЕГЭ, ОГЭ  

по предметам русский язык  и математика» 

1.2. Группа  основных показателей «Всероссийские  проверочные работы» 

1.3. Группа  вспомогательных показателей «Олимпиады  и конкурсы» 

1.4. Группа  вспомогательных показателей «Сохранность  контингента» 

1.5. Группа  вспомогательных показателей «Достоверность» 

   По каждому из критериев рассчитывается  полный рейтинг всех школ (СОШ и ООШ), 

затем с помощью системы коэффициентов все эти рейтинги «связываются» в один 

интегральный рейтинг  муниципального района.  Последние в рейтинге и  определяются, 

как школы, показывающие низкие образовательные результаты. 

1. Результаты ГИА. В расчетах результатов ЕГЭ и ОГЭ использовался относительный 

средний балл. Это отношение среднего балла по русскому языку и математике 

(профильной и базовой) к среднему баллу по этим же предметам по региону. Все данные 

берутся за 3 года последних года. 

 Если школа не реализует программы среднего общего 

образования,  берутся средние по региону относительные средние баллы по ЕГЭ и  

приписываются каждой ООШ. 
 Если школа не реализует программы основного среднего  

образования, а только программы старшего уровня, берутся средние по региону  

относительные средние баллы по ОГЭ. 

2. Результаты ВПР.   Расчет аналогичен расчету по предыдущему критерию. Берутся 

результаты за курс начальной школы. 

3. Сохранность контингента. Отражает привлекательность школы для  обучающихся. 

Рассчитывается как отношение ушедших из школы из всех классов, за исключением 9-го 

класса, в течение года к общей численности  обучающихся в школе. 9-й класс исключен, 

потому что в 10-ый класс  принимаются по результатам ОГЭ, и на уровне муниципалитета 

происходит  значительное изменение состава обучающихся. 

4. Объективность оценивания. Это соответствие результатов ОГЭ, ЕГЭ и  ВПР. 

Соответствие считается по сложной формуле. Для школ, которые не реализуют 

программы начального образования соответствие рассчитывается  только ЕГЭ и ОГЭ, а 

для школ, которые не реализуют программы среднего  образования - по ОГЭ и ВПР. 



5. Участие в олимпиадах. Рассчитывается как отношение призеров районных и 

областного этапа к общему количеству обучающихся  образовательной организации. 

    

    Предложена также гибкая система  коэффициентов. При изменении   

коэффициентов меняется и рейтинги. Коэффициенты разные для школы,  

реализующих различные программы. Например, для ООШ, где нет ЕГЭ,  

коэффициента ОГЭ выше, чем для СОШ. В результате оценки по этим показателям будет 

определен рейтинг школ и выявлены школы со стабильно высокими и стабильно низкими  

образовательными результатами. Это позволит определить школы, относящиеся  к группе 

ШНОР – школам со стабильно низкими образовательными  результатами и  рассмотреть 

их в качестве потенциальных участников  программы по повышению эффективности 

работы школ. 

2. Критерий «Индекс  социального благополучия  школы». 

   Под индексом социального благополучия  школы (ИСБШ) мы понимаем совокупный 

показатель, рассчитываемый на основе регрессионной модели путем суммирования 

нескольких наиболее значимых контекстных характеристик с присвоенными весами, 

которые определяются по принципу наибольшего вклада показателей в дисперсию 

показателей, характеризующий внешние условия образовательного процесса для 

конкретной образовательной  организации на основе анализа условий осуществления 

образовательной деятельности, социальных характеристик обучающихся, характеристик 

территориального расположения школы. 

   Расчет ИСБШ позволит определить  школы, относящиеся к группе ШНСУ  – школы, 

работающие в неблагоприятных  социальных условиях, - и рассмотреть  

их в качестве потенциальных  участников региональной программы  

поддержки данной категории школ. Кроме того, в рамках идентификации ШНСУ 

предполагается их типологизация и выявление школ со множественной  депривацией 

(относящихся к нескольким типам одновременно). Определение  конкретных западающих 

показателей окажется основанием для определения комплекса управленческих мер по 

преодолению и минимизации заявленных критических условий. 

