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Э-94 Эффективные модели и механизмы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
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В сборнике представлены: региональная практика поддержки школ, работающих в 

сложных социальных контекстах, и опыт внедрения моделей перехода школ в 

эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях Костромской области в 

рамках реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО «Повышение качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов». 

Для руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, специалистов 

муниципальных органов управления образованием и методистов ММС. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПОДДЕРЖКИ  

ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Осипова Любовь Геннадьевна, к.п.н.,  

проректор по инновационной деятельности  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

 институт развития образования» 

 

Стратегия развития региональной системы образования определена в 

Государственной программе развития образования Костромской области. 

Цель программы – «обеспечение доступности и качества образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения Костромской области и 

перспективными задачами развития региона». 

Достижение цели планируется, в том числе, за счет «снижения 

дифференциации в качестве образования между группами школ посредством 

реализации адресных программ перевода в эффективный режим работы 

школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты». 

Актуальность задачи определяется особенностями структуры общего 

образования Костромской области: из 306 общеобразовательных 

организаций 70% – сельские школы. В числе сельских школ 33% – 

малокомплектные школы, в том числе: 23 начальных школы с 

наполняемостью менее 10 человек, 51 – основная с наполняемостью менее 20 

человек. По данным регионального мониторинга, почти 40% школ работают 

в сложных социальных контекстах. 

В 2017 году была разработана региональная программа повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Региональная программа носит адресный характер. По итогам 

исследования в 2017 году в неѐ включены 32 школы из 15 муниципальных 

районов. Организации отличаются по образовательному и социальному 

контексту: уровню образования, видам реализуемых образовательных 

программ, численности педагогических работников и обучающихся, 

местоположению, социальным условиям и т.д. В 2018 году планируется 

увеличить количество школ до 68, включив в реализацию программы все 

муниципалитеты региона. 

Оценка имеющихся ресурсов позволила сделать вывод о том, что 

повышение качества образовательных результатов в данных школах может 

осуществляться за счѐт повышения их педагогического и ресурсного 

потенциала. 

Для этого в программу были включены мероприятия, направленные на:  
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1) обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров школьных и муниципальных команд посредством целевых 

программ повышения квалификации с доминированием активных 

методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм 

профессионального развития; 

2) создание консультационной службы, обеспечивающей поддержку школ 

(руководителей и педагогов) в области повышения качества образования 

в школах с низкими образовательными результатами и 

функционирующих в сложных социальных условиях; 

3) формирование системы методического сопровождения учителей, 

поддержки школьных команд, работающих в образовательных 

организациях с низкими результатами обучения; 

4) активизацию деятельность всех форм профессионального 

взаимодействия, создание условий для эффективного межшкольного 

партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества 

результатов обучения. 

В рамках данной программы было важно разработать, апробировать и 

закрепить в системе образования Костромской области типовые модели 

перехода школ, показывающих низкие образовательные результаты и 

работающих в сложных социальных условиях, в эффективный режим работы. 

В ходе реализации региональной программы была осуществлена 

систематизация мониторинговых процедур и объективной идентификации 

школ и педагогов, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты и работающих в неблагоприятных социальных условиях; 

начался процесс объединения и интеграции проектов, разработанных 

школами и обеспечивающих их ресурсами регионального, муниципального и 

институционального уровней в единый комплекс; 

получили развитие региональная модель методического 

сопровождения педагогов и образовательных организаций, процесс 

привлечения дополнительных специалистов и рост компетенций работников 

проблемных школ; 

стал более интенсивным процесс обмена опытом и диссеминации 

позитивных результатов на семинарах и конференциях.  

Первые результаты реализации региональной программы повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

свидетельствуют, что в Костромской области ведется целенаправленная 

работа, направленная на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития региона.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ   

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Шереметова Галина Павловна, к.п.н., 

проректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной  

институт развития образования» 

 

Костромским областным институтом развития образования 

разработана и реализуется региональная модель методического 

сопровождения педагогов Костромской области. 

Основанием для разработки модели является Федеральный закон 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральная целевая программ развития образования на 2016–

2020 годы, утвержденная Правительством РФ 23 мая 2015 г. №497, 

Концепция развития педагогического образования Костромской области до 

2020 года, одобренная на заседании коллегии при департаменте образования 

и науки Костромской области (протокол №4 от 27 ноября 2014 года). 

Основная цель модели – поиск и использование нетрадиционных для 

Костромской области способов методического сопровождения 

педагогических работников, дополнение сектора формального образования в 

процессе повышения квалификации сетью неформального и информального 

образования.  

Основными принципами построения и реализации модели являются: 

- актуальность содержания, способов и продуктов интеллектуальной и 

образовательной деятельности; 

- индивидуализация образовательного маршрута и персонификация 

методического сопровождения; 

- соавторство в создании образовательных событий и практик; 

- развитие модели, процесса и участников; 

- открытость и коммуникативность среды. 

В модели реализуется три направления: методическая помощь 

педагогам, оценка качества образования, регионализация содержания 

образования. Что из себя представляет каждое направление? 

1. Главное – методическая помощь педагогам: 

 выделение проблемных зон учителя и предмета в целом; 

 поиск точек роста; 

 определение алгоритма действий; 

 мониторинг результатов. 
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Методическая помощь педагогам осуществляется посредством 

следующих моделей: «Методист – учителю», «Учитель – учителю», 

«Методист – методисту».  

Модель «Методист – учителю» нацелена на обеспечение 

персонифицированного подхода к повышению квалификации учителя и его 

методическому сопровождению и представляет определенный алгоритм 

действий.  

На первом этапе методист работает над выявлением индивидуальных 

проблем конкретного учителя и их решением. На сайте регионального 

сетевого методического объединения создан кол-центр (консультационный 

центр). Основная задача центра – выявление проблемных зон учителя и 

определение его точек роста. По результатам выявленных проблем, с 

учителем заключается контракт на развитие, который реализуется при 

тьюторском сопровождении специалистов института через 

консультирование, курсовую подготовку, семинары, вебинары, посещение 

мастер-классов лучших учителей региона.   

Результат реализации контракта – изменѐнная характеристика педагога, 

помощь в решении проблем учителя. 

Второй механизм направлен на выявление и проработку проблем 

предмета. Методистами института созданы комплексные электронные 

портфолио по всем общеобразовательным предметам. Предметное 

электронное портфолио включает информацию о результатах 

государственной итоговой аттестации выпускников, региональных олимпиад, 

используемых УМК в регионе, обобщенную информацию о состоянии 

педагогических кадров. Анализ данных позволяет методистам института 

выявлять проблемы по конкретному предмету, планировать направления и 

содержание своей методической деятельности. 

Основной принцип работы – «Точки роста» – дальнейшее повышение 

качества обучения на основе имеющихся достижений. Создается пакет 

моделей развития. Роль методиста – сопровождение развития моделей. 

Результатом становится повышение качества преподавания предмета. 

Модель «Учитель – учителю» нацелена на вовлечение в процесс 

повышения квалификации самих педагогов. 

Методическую помощь учителю оказываю педагоги – победители 

ПНПО, регионального конкурса «Учитель года». Создается «база данных 

победителей». Роль методистов – координация взаимодействия. Опыт 

тиражируется через проведение выездных мастер-классов, организацию 

консультаций, создание регионального депозитария лучших уроков.  

