
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

06 ноября 2020 года                                                                                    № 258 

 

Об утверждении проекта  «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Буйском муниципальном 

районе на 2020 – 2022  гг» 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 27 марта 2020 года №604 «Об утверждении плана мероприятий 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов» в целях поддержки общеобразовательных организаций и 

педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить: 

1.1. муниципальный проект: «Повышение качества образования школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Буйском муниципальном 

районе на 2020 – 2022 гг» (далее – Проект) (Приложение 1) 

1.2. 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 2020-2022 гг» 

2. Обеспечить: 

2.1.  реализацию Проекта 

2.2. условия для участия муниципальных общеобразовательных 

организаций в мероприятиях Проекта 



3. Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить научно-методическое сопровождение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации проекта 

4. Руководителям образовательных организаций – участников 

Проекта (Голубева М.П., Кряжова Г.В., Фомичев В.С.) обеспечить  

разработку и реализацию школьных проектов «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020 – 2022 

гг» 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Утверждѐн 

приказом Управления образованием  

от 06 ноября 2020 года № 258 

Муниципальный проект: «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Буйском муниципальном 

районе на 2020 – 2022 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 2020 – 222 г.г.» 

Муниципальный 

орган, 

осуществляющий 

управление в области 

образования, 

ответственный за 

разработку проекта 

Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Должностное лицо, 

утвердившее проект, 

реквизиты 

соответствующего 

нормативного акта  

Начальник Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района. 

Приказ Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района от «06» ноября 2020 года № 258 «Об 

утверждении муниципального проекта «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях на 2020 – 2022 гг» 

Основные 

разработчики 

проекта 

Румянцева Лариса Юрьевна,  

заведующая РМК 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 

Барановская средняя общеобразовательная школа 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Гавриловская средняя общеобразовательная школа 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Кренѐвская средняя общеобразовательная школа 

Основная идея 

проекта 
 Выстраивание взаимодействия между 

образовательными организациями муниципалитета для 



обеспечения роста уровня профессионального мастерства 

педагогических работников школ – участников проекта 

«Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в Буйском 

муниципальном районе на 2020 – 222 г.г.» 

 Преодоление разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях детей, обусловленных 

социально-экономическими характеристиками их семей, 

территориальной отдаленностью и сложностью контингента, 

за счѐт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школ. 

 Проект будет реализован с привлечением ресурсного 

обеспечения школ, на базе которых созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

 Профессиональное сопровождение педагогов школ – 

участников проекта будет осуществляться в рамках 

инновационного проекта «Тьюторский центр «Успешная 

сельская школа» 

 В рамках внедрения целевой модели наставничества в 

образовательных организациях – участниках проекта 

обучающиеся, охваченные различными формами 

сопровождения и наставничества, будут охвачены  

Основание 

разработки 

˗ Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 гг» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 года № 1642) 

˗ 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) 

˗ Государственная программа Костромской области 

«Развитие образования Костромской области» 

(Постановление администрации Костромской области от 

26.12.2013 г №584-а) 

˗ 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 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 27.03.2020 года №604 «Об 



утверждении плана мероприятий, направленных на 

повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

˗ Приказ Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района от 31.08.2020 года №186 

«Об утверждении перечня школ, включенных в программу 

«Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

Цель проекта  Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в школах, показывающих низкие результаты 

обучения и работающих в сложных социальных условиях, с 

использованием современных форм и направлений 

методической поддержки, системы муниципального и 

межмуниципального взаимодействия и распространения 

лучших практик перевода школ в эффективный режим 

работы 

Основные 

задачи  проекта 

 

˗ Сформировать на муниципальном уровне 

эффективную консультационную службу по вопросам 

повышения качества, обеспечивающую поддержку 

руководящих и педагогических работников образования в 

школах с низкими образовательными результатами и в 

школах, функционирующих в сложных социальных 

условиях 

˗ Развивать систему методического сопровождения 

учителей, поддержки школьных команд, работающих в 

образовательных организациях с низкими результатами 

обучения 

˗ Обеспечить повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров школьных 

команд, используя сочетание вертикальных и 

горизонтальных форм профессионального развития 

˗ Активизировать деятельность всех форм 

профессионального взаимодействия по обмену опытом 

преодоления факторов (внешних и внутренних), 

обуславливающих низкие образовательные результаты. 

