
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

23.11.2020        № 1230 
 

Великий  Новгород 
 
 

Об утверждении Методики выявления общеобразовательных 
организаций Новгородской области, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся на основе комплексного анализа данных об 

образовательных организациях, в том числе данных о качестве 
образования 

 
В целях повышения качества образования, на основании приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.08.2020 
№ 847 «Об утверждении методики выявления общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на 
основе комплексного анализа данных об образовательных организациях, в 
том числе данных о качестве образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 утвердить прилагаемую Методику выявления общеобразовательных 
организаций Новгородской области, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся на основе комплексного анализа данных об 
образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования.  
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Методика выявления общеобразовательных организаций Новгородкой 

области, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на 
основе комплексного анализа данных об образовательных организациях, 

в том числе данных о качестве образования 
 

1. Общие положения 

Настоящая Методика разработана для реализации мероприятий по 
повышению качества образования в общеобразовательных организациях 
Новгородской области в рамках региональной системы оценки качества 
образования (далее - РСОКО). Методика разработана на основании 
утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 19.08.2020 № 847 методики выявления 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся на основе комплексного анализа данных об 
образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования. 

Одним из направлений РСОКО в Новгородской области является 
адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций (далее 
- ОО), имеющих низкие образовательные результаты обучения (далее – 
Школы с низкими образовательными результатами), то есть ОО с 
наибольшими запросами на компенсацию ресурсных и компетентностных 
дефицитов.  

Для формирования перечня Школ с низкими образовательными 
результатами предполагается анализ качества подготовки обучающихся и 
условий осуществления образовательной деятельности ОО. Анализ 
проводится по результатам федеральных и региональных мониторинговых 
процедур. 

Единая система оценки качества образования в Российской Федерации, 
включающая мониторинговые процедуры на международном, всероссийском 
и на региональном уровнях: сравнительные международные (PISA, TIMSS и 
др.), всероссийские проверочные работы (далее - ВПР), национальные 
исследования качества образования (далее - НИКО), государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (далее - ГИА) и региональные диагностические 
работы, предполагает использование единого инструментария для оценки 
образовательных результатов обучающихся на всех уровнях образования.  

Участие в комплексе оценочных процедур позволяет отслеживать 
динамику образовательных достижений каждого обучающегося класса, ОО, 
то есть рассматривать качество образования как комплексную 
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характеристику образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам 
(далее - ФГОС), федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы; а оценку 
качества образования, как систему процедур, механизмов и инструментов, 
обеспечивающих не только собственно оценку - получение данных о 
состоянии системы образования; но и управление качеством - реализацию 
комплекса мер, направленных на повышение качества образования. 

На качество образования влияют различные внутренние и внешние 
факторы: кадровый состав образовательной организации, включая 
профессиональный уровень педагогического персонала и эффективность 
применяемых технологий и методик обучения; удаленность образовательной 
организации от областного или районного центра, объектов социально-
культурной сферы; условия осуществления образовательной деятельности 
(ресурсное и материально-техническое обеспечение), организационные 
особенности работы ОО. Сочетание данных факторов может приводить к 
риску неуспешности обучающихся. 

Категория школ, испытывающих определенные ресурсные дефициты, 
должна рассматриваться в качестве требующей особого внимания; должны 
быть разработаны и приняты меры, направленные на повышение качества 
образования в данных ОО. Для выделения группы Школ с низкими 
образовательными результатами необходимо уметь точно определять их 
статус, а именно проводить контекстуализацию образовательных результатов 
ОО.  

 
2. Цель, задачи и принципы методики 

Настоящая Методика предполагает расчет комплексного показателя, 
характеризующего качество подготовки обучающихся в ОО с учетом 
качества условий осуществления образовательной деятельности и условий 
функционирования ОО. 

Цель Методики: выявление ОО, имеющих низкие образовательные 
результаты и формирование списка Школ с низкими образовательными 
результатами для включения в программу адресной помощи ОО в рамках 
РСОКО (далее - Программа адресной помощи). 

 
 
Задачи: 
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1. Определить критерии и показатели, характеризующие 

качество образования в ОО. 
2. Определить критерии и показатели, характеризующие условия 

осуществления образовательной деятельности в ОО, влияющие на качество 
образования в ОО (далее - контекстные данные).  

3. Выделить кластеры ОО с учетом контекстных данных для выявления 
Школ с низкими образовательными результатами со схожими показателями. 

4. Определить методы сбора информации и разработать процедуру 
проведения мониторинга на основе настоящей Методики (далее – 
мониторинг). 

5. Разработать алгоритм формирования перечня Школ с низкими 
образовательными результатами для включения в Программу адресной 
помощи. 

