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Коллеги, добрый день! 

Слайд 1. (Титульный) 

Первая часть моего выступления – это опыт округа в работе с так 

называемыми ШНОР, школы с низкими образовательными результатами. 

Вторая часть будет посвящена системе выявления ШНОР в 2020 году и 

построению дальнейшей  работы в  данном направлении. 

Слайд 2. (Опыт ЯНАО) 

В автономном округе сложился определѐнный опыт управления системой 

образования, направленный на повышение эффективности деятельности 

образовательных организаций, функционирующих в сложных социальных 

контекстах и, в конечном итоге, повышения шансов учащихся на качественное 

образование, высокие достижения и дальнейшую успешную социализацию.  

Первым шагом в этом направлении стало проведение в декабре  

2013 года независимого общественного рейтинга образовательных организаций. 

Рейтингование было проведено по решению Общественного совета при 

департаменте образования автономного округа в рамках апробации механизмов 

независимой общественной оценки качества образовательных организаций. 

По итогам рейтингования был утверждѐн Комплекс мер на 2014-2016 годы 

по поддержке общеобразовательных организаций, не достигших среднеокружных 

значений показателей независимого общественного рейтингования образовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа (приказ ДО ЯНАО от 12.09.2014 № 1394). 

Итоговым мероприятиям реализации Комплекса мер стало проведение в 2016 

году регионального конкурса общеобразовательных организаций на лучшую 

программу перехода в эффективный режим. 

Победителями стали - школа №7 г. Губкинский в номинации «Городская 

школа» и Школа-интернат с. Ныда Надымского района в номинации «Сельская 

школа». 

В 2016 году мы стали участниками проекта ВШЭ «Разработка, апробация и 

внедрение системы мер по повышению качества работы школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, с различными социальными статусами и 

затратами ресурсов школы». 

Цель проекта «Эффективные школы Ямала», реализуемого в Ямало-

Ненецком автономном округе с 2016 года – повышение качества образования и 

усиление ресурсного потенциала школ с низкими образовательными результатами  



и/или школ,  функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 

основе интеграции передовых научных разработок и лучшего практического опыта 

регионов. 

Для поддержки школ с низкими образовательными результатами и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в автономном округе, 

были приняты управленческие решения: 

I. включен раздел 4 «Разработка и реализация региональных программ 

поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях» 

 в региональный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»:  
 Постановление Правительства ЯНАО от 16.04.2013 N 254-П; 

II. включено мероприятие "Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов"  

в государственную программу развития образования  
 Постановление от 29 января 2019 г. № 55-П «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1132-П»;  

III. внесены изменения в региональный закон о бюджете: 
 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.03.2019 г. №10-ЗАО «О внесении изменений в Закон 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов». 

 

В 2017, 2018 и 2019 годах приняли участие в конкурсе на предоставление 

субсидии бюджету ЯНАО из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

мероприятия на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в субъектах Российской Федерации. За три года 

общий объем финансирования составил 5 560 700,00 руб., которые были 

направлены на повышение квалификации, стажировки муниципальных 

управленческих и школьных проектных команд. 

Идентификация школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях и/или показывающих низкие образовательные результаты проводилась на 

основании методики, утвержденной приказом ДО ЯНАО от 19.04.2018 № 443, в 

основу которой положена методика ВШЭ. 

Методы сбора информации: 

- сопоставительный анализ показателей результативности федеральных 

оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по русскому языку и математике и 

регионального мониторинга образовательных достижений первоклассников по 

русскому языку и математике; 

- и сбор контекстной информации путем анкетирования. 

Идентификация проводилась в 100% школ по итогам учебного года на основе 

кластерного подхода, выделено 8 кластеров:  
Кластер 1 – городские инновационные общеобразовательные организации: лицеи, гимназии, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов;  



Кластер 2 – крупные городские общеобразовательные школы (30 выпускников в выпускном 11 классе и 

более);  

Кластер 3 – небольшие городские общеобразовательные школы (менее 30 выпускников в выпускном 11 

классе);  

Кластер 4 – основные школы;  

Кластер 5 – сельские общеобразовательные школы;  

Кластер 6 – общеобразовательные школы-интернаты;  

Кластер 7 – вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;  

Кластер 8 – начальные школы. 

Региональные показатели для выявления школ: 
- 25% общеобразовательных организаций с самыми низкими образовательными 

результатами в кластере; 

- 10% общеобразовательных организаций внутри каждого муниципального образования с 

самыми низкими значениями «интегрального индекса успеха». 

Для расчѐта индекса социального благополучия школы (ИСБШ) учитывались 

только контекстные показатели школы, то есть особенности контингента 

учащихся.  

Контекстные показатели, характерные для школ в 2019/20 учебном году 

были:  
- дети с проблемами в обучении и поведении;  

- дети, состоящие на учете в ПДН;  

- дети, для которых русский язык не является родным;  

- дети из числа КМНС. 

 

Мониторинг состояния школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях среди участников 

регионального проекта по поддержке «сложных» школ 2016-2019 годов, 

проведенный региональным институтом развития образования в феврале 2020 года 

позволяет сделать краткие выводы: 

 Проблемы и трудности условно называемых «сложных школ» затронули 

образовательные организации из всех 13 муниципальных образований 

автономного округа, это 21 школа из городских территорий и 36 школ из 

сельских территорий. 

 12 школ дважды вошли в перечень, относительно которых необходима была 

реализация мероприятий по повышению качества образования. 

 В каждой из 57 школ, попавших в список «сложных», разработана и 

утверждена программа по переходу в эффективный режим работы. 

 В каждом муниципальном образовании разработана и утверждена  

муниципальная программа по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные 

результаты. 

 28 из 57 школ улучшили свои результаты. 

