
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   

 
                 от 28. 07. 2020 года                                                                                       № 13 

 

Об   организации мероприятий по системе работы по  повышению качества образования   и    по 

поддержке образовательных организаций, показывающие низкие образовательные результаты ( ШНОР) и 

/или  функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях  (ШФНСУ)  на территории  

Карачаевского муниципального района   

 
В целях организации работы по повышению качества образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях Карачаевского муниципального района, работающих в 

сложных социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты, создания 

условий для получения положительной динамики в школах, работающих в сложных социальных 

условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты  

 
   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить  Программу повышения качества деятельности школ,  показывающих низкие 

образовательные результаты  и /или  функционирующих  в неблагоприятных социальных 

условиях  на территории Карачаевского  муниципального района  (Приложение № 1). 

2.   При разработке локальных актов и иных нормативно- правовых документов районному 

методическому кабинету и специалистам УОФКСМП АКМР руководствоваться: 

2.1. Положением о региональной  системе оценки качества образования в Карачаево- Черкесской 

республике ( Приказ Министерства образования и науки КЧР от 9 января  2020года № 8) и 

Положением о муниципальной системе оценки качества образования в образовательных 

организациях на территории 

 Карачаевского муниципального района ( Приказ Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики   от 22 января 2020 года № 18/1 ); 

2.2. системой работы по повышению качества образования, направленной на поддержку школ, 

показывающих низкие образовательные результаты  и /или  функционирующих  в 

неблагоприятных социальных условиях  ( Приказ Министерства образования и науки КЧР от 21 

мая 2020года № 367); 

2.3. методикой идентификации и показателями для школ,  показывающих низкие 

образовательные результаты  и /или  функционирующих  в неблагоприятных социальных 

условиях  ( Приказ Министерства образования и науки КЧР от 25 июня 2020года № 428); 

2.4.методикой проведения оценки профессиональной компетенции педагогических работников 

школ, показывающих низкие образовательные результаты  и /или  функционирующих  в 

неблагоприятных социальных условиях  ( Приказ Министерства образования и науки КЧР от 25 

июня 2020года № 429); 

2.5. показателями для выявления динамики образовательных результатов в школах, 

показывающих низкие образовательные результаты  и /или  функционирующих  в 

неблагоприятных социальных условиях  ( Приказ Министерства образования и науки КЧР от 25 

июня 2020года № 430). 

2.6. утвердить муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной 

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

функционирующими в неблагоприятных социальных условияхна территории Карачаевского  

муниципального района   ( Приложение 3) и на основе мониторинга составить информационную 

справку. 



3. Районному методическому кабинету  в рамках  обеспечения научно-методического 

сопровождения: 

 3.1.утвердить план методической поддержки школ  Карачаевского муниципального района с 

низкими результатами обучения и(или) школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и перехода ШСНРО и ШФНСУ в режим эффективного функционирования 

( Приложение2) 

    3.2 вести координационную деятельность по  поддержке образовательных организаций с  

низкими образовательными результатами и /или школ, функционирующих неблагоприятных     

социальных условиях 

    3.2.разработать адресные методические рекомендации и  программы повышения качества 

деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие  

образовательные результаты 

   3.3.утвердить график и программу взаимопосещений руководителей и педагогических 

работников 

   3.4. провести мониторинг профессиональных дефицитов педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в 2020 году , составить аналитическую справку по 
предметно- методическим компетенциям педагогических работников 

     

4. Руководителям опорных школ, показывающих стабильные  результаты ( МКОУ « СОШ а. 

Хумара», МКОУ « СОШ п. Правокубанский», МКОУ « СОШ п. Новый Карачай», МКОУ « 

СОШ а Кумыш»): 

   4.1 закрепить за школами, показывающие низкие образовательные результаты и /или  

функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях;   4.2.организовать  Дни открытых 

дверей в рамах обучения руководителей, педагогических работников школ, работающих в 

сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты по  

оперативному  владению и использованию в деятельности инновационных практик, новаторских 

методов обучения и воспитания, навыкам управления; 

     4.3 заключить договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии между  

общеобразовательными организациями    Карачаевского муниципального района. 

        5   .Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 1  

                                                                                        к Приказу Ф К С М П  А К М Р  

                                                                                                         от 28.07.2020 г. № 13 

Муниципальная программа  

по поддержке школ ,  показывающие низкие образовательные результаты и /или  

функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях    

на территории  Карачаевского муниципального района   2020-2023 гг. 

 

Обоснование необходимости принятия Программы 

 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех детей – 

одна из ключевых для современного образования. Президент РФ В. В.Путин отмечает: 

«Дети не должны быть заложниками социального или культурного статуса своих семей. 

Если школы работают в трудных социальных условиях, то и они, а не только гимназии 

и лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми, должны получать 

специальную поддержку — и методическую, и кадровую, и финансовую». 

18 июня 2012 года в Общественной палате РФ состоялись общественные слушания 

«Выравнивание шансов детей на качественное образование». Участники общественных 

слушаний пришли к выводу, что существующая проблемная ситуация с доступностью 

качественного образования требует разработки и реализации национальной стратегии 

выравнивания шансов детей на качественное образование, центральным элементом 

которой должны стать меры поддержки школ, работающих со сложным контингентом, 

в том числе школ, показывающих низкие образовательные результаты. С 2013 года 

данная проблема закреплена на уровне образовательной политики государства в 

качестве приоритетной. 

Согласно п.3 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 02 января 2016 

г. № Пр-15ГС о разработке и реализации комплекса мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными результатами, а также в целях 

повышения информационной прозрачности и открытости системы образования, 

разработана программа повышения качества деятельности школ, работающих в 

сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты 

Система оценки качества образования обеспечивает возможность определения 

состояния образовательной системы, уровень качества образования, выявляет сильные 

и слабые стороны системы, а также те факторы, которые определяют сложившийся 

уровень качества образования. Качество работы школы должно определяться, в первую 

очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо 

от индивидуальных стартовых возможностей. 

