
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИrI, НАУКИ И МОЛОДЕЖН
воJгогрАдской оьлдсти

(оБлкомоБрАзовАниrI)

прикАз

,ой полшtтlд<и

иJt

Волгограл

Об утверждении Региональной концепции

системы работы со школами с низкими образовательными результатами

обуlающ ихся иlили функчионирующиy" р j.,бпагоприятных соци€шьных

условиях на 202З,2024 годы

в соответствии с прик€lзом комитета образования, науки

и молодежной политики ВолгогрЬской области от 24 июля 2020 года Ng 553

,,об организации работы по проведению оценки регионztльных механизмов

управлениЯ *ur..i"o' образованиЯ В Волгоградской области" в целях

совершенствования механизмов управления качеством общего образования

в Волгоградской области п р и к а з ы в аю:
1. УтверлитЬ прилагаеIчГУIО Региональную концепцию системы работы

со школами с низкими образовательными результатами обу^rающихся иlили

функционирующими в неблагоприятных социЕlльных условиях на 2023,2024
годы.

2. Определить регион€rльным оператором реализации системы работы
со школами с низкими образовательными результатами обучающихся иlили
функционирующими в неблагоприятных соци€tльных условиях государственное
автономное учреждение дополнительного профессион€rльного р€ввития
"В олгоградскzш государственн€lя академия последипломного образования".

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление
В Сфере образования муниципЕlльньIх районов (городских округов)
волгоградской области, руководствоваться Региональной концепцией системы
работы со школами с низкими образовательными результатами и/или
функционирующими В неблагоприятных социальных условиях на 2023-2024
годы, при организации и проведении оценки механизмов управления качеством
образованиЯ органоВ местного самоуправления муниципztльных районов(городских округов) Волго|радской областЙ.

4, Признать утратившим силу прик€в комитета образования, наукиИ МОЛОДеЖНОЙ ПОЛИТИКИ Волгоградской области от 2З 
"ron" 

202l г. м bto
"об утверждении Концепции ре€lлизации системы работы со школами с низкими1езультатамИ обучениЯ и школами, функционирующими в неблагоприятных,{€lльнъIх 

условиях'' .
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5. Контроль за исполнением прик€ва возложить на первого заместитеJuI
председателя комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

6. Настоящий прика:} вступает в силу со днrI подписания.

Председатель комитета Л.М.Савина
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УТВЕРЖДЕНА

прик€lзом комитета
образования науки
и молодежной политики
Волгоградской области

*И//Ижп.ф-

РЕГИОНАJЪНАЯ КОНIIЕГЩИjI
системы работы со школами с низкими образовательными результатами

обуrающ ихся пlилп функционирующими в неблагоприятных соци€tльных

условиях ъта 202З -2024 годы

1. Общие положения

настоящая Концепция определяет цели и задачи, пок€l.затели

эффективности, методы сбора, обработки информации для МОНИТОРИНГа

пок€вателей эффективности, методы, формы представления итогов МониторинГа
показателей эффективности, ан€tлиз результатов мониторинга показатеЛеЙ
эффективности, формы представлениrI адресных рекомендаций по итогаМ
проведения анаJIиза результатов мониторинга покЕlзателей эффективности, меры,
мероприrIтия, управленческие решения и анЕLлиз эффективности принятых Мер
системы работы со школами с низкими образователъными результатами и/или
функционирующими в неблагоприJIтных социЕtльных условиях.

В настоящей Концепции используются следующие сокращения:- 
SWОТ-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации;
ВПР - Всероссийские проверочные работы;
ВСОКО - внутришкольнzul система оценки качества образования;
ГАУ ДПО "ВГАПО" - государственное автономное учреждение

дополнительного профессионального образования "ВолгоградскаJI
государственная академия последипломного образования" ;

ЕГЭ - форма государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования;

ЕСОКО - единая система оценки качества образования;
ИС МЭД( информационнtш система мониторинга электронных

дорожных карт;
ИСБ - индекс соци€tльного благополщия школы;

' КУРаТОРЫ школы со стабильной положительной динамикой
образовательных результатов за последние три годы;

