
 



Приложение 1 

к приказу Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район» 

от 10.09.2020 г. №172 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной системе работы со школами с низкими результатами 

обучения и/ или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе работы со школами с 

низкими результатами обучения и/ или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях, (далее - Положение) определяет 

содержательно-целевые и организационно-технологические составляющие 

муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения и/ 

или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

(далее - ШНОР/ школы ФНСУ), в том числе и школами-участниками федерального 

проекта «500+» по адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее 

- федеральный проект «500+»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальными 

правовыми актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2013 года №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 19 августа 2020 г. №847 «Об утверждении методики выявления 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся на основе комплексного анализа данных об образовательных 

организациях, в том числе данных о качестве образования», 

 Закон Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О 

реализации полномочий в сфере образования»; 



 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 4 сентября 

2013 года №391 «Об утверждении государственной программы Удмуртской 

Республики «Развитие образования»; 

 Постановление Администрации муниципального образования 

«Кезский район» от 2 сентября 2020 года №838 «О внесении изменений в 

муниципальную программу муниципального образования «Кезский район» 

«Развитие образование и воспитание»; 

 иные нормативные правовые акты. 

1.3. Муниципальная система работы с ШНОР/ школами ФНСУ направлена 

на создание и внедрение механизмов адресной поддержки ШНОР/ школам ФНСУ, 

обеспечивающих повышение качества образования за счет перевода ШНОР/ школ 

ФНСУ в эффективный режим функционирования и развития. 

1.4. Достижение цели системы работы с ШНОР/ школами ФНСУ на 

муниципальном уровне предусматривает решение следующих задач:  

 обеспечение нормативного и методического сопровождения ШНОР 

и/или ШНСУ в рамках системы работы с ШНОР/ школами ФНСУ; 

 сопровождение разработки и реализации школьных программ 

перехода в эффективный режим развития, муниципальных программ/дорожных 

карт адресной помощи ШНОР и/или ШНСУ; 

 организация проведения мониторинга и последующего анализа 

образовательных результатов ШНОР и/или ШНСУ, принятие мер и анализ их 

эффективности; 

 совершенствование механизмов методического сопровождения 

педагогических и руководящих работников ШНОР и/или ШНСУ, обеспечивающих 

восполнение предметных, методических, психолого-педагогических дефицитов 

педагогов.  

 содействие повышению уровня квалификации педагогических и 

управленческих кадров ШНОР/ школ ФНСУ. 

 организация сетевого партнерства и обмена опытом между школами и 

педагогическими работниками ШНОР/ школ ФНСУ; 

1.5. Муниципальная система работы с ШНОР/ школами ФНСУ базируется 

на принципах единства, целостности реализуемых мер, сотрудничества, 

открытости и объективности, использовании методик, разработанных ранее и 

апробированных в реальной образовательной деятельности.  

 

2. Организационно-технологические процессы  

работы с ШНОР/ школ ФНСУ 

 

2.1. Муниципальная система работы с ШНОР/ школами ФНСУ носит 

уровневый характер и реализуется на  

 муниципальном уровне; 

 уровне общеобразовательного учреждения. 



2.2. Организация работы с ШНОР/ школами ФНСУ осуществляется после 

процесса их идентификации на федеральном и/ или региональном уровне. 

2.3. Целевые группы системы работы ШНОР/ школ ФНСУ 

 обучающиеся общеобразовательных учреждений и их родители 

(законные представители); 

 педагогические и управленческие работники ШНОР/ школ ФНСУ; 

 муниципальные органы, осуществляющие управление в социальной 

сфере; 

 социальные партнеры и др. 

 

3. Показатели 

 

3.1. Показатели, используемые в системе работы с ШНОР/ школами 

ФНСУ, ориентированы на отслеживание изменений в результативности 

деятельности данных школ, что позволяет определить, перешла ли школа в 

эффективный режим функционирования, выявить динамику образовательных 

результатов, оценить уровень предметных компетенций педагогических 

работников, наличие методического сопровождения общеобразовательных 

учреждений и отдельных педагогов. 

3.2. Используемые показатели: 

 доля ШНОР/ школ ФНСУ, функционирующих в благоприятных, 

нейтральных либо неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие 

результаты либо отрицательную динамику образовательных результатов 

обучающихся (выборка по результатам оценочных процедур), %; 

 доля обучающихся ШНОР/ школ ФНСУ, не достигших минимального 

уровня подготовки по оценочным процедурам «Русский язык», «Математика», %; 

 доля педагогических работников в ШНОР/ школах ФНСУ, прошедших 

независимую диагностику профессиональных дефицитов/ компетенций, %; 

 доля ШНОР/ школ ФНСУ, которым была оказана адресная 

методическая помощь, %; 

 доля ШНОР/ школ ФНСУ, участвующих в сетевом взаимодействии, 

%. 