Целевой раздел 

Целями программы поддержки школ с низкими результатами обучения является: 

- создать условия для получения положительной динамики в школах, работающих в 

сложных социальных контекстах и демонстрирующих низкие образовательные 

результаты. 

 

 

-повышение качества образования в образовательных организациях с низкими 

образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой такой 



образовательной организации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом 

результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной 

организации. 

-выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты 

обучения в конкретной школе. 

-преодоление несоответствия в образовательных результатах обучающихся за счет 

наращивания педагогического и ресурсного потенциала образовательных организаций, 

участвующих в реализации Программы. 

 

Задачи программы: 

1. Совершенствование муниципальной инфраструктуры для оказания 

информационно-методической поддержки образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами. 

2. Разработка и внедрение новых эффективных результативных механизмов 

методической помощи школам с низкими результатами обучения. 

3. Выстраивание сетевого партнерства школ с низкими результатами обучения 

со школами с высокими результатами обучения. 

4. Вовлечение 100% педагогов школ с низкими результатами обучения в 

предметные ассоциации, в работу профессиональных методических сообществ и 

учебно-методические объединения разного уровня с целью совершенствования 

технологий обучения и улучшения результатов. 

5. Организация работы по вопросам образования, психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с низкими результатами обучения в целях укрепления 

взаимодействия семьи и образовательной организации по организации деятельности 

по выравниванию результатов обучения. 

6. Актуализация и внедрение механизмов кадровой и методической поддержки 

школ.  

7.Организация диссеминации лучших педагогических практик. 

8.Организация обучения и постоянно действующей консультационной линии 

для всех участников программы. 

   9.Финансовая поддержка малоэффективных образовательных 

организаций для их перевода в эффективный режим работы. 

 

 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- доля школ с низкими результатами обучения, в которых обеспечены условия 

равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка; 



- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам качества в 

соответствии с ФГОС ОО, в общей численности педагогических работников, работающих 

в данных образовательных организациях; 

- доля обучающихся школ, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию, в общей численности обучающихся из данных школ, прошедших 

государственную итоговую аттестацию; 

- доля школ, обучающиеся которых продемонстрировали более высокие 

результаты обучения по итогам учебного года, среди школ с низкими результатами 

обучения; 

- процент укомплектованности образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

 

Прогноз эффективности и действенности Программы основан на том, что общая 

стратегия ее реализации предполагает: 

– умножение педагогического и управленческого потенциала образовательных 

организаций, включенных в систему поддержки школ с низкими результатами 

обучения; 

– детальный мониторинг изменений, происходящих в ходе реализации 

программы; 

– комбинирование мер поддержки школ – участниц программы, с их 

ответственностью за повышение эффективности своей деятельности и качества 

образования. 

 

Комплекс мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения: 

– развитие нормативно-правовой базы по работе со школами с низкими 

результатами обучения; 

– реализация «дорожной карты» мероприятий муниципальной программы 

поддержки школ с низкими результатами обучения; 

– ежегодное осуществление в 100% общеобразовательных организаций города 

анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях 

работы, идентификация группы школ с низкими результатами обучения; 

– создание механизмов объективного мониторинга качества подготовки 

обучающихся в школах, отнесенных к группе школ с низкими результатами обучения, 

включая механизмы регионального и муниципального уровня, а также внутришкольные 

механизмы; 

- формирование муниципальной инфраструктуры для оказания информационно- 

методической помощи школам, консультирования и кураторского сопровождения школ 

с низкими результатами обучения; 

– налаживание сетевого партнерства школ с низкими результатами обучения с 

результативными школами; 



– организационно-методическое сопровождение педагогических коллективов 

школ с низкими результатами обучения; 

– проведение курсов повышения квалификации для директоров, заместителей 

директоров и учителей школ по повышению качества преподавания и управления; 

– создание и организация деятельности профессиональных сообществ педагогов 

для совершенствования технологий обучения; 

– проведение регулярных семинаров, вебинаров муниципального уровня для 

директоров и учителей школ по обмену опытом; 

 формирование организационных и информационных ресурсов для реализации 

программ поддержки; 

- организация консультирования всех участников проекта по вопросам, 

связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта; 

- реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг 

хода проекта и оценку результативности принимаемых мер; 

- создание информационной системы для реализации проекта. 

Школам, попавшим в список школ с низкими результатами: 

– проводить анализ внутренних и внешних причин низких результатов с целью 

формирования позиции педагогического коллектива по целеполаганию в вопросах 

повышения качества образования, определив реалистичные цели, задачи и 

первоочередные мероприятия своего ближайшего развития; 

– прорабатывать схемы возможной организации дополнительных занятий с 

обучающимися с низким уровнем подготовки; 

– использовать активные формы работы с родительским сообществом и самими 

учениками для создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов 

обучения в рамках осознанных реалистичных целей, задач и первоочередных 

мероприятия своего ближайшего развития. 

 

Диагностика факторов риска учебной неуспешности в школах с низкими 

результатами 

 

Выявление и диагностика факторов риска учебной неуспешности являются необходимым 

условием повышения образовательных результатов. 

Среди актуальных факторов риска, которые показывают устойчивую связь с низкими 

образовательными результатами обучающихся можно выделить следующие группы 

факторов: 

1. проблемы с обеспеченностью ресурсами и кадрами, в том числе: 

- низкий уровень оснащения школы; 

- дефицит педагогических кадров; 

- недостаточная предметная, методическая или психолого-педагогическая 

компетентность педагогических работников; 

2. низкая эффективность управления в школе, в том числе: 

- методика адресной помощи ШНОР; 



- низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение 

образовательных результатов обучающихся; 

- отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки 

результатов обучения; 

- недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом 

коллективе; 

- низкая эффективность работы с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении; 

- низкое качество адаптации и инклюзии в образовательную среду обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и культурных 

барьеров; 

- низкое качество профориентационной работы; 

3. проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том 

числе: 

- неблагоприятный психологический климат в школе; 

- низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс; 

- низкая учебная мотивация школьников; 

- низкий уровень дисциплины в классе; 

- проблемы с вовлеченностью родителей. 