˗ Выстраивать эффективное горизонтальное (сетевое) 

партнерство школ с разным уровнем качества результатов 

обучения 

˗ Создавать  среду, поддерживающую обучение и 

создающую возможности для индивидуализации подходов 

к преподаванию 

˗ Обеспечение ресурсного наполнения школ, 

учитывающее повышенные потребности школ, обучающих 

наиболее сложные контингенты учащихся, находящиеся в 

отдаленных территориях, с малочисленным контингентом в 

оборудовании и специалистах путѐм создания в этих 

школах центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Сроки реализации 

проекта 

2020 – 2022 гг 



Перечень разделов 

проекта 

Раздел I. Паспорт проекта    

Раздел II. 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 

за 2017-2020 годы 

Раздел III. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлен проект. Актуальность проекта  

Раздел IV. Цели, задачи, срок реализации проекта 

Раздел V. «Дорожная карта» реализации проекта 

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты и эффекты  

реализации проекта 

Основные 

направления проекта 

˗ Нормативно-правовое обеспечение проекта 

˗ Информационное обеспечение реализации проекта 

˗ Программно-методическое обеспечение проекта 

˗ Кадровое обеспечение реализации проекта 

˗ Организационное   обеспечение  реализации проекта 

˗ Материально-техническое и финансовое обеспечение 

проекта 

˗ Мониторинг реализации и эффективности проекта 

Объѐм и источники 

финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счѐт средств: 

˗ Областного бюджета по отрасли «Образование» 

˗ Муниципального бюджета 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации проекта 

˗ Сформирован перечень профессиональных 

дефицитов руководящих и педагогических работников 

школ в обеспечении достижения положительной динамики 

качества образования 

˗ Отработан механизм горизонтального (сетевого) 

партнерство школ с разным уровнем качества результатов 

обучения 

˗ Разработан и реализован план профессионального 

сопровождения в рамках тьюторского центра «Успешная 

сельская школа» 

˗ Разработана муниципальная система мер поддержки 

общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие 

образовательные результаты, включающая школьные 

проекты по переводу в эффективный режим развития 

Ожидаемые эффекты 

реализации проекта 

˗ Повышение качества образования в Буйском районе за 

счѐт 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 партнѐрство и 

сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества 

результатов обучения 

˗ Выявлены успешные практики реализации проектов 

перехода образовательных организаций в эффективный 

режим работы 



Раздел II.  

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 за 2017-2020 гг 

 

В мероприятиях по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, принимают участие три 

образовательные организации Буйского муниципального района: МОУ 

Гавриловская средняя школа (с 2017 года), МОУ Корѐжская средняя школа (с 

2017 года) и МОУ Ликургская основная школа (с 2019 года). В связи с тем, 

что в 2019 году в список школ – участников проекта добавилась ещѐ 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 учѐтом 

целей и задач, заложенных в проекте МОУ Ликургской ООШ. 

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 за 2017-2020гг  проводился в июне 2020 года. 

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

добавилась ещѐ 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 

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

Для проведения комплексного анализа были определены следующие 

показатели: 

 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; 

1. Степень достижения запланированных результатов 

муниципального проекта. 

№ 

п/п 
Планируемый результат 

Степень 

достижения 

1 

Сформирована муниципальная нормативно-правовая база, 

обеспечивающая поддержку общеобразовательных 

организаций в  области повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, 

работающих в сложных социальных условиях 

Частично 

сформирована 

2 

Разработана муниципальная система мер поддержки 

общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие 

образовательные результаты, включающая школьные 

проекты по переводу в эффективный режим развития 

Разработана и 

реализуется 

3 

Повышение качества образования в Буйском районе за счѐт 

повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Частично 

достигнуто 

4 

Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами 

обучения,  функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Частично 

достигнуто 

5 

Создано эффективное межшкольное партнѐрство и сетевое 

взаимодействие школ с разным уровнем качества 

результатов обучения 

Создано и 

реализуется 

6 

Создан муниципальный консультационный центр для 

образовательных организаций с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях 

Консультационный 

центр создан 

7 

Сформирована система методического сопровождения 

учителей, школьных команд, работающих в образовательных 

организациях с низкими результатами обучения и 

функционирующих в сложных социальных условиях 

Сформирована и 

функционирует 

8 

Выявлены успешные практики реализации проектов 

перехода образовательных организаций в эффективный 

режим работы 

Частично 

достигнуто 

Повышение качества образования наблюдается во всех школах-

участниках проекта, но носит не стабильный характер, так МОУ 

Гавриловская СОШ в 2020 году вновь вошла в список школ – участников 

мероприятия на 2020 год.   