 

4. Методы сбора и обработки информации 

 

4.1. В системе работы с ШНОР/ школами ФНСУ используются следующие 

методы сбора и обработки информации: выборочный метод, метод измерений, 

документальный анализ и иные методы. 

4.2. Выбор методов сбора информации определяется уровнем сложности 

решаемых задач и спецификой предмета исследования. 

4.3. Источники данных, используемые для сбора информации о ШНОР/ 

школах ФНСУ: 



 региональная информационная система государственной итоговой 

аттестации; 

  федеральная информационная система оценки качества образования; 

 автоматизированная информационная система «Мониторинг 

образования»; 

 данные, опубликованные на официальном сайте ШНОР/ школ ФНСУ; 

 открытые статистические данные; 

  иные показатели. 

4.4. Методы сбора и обработки информации определяются Управлением 

образованием по каждому показателю мониторинга системы работы с ШНОР/ 

школ ФНСУ. 

 

5. Мониторинг показателей 

 

5.1. Мониторинг состояния системы работы с ШНОР/ школ ФНСУ 

направлен на получение информации по всем показателям, используемым в 

системе работы с ШНОР/ школ ФНСУ, и является основой для принятий 

управленческих решений и обоснования мер по совершенствованию работы с 

ШНОР/ школами ФНСУ. 

5.2. Целью мониторинга является изучение и отслеживание изменений в 

количественных и качественных показателях результативности деятельности 

ШНОР и/или ШНСУ в процессе реализации комплекса мероприятий по работе с 

ШНОР и/или ШНСУ, направленных на повышение информационного 

обслуживания управления, эффективности принятия управленческих решений на 

муниципальном уровне и уровне общеобразовательных учреждений для 

повышения качества образования. 

5.3. Мониторинг показателей проводится в сроки, установленные 

Управлением образования. 

5.4. Мониторинг показателей включает в себя сбор информации, 

обработку, систематизацию и хранение полученных данных.  

5.5. Продуктом мониторинга системы работы с ШНОР и/или ШНСУ 

является база статистических данных и аналитических материалов, позволяющих 

судить об эффективности реализации комплекса мер и оперативно принимать 

решения по корректировке и предупреждению нежелательных эффектов. 

5.6. На основании результатов мониторинга показателей Управление 

образованием обеспечивает подготовку рекомендаций для ШНОР и школ ФНСУ, 

которые могут включать сведения об использовании успешных практик. Кроме 

рекомендаций, могут быть разработаны различные методические материалы, 

основанные на результатах анализа. 

5.7. На основании результатов анализа показателей, полученных в ходе 

проведения мониторинга, принимаются меры и проводятся различные 

мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся. 



5.8. По итогам проводимых мероприятий и принятых мер принимаются 

управленческие решения, осуществляются конкретные действия, направленные на 

достижение поставленных целей с учётом выявленных проблемных областей. 

5.9. По итогам принятия мер и управленческих решений проводится 

анализ их эффективности. По результатам анализа эффективности принятых мер 

выявляются проблемы, что является основой для корректировки или определения 

новых целей системы работы с ШНОР/ школ ФНСУ. 

 

6. Использование результатов мониторинга показателей 

 

6.1. Результаты мониторинга показателей подлежат комплексному анализу 

на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных учреждений. 

6.2. По итогам комплексного анализа составляется аналитический отчет 

(справка), совместно с педагогическим коллективом ШНОР/ школ ФНСУ 

разрабатывается программа («дорожная карта») повышения качества обучения. 

6.3. Анализ результатов мониторинга показателей системы работы с 

ШНОР/ школ ФНСУ обсуждается на заседаниях педагогических и методических 

советов школ, районных и школьных методических объединениях педагогов, 

совещаниях, круглых столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня 

с целью использования для повышения качества образования. 

6.4. Результаты мониторинга показателей системы работы с ШНОР/ школ 

ФНСУ не используются для выстраивания публичных сравнительных рейтингов 

общеобразовательных учреждений, применения мер наказания руководителей и 

педагогических работников ШНОР/ школ ФНСУ. 

