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Муниципальный проект  

 «Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в Буйском муниципальном районе на 2017 – 2019 гг» 

Раздел I. 

Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

«Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в Буйском 

муниципальном районе на 2017 – 201 г.г.» 

Муниципальный 

орган, 

осуществляющий 

управление в области 

образования, 

ответственный за 

разработку проекта 

Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Должностное лицо, 

утвердившее 

программу, 

реквизиты 

соответствующего 

нормативного акта  

Начальник Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района. 

Приказ Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района от «13» марта 2017 года № 73 «Об 

утверждении муниципального проекта «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях на 2017 – 

2018 гг» 

Приказ Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района от «13» марта 2019 года № 73 «О 

внесении изменений в  муниципальный проект «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях на 2017 – 2019 гг» 

Основные 

разработчики 

проекта 

Румянцева Лариса Юрьевна,  

заведующая РМК Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

Петрова Елена Павловна,  

инспектор Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 



Исполнители Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Районный методический кабинет Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гавриловская средняя общеобразовательная школа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Корёжская основная общеобразовательная школа 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ликургская основная общеобразовательная школа 

Основная идея 

проекта 

Преодоление разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях детей, обусловленных социально-

экономическими характеристиками их семей, 

территориальной отдаленностью и сложностью контингента, 

за счёт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школ. 

Основание 

разработки 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 гг» (Распоряжение 

Правительства РФ от 15.05.2013№792-р) 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленной на повышение 

эффективности образования и науки» (Распоряжение 

Правительства РФ 30.04.2014 гг. №722-р) 

 Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 гг. (Постановление Правительства РФ от 

23.05.2015 г. №497) 

 Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области на 2014-2020 

годы» (Постановление администрации Костромской области 

от 26.12.2013 г №584-а 

 Приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 20 февраля 2017 г № 465 «Об утверждении 

программы «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы» 

 Приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 20 февраля 2017 г. № 467  «О реализации 

соглашения о предоставлении субсидий бюджету 

Костромской области из федерального бюджета, заключаемое 

между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Администрацией Костромской области на 

финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы от 

19.02.2017 года № 074-08-428 

 Приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 22 марта 2019 года №539 «Об утверждении 

перечня школ, включённых в программу  «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения 



и школ, функционирующих  в неблагоприятных условиях, на 

2017-2019 годы»» 

 Приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 07 февраля 2019 года №229 «Об утверждении 

плана-графика реализации мероприятий, направленных на 

повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих  в 

неблагоприятных условиях путём реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» 

Цель проекта  Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в школах, показывающих низкие результаты 

обучения и работающих в сложных социальных условиях, за 

счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала 

школ 

Основные 

задачи  проекта 

1. Создать условия, обеспечивающие  положительную 

динамику качества образования в школах, показывающих 

низкие результаты обучения и работающих в сложных 

социальных условиях. 

2.  Сформировать муниципальную систему 

методического сопровождения учителей, поддержки 

школьных команд, способствующую профессиональному 

развитию педагогов, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и работающих в сложных социальных 

условиях. 

3. Разработать и реализовать комплекс мер по поддержке 

школ с низкими результатами обучения и работающих в 

сложных социальных условиях, способствующий развитию 

социального и образовательного партнерства в целях 

повышения включенности общественности и родителей 

обучающихся в образовательный процесс школ – участников 

проекта  

4. Активизировать деятельность всех форм 

профессионального взаимодействия по обмену опытом и 

распространению эффективных практик школ-лидеров по 

выходу в эффективный режим работы. 

5. Создать условия для эффективного межшкольного 

партнёрства и сетевого взаимодействия  школ с разным 

уровнем качества результатов обучения. 

6. Стимулировать участие школ, участников проекта, в 

конкурсах и проектах. 

Сроки реализации 

проекта 

2017 – 2019 гг 

Перечень разделов 

проекта 

Раздел I. Паспорт проекта    

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлен проект. Актуальность проекта  

Раздел III. Цели, задачи, срок реализации проекта 

Раздел IV. «Дорожная карта» реализации проекта 

Раздел V. Ожидаемые конечные результаты и эффекты  

реализации проекта 



Основные 

направления 

программы 

1. Нормативно-правовое обеспечение проекта 

2. Информационное обеспечение реализации проекта 

3. Программно-методическое обеспечение проекта 

4. Кадровое обеспечение реализации проекта 

5. Организационно   обеспечение  реализации проекта 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

проекта 

7. Мониторинг реализации и эффективности проекта 

Объём и источники 

финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счёт средств: 

 Областного бюджета по отрасли «Образование» 

 Муниципального бюджета 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации проекта 

 Сформирована муниципальная нормативно-правовая 

база, обеспечивающая поддержку общеобразовательных 

организаций  области повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, 

работающих в сложных социальных условиях, 

 Разработана муниципальная система мер поддержки 

общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие 

образовательные результаты, включающая школьные 

проекты по переводу в эффективный режим развития 

 Повышение качества образования в Буйском районе за 

счёт повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 Сокращение доли школ с устойчиво низкими 

результатами обучения,  функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 Создано эффективное межшкольное партнёрство и 

сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества 

результатов обучения 

 Создан муниципальный консультационный центр для 

образовательных организаций с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях 

 Сформирована система методического сопровождения 

учителей, школьных команд, работающих в образовательных 

организациях с низкими результатами обучения и 

функционирующих в сложных социальных условиях 

 Выявлены успешные практики реализации проектов 

перехода образовательных организаций в эффективный 

режим работы 

 

 

 



Раздел II. 

 Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект. 

Актуальность проекта 

Система образования Буйского района включает в себя 10 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

различного уровня. Из 10 образовательных организаций Буйского района 9 – 

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.  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. 

Проблема школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях,  и школ, показывающих низкие образовательные результаты, 

определена в Костромской области как значимая в региональной 

образовательной политике.  



За основу разработки муниципального проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», взяты 

результаты исследования «Дифференциация образовательной ситуации по 

социальному контексту», проведенного  ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» по поручению Департамента 

образования и науки Костромской области  

В мониторинге принимали участие все муниципальные организации 

общего образования Буйского муниципального района.  

Сравнительный анализ статистических данных исследования по 

муниципалитету и по региону позволяет сделать следующие выводы: 

1. В Буйском районе такие показатели, как «учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья», «учащиеся, живущие  в сложных 

социальных условиях», «учащиеся, у которых наблюдаются проблемы в 

поведении» выше средних по региону. 

2. По показателю  «доля обучающихся с высоким уровнем 

образовательных способностей», наоборот, ниже среднего по региону 

3. По наиболее значимому  по рейтингу показателю - «учащиеся, 

живущие в неблагоприятных социальных условиях», Буйский район намного 

превышает средние данные по региону (39,9% и 22,4% соответственно) 

4. Следующая характеристика по региональному рейтингу – доля 

«обучающихся с высоким уровнем образовательных способностей и 

потребностей» ниже  среднего показателя по области (9,8% и 16,7% 

соответственно) 

5. Доля «обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

в муниципалитете превышает средний показатель по региону на 3,8% (11,2% 

и 7,4% соответственно) 

6. По индексу «сложности контингента» Буйский район вошёл в 

среднюю группу сложности с долей «сложных учащихся» 17,6% от общего 

числа учащихся. 

 По результатам мониторингового исследования, из 10 школ Буйского 

муниципального района, участвовавших в мониторинге,  в список 83 

общеобразовательных организаций – участников реализации региональной 

программы «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» вошли 3 образовательные организации: МОУ 

Корежская ООШ, МОУ Гавриловская СОШ и МОУ Ликургская ООШ с 

индексом «сложности контингента» превышающие средние показатели по 

муниципалитету. В таблице приведены данные мониторинга по двум школам 

– участницам проекта, а также для сравнения данные по муниципалитету и 

региону. 

 
 

 

 



Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту 

Анкета для малочисленных и малокомплектных школ (менее 100 обучающихся)  

 
№ 

п/

п 

Характеристика МОУ 

Корежская 

ООШ 

 

МОУ 

Гавриловск

ая СОШ  

МОУ 

Ликургская 

ООШ 

Сре

дние                                               

дан

ные 

по 

рай

ону 

(дол

я в 

%) 

Сред

ние 

данн

ые по 

регио

ну 

(доля 

в %) 

Кол-

во 

чело

век 

Дол

я в 

% 

Кол-

во 

чело

век 

Дол

я в 

% 

Кол-

во 

чело

век 

Дол

я в 

% 

 Всего учащихся в школе 54 100 46 100 13 100   

 В том числе:         

1. Учащиеся, чей родной язык 

отличается от языка (языков) 

обучения 

0 0 0 0 0 0 1,1 1,4 

2. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

хроническими заболеваниями, 

инвалиды по соматическим 

заболеваниям, с ОВЗ: 8 категорий 

23 43 3 6,5 1 7,7 11,2 7,4 

3. Учащиеся, у которых наблюдаются 

проблемы с поведением (состоящих 

на внутришкольном учете, состоящих 

на учете в ОПДН) 

3 5,5 1 2 1 7,7 3,1 2,3 

4. Учащиеся, живущие в 

неблагоприятных социальных 

условиях (из малообеспеченных 

семей, из не полных семей, 

находящихся на опеке, из 

неблагополучных семей, 

проживающих в интернате, в приюте) 

31 57 10 22 7 53,8 39,9 22,4 

5. Учащиеся с низкой академической 

успеваемостью (текущие 

неудовлетворительные оценки, 

низкие баллы по результатам 

муниципальных, региональных, 

федеральных проверочных, итоговых 

и выпускных работ по 1 и более 

предметам) 

21 39 6 13 1 7,7 6,7 7,5 

6. Учащиеся с высоким уровнем 

образовательных способностей и 

потребностей (высокая 

академическая успеваемость, 

обучение по индивидуальным 

дополнительным образовательным 

программам, результативное участие 

в олимпиадах и конкурсах) 

3 6 6 13 0 0 9,8 16,7 

 Итого «сложных учащихся»  16 29.6 10 21,7 7 53,8 17,6 26 

  