 

Методологическое и инструментальное обеспечение реализации программы 

поддержки школ с низкими результатами обучения 

 

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. Разработка и внедрение подобных механизмов и инструментов в 

муниципальную практику управления и оценки качества образования создаёт 

возможность для принятия обоснованных, опирающихся на данные решений, 

целенаправленного распределения ресурсов, анализа результатов реализации 

предпринимаемых мер и объективной оценки качества работы школ, директоров, 

педагогических коллективов. 

Инструментальным аспектом реализации программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения является анализ итогов государственной итоговой аттестации 

(ГИА), всероссийских проверочных работ (ВПР), региональных исследований качества 

образования, муниципального мониторинга. 

Таким образом, для определения сегмента школ с низкими результатами обучения 

основным критерием становится критерий устойчиво низких результатов обучения 

обучающихся на всех ступенях образования, ведущих к дезадаптации учащихся и 

препятствующих продолжению их образовательной и профессиональной траектории. 

Показателями для расчета являются результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние два года. 



В ходе осуществления Программы планируется реализовать перечисленные ниже меры: 

– провести идентификацию школ с низкими результатами обучения на основе 

разработанных методик; 

– включить в систему оценки качества учебных достижений анализа школьного 

контекста и характеристик контингента: социально-экономического и культурного 

статуса семей обучающихся, категорий детей с проблемами обучения и поведения. 

 

Механизм реализации программы 

 

На уровне общеобразовательных организаций : 

• проведение анализа результатов сдачи ЕГЭ выпускников 11 классов с 

выявлением проблем в усвоении ФГОС, затруднений, причин низких показателей 

ЕГЭ для определения собственных мер, направленных на улучшение результатов; 

• разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества 

образовательных результатов обучающихся, в том числе - результатов ГИА, 

включающего в себя мероприятия по совершенствованию работы учителя- 

предметника и общеобразовательной организации; 

• отслеживание и своевременная корректировка педагогами и администрацией 

школы индивидуальных образовательных траекторий; 

• организация целенаправленной работы по выявлению слабоуспевающих 

учащихся («группы риска»), их учебных затруднений и индивидуальному 

сопровождению при подготовке к ГИА, ВПР, независимым оценкам качества 

образования; 

• разработка и реализация программ сетевого взаимодействия; 

• совершенствование форм работы по методическому сопровождению 

педагогов: 

- проведение консультативно-методической работы с учителями- 

предметниками, методических мероприятий различного уровня по обмену опытом 

подготовки к ГИА, ВПР, независимых оценках качества обученности; 

- организация наставничества, создание рабочих групп и инициация их 

деятельности по тьюторскому сопровождению педагогов, выпускники которых 

демонстрируют низкие образовательные результаты; 

- привлечение к подготовке к ГИА, ВПР, независимым оценкам качества 

обученности всего кадрового потенциала города; 

- применение активных методов обучения в образовательном процессе и 

дифференцированного подхода при подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ, ВПР с 

учётом возможностей и знаний учащихся различного уровня обучения. 

 

Информационно-методическая поддержка школ с низкими результатами обучения 

направлена 
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- на обеспечение повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах посредством: 

– методического сопровождения реализации программы перехода школ в эффективный 

режим функционирования и повышения качества образования; 

– выявления методических проблем педагогов школ – участников Программы в 

ходе мониторинговых исследований методической компетентности педагогов, 

сформированности метапредметных результатов обучающихся, оценки качества 

образования участниками образовательных отношений; 

– разработки методического обеспечения для реализации перехода школ в 

эффективный режим функционирования и повышения качества образования; 

– обеспечения готовности руководителей данных образовательных организаций 

к разработке и реализации программ перехода школ в режим эффективного 

функционирования. 

– обеспечения реализации комплексной модели учительского роста в данных 

образовательных организациях. 

 

Планируемые результаты Программы 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих результатов: 

1. создание целостной муниципальной нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей эффективную реализацию программ повышения качества 

образования; 

2. создание и функционирование в муниципалитете эффективной системы 

методического сопровождения и поддержки школ с разным уровнем качества 

образования в целях повышения качества условий, качества обучения, качества 

управления в каждой образовательной организации и повышения качества 

образования в целом по муниципалитету; 

3. обобщение опыта работы по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и трансляция успешных управленческих практик; 

4. Сокращение школ с низкими результатами обучения. 

  Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Повышение качественных показателей общеобразовательных организаций, 

посредством перевода школ, работающих в сложных социальных контекстах, 

показывающих низкие образовательные результаты в эффективный режим работы. 

2. Распространение в муниципальной системе образования успешного опыта по 

переводу школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты в эффективный режим работы. 

 Появление в муниципальной системе образования группы руководителей 

общеобразовательных организаций - консультантов по вопросам школьного управления 

изменениями, нацеленного на развитие и перевод общеобразовательных организаций в 

эффективный режим работы. 

3. Усиление и дальнейшее совершенствование различных форм сетевого 

профессионального взаимодействия в муниципальной системе образования: 

профессиональных педагогических сообществ директоров, педагогов, 

образовательных организаций, территориальных предметных (межпредметных) 

объединений. 
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Срок реализации программы 

Срок реализации Программы 3 года (2020 – 2023гг)  

1 этап. Подготовительный ( 2020 год) – проблемный анализ 

обеспечения качества образования в школе, разработка Программы. 

 

2 этап. Основной (01.09.2021 – 31.12.2022) – работа школ по реализации 

направлений программы. Проведение мониторинга реализации Программы. 

3 этап. Обобщающий (01.01.2023- 31.08.2023) – анализ результатов реализации 

Программы, определение перспектив дальнейшего развития школ. 