2. Соответствие запланированных действий проекта данным 

мониторинговых исследований 

Все запланированные  действия муниципального проекта основывались   

на данных мониторинговых исследований: 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» 

3. Соответствие запланированных действий проекта выявленным в 

ходе мониторинговых исследований проблемам 

В ходе анализа контекстной ситуации в школах – участниках проекта 

были выявлены общие проблемные зоны: 

 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; 

 отсутствие в образовательных организациях четкого механизма 

взаимодействия педагогических работников, родителей,  социальных 

партнѐров как участников образовательного процесса; 

 отсутствие системы работы по психологической подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации 

 

При анализе проблем, 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.  Всѐ 

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. 

  

На основании данных результатов анкетирования педагогов выявлены 

общие для всех школ проблемы в формировании системы учительского 

роста: 

 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 районным педагогическим сообществом, не 

достаточно используются возможности передовых практик и достижений 

школ и педагогов –лидеров в муниципалитете; 

 цели повышения квалификации педагогических работников слабо 

ориентированы на изучение индивидуальных особенностей обучающихся и 

дифференциацию образовательного процесса; 

 мотивация педагогов связана с процессом аттестации и 

улучшением условий выполнения функциональных обязанностей; 

 практически не используются формы сетевого взаимодействия 

педагогов и межшкольного общения педагогов; 

 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. 

На решение данных проблем в дорожной карте реализации проекта 

запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

 проведение тренингов с коллективами школ по формированию 

мотивации на развитие; 

 создана система повышения психологической компетентности 

педагогов («Мобильная группа» из специалистов высшей квалификации 

других образовательных организаций); 

 разработан комплекс мер, направленный на профессиональный 

рост педагогов; 

 созданы условия для профессионального общения педагогов 

школ – участников проекта (межшкольные профессиональные объединения 

педагогов); 

 организовано сетевое взаимодействие школ – участников проекта 

с образовательными организациями муниципалитета для устранения 

кадрового дефицита; 

 выявление и презентация образцов лучшей практики школьных 

команд и педагогов. 

 

В ходе анализа реализации проектов перехода школ в эффективный 

режим работы (дорожной карты, плана мероприятий) акцент делался на 

управленческую стратегию и план мероприятий по выходу из сложившейся 

ситуации  по таким  направлениям: 

 освоение новых педагогических технологий, повышение качества 

преподавания, обмен опытом; 

 изменение содержания образования; 

 повышение учебной мотивации учащихся; 



 развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов; 

 развитие управления и лидерства; 

 развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом; 

 социальное партнерство и сетевое взаимодействие. 

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 

 

Направления 

МОУ 

Гавриловская 

СОШ 

МОУ 

Корѐжская 

СОШ 

МОУ 

Ликургская 

ООШ 

Освоение новых педагогических 

технологий, повышение качества 

преподавания, обмен опытом 

+/- +/- +/- 

Изменение содержания образования - - - 

Повышение учебной мотивации 

учащихся 
+ +/- + 

Развитие инструментов самооценки, 

мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов 

+/- - + 

Развитие управления и лидерства - - +/- 

Развитие взаимодействия с родителями, 

местным сообществом 
+ + + 

Социальное партнерство и сетевое 

взаимодействие 
+/- +/- + 

«+» направление ярко выражено 

«+/-» направление выражено не ярко 

«-» направление в проекте не отражено 

 

4. Соответствие запланированных действий проекта целям и задачам 

образовательных организаций-участников проекта 

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. 

Проекты перехода в эффективный режим работы всех школ 

предполагают поэтапный переход школы в качественно новое состояние. Его 

главная цель – улучшение образовательных результатов учащихся.  

У МОУ Гавриловской СОШ и МОУ Корѐжской СОШ программа 

перехода в эффективный режим работы опирается, в основном, на 

внутренние ресурсы. Она призвана запускать и сопровождать механизмы, 



обеспечивающие результативность школы вне зависимости от материально-

технической оснащенности, контингента учащихся, доходов и культурного 

уровня семей и т.д. 