С целью педагогического общения, обмена и присвоения 

инновационного опыта проводятся выездные многопрофильные 
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педагогические школы – одна из востребованных педагогами региона форма 

методического сопровождения. Данный проект реализуется три года, 

ежегодно расширяется категория участников. Так, в 2017 году в рамках 

выездной ноябрьской сессии была организована работысмены для 

управленческих и педагогических работников школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях. В течение 3-х дней в формате мастер-классов 

и дискуссионных площадок команды школ – участники проекта представили 

лучшие управленческие, образовательные практики и технологии перехода 

учреждения в эффективный режим работы. 

Третья модель «Методист – методисту» направлена на создание 

эффективно действующей муниципальной методической службы. 

Что нам дает изменение традиционной модели методической работы?  

Главное – использование новых механизмов позволяет обеспечить 

эффективное сопровождение каждого учителя, нуждающегося в 

методической помощи, и работает на повышение качества образования в 

регионе. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
 

  



9 

Страница «Комплексное электроное портфолио по предмету» 

на портале «Образование Костромской области» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



10 

ПОРТАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»  

КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

 

Николаева Татьяна Викторовна, к.п.н., 

декан факультета повышения квалификации  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной  

институт развития образования» 

 

С целью обеспечения информационной открытости, а также 

оперативного организационного и аналитического сопровождения 

мероприятий ФЦПРО в Костромской области создан Интернет-ресурс, 

который функционирует на базе портальной платформы 

MicrosoftSharePointServer и отвечает актуальным информационным 

потребностям всех пользователей. Функциональные возможности 

используемой портальной платформы позволили охватить широкий спектр 

административных задач, например, организовать документооборот, 

реализовать функции бизнес-аналитики такие как контроль, сбор 

статистических данных, управление. 

Доступ к интернет-ресурсу обеспечивается с главной страницы портала 

«Образование Костромской области» http://www.eduportal44.ru (в 

горизонтальном меню раздел ФЦПРО, показан на слайде презентации). 

Работа с порталом происходит через любой Web-браузер. К программной и 

аппаратной части рабочего места пользователя не предъявляется 

специальных требований, кроме как организовать сетевое соединение с 

сервером и обеспечить работу Web-браузера. 

При проектировании интерфейса и структуры интернет-ресурса 

приоритет отдан четкой, интуитивно понятной классификации разделов и 

размещения материалов в соответствии с этой классификацией, а также 

учтены концептуальные идеи построения портала «Образование 

Костромской области»:  

 портал строится в рамках единой информационной политики; 

 портал – система управления событиями и процессами; 

 портал имеет закрытую и открытую части, с распределенным доступом 

к ресурсам портала; 

 портал – инструмент для выполнения ежедневных управленческих и 

административных функций (мониторинговая и аналитическая части, 

документооборот); 

 портал – ресурс для совместной корпоративной работы, генерирования 

новых знаний, поддержки профессионального сообщества работников 

образования региона; 

http://www.eduportal44.ru/
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 портал включает в себя развитую систему дистанционного образования 

(стандарт SCORM). 

Для всех категорий пользователей (участников проекта) на интернет-

ресурсе есть свой раздел, который имеет заданную структуру. Управления 

процессами и событиями осуществляется с помощью инструментов 

портальной платформы: библиотеки документов и списки, библиотеки вики-

страниц, доски обсуждений, календарь, опросы, извещения, поиск и другое. 

Кроме стандартного набора инструментов портальной платформы для 

эффективной совместной деятельности использованы облачные технологии. 

Так, например, раздел «Региональный конкурс» обеспечивает удобные 

механизмы организации совместной экспертизы, сведения экспертных 

оценок и оценивания качества экспертизы посредством онлайновых 

приложений Microsoft и Google. Результаты можно было наблюдать в 

режиме online. Для визуализации данных использовалась инфографика, 

которая показана на слайде. Более подробную информацию о 

содержательном и инструментальном наполнении разделов можно будет 

получить при просмотре ресурса. 

Наполнение и обновление информационных ресурсов осуществляется 

на распределенной основе. Порядок и периодичность обновления, а также 

порядок взаимодействия внутренних и внешних пользователей определяются 

соответствующим регламентом.  

Концепция интернет-ресурса предусматривает разноуровневый доступ 

для внешних и внутренних пользователей. Открытые ресурсы доступны всем 

целевым группам, материалы портала, размещаемые в закрытом доступе, 

используются в служебных целях, для решения профессиональных задач. 

Портал обеспечивает творческую защищенную интернет-среду для 

всех участников процесса и общественности – предоставляет высокий 

уровень защиты от несанкционированного доступа, рекламы и спама, 

позволяет пользователям планировать мероприятия и совместно работать над 

проектами, накапливать коллективные знания.  

Для проведения онлайновых мероприятий используются вебинары 

(Mirapolis), видеоконференцсвязь посредством программ Lynk 2013 (SKYPE 

для бизнеса). 

Таким образом, созданный интернет-ресурс является эффективным 

инструментом управления реализацией проекта.  

 

 

  



12 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ  

И ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, СО ШКОЛАМИ  

С ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ.  

ОПЫТ РЕГИОНА 

 
Шалимова Наталья Александровна, к.п.н.,  

декан факультета управления  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной  

институт развития образования» 

 

Задача повышения качества образования, включающая в себя 

достижение общеобразовательными организациями высоких результатов 

обучения, обусловлена требованиями Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программы развития образования на 2013–

2020 годы. Подчеркивается необходимость повышения конкурентного 

преимущества российской системы образования, еѐ открытости для 

привлечения в педагогическую практику лучших знаний, специалистов, 

инновационных технологий и создания условий для сознательного и 

открытого сотрудничества педагогов, учащихся и родителей. В условиях 

модернизации образования, введения новых стандартов, предусматривающих 

организацию учебного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода и повышение качества образовательных услуг, сетевое 

взаимодействие является эффективной технологией педагогического 

сотрудничества.  

Данный алгоритм работы уже неоднократно продемонстрировал свою 

актуальность и состоятельность. Сетевое взаимодействие школ дает 

возможность реализовать особое социальное партнерство, в котором 

подразумевается «двусторонняя взаимосвязь, обмен опытом и лучшими 

практиками».   

В проекте поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Костромской 

области участвует 32 общеобразовательные организации. Значительную 

долю составляют удалѐнные от областного и районного центров учреждения, 

в которых сложно организовать эффективное обучение по всему спектру 

предметов общего образования ввиду недостаточного ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. Поэтому особую роль при 

разработке механизмов перехода школ в эффективный режим работы было 

отведено организации сетевого взаимодействия, позволяющего объединить 

усилия разных образовательных организаций по централизации ресурсов.  
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По результатам диагностических исследований, было создано 5 

сетевых объединений с учетом территориального расположения учреждений. 

В каждом объединении определена базовая школа-лидер, показывающая 

высокие результаты обучения. Каждая базовая школа объединяет 6–7 школ в 

одну сетевую группу.  

Оптимальным механизмом организации результативного 

взаимодействия стала региональная инновационная площадка, что 

обеспечило практико-ориентированный характер работы, обмен 

эффективными практиками управления и организации образовательного 

процесса, с последующим их успешным внедрением. Такой подход позволил 

уйти от традиционной формы создания сетевых объединений, когда только 

одна школа является «донором» идей и практических разработок.  

 

Программа деятельности региональной инновационной площадки 

предполагает: 

1. Формирование единой образовательной среды, обеспечивающей 

инновационный характер деятельности в условиях перехода учреждений в 

эффективный режим работы, путем использования ресурсного потенциала 

всех субъектов сетевого взаимодействия.  

