
У� АВЛЕНИЕ �О ОБ АЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИ%&РАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД%КОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОР& %ОЧИ 
КРА%НОДАР%КОГО КРАЯ

� ИКАЗ

Об утверждении муниципальной системы 
сопровождения школ с низкими образовательными результатами 
и/или школ, функционирующих в сложных социальных условиях 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи

Краснодарского края

В соответствии с ?@иказо< <и=исте@ства об@азова=ия, =ауки и 
<олодеж=ой ?олитики К@ас=ода@ского к@ая от 29.07.2022 № 1736 «Об 
утве@жде=ии систе<ы со?@овожде=ия общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и общеоб@азователь=ыE 
о@га=изаFий, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE в 
К@ас=ода@ско< к@ае», в FеляE фо@<и@ова=ия систе<=ого ?одEода к оказа=ию 
ад@ес=ой ?одде@жки школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или 
школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE в <у=иFи?аль=о< 
об@азова=ии го@одской ок@уг го@од-ку@о@т %очи К@ас=ода@ского к@ая, 
приказываю:

1. Утве@дить <у=иFи?аль=ую систе<у со?@овожде=ия школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE (П@иложе=ие № 1).

2. Руководителя< общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий го@ода-ку@о@та 
%очи:

2.1. Оз=ако<ить ?едагогические коллективы об@азователь=ыE 
уч@ежде=ий с <у=иFи?аль=ой систе<ой со?@овожде=ия школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE в <у=иFи?аль=о< об@азова=ии го@одской ок@уг 
го@од-ку@о@т %очи К@ас=ода@ского к@ая в срок до 01.04.2023 г.;

3. %?еFиалиста< у?@авле=ия ?о об@азова=ию и =ауке и МКУ 
«%очи=ский Fе=т@ @азвития об@азова=ия» ?@оводить систе<=ую @аботу с 
школа<и с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школа<и, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE от@ажая да==ую @аботу 
=а офиFиаль=о< сайте.

4. Ко=т@оль за ис?ол=е=ие< =астоящ его ?@иказа возложить =а 
за<естителя =ачаль=ика у?@авле=ия Лукашо

от 15.03.2023 г.
г. %очи

Началь=ик у?@авле=ия едведева



П@иложе=ие № 1
к ?@иказу у?@авле=ия ?о об@азова=ию и 
=ауке ад<и=ист@аFии <у=иFи?аль=ого 
об@азова=ия го@одской ок@уг 
го@од-ку@о@т %очи
от jsT.bA лР/хгъ №

Об утверждении системы сопровождения
общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами и общеобразовательных организации, функционирующих
в сложных социальных условиях в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

1. Общие положения
АкFGальносFь
Обес?ече=ие воз<ож=ости ?олуче=ия качестве==ого об@азова=ия для 

всеE обучающиEся является од=и< из ?@ио@итетов госуда@стве==ой 
об@азователь=ой ?олитики в Российской Феде@аFии. П@и это<, в любой 
об@азователь=ой систе<е вст@ечается учеб=ая =еус?еш=ость обучающиEся, то 
есть ситуаFия, когда обучающиеся оказываются =е в состоя=ии ?о те< или 
и=ы< ?@ичи=а< ?ол=оFе==о осваивать об@азователь=ую ?@ог@а<<у. 
%?особ=ость систе<ы с?@авляться с учеб=ой =еус?еш=остью обучающиEся в 
з=ачитель=ой сте?е=и Eа@акте@изует её качество.

Целесооб@аз=о выделять т@и @азлич=ыE у@ов=я ?@оявле=ия ?@обле<ы 
учеб=ой =еус?еш=ости.
-  =аличие =екото@ой г@у??ы =еус?евающиE (?@актически в любой 00);
-  =аличие существе==ыE факто@ов @иска с=иже=ия в 0 0  об@азователь=ыE 
@езультатов (@есу@с=ые дефиFиты, особе==ости ко=ти=ге=та обучающиEся, 
соFиаль=о-эко=о<ический ко=текст и т.?.);
-  =аличие в 0 0  з=ачитель=ой части обучающиEся, уже де<о=ст@и@ующиE 
?@из=аки учеб=ой =еус?еш=ости, ?@оявляющиеся в фактической 
=еус?евае<ости (школы с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и).

Да==ое @азг@а=иче=ие =осит услов=ый Eа@акте@. &ак, ?е@вая и т@етья 
г@у??а отличаются только <асштабо< ?@обле<ы и без точ=ыE 
количестве==ыE ?оказателей =е <огут быть @азделе=ы. К@о<е того, школы с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и, как ?@авило, ис?ытывают =а себе 
влия=ие существе==ыE факто@ов @иска с=иже=ия @езультата<и, то есть 
?ослед=яя из ?е@ечисле==ыE г@у?? ?@еи<уществе==о является 
?од<=ожество< вто@ой. Нако=еF, какое-то количество =еус?евающиE есть 
?очти в любой школе, то есть к ?е@вой г@у??е <огут быть ?@ичисле=ы ?очти 
все школы.

% д@угой сто@о=ы, каждый из ?е@ечисле==ыE у@ов=ей ?@оявле=ия 
учеб=ой =еус?еш=ости т@ебует своиE ?одEодов, =а?@авле==ыE =а @еше=ие 
?@обле<ы.

На?@и<е@, =а <у=иFи?аль=о< у@ов=е долж=а быть выст@ое=а @абота ?о 
@азвитию во всеE 0 0  го@ода-ку@о@та %очи в=ут@ишколь=ой систе<ы 
?@офилактики учеб=ой =еус?еш=ости, включающей ?овыше=ие



?@офессио=аль=ого <асте@ства ?едагогическиE @абот=иков и @уководителей 
0 0  в части @аботы с отстающи<и, и=дивидуализаFии об@азователь=ого 
?@оFесса, созда=ия благо?@ият=ого кли<ата в школе и т.?. НеобEоди<о также 
@азвитие се@висов ?сиEологического со?@овожде=ия и д@угие <е@о?@иятия.

Школы с ?овыше==ы<и @иска<и, связа==ы<и с соFиаль=о- 
эко=о<ически<и, эт=окульту@=ы<и или д@уги<и факто@а<и, =уждаются в 
систе<=ой @аботе ?о с=иже=ию влия=ия ко=к@ет=ыE =егатив=ыE факто@ов.

Нако=еF, школы с высоки< у@ов=е< акаде<ической =еус?евае<ости 
=уждаются в с@оч=ой ад@ес=ой <етодической ?о<ощи, включая 
со?@овожде=ие о?ыт=ыE в=еш=иE с?еFиалистов, фо@<и@ова=ие и @еализаFию 
а=тик@изис=ыE ?@ог@а<< @азвития и т.д.

&аки< об@азо<, <у=иFи?аль=ая систе<а @аботы со школа<и с =изки<и 
@езультата<и обуче=ия и/или школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в
=еблаго?@ият=ыE соFиаль=ыE условияE, долж=а обес?ечивать:
-  ?@офилактику учеб=ой =еус?еш=ости в 0 0  го@ода-ку@о@та %очи, в то< 
числе, ?утё< @азвития во всеE 0 0  в=ут@ишколь=ой систе<ы ?@офилактики 
учеб=ой =еус?еш=ости;
-  выявле=ие школ с @иска<и с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов и 
о@га=изаFию систе<=ой @аботы с =и<и;
-  ад@ес=ую ?одде@жку школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и.

Повыше=ие качества школь=ого об@азова=ия как глобаль=ая <и@овая 
?@обле<а ста=овится ч@езвычай=о актуаль=ой в =астоящее в@е<я. АкFе=ты ее 
@еше=ий и<еют @аз=ооб@аз=ый Eа@акте@ и касаются =о@<атив=ой базы, 
соде@жа=ия об@азова=ия, теE=ологий, условий, фо@<, видов взаи<одействия, 
а также субъектов, с@еди кото@ыE существе==ое в=и<а=ие сегод=я уделяется 
особой г@у??е -  школа< с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и школа<, 
фу=кFио=и@ующи< в слож=ыE соFиаль=ыE условияE. По=и<а=ие 
=еобEоди<ости со?@овожде=ия такиE уч@ежде=ий и о@га=изаFия с =и<и 
систе<=ой @аботы ста=овится устойчивы< об@азователь=ы< т@е=до<, 
о?@еделяе<ы< ди=а<ически<и из<е=е=ия<и систе<ы об@азова=ия =а всеE ее 
у@ов=яE.

%исте<а об@азова=ия го@ода-ку@о@та %очи и<еет ус?еш=ый о?ыт 
?одде@жки школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и, =о в условияE 
сегод=яш=ей ситуаFии, ста=овится очевид=ой ?от@еб=ость @аз@аботки и 
обос=ова=ия систе<ы со?@овожде=ия такиE школ, от@ажающей, с од=ой 
сто@о=ы, =овые т@ебова=ия и задачи госуда@стве==ой ?олитики в сфе@е 
об@азова=ия, а с д@угой -  особе==ости <у=иFи?аль=ой об@азователь=ой 
систе<ы как ответстве==ого =осителя и ге=е@ато@а ?@актическиE ?@ие<ов 
со?@овожде=ия школ ?о включе=ию иE в эффектив=ый @ежи< 
фу=кFио=и@ова=ия и @азвития. &акая систе<а ?озволит более качестве==о 
выст@оить всю систе<у @аботы, своев@е<е==о видеть из<е=е=ия в школаE 
да==ой г@у??ы и ?@и=и<ать у?@авле=ческие @еше=ия. Ее з=аче=ие состоит в 
?@едставле=ии соде@жатель=о-Fелевого и о@га=изаFио==о-теE=ологического 
обес?ече=ия <у=иFи?аль=ой систе<ы @аботы со школа<и с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE (далее -  %исте<а).



�ринципы реализации
Му=иFи?аль=ая систе<а со?@овожде=ия школ с =изки<и 

об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, бази@уется =а ?@и=Fи?аE:
-  систе<атич=ости;
-  у@ов=евости;
-  ва@иатив=ости;
-  соз=атель=ости субъектов;
-  ?@офессио=аль=ой ответстве==ости;
-  актив=ости;
-  соблюде=ия бала=са т@адиFий и и==оваFий в об@азова=ии;
-  о?о@ы =а ?@одуктив=ый о?ыт.

2. Целевые ориентиры
Му=иFи?аль=ая систе<а со?@овожде=ия школ с =изки<и 

об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, ?@едставляет собой ко<?лекс <е@, =а?@авле==ыE =а 
сове@ше=ствова=ие качества ?@е?одава=ия и у?@авле=ия 0 0 , от=есё==ы<и к 
да==ой катего@ии, в то< числе, <е@, =а?@авле==ыE =а:
-  о@га=изаFию @аботы со школа<и с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE;
-  <о=ито@и=г @исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов;
-  ад@ес=ую ?@офилактику @исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов в 
выявле==ыE 0 0 ;
-  @азвитие в=ут@ишколь=ыE систе< ?@офилактики учеб=ой =еус?еш=ости.

Целью <у=иFи?аль=ой систе<ы со?@овожде=ия школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, является оказание содействия региону в созда=ии и 
в=ед@е=ии <еEа=из<ов ад@ес=ой ?одде@жки да==ыE о@га=изаFий, 
обес?ечивающей ?овыше=ие качества об@азова=ия за счёт ?е@евода школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE, в эффектив=ый @ежи< фу=кFио=и@ова=ия и 
@азвития.

Достиже=ие ос=ов=ой Fели <у=иFи?аль=ой систе<ы со?@овожде=ия 
школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, ?@едус<ат@ивает 
@еше=ие следующиE задач:
1) о?@еделить соде@жа=ие ?о=ятий «=изкие об@азователь=ые @езультаты», 
«слож=ые соFиаль=ые условия», от@ажающиE базовые ?а@а<ет@ы из<е=е=ий 
в @аботе систе<ы об@азова=ия го@ода-ку@о@та %очи;
2) о@га=изовать @аботу ?о со?@овожде=ию школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE;
3) оказать содействие @егио=у в @аз@аботке ад@ес=ыE <е@, =а?@авле==ыE =а 
?@еодоле=ие факто@ов, обусловливающиE =изкие об@азователь=ые



@езультаты и/или слож=ые соFиаль=ые условия;
4) оказать содействие @егио=у в <етодаE сбо@а и=фо@<аFии и о@га=изаFии 
?@оведе=ия <о=ито@и=гов для своев@е<е==ого ?@и=ятия у?@авле=ческиE 
@еше=ий в FеляE оказа=ия ?о<ощи школа< с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школа<, фу=кFио=и@ующи< в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE;
5) о@га=изовать и @еализовать сетевое взаи<одействие (<ежду 
общеоб@азователь=ы<и о@га=изаFия<и и/или д@уги<и уч@ежде=ия<и и 
?@ед?@иятия<и), с?особствующее ?е@еEоду школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE в @ежи< эффектив=ого фу=кFио=и@ова=ия и @азвития.

Целевой ориентир № 1. Выявление школ с низкими образовательными 
результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных

условиях.

Цель -  оказа=ие содействия @егио=у в о?@еделе=ии школ, =уждающиEся 
в ад@ес=о< со?@овожде=ии =а ос=ове а=ализа да==ыE об об@азователь=ыE 
@езультатаE и в=еш=иE соFиаль=ыE условияE @аботы.

Для достиже=ия ?оставле==ой Fели =еобEоди<о @ешить следующие 
задачи:

-  оказа=ие содействия @егио=у в выявле=ии школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в зо=е @иска 
с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов, для включе=ия иE в систе<у ад@ес=ой 
?одде@жки =а ос=ове а=ализа да==ыE об об@азователь=ыE @езультатаE и 
в=еш=иE соFиаль=ыE условияE @аботы общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий;

-  оказа=ие содействия @егио=у в ?@оведе=ии ко<?лекс=ой 
диаг=остики, ?озволяющей о?@еделить у@ове=ь качества об@азова=ия в 
об@азователь=ыE о@га=изаFияE, выявить существе==ые факто@ы, влияющие 
=а качество об@азова=ия, воз<ож=ые @иски и @есу@с=ые дефиFиты.