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
огэ - форма государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования;
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ОО-1 - годовzul форма федерального статистического наблюдения Jф ОО-1
"Сведения об организации, осуществляющей образователъную ДеяТеЛъНостЬ ПО

образовательным программам начального общего, основного общего, сРеДНеГО

общего образования|1, утвержденн€ш Приказом Федералъной слУЖбЫ

государственной статистики от 3 августа 202I г. J\b 474'Об утверждении формы
федерального статистического наблюдения с ук€}заниями по ее заполнению для
организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере общего образования";

ОО-2 - форма федерального статистического наблюдения с ук€ваниями по
ее заполнению для организации Министерством просвещения Российской
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего
образования, утвержденная Приказом Федеральной службы государственной
статистики от 15.1l ,2021^ М 804 "Об утверждении формы федера-пьного
статистического наблюдениrI с ук€ваниями по ее заполнению дJuI организации
Министерством просвещения Российской Федерации федерального
статистического наблюдения в сфере общего образования";

проект 500+ - федера_гlьный проект по адресной методической поддержки
школ с низкими образовательными результатами обучающихся;

РССКО - регионЕrльной системы оценки качества образования;
ФГБУ "ФИОКО" - федеральное государственное бюджетное учреждение

" Федералъный институт оценки качества образования" ;

ФИС ОКО - федеральн€ш информационная система оценки качества
образования;

ФIЩРО - федеральная целев€uI программа развития образования на 20|6 -
2020 ГОДЫ, Утвержденнм Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2З мм 2015 г. Ns 497 "О Федеральной целевой программе развития
образования на 20lб - 2020 годы";

ЦСLШ центр сопровождения инновационных проектов ГДУ ДПО
"ВГАОП";

IДТtrШ4 - ЦеНТР Непрерывного повышения профессионzLльного мастерства
педагогических работников ГАУ дпО ''ВГАПО'';

шнор - школы с низкими образовательными результатами обулающ ихся
иl или школы, функционирующие в неблагоприятньtх соци€tльных условиях.ключевые цели национального проекта "образование" - обеспечение
глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования не могут быть достигнуты без решения задачи перевода школс низкими образовательными результатами в эффективный режим
функционированиrI.

В аналиТическоМ отчете по результатам данных исследования ''Оценка помодели PISA-2020" ФГБУ "ФИоко'' сформулированы причины,
ПО КОТОРЫМ ШКОЛЫ, ИМеЮЩИе РИСКИ НИЗКИХ ОбРаЗОВательных резулътатов, оченьчасто не моryт преодолеть негативные факторы без внешней поддержки.
СПОСОбНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ негативным изменениям, вызовам, превышающимвозможности, может быть повышена за счет спланированных управленческих
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усилий, направленных на выявление и устранение профессион€шьных

дефицитов, оказания адресной помощи.

fuя этого необходима система по поддержке не толъко ШкоЛ, УЖе
имеющих низкие результаты обучения, но и школ с рискаМИ НИЗКИХ

образовательных результатов, в том числе школ, функционирующих
в неблагоприятных соци€lльных условиях. Поддержка и сопровождение ТаКих

школ необходимое условие обеспечения равного доступа обучающихся
к качественному образованию.

Адресность поддержки и точность определения рисков ниЗких
образовательных результатов возможна при создании актуutлъной ВСОКО,
уточняющей и выявляющей причины тех или иных результатов
по покzlзатеJulм РСОКО и ЕСОКО. Акryальная работающая ВСОКО обеспечит

р€вделение таких аспектов учебной неуспешности, как нЕtличие существенных

факторов риска снижения в общеобразовательной организации образовательных

результатов обучающихся; н€tличие незначительных групп обучающихся, не
справляющихся с освоением программы иlили имеющих отрицательную
динамику освоения; фактическую неуспеваемость значительной части
обучающихся, что позволит определить направления работы и по
внутришкольной системе профилактики школьной неуспешности, и по
дефицитам, нуждающимся в регион€rльных и федеральньгх дополнительных
вложениях для их устранения.