         По результатам мониторинга видно, что обучение в МОУ Гавриловской 

СОШ и МОУ Корёжской ООШ ведется на родном языке. У 26% учащихся  

имеются ограниченные  возможности здоровья (с хроническими 

заболеваниями, инвалиды по соматическим заболеваниям, с ОВЗ: 7 и 8 

категорий).  У 4% учащихся  наблюдаются проблемы с поведением 

(состоящих на внутришкольном учете, состоящих на учете в ОПДН) . Из них 

1% учащихся состоит на учете в ОПДН и 3% учащихся состоят на 

внутришкольном учете.  41% учащихся  проживает в неблагоприятных 

социальных условиях (из малообеспеченных семей, из неполных семей, 

находящихся на опеке, из неблагополучных семей). По успеваемости  29% 

учащихся с низкой академической успеваемостью и всего 9% учащихся, 

имеющих высокий уровень образовательных способностей и потребностей. 

По показателям индекса «сложности контингента»  МОУ Корежская ООШ 

вошла в среднюю группу с долей «сложных учащихся»  29,6%. Данный 

показатель является пограничным для средней группы сложности (средняя 

группа сложности – от 10% до 30% «сложных учащихся»). МОУ Гавриловская 

СОШ  по показателям индекса «сложности контингента» также вошла в 

среднюю группу с долей «сложных учащихся» 21,7%. 

В МОУ Ликургской ООШ такие показатели, как  «учащиеся, живущие  

в сложных социальных условиях», «учащиеся, у которых наблюдаются 

проблемы в поведении» выше средних по региону. По наиболее значимому  по 

рейтингу показателю - «учащиеся, живущие в неблагоприятных социальных 

условиях», МОУ Ликургская ООШ  намного превышает средние данные по 

региону (53,8% и 44,7% соответственно).Это  дети из малообеспеченных 

семей, из неполных семей, из неблагополучных семей, дети, находящихся на 

опеке, дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Солнышко». Доля «обучающихся, у которых наблюдаются проблемы  с 

поведением» в МОУ Ликургской ОШ составляет 7,7%, что 2,4% превышает 

средний показатель по региону. По индексу «сложности контингента» МОУ 

Ликургская ООШ вошла в группу с высоким индексом сложности с долей 

«сложных учащихся» 53,8% от общего числа учащихся. 

Анализ результатов исследования данных школ показал, что 

сложившаяся ситуация представляется достаточно сложной для всех школ. 

Низкие результаты качества обуславливаются рядом объективных факторов, в 

том числе неблагоприятной социальной обстановкой, преодолеть которые 

можно только совместными усилиями школы, семьи, социальных партнёров. 

Из результатов анкетирования  и опросов можно выделить следующие 

проблемные зоны: 

1. В школах – участниках проекта, как и в целом по муниципалитету, 

высокий процент малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей; 

2. Высокий процент обучающихся с отклонениями в поведении 

(выше среднего по региону); 

3. Низкий уровень учебной мотивации обучающихся старших 

классов; 

4. Низкий образовательный уровень родителей; 



5. Отсутствие в образовательных организациях четкого механизма 

взаимодействия педагогических работников, родителей,  социальных 

партнёров как участников образовательного процесса; 

6. Отсутствие системы  по психологической подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Все образовательные организации – участники проекта – реализуют  

адаптированные образовательные программы: для детей с задержкой 

психического развития (МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Ликургская ООШ  и 

МОУ Корёжская ООШ) и для детей с отсталостью умственного развития 

(МОУ Корёжская ООШ), реализуют программы дошкольного образования 

(дошкольные группы), а также программы дополнительного образования.  

В двух школах (МОУ Гавриловская СОШ и МОУ Корёжская ООШ) 

имеются специалисты, обеспечивающие сопровождение образовательного 

процесса (психологи, логопеды, социальные педагоги). Штатные должности 

педагога-психолога замещают 2 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 и отсталостью умственного развития 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».  И в МОУ Гавриловской СОШ, и в МОУ 

Корёжской ООШ 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. 

В МОУ Ликурсгкой ООШ обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги, 

которые прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС». Обучение детей с отсталостью умственного 

развития осуществляет педагог, прошедший профессиональную 

переподготовку по программе  «Коррекционно-развивающие обучение». 

Для эффективного сопровождения детей с ОВЗ необходимо наличие в 

школе психолого-педагогической службы. Однако в штатном расписании 

МОУ Ликургской ООШ не предусмотрены должности социального педагога, 

психолога и логопеда. Функции социального педагога возложены на учителя, 



прошедшего обучение на курсах повышения квалификации по теме: 

«Социально-педагогическая деятельность в образовательной организации». 

Среди педагогов школ, вошедших в проект, было проведено 

дополнительное анкетирование. По результатам анкетирования было 

выявлено: 

1. Владение современными методами и технологиями обучения, 

навыки взаимодействия с семьями учащихся, по мнению опрошенных 

педагогов,  не являются проблемными зонами сейчас, но были трудными пять 

лет назад. 

