




Приложение к приказу отдела 
образования администрации 
Вохомского муниципального района  
от 03.03.2022г.  № 29 

 

Проект 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в Вохомском муниципальном районе на 2022 -2024гг.» 

Наименование проекта «Повышение качества образования школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в Вохомском 
муниципальном районе на 2022 –2024гг.» 

Муниципальный 
орган, 
осуществляющий 
управление в области 
образования, 
ответственный за 
разработку проекта 

Отдел образования администрации Вохомского 
муниципального района 

Должностное лицо, 
утвердившеепроект, 
реквизиты 
соответствующего 
нормативного акта 

Заведующий отделом образования администрации 
Вохомского муниципального района. 
 
Приказ отдела образования администрации Вохомского 
муниципального района от «03» марта 2022года №29 «Об 
утверждении муниципального проекта «Повышение 
качества образования школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
условиях на 2022 – 2024гг» 

Основные 
разработчики проекта 

Миронова Татьяна Леонидовна, 
Заведующий методическим кабинетом отдела образования 
администрации Вохомского муниципального района 

Исполнители Отдел образования администрации Вохомского 
муниципального района 

Методический кабинет отдела образования 
администрации Вохомского муниципального района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Воробьевицкая средняя общеобразовательная школа» 
Вохомского муниципального района Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Петрецовская средняя общеобразовательная школа» 
Вохомского муниципального района Костромской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Покровская основная общеобразовательная школа» 
Вохомского муниципального района Костромской области 



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 Вохомском 
муниципальном районе на 2022 – 2024г.г.» 

Преодоление разрыва в образовательных возможностях 
и достижениях детей, обусловленных социально-
экономическими характеристиками их семей, 
территориальной отдаленностью и сложностью 
контингента, засчёт повышения педагогического и 
ресурсного потенциала школ. 

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 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» 

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 профессиональное 
взаимодействие педагогов школ с разным уровнем 
качества результатовобучения по обмену опытом и 
распространению эффективных практик школы-лидера. 

Создавать условия, поддерживающие обучение и 
создающие возможности для индивидуализации подходов 
к преподаванию. 

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» 

Сроки реализации 
проекта 

2022 – 2024гг 

Основные 
направления проекта 

Организационно-управленческие мероприятия 
Создание условий для выравнивания возможностей 

доступа обучающихся к современным условиям обучения 
и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала 
руководящих и педагогических работников  

Объём и источники 
финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счёт 
средств: 

Областного бюджета по отрасли «Образование» 
Муниципального бюджета 



Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации проекта 

Сформирован перечень профессиональных дефицитов 
руководящих и педагогических работниковшкол 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», проекта Адресной помощи «500+» 

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 Вохомском районе 
за счёт повышения качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях 

Сокращение доли школ с устойчиво низкими 
результатами обучения, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

Создано эффективное межшкольное партнёрство и 
сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества 
результатов обучения 

Выявлены успешные практики реализации проектов 
перехода образовательных организаций в эффективный 
режим работы 

 

Актуальность и основания для разработки муниципального Проекта. 

Качество образования в современных условиях – одна из тех важных 

характеристик, которая определяет конкурентоспособность образовательных 

учреждений. Разработка и реализация муниципальной программыповышения качества 

общего образования является приоритетным направлением развития системы 

образования в целом. Система образования Вохомского 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 её самореализации. 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 результатыкачества 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, 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. 

Проект разработан в соответствии с приказом департамента образования и науки 
Костромской области от 27.03.2020 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» 

Система образования Вохомского муниципального района представлена 

учреждениями дошкольного и общего образования. На начало 2021-2022 учебного года 

на территории района функционируют: 7 общеобразовательных организаций из них: 

СОШ – 4, ООШ – 2, НОШ – 1, из них 1 школа- МОУ «Воробьевицкая СОШ» в 

прошедшем уч. году показала низкие образовательные результаты. С 2018 года в проекте 

принимали участие 4 школы, из них МОУ «Троицкая ООШ» на сегодняшний день 

закрыта, 3 школы по данным Федеральной службой по надзору в сфере образования в 

2021 году не включены в список школ с низкими результатами в 2021-2022 уч. году. В 

течение прошлого учебного года МОУ «Петрецовская СОШ» участвовала в федеральном 

проекте адресной методической помощи «500+», в этом году школа продолжит работу по 

реализации Концепции развития на 2021-2023гг. Также участником проекта остается 

МОУ «Покровская СОШ, в которой по результатам  муниципального мониторинга не 

произошло значительных изменений качества образования. 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. 