Настоящая Методика предполагает выработку единого подхода на 
основе стандартизированных показателей для оценки результатов и условий 
при отнесении ОО к категории «Школы с низкими образовательными 
результатами» и базируется на следующих основных принципах. 

Принцип плановости. Мониторинг должен осуществляться не 
стихийно, а с соблюдением определенного плана. 

Принцип систематичности и системности. Критерии и показатели 
должны соответствовать структурным компонентам РСОКО и быть 
постоянными. 

Принцип научности. Методика должна предусматривать раскрытие 
причинно-следственных связей между результатами и процессами, 
содержать только актуальную и современную информацию, отвечающую 
современному уровню развития науки. 

Принцип открытости и прозрачности. Подразумевается ясность и 
четкость процедуры мониторинга. 

Принцип объективности. Методика предусматривает единые подходы 
ко всем ОО при проведении мониторинга. 

Принцип конфиденциальности. Результаты мониторинга являются 
конфиденциальной информацией.  

 
3. Процедура проведения мониторинга 

Методика выявления школ с низкими образовательными результатами 
предполагает три основных этапа: 

1) формирование начального списка ОО на основе данных 
федеральных мониторинговых процедур, осуществляемых на разных уровнях 
образования для анализа качества освоения обучающимися ОО программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
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соответствии с ФГОС: ВПР, основного государственного экзамена 
(далее - ОГЭ), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ); 

2) проведение комплексного анализа контекстных данных с целью 
группировки ОО со схожими показателями, такими как: численность 
обучающихся по образовательным программам; особенности и виды ОО; 
географическое месторасположение ОО (городская/сельская) с учетом 
размера населенного пункта; доступность социально-культурной 
инфраструктуры; кадровое обеспечение и базовая инфраструктура. Из 
исходного списка ОО, полученного на первом этапе, формируются группы 
по схожим признакам. 

3) формирование перечня школы с низкими результатами для 
включения в Программу адресной помощи. 

Из каждой сформированной группы выбирается 10 % от числа ОО в 
кластере для включения в перечень Школ с низкими образовательными 
результатами.  
 

4. Критерии и показатели, характеризующие качество образования в 
ОО, методы сбора информации  

Комплексный анализ качества образования в ОО проводится на основе 
анализа результатов федеральных оценочных процедур: ВПР, ОГЭ и ЕГЭ за 
два прошедших учебных года. 

В перечень Школ с низкими образовательными результатами 
включаются ОО, удовлетворяющие как минимум одному их следующих 
критериев: 

ОО, в которых не менее чем по двум оценочным процедурам в 
предыдущем учебном году были зафиксированы низкие результаты; 

ОО, в которых хотя бы по одной оценочной процедуре в каждом их 
предыдущих учебных годов были зафиксированы низкие результаты. 

Под «низкими результатами» образования в ОО понимаются 
результаты оценочной процедуры, при которых полученный в ОО результат 
ниже, чем определенный в методике процент участников, получивших 
отметку «2» за ВПР или не преодолевших «минимальный порог» за ОГЭ, 
ЕГЭ. 

Анализ проводится по результатам следующих оценочных процедур и 
установленных показателей: 

Оценочная процедура Класс Показатель 
R1 (результат ОО) - 
ВПР по математике 

4 класс N1=1, если - R1 более 1% 
участников получили отметку «2» 

R2 (результат ОО) - 
ВПР по русскому языку 

4 класс N2=1, если – R2 более 1% 
участников получили отметку «2» 
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Оценочная процедура Класс Показатель 

R3 (результат ОО) - 
ВПР по математике 

5 класс N3=1, если – R3 более 7% 
участников получили отметку «2» 

R4 (результат ОО) - 
ВПР по математике 

6 класс N4=1, если – R4 более 7% 
участников получили отметку «2» 

R5 (результат ОО) - 
ВПР по русскому языку 

5 класс N5=1, если – R5 более 7% 
участников получили отметку «2» 

R6 (результат ОО)- 
ВПР по русскому языку 

6 класс N6=1, если – R6 более 7% 
участников получили отметку «2» 

R7 (результат ОО)- 
ОГЭ по математике 

9 класс N7=1, если – R7 более 7% 
участников из ОО не преодолели 
«минимальный порог» 

R8 (результат ОО) - 
ОГЭ по русскому языку 

9 класс N8=1, если – R8 более 1% 
участников из ОО не преодолели 
«минимальный порог» 

R9 (результат ОО) - 
ОГЭ по 
обществознанию 

9 класс N9=1, если – R9 более 3% 
участников из ОО не преодолели 
«минимальный порог» 

R10 (результат ОО) - 
ЕГЭ по математике 
(базовой) 

11 класс N10=1, если - R10 более 1% 
участников из ОО не преодолели 
«минимальный порог» 

R11 (результат ОО) - 
ЕГЭ по математике 
(профильной 

11 класс N11=1, если - R11 более 1% 
участников из ОО не преодолели 
«минимальный порог» 

R12 (результат ОО) - 
ЕГЭ по русскому языку 

11 класс N12=1, если - R12 более 1% 
участников из ОО не преодолели 
«минимальный порог» (36 баллов) 

R13 (результат ОО) - 
ЕГЭ по 
обществознанию 

11 класс N13=1, если - R13 более 7% 
участников из ОО не преодолели 
минимального порога 

При анализе данных ОГЭ и ЕГЭ учитываются результаты участников, 
полученные до пересдач, результаты ЕГЭ выпускников прошлых лет не 
учитываются. 