2. Для эффективной работы педагогам не хватает сейчас знаний, 

умений и навыков владения современными методами работы с детьми с ОВЗ 

(87% от общего числа опрошенных педагогов), знания методов оценивания 

учащихся и владения оценочными инструментами, навыков работы с 

учащимися, имеющими проблемы в поведении. Кроме того, проблемными 

остаются вопросы организации обучения с «учащимися  с низкой 

академической успеваемостью» и с «учащимися, находящимися в 

неблагоприятных условиях» 

3. Научно-методическое сопровождение педагогам в форме 

периодической консультативной поддержки требуется по таким 

направлениям, как обеспечение личностного развития обучающихся (60%), 

разработка рабочей программы по предметам, курсам (80%), организация 

проектной деятельности (67%), организация исследовательской деятельности 

(80%),  формирование информационной компетентности (60%), 

проектирование урока в системно-деятельностной технологии (47%), 

проектирование планируемых результатов (67%), оценивание достижений 

планируемых результатов (60%), индивидуализация обучения (80%), методы 

психологической диагностики особенностей учащихся (73%), методы 

психологической коррекции отклоняющегося поведения учащихся (60%). 

4. Наиболее эффективными формами научно-методической 

поддержки повышения профессионализма  педагогов по результатам опроса 

являются: заседания школьных и муниципальных методических объединений 

(87%), семинары (93%), открытые уроки в своей школе и посещение открытых 

мероприятий в других школах(80%). 

5. Менее эффективными формами организация проблемных 

(проектных) групп, методические выставки, организация «кружков качества», 

единые методические дни, издание методических сборников, ведение 

методического Интернет-ресурса. Проблемными остаются такие формы 

работы с педагогами, как разработка индивидуальных программ развития 

педагога, наставничество, ведение электронного кабинета педагога. Эти 

формы научно-методической поддержки, по мнению опрошенных, занимают 

нижние строчки рейтинга. 

6. За последние 5 лет значительно  выросла доля педагогов, 

отметившая трудозатратность «общей административной работы (ведение 

документации и т.д.) – на 25%; индивидуальное планирование или подготовка 



к урокам (на 33%); консультирование учащихся (в том числе индивидуальное 

консультирование, профориентация, по вопросам, связанным с поведением) - 

на 50% 

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. 
Мониторинг «Дифференциация образовательной ситуации по 

социальному контексту» позволяет сформулировать следующие ведущие 

направления методической поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях:  

1. Распространение современных методик выявления детей с разными 

образовательными возможностями и условиями социальной среды. 

2. Введение в практику наиболее эффективных адресных форм 

методической поддержки педагогов. 

3. Использование результатов оценочных процедур в повышении качества 

образовательного процесса. 

4. Изучение способов индивидуализации учебного процесса и 

особенностей технологий работы с учащимися различными 

характеристиками. 

5. Введение в практику управления школами методов управления по 

результатам. 

6. Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации 

характеристик обучающихся. 



Раздел III. 

 Цели, задачи, срок реализации проекта 

Цель проекта - повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в школах, показывающих низкие результаты обучения и 

работающих в сложных социальных условиях, за счёт повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школ 

Задачи проекта: 

1. Создать условия, обеспечивающие  положительную динамику 

качества образования в школах, показывающих низкие результаты обучения и 

работающих в сложных социальных условиях. 

2.  Сформировать муниципальную систему методического 

сопровождения учителей, поддержки школьных команд, способствующую 

профессиональному развитию педагогов, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях. 

3. Разработать и реализовать комплекс мер по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и работающих в сложных социальных 

условиях, способствующий развитию социального и образовательного 

партнерства в целях повышения включенности общественности и родителей 

обучающихся в образовательный процесс школ – участников проекта  

4. Активизировать деятельность всех форм профессионального 

взаимодействия по обмену опытом и распространению эффективных практик 

школ-лидеров по выходу в эффективный режим работы. 

5. Создать условия для эффективного межшкольного партнёрства и 

сетевого взаимодействия  школ с разным уровнем качества результатов 

обучения. 

6. Стимулировать участие школ, участников проекта, в конкурсах и 

проектах. 

 

Срок реализации проекта – 2017 – 2019 гг. 

 

 

 

 

 



Раздел IV. 

«Дорожная карта» реализации проекта 

 Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат, 

управленческие 

решения 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка 

муниципальных 

нормативно-

правовых 

документов, 

регламентирующи

х реализацию 

мероприятий 

проекта 

1-2 квартал 2017 г. 

Март – апрель 

2019 г 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Районный 

методический 

кабинет 

Приказ ОУ о 

назначении 

муниципальных 

координаторов и 

создании рабочей 

группы по разработке 

муниципального 

проекта 

1.2. Разработка и 

утверждение 

муниципального 

проекта 

поддержки школ, 

показывающих 

низкие результаты 

обучения и 

работающих в 

сложных 

социальных 

условиях 

Март 2017 г 

Март 2019 г 

Рабочая группа 

по разработке 

проекта 

Управления 

образование 

Приказ ОУ об 

утверждении проекта 

«Повышение качества 

образования в 

Буйском 

муниципальном 

районе на 2017-2018 

гг» 

1.3. Разработка и 

презентация 

школьных 

проектов перехода 

в эффективный 

режим работы  

Март – апрель 

2017 г. 

