
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(оБлкомоБрАзовАниrI)
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Волгограл

Об утверждении Концепции реirлизации системы работы со школами
с низкими результатами обl^rения и школами, функционирующими

в неблагоприятных социаJIьных условиlIх

Во исполнение приказа комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской облаqги от 24 рr.оля 2020 г. Л! 553 "Об организации работы
по проведению оценки регионЕlльных механизмов управJIения качеством образования
в Волгоградской области", в соответствии с письмом Управления оценки качества
образования и контроrш (надзора) за деятельностью орmнов государственной втасти
субъектов Российской Федерации Федераrrьной с.гryжбы по Еадзору в сфере
образования и науки от 25 мая 2021 r. Ng 08-99 "О проведении мониторинга
эффекгивности механизмов управJIениJI качеством образования в субъектах
Российской Федерации", а таюке в цеJuD( обеспечения управления качеством
образовательной деятельности и ре€цизации системны работы со школами
с низкими результатами обучения и школами, функционирующими
в неблагоприятных соци€шьньж условиях, на территории Воrгоградской области
приказываю:

1, Утвердить прилЕгаеIчrуIо Концепцию реализации системы работы
со школами с низкими результатами обl^rения и школ€lми, функционирующими
в неблагоприятных социЕrльных условиях.

2. Определить регион.lльным оператором реализации системы работы
со школами с низкими результатами обr{ения и школами, функционирующими
в неблагоприятньIх социальных условиях, гOсударgгвенное автономное r{реждение
дополнительного прфессиоЕaчьною бразовалпля "Воrгоградская государственная
академия последипломного образования".

З. .ЩиректоРу государсТвенногО казенного r{реждениJI''Центр развития
и организационно-аналитического сопровождения обрщования Волгоградской
области" .Щ.Е.Орехову обеспечить организационно-техническое сопровождение
реаJIизациИ системЫ работЫ со школамИ с низкимИ результатамИ Обl^rения
и школами, функциовирующими в неблагоприятных соци€шьЕых условиях.

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление
в сфере образования муниципальных районов, городских оцругов Волгоградской
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области, руководствоваться Концепцией ре€rпизации системы работы со школами
с низкими результатами обучения и школами, функционирующими
в неблагоприятных социЕIльных условиях, при организации и проведении оценки
механизмов управления качеством образования органов местного самоуправлениrI
муниципальных районов, городских округов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области Е.Г.Логойдо.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета Л.М.Савина
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УТВЕРЖШНА
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от,/ё {-{х',/ Ns 6'Уб

кошщпциrI

реаJIизации системы работы со школzlп,tи с низкими результат€lп.rи обучения
и школами, функционирующими в неблагоприятньIх социальных условиях

1. Общая характеристика системы образования Волгоградской области,
актуальность реarлизации системы работы со школами с низкими результатами

обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. J'{Ъ 474
"О национальных целях р€r:}вития Российской Федерации на период до 2030 года"
в рамках ЕационЕrльной цели "Обеспечение возможности для сЕlп,Iореarлизации

и развития талантов" определены целевые показатели, в числе которых - вхождение
нашей страны в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.
В зоне риска находятся школы с низкими результатами обу^lения и школы,
функционирующие в неблагоприятных социЕIльньж условиях. Именно поэтому
системное сопровождение данных категорий школ выступает одной
из приоритетЕых задач регионатlьной системы образования.

Система образования Волгоградской области вкJIючает l4З8 организаций,
включая 7l2 организаций, реализующих образовательные программы начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, Количество школ
с низкими результатами обучения в 2020-202l уrебном году составило 140
образовательных организаций, которые функционируют в 32 из 38 муниципальных
районов (городских округов) Волгоградской области. В школах с низкими
образовательными результата},tи работает 2231 педагогиЕIеских работников, из них
со стажем работы до 5 лет - 282 чел., более 15 лет - 1517 чел., с высшей
квалификационной категорией - 2l0 чел. (9,4Уо), с первой - 394 чел. (18%),
отсутствует квалификационнаJI категория у l 627 чел. (80%).

В Волгоградской области накоплен значительный опыт ре€rлизации
мероприятий, направленных на сопровождение школ с низкими результатами
обучеЕия и школ, функционирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях,

В 2016-2020 годах в Волгоградской области был реализован комплекс мер,
направленный на создание условий для полr{ения качественного образования
в образовательных организациJIх Волгоградской области со стабильно низкими
образовательными результатами,

Так, в 2017 году в регионе было реализов€tно мероприятие
2.2. "Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения



и в школах, функциониру+ощих в неблагоприJIтных социЕUIьных условиях, гryтем

ре€rлизации регион€шьных проектов и распространение их результатов"
Федеральной целевой программы рЕlзвития образования на 20l6-2020 юды,

В 2018 и 2020 годах было реализовано мероприятие по повышению качества
образования в школЕlх с низкими результатами обуlения и в школах,
функционируюцих в неблагоприJIтньц социальньж условиях, основного
мероприятия "Содействие развитию общего образования" подпрограммы "Развитие
дошкольного и общего образования" государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования".

