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1. Адресная поддержка школ с низкими результатами обучения. 

1.1. Показатели по выявлению школ с низкими результатами обучения 

Работа со школами низкими результатами обучения (далее – ШНОР) и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях ведется в муниципалитете 

с 2019 года. С 2019 года реализуется муниципальный методический проект 

«Межшкольная методическая служба». Тема 2021-2022 учебного года - «Повышение 

качества образования (проект 62+)». В состав участников входят: 

- ОУ, входящие в приказ проекта 500+; 

- ОУ, входящие в приказ проекта 62+; 

- ОУ с высокими рисками учебной неуспешности (по итогом МСОКО); 

- ОУ – кураторы, с высоким уровнем образовательных достижений (по итогом 

МСОКО).  

 

Две ОО г. Рязани попали в список ШНОР два и более раз – МБОУ «Школа № 28» и 

МБОУ «Школа № 74 им. А.С. Соколова» 

Показатели по выявлению школ с низкими образовательными результатами  

в 2022 году 

 

Критерии (показатели) для определения общеобразовательных организаций, 

относящихся к категориям: «Общеобразовательная организация с низкими результатами 

обучения», «Общеобразовательная организация, функционирующая в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Категории школы Критерии определения 

Общеобразовательн

ая организация с 

низкими 

результатами 

обучения 

(учитываются 

сведения по 1 

критерию) 

1. Общеобразовательная организация, в которой не менее, чем 

по двум оценочным процедурам в предыдущем учебном году были 

зафиксированы низкие результаты 

2.  Общеобразовательная организация, в которой не менее, чем 

по одной оценочной процедуре в каждом из двух предыдущих 

учебных годов были зафиксированы низкие результаты 

Под «низкими результатами» понимаются  результаты оценочной 

процедуры, при которых не менее 30% от общего числа участников 

оценочной процедуры получили отметку «2» или не преодолели 

минимальный порог, предусмотренный спецификацией 

соответствующей оценочной процедуры. Анализ проводится по 

результатм следующих процедур: 

- ВПР по математике 5 и 6 классы; 

- ВПР по русскому языку 5 и 6 классы; 

-ОГЭ по математике и русскому языку; 

- ЕГЭ по математике (профиль и база) и русскому языку. 

Общеобразовательн

ая организация, 

функционирующая в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 

1. Общеобразовательная организация, в которой преобладают 

обучающиеся (свыше 10 %) следующих категорий: 

– учащиеся из семей с низким социально-экономическим уровнем; 

- дети, с девиантным поведением; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации с отсутствием 

учебной мотивации; 

- учащиеся из семей мигрантов. 

 



В 2022 г. школы, в которых более 30% обучающихся не преодолели минимальный 

порог по русскому языку или математике на ВПР/ОГЭ/ЕГЭ в один год минимум в двух 

различных оценочных процедурах или минимум в одной процедуре, составляет 4,6%. 

 

1.2 Показатели по определению динамики образовательных результатов в выявленных 

школах СНОР. 

Анализ показателей по определению динамики образовательных результатов в 

выявленных школах СНОР проводится по результатам 2020 и 2021 гг. следующих 

процедур: ВПР по математике (5 класс), ВПР по математике (6 класс), ОГЭ по 

математике, ОГЭ по русскому языку. 

При анализе данных ОГЭ учитываются результаты учеников, полученных до 

пересдачи, при этом результаты выпускников прошлых лет не учитываются. 

За основу был взят показатель «степень обученности обучающихся». 