Март – апрель 

2019 г 

Руководители 

образовательных 

организаций – 

участников 

проекта 

 

1.4.  Разработка 

инструментария 

по оценке 

эффективности 

реализации 

проекта 

Апрель – май 2017 

года 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Приказ об 

утверждении 

критериев и 

показателей 

результативности 

реализации проекта 



1.5. Нормативное 

регулирование 

межшкольного 

партнёрства и 

сетевого 

взаимодействия 

школ с разным 

уровнем качества 

знаний 

Март – апрель 

2017 года 

Апрель 2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Заключение договора 

о сетевом 

взаимодействии 

между школами -

участниками проекта 

и школами – 

партнёрами. 

Созданы условия для 

формирования 

межшкольного 

партнёрства 

1.6. Издание приказов 

о проведении 

методических 

выездов 

(семинаров) 

В течение всего 

периода 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Приказы УО 

1.7. Целевое 

дополнительное 

финансирование 

школ, 

показывающих 

низкие результаты 

обучения и 

работающих в 

сложных 

социальных 

условиях 

В течение всего 

периода 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

 

II. Информационное обеспечение реализации проекта  

2.1. Создание веб-

ресурса на сайте 

Управления 

образованием 

администрации на 

портале 

«Образование 

Костромской 

области» 

В течение всего 

периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Соколов А.Л., 

системный 

администратор 

Приказ УО о 

назначении 

ответственного за 

ведение ресурса 

2.2. Создание и 

ведение веб-

ресурса на сайтах 

образовательных 

организаций 

В течение всего 

периода 

Образовательные 

организации 

Создан 

информационный 

ресурс 

2.3. Постоянное 

обновление 

содержания сайта 

В течение всего 

периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК, 

Соколов А.Л., 

системный 

администратор 

 



2.4. Информационные 

кампании в 

социальных сетях 

В течение всего 

периода 

Соколов А.Л., 

системный 

администратор 

Образовательные 

организации 

 

2.5. Фото-, 

видеорепортажи 

на сайте проекта 

В течение всего 

периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК, 

Соколов А.Л., 

системный 

администратор 

 

2.6. Информирование 

общественности о 

разработке и ходе 

реализации 

проекта. 

 

 

В течение всего 

периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Руководители 

ОО – участников 

проекта 

Включение 

информации о 

разработке и ходе 

реализации проекта в 

повестку заседаний 

Общественного 

совета при главе 

администрации 

Буйского района, 

Управляющих 

советов школ. 

Включение вопросов 

реализации проекта в 

повестку совещаний 

руководителей, 

публичные отчёты 

руководителей 

образовательных 

организаций 

2.7. Информирование 

родительской 

общественности о 

ходе реализации 

проекта 

В течение всего 

периода 

Образовательные 

организации 

Размещение 

информации на 

школьных стендах, 

выпуск буклетов, 

информационных 

листков и т.д. 

2.8. Освещение хода 

проекта в 

средствах 

массовой 

информации 

(газета, 

телевидение) 

В течение всего 

периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Руководители 

ОО – участников 

проекта 

Публичное 

выступление 

руководителя 

(представителей) 

Управления 

образованием в 

средствах массовой 

информации 

2.9. Дистанционное 

консультационно-

методическое 

сопровождение 

участников по 

В течение всего 

периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

 

Консультационный 

центр на сайте 

проекта  



направлениям 

проекта 

III. Программно-методическое обеспечение реализации проекта 

3.1. Муниципальный 

проект повышения 

качества 

образования школ 

с низкими 

результатами 

обучения и школ, 

находящихся в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Февраль – март 

2017 года 

 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Рабочая группа 

Презентация проекта 

на Общественном 

совете при главе 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

3.2. Внесение 

изменений в 

муниципальный 

проект 

По мере 

необходимости 

  

3.3.  Школьные 

проекты 

повышения 

качества 

образования школ 

с низкими 

результатами 

обучения и школ, 

находящихся в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях 

Март – апрель 

2017 

 

Март – апрель 

2019 г 

Образовательные 

организации 

Презентации 

проектов перед 

Управляющими 

советами школ, на 

совещании 

директоров 

3.4.  Разработка 

методических 

рекомендаций, 

инструкций 

В течение всего 

периода 

Районный 

методический 

кабинет 

Управления 

образованием 

Предоставление 

разработок 

методических 

рекомендаций, 

инструкций 

3.5. Разработка анкет, 

опросников 

В течение всего 

периода 

Районный 

методический 

кабинет 

Управления 

образованием 

Предоставление 

метод. разработок 

анкет, опросников 

3.6. Выявление и 

презентация 

образцов 

педагогической 

практики 

педагогов 

В течение всего 

периода 

Районный 

методический 

кабинет 

Управления 

образованием 

Презентация образцов 

лучших практик на 

августовской 

районной 

педагогической 

конференции (секция) 

3.7. Информационно-

методические 

семинары по 

использованию 

современных 

методов обучения, 

В течение всего 

периода 

Региональный 

куратор 

Районный 

методический 

кабинет 

Повышение качества 

преподавания и 

качества обучения за 

счёт использования 

современных методов 



новых 

педагогических 

техник и 

технологий (по 

отдельному плану, 

приложение 2) 

и технологий 

обучения 

3.8. Методическая 

помощь в 

планировании 

работы с 

родителями. 