 

Финансовое обеспечение программы 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств  Муниципальной целевой 

программы «Развитие системы образования Карачаевского муниципального района на 

2017 – 2020годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Муниципальной программы помощи школам, демонстрирующим низкие 
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образовательные результаты в Карачаевском муниципальном районе на 2020-

2023гг. 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа помощи школам, 
демонстрирующим низкие образовательные результаты 

в Карачаевском муниципальном районе на 2020-2023гг 

Основные 

разработчики 
программы 

Управление образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района ( далее- Управление) 

Основные исполнители 
программы 

Общеобразовательные школы с низкими образовательными 
результатами (далее - ШНОР) 

Цель программы 

поддержки школ 

преодоление несоответствия в образовательных результатах 
обучающихся, вызванных социально-экономическими 

характеристиками их семей, территориальной удалѐнностью и 

сложностью социального окружения за счет наращивания 

педагогического и ресурсного потенциала образовательных 
организаций, участвующих в реализации Программы 

Задачи программы 1. Разработка и внедрение эффективных механизмов 

методической помощи школам с низкими результатами 

обучения. 

2. Выстраивание сетевого партнерства школ с низкими 

результатами обучения со школами с высокими результатами 

обучения. 

3. Вовлечение педагогов школ с низкими результатами 

обучения в работу районных профессиональных 

методических сообществ, обучение по программам 

повышения квалификации. 

4. Организовать диссеминацию лучших педагогических 

практик. 

5. Принятие управленческих решений, направленных на 

улучшение качества образования; 

6. Создание условий для получения общедоступного 

качественного образования и позитивной социализации 

детей независимо от их места жительства, состояния 

здоровья и социально-экономического положения их семей; 

7. Повышение уровня воспитательной работы в 

образовательной организации, реализация мер по развитию 

системы дополнительного образования детей различных 

категорий, в том числе проживающих в сельской местности и 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
8. Приведение     базовой      инфраструктуры      школ      в 
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 соответствие     современным     требованиям,  включая 

обновление учебного оборудования, библиотек и иных 

средств, необходимых  для внедрения в 

общеобразовательных организациях  эффективных 

образовательных технологий и педагогических методов; 

9. Укрепление взаимодействия школы с родителями, 

социально-культурными       организациями, местным 

сообществом. Объединение их усилий в работе по 

повышению качества деятельности школы; 

10. Внедрение в рамках проекта «Современная школа» новых 

методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

11. Создание в сельской местности материально- технической 

базы центров коллективного пользования для реализации 

образовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей. 

Основные показатели 

(индикаторы 

программы) 

Эффективность Программы оценивается по следующим 

показателям: 

-доля школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

в которых обеспечены   условия равного доступа к 

получению качественного общего образования каждого 

ребенка независимо от места жительства, социального статуса 

и материального положения семей, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, в общем количестве таких организаций; 

-доля педагогических  работников  образовательных 

организаций,  прошедших   переподготовку или 

повышение квалификации  по актуальным вопросам 

повышения качества образования обучающихся в 

соответствии с ФГОС 

ОО, в общей численности педагогических работников, 

работающих в данных образовательных организациях; 

-доля обучающихся школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, в общей численности 

обучающихся из данных школ, прошедших государственную 

итоговую аттестацию; 

-доля школ,  обучающиеся которых 

продемонстрировали  более  высокие результаты 

обучения по итогам учебного года, среди школ с низкими 

результатами обучения и  школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- процент укомплектованности образовательных 

учреждений квалифицированными педагогическими кадрами 

Срок реализации 
программы 

01.01.2020 г – 31.05.2023 г. 

Механизм реализации 

программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных лиц, на  основе планирования 
дополнительного создания программ и проектов деятельности 
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Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Наличие целостной муниципальной нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей эффективную реализацию программ 
повышения качества общего образования. 

2. Наличие эффективной системы методического 

сопровождения и поддержки школ с разным уровнем 

качества образования. 

2. Интенсификация процесса обмена опытом и диссеминации 

позитивных результатов на муниципальных семинарах и 

конференциях. 

3. Вовлечение в реализацию мероприятий по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях 

не менее 80 % муниципальных систем общего образования 

района. 

4. Повышение качества образования в школах, показывающих 

низкие результаты и работающих в сложных социальных 

условиях. 

5. Преодоление разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях детей, обусловленных социально- 

экономическими характеристиками их семей, 

территориальной отдаленностью общеобразовательной 

организации и сложностью  социума. 

6. Обеспечение высокой социальной значимости школы, 

выражающейся в наличии устойчивого сообщества 

участников образовательного процесса, разделяющих 

ценности и устремления школы. 

7. Положительная динамика образовательных результатов 

обучающихся. 

8. Положительная динамика роста профессиональной 

компетентности педагога. 

9. Рост степени информированности участников 

образовательного процесса, как следствие – рост доверия к 

школе. 

10. Рост числа родителей, активно участвующих в 

образовательных и социальных инициативах школы. 

Увеличение количества родителей, удовлетворѐнных 

деятельностью школы. 

11. Рост числа обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования. 

12. Снижение численности обучающихся, ведущих асоциальный 

образ жизни. 

13. Сформированность образовательной социокультурной среды 

школы, обеспечивающей формирование интеллектуальной, 

духовно-нравственной личности, еѐ социальную активность. 

 

Контроль реализации 

программы 

Контроль исполнения программы осуществляется на уровне 

управляющего совета образовательного учреждения, 

педагогического совета образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения - Управление 

образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального 

района 



1

4 

 

План мероприятий УОФКСМА АКМР 

по поддержке школ ,  показывающие низкие образовательные результаты и /или  

функционирующих  в неблагоприятных социальных условиях    

на территории  Карачаевского муниципального района    2020 год  

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно - методические мероприятия 

 

 

 

 
1.1. 