Особенность проекта МОУ Ликургской ООШ состоит в том, что в 

условиях ограниченности ресурсов, основной акцент сделан не на 

внутренние ресурсы школы, а на внешние ресурсы, в том числе сетевое 

взаимодействие. В основе проекта идея привлечения ресурсов организаций-

партнѐров для повышения качества образования 

5. Согласованность совместных действий со школами в рамках 

муниципального проекта  

Анализ плана мероприятий по реализации проекта образовательных 

организаций и «дорожной карты» муниципального проекта показал 

согласованность совместных действий. Практически все запланированные 

совместные мероприятия реализованы в полном объѐме.  

6. Достаточность муниципальных ресурсов для решения задач 

школьных проектов перехода в эффективный режим работы 

В таблицах, представленных ниже показано ресурсное обеспечение 

школьных проектов перехода в эффективный режим работы. Следует 

отметить недостаточность муниципальных ресурсов для реализации 

школьных проектов 

МОУ Гавриловская СОШ 

Проект «Эффективная школа – успешный ученик» 

№ 

п/п 
Задача школьного проекта Муниципальные ресурсы 

1 

Разработать комплекс мер по 

стимулированию познавательной 

деятельности обучающихся с разными 

возможностями и потребностями 

Методическое сопровождение 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

Комплекс мер по поддержке 

талантливых (одарѐнных) детей на 

уровне муниципалитета 

2 
Повысить положительную мотивацию 

обучающихся к учению  

3 

Создать условия, обеспечивающие 

положительную динамику качества 

образования 

Комплекс мер, направленных на 

профессиональный рост педагогов 

4 

Сформировать школьное образовательное 

сообщество, включающее в себя 

учеников, родителей, учителей, 

объединенных общими целями, задачами, 

интересами, сотрудничеством 

 

5 
Разработать систему мер по повышению 

родительской компетентности 

РМО классных руководителей, 

семинары для заместителей директоров 

по воспитательной работе, КПК 



«Родительский всеобуч» 

6 

Создать механизм мотивации педагогов к 

повышению профессиональной 

компетентности 

Созданы условия для межшкольного 

взаимодействия – межшкольные 

профессиональные объединения 

педагогов 

Условия для профессионального 

развития педагогов: участие в 

межмуниципальных семинарах, 

демонстрация опыта работы педагогов 

школ на муниципальном и 

межмуниципальном уровне, 

распространение лучших практик на 

уровне региона. 

Внесение изменений в систему оплаты 

труда руководителей в части 

формирования стимулирующих выплат 

 

МОУ Корёжская СОШ 

Проект «Эффективная сельская школа доступных возможностей» 

№ Задача школьного проекта Муниципальные ресурсы 

1 

Выявить факторы, влияющие на качество 

доступного общего образования и 

принять обоснованные управленческие 

решения 

Мониторинг системы образования 

2 
Выявлять и развивать индивидуальные 

способности каждого ученика 

Комплекс мер по поддержке 

талантливых (одарѐнных) детей на 

уровне муниципалитета 

3 

Создать образовательную среду с 

комфортными условиями, 

способствующими росту самосознания и 

гражданского взросления учащегося, в 

рамках перехода на ФГОС основного 

общего образования 

Совершенствование материально-

технической базы школы за счѐт 

реорганизации МОУ Контеевской СОШ 

Развитие спортивной инфраструктуры 

школы за счѐт участия в федеральной 

программе 

4 

Повышать профессиональную 

компетенцию педагогических кадров, 

гибко управляющих образовательными 

траекториями школьников, населения, как 

необходимое условие обеспечения 

современного качества образования 

Реализация программы 

межмуниципальной практико-

ориентированной стажировки «Школа 

успешного учителя» (100% педагогов 

школы прошли данную стажировку) 

Тьюторское сопровождение педагогов и 

наставничество 

5 

Расширить формы и методы 

информационного взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса 

Созданы условия для межшкольного 

взаимодействия – межшкольные 

профессиональные объединения 

педагогов 

Организовано сетевое взаимодействие 

как со школами-лидерами (МОУ 

Островская СОШ, МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры), так и со 

школами-участниками проекта 



6 

Совершенствовать условия для 

сохранения и укрепления здоровья 

школьников, воспитания культуры 

здоровья, здорового образа жизни 

Развитие спортивной инфраструктуры 

школы за счѐт участия в федеральной 

программе 

Организация на базе школы спортивных 

секций МУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

7 

Создать единую систему диагностики 

качества образования с использованием 

общепризнанных международных 

процедур и инструментов контроля 

качества образования 

Мониторинг качества образования в 

рамках муниципальных, региональных, 

всероссийских оценочных процедур 

 