Как на регионапьном, так и на муницип€tльном и школьном уровнях
Должна быть выстроена работа по рчх}витию системы профилактики уrебноЙ
неуспешности, включающей повышение профессионЕlльного мастерства
ПеДаГОГиЧеских работников и руководителеЙ общеобразовательных организациЙ
В ЧаСТИ работы с отстающими) персонЕtлизации образовательного процесса,
создания благоприятного кJIимата в школе.

Управленческий цикл работы по данному направлению строится, в том
ЧИСЛе На данных, генерируемых регионurльной системой оценки качества
подготовки обучающихся' а также предполагает принятие мер В рамках Других
управленческих систем.

комплекс Мор, направленных на создание условий для получения
качественногО образованиЯ В образовательныХ организациях Волгоградской
области со стабильно низкими образовательными результатами, внедряется
в регионе с 2017 года. К этому времени в регионе был накоплен большой опыт и
созданы все условия для ре€rлизации данного проекта. С 2011 г.в системе образования Волгоградской области ре€rлизованы 7 проектов
в рамках мероприятий ФIщро (в результате побед в 20l |, 20Iз, 2015, 20lб
годаХ в конкуРсныХ отбораХ регион€tЛьныХ программ рЕlзвития образования дляпредстаВления федеральных субсидий); на базе гдУ дIо ,,вгдпо'' была
открыта федеральная стажировочная площадка, котор€ш в рамках реализациимероприятиЙ ФLцIрО работала пО темам: "Повышение качества общего
образования через индивидуЕtлизацию образования посредством реализациитьюторскиХ практик" (201I ,2013 годы), "Интегральн€ш регион€tльн€ш модельгосударственно-общественного управления образоваr".r'' (2о14-2О|5 годы),
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"модернизациrI содержания и технологий реализации федерального

государственного образовательного стандарта основного общего обрuвования на

основе инновационных практик индивиду€tлизации образования"

(2о16 год); "МодерНизациЯ технологиЙ И содержаниЯ Обlптения

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных

областЪЙ, поДДержкИ регион€rльных программ р€lзвития образования

и поддержки ceTeBblx методических объединений"(2017-20|8 годы).

с 2013 года в регионе эффективно действует образоватепьный кластер

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров,

созданный для .системы образования Волгоградской области на основании

,Щоговора соу{редителей из числа руководителеЙ органов, осУЩеСТВЛЯЮЩИХ

управление образованием в 9 муницип€tльных районах (городскиХ ОКРУГаХ)

Волгоградской области, на базе которых образованы научно-методиЧеские
округа.

В рамках мероприятия ФI_ЩРО в 2018 году разработана и внедрена
технология сетевого взаимодействия образовательных организаций "сетеВые
пары", предполагающая организацию сотрулЪичества IIIHOP и кураторов В

рамках мероприятия по повышению качества образования в Части
образовательной, методической, проектировочной деятельности
образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.

Система работы со школами с низкими образовательными результатами и
школами, функционирующими в неблагоприятных социztльных условиrIх на
территории Волгоградской области признана на уровне Российской Федерации.
На протяжении последних лет регион занимает ведущие позиции по
мониторинry управленческих механизмов.

С 202l года в регионе реirлизуется проект 500+. Вовлеченность школ и
кураторов в проект 500+, мониторинг оценочных процедур, исследование
индекса соци€tльного благополучия, ресурсных дефицитов школ позволили в
2022 году запустить актуztлизированную региональную программу адресной
МетоДиЕIескоЙ поддержки школ с низкими образовательными результатами и
школ, функционирующих в неблагоприJIтных социальных условиях.

По итогам реализации проекта 500+ в 202l году все школы, участвующие
В НеМ, ПоДготовили отчеты о работе в проекте и среднесрочные программы
р€ввития в 2022,2023 гг. Из 45 школ-участниц 202l года - 38 образовательных
организаций перешли в благоприятный режим р€lзвития, включая 14
резильентных тцкол и 22 эффективные школы. По итоry 2022 года 18 школ-
rIастниц проекта 500+ и 2l школа-участница региональной программы адресной
методической поддержки школ с низкими образовательными результатами,
утвержденной прик€lзом комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 27.12.2021 г. J\b l148 "Об утверждении регионЕtльнойпрограммы адресной методической поддержки школ с низкими
образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных
социЕtльных условиях в Rолгоградской области в 2О22 году" (далее именуется -
регион€rЛьн€Ш програмМа) перешли в благоприятный режим рЕlзвития.
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swот-ан€шиз системы работы со школами с низкими образовательными

