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Раздел V. 

Ожидаемые конечные результаты и эффекты  реализации проекта 

 

5.1. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

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 
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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 
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3. Обогащение муниципальной практики предоставления эффективных 

мер индивидуальной поддержки учащихся группы «сложного 

социального контекста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