    Использование ИСБШ позволяет  решать задачу - идентифицировать  школы, 

(ШНОР и ШНСУ) и обосновать  включение указанных типов школ  

в региональные мероприятия по  повышению качества образования. В процессе  будет 

видна динамика отнесения школ региона к группам ШНОР  и ШНСУ. 

II. Мониторинг результативности  повышения качества  образования в 

ШНОР и ШНСУ. 

   С учетом критериев устойчивости  образовательных результатов и  

индекса социального, определена система критериев, показателей и инструментов 

мониторинга результативности повышения качества образования в ШНОР и  ШНСУ на 

трех уровнях: 

1. Уровень реализации  проекта поддержки  ШНОР и ШНСУ; 



2. Уровень реализации  региональной и  муниципальных программ   поддержки 

школ; 

3. Уровень реализации  школьных программ  перехода школ  в эффективный  

режим работы. 

Критерии и показатели, применяемые в рамках мониторинга, представляют собой три 

группы: 

 критерии факта - устанавливают факт исполнения действий и 

выполнения требований по срокам осуществления; 
 критерии достижения ожидаемых результатов — выявляют 

динамику достижения результатов; 
 критерии эффектов - выявляют влияние проекта, программ 

(действий) на динамику образовательных достижений и школьные процессы. 

Особенности применения системы критериев и показателей: 

 на начальном этапе реализации проекта (программ) 

критерии и  показатели позволяют зафиксировать исходное состояние объекта 

мониторинга  (качества образования); 
 на втором этапе и завершающем этапах в рамках промежуточного и 

итогового мониторингов критерии и показатели позволяют идентифицировать изменения 

качества образования и определить степень достижения целей проекта /программ 

поддержки ШНОР и ШНСУ и программ перехода в эффективный режим работы 

(определить результативность проекта/программ и эффекты их реализации). 

1. Уровень реализации проекта 

Таблица 2 

Критерии, показатели и инструменты мониторинга результативности реализации 

проекта. 

 
№ 

     

Предмет 

монитори

нга 

    Критерии Показатели Инструменты    Источники 

1. Динамика 

непосредствен

ных 

результатов 

реализации 

проекта 

Степень 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

проекта   в т.ч. 

с 

учетом 

федеральных 

Ожидаемые 

результаты 

проекта 

достигнуты в 

полном 

объеме 

(100%) 

       Анализ 

документов 

Документы, 

справки, 

отчеты 



требований 

Степень 

достижения 

ожидаемых 

результатов в 

установленны

е 

сроки 

Процент 

отставания 

составляет 0% 

2. Динамика 

влияния 

проекта на 

повышение 

качества 

образования 

в ШНОР и 

ШНСУ 

Динамика 

образовательн

ых 

достижений 

обучающихся 

(степень  

улучшения 

образовательн

ой 

результативно

сти) 

Процент 

справляемост

и и 

успешности 

обучающихся 

по 

ОГЭ, ВПР. 

Число ОО, 

демонстрирую

щих низкие 

образовательн

ые 

результаты 

(Интегральны

й 

показатель 

(ОИП) 

менее 

50,баллов). 

Доля 

обучающихся 

— 

участников 

/победителей  

Анализ 

динамики 

результатов: 

ГИА-9; (по 

предметам 

русский язык 

и 

математика); 

результатов 

ВПР; 

результатов 

участия 

обучающихся 

в 

региональном 

этапе 

всероссийских 

школьных 

олимпиад 

Государственн

ая 

итоговая 

аттестация в 

Ярославской 

Области ( 

ММР) 

Информацион

но 

-

статистически

й 

сборник 

(ЦОККО) 

Отчеты ГАУ 

«Новая 

школа» 

об участии и 

результатах 

обучающихся 

ММР  в 

олимпиадах  



в 

региональном 

этапе 

всероссийских 

школьных 

олимпиад 

  

Индекс 

социального 

благополучия 

для ШНСУ 

    

Динамика 

качества 

условий 

обучения 

Доля 

обучающихся 

ШНОР и 

ШНСУ 

и их 

родителей 

удовлетворен

ных 

процессом 

обучения 

Анализ 

динамики 

изменения 

качества 

условий (в 

том числе 

сохранности 

контингента) 