результат ами и школами, функционирующими в неблагоприятных соци€tльных

условиях на территории Волгоградской области, проведенный Щсип за 2020,

2022 гг. пок€ВЕrл наскОлькО к 2022 гоДу сформиров€lлись адресные мероприrIтиrI,

основанные на мониторинге ресурсных дефицитов, внешних и внутренних

факторов, влияющих на образовательные результаты обуrающихся,
профессионаJIьных дефицитов управленческих и педагогических работникоВ и

позволил определить проблемы, которые требуют особого внимания:
недостаточн€ш предметная и методическая компетентность педагогических

работников;
низкий уровень оснащения школы;
низкая учебная мотивация;
низкий уровень вовлеченности родителей;
дефицит педагогических кадров;
высок€ш доля обуlающихся с рисками учебной неуспешности.

.Щля минимизации указанных проблем разработан план циклов вебинаров
от кураторов проекта 500+ и региональной программы.

На 202З год сформирован кадровый резерв кураторов для экспертной и
консультационной адресной поддержки IIIHOP. В него вошли 57 лучших
управленческих работников Волгоградской облаоти.

В рамках системы работы со IIIHOP, как на федеральном уровне, так и в
Волгоградской области совместная работа всех субъектов образовательных
отношений выстраивается по основным траекториям р€Iзвития системы работы
со школами с низкими образовательными результатами на территории
Волгоградской области:

адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами;
организация работы со школами, функционирующих в зоне риска

снижения образовательных результатов;
Профилактика уrебноЙ неуспешшости в образовательных организациrIх.
ВМеСте с тем, использование федеральной методологии оценки

регион€tльных и муниципzlльных механизмов управления качеством образованиjI
определяет необходимость построения целостного управленческого цикла при
формировании структуры и содержания Региональной концепции системы
работы со Шнор, мониторинг показателей, анализ результатов мониторинга,
адресные рекомендации по результатам анализа; мероприятия) меры,
управленческие решениrI; анализ эффективности принятых мер.

2. Нормативные основания Региональной концепции
системы работы со ШНОР

основаниямИ разработки настоящей Концепции, а также проведениrI
оценки качества_ общего образования в общеобразовательных организациях
Волгоградской области являются документы:
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Постановление Правительства Российской Федерации оТ 26.t2.20I,| Jt
|642 "об утверждении государственной программы РоссийскоЙ ФедерациИ

" Развитие образов ания" ;

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
01.09.2021 J\Ъ P-2l0 "об утверждении Методологии мотивирующего
мониторинга деятельности органов исполнительноЙ ВлаСТИ СУбЪеКТОВ

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление В Сфере

образования";
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 19.08.2020 М 847 "Об утверждении методики вьuIвления
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные

результаты об1^lающихся на основе комплексного анализа данных
об образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования".

Постановление Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 Jф

574-л "Об утверждении государственной программы Волгоградской области
"Развитие образов ания в Волгоrрадской области" ;

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 27.|2.202l Ns 1l48 "Об утверждении регионztльной
проtраммы адресной методической поддержки школ с низкими
образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных
соци€tльных условиях в Волгоградской области в2022 году";

Приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области Ns 97 от 11 .02.2022 "О реализации мероприятий проекта
"rоо*" по организации адресной методической поддеря(ки общеобразовательных
организаций Волгоградской области, имеющих низкие образовательные
результаты обуrающихся в 2022 году";

Протокол заседания рабочей группы для координации работы
по проведению оценки регионarльных механизмов управлениrI качеством
образования в Волгоградской области от 15.07.2022 г. М1.