2. Моделирование, апробирование и внедрение в образовательный 

процесс школ, имеющих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в сложных социальных условиях, новых управленческих 

и образовательных практик с учетом специфики организации обучения детей, 

находящихся в различных социальных условиях.  

3. Обеспечение информационной и консультационной поддержки всех 

участников проекта. 

4. Диссеминацию успешного опыта организации и функционировании 

сетевого взаимодействия школ в Костромской области. 

5. Создание единого электронного информационно-методического 

ресурса на портале Образование Костромской области. 

Между школами – участниками проекта заключены договоры о 

сотрудничестве, предполагающие формирование системы взаимного 

информирования, обмена опыта, консультационной поддержки и экспертной 

оценки материалов участников образовательных отношений. 

Разработаны программы сетевого взаимодействия, включающие 

проведение семинаров, практикумов, мастер-классов, тематических 

консультаций, открытых учебных и внеклассных занятий, научно-

методические конференций, творческих встреч, дискуссий. 
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Основными направлениями деятельности в рамках реализуемых 

программ стали:  

1. Изучение и внедрение в работу школ лучших моделей управления 

образовательным процессом, обеспечивающих переход школ в эффективный 

режим работы. 

2. Изучение и активное использование в образовательном процессе школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих  

в сложных социальных условиях, результативных педагогических практик.  

3. Отработка новых моделей содержания образования, позволяющих 

повысить уровень достижения образовательных результатов учащимися.  

4. Индивидуальное профессиональное совершенствование педагогов. 

5. Поддержка культурно-образовательных инициатив педагогических 

коллективов. Все возникающие сетевые проекты будут продуктом творчества 

и инициативы самих педагогов и педагогических коллективов.  

6. Развитие инновационной деятельности среди педагогических 

коллективов сетевого объединения. 

7. Создание устойчивой мотивации педагогических коллективов школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих 

в сложных социальных условиях, необходимой для перехода школ в 

эффективный режим организации образовательного процесса.  

Особое внимание уделяется продуктивным формам профессионального 

взаимодействия в муниципальной системе: предметные методические 

объединения, межпредметные проблемные секции, временные проблемные 

группы педагогов. В условиях большого количества малокомплектных школ, 

где только один учитель-предметник, наиболее актуальной технологией 

оказалось создание межшкольных диалогических пар. Это интерактивная 

форма совместной деятельности двух педагогов, в рамках которой идѐт 

обмен идеями, практическими наработками, наиболее эффективна и 

способствует повышению качества обучения. 

Особую роль в организации сетевого взаимодействия отводится 

Порталу Образование Костромской области. Благодаря открытости и 

доступности размещенных материалов, их оперативному обновлению 

виртуальное взаимодействие осуществляется не только в внутри пяти 

объединений, но и между ними, включая муниципальные органы управления 

образованием. 
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МОДЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПОДДЕРЖКИ 

ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Бровина Светлана Анатольевна, 

заведующий МКУ «Методический центр» 

Чухломского муниципального района  

Костромской области 

 

Систему общего образования Чухломского района представляют 17 

образовательных учреждений, из них 10 школ (4 средние, 4 основные, 2 

начальные), 99% школ района – сельские.   

Анализ социально-образовательных условий функционирования 

образовательных учреждений выявил школы с низкими результатами 

обучения. Данные школы имеют ряд особенностей: 

1) удаленность от центра района (6 школ находятся на расстояние от 20 

до 80 км); 

2) слабо развитая транспортная сеть; 

3) 90% сельских школ являются малочисленными и 

малокомплектными; 

4) большинство учителей ведут несколько смежных предметов; 

5) в сельских школах недостаточное материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса.  

Таким образом, сельские школы Чухломского муниципального района 

не имеют достаточных ресурсов для максимального удовлетворения 

образовательных запросов учащихся. 

В связи с этим на муниципальном уровне разработан проект 

«Управление переходом в эффективный режим работы образовательных 

учреждений Чухломского муниципального района в 2017–2018 гг.». 

В Чухломском муниципальном районе для реализации проекта созданы 

следующие условия: 

 разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая межшкольное 

партнерство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем 

качества результатов обучения; 

 отработан механизм сетевого взаимодействия образовательных 

организаций; 

 организована работа координационного совета, в который входят 

директора всех образовательных организаций района и учреждений 

дополнительного образования; 

 составлены и заключены договоры о сотрудничестве школ партнеров; 

 созданы организационные условия и информационная поддержка для 

реализации проекта. 
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Модель муниципального проекта представляет собой систему 

организации межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия. Она 

основана на привлечении ресурсного потенциала образовательных 

учреждений района с целью поддержки школ-участниц проекта. Данная 

модель способствует созданию условий для развития профессионализма 

учителей и условий для интеллектуального и творческого развития детей. 

Главную роль играет базовая Чухломская средняя общеобразовательная 

школа, в которой сосредоточены основные кадровые, информационные, 

материально-технические ресурсы. Также в сети реализуется потенциал 

других школ, имеющих необходимые ресурсные возможности. 

Реализация модели предполагает: 

1. Вовлечение успешных школ в процесс обмена опытом через различные 

формы поддержки профессионального развития педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения. 

2. Привлечение творчески активных педагогов школ района с высоким 

уровнем профессионализма, которые могут выступать в качестве носителей 

успешной практики и транслировать успешный опыт в сети. 

3. Формирование благоприятной профессиональной среды для вовлечения 

учителей школ с низкими результатами обучения в инновационные процессы 

успешных школ. 

4. Разработку и создание конкурсной образовательной среды для вовлечения 

в нее учащихся с низкой академической успеваемостью.  

Проект реализуется через два направления деятельности. 

Первое направление заключается в методическом сопровождении и 

поддержке педагогов школ с участием муниципальной методической службы. 

В образовательном пространстве района реализуется муниципальный проект 

«ПРОФРОСТ», создающий благоприятные условия для непрерывного 

образования педагогов, роста их профессиональной компетентности. Он 

включает разные формы работы: к традиционным относится работа 

методического совета и двенадцати муниципальных методических 

объединений, через которые осуществляется методическая поддержка 

педагогов, организуются, с целью обмена опытом, открытые и выездные 

мероприятия в образовательные организации, оказывается адресная 

поддержка педагогов.  

С использованием инновационных форм на базе образовательных 

учреждений проводятся муниципальные методические дни: 

 «Ярмарка педагогических идей» (презентация проектов). 

 «Фестиваль педагогических достижений «Формула успеха» (обобщение 

опыта по темам самообразования педагогов). 

В рамках проекта «ПРОФРОСТ» реализуются сетевые подпроекты, 

разработанные творческими педагогами:  
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- сетевой подпроект «Путь к успеху» – направлен на обучение 

педагогов ИКТ-навыкам работы в сетевых сообществах, организации участия 

в онлайн-викторинах, профессиональных конкурсах; 

- сетевой подпроект «Знатоки ФГОС» – направлен на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов в знании 

основных положений, понятий и принципов ФГОС; 

- сетевой подпроект «Душа России» – направлен на 

совершенствование работы педагогов с детьми и родителями в области 

духовно-нравственного воспитания; 

- подпроект «Педагогическое наставничество» по организации 

работы с молодыми специалистами. 

Второе направление реализуется через организацию сетевого 

взаимодействия школьников. Для школьников организуются сетевые 

подпроекты через внеурочную деятельность.  

