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В ходе реализации регионального проекта «Повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
специалистами ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования» 
(РИРО) было осуществлено углублённое мониторинговое исследование 
деятельности школ CHOP и ФНСУ, частью которого стал мониторинг 
кадрового потенциала школ CHOP и ФНСУ.

Цель данного мониторинга -  выявление общих и индивидуальных 
особенностей кадровой политики, приводящих к стабильно низкой 
успеваемости в школах CHOP и ФНСУ.

Объектом мониторингового исследования кадрового потенциала 
являются количественные и качественные характеристики кадровой политики 
школ CHOP и ФНСУ.

Особенностью проведения мониторинга кадрового потенциала в школах 
CHOP и ФНСУ в марте 2020 г. является то, что он определяется как входной 
мониторинг, выявляющий стартовое положение образовательных организаций, 
и основывается на данных самоанализа кадровой политики, предоставленных 
администрацией школ CHOP и ФНСУ в виде специальных форм в формате MS 
Excel, разработанным специалистами РИРО.

1. Общие сведения
Для участия в региональном проекте по результатам работы школ за три 

последних учебных года в Рязанской области было определено 10 школ CHOP 
и ФНСУ, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Школы CHOP и ФНСУ - 2020

№
п/п МОУО Название ОО

1. Александро-Невский МБОУ «Калининская ООШ»
2. г. Сасово МБОУ ООШ № 2
3. Захаровский МОУ «Захаровская СОШ № 2»
4. Милославский МОУ «Октябрьская школа»
5. Рыбновский МБОУ «Пионерская ОШ»
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6. Рязанский МБОУ «Варсковская СШ»
7. Сараевский МБОУ «Алексеевская СОШ»
8. Сараевский МБОУ «Карл-Марксовская СОШ»
9. Спасский МБОУ «Старокиструсская СШ»
10. Ухоловский МБОУ Смолеевская ОШ

1.1 Количественный состав педагогических коллективов школ CHOP 
иФНСУ

1.1.1 Динамика восполнения количественного состава педагогических 
коллективов

В таблице 2 представлено движение педагогического состава в школах 
CHOP и ФНСУ за три учебных года, а именно:

1) 2017-2018 уч. г.;
2) 2018-2019 уч. г.;
3) 2019-2020 уч. г.
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