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Нормативно-правовые основания  
реализации мероприятий проекта 
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Научно-методические основания  
реализации мероприятий проекта 
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Критерии и показатели отнесения общеобразовательных организаций к 
категории школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
Перечень критериев и показателей утвержден Приказом Министерства образования и науки  
Челябинской области № 01/1299 от 09.04.2019 г. 
  

Критерий отнесения 1 – устойчивые низкие образовательные результаты 
обучающихся на всех ступенях образования, ведущие к их дезадаптации и 
препятствующие продолжению образовательной и профессиональной траектории. 
 
Используемые показатели: 

1. Низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние 3 года. 
2. Менее 60 % учащихся, продолжающих обучение на уровне среднего общего 

образования. 
3. Количество выпускников 11-х классов, набравших по результатам ЕГЭ по 

предметам по выбору балл ниже минимально установленного значения. 
4. 0,5 % учащихся, за последние 3 года принимавших участие в региональных и 

все-российских олимпиадах и конкурсах. 
5. Количество обучающихся, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних (ПДН). 
6. Уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

качеством предоставляемых общеобразовательными организациями 
образовательных услуг (на основании результатов независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности). 
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Критерии и показатели отнесения общеобразовательных организаций к 
категории школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Критерий отнесения 2 – общеобразовательные организации, обучающие наиболее сложные 
с социальной и психолого-педагогической точки зрения категории школьников и работающие в 
сложных территориях, как правило, в условиях ресурсных дефицитов. 
 

Используемые показатели: 
1. Низкий уровень привлекательности территории для проживания и работы. 
2. Неразвитость инфраструктуры (в том числе качество доступа к Интернет). 
3. Наличие обучающихся из семей, испытывающих проблемы с трудовой занятостью. 
4. Наличие обучающихся из маргинальных семей. 
5. Наличие обучающихся из семей с низким уровнем притязаний к качеству образования 

детей. 
6. Наличие обучающихся из малообеспеченных семей. 
7. Наличие обучающихся из неполных семей. 
8. Наличие обучающихся со специальными образовательными потребностями. 
9. Наличие обучающихся из семей, в которых хотя бы один из родителей ведет асоциальный 

образ жизни. 
10. Наличие обучающихся, для которых русский язык не является родным. 
11. Наличие обучающихся с девиантным проведением. 
12. Наличие депривированных обучающихся. 
13. Наличие обучающихся, состоящих на учете в ПДН. 
14. Наличие обучающихся из семей мигрантов. 
Новый показатель «Предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и 

противоправному поведению». 
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Адресные программы поддержки школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Адресные программы – целостные системы управленческих и 
педагогических решений, которые разрабатываются для преодоления 
отрицательной динамики качества общего образования, а также обеспечения 
равных шансов детей на получение качественного образования, независимо 
от того, в каких социальных условиях они проживают. 

Основание для определения содержания поддержки – причины 
отрицательной динамики качества общего образования; внутренние и 
внешние условия появления низких образовательных результатов; 
причинно-следственные связи между качеством общего образования и 
неблагоприятными социальными условиями, окружающими 
общеобразовательную организацию. 
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Адресные программы поддержки школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Принципы разработки адресных программ поддержки: 
– ведущей направленности на аспекты работы общеобразовательной 

организации, которые являются наиболее проблемными или в наибольшей 
мере испытывают негативное влияние неблагоприят. социальных факторов; 

– рациональное и разумное расходование временных, кадровых, 
информационных и финансовых ресурсов общеобразовательной 
организации; 

– проектирование мер поддержки на основе данных диагностики, в том 
числе данных служебной статистики и результатов педагогической 
экспертизы; 

– оперативный характер реализации мер поддержки и относительно 
короткий срок действия адресных программ; 

– отсутствие предпосылок для формирования иждивенческих настроений 
у педагогов и руководителей общеобразовательной организации как 
получателей поддержки; 

– учет стремления и желания общеобразовательной организации решать 
свои проблемы в самостоятельном режиме. 
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Участие школ-лидеров в реализации  
адресных программ поддержки 

Школы-лидеры – общеобразовательные организации Челябинской области, 
получившие статус федеральных и (или) региональных инновационных площадок по 
тематике повышения качества общего образования, школы – победители 
региональных конкурсов «Новой школе – новые стандарты» и «Современные 
образовательные технологии»: 
  

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 
математики» города Магнитогорска. 

2. МАОУ «Гимназия № 53» города Магнитогорска. 
3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением 

математики» города Магнитогорска. 
4. МАОУ «Лицей № 6» Миасского городского округа. 
5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 

математики» Снежинского городского округа. 
6. МБОУ «Гимназия № 127» Снежинского городского округа. 
7. МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска». 
8. МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска». 
9. МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска». 
10. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Южноуральска». 
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Особенности реализации проекта в 2019 году 

1. Реализация «адресных» программ повышения квалификации учителей, 
обучающиеся которых показали низкие результаты обучения (по заявкам 
муниципальных органов управления образованием). 

2. Адресная поддержка общеобразовательных организаций: а) находящих 
в неблагоприятных социальных условиях; б) контингенты обучающихся 
которых обладают потенциальной предрасположенностью к агрессивному и 
противоправному поведению. 

3. Разработка муниципальных моделей организации превентивной и 
адресной поддержки  общеобразовательным организациям с низкими 
результатами обучения и общеобразовательным организациям, 
функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. 
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Адресная поддержка общеобразовательных организаций:  
а) находящих в неблагоприятных социальных условиях и  

б) контингенты обучающихся которых обладают потенциальной 
предрасположенностью к агрессивному и противоправному поведению 
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Муниципальные модели поддержки общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
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Муниципальные модели поддержки 
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Муниципальные модели поддержки 
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Муниципальные модели поддержки 
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Муниципальные модели поддержки 
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Муниципальные модели поддержки 
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Муниципальные модели поддержки общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
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