Методы сбора информации: расчет по каждому из показателей 
осуществлялся на основе статистических данных по результатам ОГЭ, ЕГЭ и 
ВПР за последние два года, представленным региональным центром 
обработки информации Новгородской области. 

На основе представленного алгоритма формируется начальный список 
ОО: 
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1. Расчет результатов ОО по каждой оценочной процедуре (где, 

R1, R2 … R13 – средний результат ОО). Если ОО не участвовало в той или 
иной оценочной процедуре результат не учитывается. 

2. Выборка результатов ОО по каждой оценочной процедуре (R1, R2 … 
R13), соответствующих показателям, представленным в таблице (где, N1, N2 
…  N13 – коэффициент «неуспешности»). Например, N1=1, если - R1 более 
1% участников получили отметку «2». 

3. Итоговый коэффициент «неуспешности» ОО Ni рассчитывается по 
формуле:  ∑N1, N2, N3 … + N13. 

4. Выборка ОО, у которых итоговый коэффициент «неуспешности»  < 
или = 2, формирование начального списка ОО. 

При проведении анализа результативности обучающихся может также 
рассматриваться нестабильность указанных выше показателей, 
положительная или отрицательная динамика изменения показателей за 
последние три года. 

 
4. Анализ контекстных данных, методы сбора информации 

Комплексный анализ контекстных данных Школ с низкими 
образовательными результатами включает два этапа: 

1) Определение степени неосвоения обучающимися ОО 
образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

2) Исследование контекстных данных, оказывающих влияние на 
качество образования обучающихся. 

Настоящая Методика предполагает формирование групп ОО по 
схожим критериям. Группировка ОО осуществляется на основе 
комплексного анализа данных по следующим критериям:  

территориальный статус и контингент обучающихся: территориальная 
прилежность ОО (городская/сельская) с учетом общего числа обучающихся в 
ОО; 

доступность социально-культурной инфраструктуры: удаленность от 
региональных и муниципальных центров концентрации культуры и 
позитивного опыта; 

особенности ОО: гимназия, лицей, ОО с углубленным изучением 
предметов, ОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
школа-интернат и др.; 

кадровое обеспечение: дефицит кадровых ресурсов, характеристика 
кадрового состава (повышение квалификации, аттестация, методическая и 
экспертная работа), педагогическая нагрузка учителей, оплата труда;  

условия осуществления образовательной деятельности: материально-
техническая и информационная база ОО, в том числе обеспеченность 
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учебниками и учебно-методическими пособиями, персональными 
компьютерами, скорость доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и др. 

Для проведения анализа контекстных данных используются 
следующие источники информации: 

форма статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», утвержденную приказом Росстата от 
12.08.2019 № 441 (далее ОО-1); 

форма статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-
технической и информационной базе, финансово-экономической 
деятельности общеобразовательной организации» утвержденную приказом 
Росстата от 01.11.2019 № 648 (далее - ОО-2); 

данные мониторинга системы образования (показатели утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования») (далее – 
Мониторинг системы образования); 

результаты независимой оценки качества условий образовательных 
услуг (данные портала https://bus.gov.ru/) (далее – результаты независимой 
оценки); 

отчеты о самообследовании, размещенные на сайтах ОО (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию») (далее – Самообследование); 

результаты мониторинга позитивного отношения (приказ министерства 
образования Новгородской области от 05.03.2020 №267 «Об утверждении 
показателей мониторинга обеспечения позитивного отношения к вопросам 
объективной оценки в образовательных организациях»); 

информация, размещенная на официальных сайтах ОО в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайты 
ОО); 

электронные паспорта ОО; 
результаты опросов. 
 

