
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС 
 

ПРИКАЗ 
 

 «21» июля 2021 г.                                                                                                   № 259 

  

Об утверждении положения о системе работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

 

В целях качественной работы по реализации положения о системе работы 

со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в муниципалитете 

на 2021 - 2024 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о системе работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях в рабочем поселке (пгт) Прогресс (приложение). 

2.  Ведущему специалисту по общему образованию Филоненко Л.Ф., 

обеспечить в пределах своей компетенции исполнение положения о системе 

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

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 

3.  Руководителям образовательных организаций принять участие в 

реализации положения о системе работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях в муниципалитете. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                 Т.В. Шерстюк  

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу отдела 

образования рабочего поселка  
(пгт) Прогресс 

от 21.07.2021 № 259 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, (далее - Положение) 
определяет единые методические подходы к организации работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (далее - 

ШНОР/школы ФНСУ), и школами, вошедшими в федеральный проект адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся 

(далее – «500+»), способствующие достижению следующих целей: 

- организация работы с IIIНОР/школами ФНСУ муниципалитета; 

- повышение качества образования в муниципалитете путем разработки комплекса мер, направленных 

на преодоление факторов, обуславливающих низкие результаты обучения; 

- осуществление сетевого взаимодействия между образовательными  организациями и/или другими 

учреждениями и предприятиями муниципалитета; 

- формирование системы работы с ШНОР/школ ФНСУ на муниципальном уровне. 
Ключевыми задачами организации работы с ШНОР/школами ФНСУ являются: 

- непрерывное методическое сопровождение деятельности школ, не включенных и включенных в 
адресный перечень образовательных организаций с рисками низких образовательных результатов по 

решению Министерства просвещения Российской Федерации и ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования»; 

- координация деятельности школ муниципалитета, включенных в список образовательных  

организаций, в отношении которых реализуются меры адресной поддержки в рамках федерального 

проекта «500+» в 2021 году (МОБУ СОШ 7,20). 

1.2. Организация работы с ШНОР/школами ФНСУ строится на принципах сотрудничества, открытости 

и объективности. 
Принцип сотрудничества предполагает, что качественное образование - это результат совместной 

работы всех групп и участников образовательных отношений. В соответствии с принципом 

сотрудничества каждый участник проекта разделяет ответственность за его результат и готов к 

сотрудничеству для достижения общих целей. 
 Принцип открытости и объективности предполагает, что все действия основываются на 

объективной информации о качестве подготовки обучающихся и на доступности данной информации 

для руководящего и педагогического состава школы. 
1.3. Организация работы с ШНОР/школами ФНСУ осуществляется после процесса их идентификации на 

федеральном и /или региональном уровне. 

 

II. Участники 

 

2.1 Перечень образовательных организаций определяется на федеральном уровне и направляется в 
муниципальное образование Министерством образования и науки Амурской области (в 2020 году 

МОБУ СОШ 7,12,20). 

2.2 В случае участия муниципального общеобразовательного учреждения в реализации федерального 
проекта «500+» координацию деятельности школы и методическое сопровождение осуществляют 

муниципальный и региональный координаторы. 
 

III. Показатели 

 

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

отслеживание изменений в результативности деятельности этих школ, что в конечном итоге позволит 

определить, пeрeшлa ли школа в эффективный режим функционирования, в том числе выявить 



динамику образовательных результатов, оценить уровень предметных компетенций педагогических 
работников, наличие системы методического сопровождения образовательных организаций и 

отдельных педагогов. 

3.2. Используемые показатели: 

1) доля ШНОР и/или школ ФНСУ, ежегодно показывающих положительную динамику 

образовательных результатов обучающихся (доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня 
предметной подготовки при освоении образовательных программ начального общего образования (по 

результатам ВПР по математике и русскому языку); 

2) доля педагогических работников в ШНОР и/или в школах ФНСУ, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов/компетенций; 

3) доля педагогических работников в ШНОР и/или в школах ФНСУ, показавших в результате 

независимой диагностики положительную динамику уровня профессиональных компетенций; 

4) количество ШНОР и/или ФНСУ, которым была оказана адресная методическая помощь; 

 

IV. 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 

4.2. Источники данных, используемые для сбора информации в ШНОР и /или школах ФНСУ: 

- открытые статистические данные, опрос ОО. 

 

V. Система мониторинга показателей 

 
Мониторинг состояния системы работы с ШНОР и/или школами ФНСУ направлен на получение 

информации по всем показателям, используемым в системе работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. 
 

