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Школа, демонстрирующая низкие 
результаты 

-это образовательная организация,
демонстрирующая устойчивую
неуспеваемость учащихся на всех этапах
обучения, т.е. низкие результаты обучения
путем достижения низких и критических
значений форм государственного и
внутришкольного контроля, и вследствие
этого не обеспечивающая траекторию
непрерывного образования школьников.



Критерии оценки, позволяющие идентифицировать школу с
низкими результатами обучения

№
п/
п

Критерий Значение критерия

1. Качество обучения Нацелен на выявления разрыва между средним
баллом государственной итоговой аттестации
выпускников школы по отношению к среднему
баллу
государственной итоговой аттестации выпускников
субъекта РФ

2. Достижение базовых
результатов
обучения (итоговая
аттестации)

Нацелен на выявление удельного веса/ численности
выпускников, получивших неудовлетворительные
результаты в школе в общей численности
выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных организаций субъекта РФ,
получивших ниже минимального количества
баллов.

3. Развитие таланта удельный вес численности учащихся школы -
победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся
общеобразовательной организации в субъекте РФ



• Как повысить качество образовательных
результатов муниципальной системы
образования?

Перевести в эффективный режим работы
школы, демонстрирующие низкие результаты
оценки качества образования



Эффективная школа-
обеспечивающая «повышение жизненных
шансов» всем своим ученикам, создавая
такую среду, в которой все ученики вне
зависимости от того, каковы их возможности
и проблемы, включая проблемы семьи,
получают возможность для максимальных
достижений и благополучного развития



Устойчивые показатели, определяющие
дифференциацию школ по степени сложности
контингента

• доля обучающихся из неполных семей;
• доля обучающихся из семей, где оба 

родителя имеют высшее образование;
• доля обучающихся, стоящих на 

внутришкольном учете. 



ИБС (индекс социального благополучия)=
85    15      «доля обучающихся из семей, где 
оба родителя имеют высшее образование»

20       «доля обучающихся из неполных 
семей»      65      «доля обучающихся, стоящих 
на внутришкольном учете». 

«



К низким результатам обучения
относятся:
по первому критерию:
•«разрыв» между средним баллом государственной итоговой аттестации
выпускников школы по отношению к среднему баллу государственной
итоговой аттестации выпускников субъекта РФ по предмету – более 20
баллов(ЕГЭ), 10 баллов (ГИА);

по второму критерию:
•численность выпускников, получивших неудовлетворительные результаты в
школе в общей численности выпускников 9-х и 11-х классов
общеобразовательных организаций в числе субъекта РФ, получивших ниже
минимального количества баллов - более 0%;

по третьему критерию:
•удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов на региональном и федеральном уровне, в общей
численности учащихся общеобразовательной организации – не менее 0,5%.

Совпадение по 2 критериям является основанием для отнесения школы к
школам с низкими результатами обучения.



Показатели 
деятельности
общеобразовательной
организации, 
подлежащей
самообследованию

Установление
разрыва
(предельных
данных)

Показатели мониторинга 
системы
образования

Средний балл
государственной
итоговой аттестации
выпускников 11 класса по 
русскому языку

%

Существенный
более 20 баллов

Незначительный
Менее 10 баллов –
более 5

Минимальный
От 5 баллов и
менее

Средние баллы, полученные
выпускниками 11-х классов
общеобразовательных
организаций по результатам 
ЕГЭ
по русскому языку

%



Организационные механизмы запуска и реализации муниципальной программы поддержки 
школ с низкими образовательными результатами

I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
•создание центров поддержки школ с низкими результатами
(специалисты +руководители школ - лидеров+ консультанты по
мониторингу+коучи и др.);
•наличие полных и качественных данных об образовательных
достижениях, социальном составе обучающихся, кадровом
составе не менее чем за 3 года, предшествующих старту
Программы);
•наличие среди образовательных организаций не менее 3%
школ, принадлежащих к категории работающих в сложных
социальных контекстах, но демонстрирующих образовательные
результаты выше средних по муниципалитету;