3. Динамика 

влияния 

проекта на 

улучшение 

ресурсного 

обеспечения 

ШНОР и 

ШНСУ (на  

примере 

преодоления 

профессиональ

ных 

дефицитов 

педагогически

Степень 

преодоления 

профессионал

ьных 

дефицитов 

педагогов 

(предметных  

и 

метапредметн

ых 

компетентност

ей) 

Число (%) 

педагогов 

повысивших 

свою 

квалификаци

ю и 

демонстрирую

щих прирост 

компетенций 

Доля 

обучающихся 

по 

ДПП 

удовлетворен

ных 

качеством 

ДПО на 

Анализ 

динамики 

результатов 

оценочных 

процедур 

(предметных  

и 

метапредметн

ых 

компетентнос

тей) 

опрос/монито

ринг 

качества 

услуг  

Данные 

оценочных 

процедур/ЦОК

КО 

(НСУР)/статис

тико-

аналитический 

отчет по ГИА; 

Данные 

АСИОУ, 

мониторинга 

качества услуг 

Аналитически

е 

данные о 



х 

работников; 

совершенствов

ания 

методического 

обеспечения 

образовательн

ого 

процесса 

региональном 

уровне 

Доля 

педагогов 

демонстрирую

щих 

готовность 

менять 

методы и 

технологии 

обучения с 

целью 

улучшения 

качества 

преподавания 

% 

обеспеченност

и 

ШНОР и 

ШНСУ 

специалистам

и 

Анализ 

результатов 

анкетировани

я педагогов -

обучающихся 

по ДПП 

кадровом 

обеспечении 

общеобразоват

ел 

ьных 

организаций 

(АСИОУ)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Степень 

удовлетворенн

ости 

качеством и 

востребованно

сти 

информацион

ных и 

методических 

услуг, 

материалов 

Доля 

педагогов 

ШНОР и 

ШНСУ 

Удовлетворен

ных 

качеством 

информацион

ной 

и 

методической 

поддержки 

школ 

Анализ 

данных 

опроса и 

изучения 

востребованно

сти 

информацион

но-

методических 

материалов в 

помощь 

Результаты 

опроса, 

исследования 

востребованно

сти 

информационн

ых и 

методических 

услуг, 

материалов, 

размещенных 



на 

региональном 

уровне 

Количество 

обращений и 

количество 

скачиваний 

информацион

но-

методических 

материалов с 

сайта ИРО 

педагогам 

ШНОР и 

ШНСУ, 

размещенных 

на сайте 

(количество 

обращений и 

количество 

скачиваний 

на 

сайте ИРО с 

помощью 

Яндекс. 

Метрика 

  

2. Уровень реализации  региональной/муниципальной  программ поддержки  

ШНОР и ШНСУ, обеспечивающий отслеживание достижения результатов, заявленных в 

региональной/муниципальных программах поддержки ШНОР и ШНСУ. 

   Результирующим продуктом мониторинга  реализации программ поддержки  

является постоянно обновляемый  комплекс данных и аналитических  материалов, 

на основе которых  оценивается эффективность осуществляемых  

воздействий и реализуются задачи  поиска ресурсов, механизмов повышения  качества 

образования в ОРС/ОМС. 

Таблица 3 

Критерии, показатели и инструменты мониторинга результативности 

достижения результатов, заявленных в муниципальной 

программе  поддержки ШНОР и ШНСУ 

№ Предмет 

мониторинг

а 

Критерии Показатели Инструме

нты 

Источники 

1. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

регионально

Степень 

достижения 

ожидаемых 

Достижение 

ожидаемых 

результатов 

Анализ 

документо

в 

Справки , 

отчеты 



й/м 

униципальн

ых 

программ 

поддержки 

ШНОР и 

ШНСУ 

результатов 

муниципаль

ной 

 программы 

поддержки 

муниципальной 

программы 

поддержки 

2. Динамика 

влияния 

программ 

поддержки 

на 

повышение 

качества 

образования 

в 

РСО 

Динамика 

результатов 

ОГЭ, ВПР, 

участия в 

олимпиадах 

Процент 

справляемости и 

успешности 

обучающихся по 

ОГЭ, ВПР; 

