
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс критериев и показателей мониторинга системы работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Критерии и показатели идентификации школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях 

 

Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, осуществляется на основе следующих критериев 

и показателей: 

I критерий. Устойчивость образовательных результатов обучающихся на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Показатели: 

1.1) по результатам ЕГЭ по обязательным предметам (по русскому языку и по 

математике) за два года; 

1.2) по результатам ГИА-9 по обязательным предметам (по русскому языку и по 

математике) за два года; 

1.3) по результатам ЕГЭ по предметам по выбору за два года; 

1.4) по результатам ГИА-9 по предметам по выбору; 

1.5) образовательные организации, вошедшие в список Рособрнадзора, как имеющие 

признаки необъективности результатов Всероссийских проверочных работ; 

1.6.) образовательные организации, отобранные для участия в программе поддержки 

ШНОР 500+ в 2020-2022 гг. 

1.7.) образовательные организации, обеспечивающие реализацию образовательного 

стандарта: 

1.7.1) преобладание суммарных результатов ЕГЭ по 3-м предметам до 160 баллов; 

1.7.2) значительная доля обучающихся, не преодолевших рекомендуемые на 

федеральном уровне минимальные баллы ГИА-9 по 4-м предметам; 

1.8.) доля обучающихся 4-11 х классов, не получивших удовлетворительную 

отметку по результатам всероссийских проверочных работ (русский язык, математика). 
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1.9.) доля обучающихся 4-11 х классов, не получивших удовлетворительную 

отметку по результатам всероссийских проверочных работ (по учебным предметам по 

которым проводились ВПР); 

II критерий. Индекс социального благополучия общеобразовательной 

организации. 

Индекс социального благополучия определяется на основе нескольких 

показателей, определяющих степень сложности контингента обучающихся: 

2.1) доля обучающихся из семей, где оба и/или один родитель (законный 

представитель) имеют высшее образование, в общей численности обучающихся; 

2.2) доля обучающихся из неполных семей, в общей численности обучающихся; 

2.3.) доля обучающихся из семей, где один из родителей (законных представителей) 

не имеет общего образования, в общей численности обучающихся; 

2.4.) доля обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности обучающихся; 

2.5.) доля обучающихся, для которых русский язык не является родным, в общей 

численности обучающихся; 

2.6.) доля охваченных внеурочной деятельностью обучающихся в общей 

численности обучающихся; 

2.7.) доля обучающихся, совершивших правонарушения, в общей численности 

обучающихся; 

2.8.) ограниченные кадровые ресурсы (низкая квалификация педагогических кадров, 

отсутствие в штате психолога, дефектолога, социального педагога и т. д.); 

2.9.) ограниченные возможности для дополнительного образования, внеурочной 

деятельности и профилизации образования. 

Ввиду прямой зависимости образовательных результатов, обучающихся от 

социальных условий (более благополучная социальная среда способствует более высоким 

образовательным результатам) общеобразовательные организации находятся в группе 

риска и требуют проведения комплекса мер с целью предупреждения проблем низкой 

результативности обучающихся в данных организациях. 

 

Критерии и показатели по выявлению динамики образовательных результатов в школах 

с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

 

I критерий. Динамика изменений образовательных результатов по итогам 

текущего учебного года. 

Показатели: 

1.1.) Доля ШНОР и/или ШНСУ, ежегодно показывающих положительную динамику 

образовательных результатов  обучающихся 

1.2.) Доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО. 

1.3.) Доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО. 

1.4.) Доля участников ВПР 1-4 классов, результаты которых хотя бы по одному из 

предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету. 



1.5.) Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО. 

1.6.) Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО. 

1.7.) Доля участников ВПР, ОГЭ 5-9 классов, результаты которых хотя бы по одному 

из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету. 

1.8.) Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы СОО. 

1.9.) Доля обучающихся 10-11 классов, достигших высокого уровня метапредметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы СОО. 

1.10.) Доля участников ВПР, ЕГЭ 10-11 классов, результаты которых хотя бы по 

одному из предметов в этой процедуре, ниже нижней границы баллов по этому предмету. 

II критерий. Динамика изменений результата участия в конкурсах и 

олимпиадах. 

Показатели: 

2.1) общеобразовательные организации, в которых менее 50 % обучающихся 

участвовали в школьном этапе олимпиады по каждому предмету; 

2.2) общеобразовательные организации в которых менее 1% обучающихся за 

последние 3 года принимали участие в муниципальных и региональных официальных 

конкурсных мероприятиях; 

2.3) общеобразовательные организации, в которых отсутствуют победители или 

призеры муниципального этапа олимпиады за учебный год; 

2.4) общеобразовательные организации, в которых отсутствуют победители или 

призеры муниципальных официальных конкурсов по итогам прошедшего учебного года. 

 

Критерии и показатели ежегодного мониторинга по оценке предметных 

компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Критерий. Уровень предметных и методических компетенций педагогических 

работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Показатели: 

1.1.) доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов/ предметных компетенций; 

1.2.) доля педагогических работников в ШНОР и/или ШНСУ, показавших в 

результате независимой диагностики положительную динамику уровня профессиональных 

компетенций (предметных и методических). 

 

Критерии и показатели ежегодного мониторинга по оказанию методической помощи 

школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

I критерий. Методическое сопровождение и поддержка педагогических 

работников. 

Показатели: 



1.1.) количество ШНРО, ШНСУ, охваченных методической работой, в которых 

создана инфраструктура поддержки и методического сопровождения педагогов (школьные 

методические службы, центры), реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

непрерывный профессиональный рост педагогических работников; 

1.2.) количество ШНРО, ШНСУ в которых разработана и реализуется система 

мероприятий (мониторинги), направленных на выявление профессиональных дефицитов 

педагогов; 

1.3.) количество ШНРО, ШНСУ, которым была оказана адресная методическая 

помощь (в которых реализуются программы адресного сопровождения педагогов); 

1.4.) количество ШНРО, ШНСУ, которым была оказана адресная методическая 

помощь; 

1.5.) доля педагогических работников, работающих в ШНОР и ШНСУ, прошедших 

обучение по ДПП ПК или ДПП ПП в соответствии с выявленными у них 

профессиональными дефицитами (профессиональными затруднениями: предметными и 

методическими); 

1.6.) доля педагогических работников, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и/или функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога. 

II критерий. Поддержка молодых педагогов и реализация программ 

наставничества. 

Показатели: 

2.1.) доля общеобразовательных организаций (ШНРО, ШНСУ), реализующих 

программы наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 

лет 

2.2.) доля молодых педагогов (ШНРО, ШНСУ) в возрасте до 35 лет, 

осуществляющих профессиональную деятельность под руководством наставника; 

2.3.) доля молодых педагогов (ШНРО, ШНСУ) в возрасте до 35 лет, высказывающих 

удовлетворенность системой методической поддержки и /или реализации программ 

наставничества; 

III критерий. Поддержка методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов. 

Показатели: 

3.1.) доля педагогических работников, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и/или функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов 

(объединений, клубов, ассоциаций и пр.); 

3.2.) доля педагогических сообществ в которых на муниципальном уровне 

реализуются мероприятия по поддержке/сопровождению педагогов ШНРО и ШНСУ.  

 

 


