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Комплексный анализ реализации муниципального проекта поддержки 

школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих 

в сложных социальных условиях и школьных проектов перехода в 

эффективный режим работы проводился в соответствии с планом 

мероприятий, направленных на повышение качества образования  в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях.  

Главная цель – на основе поученных результатов анализа внести 

корректировки или разработать новые муниципальные и школьные проекты 

повышения качества образования, планы  методической работы с 

управленческими командами и учителями-предметниками школ-участников 

мероприятий. 

В рамках комплексного анализа получена информация об условиях 

осуществления образовательной деятельности и принимаемых 

управленческих решениях в школах – участниках проекта, и оценён уровень 

эффективности управленческих решений администрации школ для выхода из 

сложившейся ситуации. 

На муниципальном уровне на основе анализа результативности 

школьных проектов перехода в эффективный режим работы, выполненных 

руководителями образовательных организаций, был осуществлён анализ 

результативности реализации муниципального проекта поддержки школ. 

Экспертные материалы для проведения комплексного анализа 

алгоритм работы по анализу результативности реализации муниципальных 

проектов и показатели мониторинга были предоставлены специалистами 

ОГБОУ ДПО КОИРО, что значительно облегчило и нашу работу, и работу 

школьных команд. 

Комплексный анализ проводился следующим  показателям: 

 Степень достижения запланированных результатов муниципального 

проекта; 



 Соответствие запланированных действий проекта данным 

мониторинговых исследований; 

 Соответствие запланированных действий проекта выявленным в ходе 

мониторинговых исследований проблемам;  

 Соответствие запланированных действий проекта целям и задачам 

образовательных организаций-участников проекта; 

 Согласованность совместных действий со школами в рамках 

муниципального проекта; 

 Достаточность муниципальных ресурсов для решения задач школьных 

проектов перехода в эффективный режим работы; 

Оценив степень достижения запланированных результатов 

муниципального проекта, мы пришли к выводу, что необходимо продолжить 

работу по формированию муниципальной нормативно-правовой базы и 

работу по выявлению успешных практики реализации проектов перехода 

образовательных организаций в эффективный режим работы и 

распространению этих практик . 

Все запланированные  действия муниципального проекта 

основывались на данных мониторинговых исследований. Таких как, 

ежегодный мониторинг результатов оценочных процедур различного уровня: 

федерального, регионального, муниципального;  исследование 

«Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту», 

проводимое  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» 

Основной акцент при проведении анализа акцент делался на 

соответствие запланированных действий проекта выявленным в ходе 

мониторинга проблемам, а также на управленческую стратегию и план 

мероприятий по выходу из сложившейся ситуации: 

 Практически все школы в качестве основных причин, приведших к 

низким образовательным результатам, указывают внешние проблемы: 

неблагоприятный социальный контекст, отдаленность, плохая 

инфраструктура, низкая заинтересованность родителей и пр.  Всё 

перечисленное является факторами, влияющими на уровень образовательных 

результатов учащихся. Но за «внешними» проблемами и условиями авторы 

проектов мало внимания уделили внутреннему потенциалу, в том числе 



качеству преподавания, качеству управления и качеству образовательной 

среды. 

Анализ школьных проектов показал, что не все школы сделали акцент 

в своих проектах на освоение новых педагогических технологий как фактора 

повышения качества образования. Ни в одном проекте перехода в 

эффективный режим работы не заложено такое направление, как изменение 

содержания образования, развитие управления и лидерства. В этом году 

В ходе анализа муниципального и школьных проектов мы также 

выявили, что запланированные действия муниципального проекта 

частично соответствовали целям и задачам образовательных 

организаций. В основном действия муниципального проекта направлены на 

развитие кадрового потенциала, формирование компетентностей педагогов, 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

По результатам проведённого комплексного анализа эффективности 

реализации проектов в 2020 году определены перспективные направления 

развития, которые могут обеспечить улучшение образовательных 

результатов обучающихся, среди которых командная работа администрации 

и педагогов  школы, эффективное сетевое взаимодействие и тьюторское 

сопровождение педагогов.  Обозначены ключевые проблемы, которые 

необходимо решить для повышения результатов обучения. Я думаю, что 

сейчас уже все руководители образовательных организаций и руководители 

проектных групп, что планировать работу по повышению качества 

образования, принимать управленческие решения необходимо на основе 

глубокого качественного анализа достигнутых результатов.  Грамотно 

проведенный анализ – это эффективный механизм формирования стратегии 

развития проекта 

.   

