
Раздел III. 

 Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект. 

Актуальность проекта 

Качество образования в современных условиях – одна из тех важных 

характеристик, которая определяет конкурентоспособность образовательных 

учреждений. Разработка и реализация муниципальной программы 

повышения качества общего образования является приоритетным 

направлением развития системы образования в целом. Система образования 

Буйского муниципального района ориентирована на обеспечение условий 

получения качественного образования, отвечающего требованиям 

современной инновационной экономики, внедрение эффективных практик в 

сфере образования, формирование социально адаптированной, 

конкурентоспособной личности, создание условий для её самореализации. 

Система образования Буйского района включает в себя 8 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

различного уровня. Из 8 образовательных организаций Буйского района 7 – 

это школы, функционирующие в условиях сельской местности, с 

контингентом обучающихся до 100 человек и только одна школа, 

расположенная на территории г.п.п. Чистые Боры, относится к городским 

школам, с контингентом обучающихся более 100 человек.    

Одной из важнейших задач образования в муниципалитете является 

обеспечение равного доступа к качественному образованию всех детей, 

независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей, 

достижение положительных изменений в развитии каждого обучающегося: 

его учебных достижений, воспитанности, творческих способностей, 

здоровья. В муниципалитете есть образовательные организации, 

демонстрирующие высокие результаты  качества обучения, но есть и 

образовательные организации, показывающие стабильно низкие результаты 

обучения. В то же время анализ образовательных результатов показывает 

тенденцию увеличения разрыва между школами, показывающими «лучшие и 

худшие» результаты обучения. Во многом отрицательная динамика 

результатов наблюдается у образовательных организаций, которые находятся 

в сложных социальных контекстах. 

Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг результатов 

оценочных процедур различного уровня: федерального, регионального, 

муниципального,  представляются результаты ЕГЭ и ОГЭ по 

муниципалитету в аналитико-статистических материалах, которые включают 

в себя характеристику участников, статистическую информацию о 



результатах ЕГЭ и ОГЭ, успеваемость  и средний балл по  предметам (ЕГЭ), 

ведутся мониторинги по результатам региональных контрольных работ, 

всероссийских проверочных работ. По данным проводимых мониторингов,  в 

муниципалитете наблюдается значительный разрыв между школами, 

показывающими высокие результаты обучения, и школами с низкими 

результатами.   

Вопросы качества образования рассматриваются на заседаниях 

Общественного Совета по развитию образования, проводятся мониторинги 

официальных сайтов учреждений, анализируются результаты мониторингов 

с использованием информации, размещённой на сайтах министерства 

образования и регионального центра оценки качества образования. 

С 2017 года школами – участника проекта повышения качества 

образования являлись 2 школы (МОУ Гавриловская СОШ и МОУ Корёжская 

СОШ). В рамках реализации муниципального проекта «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (2017-2018гг) 

и межмуниципального проекта повышения качества образования 

«Межмуниципальное взаимодействие методических служб как фактор 

повышения профессионального мастерства педагогов» (2018-2019 гг) для 

педагогов школ-участников проекта была организована стажировочная 

площадка «Школа успешного учителя». В 2019 году по результатам 

мониторингового исследования «Дифференциация образовательной 

ситуации по социальному контексту», проведенного  ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» в проект вошла 

ещё одна образовательная организация – МОУ Ликургская ООШ.  

По итогам трёх лет реализации муниципального и школьных проектов 

повышения качества образования 67% школ-участников проекта (МОУ 

Корёжская СОШ и МОУ Ликургская ООШ) перешли в эффективный режим 

работы.  

С 2020 года проект повышения качества будет реализовываться в трёх 

образовательных организациях: 

- МОУ Гавриловская СОШ (школа, отобранная по результатам 

идентификации школ в 2017 году и вышедшая в режим эффективного 

функционирования) 

- МОУ Барановская СОШ и МОУ Кренёвская СОШ (школы с низкими 

результатами обучения по итогам ГИА, ВПР, региональных мониторингов за 

последние три года) 



 

По результатам социологического исследования на тему: 

«Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту 

школ Костромской области» идентифицированы школы с низкими  

результатами обучения и функционирующие в сложных социальных 

условиях. 

Наиболее значимый по рейтингу показатель - «доля учащихся, живущих 

в неблагоприятных социальных условиях» в Буйском районе в два раза 

превышает среднеобластной показатель. Доля обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и доля обучающихся с низкой 

академической успеваемостью также превышает средний показатель по 

области. 

 Причины низких результатов обучения могут быть как внешними, так и 

внутренними. Внешняя среда, в которой функционирует образовательное 

учреждение, совокупность «факторов влияния» может приводить к 

снижению результатов обучения. К таким факторам относится социальный 

контекст, сложный контингент учащихся. 

В  2020 году по итогам комплексного анализа результатов оценочных 

мероприятий (ВПР,  ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике)   

Рособрнадзором определен список общеобразовательных организаций с 

низкими результатами образования. В список вошли две образовательные 

организации Буйского района – МОУ Барановская СОШ, МОУ Кренёвская 

СОШ. 