О5осно6ание цели и задач
З=ачи<ость для <у=иFи?аль=ой систе<ы об@азова=ия уста=овки 

Fелевого о@ие=ти@а, связа==ого с выявле=ие< школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, о?@еделяется =еобEоди<остью обос=ова==ой 
вы@аботки с?особов ко@@ект=ой иде=тификаFии такиE школ, @аз@аботки 
у?@авле=ческиE <еEа=из<ов выст@аива=ия ад@ес=ой @аботы с =и<и, 
?@оведе=ия <о=ито@и=га из<е=е=ий в @езультатаE @аботы.

Школой с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и считается 
общеоб@азователь=ая о@га=изаFия, кото@ая за отчет=ый год де<о=ст@и@ует 
=едостаточ=ый у@ове=ь об@азователь=ыE @езультатов в с@ав=е=ии со 
з=аче=ия<и и весовы<и коэффиFие=та<и уста=овле==ыE ?оказателей.

Школой, фу=кFио=и@ующей в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, является 
общеоб@азователь=ая о@га=изаFия, обладающая @ядо< ?оказателей 
соFиаль=о-эко=о<ического =еблаго?олучия и @есу@с=ыE дефиFитов.

Ко=текст=ы<и факто@а<и, обусловливающи<и иде=тификаFию 
общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий как школ с =изки<и об@азователь=ы<и



@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, являются:

-  =аличие в школаE обучающиEся, =аEодящиEся в состоя=ии @иска 
об@азователь=ой =еус?еш=ости (дети с ?@обле<а<и обуче=ия и ?оведе=ия, а 
также дети из <=огодет=ыE, =е?ол=ыE се<ей, се<ей с =изки< соFиаль=о- 
эко=о<ически< статусо<, се<ей, в кото@ыE @усский язык является =е@од=ы<);

-  те@@ито@иаль=ые особе==ости @ас?оложе=ия школы (сельская 
<ест=ость, =е@азвитая и=ф@аст@укту@а, ог@а=иче==ый досту? к сети 
И=те@=ет);

-  кад@овые дефиFиты (отк@ытые вака=сии, =едостаточ=ый у@ове=ь 
сфо@<и@ова==ости ?@офессио=аль=ыE ко<?ете=Fий, высокий объё< =аг@узки 
учителей, ?@е?одава=ие учителя<и =есколькиE ?@ед<етов, отсутствие 
базового ?@офессио=аль=ого об@азова=ия ?о ?@е?одавае<ы< учеб=ы< 
?@ед<ета<);

-  =едостаточ=ый у@ове=ь готов=ости у?@авле=ческой ко<а=ды;
-  =изкий у@ове=ь <ате@иаль=о-теE=ического ос=аще=ия школы и д@.
%?особа<и ?убликаFии да==ого Fелевого о@ие=ти@а,

свидетельствующи<и о его ?оста=овке и @еализаFии, являются от@аже=ие =а 
сайте:

-  о?иса=ия к@аевого <о=ито@и=га ?о выявле=ию школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE;

-  отчет о @езультатаE <о=ито@и=га и д@.

РеалисFичносFь цели и задач
Достижи<ость Fелевого о@ие=ти@а, связа==ого с выявле=ие< школ с 

=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE, о?@еделяется следующи<и @есу@са<и 
систе<ы об@азова=ия:

-  высококвалифиFи@ова==ы< кад@овы< составо< участ=иков 
@еализаFии %исте<ы;

-  @аз@абота==ы< и а?@оби@ова==ы< @егио=аль=ы< <о=ито@и=го< 
выявле=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE;

-  ?@одуктив=ы< о?ыто< систе<ы об@азова=ия ?о ?е@еводу школ в 
эффектив=ый @ежи< фу=кFио=и@ова=ия и @азвития;

-  о?ыто< уст@а=е=ия и ?@еодоле=ия слож=ыE соFиаль=ыE условий.

Целевой ориентир № 2. Организация работы со школами с низкими 
образовательными результатами и/или школами, функционирующими в

сложных социальных условиях
Цель — о@га=изовать систе<атическую @аботу со школа<и с =изки<и 

об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE с ис?ользова=ие< @егио=аль=ыE, 
<у=иFи?аль=ыE и и=ституFио=аль=ыE @есу@сов.

Достиже=ие указа==ой Fели ?@едус<ат@ивает осуществле=ие 
деятель=ости в =есколькиE =а?@авле=ияE:



-  сове@ше=ствова=ие ад<и=ист@атив=ого а??а@ата школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, в @а<каE фо@<аль=ой и =ефо@<аль=ой <оделей 
об@азова=ия;
-  =е?ос@едстве==ое взаи<одействие ?о оказа=ию ?@актической ?о<ощи 
у?@авле=чески< ко<а=да< и ?едагога< школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE;
-  диссе<и=аFия ?@одуктив=ого о?ыта ?о улучше=ию качества @аботы школ 
с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE;
-  и=тег@аFия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, в устойчиво 
фу=кFио=и@ующие систе<ы @аботы.

Каждое =а?@авле=ие о?@еделяет с?еFифический состав задач:
-  сове@ше=ствова=ие ад<и=ист@атив=ого а??а@ата школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, в @а<каE фо@<аль=ой и =ефо@<аль=ой <оделей 
об@азова=ия т@ебует введе=ия отдель=ой задачи, связа==ой с ?овыше=ие< 
квалификаFии школь=ыE у?@авле=ческиE ко<а=д;
-  =е?ос@едстве==ое взаи<одействие ?о оказа=ию ?@актической ?о<ощи 
у?@авле=чески< ко<а=да< и ?едагога< школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, о@ие=ти@ует =а включе=ие задачи ?о ис?ользова=ию @есу@сов 
=астав=ическиE и тьюто@скиE объеди=е=ий;
-  ?ост@ое=ие ?@ог@а<< @азвития =а ос=ове лучшиE ?@актик для обес?ече=ия 
диссе<и=аFии ?@одуктив=ого о?ыта ?о улучше=ию качества @аботы школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE;
-  и=тег@аFия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, в устойчиво 
фу=кFио=и@ующие систе<ы @аботы, о?@еделяет ?оста=овку задач, связа==ыE 
с иE участие< в @егио=аль=ыE и феде@аль=ыE ?@оектаE.

ПоказаFели 6ыполнения задач и сроки их досFижения 6 период 
реализации данной СисFемы

№
?/?

Задачи ИсEод=ый у@ове=ь 
вы?ол=е=ия задачи 

=а 31.08.2021 г.

Показатели вы?ол=е=ия
2021 -2022 
учеб=ый год

2022-2023 
учеб=ый год

2023 -2024 
учеб=ый год

1. Повыше=ие к 2024 году 15 % школ с 30 % школ с 45 % школ с 60 % школ с
квалификаFии =е <е=ее =изки<и =изки<и =изки<и =изки<и
60 % школь=ыE об@азователь=ы<и об@азователь- об@азователь- об@азователь-
управленческих команд результатам и и/или ными ными Н Ы М И

для обес?ече=ия школ, @езультата<и @езультата<и @езультата<и
качества @аботы школ с фу=кFио=и@ующиE и/или школ, и/или школ, и/или школ,
=изки<и в слож=ыE фу=кFио=и- фу=кFио=и- фу=кFио=и-
об@азователь=ы<и соFиаль=ыE @ующиE в @ующиE в @ующиE в
@езультата<и и/или условияE слож=ыE слож=ыE слож=ыE
школ, соFиаль=ыE соFиаль=ыE соFиаль=ыE
фу=кFио=и@ующиE в условияE условияE условияE



слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE

2. Зак@е?ле=ие за 100% 100 % школ с 100 % школ с 100 % школ с 100 % школ с
школ с =изки<и =изки<и =изки<и =изки<и =изки<и
об@азователь=ы<и об@азователь=ы<и об@азователь- об@азователь- об@азователь-
@езультата<и и/или @езультата<и и/или =ы<и =ы<и =ы<и
школ, фу=кFио=и- школ, фу=кFио=и- @езультата<и @езультата<и @езультата<и
@ующиE в слож=ыE @ующиE в слож=ыE и/или школ, и/или школ, и/или школ,
соFиаль=ыE условияE, соFиаль=ыE фу=кFио=и- фу=кFио=и- фу=кFио=и-
до 2024 года условияE @ующиE в @ующиE в @ующиE в
<у=иFи?аль=ыE слож=ыE слож=ыE слож=ыE
=астав=иков соFиаль=ыE соFиаль=ыE соFиаль=ыE
(у?@авле=ческиE 
ко<а=д ус?еш=ыE 
школ) и тьюто@ов 
(учителей
<ате<атики и @усского 
языка), обес?ечиваю
щиE ?овыше=ие у@ов=я 
об@азователь=ыE 
достиже=ий уче=иков

условияE условияE условияE

3. Увеличе=ие до 100 % к 68% 79% 90% 100%
2024 году доли (22 школы с (26 школ с (30 школ с (33 школы с
общеоб@азователь=ыE =изки<и =изки<и =изки<и =изки<и
о@га=изаFий с =изки<и об@азователь=ы<и об@азователь- об@азователь- об@азователь-
@езультата<и обуче=ия Результата<и и/или =и<и =ы<и =ы<и
и/или фу=кFио=и- школ, @езультата<и @езультата<и @езультата<и
@ующиE в слож=ыE фу=кFио=и@ующиE и/или школ, и/или школ, и/или школ,
соFиаль=ыE условияE, в слож=ыE фу=кFио=и- фу=кFио=и- фу=кFио=и-
@еализующиE школь=ые соFиаль=ыE @ующиE в @ующиE в @ующиE в
?@ог@а<<ы @азвития =а условияE) слож=ыE слож=ыE слож=ыE
ос=ове лучшиE ?@актик соFиаль=ыE соFиаль=ыE соFиаль=ыE

условияE) условияE) условияE)
4. Участие 100 % школ с 100 % школ с 100 % школ с 100 % школ с 100 % школ с

=изки<и =изки<и =изки<и =изки<и =изки<и
об@азователь=ы<и об@азователь=ы<и об@азователь- об@азователь- об@азователь-
@езультата<и и/или @езультата<и и/или =ы<и =ы<и =ы<и
школ, фу=кFио=и- школ, фу=кFио=и- @езультата<и @езультата<и @езультата<и
@ующиE в слож=ыE @ующиE в слож=ыE и/или школ, и/или школ, и/или школ,
соFиаль=ыE условияE, в соFиаль=ыE фу=кFио=и- фу=кFио=и- фу=кFио=и-
@егио=аль=о< ?@оекте условияE @ующиE в @ующиE в @ующиE в
?о иE со?@овожде=ию слож=ыE слож=ыE слож=ыE

соFиаль=ыE соFиаль=ыE соFиаль=ыE
условияE условияE условияE

5. Увеличе=ие до 80 % к 39% 48% 64% 80%
2024 году доли школ с (8 школ с =изки<и (15 школ с (21 школ с (26 школ с
=изки<и об@азователь=ы<и =изки<и =изки<и =изки<и
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или об@азователь- об@азователь- об@азователь-
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и- =ы<и =ы<и =ы<и
школ, фу=кFио=и- @ующиE в слож=ыE @езультата<и @езультата<и @езультата<и
@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE и/или школ, и/или школ, и/или школ,
соFиаль=ыE условияE, условияE) фу=кFио=и- фу=кFио=и- фу=кFио=и-
включе==ыE в @ующиE в @ующиE в @ующиE в
феде@аль=ый ?@оект слож=ыE слож=ыE слож=ыE
«500+», =а?@авле==ый соFиаль=ыE соFиаль=ыE соFиаль=ыE
=а <етодическую 
?одде@жку такиE школ

условияE) условияE) условияE)



О5осно6ание цели и задач
З=ачи<ость для <у=иFи?аль=ой систе<ы об@азова=ия уста=овки 

Fелевого о@ие=ти@а, связа==ого с о@га=изаFией @аботы со школа<и с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE, о?@еделяется =еобEоди<остью сок@аще=ия 
числа включе==ыE в да==ую г@у??у школ и ?овыше=ие досту?=ости 
качестве==ого об@азова=ия в го@оде-ку@о@те %очи.

Достиже=ие обоз=аче==ой Fели ?о о@га=изаFии @аботы со школа<и с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школа<и, 
фу=кFио=и@ующи<и в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, обусловле=о 
феде@аль=ы<и т@е=да<и, от@аже==ы<и в:
-  т@ебова=ияE Зако=а об об@азова=ии в Российской Феде@аFии 
(госуда@стве==ые га@а=тии @еализаFии ?@ава =а качестве==ое об@азова=ие; 
обес?ече=ие условий @еализаFии об@азователь=ыE ?@ог@а<<; ?@ава и свободы 
субъектов систе<ы об@азова=ия в @еализаFии об@азователь=ой деятель=ости; 
@асши@е=ие ко<?ете=Fий об@азователь=ыE о@га=изаFий; и=фо@<аFио==ая 
отк@ытость об@азователь=ой о@га=изаFии; т@ебова=ия госуда@стве==ого 
ко=т@оля в области об@азова=ия; ?@и=Fи?ы =езависи<ой оFе=ки качества 
об@азова=ия; о@га=изаFия <о=ито@и=га в систе<е об@азова=ия и д@.);
-  задачаE =аFио=аль=ого ?@оекта «Об@азова=ие» (?овыше=ие качества 
общего об@азова=ия; @азвитие и=ф@аст@укту@ы об@азова=ия; 
?@офессио=аль=ое @азвитие ?едагогическиE @абот=иков и у?@авле=ческиE 
кад@ов; сове@ше=ствова=ие соде@жа=ия об@азова=ия и д@.) и феде@аль=ого 
?@оекта «%ов@е<е==ая школа» (ос=аще=ие общеоб@азователь=ыE 
о@га=изаFий; <етодическая ?одде@жка школа< с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и д@.);
-  <етодологии <отиви@ующего <о=ито@и=га деятель=ости о@га=ов 
ис?ол=ительской власти субъектов Российской Феде@аFии 
(сове@ше=ствова=ие <одели у?@авле=ия систе<ой об@азова=ия; созда=ие 
условий для ?@офессио=аль=ого @азвития @уководителей сфе@ы об@азова=ия; 
?овыше=ие @оли субъектов Российской Феде@аFии в достиже=ии Fелевого 
?оказателя =аFио=аль=ой Fели -  вEожде=ия Российской Феде@аFии в число 
десяти ведущиE ст@а= <и@а ?о качеству общего об@азова=ия; в=ед@е=ие 
еди=ой феде@аль=ой <одели а=ализа да==ыE о систе<е у?@авле=ия; созда=ие 
еди=ой ко=Fе?туаль=о-<етодологической ос=овы ?@и=ятия у?@авле=ческиE 
@еше=ий и д@.);
-  выводаE и @еко<е=даFияE, ?@иведе==ыE в ежегод=ыE и=фо@<аFио==о
а=алитическиE сбо@=икаE <и=исте@ства об@азова=ия, =ауки и <олодеж=ой 
?олитики К@ас=ода@ского к@ая (далее -  Ми=исте@ство), касающиеся 
<у=иFи?аль=ыE <еEа=из<ов у?@авле=ия качество< об@азова=ия, @еализаFии 
FелевыE ?@оектов, вос?ол=е=ия кад@овыE дефиFитов и д@.