•наличие в муниципальном органе управления образованием
специалистов, готовых выполнять функции школьных
консультантов по мониторингу и профессиональному
развитию педагогов (ПК, ПП);
•наличие ресурсов для повышения квалификации для
участников Программы;
•выявление школ в течение 3 лет демонстрирующих
образовательные достижения на уровне 25% самых низких в
данном муниципалитете (ОГЭ, ЕГЭ, мониторинги качества
образования);
•определение сетевых площадок успешных практик, сетевых
консультантов, сетевых объединений школ.



Организационные механизмы запуска и реализации муниципальной программы 
поддержки школ с низкими образовательными результатами

II этап РЕАЛИЗАЦИЯ
Направление 1. Поддержка школ в работе с данными
•установить четкие учебные показатели для отдельных групп
обучающихся; для отдельных уровней образования; для отдельных
предметов;

•разработать единую модель мониторинга учебных достижений для школ,
участниц Программы на основе региональной модели мониторинга;

•наличие стандартизированных (на региональном уровне) предметных
диагностических заданий;

•координаторы ОКО (консультанты по работе с данными и мониторингу
учебных достижений) осуществляют подготовку школьных
пед.коллективов к проведению диагностики и анализу результатов,
постановке целевых показателей для отдельных групп обучающихся;



Целевые показатели 1 (1-ый год) 
= показатели школы 0 + (средний показатель по 

муниципалитету 0 –показатель школы 0 ) *0,05

Целевые показатели 2 (2-ой год) 
= показатели школы 1 + (средний показатель по 

муниципалитету 1 – показатель школы 1 ) *0,1



Направление 2. Улучшение качества управления 
• формирование стратегических школьных команд

(директор, заместители, руководители МО, члены
управляющего совета, инициативные педагоги);

• обучение управленцев (ПК) по направлению
эффективного управления;

• с директорами школ сотрудничают директора-лидеры;
• в муниципальной сети проведение рабочих групп,

семинаров, конференций по проблемам перевода в
эффективный режим развития (ежеквартально);

• работа консультационных центров поддержки школ по
вопросам разработки и реализации Программ, достижения
целевых ориентиров еженедельно

• создание неформальных объединений и сообществ
руководителей школ.



Направление 3. Улучшение качества преподавания и
учения(обучения)

•прохождение стратегическими школьными
командами и педагогами школ КПК (методы
эффективного преподавания в условиях контингента
высокой сложности, методы индивидуального
обучения, методы обучения детей с учебными и
поведенческими проблемами и др.);
•формирование в школах профессиональных
обучающихся сообществ;
•ведение практики наставничества;
•организация регулярной практики обмена
профессиональным опытом;



•разработка, реализация и анализ результатов
индивидуальных планов профессионального
развития всех учителей школ (по результатам
анализа уроков);
•проведение тренингов на рабочем месте в рамках
внутрикорпоративного профессионального
развития;
•ежеквартальное проведение мастер-классов,
семинаров, конференций по анализу опыта
реализации школьной Программы;
•электронные сетевые ресурсы.



III этап Расширение охвата и трансляции опыта
Показатели

•сокращение разрыва в качестве образования 
между наиболее и наименее успешными 
образовательными организациями (без 
снижения)
•повышение качества образования в школах, 
демонстрирующих устойчиво низкие учебные 
результаты



Результатом реализации Программы должны стать:
• улучшение академических достижений в школах-

участниках Программы и их переход в эффективный
режим развития;

• рост профессионального потенциала педагогических
коллективов школ-участниц программы;

• создание в муниципалитете прецедентов успешных
практик повышения качества образования и
эффективности деятельности школ с низкими
образовательными результатами (НРОКО);

• формирование в регионе структур и компетентных кадров,
создающих основание для распространения успешного
опыта.