Анализ условий и кадрового потенциала в школах – участниках 

проекта 

С 01.01.2019 на территории района началась реализация  

национального проекта «Образование» 

Реализация региональных проектов (в рамках нацпроекта 

«Образование») направлена на создание и развитие современной, 

комфортной и безопасной инфраструктуры, позволяющей повысить качество 

и доступность образования. 

В сентябре 2020 года в двух школах района открылись Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в том 

числе в МОУ Барановской СОШ, школе – участнике проекта. Ещё один 

центр открылся в МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (школа 

принимает участие в проекте в качестве школы-лидера). Обучающиеся этих 

школ получили возможность обучаться на современном 

высокотехнологическом оборудовании. В 2021 году в этот проект войдут  3 

школы района, в том числе и МОУ Гавриловская СОШ, ещё один участник 

проекта. На основании договоров о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве и сетевом уже в 2020-2021 учебном году обучающиеся школ 

– участников проекта будут охвачены программами дополнительного 

образования в «Точках роста» 

Важнейшим внутренним ресурсом школ  для обеспечения 

эффективности и качества  деятельности является педагог, развитие его 

профессиональной компетентности. Уровень  образования, квалификации, 

профессионализма  педагогов во многом определяет качество образования в 

районе. 

Кадровое обеспечение школ – участников проекта 
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10 3 (30%) 6 (60%) 1 (10%) 0 7 (70%) 3 (30%) 0 

Наибольший процент педагогов с высшей и первой категорией от 

общего количества педагогов среди школ-участников проекта в МОУ  



Кренёвской СОШ (90%). В МОУ Гавриловской СОШ – 80%, МОУ 

Барановской СОШ – 73%. 100% педагогов прошли повышение квалификации 

как по профилю профессиональной деятельности, так и по программам, 

направленным на формирование профессиональных компетенций. 

Уровень кадрового обеспечения данных школ учителями русского 

языка довольно высок. Все педагоги имеют филологическое образование. В 

МОУ Барановской СОШ и МОУ Кренёвской СОШ 100% педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, в МОУ Гавриловской СОШ – 100% 

имеют 1 квалификационную категорию.  

Качественный состав учителей математики во всех школах ниже, чем 

состав учителей русского языка. Только один учитель математики из всех 

трёх школ имеет высшую квалификационную категорию (МОУ Кренёвская 

СОШ). Кроме этого, 67% учителей математики МОУ Гавриловской СОШ и 

50% учителей математики МОУ Барановской СОШ не имеют базового 

математического образования. Что является одной из причин низких 

результатов  ВПР и итоговой аттестации. Учебная нагрузка у учителей 

данных предметов наибольшая в школе и составляет  в среднем 26,5 часов 

Наибольшая нагрузка – 33 часа. Кроме этого большинство педагогов 

совмещает должности заместителей директоров, социальных педагогов, 

логопедов, психологов, библиотекарей, что ещё увеличивает нагрузку. Это не 

позволяет учителям организовывать в полном объёме внеурочную 

деятельность по предмету, индивидуальную работу с обучающимися с 

различными возможностями и потребностями.  

 

Муниципальная модель управления проектом 

 

 



К реализации данного проекта будут привлечены образовательные 

организации, перешедшие в эффективный режим работы, имеющие 

положительный опыт реализации школьных проектов повышения качества 

образования с целью трансляции лучших практик. Это МОУ Корёжская 

СОШ и МОУ Ликургская ООШ. 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, как участник 

инновационной региональной площадки «Тьюторский центр «Успешная 

сельская школа» на основе договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве будет осуществлять тьюторское сопровождение педагогов 

школ – участников проекта 

Одна из проблем образовательных организаций, которая не была 

полностью решена в ходе реализации муниципального проекта в 2017-2019 

гг – ограниченность профессионального общения одной образовательной 

организацией и районным педагогическим сообществом, не достаточность 

использования возможностей и достижений школ и педагогов – лидеров в 

муниципалитете. 

Поэтому приоритетным направлением проекта в 2020-2022 гг является 

выстраивание эффективного профессионального взаимодействия педагогов 

школ с разным уровнем качества результатов обучения по обмену опытом и 

распространению эффективных практик школ-лидеров. 

Сетевое взаимодействие планируется развивать на двух уровням – 

муниципальном и межмуниципальном. 

 

Муниципальная модель сетевого взаимодействия участников проекта 

 



Несмотря на то, что школы отобраны для участия в проекте по 

результатам различных мониторингов (идентификации школ по социальному 

контексту и результатам ГИА и ВПР) можно сделать выводы, что все школы 

– участники проекта имеют схожие проблемы: 

 низкие результаты качества обуславливаются рядом объективных 

факторов, в том числе неблагоприятной социальной обстановкой (высокий 

процент малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей; высокий 

процент обучающихся с отклонениями в поведении (выше среднего по 

региону); низкий уровень учебной мотивации обучающихся старших 

классов; низкий образовательный уровень родителей); 

 все образовательные организации – участники проекта – 

реализуют  адаптированные образовательные программы для детей с 

задержкой психического развития; реализуют программы дошкольного 

образования (дошкольные группы), а также программы дополнительного 

образования.  