В системе образования Чухломского района реализуются подпроекты 

различной направленности:  

- интеллектуальный – «Умники и умницы»;  

- профориентационный – «Мой выбор»;  

- творческий – «Жемчужины края»; 

- научно-исследовательский – «Юный исследователь»; 

- спортивный – «ФизкультУра»; 

- предметные – «Мир математических знаний», «Рождество в 

Германии» и др. 

Организовано сетевое взаимодействие школьников: 

 дистанционная предпрофильная подготовка и профильное обучение 

школьников. Это 20 дистанционных элективных курсов, 23 

дистанционных предметных олимпиады. 

 Муниципальные конкурсы: «Ученик года», «Активист года», «Лидер 

года». 

 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательной программы, адаптации и 

социализации. 

Таким образом, модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Чухломского района способствует: 

 организации сетевого партнерства школ для эффективного 

использования ресурсного потенциала; 

 созданию условий для развития профессионального роста педагогов, 

повышения квалификации; 

 созданию условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся школ района; развитию познавательной и коммуникативной 

активности учащихся. 
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МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРЕХОДОМ ШКОЛЫ В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОСТУПНОСТЬ  

И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бурилова Елена Алексеевна,  
директор Судайской средней  

общеобразовательной школы им. Н.Ф. Гусева  

Чухломского муниципального района  

Костромской области 

 

Судайская средняя школа – это обычная сельская школа, которая, в 

силу объективных причин, несколько ограничена в возможности 

удовлетворения образовательных интересов каждого ученика, возможности 

успешной самореализации всех участников образовательных отношений. На 

сегодняшний день существует ряд проблем, обусловленных внешней средой: 

замкнутость сельского социума, удаленность от крупных городов и 

культурных центров, неоднородный контингент обучающихся; низкий 

образовательный уровень родительской общественности; большинство семей 

с низким социальным статусом и другие. 

Школа, работающая в таких условиях социального риска, должна 

иметь ресурсы и внутренний потенциал, которые позволят ей справиться с 

вызовами внешней среды. Чтобы оценить ситуацию, наш педагогический 

коллектив провел глубокий анализ всех направлений деятельности 

образовательной организации, в результате которого были выявлены болевые 

точки качества образовательных услуг, системы воспитательной работы, 

взаимоотношений с социальными партнерами и родительской 

общественностью. Ключевым мероприятием в школе стал расширенный 

педагогический совет с привлечением специалистов отдела образования, 

учащихся, родителей, представителей школ района – участников данного 

проекта, социальных партнеров. На педсовете был представлен анализ 

существующей ситуации, обозначены проблемы, приоритеты развития 

школы, организована работа микрогрупп по анализу того, что есть, что 

сделано и нужно сделать в рамках каждого приоритета. Каждая микрогруппа 

планировала те действия, которые нам необходимо предпринять, чтоб 

добиться определенного результата. Таким образом, общими усилиями была 

выстроен образ новой школы, ставший основой для проекта «Эффективная 

школа – основа успеха ученика».  

Данный проект – это неформальный текст, востребованный 

проверяющими, это рабочий управленческий инструмент, позволяющий нам 

с помощью внутренних ресурсов провести эффективные преобразования в 

школе. 
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В любом проекте вопросы управления всегда играют важную роль. 

Общее руководство и контроль за реализацией проекта перехода в 

эффективный режим работы осуществляется муниципальным 

Координационным Советом, школьной рабочей группой и администрацией 

школы. 

Модель управления проектом понимается нами как совокупность 

субъектов и объектов управления, методов, средств и мероприятий, 

направленных на проектирование, реализацию, обеспечение и поддержание 

эффективных преобразований в школе. Стратегическая задача 

администрации школы при этом заключается в распределении функций и 

делегировании полномочий различным структурам учреждения в вопросах 

совершенствования качества образовательной деятельности.  

Данная модель позволяет включить в процесс управления проектом 

всех участников образовательных отношений: педагогов, обучающихся, их 

родителей. При этом роль каждого – определение его места, личные 

достижения, профессионализм, компетентность – важна в реализации 

проекта.  

Каковы же первые итоги его осуществления? Срок реализации проекта 

мы определили для себя гораздо больший, чем другие школы области, а 

именно 3 года, т.к. прекрасно понимаем: добиться положительных 

результатов за меньшее время практически невозможно. В рамках проекта 

мы реализуем 2 приоритетных направления «Учись успешно учиться!» и 

«Успешный учитель», направленные на повышение качества 

образовательных результатов, обучающихся и профессиональное развитие 

педагогов. 

За полгода работы над проектом рабочей группой и административной 

командой сделано многое. Разработаны нормативные документы, 

необходимые для реализации проекта, определены и скорректированы 

функциональные обязанности работников школы. Была проведена 

инвентаризация диагностического инструментария. На сегодняшний день 

скомплектован пакет диагностик и методик для контроля качества 

образования на всех уровнях обучения. Широко используются в работе 

индивидуальные образовательные маршруты и Карты успеха для различных 

категорий детей, составленные специалистами школьного центра 

консультационной помощи. Данный центр, созданный в рамках проекта, 

спланировал и начал системную консультационную работу по 

индивидуальному сопровождению учащихся; оказывает поддержку 

ученикам, педагогам и родителям, кроме этого организует работу по 

профилактике профессионального эмоционального выгорания педагогов. 

С этого учебного года расширен спектр кружков и элективных курсов в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей. 
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По инициативе Совета школы и при поддержке Совета обучающихся, 

методистом ресурсного центра началась работа по повышению 

информационной культуры родителей через обучающие занятия по 

использованию сайта школы, электронного дневника, портала Госуслуги. 

Не всѐ устаивало нас в организации научно-методической работы, 

поэтому рабочей группой совместно с методическим советом проведено еѐ 

обновление. Мы уверены, что учитель должен постоянно учиться. В этой 

связи организовано внутрифирменное обучение педагогов современным 

образовательным технологиям через постоянно действующий обучающий 

семинар, работу школьных предметных кафедр и т.д. Сегодня можно 

говорить о том, что наши учителя в своих кабинетах имеют необходимое 

оборудование для ведения современного урока. Стоит задача – эффективно 

его использовать на уроках как инструмент повышения качества 

образования. Это ещѐ одна проблема, которую мы пытаемся решать в рамках 

реализации подпроекта «Успешный учитель». В настоящее время 

выстраивается система наставничества – Педагогический дуэт. Создаются 

Стажерские пары или, как мы их называем, Педагогические дуэты: 

«Опытный учитель – молодой учитель», «Учитель-профессионал – учитель, 

испытывающий трудности во внедрении новых технологий» 

Взаимодействуют дуэты с целью передачи опыта от профессионала к 

стажѐру. Педагоги составляют дорожную карту, которая регламентирует их 

совместную работу, в ней предусмотрено взаимопосещение занятий, 

совместное проектирование уроков, рабочих программ и т.д. В конце 

обучения учитель-стажѐр представляет открытый урок и защищает 

методическую разработку. В настоящее время у нас сформировано и 

работает 9 педагогических дуэтов. 

Данную систему наставничества мы расширили. Рядом с нами есть 

большая достаточно сильная школа г. Чухломы, которая в рамках реализации 

областной программы стала школой-партнером. Данный педагогический 

дуэт – взаимовыгодное партнерство. Например, мы для них – ресурс 

развития их воспитательной системы, поскольку имеем огромный 

положительный опыт в этом направлении; они оказывают нам методическую 

поддержку, предоставляя возможности для профессионального развития 

наших учителей (это совместные педагогические советы, проведение 

методических недель, работа совместных творческих групп по актуальным 

вопросам развития образования и т.д.). 

