
AEIAPTAMEHTOBPA3OBAHT,Ifl MMI,IHIICTPAIII,ILI
MvHr4Ur,rrrAJrbHor o OBPA3 OBAHI,Ifl f OP OA KPAC HOAAP

fIPI4KA3

0 g fi0ll 2021 Ng "?rf/
r. Kpacuo4ap

0 pery.nurarax MoHrIToplIHra rlo BLIflBJreHHro AIIHaMHKIr
o6pasonareJrbHbrx pe3yJrbraroB B rrrKoJrax c HlI3KlrMu pe3yJrbraraM[I

o6yueHun r{ ruKoJrarvru, QynruuoHrrpyrculuMu B cJroxublx coqrlaJrbH blx
ycJroBrrflx MyHrlllurraJrbHoro o6paroBaHuq ropoA Kpacuoqap

B coorsercrBrrlr c floloxeHueM o MoHlrropllHre KarlecrBa o6pasonaHl{fl IIrKon

c HH3Kr{MLT pesyJrbraravtu o6yueHux 14 rrrKoJr, QynrquoHupyloqux s He6flarorrpl4rr-
Hbrx coqu€LlrbHbrx ycJroBr{f,x, yrBepx46nuuu rpvKa3oM or 23.04.2021 Ns 461 (06
yrBepxAeuupr flonoxeHrafl o MoHuropr4Hre KarrecrBa o6pa:onaHzf, IITKoJI c HH3KI4MIa

o6pa:onareJrbHbrMr{ pe3yJrbrararvru o6yueHuflLT rrrKoJr, SynrcqnoHupyrcIrtrklx s He6[a-
rorrpuf,THbrx ycJroByrflx>> upone4€n MoHLTTopuHr ArIHaMnr<n o6pasoBareJlbHblx pe-
3yrrbraroB B IIIHOPTICCy. flo pe3ynrraraM upone4€uHoro MoHuropaHra
lpuKa3brBaro:

1. YrnepAurb crpaBKy rro pe3yirbraraM MoHrrropl4Hra AuHaMEKn o6pa:ona-
TeJrbHbrx pe3yJrbraroB B rrrKoJrax c Hr{3K}rMt4 pe3yJlbraraura o6yueuufl, I{ nrKoJIaM[

SyuxquoHrlpyroquMr{ B cJroxHbrx coqLraJrbHbrx ycJloBklrx MyHI{IIHlaJIbHoro o6pa":o-
Ba:a:as. ropoA Kpacno4ap (npunaraetcx).

2. Pyxono.qureJr.rrM MyHlrr{urr€urbHbrx o6qeo6pa3oBareJrEHblx oprantasallufi
Nt 46,77,76,42,84, t4,24,51,66 coBMecrHo c KyparopaMl{ ao 01 .09.2021:

2.1. IlpoeecrLl nepn$nraqrrc plrcKoBbrx upo$znefi Nts, oupeAeJlelrrnfl, rrpuvril-
HbI HI'I3KLIX PE3YJIbTATOB OIIEHOqHbIX rIP OItrEAYP.

2.2. PaccMorperb pe3yJrbrarbr MoHlrropr.rHra Ha rreAarou4rrecKux coBerax An.a

trpunflTufl. yrrpaBneHrrecKlrx penrenufi rro rroBbrrueHulo KaqecrBa o6pasonanux.
2.3 . Hasna'utrrb AJr-f, 1..rurenefi -upeAMerHuKoB, He r4Merouryrx rroJroxuremnofi

.quHaMuKn o6pasoBareJrbHbrx pe3yJrbraroB, MyHrrrlurrzrrrbHblx rbloropoB kr laacraBlatr-
KOB U3 qkrCJTa [eAarOrOB rrrKOJr-JrLrAepOB.