На региональном уровне с 2020 года реЕцизуется программа поддержки школ
с низкими результатами обучеЕия и школ, функционирующих в неблагоприятных
социzшьньIх условиD(.

С 202l года 45 школ Волгоградской области с низкими результатами обу{ения
стали участником федерального проекта ýQQ+, направленного на оказание адресной
методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты.

Региональным оператором представленных выше проектов выступает
государственное автономное r{реждение дополнительного профессиона.ltьного
образования "Волгоградская государственная академия последипломного
образования" (лалее именуЕтся - ГАУ ДIО "ВГАПО').

В настоящее времJI:
созданы регион€шьн€ц и муниципaшьная инфраструкгуры сопровождения

данной категории школ в paMKEtx сетевого взаимодействия в условиях
"горизонтального об)п{ения" ;

внедрена технологиJI сетевого взаимодействия образовательных организаций
"сетевые пары||, предполагающaш организацию сотрудншIества школ, которым
требуется помощь, и школ-кураторов в части консультативной, методической
и проектировочной помощи школам по перехо.ry в благоприятньй режим развития;

создано профессиональное сообщество кураторов школ с низкими
образовательными результатами, которые в рамках "Мастерской управлениJI|l
делятся успешными практикtlми адресной поддержки школ с низкими результатами
обучения;

определены цритерии для выбора школ-кураторов (стабильно высокие
образовательные результаты обу^rающихся, статус региональной инновационной
площадки, высокий уровень р€ввития профессиональных компетенций

руководителя школы-куратора и высок€ц мотивация руководителя к rlастию
в проекте).

В 2021, году бьши составлены рисковые профили для школ Волгоградской
области с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальньж условиях, определены риски, которые в наибольшей
степени влияют на качество образования:

низкий уровень оснащения школы;
низкая учебная мотивация обучающихся;
высокая доля обrrающихся с рисками у"lебноЙ неуспешности;
низкий уровень вовлеченности родителей;
дефицит педагогических кадров;
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недостаточнм предметнaц и методическaш компетентность педагогических
работников;

понюкеш{ьй )ровень шкаIIыrою бJIаюпоJIrtrrя;
высокая доJUI обучающихся с ОВЗ;
низкое качество преодолениrI языковьIх и кульryрных барьеров;
низкий уровень дисциплины в классах.
Выявленные факторы фиски), приводящие к низким образовательным

результатам, выступ€lют основой для ппанирования адресной методической помощи
школам на регион€uIьном уровне, а также основой для актуaшизации фазработки)
программы развития школы и программы повышения качества образования
в данной категории школ.

Таким образом, несмотря на успешный опыт, можно выделить ряд
проблемных зон в p€lмKalx орг€lнизации работы по сопровождению школ с низкими
результатами обучения и школ, функчионирующими в неблагоприятньIх
социальных условиях:

отсутствует нормативное закрепление определения категорий "lЦкола
с низкими результатами обучения" и "Школа, функционирующая
в неблагоприятIIых социальньш условиJIх" с )rчетом региональной специфики;

недостаточное вовлечение в рабоry со школalми с низкими результатами
обуlения и школами, функционирующими в неблагоприJIтных соци€цьных
условиrIх, субъектов методической помощи педагоги!Iеским работникам
(методических объединений, профессиональных сообществ) через механизмы
сетевого взаимодействиrI, наставничества педагогических кад)ов и управленческого
менторства (сопровождение профессион.lльного рЕввития руководящих кадров);

недостаточный уровень системной работы по повышению предметных
компетентностей и методической компетентности педагогическю< работников школ
с низкими результатами обуtения, основанной на выявлении профессиоt{alльньIх

дефицитов;
недостаточное использование ресурсов ре€rлизуемых мероприятий

регионaльных проектов национЕrльного проекта "Образование", в том числе
созданной в paMKEIx данных мероприятий инфраструктуры при организации
методической помощи школ€lм с низкими результатами обуrения и школам,

функционирующим в неблагоприятных социЕlльных условиJIх.
Одним из возможньD( путей решения указанньrх проблем выступает

консолидация ресурсов системы образования региона, в том числе посредством

реализации регион€tльных проектов национальЕого проекга "Образоваяие".
Проблема недостаточного уровня оснащенности школ с t{изкими результатами

обуrения и школ, функционирутощих в Irеблагоприятньш социальных условиях,
решается через вкJIючение школ в ремональный проект "Современная школа" для
оснащения высокотехнологичным оборудованием (мероприятия по созданию

центров образования естественно-науtной и технологической направленностей
"Точка роста" и внедреЕию цифровой образовательной среды), а также через
использование инфраструкт)ры школ муницип€шьного района (городского округа)
в рамкzж сетевого взаимодействия.

