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2. Основания и причины включения в кластер «школ с низкими результатами» 

В группу (кластер) «школ с низкими результатами обучения» входят школы, 

демонстрирующие и/или продемонстрировавшие по определенным показателям учебные 

результаты хуже среди образовательных учреждений района. 

Под «школами с неблагоприятными социальными условиями» понимаются школы 

с высоким показателем социально-экономического неблагополучия и/или наличием 

ресурсных дефицитов. 

Основанием для выделения ГБОУ Невского района в кластеры являются 

результаты оценочных процедур: 

- результаты ГИА; 

- результаты ВПР; 

- результаты региональных диагностических работ; 

-результаты мониторинга «Знак»; 

- исследования социального состава обучающихся и значимых социально-

экономических факторов, имеющих отрицательное влияние на результативность 

обучения. 

Исследование итогов оценочных процедур, подведенные СПбЦОКОиИТ выделяют 

образовательные учреждения, демонстрирующие высокие результаты по комплексу 

учебных показателей, и устойчиво низкие результаты в текущем учебном году и/или в 

течение ряда лет не ликвидирующие отставания по сравнению с показателями района в 

целом. В результате исследований и мониторинга итогов диагностик и итоговой 

аттестации выделяются кластеры школ с низкими результатами и неблагоприятными 

социальными условиями и выявляются факторы, и выявляются факторы, снижающими 

качество образования. 

Изучение социального состава обучающихся, мониторинг динамики 

образовательных результатов обучающихся школ, попавших в кластеры с низким 

результатами позволяет выявить причины образовательной неуспеваемости учреждения: 

 большой процент детей в ОУ из многодетных семей; 

 большой процент детей в ОУ из неполных семей; 

 большой процент детей в ОУ из семей с низким социально-экономическим 

статусом; 

 большой процент детей-инофонов; 

 большой процент детей в ОУ с проблемами обучения и поведения; 

 недостаточность ресурсов ОУ для обеспечения эффективного 

образовательного процесса: кадровых, финансовых, материально-технических; 

 другое. 

Поддержка и сопровождение кластера рассматривается Положением как условие 

обеспечения равного доступа всех обучающихся к качественному образованию, учитывая 

все имеющиеся условия. 

Районная система работы со школами с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, представляет 

собой комплекс мер, направленных на преодоление факторов, обуславливающих низкие 

результаты обучения и/или неблагоприятные социальные условия: 

- мониторинг эффективности поддержки данной категории организаций; 

- исследование динамики образовательных результатов; 

- создание нормативной и методической поддержки обучающихся и педагогов; 

- развитие педагогических и административных команд; 

- формирование различных направлений социального партнерства по направлениям 

деятельности. 
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3. Система районных показателей 

3.1. Система районных показателей включает группу показателей: 

 для выявления школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (Приложение №1); 

 для выявления динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

(Приложение №2); 

 по учету посещаемости уроков обучающимися школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях; 

 по учету работы с детьми "групп риска" в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях; 

 по оценке предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

 по оказанию методической помощи школам с низкими результатами 

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. 

3.2. Анализ неэффективных показателей и/или показателей с негативными 

последствиями 

3.3. Использование системы районных показателей направлено на: 

- обеспечение достоверных информации об эффективности мероприятий по 

сопровождению школам с низкими результатами обучения и школ, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- обеспечить адресность и эффективность управленческих решений, 

способствующих повышению качества образования. 

 

4. Методы сбора информации и их описание 

 

4.1. Целью мониторинга является исследование количественных и качественных 

показателей результативности участия школ кластера. 

4.2. Уровни мониторинга: 

- региональный (мониторинг СПбЦОКОиИТ); 

- районный (ЦОКО ИМЦ Невского района); 

- уровень образовательного учреждения. 

4.3. Использование системы районных показателей направлено на: 

 получение полной и достоверной информации об эффективности 

реализации мероприятий по поддержке школ кластера; 

 обеспечение качество управленческих решений по повышению качества 

образования; 

 выявление эффективных практик и механизмов управления качеством 

образования. 