3. MKy <<Kpauro4apcxuir HayqHo-MeroAr.rqecrnfi qeurp> (Baxoncrufi) ao
01.08.2021:



3.1. O6o6qr,rrb rroJroxr{Telrunfi o[brr flepexoAa IuKoJI c HTI3KI{Mu o6pasona-

reJrbHbrMr{ pe3yJrbraraMz r,r rrrKoJr-yqacrHlau SegepanrHoro rpoeKr (500 +> n sS-

Serrunnsrfi pexuu SynrqzoHllpoBaHrlr (OO 14, 51, 7 6, 17, 77).
3.2.PaztvtecrLrrb ryqurre auTupLrcKoBbre [porpaMMbl Ha cairre KHMU B pa3-

Aerre IIIHOP.
3.3. Br<nroqurb B rrporpaMMy aBrycroBcKoro rreAaroruqecKoro Sopyrvra nu-

cryrrJreHr{f, pyKoBo4rarelefi ruKoJr J\b 11 , 17,39,35 lns o6o6qeru{f, rIoJIoxI4reJIbHo-

fO OTILITA

3.4. Ora:arb rroMoulr MEOy COLLI }lb 50 ro rroAroroBKe yrlpaBrleHqecKoro

r<efica-ouucaukrfl. ycleruHbrx rrpaKTr{K ruKoJIbI-yqacrHLIIIbI flaJlorHoro rlpoeKTa

<500 +>.
3.5. Paspa6oram MeroArarrecKr4e peKoMeHAar\uu uo pa6ore co IITKoJIaMu c

Hu3Kr{Mr4 o6pasonareJlbHblMLl pe3yJlbraraMla.
4. Orgely o6ulero o6pa^:onanlrfl, AeilapraMeHra o6pasonauur (flerpona) B

2021 - 2022 yue6norvr roAy:
4.1. O6ecue.rzrb rolyqeHr4e peryJlrpHoir vt AocroBepuofi uHSopnraqran o6

e$SemnnHocrr4 peaJru3artrLrr{ Mepolrpumufi. no conpoBoxAeHl{Io IUKoJI c HI43KTIMLT

o6pasonareJrbHbrMrr pe3yJrbraratutu uluttr,r rrrKoJI, SynrquoHl,Ipyloql4x B cJIoxHbIx

corlHaJrbHbrx ycJIoBH-rIx.

4.2. llpoeecru rroBTopHbrfi ruonuropr.rHr rro BblflBJle:aufl..{uHaMI{Kz o6pasona-

reJrbHhrx pe3yJrbraros IIHOP IXCCy.
4.3. flpoeecrr4 MoHr.rropr4Hr rporpaMM no repexoAy n s$SexrueHrtfi pexuM

SynrquoHupoBaHufl rrrKoJr c Hr{3KlrMrr o6pa:onareJlbHblMl{ pe3yJlbraraMl{ uluttu
rrrKoJr, QynxquoHl,Ipyrou{ux B cJIoxHbIx coq}IrIJIbHbIx ycJIoBI{rx.

4.5. Paspa6orarb AopoxHyro Kapry rlo nepexoAy B eS$erusHsIfi pexkTM

SynrqraoHzpoBaHuf, rrrKoJr c Hlr3Kr4Mrr o6pasoaareJlbHblMLt pe3yJrbraraM?I ulvttu
ruKolr, SynrcquoHLTpyrotqux B cnoxHbrx coqz€ulbHblx ycJloBu.,x rua 2021 - 2022
yue6uufi ro4.

5. KoHrpoJrb 3a LrcrroJrHeHr{eM Hacrof,rqero npl{Ka3a Bo3JIox?ITb Ha 3aMecrLITe-

Jrf, ALTpeKropa AerapraMeHra H.M.fIonrKoBy.

I4cnomrsrculrafi o6ssaHHocrz

ArapeKrop a AerrapTaMeHra ,% E.A.IIkyra



Приложение 

к приказу департамента образования 
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Справка по результатам мониторинга динамики образовательных  

результатов в школах с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в сложных социальных условиях муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

В соответствии с Положением о мониторинге качества образования школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях (далее - ШНОР/ШССУ), с 28.05 по 06.06.2021 года 

отделом мониторинга системы образования МКУ КНМЦ проведён мониторинг 

динамики образовательных результатов в ШНОР/ШССУ.  

Целью изучения динамики образовательных результатов является отсле-

живание изменений в количественных и качественных показателях результа-

тивности деятельности школ с низкими результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в процессе реализации 

муниципальной концепции поддержки данных школ. 