3. Щели и задачи системы работы со ШНОР на202З-2024 годы

РаСтУщая образовательная неуспешность рассматривается как один
из ключевых вызовов для российской системы образования, актуален этот вызов
и для Волгоградской области. Согласно проведенному в июне-июле 2022 года
регионЕtльному мониторинry системы работы со IIIHOP на территории
Волгоградской области, внутришкольная профилактика у^lебной ,r.уrr.-"оЪr"
сформирована в 172 школах, что составило 75,4Уо от общего количества IIIHOP
и 25,|Yо от общеГо количества общеобразовательных организаций региона.

при анализе системы работы со шнор за последние три года и начин€ш с
2022 года с учетом регион€rльного мониторинга выявления IIIHQP (2019 -2O2l
гг. - l40 шкоЛ; 2022 г. - 228 школ; 2о23 г. -200 школ) по состоянию на декабрь
2022 года в региональной базе ШНОР зафиксировано 334 школы, из них были
охваченЫ методическоЙ поддержкоЙ за последние три года gg школ, что
составлЯет 29,6 Yо оТ общегО количесТва IIIHOP за последние три года, в том
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числе З0 школ перешли в благоприятный режим р€lзвития, что составляет З0 %

от общего количества школ, охваченных методической поддержкой.
гдУ шО "вгдпО" в 2022 годУ была организована процедура оценки

профессИонаJIьныХ дефицитоВ педагогИческиХ работникоВ шнор. Средний
процент выполнения контрольно-измерительных матери€rлов по русскому языку
составил 69 Уо, по математике - 49 Yо. При анаJIизе динамики образовательНЫХ

результатов обуlающихся по русскому языку и математике наблюДаеТСЯ

отрицательная динамикц представленная в таблице 1.

Таблица l

наименование
оценочной процедуры

Среднее значение по региону Значение динамики (+/-)

2021, год 2022 rод
впр

математика з,9,7 з,82
Русский язык 3,74 з,62

огэ
математика 3,45 з,4з
Русский язык з,66 з,92 +

Егэ
математика 49,57 50,54 +

Русский язык 67,85 62,66

При соотношении результатов оценки профессион€Lльных дефицитов
педагогических работников и оценочных процедур обучающихся, в том числе
выявлены основные проблемные темы.

Таким образом, целъю Региональной концепци системы работы со IIIHOP
на 202З-2024 гг. станет повышение качества общего образования за счет
рulзвития механизмов управления качеством в муницип€Lльных районах
(городских округах) и снижение доли ШНОР на 10 0/о к концу 2024 года на
основе анапиза данных.

ЩЛЯ ДОСтИЖения данной цели необходимо последовательно решать задачи:
рuввитие регион€tльных и муницип€tJIъных механизмов управления

качеством образования в Волгоградской области через систему методической
поддержки управленческих и педагогических работников IIIHQP и через
создание "сетевых пор";

повышение квЕtлификации 100 % специ€tлистов органов, осуществляющих
управление в сфере образования муниципaльных районов (городских округов)
по вопросам повышения уровня качества общего образования, включая
системный мониторинг и коррекцию реализуемых меропри ятий, использование
информационныХ технологий и сервисов для повышения качества общего
образования к концу 202З года;

выявление IIIHOP, нуждающихся в адресной методической поддержки исоздание "сетевых П&р", на основе анаIиза данных об образовательных
результатах, вн€шних и внутренних соци€tльных условий рuбоru, шнорежегодно в декабре;

повышение качества образования не менее чем на 5yо в IIIHop за счетвыявления и устранения факторов риска и ресурсных дефицитов во всех IIIH9P
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а также проведение профилактики рисков снижения образовательных

результатов во всех общеобр€}зовательных организациях региона;

формирование системы внутришкольной профилактики учебной
неуспешности во всех общеобрzвовательных организациях региона к концу 2024

года;
выявление луIших управленtIеских и

по снижению выявленных рисков к апрелю
педагогисIеских практик

2023 года и организация

их трансляции с мая 2023 года по декабръ2024 года.

4. Показатели эффективности системы работы со ШНОР

основным источником информации об эффективности сопровождения
шнор является система мониторинговых исследованпй, на основе которых
принимаются управленческие решения и обосновыВаюТСЯ МеРЫ ПО

совершенствованию данного сопровождения. Запуск и проведение
мониторинговых исследований предусматривает, прежде всего, выбор
показателей.