МОУ Ликургская ООШ 

Проект «Эффективная школа: точки роста и акценты развития» 

№ Задача школьного проекта Муниципальные ресурсы 

1 

Проанализировать внутренние и внешние 

ресурсы, оказывающие положительное 

влияние результативность и 

эффективность на деятельность 

образовательной организации 

 

2 

Повысить качество образования 

(предметные и метапредметные 

результаты) за счѐт повышения 

мотивации учащихся 

 

3 

Сформировать банк данных внутренних и 

внешних ресурсов, влияющих на 

результативность и эффективность 

качества образования 

 

4 

Создать механизм эффективного 

использования внутренних и внешних 

ресурсов для повышение качества 

образовательных результатов 

обучающихся в школе 

Договоры о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии 

5 

Разработать модель взаимосвязи 

ресурсных организаций, которая будет 

способствовать работе с различными 

категориями обучающихся 

Сетевое взаимодействие школ – 

частников проекта с образовательными 

организациями муниципалитета для 

устранения кадрового дефицит 

6 

Сформировать систему психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся с различными 

образовательными потребностями и 

возможностями, а также сопровождение 

обучающихся в профессиональном 

самоопределении 

Система повышения психологической 

компетентности педагогов «Мобильная 

группа» 

Веб-ресурс Управления образованием 

«Профессиональный навигатор» 

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. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Перспективные направления развития, которые могут обеспечить   

улучшение образовательных результатов обучающихся: 

 командная работа администрации и педагогов  школы 

 эффективное сетевое взаимодействие 

 тьюторское сопровождение педагогов 

 рофессиональный рост педагогов в рамках реализации проекта 

«Учитель будущего» 

2. Ключевые проблемы, которые необходимо решить для повышения 

результатов обучения: 

планирование работы по повышению качества образования на основе 

мониторинга результатов 

повышение мотивации и познавательной активности учащихся 

3. Внутренние ресурсы, которые могут быть использованы для развития 

этих направлений и решения проблем: 

 вовлечение педагогов в работу школы по улучшению образовательных 

результатов 

 модель тьюторского сопровождения учащихся в профессиональном 

самоопределении 

 мотивация педагогов на профессиональный рост 

4. Необходимые внешние ресурсы: 

 тьюторское сопровождение педагогов в рамках региональной 

площадки «Тьюторский центр «Успешный сельский учитель» 

 научное сопровождение школ – участников проекта (научный 

руководитель) 

 сетевое взаимодействие со школами – лидерами 

 психологические тренинги для педагогов 

 «Поезд мастеров» или другие выездные мероприятия по обмену 

опытом, презентации лучших педагогических практик 

 расширение охвата и трансляции опыта школ – участников проекта на 

муниципальном уровне  

 



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 еѐ 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, размещѐнной 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 Корѐжская 

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 

ещѐ одна образовательная организация – МОУ Ликургская ООШ.  

По итогам трѐх лет реализации муниципального и школьных проектов 

повышения качества образования 67% школ-участников проекта (МОУ 

Корѐжская СОШ и МОУ Ликургская ООШ) перешли в эффективный режим 

работы.  

С 2020 года проект повышения качества будет реализовываться в трѐх 

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 Кренѐвская 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 Кренѐвская 

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. Ещѐ 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, ещѐ 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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11 2 (18%) 6 (55%) 1 (9%) 2 (18%) 9 (82%) 2 (28%) 2 (28%) 

МОУ 

Гавриловск

ая СОШ 

10 2 (20%) 6 (60%) 0 2 (20%) 8 (80%) 2 (20%) 1 (10%) 

МОУ 

Кренѐвская 

СОШ 

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  



Кренѐвской 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 Кренѐвской 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 

трѐх школ имеет высшую квалификационную категорию (МОУ Кренѐвская 

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 ещѐ увеличивает нагрузку. Это не 

позволяет учителям организовывать в полном объѐме 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 Корѐжская 

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 остаѐтся, 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 



Раздел IV 

 Цели, задачи, срок реализации проекта 

Цель проекта - повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в школах, показывающих низкие результаты обучения и 

работающих в сложных социальных условиях, с использованием 

современных форм и направлений методической поддержки, системы 

муниципального и межмуниципального взаимодействия и распространения 

лучших практик перевода школ в эффективный режим работы 

Задачи проекта: 

1. Сформировать на муниципальном уровне эффективную 

консультационную службу по вопросам повышения качества, 

обеспечивающую поддержку руководящих и педагогических работников 

образования в школах с низкими образовательными результатами и в 

школах, функционирующих в сложных социальных условиях 

2. Развивать систему методического сопровождения учителей, 

поддержки школьных команд, работающих в образовательных организациях 

с низкими результатами обучения 

3. Обеспечить повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров школьных команд, используя сочетание 

вертикальных и горизонтальных форм профессионального развития 

4. Активизировать деятельность всех форм профессионального 

взаимодействия по обмену опытом преодоления факторов (внешних и 

внутренних), обуславливающих низкие образовательные результаты. 

