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Уважаемые руководители! 

 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – комитет) в период с 20 июня по 10 июля 2022 года в 

образовательных организациях ленинградской области проведен мониторинг 

общеобразовательных организаций по определению школ с риском снижения 

образовательных результатов. Мониторинг проведен в соответствии с письмом 

комитета от 20.06.2022 года №19-19-117/2022 «О мониторинге по определению 

школ с риском снижения образовательных результатов». 

Мониторинговое исследование проводилось с целью выявления ОО с 

рисками снижения образовательных результатов обучающихся. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи:  

1) проведение анализа количественных и качественных показателей по 

следующим параметрам: анализ предметных результатов обучающихся; 

расчет индекса социального благополучия (далее- ИСБ, ИСШБ); 

финансирование образовательной организации; кадровые ресурсы; анализ 

контекстных данных. 

2) определение перечня школ, в которых наблюдается устойчивое 

снижение образовательных результатов обучающихся. 



Мониторинг проведен на основе расчета ИСБШ – индекса социального 

благополучия школы за последних три учебных года (2019-2020, 2020-2021, 

2021-2022 учебные года). 

Образовательные организации, не достигшие показателя индекса 

социального благополучия относятся к школам с низким индексом социального  

благополучия.  

Образовательным организациям с низким ИСБ выданы индивидуальные 

рекомендации (приложение 2) и проведен дополнительный мониторинг 

образовательной среды образовательной организации. 

На основании мониторинга проведена кластеризация (приложение 1) 

образовательных организаций Ленинградской области по следующим 

критериям: 

 низкий: 0 - 75,5 баллов; 

 ниже среднего: 75,6 - 81,6 баллов; 

 средний: 81,6 - 83,9 балла; 

 выше среднего: 84,0 - 86,4 балла; 

 высокий более: 86,5 баллов. 

На основании результатов проведенного мониторинга рекомендовано: 

Муниципальным органам управления образования: 

- провести корректировку муниципальных программ оказания адресной 

помощи школам с низкими образовательными результатами, включив в нее 

раздел об оказании адресной помощи школам, функционирующим в условиях 

рисков снижения образовательных результатов. Срок – до 1 августа 2022 года. 

- внести в планы работы на 2022-2023 учебный год мероприятия по 

профилактике учебной неуспешности обучающихся в образовательных 

организациях района/округа. Срок – до 16 сентября 2022 года. 

Муниципальным органам управления образования Бокситогорского, 

Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, 

Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского и Тихвинского: 

- взять на персональный контроль школы, имеющие ИСБ менее 75 баллов, 

как образовательные организации, находящиеся в зоне риска снижения 

образовательных результатов.  

 

Муниципальным методическим службам: 

- рассмотреть материалы проведенного анализа на совещаниях с 

руководителей общеобразовательных. Срок – до 16.09.2022 года. 

- провести дополнительный мониторинг в образовательных организациях 

с низким уровнем ИСБ в декабре 2022 года и в апреле  2023 года. Результаты 

проведенного мониторинга представить в комитет:  Сроки  – до 24 декабря 

2022 года и до 23 апреля 2023 года. 



 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

- в рамках реализации регионального проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» и школах, 

находящихся в условиях рисков снижения образовательных результатов, 

регионального проекта «Сетевое взаимодействие школ с высокими и низкими 

образовательными результатами», а также в рамках кураторского 

сопровождения школ с низкими образовательными результатами проекта 

«500+»,  внести корректировку в план работы со вышеназванными школами и 

представить скорректированный план в комитет в срок – до 19 сентября 2022 

года. 

- разработать и представить в комитет  методические рекомендации для 

учителей-предметников по использованию  эффективных форм организации 

индивидуальной работы с обучающимися по профилактике учебной 

неуспешности в образовательных организациях Ленинградской области, 

имеющих низкий индекс социального благополучия. Срок – до 9 сентября 2022 

года. 

Выводы: 

Таким образом, мониторинг  ИСБ  показал, что в Ленинградской 

области существует ряд общеобразовательных организаций, в которых 

существует риск снижения образовательных результатов: 

МБОУ "СОШ №1" г. Пикалево; 

МБОУ "СОШИ п. Ефимовский"; 

МБОУ "Заборьевская СОШ"; 

МКОУ «Подборовская ООШ»; 

МОБУ Бережковская ООШ 

МОБУ Гостинопольская ООШ 

МОБУ Кисельнинская СОШ 

МОБУ Пашская СОШ 

МОБУ Потанинская ООШ 

МОБУ Свирицкая СОШ 

МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО» 

МОУ «Разметелевская СОШ» 

МОУ «Щегловская СОШ» 

МБОУ "Гатчинская СОШ №7" 

МБОУ "Гатчинская СОШ № 11" 

МБОУ "Вырицкая СОШ №1" 

МБОУ "Высокоключевая СОШ" 

МБОУ "Елизаветинская СОШ" 

МБОУ «Сусанинская СОШ» 



МБОУ "Таицкая СОШ" 

МБОУ "Кобринская ООШ" 

МБОУ "Сиверская ООШ" 

МБОУ «Пустомержская СОШ» 

МБОУ «Кракольская СОШ» 

МКОУ «Суховская ООШ» 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 

МКОУ «Рассветовская СОШ» 

МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» 

МКОУ «Янегская школа» 

МОУ «Большеижорская школа» 

МОУ «Русско-Высоцкая школа» 

МОУ «Загорская начальная школа – детский сад» 

МОУ «Мшинская СОШ» 

МОУ «Оредежская СОШ» 

МОУ  «Андреевская ООШ» 

МОУ «Ганьковская СОШ» 

МОУ «Ереминогорская ООШ» 

МОУ «Коськовская ООШ» 

МОУ «Шугозерская СОШ» 

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, Всеволожского, Выборгского, 

Лодейнопольского, Подпорожского и Приозерского муниципальных районов 

необходимо пересмотреть формы оказания адресной помощи и методического 

сопровождения школам, функционирующим в условиях рисков снижения 

образовательных результатов и в срок до 15 сентября 2021 года представить в 

комитет анализ сложившейся ситуации и предложения по совершенствованию 

форм адресной поддержки и методического сопровождения вышеобозначенных 

школ. 

Информация предоставляется на адрес электронной  почты 

av_atanova@lenreg.ru  в указанные в письме сроки. 

Приложения в электронном виде:  

Расчет ИСБШ (индекса социального благополучия школ) для 

общеобразовательных организаций Ленинградской области. 

Аналитическая справка по результатам проведенного мониторинга по 

определению школ с риском снижения образовательных результатов. 
 

Заместитель председателя комитета                                               Е.В. Бойцова 

 

Исп. Атанова А.В. , тел.  8(812)539-44-54 

mailto:av_atanova@lenreg.ru