 

Разработка 

муниципальных 

нормативно - правовых 

документов, 

регламентирующих 

реализацию 

мероприятий программы 

(положение, план 

мероприятий 

(«Дорожная карта»), 

 

 

 

 
 август 2020 

 

 

Управление 

образования 

Районный 

методический 

кабинет  

Приказ «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы помощи 

школам, 

демонстрирующим 

низкие 

образовательные 

результаты», 
разработка программы 

 

 
 

1.2. 

Организация участия в 

вебинарах, курсах 

повышения 

квалификации, 

конференциях  

 
В течение всего 
периода 

 
Участники 
программы 

 

Информационно - 

методическая помощь 

ШНОР 

 

 

 

1.3. 

Организация 

консультативного 

сопровождения 

деятельности школ по 

вопросам реализации 

программы перехода 

школ в эффективный 

режим 
функционирования. 

 

 

 
В течение всего 

периода 

 

 
Участники 

программы 

Сформирована 

эффективная 

консультативная 

служба, 

обеспечивающая 

поддержку 

руководителей, 

педагогов ШНОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4. 

Проведение ежегодных 

мониторинговых 

обследований на 

муниципальном и 

школьном уровнях, 

направленных на: 

- выявление школ, 

показывающих низкие 

образовательные 

результаты; 

- анализ динамики 

показателей качества 

образования в данных 

группах школ; 

- комплексную оценку 

условий деятельности 

управленческого и 

педагогического 

потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 
По плану 

мониторинговых 

исследований 

 

 

 

 

 

 
Участники 

программы, 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

 
 

Достижение 

положительной 

динамики качества 

образования школ. 
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1.5. 

Круглые столы, 

семинары, совещания по 

вопросам: 

- организация работы в 

образовательном 

учреждении с 

обучающимися, 

имеющими низкие 

результаты обучения; 

- об использовании 

результатов 

мониторинговых 

исследований для 

повышения качества 

образования; 

- отчет школ, 

показавших низкие 

результаты. 

 

 

 

 

 

 
По плану работы 

Управления 

образования, 2-3 

раза в год 

 

 

 

 

 

 
Управление 

образования, 

участники 

программы 

 

 

 

 

 

 
 

Повышение 

результативности и 

успешности ОО 

 

 
1.6. 

Корректировка планов 

реализации программы по 

итогам мониторинговых 

исследований качества 

образования 

 
 

2 раза в год 

(май, декабрь) 

 
 

Участники 

программы 

 
 

План реализации 

программы 

 

 
1.7. 

 
Информационное 

сопровождение 
программы 

 

 
постоянно 

Управление 

образования, 

участники 

программы 

 
Получение информации 

ог реализации 
программы 

2. 
Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических 

работников школы 

 

 

 
2.1. 

Организация участия в 

повышении 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников школы 

(курсы, семинары, 

вебинары). 

 

 

В течение всего 
периода 

 
 

Управление 

образования 

 
 

Повышение 

методических и 

предметных 

компетенций 

 

 

 

 

 

2.2. 

Проведение 

муниципальных 

семинаров, мастер - 

классов на базе школ по 

вопросам качества 

образования (итоговая 

аттестация, 

использование 

современных технологий 

обучения, 

проектирование 

современного урока и т.п.) 

 

 

 

 

 
В течение всего 

периода 

 
 Районный 

методический 

кабинет 

 

 

 
 

 

 

 
Повышение качества 

преподавания и 

качества обучения за 

счет использования 

современных методов и 

технологий обучения. 

2.3. Практикумы, мастер - В течение всего  Повышение 
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 классы по выполнению 

заданий  КИМов ЕГЭ по 

математике, физике, 

информатике для 

педагогов и учащихся  

периода  
участники 

программы 

предметных 

компетенций педагога 

 

 
2.4. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

через участие в 

профессиональных 
конкурсах 

 
 

В течение всего 

периода 

 

 

участники 

программы 

 
 

Участие в конкурсах, 

проектах 

 

 

 

2.5. 

Подготовка и проведение 

на базе школ адресных и 

персонифицированных 

мероприятий для 

педагогических 

коллективов, отдельных 

педагогов, категорий 
обучающихся 

 

 

 
По плану 

работы 

 

 

 
Управление 

образования 

 

 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций педагогов 

 

 

 
2.6. 

Организация 

внутришкольного 

повышения 

профессиональной 

компетенции педагогов 

через проведение 

семинаров, мастер - 
классов, тренингов 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

Участники 

программы 

 
 

Повышение уровня 

предметных и 

метапредметных 

компетенций педагогов 

3. 
Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным 

условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО 

 
3.1. 

Создание банка данных 

учащихся, 

испытывающих 
затруднения в обучении 

 

Сентябрь 

текущего года 

 

Участники 

программы 

Уменьшение 

количества учащихся, 

испытывающих 
трудности в обучении 

 
 

3.2. 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

 
В течение всего 

периода 

 
Участники 

программы 

Планы работы с 

одаренными и 

слабоуспевающими 

детьми, с детьми с ОВЗ 

4. Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства 

 
 

4.1. 

Реализация программ 

сетевого взаимодействия 

на межшкольном, 

муниципальном уровнях 

 
В течение всего 

периода 

Управление 

образования, 

участники 

программы 

Внедрены 

образовательные 

программы для 

реализации ИУП в 
сетевой форме 

 
 

4.2.  

Сопровождение школ с 

низкими результатами 

обучения 

муниципальными 

координаторами  

 
В течение всего 

периода 

 
Муниципальные 

координаторы  

Организовано 

информационно - 

методическое 

сотрудничество 

 

 

4.3. 
 

 Сетевое взаимодействие  В течение всего Муниципальные   Заключение договоров 
по сотрудничеству и 
сетевому 
взаимодействию 
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 Социально- 

психологическая 
поддержка ОО 

В течение всего Муниципальные 
Организовано 

информационно - 

методическое 

сотрудничество 
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                   Приложение 2  

                                                                                        к Приказу Ф К С М П  А К М Р  

                                                                                                         от 28.07.2020 г. № 13 

 

ПЛАН 

методической поддержки школ  Карачаевского 

муниципального района с низкими результатами обучения и 

(или) школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и перехода ШСНРО и ШФНСУ в режим 

эффективного функционирования 2019 – 2020 учебный год. 