Нам очень важно взаимодействие со школами, находящимися в 

сложном социальном контексте и имеющими аналогичные нашим проблемы. 

Поэтому мы выстроили ещѐ один педагогический дуэт с Введенской средней 

школой нашего района. Мы спланировали и готовы проводить совместные 

педсоветы, мастер-классы и семинары, единые методические дни, где 



21 

представим друг другу свои методические наработки и управленческие 

решения.  

Такая новая линия работы позволит нам решить приоритетные 

образовательные задачи. 

И в самолете, и в школе есть как автоматическое, так и ручное 

управление. Безусловно, с автоматическим управлением нам в школе жить 

проще: разными структурами и ведомствами разработаны типовые 

инструкции, формы и примерное содержание локальных актов и 

образовательных программ, решения администрации на протяжении многих 

лет традиционны. Такое искусственное удобство приводит к застою. 

Настоящая успешная школа должна быть живой, активной, динамично 

развивающейся. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ  

В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
Изольда Николаевна Шелепова,  

директор МОУ Зебляковской средней  

общеобразовательной школы 

Шарьинского муниципального района 

Костромской области 

 

Зебляковская средняя общеобразовательная школа Шарьинского 

муниципального района Костромской области является самым крупным по 

численности детей учреждением муниципального образования. В школе 

обучается 241 ученик.   

В 2016–17 учебном году наша образовательная организация вошла в 

региональную программу «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях». Это связано с тем, что в учреждении обучаются дети, 

живущие в неблагоприятных социальных условиях: в малообеспеченных и 

неблагополучных семьях. Еще одним фактором является ежегодно 

увеличивающееся количество детей с ОВЗ. 

В таблицах представлены сведения о различных категориях 

обучающихся и их семьях школы.  

Таблица 1 

Контингент обучающихся 

№ Категории учащихся Количество 

1 Всего учащихся 241 

2 Учащихся на индивидуальном обучении 7 

3 Учащихся с ОВЗ 24 

4 Учащихся из многодетных семей 60 



22 

5 Учащихся из неполных семей 43 

6 Учащихся из малообеспеченных семей 107 

7 Опекаемых учащихся 3 

8 Дети-инвалиды 5 

9 Учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДНиЗП 5 

10 «Трудных» учащихся, состоящих на внутришкольном учете 8 

11 Учащихся группы риска, состоящих на внутришкольном учете 9 

 

Таблица 2 

№ Категории семей учащихся Количество 

1 Всего семей 178 

2 Семей учащихся на индивидуальном обучении 8 

3 Семей учащихся с ОВЗ 26 

4 Многодетных семей 32 

5 Неполных семей 34 

6 Малообеспеченных семей 81 

7 Опекаемых семей 3 

8 Семей с детьми-инвалидами 7 

9 Семей, состоящих на учете в ОПДН, КДНиЗП 4 

10 Семей, находящихся в социально-опасном положении 2 

11 Семей группы риска, состоящих на внутришкольном учете 12 

 

Таблица 3 

№ Категории родителей Количество 

1 Всего родителей 323 

2 Родителей с высшим образованием 21 

3 Родителей со средним специальным образованием 53 

4 Неработающих родителей 41 

 

Качество работы Зебляковской средней общеобразовательной школы 

определяется, в первую очередь, ее способностью повышать жизненные 

шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых 

возможностей. Поэтому творческой группой педагогов разработан Проект 

перехода школы в эффективный режим работы, содержание которого 

соответствует выше обозначенной задаче. Разработка данного проекта 

призвана исправить ситуацию: он должен стать управленческим 

инструментом, обеспечивающим повышение качества образования в школе.  

Основной идеей проекта является идея преодоления разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленного 

социально-экономическими характеристиками их семей. 

Проведенный SWOT-анализ сильных и слабых сторон работы 

образовательной организации позволил отметить ряд факторов, снижающих 

качество образования многих обучающихся: сложное социально-

экономическое положение семей таких детей, низкий уровень образования 



23 

родителей, низкая мотивация школьников к учению, увеличивающееся 

количество детей с ОВЗ, равнодушное инертное отношение многих 

родителей к школьной жизни своего ребенка.  

Поэтому при разработке проекта перехода в эффективный режим 

работы школа определила для себя три приоритетных направления: 

1. Обеспечение повышения качества образования и успешной социализации 

детей с различными образовательными потребностями. 

2. Создание благоприятной атмосферы для сотрудничества детей, родителей 

и педагогов. 

3. Создание условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Какие организационные механизмы помогут нам реализовать 

проект? 

Всем известно, что эффективность деятельности школы зависит от 

того, насколько рационально будут взаимодействовать элементы, из которых 

состоит организация, и выстроены способы взаимодействия между ними, то 

есть от того, какой будет еѐ организационная структура. 

Ниже представлена организационная структура управления проектом. 

 

Стратегический аспект управления представляет директор школы. Он в 

соответствии с Уставом Школы в рамках своих полномочий несет 

персональную ответственность за все, что делается в Школе всеми 

субъектами управления.  

Деятельность директора при разработке и реализации проекта 

предполагает: 

- издание приказа об участии в реализации проекта; 

- создание рабочей группы по разработке проекта перехода школы в 

эффективный режим работы; 
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- распределение функциональных обязанностей между членами рабочей 

группы; 

- внесение изменений в существующие локальные акты вместе с членами 

рабочей группы в соответствии с новыми условиями работы школы; 

- соотнесение целей и задач проекта с целями и задачами документов 

различного уровня; 

- создание условий для реализации проекта, в том числе укрепление 

материально-технической базы, привлечение различных источников 

финансирования. 

Для реализации проекта необходим определенный объем финансовых 

ресурсов, большая часть которых будет направлена на приобретение 

учебного оборудования и расходных материалов, материальное 

стимулирование работников – участников проекта. При формировании 

бюджета также учтены расходы на пополнение библиотечного фонда, курсы 

повышения квалификации, консультационные услуги, приобретение учебных 

программ.  

Так, по приоритету «Повышение качества образования» среди 

прочих мероприятий значатся: 

- дооборудование учебных кабинетов и библиотеки компьютерной техникой; 

- проведение Интернета; 

- замена станков в учебной мастерской. 

По приоритету «Обучение и воспитание детей с ОВЗ» денежные 

средства необходимы для: 

- дооборудования сенсорной комнаты; 

- обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов в помещения 

школы. 

На этом же уровне структуры находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие определенный 

правовой статус: Совет трудового коллектива школы, Педагогический совет, 

Общешкольный родительский комитет, Совет школы, Совет обучающихся. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития Школы и 

всех ее подразделений.  

На педагогическом совете рассмотрен и принят к реализации Проект 

перехода школы в эффективный режим работы. Проект согласован с Советом 

школы.  

Срединная линия представлена заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, методистом, педагогом-организатором, старшей 

вожатой. На этом же уровне иерархии находится методический совет школы, 

возглавляемый методистом школы. 
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Заместитель директора по УВР разрабатывает план мероприятий по 

повышению учебной мотивации низкомотивированных детей. Организует и 

контролирует индивидуальную работу учителей-предметников с такими 

детьми, с детьми с ОВЗ. Осуществляет план внутришкольного контроля по 

основным направлениям Проекта.  

