
Аналитическая справка по системе работы со школами с низкими 

образовательными результатами и (или) школами, функционирующими 

в неблагоприятных социальных условиях 

 

С целью обеспечения перевода общеобразовательных организаций, 

показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в 

сложных социальных условиях, с совпадением  50% и более маркеров 

группы индексов низких образовательных результатов, в категорию школ с 

совпадением менее  50% маркеров группы индексов низких образовательных 

результатов, четыре общеобразовательных учреждений района (МБОУ 

«Веселовская СОШ», «Новохуторная СОШ», «Гредякинская ООШ», 

«Самаринская ООШ») вошли в региональный проект «Формирование 

региональной системы работы со школами Белгородской области, 

показывающими низкие образовательные результаты и функционирующими 

в сложных социальных условиях «Формула успеха»», который 

реализовывался с 01.07.2017 года по 17.11.2019 года.  В ходе реализации 

проекта были разработаны и утверждены индексы определения 

общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные 

результаты и функционирующих в сложных социальных условиях, проведен 

комплексный первичный мониторинг на основе индексов, внедрены 

комплексные модели учительского роста, организовано взаимодействие школ 

с низкими образовательными результатами со школами с высокими 

образовательными результатами (заключены договоры о сотрудничестве и 

сетевом взаимодействии), разработаны и распространены индивидуальные 

образовательные маршруты для разных категорий обучающихся, 

разработаны индивидуальные программы профессионального развития 

педагогических работников. Разработаны программы развития (перевода в 

эффективный режим работы) школ, включенных в региональный проект 

«Формула успеха»: программа развития МБОУ «Веселовская СОШ» приняла 



участие в региональном конкурсе на лучшую программу развития и внесена 

в банк данных лучших практик управления общеобразовательными 

организациями области. По  результатам сравнительного анализа данных по 

итогам проведения первичного и итогового мониторингов 

общеобразовательных организаций по группам индексов социального 

благополучия и индексов низких образовательных результатов переведено 4 

выявленных общеобразовательных организации Красногвардейского района, 

показывающих низкие образовательные результаты и функционирующих в 

сложных социальных условиях (с совпадением 50% и более маркеров группы 

индексов низких образовательных результатов), в категорию школ с 

совпадением менее 50% маркеров группы индексов низких образовательных 

результатов». 

В целях повышения качества образования, поддержки школ с низкими 

образовательными результатами, работающих в сложных социально-

экономических условиях, а также адресного поддержания учащихся с 

проблемами в обучении, министерством просвещения РФ запущен проект 

«500+», который  отражает задачу достижения функциональной грамотности 

в каждой школе, то есть достижение школой уровня подготовки учеников, 

соответствующего баллам выше 500 по шкале PISA. 

В 2021 и 2022 годах в проекте принимают участие по 3000 школ из 84 

субъектов РФ ежегодно. 

В проекте Белгородскую область представляют 22 

общеобразовательные организации из 19 муниципальных образований 

области (школы Красногвардейского района в этот список включены не 

были). 

 С целью создания условий для получения актуальной, достоверной и 

объективной информации о качестве образования, реализации 

образовательных программ и результатах обучения для разработки, принятия 

и реализации управленческих решений по повышению качества образования 

в Красногвардейском районе управлением образования разработаны и  



утверждены программа мониторинга системы оценки качества подготовки 

обучающихся Красногвардейского района и положение о системе оценки 

качества образования, в которых обозначены основные цели и задачи, в 

числе которых создание системы работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях. 
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