Методические риски возможно минимизировать в ptlмKax ре€rлизации

регионЕrльной системы научно_методического сопровождения педагогических
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работников и управленrIеских кадров Волгоградской области, создаваемой в рамках
мероприятий регионzrльного проекта "Современная школа".

При этом используются образовательные ресурсы центра непрерывного
повышениJI профессиона.ltьного мастерства педагогических работников
в Волгоградской области, созданного на базе ГАУ ДПО "ВГАЛО":

педагогические работники пройлуг диагностику профессиональных
дефицитов;

для педагогических работников будуг разработаны индивиду.шьные
образовательные маршруты, разработанные на основе результатов диагчостики
профессиональньrх (предметных и методических) компетенций;

для управленческих команд будуг реаJIизованы дополнительные
профессиональные программы повышениJI квмификации по вопросам
эффективности управления качеством образования (с 1^reToM выявленных рисков);

управлеЕческие команды будуг вовлечены в систему менторства
и стажировок.

Нормативно-правовЕuI основа созданиrI и реализации Концепции:
Федера.пьный закон от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации";
постановJIение Администрации Волгоградской области от 30 октябр я 2077 r.

Ns 574-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области
"Развитие образования в Волгоградской области";

распоря)кение Министерства просвещения Российской Федерации
от 04 февршrя 2021r г. Ns Р-33 "Об утверждении методических рекомендаций
по реализации меропршIтий по формированию и обеспечению функционирования
единой федеральной системы наr{но-методи.Iеского сопровождениrI
педагогических работников и управленческих кадров";

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 2l января 202l г. Л! 4l "О реа.гrизации проекта по организации
методической поддержки общеобразовательных организаций Волгоградской
области, имеющIr( низкие образовательные результаты обучающихся";

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 15 февраля 202| г. Мl10 "О реализации мероприятий проекта
по организации методической поддержки общеобразовательных организаций
Волгоградской области, имеющих tIизкие образовательные результаты
обучающихся";

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от 0l апреля 2020 r. N9 25б "Об утверждении региондIьной программы
поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ,

функционирующих в неблагоприJIтных соци€шьных условиях";
прик€в комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской

области от 01 апреля 2021 г. N9 24l "О создании в 202| году в Волгоградской
области цента непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников на базе государственного автономного )п{реждения
дополнительного профессионального образования "Волгоградскtш государственнаrI
академлul последипломного образования";
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приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области от l9 июля 202l r. Ng586 "О создании и функционировании региона..,rьной
системы научно-методического сопровождения педагомческих работников
и управленческих кадров Волгоградской области".

2. I_{ели и задачи системы работы со школами с низкими результатами обучения
и школами, функционирующими в неблагоприятньIх социальных условиях

I-{елью работы со школами с низкими результатами обуrения и школами,

функчиониру,rощими в неблагоприятньж социаJIьных условLlях, выступает
повышение качества образования в данньж школах через консолидацию
на регионarльном и муницип€шьном уровнях всех субъектов образованиrI и всех

ресурсов (финансовых, кадровых, научЕо-методических). Это определяет
необходимость разработки общих принципов и подходов к организации системной
работы со школами с низкими результатЕ}ми обуrения и школами,

функционирующими в неблагоприrIтных соци€цьных условиях, на основе
механизмов сетевого взаимодействия субъектов, вкJIюченных в сопровождение
данных школ и рецение следующих задач:

l) разработка единого подхода к содержанию понятий "низкие
образовательньте результаты" и "сложные социальные условия" с гleToм
региональной специфики;

2) вьuIвление школ с низкими результатами обl^rения и школ,

функционирующих в сложных социальных условиях;
3) организация работы со школами с низкими результатами обу"rения

и школами, функционирующими в сложных социtlльньж условил(;
4) разработка системы мероприятий, направленной на совершенствование

предметных компетенций педагогических работников;
5) реализаuия технологии "сетевые пары" и управленческого менторства как

механизмов сетевого взаимодействия школ с низкими результатами обучения
и школ, показывающих стабильно высокие результаты;

6) оказание методической помощи школ€lм с Еизкими результатами обу.rения
и школам, функционирующим в неблагоприятньIх социальных условиях.

