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Анализ эффективности принятых мер по системе работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

В Кабардино-Балкарской Республике были приняты меры, проведены 

мероприятия по повышению качества работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях. 

В регионе создана нормативная база по работе со школами с низкими 

образовательными результатам. В частности, анализы мониторинга за 2021-

2022 учебный год показывают эффективность работы по профилактике 

рисков снижения образовательных результатов.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Таблица 1 
Риски снижения образовательных результатов 2021 2022 

из них % 

устранен

ия 

кадровая обеспеченность 30 % 30% 

материально-техническая обеспеченность  40 % 30,7% 

обеспеченность обучающихся дополнительным образованием 25 % 23% 

достаточность финансовых ресурсов 5 % 2% 

учебно-методическая обеспеченность 40 % 38,5 % 

 

В 2022 году практически на 90 % устранены риски снижения 

образовательных результатов 

 
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, 

30 % 



дети с проблемами поведения и здоровья) 

неблагоприятная школьная атмосфера 25 % 

недостаточно сформированные практики школьного управления 25 % 

 

Таким образом, результаты мониторинга показали позитивную 

динамику повышения качества образовательных результатов у обучающихся 

по сравнению с 2021 годом. 

С целью повышения качества образования необходимо продолжить 

запланированные меры:  

- Решается проблема кадрового обеспечения ШНОР. Ведется работа с 

будущими педагогами, которые поступили в региональный вуз по целевому 

обучению, внедряется проект «Земский учитель» и др. 

- Реализация школьных программ повышения качества образования, 

специально разработанные для образовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и имеющих 

низкие результаты обучения с учетом их дефицитов. 

- Реализация МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ по формированию 

внутришкольных программ роста профессиональных компетенций учителей. 

- Реализация МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ по созданию 

муниципальных программ повышения качества образования. 

Рекомендовать региональным и муниципальным координаторам: 

1. Продолжать работу по профессиональному развитию вариативные  в 

рамках прохождения курсов повышения квалификации, постоянно 

действующие семинары, а также стажировки в образовательных 

организациях в рамках сетевого взаимодействия руководителей и 
педагогов, направленных на совершенствование их профессиональных 
компетенций и успешному преодолению выявленных дефицитов. 

2. Привлечение дополнительных внешних и внутренних ресурсов с 

учетом социальных условий функционирования образовательных 

организаций с низкими результатами обучения с целью оказания им адресной 

методической поддержки школам. 
3. Разработать и внедрить механизмы поддержки развития сетевых 

профессиональных сообществ педагогических работников. 

4. Организовать эффективное взаимодействие на муниципальном и 
региональном уровне в части организации и оказания адресной 
методической помощи, школам с низкими образовательными результатами. 

5. Реализовать, созданную в муниципальных организациях сетевую 

пару (школу – донора) из числа успешных школ республики каждой 

неуспешной школе с целью дальнейшего успешного сотрудничества и 

повышения качества образования в школе-реципиенте. 

6. Реализация индивидуального образовательного маршрута педагога 

по результатам диагностики компетенций учителей, проведенной в рамках 

региональной дорожной карты проекта «500+». В ИОМ отражаются три 

основных направления деятельности по развитию профессиональной 



компетентности педагога в соответствии с уровневой моделью 

методического процесса ОУ: 
Самообразование педагога; 
Деятельность педагога в профессиональном сообществе; 
Участие педагога в методической работе ОУ. 