5. Выстраивать эффективное профессиональное взаимодействие 

педагогов школ с разным уровнем качества результатов обучения по обмену 

опытом и распространению эффективных практик школ-лидеров  

6. Создавать  среду, поддерживающую обучение и создающую 

возможности для индивидуализации подходов к преподаванию 

7. Обеспечение ресурсного наполнения школ, учитывающее 

повышенные потребности школ, наиболее сложные контингенты учащихся, 

находящиеся в отдаленных территориях, с малочисленным контингентом в 

оборудовании и специалистах путѐм создания в этих школах центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Срок реализации проекта – 2020 – 2022 гг. 

 



Раздел V. 

«Дорожная карта» реализации проекта 

 Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат, 

управленческие 

решения 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка 

муниципальных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

реализацию 

мероприятий проекта 

Сентябрь 2020 

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 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Рабочая группа 

по разработке 

проекта  

Приказ ОУ об 

утверждении проекта 

«Повышение качества 

образования в 

Буйском 

муниципальном 

районе на 2020-2022 

гг» 

1.3. Разработка и 

презентация 

школьных проектов 

перехода в 

эффективный режим 

работы  

Сентябрь – 

октябрь 2020 г 

Руководители 

образовательных 

организаций – 

участников 

проекта 

 

1.4.  Разработка 

инструментария по 

оценке 

эффективности 

реализации проекта 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г 

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 

партнѐрства и 

сетевого 

Ноябрь – 

декабрь 2020 г 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

Заключение договора 

о сетевом 

взаимодействии 

между школами -

участниками проекта 



взаимодействия школ 

с разным уровнем 

качества знаний 

инспектор 

Управления 

Руководители 

образовательных 

организаций 

и школами – 

партнѐрами. 

Созданы условия для 

формирования 

межшкольного 

партнѐрства 

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 и ведение 

веб-ресурса на сайте 

Управления 

образованием 

администрации на 

портале «Образование 

Костромской 

области» 

В течение 

всего периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Татаринцева 

И.В., методист 

РМК 

Создан 

информационный 

ресурс 

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 

Татаринцева 

И.В., методист 

РМК  

 

2.4. Информационные 

кампании в 

социальных сетях 

В течение 

всего периода 

Татаринцева 

И.В., методист 

РМК 

Образовательные 

организации 

 

2.5. Фото-, 

видеорепортажи на 

сайте проекта 

В течение 

всего периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК, 

Татаринцева 

И.В., методист 

РМК 

 

2.6. Информирование 

общественности о 

В течение 

всего периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

Включение 

информации о 



разработке и ходе 

реализации проекта. 

 

 

РМК 

Руководители 

ОО – участников 

проекта 

разработке и ходе 

реализации проекта в 

повестку заседаний 

Общественного 

совета по развитию 

образования при 

Управлении 

образованием 

Включение вопросов 

реализации проекта в 

повестку совещаний 

руководителей, 

публичные отчѐты 

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 

направлениям проекта 

В течение 

всего периода 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

 

Консультационный 

центр на сайте 

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 

Ноябрь 2020 г Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района 

Муниципальный 

координатор 

Презентация проекта 

на Общественном 

совете по развитию 

образования при 

Управлении 

образованием 

3.2.  Школьные проекты 

повышения качества 

образования школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

Ноябрь 2020 г Образовательные 

организации 

Презентации 

проектов перед 

Управляющими 

советами школ, на 

совещании 



находящихся в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

директоров 

3.3.  Разработка 

методических 

рекомендаций, 

инструкций 

В течение 

всего периода 

Районный 

методический 

кабинет 

Управления 

образованием 

Предоставление 

разработок 

методических 

рекомендаций, 

инструкций 

3.4. Разработка анкет, 

опросников 

В течение 

всего периода 

Районный 

методический 

кабинет 

Управления 

образованием 

Предоставление 

метод. разработок 

анкет, опросников 

3.5. 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) 