Поста=овка ?е@вой задачи, связа==ой с =еобEоди<остью ?овыше=ия 
квалификаFии школь=ыE у?@авле=ческиE ко<а=д, о?@еделе=а да==ы<и 
<у=иFи?аль=ого <о=ито@и=га оказа=ия <етодической ?о<ощи школа< с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школа<, фу=кFио=и@ующи< 
в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, ?оказавшего ?от@еб=ость



ад<и=ист@атив=ыE ко<а=д школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и 
и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, в 
?овыше=ии квалификаFии ?о =а?@авле=ию у?@авле=ия @азвитие< школы.

По да==ы< ежегод=ого <о=ито@и=га эффектив=ости 
<етодической @аботы была выявле=а ?от@еб=ость в о@га=изаFии 
го@изо=таль=ого ку@ато@ства, что обусловило =еобEоди<ость фо@<ули@овки 
вто@ой задачи, связа==ой с ис?ользова=ие< <еEа=из<ов =астав=ичества со 
сто@о=ы у?@авле=ческиE ко<а=д ус?еш=ыE школ и тьюто@ства для учителей 
<ате<атики и @усского языка, обес?ечивающиE ?овыше=ие у@ов=я 
об@азователь=ыE достиже=ий уче=иков.

Наличие ус?еш=ыE ?@актик, выявле==ыE в Eоде <о=ито@и=га оказа=ия 
<етодической ?о<ощи школа< с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и 
и/или школа<, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE ?о 
уст@а=е=ию @исков учеб=ой =еус?еш=ости, о?@еделили ?оста=овку т@етьей 
задачи и ?оказатели её достиже=ия к 2024 году: увеличе=ие до 100 % к 2024 
году доли 0 0  с =изки<и @езультата<и обуче=ия и/или фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE, @еализующиE школь=ые ?@ог@а<<ы 
?овыше=ия качества об@азова=ия =а ос=ове лучшиE ?@актик.

Четве@тая задача, ?@едус<ат@ивающая участие школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, в <у=иFи?аль=о< ?@оекте ?о иE со?@овожде=ию 
вызва=а =еобEоди<остью 100 % оEвата всеE школ с =изки<и
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, для обес?ече=ия иE 100 % досту?о< к систе<атической 
<етодической ?о<ощи со сто@о=ы всеE субъектов <у=иFи?аль=ого и 
школь=ого у@ов=ей.

Фо@<ули@овка ?ятой задачи и ?оказатели её достиже=ия (увеличе=ие до 
80 % к 2024 году доли школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или 
школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, в феде@аль=о< 
?@оекте «500+», =а?@авле==о< =а <етодическую ?одде@жку такиE школ) 
вызва=ы =еобEоди<остью о?е@атив=ого освое=ия и диссе<и=аFии 
феде@аль=ого и @егио=аль=ого о?ыта для @еализаFии од=ого из глав=ыE 
?@ио@итетов госуда@стве==ой об@азователь=ой ?олитики -  качестве==ого 
об@азова=ия для всеE обучающиEся.

О@га=изаFия @аботы со школа<и с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, ?@едус<ат@ивает составле=ие ?е@с?ектив=ого ?ла=а (до@ож=ой 
ка@ты), введе=ие =е?@е@ыв=ого <о=ито@и=га его вы?ол=е=ия и оFе=ки 
@езультатив=ости, вы@аботку у?@авле=ческиE @еше=ий и иE @еализаFию. 
Да==ая деятель=ость и<еет <=огоас?ект=ый и ко<?лекс=ый Eа@акте@, т@ебует 
чёткой о@га=изаFии, ос=овывается =а ?@ивлече=ии всеE субъектов 
об@азователь=ого ?@оFесса, выст@аива=ии иE ?@одуктив=ого сот@уд=ичества 
и =а?@авле=а =а уст@а=е=ие ключевыE @исков, выявле==ыE в ОО.

&аки< об@азо<, <у=иFи?аль=ая систе<а @аботы со школа<и с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE =а?@авле=а =а оказа=ие содействия @егио=у в 
о?@еделе=ии с?особов ?@еодоле=ия школь=ой =еус?еш=ости и улучше=ия



слож=ого соFиаль=ого ко=текста, выст@аива=ии об@азователь=ой ?олитики 
высокиE ожида=ий как ?о от=оше=ию к учащи<ся, так и ?о от=оше=ию к 
?едагогическо<у коллективу, у@ов=ю ?@офессио=ализ<а учителей и созда=ие, 
таки< об@азо<, условий для <акси<аль=о ус?еш=ого обуче=ия всеE учащиEся 
в=е зависи<ости от иE с?особ=остей и ста@товыE воз<ож=остей.

%?особа<и ?убликаFии да==ого Fелевого о@ие=ти@а, 
свидетельствующи<и о его ?оста=овке и @еализаFии, являются от@аже=ие =а 
сайте:
-  соде@жа=ие =астоящей %исте<ы;
-  а=о=сов и отчётов о ?@оведе=ии <е@о?@иятий;
-  до@ож=ыE ка@т со?@овожде=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE;
-  ?ла=а @аботы <у=иFи?аль=ого =астав=ического Fе=т@а;
-  ?ла=а @аботы <у=иFи?аль=ого тьюто@ского ко=сультаFио==ого ?у=кта;
-  отчётов о вы?ол=е=ии до@ож=ыE ка@т, ?ла=ов @аботы и д@.

РеалисFичносFь цели и задач
Реалистич=ость достиже=ия Fели и задач, связа==ыE с о@га=изаFией 

@аботы со школа<и с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или 
школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, 
о?@еделяется и<еющи<ися @есу@са<и систе<ы об@азова=ия го@ода-ку@о@та 
%очи, а и<е==о =аличие<:
-  высококвалифиFи@ова==ого кад@ового состава участ=иков @еализаFии 
%исте<ы -  =аличие< ?едагогическиE @абот=иков и у?@авле=ческиE кад@ов, 
обладающиE о?ыто< эффектив=ой ?едагогической деятель=ости, в то< числе 
?едагогов с высшей квалификаFио==ой катего@ией в школаE с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или в школаE, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE;
-  базового =о@<атив=ого обес?ече=ия, @егла<е=ти@ующего ос=ов=ые 
?@оFессы -  утве@ждё==ая систе<а со?@овожде=ия школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, ?оложе=ия о <у=иFи?аль=о< =астав=ическо< Fе=т@е и 
<у=иFи?аль=о< сообществе тьюто@ов;
-  и=ф@аст@укту@а обес?ече=ия @аботы школ с =изки<и об@азователь=ы<и
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE
условияE -  <у=иFи?аль=ый =астав=ический Fе=т@, <у=иFи?аль=ый
тьюто@ский ко=сультаFио==ый ?у=кт, отк@ытие «&очек @оста», школь=ыE 
«Ква=то@иу<ов», Fе=т@ов Fиф@ового об@азова=ия «1&-куб»;
-  <етодического обес?ече=ия @аботы школ с =изки<и об@азователь=ы<и
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE
условияE — систе<а <етодическиE <е@о?@иятий %ЦРО;
-  и=фо@<аFио==ого обес?ече=ия @аботы школ с =изки<и об@азователь=ы<и
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE
условияE в <асштабаE <у=иFи?алитета;
-  =е=улевыE ста@товыE ?оказателей достиже=ия Fели и задач, ?олуче==ыE в 
?@оFессе со?@овожде=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и



и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, в систе<е 
об@азова=ия го@ода-ку@о@та %очи.

%а<остоятель=ы< ?оказателе< @еалистич=ости Fели является =аличие 
а??а@ата для диаг=ости@ова=ия её достижи<ости:
-  экс?е@т=ая оFе=ка качества <е@о?@иятий;
-  ко=стати@ующее =аблюде=ие;
-  а=ализ отчет=ой доку<е=таFии;
-  о?@ос.

ПGFи досFижения посFа6ленной цели через задачи

Задача Пути достиже=ия Fели
1) Повыше=ие к 2024 году квалификаFии =е 
<е=ее 60 % школь=ыE у?@авле=ческиE ко<а=д 
для обес?ече=ия качества @аботы школ с 
=изки<и об@азователь=ы< и @езультата< и 
и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE

О@га=изаFия участия ко<а=д школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE в @еализаFии до?ол=итель=ыE 
?@офессио=аль=ыE ?@ог@а<< ?овыше=ия 
квалификаFии и ?@офессио=аль=ой 
?е@е?одготовки для у?@авле=ческиE ко<а=д. 
%оставле=ие и=дивидуаль=ыE 
об@азователь=ыE <а@ш@утов @азвития 
у?@авле=ческиE ко<а=д школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE

2) Зак@е?ле=ие за 100 % школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE до 2024 года <у=иFи?аль=ыE 
=астав=иков (у?@авле=ческиEко<а=д 
ус?еш=ыE школ) и тьюто@ов (учителей 
<ате<атики и @усского языка), 
обес?ечивающиE ?овыше=ие у@ов=я 
об@азователь=ыE достиже=ий уче=иков

О@га=изаFия @аботы <у=иFи?аль=ого 
=астав=ического Fе=т@а (для оказа=ия ?о<ощи 
у?@авле=чески< ко<а=да< школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE) и тьюто@ского ко=сультаFио==ого 
?у=кта (для оказа=ия ?о<ощи учителя<- 
?@ед<ет=ика< школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE).
А=ализ эффектив=ости @аботы 
<у=иFи?аль=ого =астав=ического Fе=т@а и 
тьюто@ского ко=сультаFио==ого ?у=кта.

3) Увеличе=ие до 100 % к 2024 году доли 
общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий с =изки<и 
@езультата<и обуче=ия и/или 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, @еализующиE школь=ые ?@ог@а<<ы 
@азвития =а ос=ове лучшиE ?@актик

%озда=ие библиотеки, <едиатеки <ате@иалов, 
от@ажающиE ус?еш=ые ?@актики @аботы со 
школа<и с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школа<и, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE.
О@га=изаFия @аботы ?@езе=таFио==ыE 
?лощадок ?о об<е=у ?@одуктив=ы< о?ыто< 
школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE 
в слож=ыE соFиаль=ыE условияE. 
И=фо@<аFио==ая ?одде@жка ?@оFесса 
диссе<и=аFии лучшиE ?@актик школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и 
и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE с ис?ользова=ие< 
@есу@сов ИРО К@ас=ода@ского к@ая, МКУ 
%ЦРО.



4) Участие 100 % школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, в @егио=аль=о< ?@оекте ?о иE 
со?@овожде=ию

Участие в @аботе @егио=аль=ого 
Коо@ди=аFио==ого Fе=т@а ?о со?@овожде=ию 
школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE 
в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, с участие< 
?@едставителей Ми=исте@ства, ИРО 
К@ас=ода@ского к@ая, Госуда@стве==ого 
казё==ого уч@ежде=ия К@ас=ода@ского к@ая 
«Це=т@ оFе=ки качества об@азова=ия» (далее -  
ЦОКО), МКУ %ЦРО.
Зак@е?ле=ие ответстве==ыE в У ОН, %ЦРО за 
@аботу со школа<и с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или 
школа<и, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE.
Раз@аботка <у=иFи?аль=ой до@ож=ой ка@ты 
?о со?@овожде=ию школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE.
Ко=т@оль ис?ол=е=ия до@ож=ой ка@ты 
?ос@едство< систе<атическиE отчётов в 
фо@<ате ВК% -  совеща=ий с @егио=о<.

5) Увеличе=ие до 80 % к 2024 году доли школ 
с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и 
и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, включе==ыE в 
феде@аль=ый ?@оект «500+», =а?@авле==ый =а 
<етодическую ?одде@жку такиE школ

Зак@е?ле=ие <у=иFи?аль=ого коо@ди=ато@а 
?@оекта «500+».
Участие в @егио=аль=ой ежегод=ой ?@оFеду@е 
отбо@а школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE 
в слож=ыE соFиаль=ыE условияE для участия в 
феде@аль=о< ?@оекте.
О@га=изаFия <етодической ?о<ощи 
участ=иков феде@аль=ого ?@оекта.
Ко=т@оль ис?ол=е=ия т@ебова=ий 
феде@аль=ого ?@оекта участ=ика<и из г@у??ы 
школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE 
в слож=ыE соFиаль=ыE условияE.

Целевой ориентир № 3. Мониторинг рисков снижения 
образовательных результатов

Целью <о=ито@и=га является изуче=ие и отслежива=ие из<е=е=ий в 
количестве==ыE и качестве==ыE ?оказателяE @езультатив=ости деятель=ости 
школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE в ?@оFессе @еализаFии 
ко<?лекса <е@о?@иятий ?о иE со?@овожде=ию, =а?@авле==ыE =а ?овыше=ие 
качества и=фо@<аFио==ого обес?ече=ия у?@авле=ия, эффектив=ости 
?@и=ятия у?@авле=ческиE @еше=ий =а <у=иFи?аль=о< у@ов=е, а также =а 
у@ов=е 0 0  для ?овыше=ия качества об@азова=ия.