Основными источниками и методами сбора информации для  мониторин-

га  динамики образовательных результатов школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

являются данные федеральных мониторинговых процедур, реализуемых на 

разных уровнях образования за предыдущие два учебных года: Всероссийских 

проверочных работ, Единого государственного экзамена, социальный паспорт 

школы, анкеты, данные самообследования. 

Отслеживание динамики образовательных результатов является основой 

всего Мониторинга в системе поддержки школ с низкими результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, му-

ниципального образования город Краснодар. 

ЕГЭ является объективной оценочной процедурой, поэтому его результаты 

можно использовать для мониторинга.  
На основании письма Министерства образования, науки и молодёжной по-

литики Краснодарского края № 470113-3818/21 по данным Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования в 2019 и 2020 году из 16 ШНОР Краснодара 

ни одна не вошла в список школ с признаками необъективности, поэтому мож-

но использовать данные ВПР 2019 и 2020 года в анализе мониторинга выявле-

ния динамики образовательных результатов ШНОР/ШССУ. 

Анализ проведён с помощью кластерного подхода. При анализе учитыва-

лись данные социального паспорта школы. Индекс социального благополучия 

школы (ИСБШ) – это показатель, позволяющий выделить школы, которые ра-

ботают в сложном социальном контексте. Этот контекст определяется террито-

рией школы, качеством её кадровых и материальных ресурсов, но прежде всего 

особенностями контингента учащихся и их семей. 
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Все общеобразовательные организации муниципального образования го-

род Краснодар условно разделены на 4 группы по уровню индекса социального 

благополучия школ в 2020 - 2021 учебном году (таблица 1). Зелёным цветом 

отмечены ШНОР. Как видно из таблицы, обладают высоким уровнем ИСБШ – 

лицей 12, СОШ № 70, 42, средний уровень – СОШ № 50, 51, 84, 14, 66, 11, 24, 

46, 76, 35, ниже среднего – СОШ № 39, 77, 17. Низкого уровня у ШНОР нет. 
ИСБШ 2021 

высокий  средний  ниже среднего  низкий  

100-90,1 89,9-85,1 85-80,1 79,9-0 

Лицей ИСТЭК СОШ № 89 СОШ № 83 Гимназия № 44 

гимназия Эрудит СОШ № 78 СОШ № 63 СОШ № 71 

гимназия № 23 СОШ № 58 СОШ № 39 О(С)ОШ № 3 

гимназия № 69 гимназия № 54 СОШ № 77 

 гимназия № 88 СОШ № 98 СОШ № 86 

 гимназия № 36 СОШ № 38 КККК 

 СОШ № 102 СОШ № 30 СОШ № 75 

 гимназия № 92 СОШ № 16 ООШ №79 

 лицей № 48 СОШ № 80 СОШ № 67 

 гимназия № 25 Н(Ч)ОУ КМШ СОШ № 85 

 СОШ № 2 СОШ № 37 СОШ № 17 

 гимназия № 87 СОШ № 50 СОШ № 61 

 ЧОУ РПШ СОШ № 51 гимназия № 18 

 СОШ № 101 СОШ № 49 СОШ № 29 

 гимназия № 3 СОШ № 57 

  Новатор гимназия № 40 

  лицей № 64 СОШ № 84 

  СОШ № 1 ООШ № 81 

  СОШ № 99 Захарченко 

  СОШ № 55 ООШ № 7 

  лицей № 4 гимназия № 33 

  СОШ № 20 СОШ № 93 

  СОШ № 52 СОШ № 14 

  гимназия № 82 СОШ № 41 

  СОШ № 70 СОШ № 66 

  СОШ № 47 СОШ № 8 

  лицей № 90 СОШ № 68 

  СОШ № 43 СОШ № 45 

  СОШ № 100 СОШ № 53 

  Альтернатива СОШ № 74 

  СОШ № 6 СОШ № 73 

  СОШ № 96 СОШ № 60 

  ФК Краснодар СОШ № 11 

  СОШ № 32 НОШ № 94 

  лицей № 12 СОШ № 34 
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СОШ № 10 СОШ № 24 

