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Мониторинговое исследование предполагало сбор данных, их 

статистическую обработку с целью выявления ОО, показывающих стабильно 

низкие результаты, а также особенности работы с ними. 

Основными показателями мониторинга являлись: 

 выявление школ с низкими результатами обучения 

 определение динамики образовательных результатов в 

выявленных школах с низкими результатами обучения 

 мониторинг ресурсных дефицитов в образовательных 

организациях 

 мониторинг образовательных результатов в школах, 

функционирующих в условиях рисков снижения 

образовательных результатов 

 профилактика учебной неуспешности в ОО региона 

Сбор данных проводился путем заполнения образовательными 

организациями электронной формы диагностической карты, размещенной в 

сети Интернет, а также отбора необходимого материала из аналитических 

материалов по результатам участия ОО в оценочных процедурах (ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ). 

В регионе выявились 52 школы с низкими образовательными 

результатами. Из них 20 ОО вошли в проект «500+», а 20 ОО вошли в 

ШНОР. Со всеми 52 ОО ведется одновременно с применением одних и тех 

же методов работы. Для идентификации школ со стабильно низкими 

образовательными результатами были использованы критерии и показатели, 

утвержденные как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Анализ представленных образовательными организациями данных 

показал следующее  

1. Выявление школ с низкими результатами обучения 

Таблица 1 

Выявление 

школ с низкими 

результатами 

обучения 

Количество ОО, в которых выявлены риски снижения 

образовательных результатов: 

Количеств

о 

территориальная принадлежность школы 20 % 

территориальная отдаленность школы 20 % 

низкий экономический потенциал района, бедность его 

инфраструктуры 

13,5 % 

ограниченность культурных и образовательных ресурсов 17,3 % 

дефицит материальной базы и инфраструктуры, в том 

числе устойчивого доступа в интернет и достаточного 

28,8 % 



количества компьютерной техники 

дефицит педагогических кадров 25 % 

сложный контингент (дети из неполных, 

неблагополучных, малообеспеченных семей, невысокий 

уровень образования родителей, дети с проблемами 

поведения и здоровья) 

46 % 

неблагоприятная школьная атмосфера 7,7 % 

недостаточно сформированные практики школьного 

управления 

23 % 

Доля ОО региона, в которых организована 

профилактика рисков снижения образовательных 

результатов: 

61,5% 

территориальная принадлежность школы 59,6 % 

территориальная отдаленность школы 67,3 % 

низкий экономический потенциал района, бедность его 

инфраструктуры 

57,6 % 

ограниченность культурных и образовательных ресурсов 100 % 

дефицит материальной базы и инфраструктуры, в том 

числе устойчивого доступа в интернет и достаточного 

количества компьютерной техники 

100 % 

дефицит педагогических кадров 25 % 

сложный контингент (дети из неполных, 

неблагополучных, малообеспеченных семей, невысокий 

уровень образования родителей, дети с проблемами 

поведения и здоровья) 

30 % 

неблагоприятная школьная атмосфера 25 % 

недостаточно сформированные практики школьного 

управления 

25 % 

Доля школ, попадающих в нижний квартиль при 

ИСБШ, в которых организована профилактика 

рисков снижения образовательных результатов 

36,5 % 

Доля обучающихся из семей, в которых хотя бы один 

из родителей школьника имеет высшее образование, в 

школах, попадающих в нижний квартиль школ 

региона по значению ИСБШ, от общей численности 

обучающихся в школах региона 

25 % 

Доля обучающихся из семей, в которых хотя бы один 

из родителей школьника имеет высшее образование, 

составляет менее 3% от общей численности 

обучающихся в школах региона 

25% 

кадровая обеспеченность 30 % 

материально-техническая обеспеченность  40 % 

обеспеченность обучающихся дополнительным 

образованием 

25 % 

достаточность финансовых ресурсов 5 % 

учебно-методическая обеспеченность 40 % 

Доля ОО региона, в которых устранены ресурсные 

дефициты: 

25 % 

кадровая обеспеченность 30 % 

материально-техническая обеспеченность  30,7 % 

обеспеченность обучающихся дополнительным 23 % 



образованием 

достаточность финансовых ресурсов 2 % 

учебно-методическая обеспеченность 38,5 % 

 