 

Цель: создание условий для предоставления качественного базового 

образования во всех общеобразовательных организациях  Карачаевского 

муниципального района независимо от их места территориального 

расположения и контингента обучающихся путем методического 

сопровождения и поддержки школ с низкими результатами обучения и 

(или) школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Задачи: 

1. Разработка и внедрение муниципального плана повышения 

образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения 

и (или) в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

2. Создание муниципальной инфраструктуры для оказания 

информационно-методической помощи, консультирования и тьюторского 

сопровождения школ с низкими результатами обучения, а также школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и педагогов 

этих школ. 

3. Организация партнерства школ – шефов (наставников) с 

высокими результатами обучения и школ с низкими результатами 

обучения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, с целью изучения опыта работы, организации 

наставничества, трансляции успешных педагогических наработок, 

разработки и реализации комплекса мероприятий для перевода данных 

образовательных организаций в эффективный режим функционирования. 

4. Повышение квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций, осуществляющих переход в 

режим эффективного функционирования. 

5. Разработка и реализация комплекса мероприятий перехода школ в 

эффективный режим работы в каждой школе с низкими результатами 

обучения и (или) функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях, включающих: привлечение специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), социальных педагогов и педагогов 

дополнительного образования; введение ежегодного мониторинга 

качества результатов обучения, качества преподавания, управления и 

школьной среды; организацию непрерывного профессионального роста 

квалификации команд руководителей и учителей школ; создание и  
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организацию деятельности объединений педагогов для 

совершенствования технологий обучения. 

6. Разработка и внедрение мониторинга реализации программ 

перевода школ в эффективный режим работы. 

7. Распространение эффективных моделей и программ поддержки 

школ. 

Мероприятия по работе с образовательными организациями со 

стабильно низкими образовательными результатами 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Мониторинговый этап 

1 Мониторинг качества обученности 

выпускников начального, основного, 

среднего общего образования ВПР , 

ГИА, ЕГЭ: 

1. Сбор данных 

2. Анализ мониторинговых работ 

ВПР, ГИА, ЕГЭ 

Март – 

август 

2020 – 2021 

уч.г. 

Директор 

методисты РМК  

Системный 

администратор 

2 Определение «проблемных зон» и 

организация партнерства школ 

муниципальной инновационной 

инфраструктуры с высокими 

результатами обучения и школ СНОР, 

ФНСУ. 

Август 2020 

– 2021 уч.г. 

 РМК 

3 Установочное совещание с 

администрацией школ СНОР, ФНСУ и 

школ с высокими результатами 

обучения. 

Сентябрь 

2020 – 2021 

уч.г. 

 РМК 

Школы – шефы 

Директора 

ШСНОР 

4 Методическое сопровождение в 

составлении и корректировке 

дорожных карт по выходу школ 

СНОР, ФНСУ в эффективный режим 

работы. 

Сентябрь 

2020 – 2021 

уч.г. 

РМК 

Основной этап 

1 Работа предметных и межпредметных 

объединений по вопросам перевода 

СНОР, ФНСУ в эффективный режим 

работы. 

1. Семинары учителей 

предметников. 

2. Вебинары. 
3. Районные методические 

В течение 

уч. года 

2020 – 2021 

уч.г. 

РМК 

Школы – шефы 
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 объединения учителей 

предметников. 

4. Оказание помощи в написании 

адаптированных основных 

образовательных программ. 

  

2 Cетевое  взаимодействие 
 

В течение 
уч. года 

Директора 
ШСНОР 

3 Консультации по организации 

совместных мероприятий «Школа 

шеф – школа СНОР» 

Сентябрь – 

март 2020 – 

2021 уч.г. 

РМК 

Школы – шефы 

4 Организация и проведение выездных 

консультаций на базе школ со СНОР, 

ФНСУ, с целью изучения 

эффективных педагогических практик 

учителями школ СНОР.  

Адресная методическая  

помощь. 

В течение 

уч. года 

Методисты  

5 Привлечение специалистов для 

оказания психологического 

сопровождения обучающихся и 

родителей. 

В течение 

уч. года 

Методисты  

6 Организация непрерывного 

профессионального  роста 

квалификации команд руководителей 

и учителей школ СНОР и ФНСУ. 

В течение 

уч. года 

 РМК 

Директора 

ШСНОР 

7 Консультирование руководителей, 

заместителей и педагогических 

работников школ со СНОР по 

вопросам: 

-внутришкольного контроля; 

-подготовки и проведения 

современного урока (предметные 

направления); 

-подготовки  учащихся  к итоговой 

аттестации (9, 11кл) (предметные 

направления). 

В течение 

уч. года 

 РМК 

Школы – шефы 

Распространение эффективных моделей программ поддержки школ 

СНОР, ФНСУ. 

1 «Мастер – классы», тренинги В течение 
уч. года 

РМК 
Школы – шефы 

2 Проведение совместных 

педагогических советов «Школа шеф 

– школа СНОР» 

В течение 

уч. года 

РМК 

Школы – шефы 

3 Проведение семинаров В течение 
уч. года 

РМК 
Школы – шефы 
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4 Работа школы молодого специалиста: 

1. «Мастер-класс от мастера» в рамках 

работы районного клуба «Учитель 

года» 

В течение 

уч. года 

РМК 

Рефлексивно-аналитический этап 

1 Итоговое совещание с 

администрацией школ СНОР, ФНСУ и 

школ с высокими результатами 

обучения. 

  РМК 

Школы – шефы 

Директора 

ШСНОР 

2 Анализ работы ОО по вопросам 
перевода ШСНОР и ШФНСУ в 

эффективный режим работы. 

Июнь 2020 
– 2021 уч.г. 

Методисты  РМК 

3 Разработка методических 

рекомендаций по переводу школ в 

эффективный режим работы. 