В течение всего 

периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

 

Помощь в отборе 

эффективных 

методик работы с 

родителями 

IV. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ кадровых 

дефицитов 

образовательных 

организаций для 

реализации 

проекта 

Февраль – март 

2017 года 

Март – апрель 

2019 года 

Образовательные 

организации 

Аналитическая 

справка об 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

квалифицированными 

педагогическими 

кадрами 

4.2. Внесение 

изменений в 

штатное 

расписание  

По мере 

необходимости 

Образовательные 

организации 

Введение в штатное 

расписание 

дополнительных 

ставок специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

4.3. Сетевое 

взаимодействие 

школ – 

участников 

проекта с 

образовательными 

организациями 

муниципалитета 

для устранения  

кадрового 

дефицита 

В течение всего 

периода 

Районный 

методический 

кабинет 

Образовательные 

организации 

Обеспечение хода 

реализации проекта 

квалифицированными 

кадрами на основе 

заключения договора 

о сетевом партнёрстве 

4.4. Сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогов школ – 

участников 

проекта 

В течение всего 

периода 

Районный 

методический 

кабинет 

Образовательные 

организации 

Обеспечены условия 

для обучения 

педагогов на курсах 

повышения 

квалификации. 



Разработан план 

повышения 

квалификации 

(Приложение 1) 

4.5. Создание 

межшкольных 

профессиональны

х объединений 

педагогов 

Март – апрель 

2017 года 

Районный 

методический 

кабинет 

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

профессионального 

общения педагогов 

школ – участников 

проекта 

4.6. Сопровождение 

профессиональног

о развития 

педагогов 

В течение всего 

периода 

РМК Управления 

образованием 

Разработан комплекс 

мер, направленный на 

профессиональный 

рост педагогов  

4.7. Тренинг 

«Профилактика 

профессиональног

о выгорания 

педагогов» 

Апрель – май 2017 

года 

Куракина Е.Ю.,  Методические 

рекомендации 

психолога по 

профилактике 

профессионального 

выгорания 

4.8. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учителей 

«Мобильная 

группа» из 

специалистов 

высшей 

квалификации 

других 

образовательных 

организаций 

В течение всего 

периода 

РМК Управления 

образованием 

Создана система 

повышения 

психологической 

компетентности 

педагогов 

4.9. Проведение 

тренингов с 

коллективами 

школ по 

формированию 

мотивации на 

развитие. 

В течение всего 

периода 

Куракина Е.Ю.  

V. Организационное обеспечение  реализации проекта 

5.1. Формирование 

рабочей группы 

по реализации 

проекта на уровне 

муниципалитет 

Февраль 2017 года Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Приказ Управления 

образованием о 

назначении 

муниципальных 

координаторов и 

создании рабочей 

группы по разработке 

муниципального 

проекта 

5.2. Формирование 

школьных команд 

Февраль – март 

2017 года 

Образовательные 

организации 

Созданы школьные 

команды 



по реализации 

проекта  

Февраль – март 

2019 года 

5.3. Установочный 

семинар 

«Эффективная 

школа: 

эффективный 

учитель, 

эффективный 

ученик 

Март 2017 г 

 

Региональный 

координатор, 

муниципальные 

координаторы  

 

5.4. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

между 

организациями – 

участниками 

проекта и 

школами-

лидерами 

1 раз в четверть Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Организовано 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом и 

распространению 

эффективных практик 

школ-лидеров по 

выходу в 

эффективный режим 

работы 

5.5. Проведение 

сетевых 

межшкольных 

мероприятий по 

обмену опытом 

между школами 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Определены школы – 

партнёры 

 

5.6. Мониторинг 

профессиональны

х затруднений 

педагогов, 

выявление 

аспектов 

педагогического 

процесса, по 

которым нужна 

методическая 

поддержка 

Март – апрель  

2017 года 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга, 

определён алгоритм 

действий 

5.7. Консультирование 

и тьюторское 

сопровождение 

школ и педагогов 

В течение всего 

времени 

КОИРО 

Управление 

образованием, 

психологическая 

служба  

Создана  

консультационная 

служба, 

обеспечивающая 

поддержку 

руководителей и 

педагогов школ в 

области повышения 

качества образования 

в школах с низкими 

результатами 

обучения и 

работающих в 



сложных социальных 

условиях 

5.8. Семинар «Роль 

образовательной 

среды в 

психологической 

поддержке 

обучающихся» 

Апрель 2017 года РМК Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

 

5.9 Семинар-

практикум 

«Программа 

психологического 

сопровождения по 

подготовке к 

ЕГЭ» 