2. Определение динамики образовательных результатов 

Таблица 2 

Определени

е динамики 

образовател

ьных 

результатов 

Доля ОО, демонстрирующих положительную динамику 

образовательных результатов по русскому языку или 

математике на ВПР 

2 % 

Доля ОО, демонстрирующих положительную динамику 

образовательных результатов по русскому языку или 

математике на ОГЭ 

2 % 

Доля ОО, демонстрирующих положительную динамику 

образовательных результатов по русскому языку или 

математике на ЕГЭ 

2 % 

Доля школ с низкими  образовательными результатами, за 

которыми закреплены школы, устойчиво демонстрирующие 

2 % 

Доля ОО, демонстрирующих отрицательную динамику 

образовательных результатов по русскому языку или 

математике на ВПР 

0 % 

Доля ОО, демонстрирующих отрицательную динамику 

образовательных результатов по русскому языку или 

математике на ОГЭ 

3 % 

Доля ОО, демонстрирующих отрицательную динамику 

образовательных результатов по русскому языку или 

математике на ЕГЭ 

4 % 

 

3. Мониторинг ресурсных дефицитов в образовательных организациях 

Таблица 3 

Мониторинг 

ресурсных 

дефицитов в 

образова-

тельных 

организа-

циях 

Доля ОО региона, в которых выявлены ресурсные 

дефициты: 

28 % 

кадровая обеспеченность 30 % 

материально-техническая обеспеченность  40 % 

обеспеченность обучающихся дополнительным 

образованием 

25 % 

достаточность финансовых ресурсов 5 % 

учебно-методическая обеспеченность 40 % 

Доля ОО региона, в которых устранены ресурсные 

дефициты: 

25 % 

кадровая обеспеченность 30 % 

материально-техническая обеспеченность  30,7 % 

обеспеченность обучающихся дополнительным 

образованием 

23 % 

достаточность финансовых ресурсов 2 % 

учебно-методическая обеспеченность 38,5 % 

 



4. Мониторинг образовательных результатов в ШНОР 

Таблица 3 

Мониторинг образовательных результатов в ШНОР обучающихся начального 

общего образования: 

- базового уровня 

 

Доля  обучающихся, успешно выполнивших 

базовый уровень согласно требованиям ФГОС 

НОО 

 25 % 

- высокого уровня Доля обучающихся, успешно выполнивших 

задания повышенного/высокого уровней 

25 % 

Мониторинг образовательных результатов в ШНОР обучающихся 

основного общего образования: 

- базового уровня 

 

 

Доля выпускников 9-х классов, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию, из числа выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации базового 

уровня 

99% 

- высокого уровня Доля обучающихся, успешно выполнивших 

задания повышенного/высокого уровней 

1% 

Мониторинг образовательных результатов в ШНОР обучающихся 

среднего общего образования:  

- базового уровня 

 

Доля  выпускников, успешно выполнивших 

базовый уровень согласно требованиям ФГОС 

69% 

- высокого уровня Доля выпускников, сдавших хотя бы один предмет 

на высоком уровне (80 баллов и выше) по ЕГЭ 

0,5 % 

 

5. Профилактика учебной неуспешности в ОО региона 
Таблица 5 

Доля ОО, в которых сформирована внутришкольная система 

профилактики учебной неуспешности 

100 % 

Доля слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся, для которых 

разработан индивидуальный образовательный маршрут 

25 % 

Доля обучающихся (от числа неуспевающих), посещающих 

дополнительные занятия с целью ликвидации отставания по учебной 

программе 

Неуспевающих 

нет 

 

Анализ кадрового состава (уровень образования, возраст, уровень 

квалификации, стаж педагогической деятельности), представленные данные 

свидетельствуют о том, что низкие результаты обучения показывают, прежде 

всего, обучающиеся тех школ, в которых педагоги имеют низкий уровень 

квалификации, недостаточный уровень образования.  

Анализ социальных условий показал, что наличие определенных 

неблагоприятных социальных факторов имеют очень серьезное влияние на 

причины низких образовательных результатов. К их числу следует отнести 

работу в двухсменном режиме и режим работы в высокогорных районах, 



транспортная удаленность, ограничивающая доступ к структуре ДОП 

образования, размещенной в основном в муниципальных центрах.  

Результаты мониторинга показали позитивную динамику повышения 

качества образовательных результатов у обучающихся по сравнению с 2021 

годом. 

Решается также проблема кадрового обеспечения ШНОР. 

Во-первых, ведется работа с будущими педагогами, которые поступили 

в региональный вуз по целевому обучению.  

Во-вторых, внедряется проект «Земский учитель» и др. 