О5осно6ание цели и задач
Мо=ито@и=г как с?особ ?олуче=ия, об@аботки и и=те@?@етаFии да==ыE о 

со?@овожде=ии школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, ?@едус<ат@ивает 
обос=ова==ое о?@еделе=ие ?оказателей, у@ов=евыE шкал, <етодов сбо@а 
да==ыE и <оделей иE и=те@?@етаFии.



РеалисFичносFь цели и задачи
Ис?ользова=ие <о=ито@и=га ?@изва=о обес?ечить ?олуче=ие @егуля@=ой 

и достове@=ой и=фо@<аFии об эффектив=ости @еализаFии <е@о?@иятий ?о 
со?@овожде=ию школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE.

МониFоринг реализGюFся на осно6е, следGющих принципо6:
-  Fеле?олага=ия, кото@ый ?@едус<ат@ивает включе=ие в состав 
ко<?лекс=ого <о=ито@и=га ?оказателей (и=дикато@ов), соответствующиE 
Fеля< и задача< сов@е<е==ой об@азователь=ой ?олитики Российской 
Феде@аFии и ?@и=и<ае<ыE обществе==о-?@офессио=аль=ы< сообщество< 
го@ода-ку@о@та %очи в качестве з=ачи<ыE;
-  достове@=ости, кото@ый оз=ачает, что ?олуче==ая и=фо@<аFия =е 
вызывает со<=е=ий, является @еаль=ой, ?одли==ой, ?ол=ой и точ=ой;
-  объектив=ости, кото@ый сводится к исключе=ию из а=ализа да==ыE ?о 0 0  
=еобъектив=ыE об@азователь=ыE @езультатов ?о ко=к@ет=ой оFе=оч=ой 
?@оFеду@е, выявле==ыE че@ез оFе=ку дове@итель=ого и=те@вала.

МониFоринг должен о5еспечи6аFь 6ыполнение следGющих фGнкций:
-  сбо@, об@аботка, а=ализ, E@а=е=ие и ?е@едача и=фо@<аFии о систе<е 
со?@овожде=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, в го@оде-ку@о@те %очи;
-  фо@<и@ова=ие и=фо@<аFио==ыE баз да==ыE для ис?ользова=ия в FеляE 
коо@ди=аFии деятель=ости в систе<е со?@овожде=ия школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE.

Целевой ориентир № 4. Адресная профилактика рисков снижения 
образовательных результатов в выявленных ОО

Цель -  ?овыше=ие качества об@азова=ия в общеоб@азователь=ыE 
о@га=изаFияE за счет выявле=ия и уст@а=е=ия факто@ов @иска и @есу@с=ыE 
дефиFитов в этиE общеоб@азователь=ыE о@га=изаFияE, а также ?@оведе=ия 
ад@ес=ой ?@офилактики @исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов в 
выявле==ыE общеоб@азователь=ыE о@га=изаFияE.

Ключевы<и задача<и ад@ес=ой ?@офилактики @исков с=иже=ия 
об@азователь=ыE @езультатов:
1) @азвитие <у=иFи?аль=ыE <еEа=из<ов у?@авле=ия качество< об@азова=ия, 
в то< числе:
-  систе<ы и ?о<ощи школа< с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и 
ад@ес=ой ?@офилактики @исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов;
-  систе<ы <о=ито@и=га об@азователь=ыE @езультатов;
-  систе<ы <етодической ?одде@жки учителей;
-  систе<ы <о=ито@и=га качества ?овыше=ия квалификаFии учителей;
-  систе<ы <о=ито@и=га эффектив=ости @уководителей ОО.
2) о?@еделе=ие школ, =уждающиEся в ад@ес=о< =астав=ичестве и 
со?@овожде=ии =а ос=ове а=ализа да==ыE об об@азователь=ыE @езультатаE и



в=еш=иE соFиаль=ыE условияE @аботы 0 0 ;
3) ко<?лекс=ая диаг=остика факто@ов, влияющиE существе==ы< об@азо< =а 
качество об@азова=ия в 0 0 , включё==ыE в ?@ог@а<<у ?одде@жки;
4) @аз@аботка для каждой 0 0 , включё==ой в ?@ог@а<<у ?одде@жки, ?ла=а и 
до@ож=ой ка@ты ?о @еализаFии <е@ ?одде@жки и ад@ес=ой ?@офилактики 
@исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов;
5) фо@<и@ова=ие о@га=изаFио==ыE и и=фо@<аFио==ыE @есу@сов для 
@еализаFии ?@ог@а<< ?одде@жки и ад@ес=ой ?@офилактики @исков с=иже=ия 
об@азователь=ыE @езультатов;
6) о@га=изаFия ко=сульти@ова=ия всеE участ=иков ?@оекта ?о во?@оса<, 
связа==ы< с @еализаFией ко=к@ет=ыE <е@о?@иятий ?@оекта и ад@ес=ой 
?@офилактики @исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов;
7) @еализаFия сфо@<и@ова==ыE ?ла=ов и до@ож=ыE ка@т, включая 
<о=ито@и=г Eода ?@оекта и оFе=ку @езультатив=ости ?@и=и<ае<ыE <е@ ?о 
ад@ес=ой ?@офилактике @исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов;
8) созда=ие и=фо@<аFио==ой систе<ы для @еализаFии ?@оекта, в кото@ой 
каждая школа, участвующая в ?@оекте, ?убликует @абочие <ате@иалы и 
доку<е=ты, связа==ые с @еализаFией за?ла=и@ова==ыE <е@ ?о ад@ес=ой 
?@офилактике @исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов.

О5осно6ание цели и задач
В го@оде-ку@о@те %очи сложились эффектив=ые ?@актики и <одели 

?одде@жки школ с вы@аже==ы<и акаде<ически<и дефиFита<и, кото@ые, ?@и 
соблюде=ии логики у?@авле=ческого Fикла, <огут ?одде@жать @азвитие 
<у=иFи?аль=ой и @егио=аль=ой систе< @аботы со школа<и с =изки<и 
@езультата<и.

%уществе==о, что с @асс<ат@ивае<ы<и факто@а<и @иска с=иже=ия 
@езультатов 0 0  =е <ожет с?@авиться са<остоятель=о. Для ?е@евода школ в 
эффектив=ый @ежи< =еобEоди<о о@га=изовать @аботу =а всеE у@ов=яE 
у?@авле=ческой ве@тикали: школь=о<, <у=иFи?аль=о< и @егио=аль=о<. 
%исте<а о@га=изаFии ад@ес=ой @аботы со школа<и с =изки<и @езультата<и 
об@азова=ия =а?@авле=а =а оказа=ие <етодической и @есу@с=ой ?одде@жки 
ко=к@ет=ы< школа<, выявле==ы< =а ос=ова=ии с?еFиаль=о @аз@абота==ой 
диаг=остики, =а?@авле==ой =а выявле=ие @азлич=ыE факто@ов, существе==ы< 
об@азо< влияющиE =а с=иже=ие об@азователь=ыE @езультатов в ко=к@ет=ой 
школе.

РеалисFичносFь цели и задач
Достижи<ость Fели, связа==ой с @еализаFией для каждой 0 0  систе<ы 

<е@ ?@офилактики @исков с=иже=ия об@азователь=ыE @езультатов, 
о?@еделяется следующи<и @есу@са<и систе<ы об@азова=ия:
— ?@оведе=ие< диаг=остики, =а?@авле==ой =а выявле=ие @азлич=ыE 
факто@ов, существе==ы< об@азо< влияющиE =а с=иже=ие об@азователь=ыE 
@езультатов;
-  @еализаFией ад@ес=ой ?@офилактики @исков с=иже=ия об@азователь=ыE 
@езультатов в выявле==ыE 0 0 .

%а<остоятель=ы< ?оказателе< @еалистич=ости ?@оекта является =аличие



а??а@ата для диаг=ости@ова=ия его достижи<ости:
-  <о=ито@и=г (и=ст@у<е=та@ий);
-  а=ализ исследова=ия.

Целевой ориентир № 5.  азвитие внутришкольных систем 
профилактики учебной неуспешности

Цель -  созда=ие условий для ус?еш=ого освое=ия об@азователь=ыE 
?@ог@а<< слабоус?евающи<и и =еус?евающи<и обучающи<ися за счёт 
@еализаFии в=ут@ишколь=ой систе<ы ?@офилактики учеб=ой =еус?еш=ости. 

Задачи:
-  изуче=ие состоя=ия во?@оса ?о ?@еду?@ежде=ию =еус?евае<ости 
школь=иков в общеоб@азователь=ыE уч@ежде=ияE го@ода-ку@о@та %очи;
-  диаг=остика обучающиEся с т@уд=остя<и в учеб=ой деятель=ости;
-  выявле=ие ?@ичи= учеб=ой =еус?еш=ости каждого обучающегося;
-  а=ализ ?@офессио=аль=ыE ко<?ете=Fий учителей, =еобEоди<ыE для 
ус?еш=ого ?@еодоле=ия =еус?евае<ости;
-  ?овыше=ие ?@офессио=аль=ой ко<?ете=т=ости ?едагогов в части 
?@и<е=е=ия @ефлексив=о-деятель=ост=ого ?одEода и диффе@е=Fи@ова==ого 
?одEода в обуче=ии;
-  созда=ие в=ут@ишколь=ой систе<ы ?@офилактики учеб=ой =еус?еш=ости 
в зависи<ости от выявле==ыE ?@ичи=;
-  созда=ие <еEа=из<ов для фо@<и@ова=ия ?оложитель=ыE <отивов учеб=ой 
деятель=ости;
-  составле=ие и=дивидуаль=ыE об@азователь=ыE <а@ш@утов для 
слабоус?евающиE уче=иков с учёто< его и=дивидуаль=ыE и лич=ост=ыE 
особе==остей;
-  о@га=изаFия взаи<одействия с @одителя<и (зако==ы<и ?@едставителя<и) 
слабоус?евающиE и =еус?евающиE обучающиEся;
-  в=ед@е=ие в об@азователь=ый ?@оFесс теE=ологии тьюто@ства как 
и=ст@у<е=та ?одде@жки обучающиEся с т@уд=остя<и в обуче=ии;
-  ?сиEологическая ?одде@жка с т@уд=остя<и в обуче=ии;
-  выявле=ие и о@га=изаFия т@а=сляFии лучшиE школь=ыE у?@авле=ческиE и 
?едагогическиE ?@актик, =а?@авле==ыE =а ?@офилактику учеб=ой 
=еус?еш=ости.

О5осно6ание цели и задач
Ус?еш=ое обуче=ие является =е только иско<ы< @езультато< всей 

деятель=ости школы, =о и =еобEоди<ы< условие< для фо@<и@ова=ия 
лич=ости @ебё=ка, а также его соFиализаFии в общество. В =астоящее в@е<я 
?@обле<а школь=ой =еус?еш=ости ста=овится все более и более ост@ой.

Школь=ая =еус?еш=ость -  это =е только =е?о=и<а=ие уче=ико< 
отдель=ыE @азделов о?@еделё==ого ?@ед<ета. В @яде случаев ?оследствия 
школь=ой =еус?евае<ости з=ачитель=о ши@е и касаются <=ожества ас?ектов 
жиз=и @ебё=ка и его се<ьи. Школь=ая =еус?евае<ость оказывает 
от@иFатель=ое влия=ие =а са<овос?@иятие @ебё=ка, фо@<и@ует у =его 
ощуще=ие E@о=ической =еус?еш=ости, сказывается =а э<оFио=аль=о< 
состоя=ии, а зачастую и =а его здо@овье. В больши=стве случаев у



=еус?евающиE детей ?@о?адает учеб=ая <отиваFия.
Школь=ая =еус?евае<ость обучающегося ?овышает у@ове=ь =а?@яже=ия 

в се<ье, ?о@ождает <=ожество ко=фликтов с учителя<и, =еуве@е==ость 
?едагогов в собстве==ой ко<?ете=т=ости. Работа с E@о=ически 
=еус?евающи<и уче=ика<и ?@иводит к ?@офессио=аль=о<у выго@а=ию 
?едагогов. Ос=ов=ы<и ?@ичи=а<и школь=ой =еус?еш=ости обучающиEся 
является =есове@ше=ство о@га=изаFии об@азователь=ого ?@оFесса, отсутствие 
диффе@е=Fи@ова==ого ?одEода в @аботе со слабоус?евающи<и в зависи<ости 
от иE ?сиEофизическиE особе==остей и =едостаточ=ый у@ове=ь 
ко<?ете=т=ости учителя в части ?@и<е=е=ия ?едагогическиE ?@актик, 
=а?@авле==ыE =а ?@офилактику учеб=ой =еус?еш=ости.

Родительское вовлече=ие в об@азователь=ый ?@оFесс <ожет ?о<очь 
улучшить об@азователь=ые @езультаты детей. В это< ключе выст@аива=ие 
отк@ытыE, эффектив=ыE, дове@итель=ыE и сот@уд=ическиE от=оше=ий <ежду 
се<ьей/@одителя<и обучающиEся и школой является од=ой из важ=ейшиE 
задач, кото@ая стоит ?е@ед учителя<и, ди@екто@а<и и д@уги<и сот@уд=ика<и 
школы. Налаже==ая ко<<у=икаFия <ежду школой и се<ьей и вовлече=ие 
@одителей в об@азова=ие детей ?оложитель=о влияют =а акаде<ические 
ус?еEи школь=иков и иE <отиваFию к обуче=ию, ?овышают 
заи=те@есова==ость учителей, с=ижают у@ове=ь =асилия / булли=га в школе, 
улучшают @е?утаFию школы в ?@офессио=аль=ыE к@угаE и в <ест=о< 
сообществе. Для этого ад<и=ист@аFии и учителя< 0 0  =еобEоди<ы ?о=ят=ые, 
эффектив=ые и=ст@у<е=ты, кото@ые бы ада?ти@овались ?од те @еалии и 
ко=текст, в кото@ыE школа @аботает.