Отдельного комментария заслуживает характеристика каждого из 7 

кластеров, но об этом подробнее можно прочитать на сайте «Эффективные школы 

Ямала» (http://ro.riro-yanao.ru), который разработан ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», в 

целях методической поддержки школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Преодоление низких образовательных результатов, как показал опыт работы 

школ в этой области, эффект был достижим при условии двоякого направления 

http://ro.riro-yanao.ru/


деятельности. С одной стороны – это усиление работы педагогов по подготовке 

школьников по учебным предметам, а с другой – это проведение 

специализированных курсов повышения квалификаций и корпоративное обучение 

для самих управленческих команд и школьных педагогов. 

 

Слайд 3. (Титульный ФИОКО) 

Коллеги, а теперь вторая часть моего выступления! 

 

Слайд 4. (Составные части проекта)) 

В 2020 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» совместно 

с ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» в рамках 

реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 

выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов 

Российской Федерации» (далее — проект), реализует проект адресной помощи 

школам «500+». 

Проект предполагает организацию методической и ресурсной поддержки 

нескольким образовательным организациям в регионе, отобранным для участия в 

проекте. Школы, участвующие в проекте, должны впоследствии стать источниками 

практического опыта для других школ региона. 

Слайд 5. (Орг. схема проекта) 

Основным принципом проекта является принцип сотрудничества, который 

предполагает, что профилактика рисков низких результатов возможна только при 

активном участии всех групп образовательных отношений: представителей 

органов исполнительной власти, координаторов проекта, учителей и 

администрации школ, представителей методических служб, а также родителей или 

законных представителей обучающихся.  

В рамках проекта в каждом регионе отбираются и проходят подготовку 

специалисты – кураторы, непосредственно посещающие школы с высокими 

рисками низких образовательных результатов, с целью разработки дорожных карт 

принятия мер поддержки. Дорожные карты позволяют в режиме реального 

времени проводить мониторинг участия представителей всех групп 

образовательных отношений в запланированных мероприятиях, при 

необходимости консультировать участников проекта.   

Слайд 6. (Выбор мер) 

Методика выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, утверждена приказом Рособрнадзора 

от 19.08.2020 года № 847 и реализуется в три этапа: 

1) Формирование начального списка рисковых школ на основе 

комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ за два предыдущих учебных года, при которых не менее 

30 % от общего числа участников оценочной процедуры получили 



отметку «2» на ВПР и не преодолели минимальных порогов ОГЭ и ЕГЭ. 

2) Проведение комплексного анализа данных с целью группировки 

рисковых школ со схожими показателями: 

- доля слабо успевающих; 

- тип школы (городская/сельская) с учетом размера населения; 

- транспортная доступность; 

- дефицит кадров и базовой инфраструктуры. 

3) Отбор школ для участия в проекте совместно с ОИВ региона. 

 

В результате проведения анализа для оказания адресной методической 

помощи были отобраны 250 школ по всей РФ, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся. Полученный список ОО в каждом регионе был разбит на 

несколько групп, по наличию факторов риска. 

Методом иерархического кластерного анализа (так называемый метод 

«дальнего соседа») по результатам оценочных процедур ВПР (4 класс), ОГЭ и ЕГЭ 

по массовым предметам (русский язык и математика) за два учебных года (2017-18, 

2018-19 уч. гг.) было выделено 3 кластера: 

кластер 1 – с высоким образовательным потенциалом; 

кластер 2 – со средним; 

кластер 3 – с низким. 

Слайд 7. (Список школ) 

ЯНАО вошел в число регионов кластера 2 со средним образовательным 

потенциалом, отобрано 27 школ, согласовано с ОИВ 25 школ, из них 1 школа 

вошла в число школ «Сильно неуспевающих», 12 – «Умеренно неуспевающих» и 

12 – «Базово неуспевающих». 

Подробная методика выявления школ, отчет по отбору школ и другие 

материалы размещены на сайте (https://fioco.ru) Федерального института оценки 

качества образования. 

Слайд 8. (Приказ ДО ЯНАО) 

Перечень школ автономного округа, которые вошли в федеральный проект 

оказания методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся, план мероприятий и список 

региональных кураторов были утверждены приказом ДО ЯНАО от 06.07.2020 года 

№ 459. 

Слайд 9. (Основные компоненты) 

Проект адресной методической помощи школам с низкими 

образовательными результатами включает следующие основные компоненты: 

1. Открытая Методика адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся. 

Одним из ключевых положений Методики адресной помощи является 

привлечение к работе со ШНОР кураторов из числа действующих опытных 

директоров школ, показывающих устойчивые образовательные результаты. 

Данный документ, а также все приложения к нему являются открытыми и 

размещены на сайте ФИОКО. 

https://fioco.ru/


2. Программа поддержки ШНОР в 2020–2022 годах  

3. Открытый банк актуальных методических материалов по проекту 

Банк актуальных методических материалов также размещается на сайте 

ФИОКО. 

Слайд 10. (Программа) 

Программа поддержки включает: 
- диагностику факторов риска учебной неуспешности в отобранных школах; 

- привлечение кураторов для работы с отобранными школами; 

- назначение региональных и муниципальных координаторов; 

- организацию обучения и постоянно действующей консультационной линии для всех 

участников программы; 

- организацию взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и 

управлениями образования органов местного самоуправления по оказанию методической и 

консультационной поддержки отобранным школам. 

Слайд 11. (План-график) 

 
Слайд 12. (Контакты) 

Таким образом, задача помощи школам с рисками низких результатов 

состоит в повышении эффективности организации работы по этому направлению 

на всей управленческой вертикали: школьном, муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, так как очевидно, что с рядом принципиальных вызовов, 

таких как ресурсные дефициты, локальный социальный и экономический контекст, 

образовательная организация не может справиться в одиночку. 