Критерии для 
кластеризации 

ОО 

Показатели  
для кластеризации ОО 

Методы сбора 
информации об ОО 
для группировки по 

кластерам 
Критерий 1. 
Территориальный 

К1 (кластер 1) - городские ОО, 
более 500 обучающихся; 

ОО-1, 
сайты ОО, 

https://bus.gov.ru/
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Критерии для 
кластеризации 

ОО 

Показатели  
для кластеризации ОО 

Методы сбора 
информации об ОО 
для группировки по 

кластерам 
статус и 
контингент 
обучающихся 

К2 (кластер 2) - городские ОО, 
менее 500 обучающихся; 
К3 (кластер 3) - сельские ОО, 
более 100 обучающихся; 
К4 (кластер 4) - сельские ОО, 
менее 100 обучающихся; 

электронный 
паспорт 

Критерий 2. 
Доступность 
социально-
культурной 
инфраструктуры 

К5 (кластер 5) - ОО без 
доступности к социально-
культурным объектам (является 
единственный объектом 
социально-культурной 
инфраструктуры в населенном 
пункте); 
К6 (кластер 6) - ОО с доступом к 
нескольким социально-
культурным объектам 
(расположено вблизи 1-3 
различных социально-
культурных объектов); 
К7 (кластер 7) ОО имеет доступ к 
большинству социально-
культурных объектов 
(расположена вблизи более чем 
3-х различных социально-
культурных объектов). 
 
При формировании кластеров 
может учитываться показатель 
«Взаимодействие ОО в рамках 
имеющейся инфраструктуры»: 
ОО, реализует/не реализует 
образовательные программы в 
сетевой форме на основе 
заключенных договоров сетевого 
взаимодействия с объектами 
социально-культурной сферы 
(объекты физкультуры и 
спорта, объекты культуры, 
образовательные организации, 
создана экосистема 
взаимодействия с социальными 

электронный 
паспорт, 
опрос ОО, 
сайт ОО 
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Критерии для 
кластеризации 

ОО 

Показатели  
для кластеризации ОО 

Методы сбора 
информации об ОО 
для группировки по 

кластерам 
партнерами и др.).  

Критерий 3. 
Особенности ОО 

К8 (кластер 8) - ОО для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или 
ОО, имеющая отдельные классы 
для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
К9 (кластер 9) - ОО со 
специальными названиями 
(гимназия, лицей, школа с 
углубленным изучением 
предметов); 
К10 (кластер 10) – остальные ОО 

ОО-1, 
электронный 
паспорт 

Критерий 4. 
Кадровое 
обеспечение 

К11 (кластер 11) - интегральный 
показатель по критерию выше 
среднеобластного; 
К12 (кластер 12) - интегральный 
показатель по критерию ниже 
среднеобластного 
 
В интегральный показатель для 
оценки кадрового обеспечения 
входят показатели: 
дефицит в педагогических кадрах 
(в %); 
соотношение средней учебной 
нагрузка учителя со 
среднеобластным показателем; 
доля педагогов, имеющих 
квалификационные категории; 
наличие целостной системы 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников с учетом 
выявленных профессиональных 
дефицитов (балл по 
результатам мониторинга 
позитивного отношения); 
организация методической 
работы в ОО (организация 

ОО-1, 
электронный 
паспорт, 
опрос ОО, 
сайт ОО, 
информация 
регионального 
центра обработки 
информации 
Новгородской 
области, 
мониторинг 
системы 
образования 
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Критерии для 
кластеризации 

ОО 

Показатели  
для кластеризации ОО 

Методы сбора 
информации об ОО 
для группировки по 

кластерам 
работы методических 
объединений для обсуждения 
вопросов оценки качества 
образования и использования 
анализа результатов оценочных 
процедур, организация 
педагогических советов по 
вопросам оценки качества и т.д.) 
(балл по результатам 
мониторинга позитивного 
отношения) 

Критерий 5. 
Условия 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

К13 (кластер 13) – интегральный 
показатель условий 
осуществления образовательной 
деятельности в ОО выше 
среднеобластного; 
К14 (кластер 14) – интегральный 
показатель условий 
осуществления образовательной 
деятельности в ОО ниже 
среднеобластного 
 
В интегральный показатель для 
оценки условий осуществления 
образовательной деятельности 
входят показатели: 
количество персональных 
компьютеров в ОО на одного 
обучающегося; 
обеспеченность учебниками и 
учебно-методическими 
пособиями (в %); 
максимальная скорость доступа 
к Интернету более/менее 10 
Мбит/сек  
результаты независимой оценки  

Результаты 
независимой оценки 
качества условий 
образовательных 
услуг на сайте 
bus.gov.ru, 
ОО-2, 
мониторинг 
системы 
образования 

На основе представленного алгоритма формируется перечень ОО для 
включения в программу адресной помощи Школам с низкими 
образовательными результатами обучения: 

1. Маркировка ОО К1..К14, где К1… К14 – номера кластеров. 



 

 

11 
2. Формирование групп ОО, имеющих схожие характеристики не 

менее чем по трем критериям.  
3. Составление перечня Школ с низкими образовательными 

результатами по итогам мониторинговых процедур по состоянию на 
01 сентября текущего года. 

 
 