К сожале=ию, те и=ст@у<е=ты и с?особы вовлече=ия и ко<<у=икаFии с 
@одителя<и, кото@ые школа ?@ивыкла ?@и<е=ять в своей ?@актике, сегод=я =е 
отвечают за?@оса<, =е учитывают и=дивидуаль=ые особе==ости се<ей -  это 
с?особствует уEоду се<ьи из школы, ?оявле=ию ко=фликт=ыE ситуаFий, 
уEудше=ию ?сиEологического благо?олучия обучающиEся и к иE =изки< 
об@азователь=ы< @езультата<. Каждая 0 0  долж=а ?@оа=ализи@овать силь=ые 
и слабые сто@о=ы в ко<<у=икаFии с се<ья<и обучающиEся, ?о=ять ?@ичи=ы 
=е вовлечё==ости @одителей в об@азова=ие детей, @аз@аботать ст@атегию ?о 
вовлече=ию @одителей (зако==ыE ?@едставителей) учащиEся с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и, что в=есёт свой вклад в ?овыше=ие качества 
об@азова=ия.

Од=и< из эффектив=ыE сов@е<е==ыE ?едагогическиE и=ст@у<е=тов 
?@еодоле=ия об@азователь=ой =еус?еш=ости, с@едств достиже=ия 
качестве==ыE @езультатов об@азова=ия являются теE=ологии тьюто@ства и 
и=дивидуализаFии об@азова=ия.

Особе==остью да==ыE теE=ологий является созда=ие ?едагого<- 
тьюто@о< об@азователь=ой с@еды, обес?ечивающей @азвитие ?оз=аватель=ого 
и=те@еса каждого обучающегося, ста=овле=ие и @азвитие ?@ед<ет=ыE, 
<ета?@ед<ет=ыE и лич=ост=ыE @езультатов, ?@оявляющиEся в у<е=ии ставить 
и достигать об@азователь=ые Fели, ?@оекти@овать и @еализовывать 
и=дивидуаль=ые об@азователь=ые <а@ш@уты освое=ия ?@ед<етов, 
и=дивидуаль=ые об@азователь=ые ?@ог@а<<ы, в об@азователь=ой 
са<остоятель=ости и са<оо@га=изаFии обучающиEся.



В созда=ии и ?одде@жа=ии такой об@азователь=ой с@еды ?@и=и<ают 
участие все субъекты об@азова=ия: обучающиеся, иE @одители (зако==ые 
?@едставители), ?едагоги, учеб=о-вс?о<огатель=ый ?е@со=ал, а 
коо@ди=и@ующую, о@га=изато@скую и ?ос@ед=ическую фу=кFию ?@и это< 
вы?ол=яет тьюто@, ?едагог с тьюто@ской ко<?ете=т=остью.

Развитие ?сиEологического обес?ече=ия об@азова=ия и соFиаль=ой 
сфе@ы долж=о содействовать сове@ше=ствова=ию ?сиEолого-?едагогической 
?о<ощи обучающи<ся, в =ей =уждающи<ся. &@уд=ости в @азвитии, 
вос?ита=ии и обуче=ии обучающиEся ставят задачу ?оиска =ауч=о 
обос=ова==ыE с?особов иE ?@еодоле=ия, к кото@ы< от=осятся ?@ог@а<<ы 
?сиEолого-?едагогического со?@овожде=ия об@азова=ия. Поэто<у =еоFе=и<а 
@оль ?сиEолого-?едагогической службы в фо@<и@ова=ии ?оложитель=ой 
<отиваFии обучающиEся и в ад@ес=ой ?одде@жке каждого уче=ика, и<еющего 
т@уд=ости в обуче=ии.

&аки< об@азо<, =еобEоди<о создать условия для ус?еш=ого освое=ия 
об@азователь=ыE ?@ог@а<< слабоус?евающи<и и =еус?евающи<и 
обучающи<ися за счёт @еализаFии в=ут@ишколь=ой систе<ы ?@офилактики 
учеб=ой =еус?еш=ости, соде@жащей все выше?е@ечисле==ые и=ст@у<е=ты.

РеалисFичносFь цели и задач
Достижи<ость Fели, связа==ой с созда=ие< условий для ус?еш=ого 

освое=ия об@азователь=ыE ?@ог@а<< слабоус?евающи<и и =еус?евающи<и 
обучающи<ися за счёт @еализаFии в=ут@ишколь=ой систе<ы ?@офилактики 
учеб=ой =еус?еш=ости, о?@еделяется следующи<и @есу@са<и систе<ы 
об@азова=ия:
-  ?@оведе=ие< диаг=остики, =а?@авле==ой =а выявле=ие обучающиEся с 
т@уд=остя<и в учеб=ой деятель=ости и о?@еделе=ие ?@ичи= =еус?еш=ости 
каждого из =иE;
-  ?@оведе=ие< а=ализа ?@офессио=аль=ыE ко<?ете=Fий учителей, 
=еобEоди<ыE для ус?еш=ого ?@еодоле=ия =еус?евае<ости;
-  созда=ие< и @еализаFией в=ут@ишколь=ой систе<ы ?@офилактики 
учеб=ой =еус?еш=ости в зависи<ости от выявле==ыE ?@ичи=;
-  ?@актикой выявле=ия ?@офессио=аль=ыE дефиFитов ?едагогов и иE 
вос?ол=е=ия ?утё< @аз@аботки и @еализаFии и=дивидуаль=ого 
об@азователь=ого <а@ш@ута в систе<е =астав=ичества;
-  сове@ше=ствова=ие< ?@ед<ет=ыE ко<?ете=Fий ?едагогов ?утё< 
@еализаFии до?ол=итель=ыE ?@офессио=аль=ыE ?@ог@а<< ?овыше=ия 
квалификаFии для @азлич=ыE катего@ий ?едагогов (учителей =ачаль=ыE 
классов, физики, Eи<ии, геог@афии).

%а<остоятель=ы< ?оказателе< @еалистич=ости ?@оекта является =аличие 
а??а@ата для диаг=ости@ова=ия его достижи<ости:
-  <о=ито@и=г достиже=ия FелевыE ?оказателей (и=ст@у<е=та@ий);
-  а=ализ фо@< и с?особов о@га=изаFии и=дивидуаль=ой @аботы со 
слабоус?евающи<и и =еус?евающи<и школь=ика<и и деть<и с ОВЗ.

МеFоды с5ора и о5ра5оFки информации
Для сбо@а и=фо@<аFии ис?ользуются а=алитические и статистические



да==ые ?о об@азователь=ы< уч@ежде=ия<, сведе=ия, отчёты, @езультаты 
?@оEожде=ия аттестаFии ?едагогическиE @абот=иков, а также <етоды 
соFиологического сбо@а и=фо@<аFии: тести@ова=ие, а=кети@ова=ие, о?@ос, 
и=те@вьюи@ова=ие и д@., ?олуче==ые УОН, ЦОКО, %ЦРО го@ода-ку@о@та 
%очи.

Для выявле=ия ди=а<ики об@азователь=ыE @езультатов обучающиEся 
ис?ользуются @езультаты <о=ито@и=говыE исследова=ий качества
об@азова=ия, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

3. Субъекты реализации муниципальной Системы.

Му=иFи?аль=ая систе<а со?@овожде=ия школ с =изки<и
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, как часть @егио=аль=ой систе<ы, =осит у@ов=евый 
Eа@акте@ и @еализуется =а:

-  <у=иFи?аль=о< у@ов=е;
-  у@ов=е общеоб@азователь=ой о@га=изаFии.

Ос=ов=ы<и субъекта<и @еализаFии систе<ы @аботы со школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, =а <у=иFи?аль=о< у@ов=е являются у?@авле=ие ?о 
об@азова=ию и =ауке ад<и=ист@аFии <у=иFи?аль=ого об@азова=ия го@одской 
ок@уг го@од-ку@о@т %очи К@ас=ода@ского к@ая (далее -  УОН), МКУ 
«%очи=ский Fе=т@ @азвития об@азова=ия» го@ода-ку@о@та %очи (далее -  МКУ 
%ЦРО), =астав=ики и тьюто@ы.

Обяза==ости субъектов <у=иFи?аль=ого у@ов=я @ас?@еделяются 
следующи< об@азо<: УОН издает ?@иказы, создает =о@<атив=о-?@авовое 
обес?ече=ие @еализаFии @егио=аль=ой систе<ы со?@овожде=ия школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE, =а у@ов=е <у=иFи?алитета, @аз@абатывает 
<у=иFи?аль=ую до@ож=ую ка@ту и ко=т@оли@ует её ?ол=ое и качестве==ое 
ис?ол=е=ие, о@га=изует <о=ито@и=ги и а=ализи@ует иE @езультаты, 
обес?ечивает условия для @аботы <у=иFи?аль=ого =астав=ического Fе=т@а 
(соглас=о Положе=ия о <у=иFи?аль=о< =астав=ическо< Fе=т@е) и сообщества 
тьюто@ов (соглас=о Положе=ия о <у=иFи?аль=о< сообществе тьюто@ов), 
утве@ждает ?@ог@а<<ы иE @аботы, о@га=изует и обес?ечивает 
фу=кFио=и@ова=ие <у=иFи?аль=ой школы кад@ового у?@авле=ческого 
@езе@ва.

МКУ %ЦРО фо@<и@ует с?иски =астав=иков и тьюто@ов, @ас?@еделяет иE 
?о школа< с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школа<, 
фу=кFио=и@ующи< в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, ?@оводит <о=ито@и=ги 
и и=те@?@ети@ует иE @езультаты, о@га=изует @аботу <у=иFи?аль=ого 
=астав=ического Fе=т@а и тьюто@ского ко=сультаFио==ого ?у=кта, оказывает 
=е?ос@едстве==ую <етодическую ?о<ощь =астав=ика<, тьюто@а<, 
у?@авле=чески< ко<а=да< и учителя<-?@ед<ет=ика< школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE.

Настав=ики составляют ?ла=ы @аботы, оказывают =е?ос@едстве==ую



?о<ощь у?@авле=ческой ко<а=де школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, в ?одготовке доку<е=тов, о@га=изаFии об@азователь=ого ?@оFесса, 
?овыше=ии у?@авле=ческой культу@ы ад<и=ист@аFии да==ыE
общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий.

&ьюто@ы составляют ?ла=ы @аботы, оказывают =е?ос@едстве==ую 
?о<ощь учителя<-?@ед<ет=ика< школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, в ко@@екти@овке ?@ог@а<<=о-<етодическиE <ате@иалов, @еализаFии 
об@азователь=ого ?@оFесса, сове@ше=ствова=ии ?@офессио=аль=ыE 
ко<?ете=Fий.

Ос=ов=ы<и субъекта<и @еализаFии <у=иFи?аль=ой систе<ы
со?@овожде=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE =а у@ов=е 
об@азователь=ой о@га=изаFии являются у?@авле=ческие ко<а=ды
общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий, учителя-?@ед<ет=ики.

Обяза==ости субъектов =а у@ов=е общеоб@азователь=ой о@га=изаFии 
@ас?@еделяются следующи< об@азо<:

-  У?@авле=ческая ко<а=да школы с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школы, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, осуществляет ?одготовку доку<е=тов, обес?ечивающиE ?е@еEод 
школы в @ежи< эффектив=ого фу=кFио=и@ова=ия и @азвития, обес?ечивает 
своев@е<е==ую ?е@едачу достове@=ыE да==ыE для <у=иFи?аль=ыE и к@аевыE 
<о=ито@и=гов, оказывает со?@овожде=ие деятель=ости учителей- 
?@ед<ет=иков и создаёт условия для ?овыше=ия качества иE @аботы, ?олучает 
ко=сультаFии у <у=иFи?аль=ыE =астав=иков, ?овышает квалификаFию в ИРО 
К@ас=ода@ского к@ая и д@угиE о@га=изаFияE, @еализующиE ?@ог@а<<ы 
до?ол=итель=ого ?@офессио=аль=ого об@азова=ия для ?едагогическиE 
@абот=иков.

-  Учителя-?@ед<ет=ики да==ыE общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий 
ко@@екти@уют ?@ог@а<<=о-<етодическое соде@жа=ие ?@е?одавае<ыE 
?@ед<етов, @еализуют =е?ос@едстве==ое взаи<одействие с обучающи<ися, 
?олучают ко=сультаFии у <у=иFи?аль=ыE тьюто@ов, ?овышают 
квалификаFию в ИРО К@ас=ода@ского к@ая и д@угиE о@га=изаFияE, 
@еализующиE ?@ог@а<<ы до?ол=итель=ого ?@офессио=аль=ого об@азова=ия 
для ?едагогическиE @абот=иков.

-  Деятель=ость и взаи<одействие субъектов к@аевой и <у=иFи?аль=ой 
систе<ы об@азова=ия ?о со?@овожде=ию школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, осуществляется в @а<каE с?еFиаль=о созда==ой =о@<атив=ой базы.

4. Механизмы сопровождения школ с низкими образовательными 
результатами и/или школ, функционирующих в сложных

социальных условиях.

Ос=ов=ы<и <еEа=из<а<и со?@овожде=ия школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE



соFиаль=ыE условияE, ?@одуктив=о @еализуе<ы<и в систе<е об@азова=ия, 
являются:

-  го@изо=таль=ое ку@ато@ство;
-  о?е@ежающее у?@авле=ие;
-  о@га=изаFия <у=иFи?аль=ой школы у?@авле=ческого @езе@ва;
-  акку<ули@ова=ие да==ыE =а и=фо@<аFио==ой ?лощадке.
Г о@изо=таль=ое ку@ато@ство ?@едставляет собой вид

?е@со=ифиFи@ова==ого, свобод=о и=иFии@уе<ого и =ефо@<ализова==ого 
взаи<одействия <ежду субъекта<и, ?@и=адлежащи<и од=о<у 
фу=кFио=аль=о<у у@ов=ю ?@офессио=аль=ой деятель=ости, кото@ое 
=а?@авле=о =а оказа=ие ку@ато@о< своев@е<е==ой ?о<ощи коллеге, 
ис?ытывающе<у ?@офессио=аль=ые дефиFиты.