Число ОО, 

демонстрирующих 

низкие 

образовательные 

результаты от 

общего числа ОО 

РСО/МР 

Доля обучающихся 

— участников 

/победителей  в 

региональных/муниц ип

альных 

олимпиадах 

школьников 

Анализ 

динамики 

результато

в 

ОГЭ, 

ВПР, 

результато

в 

региональ

ны 

х/муницип

ал 

ьных 

олимпиад 

Информац

ион 

но-

статистиче

ск 

ий отчет 

(ЦОККО)/ 

АСИОУ 

отчет 

    

Динамика 

качества 

Доля обучающихся 

ШНОР и ШНСУ и 

Анализ 

динамики 

Опросный 

лист 



условий 

обучения 

их родителей 

удовлетворенных 

качеством условий 

образования 

Доля обучающихся 

ШНОР и ШНСУ 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования 

Число обучающихся, 

стоящих на 

профилактическом 

учете в связи с 

девиантным 

поведением 

изменения 

качества 

условий 

3. Динамика 

влияния 

программ 

поддержки 

ШНОР 

/ШНСУ 

на 

улучшение 

кадрового 

обеспечения 

ШНОР и 

ШНСУ 

Динамика 

развития 

кадров 

Доля педагогов 

повысивших свою 

квалификацию 

Доля педагогов с 

высшей и первой 

квалификационными 

категориями 

Результаты участия 

педагогов в 

конкурсах 

Анализ 

документо

в 

Анализ 

динамики 

развития 

кадрового 

потенциал

а 

ШНОР и 

ШНСУ 

АСИОУ, 

отчеты, 

аналитиче

ски 

е справки, 

опросы 



профессионального 

мастерства 

Динамика качества 

преподавания, 

изменение практики 

управления, 

изменение 

образовательной 

среды 

    

Система 

поддержки 

ШНОР и 

ШНСУ 

- 

муниципаль

ный 

уровень 

Доля педагогов, 

использующих 

методические 

материалы по 

вопросам 

повышения качества 

обучения, 

размещенные на 

портале ) 

региональный 

уровень - ИРО) 

Доля педагогов 

удовлетворенных 

качеством 

мероприятий 

поддержки 

Анализ 

результато

в 

опроса 

Данные 

опроса 

  



3. Уровень реализации  школьных программ  перехода школ в эффективный режим 

работы(ШНОР и ШНСУ, участников проекта)  

     Содержание мониторинга ШНОР и ШНСУ, реализации программ перехода в 

эффективный режим работы представлено инвариантной и вариативными  частями. 

        Инвариантная часть мониторинга результативности деятельности   ШНОР и ШНСУ 

Индикаторы: 

1. результаты  государственной итоговая аттестация  – ОГЭ по 

предметам русский язык и математика; 

2. результаты  Всероссийских проверочных работ; 

3. результаты  участия обучающихся школы в  олимпиадах и конкурсах; 

4. результаты  сохранности контингента школы;  

Инструменты: анализ образовательной результативности, сохранности контингента и 

анализ документов.  

Вариативная часть мониторинга ШНОР  

Содержательными аспектами вариативной части мониторинга ШНОР являются группы 

факторов: 

 факторы которые школа может изменить (метапредметные и 

личностные 

компетенции обучающихся; педагогические кадры); 

 факторы на которые школа может оказать влияние 

(социализация 

обучающихся); 

 факторы, которые школа может изменять только при 

определённых 

условиях (взаимодействие с родителями).   

  

  

 Мониторинг качества реализации Программ поддержки  

Предмет мониторинга Критерии Показатели Инструменты Источники 

Направление поддержки  Создание условий для развития профессионального 

роста учителей, с доминированием  активных методов и форм обучения.  

Выявление Степень Число (%) Анализ Информацион 



профессиональ 

ных дефицитов  на 

«входе» 

педагогов школ 

с низкими 

результатами 

обучения 

преодоления 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

(предметных  и 

метапредметных 

компетентностей 

педагогов 

повысивших свою 

квалификацию и 

демонстрирующих 

прирост 

компетенций 

Доля обучающихся 

по 

ДПП 

удовлетворенных 

качеством ДПО на 

региональном 

уровне 

динамики 

результатов 

оценочных 

процедур 

(предметных  и 

Метапредметных 

компетентностей) 

опрос/мониторинг 

качества услуг 

но-

статистическ 

ий отчет 

(ЦОККО)/ 

АСИОУ 

отчет 

Динамика 

влияния 

проекта на 

повышение 

качества 

образования 

в ШНОР и 

ШНСУ 

Динамика 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

(степень  

улучшения 

образовательной 

результативности) 

Процент 

справляемости и 

успешности 

обучающихся по 

ОГЭ, ВПР. 