Май 2017 года 

 

Март 2018 года 

 

Март 2019 года 

«Мобильная 

группа» 

 

5.10 Мастер-классы 

педагогов 

победителей 

ПНПО, конкурса 

«Учитель года» по 

применению 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

В течение всего 

периода 

РМК Управления 

образованием 

Эффективное 

использование 

современных 

образовательных в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

дистанционной 

формы обучения 

5.11 Семинар, мастер-

класс 

«Индивидуализац

ия 

образовательной 

деятельности 

обучающихся – 

одно из условий 

реализации 

требований 

стандарта» 

Сентябрь – 

октябрь 2017 года 

РМК Управления 

образованием 

Учителя – 

победители 

конкурсов 

ПНПО, призёры 

конкурса 

«Учитель года» 

Появление в системе 

образования 

успешных практик 

индивидуализации 

образовательной 

деятельности 

5.12 Организация 

единых 

методических 

дней на базе школ 

– участников 

проекта 

В течение всего 

периода  

Управление 

образованием 

РМК 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5.13 Семинар 

«Эффективный 

урок как резерв 

повышения 

качества 

образования» 

Апрель- май 2017 

г 

Районный 

методический 

кабинет 

 

Распространение 

практик успеха  

5.14 Проведение 

педагогических 

В течение всего 

периода 

Образовательные 

организации 

Текущий мониторинг, 

анализ 



советов в ОО – 

участниках 

проекта по темам 

«Педагогический 

потенциал школы  

как ресурс 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности», 

«Образовательное 

окружение как 

ресурс повышения 

эффективности» 

психологической 

состояния участников 

проекта 

5.15 Анкетирование 

педагогов школ по 

выявлению 

психологической 

готовности к 

реализации 

проекта-  

Февраль-март 2017 

г 

 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

5.16 Проведение 

консультаций по 

разработке 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

программ 

дополнительного 

образования 

социальной 

направленности 

В течение всего 

периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Бобкова С.Ю., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Проведение экспертиз 

программ 

Методические 

рекомендации по 

разработке программ 

Отбор эффективных 

программ, 

распространение 

лучших практик 

5.17 Заседания рабочей 

группы по 

разработке и 

реализации 

проекта 

Не реже 1 раз в 

квартал 

(внеочередные при 

необходимости) 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Анализ хода 

реализации проекта, 

корректировка 

«дорожной карты» 

VI.  Материально-техническое  и финансовое обеспечение 

6.1. Анализ 

актуального 

обеспечения школ 

– участников 

проекта. 

 

Март – апрель 

2017 года 

 

 

Март – апрель 

2019 года 

Администрация 

Буйского 

муниципального 

района 

Управление 

образованием  

Внесение изменений 

в муниципальные 

программы 

финансирования  

Смета для реализации 

проекта 

6.2. Выявление 

источников 

В течение всего 

периода 

Администрация 

Буйского 

Разработаны 

механизмы 

финансового 



дополнительного 

финансирования 

муниципального 

района 

Управление 

образованием 

Администрация 

образовательног

о учреждения 

обеспечения 

программ перехода 

школ в эффективный 

режим работы (в том 

числе 

финансирования 

дополнительных 

штатных единиц)  

6.3. Внесение 

изменений в 

систему оплаты 

труда в части 

формирования 

стимулирующих 

выплат 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода 

Управление 

образованием  

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

материального 

стимулирования 

педагогов 

Укрепление 

кадрового 

состава  школ  мерам

и социальной 

поддержки и 

совершенствования 

механизма 

поощрения и 

стимулирования 

труда работников 

школ 

VII. Мониторинг реализации и эффективности проекта 

7.1. Организация и 

проведение в 

школах – 

участниках 

проекта 

мониторинга 

качества 

результатов 

обучения 

В течение всего 

периода 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

Проведены входной, 

промежуточный и 

итоговый 

мониторинги, 

результаты 

мониторингов 

представлены в виде 

аналитических 

справок, информация 

о результатах 

донесена до 

общественности 

(включение вопросов 

результатов 

мониторингов в 

повестки совещаний 

директоров, 

заседаний 

общественного совета 

7.2. Проведение 

мониторинга 

качества 

преподавания, 

качества 

управления 

В течение всего 

периода 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

7.3. Проведение 

мониторинга 

изменений 

школьной 

инфраструктуры 

В течение всего 

периода 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

7.4. Проведение 

самодиагностики 

и оценки 

Входной, 

промежуточный, 

итоговый 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Мониторинги , обмен 

опыта , представление 

результатов в СМИ  



результативности 

реализации 

образовательными 

организациями 

программ 

улучшений, в т.ч. 