Г о@изо=таль=ое ку@ато@ство @еализуется =а у@ов=е <у=иFи?алитета в 
двуE взаи<одо?ол=яе<ыE фо@<атаE:

-  =астав=иков (эффектив=о @аботающиE @уководителей 
общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий) с у?@авле=чески<и ко<а=да<и школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE;

-  тьюто@ов (эффектив=о @аботающиE учителей-?@ед<ет=иков 
общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий) с учителя<и-?@ед<ет=ика<и школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE.

Взаи<одействие =астав=иков с у?@авле=чески<и ко<а=да<и 
осуществляется в соответствии с Положе=ие< о <у=иFи?аль=о< 
=астав=ическо< Fе=т@е, утве@жде==о< ?@иказо< У ОН.

Работа =астав=ика, зак@е?ле==ого за школа<и с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школа<и, фу=кFио=и@ующи<и в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE:

-  включает =е?ос@едстве==ую ?о<ощь у?@авле=ческой ко<а=де ?о 
?одготовке ?@ог@а<<ы ?е@еEода школы в @ежи< эффектив=ого 
фу=кFио=и@ова=ия и @азвития/ко=Fе?Fии @азвития об@азователь=ой 
о@га=изаFии и даль=ейшую ко=сультаFио==ую ?одде@жку;

-  @еализуется в соответствии с ?ла=о< взаи<одействия с 
у?@авле=ческой ко<а=дой;

-  осуществляется ?@и ?@оявле=ии актив=ой ?озиFии у?@авле=ческой 
ко<а=ды школы с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школы, 
фу=кFио=и@ующие в слож=ыE соFиаль=ыE условияE.

Для оказа=ия ?о<ощи у?@авле=ческой ко<а=де школы с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школы, фу=кFио=и@ующей в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, =астав=ик <ожет ис?ользовать @есу@сы 
<у=иFи?алитета или к@ая, ?@ивлекая с?еFиалистов д@угиE <у=иFи?алитетов, 
в то< числе, ?@офессио=аль=ыE сетевыE сообществ, или ИРО К@ас=ода@ского 
к@ая.

Взаи<одействие тьюто@ов с учителя<и-?@ед<ет=ика<и школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, осуществляется в соответствии с Положе=ие< о



<у=иFи?аль=о< сообществе тьюто@ов, утве@жде==о< ?@иказо< У ОН.
Работа тьюто@а, зак@е?ле==ого за учителе<-?@ед<ет=ико< школы с 

=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и школы, фу=кFио=и@ующей в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE,

-  включает =е?ос@едстве==ую ?о<ощь и ко=сультаFио==ую 
?одде@жку вы?ол=е=ия ?@офессио=аль=ыE фу=кFий;

-  @еализуется в соответствии с ?ла=о< взаи<одействия с учителя<и и 
<ожет ?@едус<ат@ивать =е?ос@едстве==ое взаи<одействие с обучающи<ися 
школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и школ, фу=кFио=и@ующиE 
в слож=ыE соFиаль=ыE условияE;

-  осуществляется ?@и ?@оявле=ии актив=ой ?озиFии учителей- 
?@ед<ет=иков школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE.

Для оказа=ия ?о<ощи учителя<-?@ед<ет=ика< школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE, тьюто@ <ожет ис?ользовать @есу@сы <у=иFи?алитета 
или к@ая, ?@ивлекая с?еFиалистов д@угиE <у=иFи?алитетов, в то< числе 
?@офессио=аль=ыE сетевыE сообществ или ИРО К@ас=ода@ского к@ая.

Ответстве==ость за качество @аботы =астав=иков и тьюто@ов в 
<у=иFи?алитетаE =есут МОУО.

О?е@ежающее у?@авле=ие -  это вид у?@авле=ия @иска<и ?уте< 
?@и<е=е=ия ?@еду?@едитель=ыE <е@ для с=иже=ия количества ко=текст=ыE 
факто@ов, обуславливающиE иде=тификаFию общеоб@азователь=ыE 
о@га=изаFий как школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, и о?е@атив=ого 
?@и=ятия у?@авле=ческиE @еше=ий в случае иE выявле=ия.

%убъекта<и о?е@ежающего у?@авле=ия являются:
-  =а <у=иFи?аль=о< у@ов=е -  У ОН;
-  =а у@ов=е общеоб@азователь=ой о@га=изаFии -  @уководитель школы 

с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школы, фу=кFио=и@ующей 
в слож=ыE соFиаль=ыE условияE.

О?е@ежающее у?@авле=ие ос=овывается =а а=ализе:
-  @езультатов <о=ито@и=гов;
-  @исков (у?@авляе<ыE, о?@еделяе<ыE ?ол=о<очия<и субъектов всеE 

у@ов=ей, слабоу?@авляе<ыE, о?@еделяе<ыE ?ол=о<очия<и субъектов 
к@аевого и <у=иFи?аль=ого у@ов=ей, =еу?@авляе<ыE, о?@еделяе<ыE 
?ол=о<очия<и субъектов к@аевого у@ов=я или ?@и=и<ае<ыE к сведе=ию);

-  и<еющиEся в систе<е об@азова=ия @есу@сов (кад@овыE, фи=а=совыE, 
<ате@иаль=о-теE=ическиE, и=фо@<аFио==ыE, в@е<е==ыE).

%убъекты о?е@ежающего у?@авле=ия в ?@еделаE, возложе==ыE =а =иE 
?ол=о<очий ?@и=и<ают @еше=ия с учето< видового соде@жа=ия @исков:

1) кад@ового обес?ече=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE (вос?ол=е=ие вака=сий, кад@овые @отаFии, вос?ол=е=ие 
?@офессио=аль=ыE дефиFитов и д@.);

2) <ате@иаль=о-теE=ического ос=аще=ия школ с =изки<и



об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE (?@ивлече=ие с@едств госуда@стве==ыE и к@аевыE 
?@ог@а<<, в=ебюджет=ая деятель=ость, сетевое взаи<одействие ?о 
сов<ест=о<у ис?ользова=ию @есу@сов и д@.);

3) об@азователь=ой =еус?еш=ости обучающиEся школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE (сове@ше=ствова=ие теE=ологий обуче=ия, ?@ивлече=ие 
воз<ож=остей до?ол=итель=ого об@азова=ия и д@.);

4) услож=е=ия соFиаль=ой ситуаFии (ад@ес=ая ?о<ощь обучающи<ся и 
иE @одителя</зако==ы< ?@едставителя<, ?@ивлече=ие воз<ож=остей сфе@ы 
культу@ы и д@.).

У?@авле=ческие @еше=ия <огут и<еть о?е@атив=ый или ст@атегический 
Eа@акте@ в зависи<ости от выявле==ыE @исков и @есу@сов, =еобEоди<ыE для 
иE =ейт@ализаFии.

Реше=ия, связа==ые с =ейт@ализаFией @исков Fиклич=ого Eа@акте@а, 
долж=ы ?@и=и<аться с@азу и @еализовываться в ?е@иод, ?@едшествующий иE 
ближайше<у воз<ож=о<у ?@оявле=ию.

Реше=ия, связа==ые с =ейт@ализаFией @исков =ового учеб=ого года, 
долж=ы ?@и=и<аться =е ?озд=ее ию=я -  с@ока ?олуче=ия да==ыE ?о все< 
<о=ито@и=га<, и @ас?@ост@а=яться =а все у@ов=и @еализаFии систе<ы 
со?@овожде=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE.

О@га=изаFия <у=иFи?аль=ыE школ кад@ового у?@авле=ческого @езе@ва 
=а?@авле=а =а =е?@е@ыв=ое вос?ол=е=ие квалифиFи@ова==ого @уководящего 
состава общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий <у=иFи?алитета.

%озда=ие в <у=иFи?алитете @еест@а кад@ового у?@авле=ческого @еест@а 
?озволит =а у@ов=е систе<ы об@азова=ия ?@и=и<ать у?@авле=ческие @еше=ия, 
связа==ые с кад@овы<и @отаFия<и @уководителей, иE за<е=ой или 
за?ол=е=ие< и<еющиEся вака=сий.

Акку<ули@ова=ие да==ыE =а и=фо@<аFио==ой ?лощадке ?@изва=о 
систе<атизи@овать сведе=ия о @еализаFии <у=иFи?аль=ой систе<ы 
со?@овожде=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, 
фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE и =ако?ле==о< 
?@одуктив=о< о?ыте.

И=фо@<аFио==ая ?лощадка создается =а сайте У ОН и МКУ %ЦРО и 
включает следующие @азделы:

-  Но@<атив=ые акты.
-  Новости.
-  Ме@о?@иятия: а=о=сы <е@о?@иятий, за?ись =а <е@о?@иятия,

<ате@иалы <е@о?@иятий, а@Eив <е@о?@иятий.
-  Библиотека: элект@о==ая библиотека, <етодические @еко<е=даFии, 

?одготовле==ые в @а<каE ?@оекта.
-  Заявки.
-  Мо=ито@и=ги.
-  Отчеты.
-  Фо@у<.



-  Ко=такт=ая и=фо@<аFия.
Ответстве==ость за своев@е<е==ость и достове@=ость в=есе=ия 

и=фо@<аFии =есут с?еFиалисты У ОН, МКУ %ЦРО.

5. Методы сбора, обработки информации и использование
информационных систем.

Для ?олуче=ия и=фо@<аFии ис?ользуются а=алитические и 
статистические да==ые об об@азователь=ыE @езультатаE, сведе=ия, отчеты, 
@езультаты ?@оEожде=ия аттестаFии ?едагогическиE @абот=иков, а также 
<етоды соFиологического сбо@а и=фо@<аFии: тести@ова=ие, а=кети@ова=ие, 
о?@ос, и=те@вьюи@ова=ие и д@., ?олуче==ые ЦОКО и ГБОУ ИРО 
К@ас=ода@ского к@ая

Описание меFодо6 с5ора информации
АGдиF докGменFационного о5еспечения ?@едус<ат@ивает изуче=ие 

и<еющиEся =о@<атив=ыE актов в от=оше=ии качества иE ис?ол=е=ия и 
достаточ=ости для @еше=ия и<еющейся ?@обле<ы (т.е. ?ол=оты состава). 
К@о<е того, =е<аловаж=ы< =а?@авле=ие< аудита является уста=овле=ие 
=е?@отиво@ечивости ?@едставле==ыE доку<е=тов, согласова==ость и 
?@ее<стве==ость иE соде@жа=ия. Аудит ?@оводится, как ?@авило, в от=оше=ии 
доку<е=тов, @аз<ещё==ыE =а офиFиаль=ыE сайтаE (если иE соде@жа=ие =е 
и<еет ог@а=иче=ий досту?а): ?оложе=ия, ?@иказы, @ас?о@яже=ия, отчёты, 
свидетельства и д@. Аудит ?@оводится в ?ла=ово< @ежи<е и включает 
фиксаFию выявле==ыE =а@уше=ий в ?@отоколе.

АнкеFиро6ание является ши@око @ас?@ост@а=ё==ы< <етодо< сбо@а 
?е@вич=ой и=фо@<аFии и т@ебует @аз@аботки а=кеты, соответствующей те<е 
<о=ито@и=га (о качестве ?@оведе==ого <е@о?@иятия, состоя=ии того или 
и=ого =а?@авле=ия @аботы 0 0 , достаточ=ости @есу@сов, сфо@<и@ова==ости 
?@офессио=аль=ыE ко<?ете=Fий, =аличии ?@офессио=аль=ыE дефиFитов и
ДР-)-

Анализ резGльFаFо6 деяFельносFи =а?@авле= =а ?@оведе=ие 
исследова=ия ?@едставле==ыE ?@одуктов в виде да==ыE о @езультатаE 
оFе=оч=ыE ?@оFеду@ обучающиEся, @абот ?едагогов и ад<и=ист@аFий школ, 
вы?ол=е==ыE в @а<каE диаг=остики ?@офессио=аль=ыE ко<?ете=Fий, 
?@офессио=аль=ыE ?о@тфолио ?едагогическиE @абот=иков, свидетельства 
?е@со=аль=ыE и коллектив=ыE достиже=ий субъектов об@азователь=ой 
систе<ы го@ода-ку@о@та %очи и д@. В @а<каE а=ализа учитываются ?а@а<ет@ы 
и Eа@акте@истики да==ыE, соде@жа=ие <ате@иалов, статус ?@едставле==ыE 
доку<е=тов. В зависи<ости от <одели <о=ито@и=га @езультаты а=ализа 
от@ажаются в отчёте или фикси@уются в ?@и=ятой систе<е @егист@аFии.

ЭксперFиза состоит в оFе=ке ?а@а<ет@ов о?@еделё==ыE ?@оFессов или 
@езультатов =а ос=ове ?@офессио=аль=ого о?ыта с?еFиалиста, обладающего 
высоки< у@ов=е< ?@офессио=ализ<а и авто@итето< в да==ой области. 
Экс?е@тизе ?одве@гаются @аз@абота==ые доку<е=ты (?ла=ы или ?@ог@а<<ы 
@аботы, отчёты, @езультаты са<ообследова=ия и д@.), ?@офессио=аль=ая 
деятель=ость и её ?@одукты, <е@о?@иятия и т.д.



Описание меFодо6 о5ра5оFки информации
В @а<каE @еализаFии <у=иFи?аль=ой %исте<ы @аботы со школа<и с 

=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школа<и, 
фу=кFио=и@ующи<и в слож=ыE соFиаль=ыE условияE, ис?ользуются <етоды 
об@аботки и=фо@<аFии, кото@ые <ож=о @азделить =а две г@у??ы: 
=е<ате<атические и <ате<атические.