Региональными показателями эффективности системы работы со ШНОР
являются:

1. По траектории: адресная поддержка IIIHOP:
Показатели, направленные на выявление IIIHOP:
индекс образовательных результатов: результаты ВIIР за последние три

года, за каждый год выбирается соответствующий порог (сумма процента uZu и
"3" по региону). Каждая школа сравнивается с данным порогом по всем годам и
присваиваются баллы: за первый год - школа превысила порог - три балла, за
второй год - два балла и за третий год - один балл. Итоговый список
формируется по сумме баллов: 1-3 балла - зеленая зона, 4 балла- желт€uI зона, 5-
6 багlлов - красная зона. По результатам ОГЭ, ЕГЭ за последние три года
берется максимulльный балл, который возможно полгIить при выполнении всех
заданиЙ базового уровня за каждыЙ год; определяется доля r{астников не
набравших соответствующпй балlл и сравнивается с региональным значением. За
каждое превышение данного порога школе присваивается балл: 1 балл _ зеленаrI
зона, 2 баsтла - желт€tя зона, 3-4 балла - Kpacнarl зона;

ИНДеКС СОЦиалЬного благопоJIучия школ: ИСБ : 50 - 15 * (доля учеников с
проблемами сО здоровьем) - 60 * (Доля }п{еников на любых )пIетах) + 10 (доля
}п{еников, У которых хотя бы один родитель с высшим образованием) _ 15 *

(ДОЛШ r{еНИКоВ из мtlлоимущих семей), где первое значение (50) позвоJuIет
привести индекс к шкЕUIе, принимающей значение от 0 до 100; -15, _б0, +l0, _15
значимостъ каждого фактора.

для выделения наименее благополучной группы используется нижний
квартилЬ (25%) оТ общего копичества школ, принrIвших rIастиев исследовании индекса соци€rльного благопоJIучия.

2. По траектории: организациJI работы сoIIIHOP:
кластеризациrI школ по степени неосвоения школами образователъных

программ: кJIастеризация школ из началъного списка по степени
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неуспеваемости.. Выделение кластеров осуществляется по итогам кластерного

анализа индекса образовательных результатов по трем категориям: сильно

неуспевающие (40% от общеГо количества неуспевающих) - t9,4,28; умеренно
неуспевающие t30% от общеГо количества неУспевающих) . t2,7,|9,3; базово

неуспевшощие (30% от общего количеств неуспевающих) _ 6_ t2,6.

показатели, направленные на выявление рисков снижения

образовательных результатов :

количество Шнор, в которых выявлены риски снижения образовательньгх

результатов, от общего количества IIIHOP в Волгоградской области по

параметрам, представленньIх в таблице 2.

Таблица2

доля IIIHOP, в которьш организована профилактика рисков снижениrI
образовательных результатов, от общего количества IIIHOP Волгоградской
области.

анализа

ска

наименование
ресурсного дефицита

чет индивидуальньж возможностей обуlшощихся в

элементов
Использование coBpeMeHHbIx педагогических
технологии

адЕштивности уlебного
процесса

низкои

взаимодействия между учитеJuIми
школы

вовлеченньrх в наставничества

их
повышениякурсы1..rителей,,Щоля

уrителей, включенньж в
сопровождения после прохождения курсов повышения

внугришко"цьной
системы повышения
ква"шификаuии

классов, в которых более 30%
малообеспечеЕньIх семей

изВысокая до.,tя
обуrаrощихся с
рискztми школьной дополнительные

занятия
которым уштеля

отставания от
с оВЗВысокая доля

обучающихся с ОВЗ учителей, испытывающих неуверенность при с
с оВЗ

русский язык не является родным
или языком

дJIя
преодоления языковьтх
и культурньrх барьеров

качество

Наличие в школе дополнительньIх занятий для
которых русский язык не является родным или языком

для

в школе
в коллективекачества школьной и

воспитательной среды

уровеЕь

вовлеченности
уровень

пDопессе

,Щоля обучающихся, дJuI которых русский язык не является языком
повседневного общения

Уровень мотивации обучаюшихся
системность профориентационной деятепьности
Распространенность дестDуктивньIх педагогических пDактик
Цевовлеченность родителей в rrебный процесс
ПQддержка родит9лями детей в учебе

Дащд родителей, регуJIярно посещающих родительские собоания
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Показатели, направленные на выявление ресурсных дефицитов :

количество ШНОР, в которых выявлены ресурсные дефициты, от общего
количества ШНОР Волгоградской области по параметрам, предстаВленныМ В

таблице 3.