4.4. Источники получения информации: 

 результаты мониторинга СПбЦОКОиИТ; 

 статистические данные по результатам оценочных процедур; 

 аналитические материалы ГБУ ИМЦ Невского района; 

 аналитические материалы методистов по предметам; 

 отчеты школ; 

 данные АИСУ «Параграф»; 

 отчеты по результатам самообследования ГБОУ; 
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 Программа развития ГБОУ; 

 исследования (НОКО). 

4.5. Методы получения информации: 

- опрос (анкетный, почтовый, прессовый, социологическое интервью); 

- контент-анализ документов. 

4.6. Система работы со школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях основана на принципах 

объективности, открытости. 

4.7. Для получения информации о качестве условий обучения, результативности 

оценочных процедур используются статистические данные об образовательных 

результатах, отчеты ИМЦ, методистов-предметников, отчеты СПбЦОКОиИТ. 

4.8. Результатом мониторинга является база статистических данных и 

аналитических материалов, демонстрирующих эффективность мер и управленческих 

решений по корректировке образовательных результатов и повышению качества 

образования. 

 

5. Проведение анализа и подготовка адресных рекомендаций 

5.1. Анализ результатов мониторинга включает в себя: 

 выявление ГБОУ, входящих в кластер; 

 мониторинг состояния образовательных результатов с целью сбора 

информации; 

 по выявлению динамики образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях; 

 по учету посещаемости уроков обучающимися школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

 по оценке предметных компетенций педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

 по оказанию методической помощи школам с низкими результатами 

обучения и/или школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях; 

 по работе с обучающимися, входящими в "группу риска". 

5.2.  По результатам анализа результатов мониторинга районных показателей 

разрабатываются адресные рекомендации различных уровней: 

 ГБУ ИМЦ Невского района – по разработке дорожных карт работы с 

кластером, программ повышения квалификации педагогов, научно-методического 

сопровождения и адресной помощи ОУ кластера; 

 методистам-предметникам – по работе с педагогическим сообществом, 

консультированию педагогов в соответствии с профессиональными дефицитами, 

совершенствования методической грамотности педагогических кадров; 

 школам – направленные на улучшение показателей качества обучения, 

разработке программ по повышению качества образования; 
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6. Принятие мер и управленческих решений 

6.1.Система работы со школами с низкими результатами и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях обеспечивается 

мерами, направлена на: 

 поддержку школ с низкими результатами обучения 

 разработку критериев, показателей оценки качества школ кластера; 

 выявление динамики образовательных результатов школ кластера; 

 разработку программ разного уровня по переходу на эффективный уровень; 

 организацию сетевого взаимодействия; 

 разработку и апробацию методических рекомендация поддержки кластера; 

 выявление и поддержку обучающихся "группы риска" в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

 выявление, оценку и разработку мер по преодолению профессиональных и 

метапредметных дефицитов педагогов; 

 разработку и внедрение адресных методических рекомендаций и дорожных 

карт поддержки кластера. 

6.2. Управленческие решения по результатам проведенного анализа 

принимаются на различных уровнях: 

район: 

 ГБУ ИМЦ утверждает дорожную карту по работе со школами с низкими 

результатами; 

образовательная организация: 

 определяет направления по улучшению показателей качества образования в 

соответствии с планом работы ОО на учебный год, дорожной картой; 

 проводит педагогические советы, методические совещания по анализу 

данных, полученных в ходе мониторинга; 

 методические объединения определяют направления деятельности по 

улучшению показателей качества образования, уточняют перечень методического 

обеспечения образовательного процесса, разрабатывают рекомендации для 

совершенствования качества учебного процесса; 

 учителя-предметники вносят изменения в учебный процесс в соответствии с 

рекомендациями методических объединений; 

 служба сопровождения обеспечивает поддержку обучающихся с низкими 

образовательными результатами и их семей. 

6.3. Управленческие решения утверждаются и принимаются на 

соответствующих уровнях. 

 

7. Анализ эффективности принятых мер 

Анализ эффективности проводится не реже 2 раза в год. 

Промежуточный анализ, в том числе динамический анализ, проводится после 

региональных и всероссийских оценочных процедур и мониторингов ежегодно. 