3.6. Информационно-

методические 

семинары по 

использованию 

современных методов 

обучения, новых 

педагогических 

техник и технологий  

В течение 

всего периода 

Региональный 

куратор 

Районный 

методический 

кабинет 

Повышение качества 

преподавания и 

качества обучения за 

счѐт использования 

современных методов 

и технологий 

обучения 

3.7. 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 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г 

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 партнѐрстве 

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  

4.5. Создание 

межшкольных 

профессиональных 

объединений 

педагогов 

Январь – 

февраль 2021 г 

Районный 

методический 

кабинет 

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

профессионального 

общения педагогов 

школ – участников 

проекта 

4.6. Сопровождение 

профессионального 

развития педагогов 

В течение 

всего периода 

РМК Управления 

образованием 

Разработан комплекс 

мер, направленный на 

профессиональный 

рост педагогов  

4.7. Тьюторское 

сопровождение 

педагогов в рамках 

проекта «Тьюторский 

центр «Успешная 

сельская школа» 

2021 год Муниципальный 

координатор 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

Организовано 

тьюторское 

сопровождение 

педагогов, 

направленное на 

устранение 

профессиональных 

дефицитов 

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. Сетевое 

взаимодействие школ-

участников проекта со 

В течение 

всего периода 

Муниципальный 

координатор 

 



школами, 

перешедшими в 

эффективный режим 

работы 

Школы – 

участник проекта 

МОУ Ликургская 

ООШ 

МОУ Корѐжская 

СОШ 

V. Организационное обеспечение  реализации проекта 

5.1. Формирование 

рабочей группы по 

реализации проекта на 

уровне 

муниципалитета 

Сентябрь 2020 

г 

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 по 

реализации проекта  

Сентябрь 2020 

г 

Образовательные 

организации 

Созданы школьные 

команды 

5.3. Консультации по 

вопросам разработки 

программы 

повышения качества 

образования 

Сентябрь 2020 

 

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 – 

партнѐры 

 

5.6. Мониторинг 

профессиональных 

затруднений 

педагогов, выявление 

аспектов 

педагогического 

процесса, по которым 

нужна методическая 

Ноябрь – 

декабрь 2020 г 

Румянцева Л.Ю., 

заведующая 

РМК 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга, 

определѐн алгоритм 

действий 



поддержка 

5.7. Консультирование и 

тьюторское 

сопровождение школ 

и педагогов 

В течение 

всего времени 

Тьютор 

Муниципальный 

координатор 

Рабочая группа 

по разработке и 

реализации 

проекта 

 

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. Мастер-классы, 

консультации по теме: 

«Проектирование 

урока в соответствии 

с требованиями 

ФГОС» 

В соответствии 

с планом 

тьюторского 

центра 

«Успешная 

сельская 

школа» 

РМК Управления 

образованием 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Созданы условия для 

устранения 

профессиональных 

дефицитов и 

профессионального 

роста педагогов 

5.9 Семинар- 

«Современные 

образовательные 

технологии – условие 

реализации 
требований ФГОС» 

В соответствии 

с планом 

тьюторского 

центра 

«Успешная 

сельская 

школа» 

РМК Управления 

образованием 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Созданы условия для 

устранения 

профессиональных 

дефицитов и 

профессионального 

роста педагогов 

5.10 Практикум 

«Проектирование 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающего 

формирование УУД 

обучающихся» 

В соответствии 

с планом 

тьюторского 

центра 

«Успешная 

сельская 

школа» 

РМК Управления 

образованием 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Созданы условия для 

устранения 

профессиональных 

дефицитов и 

профессионального 

роста педагогов 

5.11 Практикум 

«Современный урок 

для обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования» 

В соответствии 

с планом 

тьюторского 

центра 

«Успешная 

сельская 

школа» 

РМК Управления 

образованием 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Созданы условия для 

устранения 

профессиональных 

дефицитов и 

профессионального 

роста педагогов 

5.12 Консультирование 

«Внутренняя система 

оценки качества 

образования как 

механизм повышения 

качества» 

В соответствии 

с планом 

тьюторского 

центра 

«Успешная 

сельская 

школа» 

РМК Управления 

образованием 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Созданы условия для 