Во всех школах имеются специалисты, обеспечивающие сопровождение 

образовательного процесса (психологи, логопеды, социальные педагоги). 

Штатные должности педагога-психолога замещают 3 человека, имеющие 

дополнительное профессиональное образование. Штатные должности 

учителя-логопеда замещают 2 человека, также прошедшие обучение по 

программам профессионального обучения на базе ОГБОУ ДПО КОИРО. 

Штатные должности учителя-дефектолога не введены ни в одной их школ, но 

обучение детей с ОВЗ осуществляют учителя с дополнительным 

профессиональным образованием  по программе «Коррекционно-

развивающие обучение». Не введены в штатное расписание и должности  

социального педагога, однако функции социального педагога возложены на 

учителей, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по теме: 

«Социально-педагогическая деятельность в образовательной организации».  

Во всех школах должности педагогов дополнительного образования 

замещают педагоги, прошедшие соответствующую курсовую подготовку. 

Однако проблема обеспечения образовательных организаций 

специалистами сопровождения остаётся, так как данные должности 

замещают учителя-предметники, имеющие по основной должности большую 

учебную нагрузку. 

На основании данных результатов анкетирования можно выделить 

следующие проблемы в формировании системы учительского роста на 

уровне муниципалитета: 

1. Формы и содержание методической поддержки учителей 

стандартны, слабо связаны с индивидуальными или командными 



проблемами, не адекватны современным подходам к модернизации 

содержания и технологий обучения и воспитания; 

2. Среда профессионального общения ограничена своей 

образовательной организацией и районным педагогическим сообществом, не 

достаточно используются возможности передовых практик и достижений 

школ и педагогов – лидеров в муниципалитете; 

3. Цели повышения квалификации педагогических работников 

слабо ориентированы на изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся и дифференциацию образовательного процесса; 

4. Мотивация педагогов  связана с процессом аттестации и 

улучшением условий выполнения функциональных обязанностей; 

5. Практически не используются формы сетевого взаимодействия 

педагогов и межшкольного общения педагогов; 

6. Образовательные организации, функционирующие в сложных 

социальных контекстах, не проводят системной работы по формированию 

программ развития, направленных на улучшения качества деятельности, 

повышению результативности и выхода из сложной ситуации за счет 

педагогических ресурсов, вовлечения общественности в процесс управления, 

сетевого взаимодействия. 

Результаты мониторинга «Дифференциация образовательной ситуации 

по социальному контексту», анкетирования педагогов, результаты 

комплексного анализа данных об образовательных результатах ВПР, ГИА 

позволяют сформулировать следующие ведущие направления методической 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:  

1. Идентификация педагогов-предметников, нуждающихся в 

индивидуальном сопровождении; 

2. Введение в практику наиболее эффективных адресных форм 

методической поддержки педагогов, в том числе тьюторского 

сопровождения педагогов; 

3. Включение педагогов школ-участников проекта в работу 

межмуниципальных сетевых проблемных групп по обсуждению 

проблем в преподавании предметов в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

4. Разработка и реализация программ постоянно-действующих семинаров 

на базе школ-лидеров 

5. Распространение современных методик выявления детей с разными 

образовательными возможностями и условиями социальной среды. 



6. Использование результатов оценочных процедур в повышении 

качества образовательного процесса. 

7. Изучение способов индивидуализации учебного процесса и 

особенностей технологий работы с учащимися различными 

характеристиками. 

8. Введение в практику управления школами методов управления по 

результатам. 

9. Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации 

характеристик обучающихся. 

Исходя из проблем, выявленных в ходе комплексного анализа, для 

Буйского района актуальными являются следующие мероприятия:   

 корректировка муниципальной модели поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, находящихся в сложных 

социальных условиях;  

 разработка и внедрение механизмов финансовой, кадровой и 

методической поддержки школ, включая разработку муниципальной и 

школьных программ улучшения результатов; 

 повышение квалификации работников образования исходя из 

профессиональных запросов; 

 организация сетевого партнерства и обмена опытом как между 

муниципалитетами, так и школами, и учителями на муниципальном уровне;  

 разработка и внедрение механизмов мониторинга 

результативности программ улучшения результатов обучения.  

Условия успешной реализации мероприятий: 

 создание и поддержание среди  профессионально-

педагогического сообщества положительной мотивации к улучшению 

качества образовательных результатов; 

 наличие объективных, измеримых, принятых образовательными 

организациями и муниципальным органом управления образованием 

критериев и показателей; 

 использование программно-целевого подхода обеспечивает 

большую достижимость заявленных результатов, оптимизацию процесса  

 проведение мониторинга результативности программ улучшения 

результатов обучения 

 наличие стажировочной площадки, адресов инновационного 

опыта и механизма трансляции опыта  

 наличие нормативного правового обеспечения процесса сетевого 

партнерства и обмена опытом 