 

Мониторинг «низких результатов» по итогам проведения оценочных процедур 

ОУ/критерии 28 74 

 2018-19 2019-20 2020-21 2018-19 2019-20 2020-21 

Количество «5» ВПР 

по математике (5 

класс) 

- 9/15,25% 9/21,43% - - - 

Количество «5» ВПР 

по математике (6 

класс) 

- 0 6/9,38% - - 0 

Количество «5» ВПР 

по русскому языку (5 

класс) 

- 1/1,69% 8/17,39% - - - 

Количество «5» ВПР 

по русскому языку (6 

класс) 

- 3/7,5% 2/3,08% - - 0 

Количество «5» ОГЭ 

по математике  
0 - 3/11,1% 0 - 0 

Количество «5» ОГЭ 

по русскому языку 
5/18,5% - 0 0 - 0 

В ВПР по русскому языку в 2020 г. не принимали обучающиеся МБОУ «Школа № 74 

им. А.С. Соколова». 

В ВПР по русскому языку в 2021 г. не принимали обучающиеся МБОУ «Школа № 74 

им. А.С. Соколова». 

В ВПР по математике в 2020 г. не принимали обучающиеся 6 (5) классов, 7(6) классов 

МБОУ «Школа № 74 им. А.С. Соколова». 

В ВПР по математике в 2021 г. не принимали обучающиеся 5 классов МБОУ «Школа 

№ 74 им. А.С. Соколова» 

Доля ШНОР, включенных в качестве сетевого партнера в совместные проекты, 

составляет 100 %. 

За ШНОР закреплены ОО-кураторы из числа школ, устойчиво демонстрирующих 

высокое качество образования, с которыми налажено сетевое взаимодействие с целью 

обмена ресурсами для трансляции опыта лучших педагогических и управленческих 

практик и осуществления совместной деятельности. Разработка и реализация учебных 

планов, образовательных программ, проведение консультаций, семинаров, вебинаров и 

т.д. 

 

 

 



2. Организация работы со школами функционирующими в зоне риска снижения 

образовательных результатов 

Показатели по мониторингу ресурсных дефицитов в ОО. 

Мониторинг по выявлению рисков снижения образовательных результатов в 

ШНОР и ШНСУ выявил следующие дефициты: 

- нехватка педагогических кадров характерна для 50% ОО СНОР. Также 

значительное количество педагогов пенсионного возраста и незначительное количество 

молодых учителей. 

- низкий уровень вовлеченности родителей негативно сказывается на качестве 

образовательных результатов. Проблемы с вовлеченностью родителей могут значительно 

повлиять на качество образовательного процесса, снижая учебную мотивацию за счет 

предъявления родителями завышенных требований или демонстративного безразличия к 

учебным делам обучающегося. 

 ОО, в которых выявлены риски снижения образовательных результатов имеют 

следующие проблемы: 

- дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогов; 

- низкая мотивация руководства ОО на улучшение образовательных результатов, 

недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом коллективе; 

- пониженный уровень школьного благополучия, низкая вовлеченность учителей и 

родителей в образовательный процесс, низкая учебная мотивация обучающихся; 

- сложный контингент обучающихся (высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности, высокая доля обучающихся с инклюзией, низкое качество 

адаптации мигрантов, преодоление языковых и культурных барьеров). 

 

3. Профилактика учебной неуспешности в ОО г. Рязани. 

Показатели по профилактике учебной неуспешности: 

Реализация внутришкольной работы системы профилактики учебной 

неуспешности является важным условием для успешного освоения образовательных 

программ слабоуспевающим и неуспевающим обучающимся. 

На уровне ОО для организации эффективной работы с отдельными обучающимися 

осуществляется разработка индивидуальных образовательных маршрутов, создаются 

благоприятные условия для обучающихся с трудностями в обучении, выстраивается 

внутришкольная система профилактики учебной неуспешности. 

Доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, для которых разработан 

индивидуальный образовательный маршрут, составляет более 40%   

Доля неуспевающих обучающихся, посещающих дополнительные занятия с целью 

ликвидации отставания по учебной программе, составляет более 60% 

Таким образом, можно сделать вывод, что не во всех ОО г. Рязани сформирована 

система профилактики учебной неуспешности. Перед муниципалитетом стоит задача – 

повысить количество ОО, в которых будет сформирована успешно функционирующая 

система профилактики учебной неуспешности. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»                       Одегова Е.А. 