3. Показатели эффективности системы работы со школzlп4и с низкими результатами
обучения и школами, функционирующими в неблагоприятньж социальных условиях

,Щля мониторинга достижения целей и задач системы работы со школаN,Iи

с низкими результатами обучения и школами, функционирующими
в неблагоприятньIх социальных условиrж в Волгоградской области, определены
покtватели эффекгивности системы. При этом }п{итывЕrлись пок€ватели
эффективности деятельности центра Еепрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников в Волгоградской области и показатели
эффективности региональной системы на}чно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров в аспекте адресной помощи

учитеJUIм и обу{ения управленческих команд школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирlтощими в неблагоприятньrх социальных условиях.
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1.1. Показатели, направленные на вьшвление школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социaшьных условиях:

индекс образовательньrх результатов об5rчающихся (интегральная
характеристика, определяем€rя средним балом по результатам государственной
итоговой атгестации (ЕГЭ, ОГЭ) по предметам русский язык и математика за три
предыдущих года; средним бшlом по результатам Всероссийских проверочньп<

работ по предметам русский язык и математика в 4 юraccax за три предьцущих
года);

индекс социаJIьного благопоrryqцq школ (интегра.пьная характеристика,
определяемaш социальным контекстом функционирования школы, в первую
очередь, особенностями контингента обучающихся и их семей).

1.2. Показатель, направJIенный на выявление динамики образовательных
результатов в школЕlх с низкими результатами обу^rения и в школЕlх,

функчионирующих в неблагоприятных социаJIьных условиJIх:
доJIя школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующlтх

в неблагоприятньгх социЕrльных условиях, ежегодно пок€вывilющих положительн1то
динамику индекса образовательных результатов обl^rающихся.

1.3. Показатели, направленЕые Еа оценку предметньIх компетенций
педагогических работников в школtlх с низкими результат€lми обучения:

доJUI педагогическIr( работников в школах с низкими результатами обучения,
прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества
педагогических работников в школЕlх с низкими результатами обl^rения;

доля педагомческих работников школ с низкими результатами обучения,
показавших в результате диагностики профессионапьных дефицитов,
положительную динЕlмику уровня профессиона.гtьньтх компетенций.

1.4. Показатели, направленные на выявление эффективности методической
помощи школам с низкими результатами обуrения и школам, функционирующим
в сложных социlлльных условиях:

доля педагогических работников и упраыIенческих кадров, для которых

разработаны индивидуЕIльные образовательные маршруты на основе результатов
диагностики профессион€шьньтх дефицитов;

доля школ, вовлеченньн в сетевое взаимодействие со школами-кураторами
(система менторства);

доля школ, в которых управленческие ком€lнды повысили свою квалификацию
по вопросам эффективности управлениJI качеством образования.

4. Методы сбора и обработки информации

fuя сбора информачии используются информационные системы:
государственная информационIlЕuI система Волгоградской области "Единая

информационная система в сфере образования Волгоградской области"
(https ://s gо.чоl ganet.ru/1 

;

портщI "Траектория профессионального роста педагогических работников"
s://traektori аЗ4.

иrrформаlчлоlтrr€ц система монитOришil элекrрошъD( дороllсъж карт (ИС МЭД();
федера.lьная информшиоrшм система оценки качества образоваrrия (ФИС ОКО),

ht
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а также следующие методы:
опрос муниципаJIьных органов управления в сфере образования;
экспертный анализ программ повышения качества;
опрос педагогических работников и управленческих кадров.
[ля проведениrI опроса р€врабатываются и утверждаются локzLпьным актом

опросные листы и способы обработки информации. Опрос r"гуrrицип€ulьных органов
управления в сфере образования проводится посредством электронных ресурсов.

Методы обработки информации: количественный и качественный анЕциз
ПОл)п{енной информации.

Количественный анализ позволяет провести кJIастеризацию школ
Волгоградской области и организовать их адресное сопровождение по переходу
в благоприятныЙ режим рiввития.