  СОШ № 31 СОШ № 46 

  гимназия № 72 СОШ № 76 

  СОШ № 95 СОШ № 35 

  СОШ № 5 СОШ № 65 

  СОШ № 42 СОШ № 19 

  

 

СОШ № 22 

  

 

СОШ № 62 

  
      ШНОР 

   
 

Высокий ИСБШ. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике за че-

тыре года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой группе только у СОШ № 70 положительная динамика результатов ЕГЭ 

по математике. Как видно из диаграмм, у лицея № 12 отрицательная динамика 

по русскому языку. СОШ № 42 показывает нестабильные результаты. Хотя вы-

сокий уровень ИСБШ даёт возможность легче достичь высоких результатов, 

чем школам с более низким ИСБШ. 

Средний уровень ИСБШ. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 

за четыре года.  
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Из диаграмм видно, что в этой группе положительную динамику дают по 

математике СОШ № 35, 24, а по русскому языку СОШ № 50, 66. В СОШ № 46 

отрицательная динамика по русскому языку и по математике. Вместе с тем, по-

ложительная динамика по математике за три года, а потом небольшой спад у 

школ № 11,76, 14, 84, 14, 50. Понижение результатов в 2020 году может быть 

вызвано недостаточной эффективностью дистанционного обучения.  

Уровень ниже среднего ИСБШ. Результаты ЕГЭ по русскому языку и ма-

тематике за четыре года.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из диаграмм видно, что положительная динамика результатов ЕГЭ в СОШ 

№ 39. Положительная динамика за три года у СОШ №17. Отрицательная дина-
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2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5

СОШ № 11 -25,87 -7,76 20,09 13,64 -19,98 4,45 9,11 6,32 -24,15 11,89 11,53 0,73 -32,15 16,25 10,29 5,62

Лицей № 12 -13,91 -4,02 23,57 -5,73 1,73 34,71 -27,7 -8,74 -31,62 -8,3 22,75 17,27 -16,16 18,44 -12,04 9,76

