
Анализ результативности муниципального проекта поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях. 

В течение 2018 – 2020 гг. в Вохомском муниципальном районе 

реализовался муниципальный проект поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях. В реализации данного проекта участвовали 3 школы: Талицкая 

СОШ, Петрецовская СОШ, Покровская ООШ. Мероприятия проекта были 

спланированы на основе анализа деятельности муниципальной методической 

службы и школ, в том числе мониторинговых исследований, проводимых 

КОИРО. По мере реализации проекта в его ход вносились необходимые 

изменения. Все действия Муниципальной методической службы 

соотносились с запросами школ и педагогов.  

Деятельность муниципальной методической службы по реализации 

проекта была направлена на решение приоритетной задачи - формирование 

муниципальной системы методического сопровождения учителей, поддержки 

школьных команд, способствующую профессиональному развитию 

педагогов, работающих в школах с низкими результатами обучения и 

работающих в сложных социальных условиях и развитие среды 

педагогического общения за счет включения в сетевое взаимодействие с 

другими школами. Результаты реализации проекта в основном достигнуты, а 

именно, сформирована муниципальная нормативно-правовая база, 

обеспечивающая поддержку общеобразовательных организаций, разработана 

муниципальная система мер поддержки школ- участников проекта, 

сформирована система методического сопровождения учителей, школьных 

команд, работающих в образовательных организациях с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных 

условиях.  

Создано эффективное межшкольное партнёрство и сетевое 

взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения 



Муниципальная методическая служба выступает координатором такого 

взаимодействия, используя ресурсы школы-лидера Вохомской СОШ, 

организуя на её базе совместную деятельность педагогов для обучения, обмена 

опытом, проектирования, апробирования учебно – методических комплектов, 

методик, технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления. 

Одной из технологий адресной поддержки педагогов является сетевое 

наставничество, когда опытный учитель- специалист одной школы становится 

наставником для молодых учителей или неспециалистов из других школ. 

Наставничество осуществляется в очной форме и с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Традиционными стали Дни 

методиста в школе, когда методисты методкабинета совместно с 

руководителями районных методических объединений выезжают в школы для 

проведения индивидуальных и групповых консультаций, посещения и анализа 

уроков, оказания помощи в анализе и разработке технологических карт 

уроков, образовательных программ, контрольно-оценочных материалов, 

проведения семинаров. Практикуется также организация коллективных 

выездов школьных команд в другие школы, в том числе за пределы района. 

Повысилась активность участия педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня, (в прошедшем учебном году педагоги из всех школ - 

участников проекта приняли участие в муниципальных конкурсах «Учитель 

года», «Лучший учитель», в областном методическом конкурсе).  Учителя из 

школ-участников проекта представляли свой педагогический опыт на 

межмуниципальных семинарах. 

 Однако повышения качества образования в муниципальном районе за 

счёт повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, не произошло, процент качества в данных школах остается на том 

же уровне, как и до разработки и реализации проекта. Хотя в 2020 году по 

данным Рособрнадзора из трех школ-участников проекта, две (Петрецовская 



СОШ и Покровская ООШ) попали в список школ с низкими результатами 

ВПР.  

 Причинами низкой результативности является недостаточное владение 

учителями технологиями обучения в разновозрастных классах, а также то, что 

многие предметы, в том числе выносимые на ВПР, ведут неспециалисты, 

большинство учителей данных школ имеют образование не по профилю 

преподаваемых предметов и  ведут несколько (от2до 5) смежных предметов; 

в образовательных организациях отсутствуют специалисты, обеспечивающие 

сопровождение «сложного контингента» обучающихся. Данные должности 

замещают учителя-предметники, имеющие по основной должности большую 

учебную нагрузку. 

Педагоги повышают свою квалификацию на курсах, семинарах, вебинарах, но 

не получили широкого распространения перспективные формы методической 

работы, как создание муниципальных и школьных проблемных групп, 

проведение регулярного группового анализа и обсуждения результатов, 

достижений и проблем преподавания, педагогические мастерские, внедрение 

индивидуальных программ развития педагогов, недостаточно эффективно 

работает система оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 