Июнь 2020 
– 2021 уч.г. 

Методисты  РМК 

Работа на перспективу 

1 Обновление состава рабочих групп. Июнь 2020 
– 2021 уч.г. 

Методисты  РМК 

2 Корректировка планов и направлений 
работы на следующий учебный год. 

Июнь 2020 
– 2021 уч.г. 

Методисты Р М К  

 

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   Приложение 3 

                                                                                                                                                                                    к Приказу Ф К С М П  А К М Р  

                                                                                                                                                                                                   от 28.07.2020 г. №13  

 

Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, для мониторинга состояния 

школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
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Критерии мониторинга муни- 

ципальной системы работы со 

школами с низкими результа- 

тами обучения и/или школами, 

функционирующими в небла- 

гоприятных социальных усло- 

виях 

Показатели мониторинга муниципальной си- 

стемы работы со школами с низкими результа- 

тами обучения и/или школами, функциониру- 

ющими в неблагоприятных социальных усло- 

виях 

Источники информации Единица из- 

мерения 

Состояние школ с низкими 

результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в ко- 

торых система управления образовательной 

организацией включает органы государствен- 

но-общественного управления 

- информация о результатах заполнения общеоб- 

разовательными организациями комплексной 

формы сбора данных об образовательной органи- 

зации с использованием модели оценки, само- 

оценки общеобразовательных организаций, 

предоставляемая муниципальной методической 

службой 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, с 

укомплектованным штатом профессиональных 

кадров педагогических работников 

- отчеты о самообследовании общеобразователь- 

ных организаций 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в ко- 

торых программа развития образовательной 

- информация о результатах заполнения общеоб- 

разовательными организациями комплексной 

формы сбора данных об образовательной органи- 

зации с использованием модели оценки, само- 

оценки общеобразовательных организаций, 

% 
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 организации содержит раздел, направленный 

на улучшение результатов обучения 

предоставляемая муниципальной методической 

службой 

 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в ко- 

торых разработана программа перехода в эф- 

фективный режим работы, направленная на 

улучшение результатов обучения 

- информация о результатах заполнения общеоб- 

разовательными организациями комплексной 

формы сбора данных об образовательной органи- 

зации с использованием модели оценки, само- 

оценки общеобразовательных организаций, 

предоставляемая муниципальной методической 

службой 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, участ- 

вующих в региональном конкурсе общеобра- 

зовательных учреждений, работающих в слож- 

ном социальном контексте, имеющих стабиль- 

но низкие результаты обучения, на лучшую 

программу перехода в эффективный режим 

работы 

- приказы  % 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в ко- 

торых план внутришкольного контроля разра- 

ботан на основе данных ВСОКО 

- отчеты о самообследовании общеобразователь- 

ных организаций 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в ко- 

торых условия образовательной деятельности 

соответствуют требованиям ФГОС ОО 

- отчеты о самообследовании общеобразователь- 

ных организаций 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

- отчеты о самообследовании общеобразователь- 

ных организаций 

% 
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 обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в ко- 

торых основная образовательная программа 

разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

  

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в ко- 

торых созданы условия для достижения обу- 

чающимися образовательных результатов в 

соответствии с их возможностями и способно- 

стями 

- информация о результатах заполнения общеоб- 

разовательными организациями комплексной 

формы сбора данных об образовательной органи- 

зации с использованием модели оценки, само- 

оценки общеобразовательных организаций, 

предоставляемая муниципальной методической 

службой 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в ко- 

торых созданы условия для выявления и учёта 

потребностей субъектов образовательных от- 

ношений; 

- информация о результатах заполнения общеоб- 

разовательными организациями комплексной 

формы сбора данных об образовательной органи- 

зации с использованием модели оценки, само- 

оценки общеобразовательных организаций, 

предоставляемая муниципальной методической 

службой 

% 

доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, с по- 

зитивной динамикой развития личности обу- 

чающегося 

- отчеты о самообследовании общеобразователь- 

ных организаций 

% 

 доля (%) общеобразовательных организаций от 

общего числа школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, вклю- 

чённых в муниципальную систему сетевого 

взаимодействия по повышению качества обра- 

зования. 

- отчеты о самообследовании общеобразователь- 

ных организаций; 

- информация, предоставляемая муниципальной 

методической службой, о включённости общеоб- 

разовательных организаций в муниципальную си- 

стему сетевого взаимодействия по повышению 

качества образования 

% 



2

5 

 
Муниципальные показатели, соответствующие обоснованной муниципальной системе мониторинга работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, для оценки предметных компе- 

тенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Критерии мониторинга муници- 

пальной системы работы со шко- 

лами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функ- 

ционирующими в неблагоприят- 

ных социальных условиях 

Показатели мониторинга муниципальной системы работы 

со школами с низкими результатами обучения и/или шко- 

лами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

Источники информации Единица 

измере- 

ния 

Уровень предметных компетен- 

ций педагогических работников в 

школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функци- 

онирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

доля / количество педагогов, работающих в школах с низ- 

кими результатами обучения и/или школах, функциониру- 

ющих в неблагоприятных социальных условиях, прошед- 

ших аттестацию на первую (высшую) квалификационную 

категорию по должности «учитель», от общего числа педа- 

гогических работников школ с низкими результатами обу- 

чения и/или школ, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

- результаты аттестации педагогических 

работников 

% / чел. 

доля / количество педагогов, работающих в школах с низ- 

кими результатами обучения и/или школах, функциониру- 

ющих в неблагоприятных социальных условиях, участву- 

ющих в деятельности профессиональных объединений пе- 

дагогов (клубов, ассоциаций и др.) 

- информация о профессиональных объ- 

единениях педагогов от руководителей 

районных методических объединений, 

членов предметных отделений УМО в 

системе общего образования Курской 

области 

% / чел. 