по показателям 

динамики 

характеристик 

контингента, 

кадровых, 

образовательных и 

материальных 

ресурсов школы 

Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

     

 

Приложение 1 

Перспективный план повышения квалификации педагогов образовательных 

учреждение – участников проекта «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Программа повышения 

квалификации 

 Сроки 

обучения 

Курсы повышения 

квалификации для 

специалистов 

муниципальных органов 

управления образованием и 

муниципальных 

методических служб 

«Муниципальные проекты 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях» 

Петрова Е.П., инспектор Управления 

образованием 

Румянцева Л.Ю., заведующий РМК 

Управления образованием 

Февраль – 

ноябрь 2017 

года 

72 часа 

(Очно-заочно) 

Курсы повышения 

квалификации для 

директоров, заместителей 

директоров, учителей школ 

– участников проекта 

Команда педагогов МОУ Корёжской 

ООШ: 

Кораблёва И.В., директор 

Тощакова Л.А., заместитель директора 

Смирнова О.В., психолог, социальный 

педагог 

Разгуляева Е.Ф., учитель математики 

Смирнова У.А., учитель истории и 

обществознания 

Февраль – 

ноябрь 2017 

года 

72 часа (очно-

заочно) 



Команда педагогов МОУ Гавриловской 

СОШ: 

Фомичев В.С., директор 

Фомичева С.В., заместитель директора 

Баранова Т.Н., социальный педагог 

Дубова М.В., учитель математики 

Симонова И.В., учитель истории и 

обществознания 

КПК на базе стажировочной 

площадки КОИРО 

«Модернизация содержания 

и технологий по 

формированию предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

рамках учебного предмета 

«Музыка», «Физическая 

культура», «Технология», 

«Математика», «Физика», 

«Обществознание», 

«География» с учетом 

требований ФГОС» 

 

МОУ Гавриловская СОШ: 

Фомичев В.С. 

Фомичева С.В. 

Баранова Т.Н. 

Симонова И.В. 

Смирнова И.А. 

МОУ Корёжская ООШ: 

Разгуляева С.А. 

Голубева Л.Л. 

Разгуляева Е.Ф. 

Смирнова А.В. 

Соколова Е.В. 

 

Апрель – июль 

2017 

36 часов 

(Заочно) 

КПК на базе стажировочной 

площадки КОИРО 

«Эффективные практики 

реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с 

ОВЗ» 

Смирнова У.А. 

Каржова И.В. 

Молодцова Н.Б. 

Разгуляева Е.Ф. 

10.04.2017-

21.04.2017 

36 часов 

(заочно) 

 

Курсы повышения 

квалификации для директоров, 

заместителей директоров, 

учителей школ – участников 

проекта «Эффективная 

школа: механизмы и 

инструменты управления» 
 

Кострова Галина Валентиновна 

Лебедева Людмила Геннадьевна 

Перкова Татьяна Анатольевна 

Селезнева Ольга Евгеньевна  

Талова Татьяна Львовна  

Тугаринова Ольга Викторовна 

26.03.2019 – 

28.06.2019 

72 часа 

 

 

 

Раздел V. 



Ожидаемые конечные результаты и эффекты  реализации проекта 

5.1. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

72 часа 

1. Сформирована муниципальная нормативно-правовая база, 

обеспечивающая поддержку общеобразовательных организаций  

области повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, работающих в сложных социальных 

условиях, 

2. Разработана муниципальная система мер поддержки 

общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие 

образовательные результаты, включающая школьные проекты по 

переводу в эффективный режим развития 

3. Повышение качества образования в Буйском районе за счёт повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

4. Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами обучения,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

5. Создано эффективное межшкольное партнёрство и сетевое 

взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения 

6. Создан муниципальный консультационный центр для образовательных 

организаций с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях 

7. Сформирована система методического сопровождения учителей, 

школьных команд, работающих в образовательных организациях с 

низкими результатами обучения и функционирующих в сложных 

социальных условиях 

8. Выявлены успешные практики реализации проектов перехода 

образовательных организаций в эффективный режим работы 

5.2. Ожидаемые эффекты реализации проекта 

1. Появление в муниципальной системе образования успешных практик 

перевода образовательных организаций, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты в эффективный режим работы 

2. Появление в муниципальной системе образования группы 

руководителей общеобразовательных организаций – консультантов по 

вопросам перевода школ в эффективный режим работы 

3. Организация профессиональных сообществ директоров, педагогов, 

предметных (межпредметных) объединений на муниципальном уровне 

по вопросам перевода школ в эффективный режим работы 

 



5.3. Перспективы развития проекта 

1. Возможность преобразования проекта в программу «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»;  

2. Достижения проекта и приобретенный опыт могут быть повторены и 

модернизированы в следующих классах образовательных организаций – 

участниках проекта. 

3. Расширение числа школ – участников проекта 

 

5.4. Значимость проекта 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников по проблемам психолого-педагогического сопровождения 

2. Включение родителей в широкий спектр социальных отношений 

3. Обогащение муниципальной практики предоставления эффективных 

мер индивидуальной поддержки учащихся группы «сложного 

социального контекста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



Утверждён 

приказом Управления образованием  

от 13 марта 2017 года № 73 

 

Список школ – участников муниципального проекта  

 «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 

Буйском муниципальном районе на 2017 – 2018 гг» 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области (директор Фомичев Владимир Сергеевич) 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная 

общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области (директор – Кораблёва Ирина Владимировна) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