устранения 

профессиональных 

дефицитов и 

профессионального 

роста педагогов 

5.13 Семинар-практикум В соответствии РМК Управления Созданы условия для 



«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

с планом 

тьюторского 

центра 

«Успешная 

сельская 

школа» 

образованием 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

устранения 

профессиональных 

дефицитов и 

профессионального 

роста педагогов 

5.14 Консультирование 

«Технология работы над 

индивидуальным 

итоговым проектом 

обучающихся» 

В соответствии 

с планом 

тьюторского 

центра 

«Успешная 

сельская 

школа» 

РМК Управления 

образованием 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Созданы условия для 

устранения 

профессиональных 

дефицитов и 

профессионального 

роста педагогов 

5.15 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 

5.16 Семинары, мастер-

классы на базе школ, 

перешедших в 

эффективный режим 

работы 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

года 

РМК Управления 

образованием 

МОУ Корѐжская 

СОШ 

МОУ Ликургская 

ООШ 

Появление в системе 

образования 

успешных практик и 

их распространение 

5.17 Организация 

методических выездов 

на базе школ – 

участников проекта 

В течение 

всего периода  

Управление 

образованием 

РМК 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5.18 Семинар 

«Эффективный урок 

как резерв повышения 

качества образования» 

Апрель- май 

2021 г 

Районный 

методический 

кабинет 

 

Распространение 

практик успеха  

5.19 Проведение 

педагогических 

советов в ОО – 

участниках проекта по 

темам 

«Педагогический 

потенциал школы  как 

Апрель 2021 г Образовательные 

организации 

Текущий мониторинг  



ресурс повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности», 

«Образовательное 

окружение как ресурс 

повышения 

эффективности» 

5.16 Семинар-практикум 

«Организация 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования, как одно 

из условий 

повышения качества 

образования» 

Февраль 2020 г Татаринцева 

И.В., методист 

РМК 

Быстрова О.М., 

инспектор 

Управления 

образованием 

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

) 

Рабочая группа 

по разработке и 

реализации 

проекта 

Муниципальный 

координатор 

Анализ хода 

реализации проекта, 

корректировка 

«дорожной карты» 

VI.  Материально-техническое  и финансовое обеспечение 

6.1. Анализ актуального 

обеспечения школ – 

участников проекта. 

 

Октябрь – 

ноябрь 2020 г 

 

 

 

Август 2017 

года 

Администрация 

Буйского 

муниципального 

района 

Управление 

образованием  

Внесение изменений 

в муниципальные 

программы 

финансирования  

Смета для реализации 

проекта 

6.2. Выявление 

источников 

дополнительного 

финансирования 

В течение 

всего периода 

Администрация 

Буйского 

муниципального 

района 

Управление 

образованием 

Администрация 

образовательног

о учреждения 

Разработаны 

механизмы 

финансового 

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 

6.4 Сетевое 

взаимодействие со 

школами, в которых 

созданы центры 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точки 

роста»  

Ноябрь 2020 г 

(заключение 

договоров) 

 

В течение 

всего периода 

(реализация 

программ) 

Школы – 

участники 

проекта 

МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева 

Созданы условия для 

реализации 

образовательных 

программ, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования с 

использованием 

современного 

высокотехнологичног

о оборудования 

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 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий 

РМК Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

7.3. Проведение 

мониторинга 

изменений школьной 

инфраструктуры 

В течение 

всего периода 

Петрова Е.П., 

инспектор 

Управления 

образованием 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий 

РМК Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

7.4. Проведение 

самодиагностики и 

Входной, 

промежуточны

Петрова Е.П., 

инспектор 

Мониторинги , обмен 

опыта , представление 



оценки 

результативности 

реализации 

образовательными 

организациями 

программ улучшений, 

в т.ч. по показателям 

динамики 

характеристик 

контингента, 

кадровых, 

образовательных и 

материальных 

ресурсов школы 

й, итоговый Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

результатов в СМИ  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VI. 

Ожидаемые конечные результаты и эффекты  реализации проекта 

6.1. 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 счѐт 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 партнѐрство 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 

6.2. 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 

 



6.3. 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 

Утверждѐн 

приказом Управления образованием  

от 06 ноября 2020 года № 258 

 

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 2020-2022 гг» 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области (директор- Голубева Марина Павловна) 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области (директор Фомичев Владимир Сергеевич) 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кренѐвская средняя 

общеобразовательная школа Буйского муниципального района 

Костромской области (директор – Кряжова Галина Владимировна) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