Порядок идентификации школ с низкими результатами обуrения и школ,
функционирующих в неблагоприятных соци€цьных условиях:

1) проведение исследованиrI индекса образовательных результатов дJIя всех
школ региона. Индекс образовательньж результатов каждой школы рассчитывается
на основе следующих данных:

средний бшл по результатам государственной итоговой аттестации
(ЕГЭ, ОГЭ) по пред\{етам русский язык и математика за 1ри предыдущих года;

средний балл по результатам Всероссийских проверочньп< работ по предметам

русский язык и математика в 4 классах за три предьцущих года;
2) проведение исследования индекса социального благополу"lия в школах

Волгоградской области. Исследование проводится ежегодно для учета контекстньtх

факторов, влияющих на результаты обучения. .Щанные для расчета индекса
социаJIьного благополуrия каждой школы:

доля обучающихся из семей, где оба родитеrrя не имеют высшее образование;

доля учащихся из семей, где один единственный родитель или оба родитеJUI
являются безработными;

доля обучающихся, состоящих на внутришкольном и других видах r{ета;
3) проведение кJIастеризации школ на основе сопоставлениJI количественных

данных: индекса образовательных результатов и индекса социального благополучия.
В результате исследования выделяются группы школ, представленные

в таблице 1.

Таблица 1 . Кластеризачия школ на основе индекса образовательньrх

результатов и индекса социального благополl^rия

Индекс образовательньrх результатов
Низкий Высокий

оlrок9
сr=л

о

uо
л

"Несправляющиеся школы"

Школы, имеющие благоприятные
социальные условия, но низкие
образовательные результаты

"Эффекгивные школы"

Школы, работшощие в благоприятных
социаJIьIiьD( условиях и имеющие
высокие образовательные результаты
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".Щепривированные школы"

Школы, работalющие в сложньrх
социalльньD( условиях и имеющие
низкие образовательные результаты

"Резильентные школы"

Школы, работаlощие в сложньD(
социальньD( условил(, но имеющие
высокие образоват'ельные результаты

5. Мониторинг показателей

Мониторинг показателей эффективности системы работы со школами
с низкими результатами обучения и школЕlми, функционирующими
в неблагоприятных социЕuIьных условиях, проводится ежегодно организацией-
оператором (далее - мониторинг). Оператор назначается приказом комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. I-1иклограмма
мониторинга представлена в таблице 2.

Таблица 2. I-{иклограмма мониторинга показателей эффективности системы работы
со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими

в неблагоприJIтных соци€lльных условиrD(
Наименование мероприятия Сроки реа,тизации

Идентификация школ с низкими результатчl},tи обрения
и школ, функционир}тощих в сложньrх социальньж

январъ 2022 - феврыtь 2022,
дЕrлее - ежегодно

Исследование профессионаьньrх компетенций (предметньоi
и методических) педагогических работников

февраль 2022, далее - ежегодно

Составление рискового профиля л,гя школ с низкими
результатtми обучения

март 2022, д.rлее - ежегодно

Промежуточный мониторинг прогрalIlrм повышения качества
образования в школzlх с низкими образовательньь.ли

результатамиивIIIколах,функционирующих
в неблагоп иятньtх социмьньD( словиях

ллюllъ 2022, дыtее - ежегодно

Итоговый мониторинг эффекгивности методического
сопровождения педtгогических работников и управленческих
кадров школ с }tизкими резуJIьтата},lи обlчения и школ,
функционирующих в неблаго иятньгх социа,qьньtх словиях

декабрь 202l, далее - ежегодно

Школы данных групп определяются на регионzлльном )ровне для вкJIючения
в региональную программу поддержки школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в неблагоприятньD( социальньж условиJIх, а также
для каждого муниципаJIьного района (городского округа) Волгоградской области
для включения в м)дrиципЕUIьные программы поддержки TaKID( школ.

Качественный ана.пиз полученной информации позволяет определить
контекстные факторы, влияющие на обрЕвовательные результаты, проблемные зоны
конкретноЙ школы с низкими результатами обrIения иlили школы,

функчионирующей в неблагоприятных социаJIьных условиrrх, а также оказать
адресную методическуlо помощь такой школе.

На основе колиЕIественного и качественного анализа составJuIется рисковый
профиль школы, которьЙ становится основоЙ для разработки (акryализации)
программы р€ввития школы и школьной программы повышения качества
образования (приложение).

условиях
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Итоговый моЕиторинг (выявление динrl},tики образоватепьньrх
результатов в школах с низкими результатами обr{ения
и в школах, функционирlтощих в неблагоприятньтх
социаJIьньD( условиях)

декабрь 2021, далее - ежегодно

6. Ана;rиз результатов мониторинга

Анализ результатов мониторинга проводится организацией-оператором
по направлениям:

выявление школ с низкими результатами обrIения и школ,
функционирующих в неблагоприlIтных соци€шьных условиях;

выявление динамики образовательньrх результатов в школЕlх с Ilизкими
результатами об)^rения и в школах, функционирующих в неблагоприrIтньIх
соци€lльных условиях;

оценка предметЕых компетенций педагогических работников в школах
с низкими результатами обу^rения и школах, функционирующих в неблагоприятных
соци€tльных условиях;

оказание методической помощи школЕtм с низкими результатами обrrения
и школам, функционирующим в неблагоприrlтньrх социЕtльных условиях.