В основную образовательную программу начального общего и 

основного общего образования включен раздел «Коррекционная работа», 

регламентирующий работу с детьми с ОВЗ, нуждающимися в психолого-

педагогическом сопровождении, в занятиях с учителем-логопедом и 

учителем-дефектологом.  

Педагог-организатор контролирует вовлечение детей из 

неблагополучных семей и детей с низкой учебной мотивацией во 

внеурочную деятельность, в общешкольные мероприятия. Также педагог-

организатор и старшая вожатая являются координаторами таких школьных 

конкурсов, как «Ученик года», «Лучший класс», «Новая волна». 

Методическая служба школы осуществляет контроль организации 

учебной деятельности низкомотивированных детей на уроках, посещая и 

анализируя учебные занятия, консультирует учителей-предметников по 

вопросу повышения эффективности данной работы. Также проводит 

мероприятия, направленные на развитие профессионального мастерства 

педагогов, контролирует прохождение учителями курсов повышения 

квалификации.  

Методической службой школы разработаны: «Дорожная карта» 

внедрения комплексной модели учительского роста, Программа 

методической работы на 2017–2020 гг., Проект «Кадровые условия 

реализации ФГОС среднего общего образования на 2017–2019 гг.». 

Зебляковская средняя общеобразовательная школа является опорной 

школой Зебляковского образовательного округа. Операционное ядро 

составляют педагогические сотрудники Школы, объединенные в 

методические объединения учителей района. Учителя-предметники проводят 

индивидуальную работу с детьми с низкой учебной мотивацией, используя 

при этом современные педагогические технологии, повышающие качество 

обучения. Педагоги своевременно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Так, в 2016 году практически весь педагогический коллектив прошѐл 

КПК по теме «Обучение и воспитание детей с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной недостаточности в образовательной организации в 

условиях введения ФГОС». 

В школе созданы и функционируют Служба примирения, Школьный 

психолого-педагогический консилиум, профилактический совет.  
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Школьным психологом и социальным педагогом осуществляется 

социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Создан и функционирует школьный психолого-медико-

педагогический консилиум, определена система консультирования 

родителей. 

На заседаниях профилактического совета рассматриваются вопросы 

успеваемости и поведения детей из «группы риска». 

В штатное расписание введены новые должности: в школе второй год 

работает логопед. Начал коррекционную работу с детьми с ОВЗ учитель-

дефектолог. Организовано тьюторское сопровождение детей с ОВЗ.  

В основе работы с родителями лежит социальное проектирование: 

начал работу социальный проект «Семья – это семь Я». 

Социальный педагог школы организует, корректирует и контролирует 

работу с неблагополучными, многодетными семьями, с детьми «группы 

риска».  

Администратор школьного сайта создал раздел «Проект перехода 

школы в эффективный режим работы» и наполняет его содержанием, 

отражающим результаты реализации проекта.  

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что школа располагает 

необходимыми организационными ресурсами для реализации проекта, 

успешность которого обеспечивается взаимодействием всех элементов 

организационной структуры школы. 
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ИМИДЖ ШКОЛЫ КАК РЕСУРС ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Цветкова Нина Александровна,  

директор МОУ Номженской средней  

общеобразовательной школы 

муниципального района город Нея и Нейский район  

Костромской области 

 

Номженская средняя общеобразовательная школа реализует проект 

перехода в эффективный режим работы, так как относится к группе 

образовательных учреждений, которые находятся в сложных социальных 

условиях. Из 93 обучающихся и воспитанников дошкольного отделения 

низкий социальный статус имеют 50% семей, низкие результаты обучения – 

30%. Одним из приоритетов по реализации проекта мы определили 

повышение имиджа школы, так как работа над имиджем даѐт ресурс для 

развития, позволяет осуществить системный подход к анализу и 

планированию деятельности школы.  

Необходимость формирования имиджа учреждения определяется для 

нас следующими причинами: 

– во-первых, конкуренция среди образовательных учреждений одной 

территории в борьбе за набор учащихся и сохранение школы в качестве 

средней образовательной; 

– во-вторых, сильный позитивный имидж облегчает доступ 

образовательного учреждения к лучшим ресурсам из возможных: 

финансовым, информационным, человеческим и т.д.; 

– в-третьих, имея сформированный позитивный имидж, 

образовательное учреждение при прочих равных условиях становится более 

привлекательным для педагогов, так как способно в большей степени 

обеспечить стабильность и их социальную защиту, удовлетворенность 

трудом и профессиональное развитие; 

– в-четвертых, устойчивый позитивный имидж дает эффект 

приобретения образовательным учреждением определенной силы – в том 

смысле, что создает запас доверия родителей, педагогов, общественности ко 

всему происходящему в стенах учреждения, в том числе к инновационным 

процессам. 

Находясь в неблагоприятных социальных условиях, имея сложный 

контингент учащихся, мы стараемся обеспечивать своим ученикам 

достаточно высокий уровень качества образования, не проигрывая более 

благополучным образовательным учреждениям района, посредством 

последовательной и системной работы над имиджем школы. 

На протяжении многих лет (школе в этом году исполняется 65 лет) 

наше образовательное учреждение имеет хорошую репутацию и пользуется 
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доверием и заслуженным авторитетом у родителей и учащихся не только в 

Номже, но и в районе. Нашу школу выбирают выпускники 9 класса школ 

района для получения среднего образования (это 60% учащихся 10–11 

классов). Многие педагоги городских школ предпочитают работать в 

сельской, Номженской школе. 

В чѐм секрет привлекательности нашей школы? 

1. Высокий процент поступления выпускников в вузы – 100% на 

бюджетной основе, высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ (отсутствие двоек) – 

создана система подготовки к экзаменам и коррекции знаний. 

2. Обеспечен максимальный учѐт запросов учащихся и родителей при 

формировании учебного плана школы. 

3. Достаточная оснащѐнность школы для реализации образовательных 

программ и внеурочной деятельности учащихся. Это оборудованные 

мастерские, тренажѐрный зал, обновлѐнный и оснащенный современным 

оборудованием спортивный зал, лыжная база, дендрарий, учебно-опытный 

участок с теплицей, спортивная площадка и стадион, школьный 

краеведческий музей, библиотека с постоянно пополняющимся фондом, 

мини-мастерские для рукоделия и творчества, цифровая лаборатория в 

кабинете химии. 

4. Комфортность пребывания и продуманный дизайн помещения и 

территории школы. 

Только в нашей школе можно словно побывать в картинной галерее. 

Фойе и школьные рекреации украшены панно ручной работы, 

выполненными учащимися, а в актовом зале размещены картины художника 

Лободы. Есть Уголок отдыха и релаксации для учеников начальной школы. 

На переменах дети играют в настольные игры, шахматы и шашки. Работает 

школьный радиоузел. 

Дизайн пришкольной территории отличает наше учреждение от всех 

остальных общеобразовательных организаций района. Учреждение 

результативно участвует в областных и районных конкурсах «Школьный 

дворик». 

5. Широкий выбор внеурочной деятельности, позволяет удовлетворить 

потребности учащихся: 

- школьный спортивный клуб «Олимп»; 

- школа хореографии «Ритм»; 

- фитнес-клуб «Грация»; 

- спортивные секции: «Волейбол», «Мини-футбол», «Теннис», «Лыжи», 

«Стрельба»; 

- кружки декоративно-прикладного искусства: «Творческая мастерская», 

«Юный мастер», «Бумажные фантазии»; 
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- театральный кружок «Литературный сундучок»; 

- интеллектуальный кружок «Юный эрудит». 