№ Наименование показателя Уровень оценки 

5.1. По выявлению школ с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

- - - 

5.2. По выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

5.2.1. Доля ШНОР и/или школ ФНСУ, ежегодно показывающих 
положительную динамику образовательных результатов обучающихся 

(доля          обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных программ начального общего 
образования (по результатам ВПР по математике и русскому языку) 

муниципальный 

5.3. По оценке предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в   неблагоприятных социальных условиях 

5.3.1. Доля педагогических работников ШНОР и/или школах ФНСУ,  

прошедших диагностику профессиональных дефицитов/компетенций 

муниципальный 

5.3.2. Доля педагогических работников в ШНОР и/или школах ФНСУ, 

показавших в результате независимой диагностики положительную 

динамику уровня профессиональных компетенций 

муниципальный 

5.4. По оказанию методической помощи школам с низкими результатами обучения и/или школам, 
функционирующим в неблагоприятных социальных условиях 

5.4.1. Количество ШНОР и/или школ ФНСУ, которым была 

оказана адресная методическая помощь (МОБУ СОШ 7, 12, 20) 

муниципальный 

 

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

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 



1 Наименование 
показателя 

5.2.1. Доля ШНОР и/или школ ФНСУ, ежегодно показывающих 
положительную динамику образовательных результатов обучающихся 

(доля обучающихся 4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки при освоении образовательных программ начального общего 

образования (по результатам ВПР по математике) 

2 Единица измерения % 

3 Определение показателя Характеризует базовый уровень подготовки 
обучающихся 

4 Наблюдаемые 
характеристики 

показателя 

Относительный 

5 Временные 

характеристики 
показателя 

Годовая 

6 Характеристика разреза 

наблюдения 

 

Образовательные организации 

7 Методика расчета  
показателя 

0 = 0 1 пд + О2пд  +… + 0n пд х100 
ошнор 

где: О - доля ШНОР и/или школ ФНСУ, ежегодно показывающих

 положительную динамику 

образовательных результатов обучающихся 
01 пд+ О2пд +… + 0n пд - образовательные организации из перечня 

ШНОР и/или школ ФНСУ с положительной динамикой образовательных 

результатов обучающихся 

0шнор – общее количество ШНОР и/или школ ФНСУ в отчетный период 

01 пд, О2пд ,…, 0n пд= У бу х 100 
У о      отчетный 

У бу х 100       предыдущий У о 

Где: У бу -количество учащихся 4 классов, достигших базового уровня 

предметной подготовки при освоении образовательных программ 

начального общего образования (по результатам ВПР по математике) 
Уо -общее количество учащихся 4 классов образовательной организации. 

выполнивших ВПР по математике. 

Источник информации: данные ВПР. 

 

1 Наименование показателя 5.3.1. Доля педагогических работников в ШНОР и/или 

школах ФНСУ, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/компетенций 

2 Единица измерения % 

3 Определение показателя Характеризует готовность к саморазвитию 

4 Наблюдаемые характеристики 

показателя 

Относительный 

5 Временные характеристики 
показателя 

Годовая 

6 Характеристика разреза 

наблюдения 

Образовательные организации 

7 Методика расчета 

показателя 

Р= Пдх100 П 

где: Пд - количество педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/компетенций П – общее 

количество педагогов в ШНОР и/или школах ФНСУ Источник 
информации: данные образовательных организаций 

 
 



1 Наименование показателя 5.3.2. Доля педработников в ШНОР и/или школ ФНСУ, 
показавших в результате независимой диагностики 

положительную динамику уровня 

профессиональных компетенций 

2 Единица измерения % 

3 Определение показателя Характеризует уровень сформированности 

профессиональных компетенций педработников 

4 Наблюдаемые 

характеристики показателя 

Относительный 

5 Временные характеристики 
показателя 

Годовая 

6 Характеристика разреза 

наблюдения 

Образовательные организации 

7 Методика расчета 

показателя 

Р = Ппд х 100 

Пд 

где: Ппд- количество педагогов, показавших в результате 

независимой диагностики положительную динамику уровня 

профессиональных компетенций 
Пд - количество педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/ компетенций Педагогпд –

педагог, показавший в результате независимой диагностики 

положительную динамику уровня профессиональных 

компетенций (Р3.0 – Р2.0>0, где: 

Р3.0 - результаты Интенсива «Я Учитель» 3.0 Р2.0 - результаты 

Интенсива «Я Учитель» 2.0 

 

1 Наименование 
показателя 

5.4.1. Количество ШНОР и/или школ ФНСУ, 
которым оказана адресная методическая помощь 

2 Единица измерения Ед. 

3 Определение показателя Характеризует организацию деятельности по 

оказанию адресной методической помощи 

4 Наблюдаемые 

характеристики показателя 

Относительный 

5 Временные 
характеристики показателя 

Годовая 

6 Характеристика разреза 

наблюдения 

Общеобразовательные организации 

7 Методика расчета 

показателя 

Омп - количество ШНОР и/или школ ФНСУ, которым была 

оказана адресная методическая помощь Источник информации:  
данные отдел образования 

 

V. Использование результатов мониторинга показателей 

 

6.1 Результаты мониторинга показателей подлежат комплексному анализу на уровне ОО и на 
муниципальном уровне. 

6.2 На основании результатов мониторинга показателей Отдел образования обеспечивает подготовку 

рекомендаций для ШНОР и/или школ ФНСУ. 

6.2. Анализ результатов мониторинга показателей обсуждается на совещаниях, круглых столах с целью 

использования для повышения качества управленческой деятельности. 

 