СОШ № 14 -16,75 -2,85 7,15 12,35 11,89 2,44 -11,69 -2,54 -29,13 7,52 20,6 0,92 2,58 -7,28 5,01 -0,31

СОШ № 17 -18,52 -7,08 17,08 8,53 9,57 2,41 -10,78 -1,2 -35,5 4,47 23,47 7,57 4,13 3,23 -1,26 -6,1

СОШ № 24 -26,13 -6,57 23,93 8,77 5,83 18,83 -20,01 -4,56 -10,53 -14 24,39 0,14 -31,97 18,06 12,44 1,58

СОШ № 35 Н/П Н/П Н/П Н/П -37,02 13,92 23,04 0,07 -19,89 -1,41 9,38 11,83 -35,08 21,44 13,65 0,09

СОШ № 39 Н/П Н/П Н/П Н/П -16,86 6,5 1,6 8,75 0,57 12,88 -5,58 -7,86 -40,9 28,22 2,23 10,45

СОШ № 42 -20,63 -21,48 23,79 18,32 1,4 3,45 -18,68 13,84 -13,38 -9,93 23,18 0,12 -11,45 19,92 -1,23 -7,24

СОШ № 46 -16,38 -13,74 23,19 6,83 28,26 3,95 -23,2 -9 -16,64 6,79 10,31 -0,55 13,15 7,06 -13,92 -6,29

СОШ № 50 -19,52 -10,04 23,99 5,67 9,35 9,37 -8,86 -9,75 -38,32 -19,67 46,41 11,58 -34,04 11,9 18,56 3,48

СОШ № 51 -15,91 2,93 9,72 3,35 18,8 -5,79 -9,48 -3,44 -17,96 14,87 4,14 -1,05 -12,5 16,7 -4,11 -0,2

СОШ № 66 Н/П Н/П Н/П Н/П 3,94 1,96 -4,71 -1,19 -8,56 17,1 1,93 -10,48 -8,94 22,04 -7,03 -6,17

СОШ № 70 -12,8 5,32 -6,04 13,52 -14,85 31,62 -22,8 6,03 -17,34 32,74 -8,13 -7,37 -34,88 29,68 0,85 4,35

СОШ № 76 -29,51 16,71 15,97 -3,27 -10 20,96 -12,3 1,34 -14,99 4,19 10,73 -0,03 -12,73 12,46 -1,74 2

СОШ № 77 Н/П Н/П Н/П Н/П -24,81 24,41 -9,26 9,66 -22,81 13,41 8,83 0,47 -2,32 -6,26 -4,89 13,38

СОШ № 84 -29,37 -10,21 22,67 16,81 0,04 -10,49 3,94 6,51 -26,24 6,05 20,84 -0,65 8,88 2,6 -5,18 -6,3

Динамика результатов ВПР за 2019-2020 годы Динамика результатов ВПР за 2019-2020 годы

5 класс 6 класс 5 класс 6 класс

Распределение групп баллов в % Распределение групп баллов в % Распределение групп баллов в % Распределение групп баллов в %

Математика Русский

мика по русскому языку  в СОШ № 77.  

Второй показатель - результаты Всероссийских проверочных работ по 

предметам русский язык и математика в 5 и 6 классах за два предыдущих года, 

единица измерения показателя – проценты; методы сбора данных по показате-

лю – получение информации в личном кабинете ФИСОКО. Интерпретация 

данных – разница между долями наименьших отметок и наивысших отметок, 

превышающая референтное значение показателя -30.  Динамика изменений по-

казателей: уменьшение – положительная, увеличение – отрицательная. 

 

Таблица № 2  
 

 

 

Из таблицы видно, что положительная динамика, не превышающая 30 по мате-

матике в 5 классе, в ОО № 11, 12, 14, 17, 24, 42, 46, 50, 51, 70, 76, 84.  А в 6 

классе в ОО № 11, 39, 70, 76, 77. 
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По русскому языку результаты выше. Положительная динамика в 5 классе у 

всех ОО, кроме СОШ № 39 и 50. А в 6 классе – в ОО № 12, 42, 51, 66, 70, 84, 77, 

76. 
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Результаты мониторинга можно использовать при принятии управленче-

ских решений, для распространения продуктивного опыта сопровождения 

школ с низкими образовательными результатами и/или школ, функциониру-

ющих в сложных социальных условиях, для определения содержания адресной 

помощи, составлении отчётной и планирующей документации.  

Мониторинг по выявлению динамики образовательных результатов 

ШНОР показал, что в большинстве 16 школ, вошедших в список ШНОР по ре-

зультатам ВПР 2019 года, наблюдается положительная динамика образова-

тельных результатов, что говорит о грамотной работе административных  ко-

манд этих школ. Но вместе с тем, остаются проблемы в СОШ № 46, 77, 76, 

42,84.   

Для решения этих проблем руководителям ОО № 46, 77, 76, 42, 84, 14, 

24, 51, 66 совместно с кураторами до 01.09.2021: 

- провести верификацию рисковых профилей, для определения причины 

низких результатов оценочных процедур; 
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- рассмотреть результаты мониторинга на педагогических советах для 

принятия новых управленческих решений по повышению качества образова-

ния; 

- назначить для учителей-предметников, не имеющих положительной 

динамики образовательных результатов, муниципальных тьюторов и настав-

ников из числа педагогов школ-лидеров. 

Краснодарскому научно-методическому центру (Ваховский) до 

15.07.2021: 

- включить в программу августовского педагогического форума выступ-

ления руководителей школ № 11,17,39, 35 для обобщения положительного 

опыта; 

- оказать помощь СОШ № 50 в подготовке управленческого кейса-

описания успешных практик участника пилотного проекта «500 +». 

Отделу общего образования департамента образования (Петрова) в   

2021 - 2022 учебном году: 

- обеспечить получение регулярной и достоверной информации об эф-

фективности реализации мероприятий по сопровождению школ с низкими об-

разовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных со-

циальных условиях 

- провести повторный мониторинг динамики образовательных результа-

тов ШНОР /ШССУ. 

 

 

Заместитель директора 

департамента                                                                                                    Н.М.Полякова   

 


