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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 
СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ  

И/ИЛИ ШКОЛАМИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХУСЛОВИЯХ 
МОКУ «Олёкминская СОШ» 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 Приказ МОКУ «Олёкминская  СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 127-П «Об утверждении «Плана мероприятий 

по улучшению качества оказания образовательных услуг муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»  по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности на 2020 год» 

 

 Приказ МОКУ «Олёкминская СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 128-П «Об утверждении «Положения о 

внутренней системе оценки качества образования муниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 Приказ МОКУ «Олёкминская  СОШ» от 25 октября 2017г. № 105-П «Об утверждении «Программы 

внутренней системы оценки качества образованиямуниципального общеобразовательного казённого 

учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная школа»Тындинского района на 2018-2022 годы» 

 

 «Дорожная карта» по реализации мер, направленных на развитие внутренней 

системы оценки качества образования 

 

 Показатели внутренней системы оценки качества образования 
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СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ ШКОЛАМИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Позицияоценивания 
Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Цели 4 0 

Наличие обоснованной системы работы со школамис низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, включающей цели:  

 
 

по определению содержания понятий «низкие результаты обучения» и/или «неблагоприятные 

социальные условия» 
1 0 

по организации работы со школами с низкими результатами обучения 
и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

1 0 

по разработке комплекса мер, направленных на преодоление факторов, обуславливающих низкие 

результаты обучения и/или неблагоприятныесоциальные условия 
1 0 

по осуществлению сетевого взаимодействия (между образовательными организациями и/или другими 

учреждениями и предприятиями) 
1 0 
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СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ ШКОЛАМИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Показатели, методысбораинформации 7 0 

Наличие показателей (2 балла – соответствующих обоснованной цели, 1 балл – не соответствующих 

обоснованной цели): 
 

 
 

для выявления школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 2 0 

для выявления динамики образовательных результатов в школахс низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 2 0 

для оценки предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 
результатами обучения и/или школах,функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 
2 0 

Наличие неэффективных показателей и/или показателей с негативными последствиями 0 0 

Описание методов сбора информации 1 0 
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СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ ШКОЛАМИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Мониторинг 3 0 

Проведение мониторинга показателей (мониторинг по неэффективным показателям и/или 

показателям с негативнымипоследствиями не учитывается): 
 

 
 

для выявления школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

1 0 

для выявления динамики образовательных результатов в школахс низкими результатами обучения 
и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

1 0 

для оценки предметных компетенций педагогических работников в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах,функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях 

1 0 
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СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ ШКОЛАМИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Анализ, адресные рекомендации 5 0 

Проведение анализа результатов мониторинга показателей: 
  

для выявления школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 1 0 

для выявления динамики образовательных результатов в школахс низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
1 0 

для оценки предметных компетенций педагогических работниковв школах с низкими результатами 
обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 1 0 

Наличие адресных рекомендаций по результатам проведённого анализа (1 балл – для одной группы 

субъектов образовательного процесса;2 балла – для нескольких групп субъектов) 2 0 
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СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ ШКОЛАМИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Меры, управленческие решения 3 1 

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества подготовки обучающихся в 

школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальныхусловиях 
1 0 

Разработка и реализация программ повышения квалификациидля педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальныхусловиях 

1 0 

Принятие управленческих решений по результатам проведённого анализа 1 1 
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СИСТЕМА РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И/ИЛИ ШКОЛАМИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 
Позицияоценивания 

 

Максимальныйба

лл 

Школьный 

балл 

Анализ эффективности принятых мер 1 0 

Проведение анализа эффективности принятых мер 1 0 

 

ИТОГО 23 1 

 
 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: 
 

 Лицам, ответственным за формирование механизмов управления качеством образования (приказ МОКУ 

«Олёкминская СОШ» от 20 декабря 2019 г. № 127-П): 

-внедрить методологию наставничества, ориентированную на применение лучших практик обмена 

опытом(срок: 29.09.2020); 

- организовать методическую поддержку учителям-предметникам с цельюповышение качества 

подготовки обучающихся(срок: постоянно). 