В Буйском районе за три года реализации проекта его участниками 

стали пять школ, т.е. более половины школ муниципалитета. На данный 

момент в проекте три школы, причём одна из них (Гавриловская средняя 

школа) уже третий год. И сейчас в этих школах ведётся активная работа по 

разработке проектов перехода в эффективный режим работы. А от того 

насколько грамотно проведён анализ реализации проекта за предыдущие 

годы  в Гавриловской школе будет зависеть …. И мы надеемся, что с третьей 

попытки после двух корректировок будет получен хороший результат и в 

этой школе 

В мероприятиях по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 



неблагоприятных социальных условиях, с 2017 года принимали участие две 

образовательные организации Буйского муниципального района: 

Гавриловская средняя школа и  Корёжская средняя школа. 

Анализ результативности муниципального и школьных проектов мы 

проводим ежегодно. Нерешённые задачи, проблемы и потребности 

образовательных организаций являются основой для разработки 

муниципального проекта на следующий учебный год. На основе полученного 

результата  формулировались цели и  задачи для каждого нового проекта 

Так по результатам первого года реализации проекта был выявлен ряд 

проблем в формировании системы учительского роста. Анкетирование 

педагогов показало, что 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; среда профессионального 

общения ограничена своей образовательной организацией и педагогическим 

сообществом одного муниципалитета, не достаточно используются 

возможности передовых практик и достижений школ и педагогов – лидеров в 

муниципалитете. 

 Для решения данных проблем  и с целью достижения 

максимально эффективных результатов было принято решение об 

интеграции  методических ресурсов двух муниципалитетов: городского 

округа город Буй и Буйского муниципального районов. Разработан проект 

поддержки школ «Межмуниципальное взаимодействие методических служб 

как фактор повышения профессионального мастерства педагогов», 

направленный на профессионально-личностный рост педагогов, что в свою 

очередь, как предполагалось, будет способствовать повышению качества  

образовательных результатов школ – участниц проекта.  

 Для реализации проекта бала выбрана одна из эффективных форм 

методической работы - практико-ориентированная стажировка. В качества 

базовых школ для проведения стажировки были выбраны школы-лидеры 

двух муниципалитетов. 

При разработке программы стажировки мы учитывали те направления, 

по которым педагогам требуется научно-методическое сопровождение. Как 

показала диагностика, это - проектирование планируемых результатов, 

проектирование урока в системно-деятельностной технологии, организация 

проектной деятельности и обучение детей с ОВЗ. 

Межмуниципальная стажировка «Школа успешного педагога» по 

нашему мнению и по результатам анкетирования участников стажировки 



стала наиболее эффективной формой в повышении профессиональных 

компетенций. 

В связи с тем, что в 2019 году в список школ – участников проекта 

добавилась ещё одна образовательная организация, в муниципальный проект 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 

Буйском муниципальном районе» были внесены изменения и дополнения с 

учётом целей и задач, заложенных в проекте МОУ Ликургской ООШ. 

В этом году ещё две школы включены в реализацию плана 

мероприятий по повышению качества образования. Проанализировав 

результаты мониторинговых исследований, нами принято решение не 

вносить коррективы в имеющийся муниципальный проект, а разработать 

новый с учётом выявленных в этих школах проблем, с учётом целей и задач, 

определённых школьными проектами перехода в эффективный режим. 

В целях систематизации работы, информационно-методического 

сопровождения школ-участников проекта на сайте Управления образованием 

Буйского района создан веб-ресурс муниципального проекта. На странице 

проекта размещены актуальные нормативные документы регионального и 

муниципального уровня, муниципальный проект «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях на 2017 - 2019 гг.», 

межмуниципальный проект «Межмуниципальное взаимодействие 

методических служб как фактор повышения профессионального мастерства 

педагогов», методические материалы, материалы практико-ориентированной 

стажировки «Школа успешного учителя», выступления, презентации опыта 

работы руководителей и педагогов в рамках муниципальных, 

межмуниципальных и региональных  семинаров, конференций. Материалы 

на странице регулярно обновляются, пополняются 

 