доля (%) общеобразовательных организаций от общего 

числа школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных усло- 

виях, в которых функционируют школьные методические 

- отчеты о самообследовании общеобра- 

зовательных организаций; 

- информация от муниципальной мето- 

дической службы о школьных методи- 

% 
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 объединения педагогов-предметников ческих объединениях учителей  

- доля / количество педагогических работников и руководи- 

телей образовательных организаций, работающих в школах 

с низкими результатами обучения и/или школах, функцио- 

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, про- 

шедших обучение по ДПП ПК или ДПП ПП в соответствии 

с выявленными у них профессиональными дефицитами 

(профессиональными затруднениями); 

-отчет по форме 1-ПК; 

 

- отчеты о самообследовании общеобра- 

зовательных организаций 

% / чел. 

- количество / доля педагогических работников и руководи- 

телей образовательных организаций, работающих в школах 

с низкими результатами обучения и/или школах, функцио- 

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, име- 

ющих индивидуальную образовательную траекторию свое- 

го профессионального развития (индивидуальные образо- 

вательные маршруты, индивидуальные ДПП профессио- 

нального развития и др.) 

- информация от муниципальной мето- 

дической службы о реализации муници- 

пальной комплексной модели учитель- 

ского роста на уровне муниципалитетов 

чел. / % 
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Описание методов сбора информации по проведению мониторинга муниципальных 

показателей качества системы работы со школами с низкими результатами обуче- 

ния и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

 

Мониторинг муниципальных показателей качества системы работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция), (с.76, 89, 95, 97); 

- Федеральным законом от 21.07.14 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой си- стемы оценки качества оказания услуг в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении 

мо- ниторинга системы образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 657 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие об- разования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мони- 

торинга качества образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 "Об утверждении 

показате- лей мониторинга системы образования", 

- Приказом Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 «Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от10.12.2013 № 1324 (ред. от 

15.02.2017 г.) «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 05.12.2014 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образова- 

тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

Структура мониторинга: 

Важнейшими структурными направлениями мониторинга системы работы со шко- лами 

с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблаго- 

приятных социальных условиях, в  Карачаевском муниципальном районе  являются: 

 мониторинг выявления школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

 мониторинг состояния школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 мониторинг предметных компетенций педагогических работников в школах с 
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низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

 

Задачи мониторинга: 

Помимо прямого назначения – сбора, хранения, анализа и распространения инфор- 

мации о состоянии муниципальной системы работы со школами с низкими результатами  

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

с целью принятия управленческих решений для её поступательного развития, мониторинг 

системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функцио- 

нирующими в неблагоприятных социальных условиях  призван решать задачу выявления 

скрытых резервов для: 

  повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

  обеспечения соответствия уровня работы со школами с низкими результатами 

обу- чения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях перспективным задачам развития муниципальной системы образования; 

  создания условий для перехода школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный 

режим работы; 

  стимулирования непрерывного профессионального роста педагогических 

работни- ков школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в небла- гоприятных социальных условиях региона; 

  построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

професси- онального развития педагогов, работающих в школах с низкими 

результатами обуче- ния и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

  совершенствования системы работы со школами с низкими результатами 

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

по- вышения качества результатов профессиональной деятельности педагогических ра- 

ботников и руководителей общеобразовательных организаций Карачаевского 

муниципального района 

Периодичность мониторинга: 

Мониторинг муниципальных показателей системы работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях, проводится один раз в год . 

 

Методы сбора информации 

мониторинга выявления школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функ- ционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

- анализ документов (отчеты о самообследовании общеобразовательных организаций; 

приказы  УОФКСМП АКМР); 

- анализ информации о результатах ВПР предоставляемой  специалистами и 

методистамиУОФКСМПАКМР; 

- анализ сборника статистическо-аналитических результатов ГИА отчеты членов пред- 

метных комиссий, руководителей РМО; 

- анализ информации о результатах заполнения школами комплексной формы сбора 

дан- ных об образовательной организации с использованием модели оценки, 

самооценки об- щеобразовательных организаций, предоставляемая муниципальной 

методической служ- бой 

 

Методы сбора информации 
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мониторинга состояния школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: 

- анализ документов (отчеты о самообследовании общеобразовательных организаций; 

приказы  УОФКСМП АКМР); 

- анализ информации о результатах заполнения школами комплексной формы сбора 

дан- ных об образовательной организации с использованием модели оценки, 

самооценки об- щеобразовательных организаций, предоставляемая муниципальной 

методической служ- бой; 

- анализ информация, предоставляемой муниципальной методической службой, о вклю- 

чённости школ в муниципальную систему сетевого взаимодействия по повышению 

каче- ства образования. 

 

Методы сбора информации 

мониторинга оценки предметных компетенций педагогических работников в 

школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в не- 

благоприятных социальных условиях: 

- анализ документов (отчеты о самообследовании общеобразовательных организаций; 

приказы УОФКСМП АКМР); 

- анализ информации о результатах заполнения школами комплексной формы сбора 

дан- ных об образовательной организации с использованием модели оценки, 

самооценки об- щеобразовательных организаций, предоставляемая муниципальной 

методической служ- бой; 

- анализ информация, предоставляемой муниципальной методической службой, о вклю- 

чённости школ в муниципальную систему сетевого взаимодействия по повышению 

каче- ства образования. 

- анализ информации руководителей образовательных организаций и муниципальной 

ме- тодической службы о количестве педагогических работников, принявших участие в 

ме- роприятиях, организованных методическими объединениями, институционального, 

муни- ципального и регионального уровней направленных на развитие 

профессиональных ком- петенций педагогических работников; 

- анализ информации о мероприятиях районных методических объединений, 

профессио- нальных объединений педагогов от отделений УМО в системе общего 

образования (материалы на сайте ); 

- анализ информации от муниципальной методической службы о реализации 

муниципаль- ной комплексной модели учительского роста на уровне муниципалитетов; 

- анализ результатов муниципальных и региональных конкурсов профессионального 

ма- стерства. 

 

Собранная информация может быть как в бумажной, так и в электронной форме. Объем 

собираемой информации зависит от масштабов мониторинга. 
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