Анализ 

динамики 

результатов: 

ГИА-9; (по 

предметам 

русский язык и 

математика); 

результатов 

ВПР; 

результатов 

участия 

обучающихся в 

региональном 

этапе 

всероссийских 

школьных 

олимпиад 

Информацион 

но-

статистическ 

ий отчет 

(ЦОККО)/ 

АСИОУ 



Повторное 

проведение 

стерлинга 

предметных и 

метапредметных 

компетенций 

педагогов 

Степень 

преодоления 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

(предметных  и 

метапредметных 

компетентностей 

100% педагогов -

обучающиеся по 

ДПО (ШНОР и 

ШНСУ) прошли 

листинг по демо-

версии 

Динамика качества 

преподавания, 

изменение 

практики 

управления, 

изменение 

образовательной 

среды 

Анализ 

документов 

Анализ 

динамики 

развития 

кадрового 

потенциала 

ШНОР и 

ШНСУ 

АСИОУ, 

отчеты, 

аналитически 

е справки, 

опросы 

4. Дорожная карта организации мониторинга 
результативности деятельности ШНОР.  

№ мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный Результат Формат 

представления 

I. Мониторинг результативности повышения качества образования в ШНОР 

Уровень реализации муниципальных программ поддержки ШНОР и ШНСУ 

1 Входной 

мониторинг 

анализ данных 

идентификации 

школ 

Март 2021 Отдел 

образования, 

Определены 

ШНОР; 

список ММР 

Аналитические 

данные 

характеризующие 

стартовое 

положение ШНОР 

2 Промежуточны 

й мониторинг 

муниципальной 

 программы 

Апрель  

2022 

Отдел 

образования, 

Получены данные 

о влиянии 

программ 

поддержки на 

Аналитические 

данные 



поддержки 

ШНОР и 

ШНСУ 

повышение 

качества 

образования в 

ШНОР 

3 Итоговый 

мониторинг 

программ 

поддержки 

Апрель 

2023 

Отдел 

образования, 

Получены 

данные о 

- достижении 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

программ 

поддержки 

- влиянии 

программ 

поддержки на 

повышение 

качества 

образования в 

ШНОР 

Аналитическая 

Справка 0,5 

Уровень реализации школьных программ перехода в эффективный режим работы 

1 Входной 

мониторинг 

школ 

Проведение анализа 

образовательны 

х результатов (в 

100%) школ  на 

Октябрь 

2021 

Руководство 

школы 

Для 25% ОО 

получены 

количественные 

параметры по 

показателям 

расчета для 

ШНОР. 

Аналитические 

данные 

характеризующие 

стартовое 

положение ШНОР 

Аналитическая 

справка 0.5 



основании 

данных по ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, 

РКМ за 

последние три 

года (2018, 

2019, 2020) с 

использование 

м АСИОУ 

Анализ 

внешних 

социальных 

условий 

Выявлены 

общеобразователь 

ные организации, 

отнесенные к 

ШНОР (не менее 

85 школ) и 

ШНСУ (не менее 

85 школ). 

Определены 

причины 

снижения 

учебных 

результатов 

ШНОР 

Подготовлены 

материалы для 

сбора контент 

ной 

дополнительной 

информации 

2. Промежуточны 

й мониторинг 

школ 

Анализ данных 

мониторинга 

ШНОР и 

Апрель  

2022 

Руководство получены 

количественные 

параметры по 

количественным 

показателям 

мониторинга 

Подготовка и 

представление 

школам 

аналитических 

данных по 

результатам 



ШНСУ реализации 

программ 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

(инвариант  и 

вариатив) 

мониторинга 

3. Итоговый 

мониторинг 

школ 

Анализ данных 

мониторинга 

Апрель  

2023 

Руководство 

школы 

Получены 

- количественные 

параметры по 

количественным 

показателям 

мониторинга 

реализации 

программ 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

(вариатив; 

инвариант в части 

ВПР, олимпиады, 

сохранность) 

Аналитическая 

справка 0.5 

  

  



 