Результаты мониторинга необходимы :

организации-оператору для ре€шизации регион€цьной программы повышения
качества образования в школах с низкими образовательными результатами обr{ения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци€шьных условиях;

руководителям органов управления в сфере образования муниципЕUIьных

районов (городских окргов) Волгоградской области;

руководящим работникам школ с }lизкими результатами обучения и/или школ,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
В таблице 3 представлены сведения об использоваЕии результатов

мониторинга,

Таблица 3. Сведения об использовании результатов мониторинга эффективности
системы работы со школами с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в сложньrх социальных условиях

наименование показателя Сведения об использовании результатов

Идентификация школ с низкими
результатаь.{и обрения и школ,
функчионирующих в сложньIх
социальньD( условиях

Вшrючеяие школ с пизкими результатами обу"rения
в регионtlльные и муниципальные прогрllммы
сопровохдения школ с низкими результатаI\,lи обуrения
и школ, фупкчионирующих в сложньD( социttльньtх
условиях;
определение школ-кураторов на региональном
и муяиципaльном уров}rях;
выявление эффекгивньп< упрrшлеrгIеских практик
резильентньп школ, которые пок&}ывают высокие
результаты, находясь в неблагоприятных социальньtх
условиях.
Результаты мониторинга доводятся до руководителей
органов упрalвления в сфере образовштия муницип€IJIьньD(

районов (городских округов) Волгоградс кой области.



l0

Исследование профессиональньп<
компетенций (предметных
и методических) педагогических
работвиков

Планировшrие мероприятий по орпrнизации
методической помощи на регионlшьном и м)ъиципальном
уровнях, в том числе разработка индивидуztльных
образовательньп< маршр}тов NIя педагогических
работников и адресных прогр:lIr{м повышения
ква;lификации.
Результаты моItиторинга довод.rгся до руководителей
оргtlнов управления в сфере образования муЕиципirльньж
рйонов (городских округов) Во.пгогралской области.

Составление рискового профиля
N|Я ШКОЛ С НИЗКИМИ

результатами обrrеЕия

Планирование мероприятий по организации
методической помощи на регионаJьном и муниципirльном
уровЕях.
На институционzлJIьном }?овне - актумизация прогр{lJ\{м

развития школы и рi!:}работка программ повышения
качества образовшrия.

Промежугочньй мониторинг
ПРОГРаIrrМ ПОВЫШеНИЯ КаЧеСТВа
образовапия в школчлх с низкими
результатап,lи об}лrения
и в школalх, функчионирующих
в неблагоприятньD( социalльньD(
условиях

Внесение коррекив в региональньй план сопровождения
школ с низкими результатllI\{и обrrеЕия и школ,
фlъкционирlтощих в неблагоприятньD( социalльньD(
условиях.
Результаты мониторинга доводятся до руководителей
оргalнов упрIвления в сфере образоваlrия муниципальньrх
районов (городскrл< округов) Волгоградской области,

Итоговый мониторинг
эффективности методического
сопровождения педаrогических
работников и управленческих
кадров школ с низкими
результатами обуrения и школ,
фlнкчионирlтощих
в неблагоприятньD( социальньD(
условиях

Выявление эффекгивньтх прalктик методической помощи,
стимулировапие школ_кураторов.
Результаты мониториЕга доводятся до руководителей
оргzrнов управления в сфере образования муниципаJIьньIх
районов (городскгх округов) Волгогралской области.

Итоговый мониторинг
(выявление динамики
образовательньD( резуJьтатов в
школах с низкими результатzlми
обу{ения и в школtlх,
функционирутощих
в неблагоприятньD( социaшьньD(
условиях)

Организация оператор нaшравляет в комитет обрапования,
науки и молодежной политики Волгоградской области
список школ, показывalющих положительную динzuчlику
образовательньD( результатов, дJlя искJIючения
из региональной программы поддержки школ с Еизкими
образовательньп\.{и результата!{и.
Результаты мониторинга доводяrся до руководителей
орг{шов упр:lвлеЕI{я в сфере образовавия муниципмьньD(
районов (городских округов) Волгогралской области

7. Адресные рекомендации по результатам анtulиза

На основе результатов анализа мониторинга рФрабатываются рекомендации,
которые адресованы:

