
Раздел 2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

 

В Курортном районе есть школы, имеющие низкие результаты обучения. Основная 

цель в работе с такими образовательными организациями – оказать необходимую 

методическую помощь учителям для решения задачи повышения результатов обучения. 

Для достижения этой цели выбраны направления: 

 Изучение фактического состояния образовательной деятельности. 

 Выработка предложений для коррекции проблемных зон. 

 Методическая поддержка учителей через консультирование, методический 

разбор затруднений, выявление педагогических дефицитов, информирование 

о лучших практиках, создание условий и вовлечение в передачу опыта.  

 Анализ эффективности принятых мер. 

Необходимо выяснить причины, не позволяющие учителям достигать требуемого 

уровня результатов обучения, и предпринять меры для их устранения, если есть 

потребность, то работать с учителями индивидуально. 

Показатели, позволяющие причислить образовательную организацию к школам с 

низкими результатами обучения, разделены на внешние (явные, зримые) и внутренние. К 

внешним показателям отнесены: 

 Результаты ОГЭ по русскому языку в течение 3-х лет ниже, чем по Курортному 

району Санкт-Петербурга. 

 Наличие результатов ОГЭ по русскому языку ниже порогового значения (2018-2020 

гг.). 

 Отрицательная динамика результатов ОГЭ по русскому языку в течение 3-х лет. 

 Результаты ОГЭ по математике в течение 3-х лет ниже, чем по Курортному району 

Санкт-Петербурга. 

 Наличие результатов ОГЭ по математике ниже порогового значения (2018-2020 гг.). 

 Отрицательная динамика результатов ОГЭ по математике в течение 3-х лет. 

 Результаты ЕГЭ по русскому языку в течение 3-х лет ниже, чем по Курортному 

району Санкт-Петербурга. 

 Наличие результатов ЕГЭ по русскому языку ниже порогового значения (2018-2020 

гг.). 

 Отрицательная динамика результатов ЕГЭ по русскому языку в течение 3-х лет. 

 Результаты ЕГЭ по математике базовой в течение 3-х лет ниже, чем по Курортному 

району Санкт-Петербурга. 

 Наличие результатов ЕГЭ по математике ниже порогового значения (2017-2019 гг.). 

 Отрицательная динамика результатов ЕГЭ по математике базовой в течение 3-х лет 

 Результаты ВПР по русскому языку в параллелях 5,6,7,8,9 кл. в течение двух лет 

ниже, чем по Курортному району. 

 Результаты ВПР по математике в параллелях 5,6,7,8,9 кл. в течение двух лет ниже, 

чем по Курортному району. 

К внутренним показателям отнесены: 

 Профессиональная мотивация и предметная компетентность педагогов. 

 Нагрузка педагогов. 

 Возраст педагогов. 

 Методическая поддержка педагогов, работа ШМО. 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 Сплоченность педагогического коллектива, наличие традиций. 

 Контингент обучающихся. 

 Расположение школы. 

 Оснащенность школы. 



 Динамика образовательных результатов. 

 Административные решения по управлению кадрами. 

 Работа службы сопровождения. 

 Организация работы с детьми "групп риска". 

 Контроль за посещаемостью уроков, наличие скрытого отсева. 

 

Оценка в рамках районной системы оценки качества образования проводится по этим 

показателям. 