К =е<ате<атически< <етода< об@аботки и=фо@<аFии от=осятся: 
грGппиро6ка -  это <етод @азделе=ия совоку?=ости да==ыE =а г@у??ы с 

Fелью изуче=ия ее ст@укту@ы или взаи<освязей <ежду ко<?о=е=та<и. Да==ый 
<етод ис?ользуется для фиксаFии о?@еделе==ого качества, выявле==ого в 
Eоде <о=ито@и=га и уста=овле=ии совоку?=ости явле=ий с да==ы< качество<, 
что ?озволяет ко<?лекс=о ?@и<е=ить к =ей теE=ологический а??а@ат для 
обес?ече=ия ?овыше=ия качества фу=кFио=и@ова=ия;

классификация -  это <етод @азделе=ия <=ожества объектов ?о 
о?@еделе==о<у ос=ова=ию. Да==ый <етод ?озволяет ?@едставлять в 
=адёж=о< и удоб=о< для обоз@е=ия и @ас?оз=ава=ия виде всю изучае<ую 
область и заключать в себе <акси<аль=о ?ол=ую и=фо@<аFию о её объектаE;

о5о5щение -  это <етод уста=овле=ия общиE ?@из=аков исследуе<ого в 
<о=ито@и=ге явле=ия. Да==ый <етод ?озволяет сделать вывод, вы@азить 
ос=ов=ые @езультаты в обще< ?оложе=ии, ?@идать общее з=аче=ие че<у-либо; 
в @а<каE <о=ито@и=га с ис?ользова=ие< да==ого <етода <ож=о 
фо@<ули@овать ?@ог=озы будущиE из<е=е=ий, учитывая сEожие условия и 
Eа@акте@истики объектов.

Fрансформация оFо5ражения аналиFических данных -  это <етод 
из<е=е=ия фо@<ы и=фо@<аFии без из<е=е=ия её соде@жа=ия; да==ый <етод 
?@и<е=яется ?@и ?е@еводе ?олуче==ыE да==ыE в таблич=ый, г@афический, 
сEе<атич=ый или текстовый фо@<ат для ?овыше=ия удобства ис?ользова=ия 
а=алитического <ате@иала в Eоде его обобще=ия или составле=ия 
а=алитического отчёта;

сопосFа6ление -  <етод с@ав=е=ия объектов (явле=ий, идей, @езультатов 
<о=ито@и=га и т.д.), выделе=ие в =иE общего и @азлич=ого с Fелью 
классификаFии, и ти?ологии; да==ый <етод ис?ользуется ?@и о?@еделе=ии 
?@еи<уществ субъектов <о=ито@и=га, выст@аива=ии @ейти=гов ?о то<у или 
и=о<у ?а@а<ет@у, фо@<ули@овке заключе=ий.

К <ате<атически< <етода< об@аботки да==ыE, ?@и<е=яе<ыE в @а<каE 
?@оведе=ия во всеE <о=ито@и=гаE @езультатив=ости, от=осятся:

ранжиро6ание -  <етод у?о@ядоче=ия да==ыE ?о воз@аста=ию или 
убыва=ию з=аче=ий величи=; да==ый <етод ?@и<е=яется во всеE 
<о=ито@и=гаE ?@и уста=овле=ии к@ай=иE и <едиа==ыE з=аче=ий ?@оявле=ия 
изучае<ого ?оказателя, ?озволяющиE уста=овить состоя=ие систе< и оFе=ить 
объё< <е@ ?о улучше=ию сложившейся ситуаFии;

медиана — <етод о?@еделе=ия с@ед=его з=аче=ия у?о@ядоче==ой 
совоку?=ости ?е@е<е==ыE; да==ый <етод ?@и<е=яется во всеE <о=ито@и=гаE 
?@и о?@еделе=ии с@ед=иE з=аче=ий, =есоответствие кото@ы< <ожет 
и=те@?@ети@оваться как =едостаток или ?@евыше=ие с@ед=его ?оказателя;

среднее арифмеFическое -  <етод ус@ед=е=ия да==ыE, о?@еделяе<ое как 
су<<а всеE з=аче=ий <=ожества, деле==ая иE количество;



расчёF доли оF о5щего числа -  <етод вычисле=ия ?@оFе=т=ого 
соот=оше=ия ?овто@е=ий зафикси@ова==ого события в общей совоку?=ости 
событий да==ого класса.

Использо6ание информационных сисFем для с5ора информации.
И=фо@<аFио==ые систе<ы обес?ечивают сбо@, E@а=е=ие, об@аботку, 

?оиск, ?е@едачу и=фо@<аFии, ?о<огают а=ализи@овать состоя=ие ко=т@оли
@уе<ого явле=ия.

%бо@ и об@аботка и=фо@<аFии в @а<каE %исте<ы со?@овожде=ия школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE, осуществляется с ис?ользова=ие< следующиE 
и=фо@<аFио==ыE систе<:

-  защище==ые таблиFы Excel с авто<атизи@ова==ой об@аботкой да=
=ыE, фильт@аFией и=фо@<аFии ?о ти?а< за?@осов;
-  Google-фо@<ы для <ассовыE о?@осов;
-  тестовые оболочки, ?озволяющие диста=Fио==о участвовать в 
тести@ова=ии;

с@едства и=те@=ет-связи (офиFиаль=ая элект@о==ая ?очта, г@у??ы в 
<ессе=дже@аE, чаты и д@.);

офиFиаль=ые сайты У ОН и МКУ %ЦРО, соде@жащие си
сте<атизи@ова==ую и=фо@<аFию о @еализаFии %исте<ы и <о=ито@и=гов @е
зультатив=ости со?@овожде=ия школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езульта
та<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE условияE;

-  АИ% «%етевой го@од. Об@азова=ие».

6. Система мониторинговых исследований.

Ос=ов=ы<и источ=ика<и и=фо@<аFии ?@и ?@оведе=ии <о=ито@и=гов и 
?оследующе< ?@и=ятии у?@авле=ческиE @еше=ии ?о со?@овожде=ию школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE R 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE, является систе<а <о=ито@и=говыE 
исследова=ий, ?о @езультата< ?@оведе=ия кото@ыE ?@и=и<аются 
у?@авле=ческие @еше=ия и @аз@абатываются <е@ы ?о сове@ше=ствова=ию 
@аботы ?о со?@овожде=ию школ с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и 
и/или школ, фу=кFио=и@ующиE R слож=ыE соFиаль=ыE условияE.

Целью <о=ито@и=га является изуче=ие количестве==ыE и качестве==ыE 
?оказателей @езультатив=ости деятель=ости школ с =изки<и об@азователь
=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE соFиаль=ыE 
условияE, в ?@оFессе @еализаFии ко<?лекса <е@о?@иятий ?о со?@овожде=ию 
да==ыE об@азователь=ыE о@га=изаFий, =а?@авле==ыE =а ?овыше=ие качества 
и=фо@<аFио==ого обес?ече=ия у?@авле=ия, эффектив=ости ?@и=ятия у?@ав
ле=ческиE @еше=ий =а <у=иFи?аль=о< у@ов=е, а также =а у@ов=е 
общеоб@азователь=ой о@га=изаFии для ?овыше=ия качества об@азова=ия.

Ос=ов=ы<и источ=ика<и и=фо@<аFии ?@и ?@оведе=ии <о=ито@и=гов 
являются:

-  да==ые феде@аль=ыE <о=ито@и=говыE ?@оFеду@: Все@оссийские 
?@ове@оч=ые @аботы, ос=ов=ой госуда@стве==ый экза<е=, еди=ый



госуда@стве==ый экза<е=, @езультаты =езависи<ой оFе=ки качества 
об@азова=ия, оFе=ки и=декса соFиаль=ого благо?олучия 0 0 , @езультаты 
са<ообследова=ия, база статистическиE и а=алитическиE <ате@иалов, 
?озволяющиE судить об эффектив=ости @еализаFии ко<?лекса <е@ и 
о?е@атив=о ?@и=и<ать @еше=ия ?о ко@@екти@овке и ?@еду?@ежде=ию 
=ежелатель=ыE эффектов;

-  о?@осы, диаг=остические ка@ты, отчеты об эффектив=ости @аботы 
<у=иFи?аль=ого =астав=ического Fе=т@а и тьюто@ского ко=сультаFио==ого 
?у=кта.

А=ализы @езультатов <о=ито@и=говыE исследова=ий ?@едоставляются в 
У ОН и МКУ %ЦРО для обсужде=ия и служат ос=ова=ие< для ?@и=ятия 
у?@авле=ческиE @еше=ий =а <у=иFи?аль=о< у@ов=е и у@ов=е 
общеоб@азователь=ой о@га=изаFии.

Результаты <о=ито@и=гов ис?ользуются ?@и ?@и=ятии у?@авле=ческиE 
@еше=ий, @ас?@ост@а=е=ии ?@одуктив=ого о?ыта со?@овожде=ия школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE в о?@еделе=ии соде@жа=ия ад@ес=ой ?о<ощи, 
составле=ии отчет=ой и ?ла=и@ующей доку<е=таFии, ис?ользова=ия 
<еEа=из<ов сти<ули@ова=ия субъектов <у=иFи?аль=ой систе<ы об@азова=ия.

Мониторинг по выявлению школ с низкими образовательными 
результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных

условиях.
ПоказаFели по 6ыя6лению школ с низкими о5разо6аFельными 

резGльFаFами и/или школ, фGнкционирGющих 6 сложных социальных 
Gсло6иях:
1. Ди=а<ика @езультатов госуда@стве==ой итоговой аттестаFии (ЕГЭ, ОГЭ) 
?о ?@ед<ета< @усский язык и <ате<атика за два ?@едыдущиE года.
2. Ди=а<ика @езультатов ВПР ?о ?@ед<ета< @усский язык и <ате<атика в 5 и 
6 классаE за два ?@едыдущиE года.
3. Результаты са<оа=ализа 0 0 , от@ажё==ые в таблиFаE для статистической 
об@аботки да==ыE.
4. %веде=ия из соFиаль=ого ?ас?о@та школы.
5. Да==ые са<ообследова=ия 0 0 .
6. 0 0 , вошедшие в с?исок Рособ@=адзо@а, как и<еющие ?@из=аки 
=еобъектив=ости @езультатов ВПР.
7. Ежегод=ые сведе=ия об и=дексе соFиаль=ого благо?олучия школ.

МеFодики расчёFа показаFелей

№
?/?

Показатель Метод @асчета

1 Результаты госуда@стве==ой 
итоговой аттестаFии (ЕГЭ) ?о 
?@ед<ета< @усский язык и 
<ате<атика за два ?@едыдущиE 
года

тт_  _  Б о о 2 2  Б о о 2 1  

’̂ 'С Р В  СРБ22 '  СРБ21
Дс@в -  ди=а<ика с@ед=евзвеше==ого балла ЕГЭ;
Боо22 -  балл общеоб@азователь=ой о@га=изаFии в 2022 
году ?о ?@ед<ету;
%РБ22 -  с@ед=ий балл ?о к@аю в 2022 году ?о ?@ед<ету; 
Боо21 -  балл общеоб@азователь=ой о@га=изаFии в 2021 
году ?о ?@ед<ету;



%РБ21 -  с@ед=ий балл ?о к@аю в 2021 году ?о ?@ед<ету.
2 Результаты госуда@стве==ой 

итоговой аттестаFии (ОГЭ) ?о 
?@ед<ета< @усский язык и 
<ате<атика за два ?@едыдущиE 
года

Д"5"22 Д"5"21 
'U,P Д ’'2"22 * Д"2"21

Д@ -  ди=а<ика @езультатов ОГЭ;
Д"5"22 -  доля «5» в 2022 году;
Д"2"22 -  доля «2» в 2022 году;
Д"5"21 -  доля «5» в 2021 году;
Д"2"21 -  доля «2» в 2021 году, если Д"2"22 и Д"2"21 @ав=о 
«0», то ?@и=и<ать з=аче=ие за «1».

3 Результаты ВПР ?о ?@ед<ета< 
@усский язык и <ате<атика в 5 
и 6 классаE за два ?@едыдущиE 
года

Д-5-22 Д"5"21 
Д Р  Д-2-22 * Д"2"21

Д@ -  ди=а<ика @езультатов ВПР;
Д"5"22 -  доля «5» в 2022 году;
Д"2"22 -  доля «2» в 2022 году;
Д"5"21 -доля «5» в 2021 году;
Д"2"21 -  доля «2» в 2021 году, если Д"2"22 и Д"2"21 @ав=о 
«0», то ?@и=и<ать з=аче=ие за «1».

4 Результаты са<оа=ализа 
общеоб@азователь=ыE 
о@га=изаFий, от@аже==ые в 
таблиFаE для статистической 
об@аботки да==ыE

Д = * 100
Д -  доля от общего количества (в зависи<ости от 
за?@ашивае<ой и=фо@<аFии);
X -  иско<ое з=аче=ие;
ОБк -  общее количество.

5 %веде=ия из соFиаль=ого 
?ас?о@та школы д = ^ * 100

Д -  доля от общего количества (в зависи<ости от 
за?@ашивае<ой и=фо@<аFии);
X -  иско<ое з=аче=ие;
ОБк -  общее количество.

6 Да==ые са<ообследова=ия ОО Ду в° = ^ £ М ° 0
ДУво -  доля учителей с высши< об@азова=ие<; 
КУво -  кол-во учителей с высши< об@азова=ие<; 
КУ -  общее количество учителей.

ДУ?к = КУ?к; /вк * 100
ДУ?к/вк -  доля учителей ?е@вой/высшей 
квалификаFио==ой катего@ией;
КУ?к/вк -  количество учителей ?е@вой/высшей 
квалификаFио==ой катего@ии;
КУ -  общее количество учителей.

= юо
^  ОБк

Д -  доля от общего количества (в зависи<ости от 
за?@ашивае<ой и=фо@<аFии);
X -  иско<ое з=аче=ие;
ОБк -  общее количество.

7 ОО, вошедшие в с?исок 
Рособ@=адзо@а, как и<еющие 
?@из=аки =еобъектив=ости 
@езультатов ВПР

К О О п н  * ,Д ш к- ко *100
Дшк -  доля общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий с 
?@из=ака<и =еобъектив=ости ВПР;
КОО?= -  количество общеоб@азователь=ыE о@га=изаFий с 
?@из=ака<и =еобъектив=ости ВПР в го@оде-ку@о@те %очи; 
КО -  общее количество общеоб@азователь=ыE 
организаций в городе-курорте Сочи, принявших участие в 
ВПР.