органам местного самоуправления в сфере образования муниципальных

районов (городских округов) Волгоградской области;

руководитеJUIм школ с низкими результатами обr{ения и школ,

функционирующих в неблагоприJIтных социЕlльных условиях;
школам-кураторам для организации адресной методической помощи

конкретной школе с низкими результатами об}^{ения lа/или конкретной школе,

функционирующей в неблагоприятньц социальньй условиях.
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8. Меры, мероприятия

Результаты мониторинга эффективности системы работы со школами
с низкими результатами обучения и школами, функционирующими
в неблагоприятньtх соци€rльЕьIх условиях явJlяются основой для принятия мер
и разработки мероприятий, направлеЕных на:

проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки
обучающихся в школах с низкими результатами обrrения и в школах,

функuионирующих в неблагоприятных соци€lльных условиях;
принятие мер по рtввитию сетевого взаимодействия ддя помощи школaI ,I

с ttизкими результатами об}"{ения и школам, функционирующим в неблагоприrIтных
социаJIьных условиях;

принятие мер по ока:rанию адресIrой методической поддержки школам
с низкими результатами обr{еЕия и школ€lм, функционирующим в неблагоприятньD(
социальных условиях;

принятие мер по привлечению образовательньD( организаций,
демонстрирующих высокие результаты, в качестве школ-кураторов по вопросам
качества образования (в рамках управленческого меЕторства);

принятие мер по осуществлению подготовки управленческих команд школ
с низкими результатами обучения и школ, функчионирующих в неблагоприятньп<
социальных условиях;

рЕвработка и реализациJI прогрЕlмм повышения квалификации для
педагогических работников цкол с нцзкими результатами обl"rения и школ,

функционирующих в неблагоприятных условиях.
Представленные меры реiшизуются в paJ\,{Kax Iшанов мероприятий

региональных программ и проектов:
проект по организации методической поддержки общеобразовательньD(

организаций Волгоградской области, имеющих t{изкие образовательные результаты
обучающихся (угвержлен приказом комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области от l5.02.202l Ns 110 "О реализации мероприятий
проекта по организации методической поддержки общеобразовательньD(
организаций Волгоградской области, имеющих низкие образовательные результаты
обучающихся");

региональнtц программа поддержки школ с низкими образовательными

результатами и школ, функционирутощих в неблагоприятных социальЕых условиrIх
(утверждена приказом комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 01.04.2020 Ng 25б "Об 1тверждении ремональной
программы поддержки школ с низкими образовательными результатами и школ,

функционирующих в неблагоприятных социЕIльных условиях");
проект по созданию в 202l году в Волгоградской области центра

непрерывного повышеЕия профессионального мастерства педагогических

работников на базе государственttого автономного )пrрехцеЕия дополнительного
профессионального образования "Волгоградская государственнЕuI академия
последипломного образования (угвержден прикЕlзом комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области от 01.04. 202l N9 24l "О создании
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в 2021r году в Волгоградской области центра непрерывного повышеЕия
профессиональвого мастерства педагогических работников на базе
государственного автономЕого учреждения дополнительного профессионального
образования "Волгоградская государственнаrI академия последипломного
образования");

положение о создании и функционировании региона.пьной системы научно-
методического сопровождениlI педагогических работников и управленческю( кадров
Волгоградской области (утверждено приказом комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области от \9.07.202l Л! 586 "О создании
и функционировании регион€rльной системы на)лно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров Волгоrрадской области"),

9. Управленческие решения

Одним из компонентов управленческого цикJIа явJuется принятие
управленческих решений на уровне управления образовательной организацией,
управления системой образования муницип€uIьного района (городского округа)
Волгоградской области, управления системой образования региона.

Управленческие решения направлены на совершенствование качества
образования и закрепляются в документах: прикtвах, распоряжениях. На основе

управленческих решений вносятся изменения в ре€шизуемые программы, проекты
и прочие документы.