ДОля IIIHOP, в которых произошло переоснащение школ через полrIение
широкого доступа в интернет к хранилищам и базам данных, использование
РеСУРСОВ Электронной библиотеки, обеспечение доступа учителей и учащихся,
ОТ Общего количества общеобразовательных организаций Волгоградской
области;

ДОЛЯ IIIHOP, в которьrх созданы центры "Точки роста", лаборатории, от
ОбЩеГО количества общеобразовательных организаций Волгоцрадской области;

доля IIIHOP, в которых за последние три годы введены в штатное
расписание (дополнительных) ставок соци€tлъного педагога, психолога,
логопеда, дефектолога, от общего количества общеобразовательных организаций
Волгоградской области.

3. По траектории: профилактика уrебной неуспешности в школах:
доля IIIHOP, В которых сформирована внутришкольн€ш система

профилактики учебной неуспешности от общего количества
общеобразовательных организаций Волгоградской области;

ДОЛЯ СЛабОУСПеВаЮЩИХ И неУспевающих обуrающ ихсяв IIIHOP, в которых
разработан индивидуальный учебный план от общего количества
слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся;

доля обуrающихся, посещающих дополнительные занrшия с цельюликвидации отставания по учебной программе от общего количестваслабоуспевающих и неуспевающих обучающ*Ъ" в ШНОР.

5, Методы сбора и обработки информации для мониторинга показателей
эффективности системы работы со IIIHOP

aJ
наименование

ресурсного дефичита
(риска)

Парал,rетр анализа

Состояние кJIассов и кабинетов
учебные материtшы (качество. наличие)
Цифровое оборудование (оснащенность)

Низкий уровень
оснащения школы

Качество интернет-соединения
Нехватка подttгогов
Нехватка психологов, логопедов, социальньD( педагогов

.Щефицит
педагогических кадров

Нехватка вспомогательного (не педагогического) персонала
оценка профессиональньтх компетенций учителей
Самооценка учитеJuIми своих компетенций
доля родителей. неудовлетворенных качеством обrrения
ОЦеНКа Об}"rающимися качества преподаваниrI
Уровень дисциплины в школе

Недостаточная
предметнаlI и
методическzuI
компетентность
педzгогических
работников Уровень использования цифровьгх образовательIIьD( ресурсов

уrите.тшми
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,щля сбора информации используются информационные системы:

государственная информационн€ш система Волгоградской области "Единая

информац"оп"* система в сфере образования Волгоградской области"

(https ://s go.vol ganet.ruO ;

ИС МЭДК;
Фис око)
а также следующие методы:
данные, предоставленные региональным центром обработки инфОРМаЦИИ;

статистические данные ОО-1, ОО-2;
опрос органов, осуществJUIющих управлениrI в сфере образования

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области;
экспертный анализ концепту€lльных документов (концепции р€IзВиТия

ШIНОР, среднесрочной программы р€lзвития IIIHOP);
опрос педагогических работников и управленllеских кадров.

!ля проведения опроса разрабатывЕIются и утверждаются локапьным
актом регионапьного оператора опросные листы и способы обработки
информачии. Опрос органов, осуществляющих управления в сфере образования
муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области
проводится посредством электронных ресурсов.

Методы обработки информации: количественный и качественный анализ
полученной информации.

РепрезентативнЕut выборка по системе работы со IIIHOP, рассчитывается
от общего количества идентифицированных IIIHOP к количеству школ,
охваченных адресной методической поддержкой на регионzrльном уровне.