8 Ежегод=ые сведе=ия об 
и=дексе соFиаль=ого 
благо?олучия школ

И%БШ = 85 + 15E «доля учащиEся из се<ей, где оба 
@одителя и<еют высшее об@азова=ие» -  15E «доля 
учащиEся из =е?ол=ыE се<ей» -  55E «доля учащиEся, 
состоящиE =а @азлич=ыE видаE учета» -  15E «доля 
учащиEся, для кото@ыE @усский язык =е является @од=ы<»



Мониторинг по выявлению динамики образовательных результатов 
в школах с низкими образовательными результатами и/или школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях.

ПоказаFели по 6ыя6лению динамики о5разо6аFельных резGльFаFо6 6 
школах с низкими о5разо6аFельными резGльFаFами и/или школах, 
фGнкционирGющих 6 сложных социальных Gсло6иях:
8. Ди=а<ика @езультатов госуда@стве==ой итоговой аттестаFии (ЕГЭ, ОГЭ) 
?о ?@ед<ета< @усский язык и <ате<атика за два ?@едыдущиE года.
9. Ди=а<ика @езультатов ВПР ?о ?@ед<ета< @усский язык и <ате<атика в 5 и 
6 классаE за два ?@едыдущиE года.
10. Результаты са<оа=ализа 0 0 , от@ажё==ые в таблиFаE для статистической 
об@аботки да==ыE.
11. %веде=ия из соFиаль=ого ?ас?о@та школы.
12. Да==ые са<ообследова=ия 0 0 .
13.00, вошедшие в с?исок Рособ@=адзо@а, как и<еющие ?@из=аки 
=еобъектив=ости @езультатов ВПР.
14. Ежегод=ые сведе=ия об и=дексе соFиаль=ого благо?олучия школ.

Мониторинг ресурсных дефицитов в образовательных организациях.

ПоказаFели по мониFорингG ресGрсных дефициFо6 6 
о5разо6аFельных организациях:
1. &е@@ито@иаль=ая ?@и=адлеж=ость школы (го@одская / сельская) с учёто< 
@аз<е@а =аселё==ого ?у=кта.
2. &е@@ито@иаль=ая отдалё==ость школы (отделё==ая, близлежащая).
3. Низкий эко=о<ический ?оте=Fиал @айо=а, бед=ость его и=ф@аст@укту@ы 
(высокий, с@ед=ий, =изкий эко=о<ический ?оте=Fиал @айо=а).
4. Ог@а=иче==ость культу@=ыE и об@азователь=ыE @есу@сов (высокий, 
с@ед=ий, =изкий у@ове=ь об@азователь=ыE @есу@сов).
5. ДефиFит <ате@иаль=ой базы и и=ф@аст@укту@ы, в то< числе устойчивого 
досту?а в и=те@=ет и достаточ=ого количества ко<?ьюте@=ой теE=ики 
(высокий, с@ед=ий, =изкий у@ове=ь ос=аще==ости теE=икой).
6. ДефиFит ?едагогическиE кад@ов (высокий, с@ед=ий, отсутствует).
7. %лож=ый ко=ти=ге=т: дети из =е?ол=ыE, =еблаго?олуч=ыE,
<алообес?ече==ыE се<ей, =евысокий у@ове=ь об@азова=ия @одителей, дети с 
?@обле<а<и ?оведе=ия и здо@овья.

Для <о=ито@и=га @есу@с=ыE дефиFитов в 0 0  ис?ользуются следующие 
к@ите@ии:
-  доля 0 0  го@ода-ку@о@та %очи, в кото@ыE выявле=ы @есу@с=ые дефиFиты 
(с ?е@ечисле=ие< выявле==ыE @есу@с=ыE дефиFитов);
-  доля 0 0  го@ода-ку@о@та %очи, в кото@ыE уст@а=е=ы @есу@с=ые дефиFиты 
(с ?е@ечисле=ие< уст@а=е==ыE @есу@с=ыE дефиFитов).

ИнсFрGменFы: а=ализ и оFе=ка выявле==ыE и уст@а=е==ыE @есу@с=ыE 
дефиFитов в ОО го@ода-ку@о@та %очи.



Описание меFодо6 с5ора информации
Метода<и сбо@а ?е@вич=ой и=фо@<аFии являются:

-  за?@осы в 0 0 ;
-  ис?ользова=ие и=фо@<аFио==ыE систе< для сбо@а и=фо@<аFии.

%бо@ и об@аботка и=фо@<аFии осуществляется с ис?ользова=ие< 
следующиE и=фо@<аFио==ыE систе<:
-  защищё==ые таблиFы Excel с авто<атизи@ова==ой об@аботкой да==ыE, 
фильт@аFией и=фо@<аFии ?о ти?а< за?@осов;
-  Google-фо@<ы, Я=декс-фо@<ы для <ассовыE о?@осов.

РепрезенFаFи6носFь 6ы5орки и периодичносFь мониFоринга
В <о=ито@и=гаE и о?@осаE участвуют =е <е=ее 90% 0 0  го@ода-ку@о@та 

%очи. Мо=ито@и=г ?@оводится 1 @аз в год.

МеFодики расчёFа показаFелей
№
?/?

Показатель Метод @асчёта

1. &е@@ито@иаль=ая ?@и=адлеж=ость школы 
(го@одская/сельская) с учёто< @аз<е@а =аселе==ого 
?у=кта

%татистические да==ые из: 
соFиаль=ого ?ас?о@та школы; 
отчёта общеоб@азователь=ой 
о@га=изаFии ?о 
са<ообследова=ию; 
са<оа=ализа.

2. &е@@ито@иаль=ая отдалё==ость школы (отделё==ая, 
близлежащая)

3. Низкий эко=о<ический ?оте=Fиал @айо=а, бед=ость его 
и=ф@аст@укту@ы (высокий, с@ед=ий, =изкий 
эко=о<ический ?оте=Fиал @айо=а)

4. Ог@а=иче==ость культу@=ыE и об@азователь=ыE 
@есу@сов (высокий, с@ед=ий, =изкий у@ове=ь 
об@азователь=ыE @есу@сов)

5. ДефиFит <ате@иаль=ой базы и и=ф@аст@укту@ы, в то< 
числе устойчивого досту?а в и=те@=ет и достаточ=ого 
количества ко<?ьюте@=ой теE=ики (высокий, с@ед=ий, 
=изкий у@ове=ь ос=аще==ости теE=икой)

6. ДефиFит ?едагогическиE кад@ов (высокий, с@ед=ий, 
отсутствует)

7. %лож=ый ко=ти=ге=т: дети из =е?ол=ыE, 
=еблаго?олуч=ыE, <алообес?ече==ыE се<ей, 
=евысокий у@ове=ь об@азова=ия @одителей, дети с 
?@обле<а<и ?оведе=ия и здо@овья

Д = -^- * 100
Д -  доля от общего количества 
(в зависи<ости от 
за?@ашивае<ой и=фо@<аFии); 
X -  иско<ое з=аче=ие;
ОБк -  общее количество.

Мониторинг образовательных результатов в школах, 
функционирующих в условиях рисков снижения образовательных

результатов.

ПоказаFели по мониFорингG о5разо6аFельных резGльFаFо6 6 школах, 
фGнкционирGющих 6 Gсло6иях риско6 снижения о5разо6аFельных 
резGльFаFо6:
1. Результаты госуда@стве==ой итоговой аттестаFии (ЕГЭ, ОГЭ) ?о 
?@ед<ета< @усский язык и <ате<атика за два ?@едыдущиE года.
2. Результаты ВПР ?о ?@ед<ета< @усский язык и <ате<атика в 5 и 6 классаE



за два ?@едыдущиE года.
3. Ди=а<ика @езультатов ВПР ?о ?@ед<ета< @усский язык и <ате<атика в 5 и 
6 классаE за два ?@едыдущиE года.
4. Результаты са<оа=ализа 0 0 , от@ажё==ые в таблиFаE для статистической 
об@аботки да==ыE.
5. %веде=ия из соFиаль=ого ?ас?о@та школы.
6. Да==ые са<ообследова=ия 0 0 .
7. 0 0 , вошедшие в с?исок Рособ@=адзо@а, как и<еющие ?@из=аки 
=еобъектив=ости @езультатов ВПР.
8. Ежегод=ые сведе=ия об и=дексе соFиаль=ого благо?олучия школ.

МеFоды с5ора и о5ра5оFки информации, меFодики расчёFа 
показаFелей а=алогич=ы г@у??е ?оказателей ?о выявле=ию школ с =изки<и 
об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в слож=ыE 
соFиаль=ыE условияE.

Мониторинг по профилактике учебной неуспешности 
в ОО города-курорта Сочи.

ПоказаFели по профилакFике Gче5ной неGспешносFи 6 ОО города- 
кGрорFа Сочи:
1. Наличие =о@<атив=ого акта, @егули@ующего о@га=изаFию систе<ы <е@ ?о 
?@офилактике учеб=ой =еус?еш=ости в 0 0  го@ода-ку@о@та %очи.
2. Доля 0 0 , в кото@ыE сфо@<и@ова=а в=ут@ишколь=ая систе<а 
?@офилактики учеб=ой =еус?еш=ости.
3. Доля слабоус?евающиE и =еус?евающиE обучающиEся, для кото@ыE 
@аз@абота= и=дивидуаль=ый об@азователь=ый <а@ш@ут.
4. Доля обучающиEся с ОВЗ.
5. Доля обучающиEся, для кото@ыE @усский язык является =е@од=ы<.
6. Доля ОО, в кото@ыE @еализуются до?ол=итель=ые ?@ог@а<<ы ку@сов 
(<одулей) ?о ?@офилактике =еус?еш=ости и вос?ол=е=ию ?@обелов в области 
?@ед<ет=ыE з=а=ий.
7. Доля обучающиEся (от числа =еус?евающиE), ?осещающиE 
до?ол=итель=ые за=ятия с Fелью ликвидаFии отстава=ия ?о учеб=ой 
?@ог@а<<е.
8. Доля 0 0 , в кото@ыE в штат=о< @ас?иса=ии есть ?едагоги-тьюто@ы.
9. Доля 0 0 , в кото@ыE @аз@абота=ы и @еализуются ?сиEологические 
?@ог@а<<ы ?овыше=ия вовлечё==ости @одителей (зако==ыE ?@едставителей) 
учащиEся с =изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и.
10. Доля 0 0 , в кото@ыE од=и< из =а?@авле=ий деятель=ости <етодической 
службы является ?овыше=ие ?@офессио=аль=ой ко<?ете=т=ости учителя в 
части ад@ес=ой @аботы со слабоус?евающи<и и =еус?евающи<и учащи<ися.

МеFоды с5ора и о5ра5оFки информации
Для сбо@а и=фо@<аFии ис?ользуются а=алитические и статистические 

да==ые ?о об@азователь=ы< уч@ежде=ия<, сведе=ия, отчёты, @езультаты 
?@оEожде=ия аттестаFии ?едагогическиE @абот=иков, а также <етоды 
соFиологического сбо@а и=фо@<аFии: тести@ова=ие, а=кети@ова=ие, о?@ос,



и=те@вьюи@ова=ие и д@., ?олуче==ые У ОН, ЦОКО, %ЦРО го@ода-ку@о@та 
%очи.

Для выявле=ия ди=а<ики об@азователь=ыE @езультатов обучающиEся 
ис?ользуются @езультаты <о=ито@и=говыE исследова=ий качества 
об@азова=ия, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.

РепрезенFаFи6носFь 6ы5орки и периодичносFь мониFоринга
В <о=ито@и=гаE и о?@осаE участвуют =е <е=ее 90 % 0 0  го@ода-ку@о@та 

%очи. Мо=ито@и=г ?@оводится 1 @аз в год.

МеFодики расчеFа показаFелей
№
?/?

Показатель Метод @асчёта

1. Доля 0 0 , в кото@ыE сфо@<и@ова=а в=ут@ишколь=ая 
систе<а ?@офилактики учеб=ой =еус?еш=ое™

Д = * 100
Д -  доля от общего 
количества (в зависи<ости 
от за?@ашивае<ой 
и=фо@<аFии);
X -  иско<ое з=аче=ие;
ОБк -  общее количество.

2. Доля слабоус?евающиE и =еус?евающиE обучающиEся, 
для кото@ыE @аз@абота= и=дивидуаль=ый 
об@азователь=ый <а@ш@ут

3. Доля обучающиEся с ОВЗ
4. Доля обучающиEся, для кото@ыE @усский язык является 

=е@од=ы<
5. Доля 0 0 , в кото@ыE @еализуются до?ол=итель=ые 

?@ог@а<<ы ку@сов (<одулей) ?о
?@офилактике =еус?еш=ое™ и вос?ол=е=ию ?@обелов в 
области ?@ед<ет=ыE з=а=ий

6. Доля обучающиEся (от числа =еус?евающиE), 
?осещающиE до?ол=итель=ые за=ятия с Fелью 
ликвидаFии отстава=ия ?о учеб=ой ?@ог@а<<е

7. Доля ОО, в кото@ыE в штат=о< @ас?иса=ии есть 
?едагоги-тьюто@ы

8. Доля ОО, в кото@ыE @аз@абота=ы и @еализуются 
?сиEологические ?@ог@а<<ы ?овыше=ия вовлече==ости 
@одителей учащиEся с =изки<и об@азователь=ы<и 
@езультата<и

9. Доля 0 0 , в кото@ыE од=и< из =а?@авле=ий деятель=ости 
<етодической службы является ?овыше=ие 
?@офессио=аль=ой ко<?ете=т=ости учителя в части 
ад@ес=ой @аботы со слабоус?евающи<и и 
=еус?евающи<и учащи<ися

7. �еречень дополнительных нормативных актов.

До?ол=итель=ы<и =о@<атив=ы<и акта<и, обес?ечивающи<и 
?ол=оFе==ую @еализаFию <у=иFи?аль=ой систе<ы со?@овожде=ия школ с 
=изки<и об@азователь=ы<и @езультата<и и/или школ, фу=кFио=и@ующиE в 
слож=ыE соFиаль=ыE условияE являются:

-  Положе=ие о <у=иFи?аль=о< =астав=ическо< Fе=т@е.
— Положе=ие о <у=иFи?аль=о< сообществе тьюто@ов.

Началь=ик у?@авле=ия О.Н. Медведева