Виды принимаемьD( управленческих решений:
организующие (например, организация в конкретном муниципЕrльном районе

(городском округе) Волгоградской области мероприJIтий, направленных на обмен
опытом поддержки школ с низкими результатами обучения);

активизирующие (например, решение о направлеIlии педагогических
работников на обrrение по адресным программ€lм дополнительного
профессионального образования);

координирующие (например, решение о проведеЕии стажировок
педагогических работников в образовательных организациJIх, осЕащенных
инфраструкryрой в рамках национЕlльного проекта "Образование");

контролирующие (например, решение о ежемесячных совещаниrж
с руководитеJIями органов управления в сфере образования по вопросам
организации работы по повышению качества образования в школах с низкими

результатами обуrения);
стимулирующие (например, благодарственньте письма управленческим

работникам, привлекаемых в качестве кураторов).

l0. Ана;rиз эффективности принятых мер

Результаты анализа проведенных мероприятий, принятых мер
и управленческих решеЕий отражаются в отчетном документе, который содержит
сведения о динамике покЕвателей эффективности системы работы со школами
с низкими образовательными результатами и школами, функщ,rонирующими
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в неблагоприятных социЕlльньж условиях, а также сведеЕия о сроках проведения
ан€Iпиза эффективности принlIтых мер.

Отчетный документ представJuIется на заседании рабочей группы
и утверждается ее решением. Состав рабочей группы определrIет нЕuIичие или
отсутствие проблемных зоЕ по результат:rм мониторинга. Решение закрепляется
протоколом.

На основе проведенного irнаJIиза эффективности прицятых мер
по обеспечению системы непрерывного профессиоЕaUIьного развития
педагогических работников в Волгоградской области делается вывод о достижении
целей и задач, о достаточности принrIтых мер и управленских решений,
определяется направление и "точки роста" для дальнейшего р€ввитиJI системы.

Начмьник отдела
общего образования комитета У.Л.Землянская



к Концепции ре€шизации системы
работы со школами с низкими
результатами обуlения и школами,

в нбrиrоrrриягrъж
СОЦИ€ШЬЕЫХ УСЛОВИЯХ

Рисковый профиль школы
фазработан на основе материЕrлов проекга 500+)

Фактор риска Результат Фиксация
риска

Низкий 1ровень
оснащение

Учебные материа,ты
Цифровое оборудование
Качество шlтерпет-соединения
.Щефициты оснащения зданий и
помещения
состояние классов и кабинетов

.Щефичит
педaгогических
кадров

Нехватка педагогов
Нехватка психологов, логопедов,
соци€}льньIх педtгогов
Нехватка вспомогательного персонала

Недостаточнм
пре,ry{етная и
методическм
компетентность
педагогических
работников

Оценка профессиональньD( компетенций
педагогов
участие педzгогов в системе обмена
опытом
Использование современньгх
педaгогических технологий
,Щоля родителей, неудовлетворенных
преподав&{ием предметов
Уверенность учителей в своей
педагогической компет€нтности

Высокм до.пя
обучающихся
с огрtшичеЕными
возможностями
здоровья (датее - ОВЗ)

До,тrя обучающихся с ОВЗ
,Щоля у.rителей, исп ытывающих
неуверенность при работе с обуrаrощимся
с оВЗ

низкое качество
преодоления
языковьtх и
культ}рньD( барьеров

,Щоля обучающихся, дJul которьн русский
язык не явJIяется родньм Itли языком
повседневного общения (по данньпr.r
qд\.rинистрации школы)
,Щоля обуlающихся, дJIя которых русский
язык не явJIяется языком повседневного
обцения (по данньь.r а,щ\{инистрации
школы)
,Щополнительные здIятия дJIя
обучающихся, для которьн русский язык
не явJUIется родным или языком
повседневного общения

Низкая уrебнм
мотивациJI
обучающихся

Оценка мотивации обучшощихся
г{итеrшми
Уровень мотивации обуtающихся
(по ответам об)"rающихся)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Параметр анализа



Учgг индивидуапьньтх возможностей
в }лrебном процессе

Низкая уlебнм
мотивация
обr{ающихся

Ситуации конфликтов и буллинга
в школе (по ответам учащихся)
Отношения в педагогическом коллективе
(по ответам учителей)
,Щоля об1^lающихся, столкнршихся
с несправедливьIм отношением гrителей
к себе

Низкая учебная
мотивация
обучаIощихся

Частота парушения дисциIшины в школе
(по ответам об}^{ающихся)

Оцепка уровня дисциплины в школе
(по отвЕтам 1л{ителей)

Высокая доля
Об}п{ающихся
с рискаIr{и rIебной
неуспошности

,Щоля обуIаlощихся с низким индексом
социального благопол}^rия
,Що.пя обуlающихся, которым rмтеля
рекомендуют дополнительные заяятия
с целью ликвидации отставания
от }пrебной программы

Низкий ровень
вовлеченности
родителей

Степень незмнтересованности rlебным
процессом со стороны родителей
Проявлеяие родитеJIями поддержки детей
в }л{ебе
.I[оля ролителей, реryлярно посещающих
родительские собрания

Начальник отдела
общего образоваЕия комитета У.Л.Землянская
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