6.5. Результаты мониторинга показателей системы работы с ШНОР/ школ 

ФНСУ могут быть использованы различными целевыми группами: 

1) Управлением образованием в целях развития системы образования 

Кезского района, решения задач, связанных с реализацией национального проекта 

«Образование», формирования и развития механизмов управления качеством 

образования на муниципальном уровне: 

анализа состояния и динамики развития системы образования; 

формирования и/или корректировки программ развития образования; 

корректировки нормативно-правовых актов муниципальной системы 

образования в части реализации системы работы с ШНОР/ школами ФНСУ; 

формирования и/или корректировки критериев и целевых показателей 

развития образования на муниципальном и школьном уровнях и др; 

тиражирования успешных практик, эффективных механизмов реализации 

программ поддержки ШНОР/ школ ФНСУ. 

2) Методическому отделу Управления образованием в целях обеспечения 

профессионального развития педагогических работников и повышения 

эффективности системы повышения квалификации: 



методического сопровождения деятельности педагогических работников и 

ШНОР/ школ ФНСУ; 

организацию методической помощи молодым педагогам, развитию системы 

наставничества; 

организации работы методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов и др. 

3) Общеобразовательными учреждениями в целях совершенствования 

управления образовательной деятельностью и на основе адресных рекомендаций: 

планированию мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся; 

формированию и/или корректировке критериев оценки качества образования 

в общеобразовательной организации; 

корректировке образовательных программ и программ развития 

образовательных организаций; 

развитию ВСОКО; 

поддержки профессионального роста и повышения квалификации педагогов; 

организации индивидуальной работы с обучающимися и др. 

 

 

  



Приложение 

к Положению о муниципальной системе 

работы со школами с низкими результатами 

обучения и/ или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

Методика расчета показателей оценки  системы работы со школами с низкими результатами обучения  

и/ или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях  

 

№ Показатель Метод расчета Единицы Источник данных 
(метод 

сбора информации) 

1.  доля ШНОР/ школ ФНСУ, 

функционирующих в 

благоприятных, нейтральных 

либо неблагоприятных 

социальных условиях и 

показывающих низкие 

результаты либо 

отрицательную динамику 

образовательных результатов 

обучающихся (выборка по 

результатам оценочных 

процедур) 

(Psi / Poi) х 100, где Psi – количество ШНОР/ школ 

ФНСУ, функционирующих в благоприятных, 

нейтральных либо неблагоприятных социальных 

условиях и показывающих низкие результаты либо 

отрицательную динамику образовательных результатов 

обучающихся (выборка по результатам оценочных 

процедур), Poi – общее количество ШНОР/ школ ФНСУ 

% Данные  

общеобразовательных 

учреждений, 

данные АИС 

«Мониторинг 

образования», 

результаты оценочных 

процедур (ВПР, ГИА) 

2.  доля обучающихся ШНОР/ 

школ ФНСУ, не достигших 

минимального уровня 

подготовки по оценочным 

процедурам «Русский язык», 

«Математика» 

(Psi / Poi) х 100, где Psi – количество обучающихся, не 

достигших минимального уровня подготовки по 

оценочной процедуре «Русский язык или математика, 

Poi – общее количество участников оценочной 

процедуры по предмету «Русский язык» или 

«Математика» 

% ФИС ОКО  

(результаты ВПР) 

Результаты ГИА 



3.  доля педагогов в ШНОР/ 

школах ФНСУ, прошедших 

независимую диагностику 

профессиональных дефицитов/ 

компетенций 

(Psi / Poi) х 100, где Psi – количество педагогов в 

ШНОР/ школах ФНСУ, прошедших независимую 

диагностику профессиональных дефицитов/ 

компетенций, Poi – общее количество педагогов в 

общеобразовательном учреждении 

% Данные 

общеобразовательных 

учреждений 

4.  доля ШНОР/ школ ФНСУ, 

которым была оказана адресная 

методическая помощь 

(Psi / Poi) х 100, где Psi – количество ШНОР/ школ 

ФНСУ, которым была оказана адресная методическая 

помощь, Poi – общее количество ШНОР/ школ ФНСУ 

на территории Кезского района 

% Данные Управления 

образованием 

5.  доля ШНОР/ школ ФНСУ, 

участвующих в сетевом 

взаимодействии 

(Psi / Poi) х 100, где Psi – количество ШНОР/ школ 

ФНСУ, участвующих в сетевом взаимодействии, Poi – 

общее количество ШНОР/ школ ФНСУ на территории 

Кезского района 

% Договоры о сетевом 

взаимодействии 

 

 