Результаты мониторинга и аналитические материалы размещаются на сайте ГБУ ИМЦ 

Невского района в разделе оценки качества образования: http://imc-nev.ru/imts/otsenka-

kachestva-obrazovaniya.html 
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Приложения 

Приложение № 1 

к Положению о районной системе работы со 

школами с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Критерии и показатели для выявления школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

1. Критерий «Устойчивость образовательных результатов обучающихся на 

уровне начального, основного общего и среднего общего образования» 

Группа инвариантных показателей: 

- результаты ГИА; 

- результаты ВПР, РДР, мониторинга «Знак»; 

- объективность оценочных процедур. 

Группа вариативных показателей 

- результативность участия в олимпиадах и конкурсах; 

- сохранность контингента. 

В результате оценки по этим показателям определяется рейтинг школ и 

выявляются школы с низкими результатами. 

2. Критерий «Индекс социального благополучия школы» 

Это совокупный показатель, рассчитываемый путем суммирования нескольких 

наиболее значимых контекстных характеристик на основе анализа условий 

образовательной деятельности, социальных характеристик обучающихся, характеристик 

территориального расположения школы. 

Показатель «Характеристика контингента»: 

- количество обучающихся в школе; 

- доля обучающихся с ОВЗ; 

- доля обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

- доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

- доля обучающихся, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних 

ОВД. 

Показатель «Характеристика семей»: 

- доля обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях; 

- доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях; 

- доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя (единственный 

родитель, один из родителей) имеют высшее образование). 

Показатель «Характеристика кадрового состава»: 

- количество педагогических работников, работающих в образовательной 

организации; 

- количество учителей, работающих в ОУ; 

- доля внешних совместителей; 

- количество обучающихся на одного учителя; 

- количество обучающихся на педагога-психолога; 

- количество обучающихся на социального педагога; 

- количество обучающихся на педагога дополнительного образования; 

- количество обучающихся на логопеда/дефектолога; 

- доля педагогических работников, имеющих высшее образование; 
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- доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

- доля педагогических работников, достигших пенсионного возраста; 

- доля молодых педагогических работников (до 35 лет), стаж работы которых не 

превышает 5 лет. 

Расчет суммы показателей позволяет выявить школы, работающих в 

неблагоприятных условиях и рассмотреть их в качестве потенциальных участников 

региональной программы поддержки. Распределение школ по показателям позволяет 

выявить их типологию и «западающие» показатели. Сведения, полученные в ходе 

исследования, определяют комплекс управленческих мер по преодолению и минимизации 

выявленных критических условий и обосновать включение указанных типов школ в 

районные мероприятия по повышению качества образования. 
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Приложение № 2 

к Положению о районной системе работы со 

школами с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Показатели для выявления динамики образовательных результатов в школах с 

низкими результатами и школ, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

Группа основных показателей: 

- динамика результатов ГИА; 

- динамика ВПР; 

- динамика РДР 

 

В расчётах используются: 

- средний балл (средний процент выполнения) по школе, по каждому 

обучающемуся; 

- процент выполнения заданий. 

 

Группа вспомогательных показателей: 

- динамика результатов участия обучающихся в олимпиадах; 

- сохранность контингента. 

 

Группа дополнительных показателей для мониторинга школ с низкими 

результатами обучения: 

- доля обучающихся, повысивших степень школьной мотивации; 

- доля обучающихся, их родителей, педагогов, удовлетворенных качеством условий 

образования в ОУ; 

- доля обучающихся, занимающихся дополнительных образованием; 

- доля педагогов школы, включенных в активные формы взаимодействия и 

саморазвития (участие в профессиональных конкурсах, сообществах и т.п.); 

- доля участников образовательных отношений, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением образовательного процесса; 

- доля обучающихся, которым оказана адресная педагогическая поддержка для 

улучшения образовательных показателей. 

 

Группа дополнительных показателей для мониторинга школ, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях: 

- доля выпускников, получивших документы об образовании; 

- доля обучающихся, не аттестованных по итогам учебного года; 

- доля обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным 

программам; 

- укомплектованность школы педагогическими работниками (психолог, логопед, 

дефектолог, педагоги дополнительного образования детей, социальный педагог); 

- доля обучающихся, которым оказана адресная педагогическая поддержка для 

улучшения образовательных показателей. 

- доля педагогов школы, включенных в активные формы взаимодействия и 

саморазвития (участие в профессиональных конкурсах, сообществах и т.п.). 
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