6. Школа является социокультурным и спортивно-оздоровительным 

центром посѐлка. Поэтому большинство из перечисленных кружков и 

спортивный клуб «Олимпиец» посещают не только дети, но и взрослое 

население посѐлка и даже района.  

7. Направления деятельности школы: 

Краеведение. В школьном компоненте учебного плана предусмотрены 

предметы: «История родного края», «Литература родного края». Учреждение 

отличает большое количество участников конкурсной системы по 

краеведению на уровне района и области. Разрабатываются туристические 

маршруты и проводятся интерактивные программы в школьном 

краеведческом музее.  

Экология. В учебный план введѐн предмет «Растениеводство», создана 

экологическая бригада, которая выращивает рассаду, работает на учебно-

опытном участке, занимается благоустройством пришкольной территории. 

Благодаря научному подходу к выращиванию рассады в нашей теплице 

школа становится популярной среди садоводов и огородников поселка и 

города Неи. Весной на обмен и безвозмездно для закрепления результата мы 

раздаем рассаду томатов, перцев, огурцов, баклажанов и цветов. Наш бренд – 

«Рассада из Номжи». 

В этом году мы продолжаем работать над повышением имиджа и 

привлекательности школы, реализуя проект перехода в эффективный режим 

работы. Нами определены задачи, разработаны мероприятия по 

формированию имиджа и уже имеются некоторые промежуточные 

результаты работы. 

На решение ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ «Проведение информационной 

компании о деятельности школы» направлены следующие мероприятия: 

1. Активизация работы на школьном интернет-представительстве 

органов самоуправления (Совета школы, Совета старшеклассников, 

педагогического совета). 

2. Наполнение школьного интернет-представительства актуальными 

материалами, освещающими различные стороны деятельности школы. 

3. Разработка и выпуск буклетов по направлениям деятельности 

школы. («Из истории школы», «Внеурочная деятельность», 

«Исследовательская и проектная деятельность», «Здоровьесберегающие 

технологии в школьном обучении», «Школьный краеведческий музей», 

Школьный спортивный клуб «Олимпиец» и др.). 

4. Включение школьного краеведческого музея в образовательный 

маршрут. 
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5. Организация школьного пресс-центра. 

6. Популяризация в местной прессе, на школьном интернет-

представительстве, в школьной газете достижений педагогов и учащихся 

школы. 

7. Проведение эффективных PR-мероприятий (дни открытых дверей, 

презентации и выставки образовательных услуг и работ учащихся, 

оформление информационных стендов с достижениями учеников, 

приглашение журналистов в школу для освещения ее работы в прессе). 

8. Приглашение на заседания совета учреждения заинтересованных 

представителей общественности, использование разнообразных форм 

работы: экскурсия по школе, видеоотчѐт о проведѐнной акции и др. 

Промежуточные итоги реализации первой задачи следующие: открыт 

школьный краеведческий музей с двумя отделами «Русская изба» и 

«Бельниковское торфопредприятие – “кладовая солнца”», напечатаны и 

распространены буклеты о деятельности учреждения, постоянно обновляется 

интернет-представительство школы, что представляет интерес для 

поселкового сообщества. 

ЗАДАЧА №2. Обновление облика здания школы и прилегающей 

территории. 

Проведены следующие мероприятия: 

1. Содержательное наполнение внутреннего облика здания. 

2. Оборудование игровой площадки для обучающихся начальной 

школы с привлечением Совета учреждения, социальных партнѐров, 

родителей, заинтересованных лиц. 

3. Разработка конкурсов проектов по дизайну территории школы. 

В этом учебном году учащимися, педагогами и родителями была 

обновлена прогулочная зона отдыха со скамейками, разработан и реализован 

новый дизайн цветочных клумб. Как результат: мы заняли 1 место в 

районном конкурсе «Школьный дворик». 

Для решения ТРЕТЬЕЙ ЗАДАЧИ по разработке фирменного стиля 

образовательного учреждения предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Разработка Советом старшеклассников эмблемы и гимна школьного 

спортивного клуба «Олимпиец». 

2. Включение школьных музеев в образовательный маршрут по 

Нейскому району. 

3. Разработка дизайна школьной формы для учащихся и педагогов. 

Школьные музеи будут в ближайшее время включены в 

образовательный маршрут по Нейскому району. В день поселка Номжа 

проведены первые экскурсии для жителей и гостей. 
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Решая ЧЕТВЕРТУЮ ЗАДАЧУ по организации на базе учреждения 

ресурсного центра по сетевому взаимодействию школ, имеющих низкие 

результаты обучения и находящихся в сложных социальных условиях, мы 

провели следующие мероприятия: 

1. Разработаны и реализуются программы круглых столов и семинаров 

по изучению опыта работы школ с детьми с особыми образовательными 

потребностями.   

2. Оказывается, методическая помощь по разработке программ летней 

занятости детей, дополнительных образовательных программ¸ программ 

работы с одарѐнными детьми, внеурочной деятельности. 

Промежуточным результатом стало призовое место в районном 

конкурсе программ летнего отдыха нашего лагеря «Фортуна». 

Разработанный проект перехода школы в эффективный режим работы 

дополняется новыми идеями. В этом учебном году в рамках проекта 

реализуется программа «Школа субботнего дня» для родителей и учащихся и 

воспитанников дошкольного отделения. Работает консультационный центр 

для родителей по вопросам воспитания и обучения детей, театральный 

кружок «Литературный сундучок», спортивная секция «Грация» и «Мини-

футбол». 

Работая в новых социально-экономических условиях, 

жизнеспособными оказываются только такие образовательные учреждения, 

которые обеспечивают качественный уровень предоставляемых услуг и 

одновременно видят в имидже актуальную содержательную сторону своего 

функционирования и развития потенциала.  

 

 

 

СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

С НИЗКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ 

 
Поляшова Калиста Николаевна,  

заместитель директора МКОУ  

средней общеобразовательной школы № 2 г. Макарьева 

Макарьевского муниципального района  

Костромской области 

 

Наше образовательное учреждение МКОУ средняя школа №2 

г. Макарьева находится в небольшом провинциальном городе с населением 

около 6 000 человек. Является второй по численности в муниципалитете. 

В школе – 19 классов комплектов, 380 учащихся. Школа удалена от центра 

города, сообщение осуществляется городским транспортом. Протяженность 

микрорайона учреждения несколько километров. В районе школы нет 
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государственных, общественных организаций, промышленных предприятий, 

учреждений культуры. Несмотря на удалѐнность, мы взаимодействуем с 

культурными центрами города: Детской музыкальной школой, Центром 

патриотического воспитания, районным центром досуга, районной 

библиотекой, спортивной школой. Это позволяет, в определѐнной степени, 

удовлетворять интеллектуальные, эстетические, спортивные потребности 

учащихся. Контингент обучающихся очень неоднороден в социальном и 

интеллектуальном плане. Мы осуществляем подвоз учащихся из 

близлежащих населѐнных пунктов. Эти дети не имеют предшкольной 

подготовки ввиду отсутствия детских садов в населенных пунктах, поэтому 

их стартовый уровень очень отличается от уровня подготовки будущих 

первоклассников города. В школе обучаются воспитанники детского дома, 

расположенного в микрорайоне ОУ. Практически у всех воспитанников 

имеются физические и психологические отклонения. Ежегодно отмечается 

сокращение детского населения в городе и в микрорайоне школы. 75–80% 

детей проживают в семьях с прожиточным минимумом ниже среднего по 

области. Это обусловлено сравнительно невысоким уровнем доходов 

населения города. Воспитанием детей в основном занимаются мамы. 