6. Методы, формы представления итогов мониторинга показателей
эффективности системы работы со ШНОР

ПО ИТоry проведения мониторингов показателей эффективности системы
работы со IIIHOP формируются аналитические отчеты, информационные
справки, которые доводятся до сведения комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области, органов, осуществляющих
управлеНие В сфере образования муницип€tльных районов (городских округов)
Волгоградской области, образовательных организаций посредством рйо.r"*
совещаний, информационных писем, р€вмещения на офици€lльном сайте гду
дпо uвгАпо,,.

7. Щиклограмма мониторинга

наименование мероприятия Сроки ответственный

Траектория
адреснtш поддержка школ с
низкими

декабрь - январь гАу дпо ,,вгАпо,,
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результатами
Траектория: организация

работы со школzllvlи,

функционирующих в зоне

риска снижения
образовательньIх результатов

январь-март гАу дпо "вгАпо"

Траектория: профилактика

уrебной неуспешности в
школах

июнь-июль гАу дпо "вгАпо"

8. днализ результатов мониторинга показателей эффективности системы

работы со IIIHOP

днализ результатов мониторинга пок€вателей эффективности системы

работы со IIIHOP представляется гАУ дIО "вгАпО" для органов,

осуществляющих управление в сфере образования муниципaльного района
(городского округа) Волгоградской области, управленческих коМаНД ШНОР,
обсуждается и служит основанием для принятия управленческих решений на

регион€tлъном, муницип€lпьном и школьном уровнях. Результаты мониТОРИНГа
используются при принятии управленческих решениЙ, расПРОСТРаНеНИИ
продуктивного опыта сопровождения IIIHOP, определении содержания адреСНОЙ

поддержки, формирования концептуальных документов, использоВаНИИ
механизмов стимулирования субъектов региональной системы образования и ДР.

9. Адресные рекомендации по итогам проведения анаJ|иза результатов
мониторинга пок€вателей эффективности системы работы со IIIHOP

Адресные рекомендации по итогам проведения анЕrлиза мониторинга
показателей эффективности системы работы со ШНОР оформляются
в виде информационных писем, регламентов, методических рекомендаций,
программ, планов вебинаро и др. Кроме того, существенное значение в данном
аспекте имеет разработка и публикация дпя субъектов сопровождения IIIHOP,
рекомендаций по итогу результатов мониторинга показателей вьuIвленных
проблемных зон, дефицитов, тенденций с ук€ванием KoHKpeTHbIx мер,
мероприятий, управленческих решений.

1 0. Меры, меропри ятия, управленческие
решения системы работы со IIIHOP

Проведение мероприятий по адресной методической поддержке IIIHOP в
системе образования ВолгоградскоЙ области является ключевым компонентом
реализации Региональной концепции системы работы со IIIHOP.

Меры и мероприятия по адресной поддержке IIIHOP, определяются
региональным планом. При разработке регионztльного плана по адресной
поддержке IIIHOP на территории Волгоградской области предусматриваются
мероприятия по трем траекториям: адреснzш поддержка IIIHOP; организация
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работы со ШНОР; профилактика уrебной неуспешности в общеобр€вовательных
организациях.

Структура регион€шьного плана вкJIючает не только свеДеНИЯ О

мероприrIтиrIх, но и данные о cpokzlx их проведения, а также регион€tльных
пок€Iзателях реализации и сведений об ответственньrх.

Управленческие решения по результатам анализа данных мониторингоВ
показателей эффективности системы работы со ШНОР оформляются через
прик€lзы, распоряжения, инструктивные письма.

При опубликовании управленческого решения в виде соответствующего
документа укЕвываются сроки его исполнения, сведения об ответственных лицах
и r{астниках, а также форма предоставляемого отчета.

1 1. Анализ эффективности принятых мер системы работы со ШНОР

Анализ эффективности мер системы работы со ШНОР, проводится не реже
1 раза в год. Заключение об эффективности принятых мер формируется по всем
ТРаеКТОриям. Оценка эффектов от принятых мер основывается на вьuIвлении
ДИНаМИКи показателеЙ мониторинга за последние два года. По каждоЙ
ТРаеКТОРИИ Делаются обоснованные выводы об эффективности проведенных
МеРОПРИrIтИЙ, мер, приIuIтых управленческих решениЙ с описанием траектории
развития.

Начальник отдела
общего образованиrI комитета ll У.А.Землянск€uI


