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Положение  
о муниципальной системе  работы со школами 

 с низкими результатами обучения и (или) школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в 

муниципальном образовании – 
 Спасский муниципальный район Рязанской области 

 
Одной из важнейших задач системы образования в Спасском районе 

является обеспечение равного доступа к качественному образованию детей, 
независимо  от места проживания, социального экономического уровней их 
семей, а также создание условий для развития индивидуальных способностей 
детей и их всестороннего развития. 

Результаты муниципальной системы оценки качества образования, 
которые включают в себя анализ результатов оценочных процедур и 
применения региональной методики выявления школ  с низкими 
образовательными результатами позволяют сделать вывод о том, что в 
районе существуют муниципальные  организации, демонстрирующие низкие 
образовательные результаты. 

Причина низких результатов далеко не всегда зависит от самой школы. 
Зачастую низкие результаты во многом определяются проблемным 
социальным уровнем, в котором находится образовательная организация. В 
основе неуспеха каждой «слабой» школы лежит уникальная комбинация ее 
собственных причин. Поэтому важно проводить комплексных анализ 
факторов, обусловливающих низкие результаты, и формулировать адресные 
меры поддержки. 

 
Цели муниципальной системы работы со школами  
с низкими результатами обучения и (или) школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 
 

Цель: создание условий для предоставления качественного образования во 
всех муниципальных образовательных организациях Спасского района 
независимо от их места территориального расположения и контингента 
обучающихся через: 
- выявление школ с низкими образовательными результатами и (или) школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 
- организацию работы со школами с низкими образовательными 
результатами и (или) школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в том числе через совершенствование предметных 
компетенций педагогических работников и оказание методической помощи; 



- разработку комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 
обусловливающих низкие образовательные результаты обучения и (или) 
неблагоприятные социальные условия; 
- осуществления сетевого взаимодействия . 
 

Выбор показателей, методов сбора  и обработки информации 
 

      Центральное место в муниципальной системе работы со школами с 
низкими результатами обучения и (или) школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, занимает мониторинг, на основе 
анализа результатов которого принимаются управленческие решения и 
обосновываются меры по совершенствованию работы. 
Система муниципальных показателей включает (приложение 1): 
- группу показателей по выявлению школ с низкими образовательными 
результатами и (или) школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях; 
- группу показателей по выявлению динамики образовательных результатов 
в школах с низкими образовательными результатами и (или) школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 
- учет педагогических работников школ с низкими образовательными 
результатами и (или) школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов; 
- оказание методической помощи школам с низкими образовательными 
результатами и (или) школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. 
       Для получения информации используются аналитико-статистические 
данные об образовательных результатах, отчеты, данные внешних оценочных 
процедур, результаты аттестации педагогических кадров, данные опросов 
участников образовательных отношение и прочие. Сбор данных по 
показателям осуществляется специалистами УО и МП администрации 
Спасского района посредством: 
- обобщения и анализа информации, полученной в результате обработки 
отдельных данных, полученных от школ; 
- анализа официальных сайтов ОО; 
- анализа сведений, предоставленных ОО через информационные системы: 
БАРС.Web-образование, ГИВЦ Минпросвещения России, ФИСОКО; 
- обобщения и анализа информации, полученной в результате обработки 
отдельных таблиц, заполненных специалистами УО и МП администрации 
Спасского района без прямого участия образовательных организаций в 
анкетировании. 
 
 
 

 



Показатели муниципальной системы работы  со школами  
с низкими образовательными результатами  в муниципальном образовании – 

 Спасский муниципальный района Рязанской области 

 



 