Большая часть мужского населения города периодически уезжает на 

заработки. Часть родителей не может и не знает, как помочь ребѐнку 

преодолеть трудности в учѐбе. Возникает необходимость родительского 

всеобуча.  

Действительно, мы работаем в сложных социальных условиях. 

Поэтому не случайно после того, как наше учреждение приняло участие в 

мониторинге «Дифференциация образовательной ситуации по социальному 

контексту», мы оказались в списке 32 школ – участников регионального 

проекта поддержки школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях. 

Сравнительный анализ статистических данных исследования показал, 

что: 

1. В нашей школе показатели наличия детей с ОВЗ, «обучающихся, 

живущих в сложных социальных условиях, «с нарушением поведения» и 

«низкой академической успеваемостью» выше, чем по муниципалитету и 

региону.  

Показатель Школа Муниципалитет Регион 

Обучающиеся с ОВЗ 8,2 7,7 7,4 

Обучающиеся, живущие в неблагоприятных 

социальных условиях  

43,6 49,1 22,4 

Обучающиеся с низкой академической 

успеваемостью 

9,4 8,3 7,5 
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2. В то же время «доля обучающихся с высоким уровнем 

образовательных способностей» также выше среднего по району и по 

области на 10%. Эти показатели свидетельствуют о неоднородности 

контингента ОУ и сложности организации учебного процесса. 

В этой связи родилась идея проекта перехода в эффективный режим 

работы: «Преодоление разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях детей, обусловленного социально-экономическими 

характеристиками их семьей, территориальной отдаленностью и сложностью 

контингента». 

Данная идея определила цель проекта: повышение качества 

образовательных результатов, обучающихся в школе за счет развития 

педагогического и ресурсного потенциала образовательного учреждения. 

Механизм реализации проекта заложен в дорожной карте, которая 

предполагает 8 направлений работы. Познакомиться с дорожной картой 

можно на сайте школы.  

При составлении дорожной карты мы опирались на следующие 

принципы: 

 Выявление причин неуспеваемости у учащихся. 

 Создание условий для устранения этих причин. 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для 

каждого ребенка с низкой академической успеваемостью. 

Что уже сделано? 

 Сформированы списки детей с низкой академической успеваемостью. 

 Дети протестированы и разбиты на группы по выявленным причинам 

неуспеваемости. 

 Разработан план психолога, в который внесены мероприятия по работе 

с разными категориями неуспевающих. 

 Внесены коррективы в рабочие программы учителей, где прописаны 

основные приемы работы с разными группами неуспевающих школьников. 

 Разработано положение об ИОМ.   

Основная идея реализации ИОМ сводится к тому, что неуспеваемость 

ученика – это не прирожденная неспособность, а необходимость учителя 

найти правильный подход. И этот подход основан на реализации принципа 

индивидуализации обучения как способе обеспечения каждому ученику 

права и возможности на формирование собственных образовательных целей 

и задач, собственной образовательной траектории, придание осмысленности 

учебному действию за счет возможности выбора типа действия, привнесения 

личных смыслов, видения своих учебных и образовательных перспектив. 
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Особое внимание мы уделяем работе с родителями, желая видеть в них 

своих единомышленников. 

Проведено первое занятие педагогической гостиной «Виват 

Родителям!» для классных руководителей, на котором обсудили вопрос о 

новых формах работы с родителями в классном коллективе. Кроме того, что 

педагоги имели возможность апробировать эту форму работы на практике, 

они высказали конструктивные предложения по улучшению работы с 

родителями, например: проводить с тематические консультации в Единый 

день консультаций, больше хвалить родителей, учиться слушать родителей и 

т.д. 

Что предстоит сделать?   

В связи с неоднородностью контингента учреждения нам необходимо 

перейти на принцип индивидуализации обучения, когда мы учитываем 

индивидуально-психологические особенности ученика, его образовательные 

запросы и вместе с ним выстраиваем его траекторию обучения. Принцип 

индивидуализации исходит из необходимости ориентироваться не на 

«среднего» ученика, а на каждого. Индивидуально-психологические 

особенности учащихся учитываются при выборе и применении отдельных 

методов и приемов обучения, при дозировке домашних заданий. Можно 

сочетать с этой целью фронтальную работу с классом и индивидуальную 

работу с отдельными учениками. Иными словами, методы обучения должны 

быть различными, варьировать в зависимости от индивидуального стиля 

учащегося. Важнейшую роль в преодолении стойкой неуспеваемости играет 

вера ребенка в свои силы. Школьника надо убедить (и показать ему реально), 

что он вполне может знать и понимать учебный материал не хуже 

товарищей, что «трудно» не значит «невозможно». Поэтому главная наша 

задача – создать ситуацию успеха для каждого ученика. Важно так 

организовать работу неуспевающего школьника, чтобы он чувствовал свое 

движение вперед, дать ему возможность пережить радость первых успехов на 

том пути, на котором до сих пор у него были одни огорчения и неудачи. Надо 

пользоваться каждой возможностью, чтобы подчеркнуть хотя бы небольшой 

на первых порах успех ученика, обратить его внимание на некоторые (пусть 

пока еще скромные) его достижения. Наша задача – создание условий, 

которые обеспечивают развитие способностей всех детей. Это и стало 

основным направлением учебно-методической работы МКОУ средней 

школы №2 в 2017–18 учебном году. В плане учебно-методической работы 

особое место занимают обучающие семинары для учителей, мастер-классы 

по освоению технологии индивидуализации в рамках единых методических 

дней. Эти направления нашли отражение также в единичном проекте в 

программе развития ОУ на 2016–20 гг. «Учитель XXI века». 
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Кроме того, для осуществления проекта мы используем систему 

самоуправления, созданную в школе. В связи с этим реализуем проект 

«Объясняшки» по созданию коротких анимированных учебных роликов. Это 

один из современных способов повышения творческой активности учащихся 

и одновременно – результат проектной деятельности. Ученики, работая в 

группе, получают возможность для социализации, овладевают навыками 

планирования работы группы, организации творческого процесса. Набирает 

популярность проект «Школьный говорящий мир», цель которого – создать 

живую, активно работающую информационную среду через издание 

школьной газеты.  

В ходе реализации проекта по переходу школы в эффективный режим 

работы мы планируем получить следующее результаты: 

 Сформированная школьная нормативно-правовая база, 

обеспечивающая реализацию проекта.   

 Сформированная система методического сопровождения учителей, 

направленная на повышение компетентности педагогов в области 

сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, на 

работу с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими 

проблемами 

 Повышение качества образования за счѐт использования современных 

методов обучения, новых педагогических техник и технологий.  

 Сокращение доли учащихся с устойчиво низкими результатами 

обучения.  

 Повышение мотивации школьников к обучению.  

 Разработка технологии формирования ИОМ и ее эффективная 

реализация.  

 Повышение педагогами своей квалификации в области сопровождения 

и оценки индивидуального прогресса обучающихся. 

 Эффективное партнѐрство и взаимодействие школы с родительской 

общественностью, социальными партнѐрами, обеспечивающее повышение 

качества образования.   

 

Участие в проекте позволило увидеть актуальные проблемы развития 

школы и наметить перспективные пути их решения. Это и стало основой для 

формирования новой образовательной стратегии учреждения.  

____________________________________________________ 

 

Далее см. ПРИЛОЖЕНИЯ 