 

Уровень качества образовательных результатов в школах-участниках проекта 

Предметы 
 

Петрецовская СОШ Покровская ООШ Воробьевицкая 
СОШ 

2020-2021 уч. год 
Русский язык 44 60 27 
Литература 55,5 60 57 
Математика  41 60 30 
физика 47 33 48 
информатика 41 66 61 
История 55,5 60 51 
Обществознание  70 33 51 
Иностранный 59 60 58 



язык 
Биология  66,6 60 65 
География 66,6 60 65 
химия 53 50 58 

 

Важнейшим внутренним ресурсом школ для обеспечения эффективности и 

качества деятельности является педагог, развитие его профессиональной компетентности. 

Уровеньобразования, квалификации, профессионализма педагогов во многом определяет 

качество образования в районе. 

Кадровое обеспечение школ–участников проекта 
 
Характеристика педагогических кадров 

По уровню квалификации 

Общеобразовательное 
учреждение 

образование категории 
высшее Среднее 

профессиональное 
высшая первая Без 

категории 
МОУ «Петрецовская 
СОШ» 

11 3 3 7 4 

МОУ «Покровская 
ООШ» 

5 1 - 1 5 

МОУ 
«Воробьевицкая 
СОШ» 

3  8  1 4  6  

всего 20/61% 12/39% 4/13% 12/39% 15/48% 
 

По возрасту 

Общеобразовательное 
учреждение 

До 35 лет 35 – 55 лет Свыше 55 лет 

МОУ «Петрецовская СОШ» 2 11 1 
МОУ «Покровская ООШ» 1 3 2 
МОУ «Воробьевицкая СОШ 0 6  5  
 3/9,7% 20/64,5% 8/25,8% 

 

По привлечению педагогов-внешних совместителей 

Общеобразовательное 
учреждение 

Количество 
внешних 
совместителей  
 

Процент от 
общего 
количества 
педагогов  

Предметы, которые 
охвачены внешними 
совместителями  

МОУ «Петрецовская СОШ» 2 14,3% Математика,  
информатика 

МОУ «Покровская ООШ» - - - 
МОУ «Воробьевицкая СОШ» - - - 

 

По педагогической нагрузке (количество часов) 

Общеобразовательное учреждение средняя максимальная минимальная 



МОУ «Петрецовская СОШ» 18,5 26 13 
МОУ «Покровская ООШ» 22,5 30 14 
МОУ «Воробьевицкая СОШ 21 25 12 

 

По внутреннему совмещению 

Общеобразовательное 
учреждение 

Ведут 1 предмет Совмещают 2 
предмета 

Совмещают более 2-х 
предметов 

МОУ «Петрецовская 
СОШ» 

8   3 3 /21% 

МОУ «Покровская 
ООШ» 

- - 6/100% 

МОУ «Воробьевицкая 
СОШ 

1 1 9/82% 

 

Объединение классов в разновозрастные классы-комплекты 

Общеобразовательное 
учреждение 

Классы-комплекты в начальной 
школе 

Классы-комплекты в 
основной школе 

МОУ «Петрецовская 
СОШ» 

1 и 4;    2 и 3 - 

МОУ «Покровская 
ООШ» 

1и 3;     2 и 4      5,6 и 7;     8 и 9 

МОУ «Воробьевицкая 
СОШ» 

1 и 4;   2 и 3 - 

 

Педагогический состав образовательных организаций по возрасту представлен 
разными категориями: старше 55 лет четверть педагогического коллектива (25,8%), 
молодые педагоги до 35 лет составляют 9,7%. Кроме этого большинство педагогов 
совмещает должности заместителей директоров, социальных педагогов, 
логопедов,психологов,библиотекарей,чтоещёувеличиваетнагрузку.Этоне позволяет 
учителям организовывать в полном объёме внеурочную деятельность по предмету, 
индивидуальную работу с обучающимися с различными возможностями и 
потребностями. Положительным фактором является то, что в данных школах 61% 
педагогов имеют высшее образование, 52% - высшую и первую квалификационные 
категории, 100% учителей своевременно проходят курсы повышения квалификации по 
преподаваемым предметам, однако почти половина из них не имеют квалификационной 
категории (48%), большинство совмещают 2 и более предметов, в одной школе к 
преподаванию учебных предметов, входящих в ГИА и ВПР, привлечены внешние 
совместители, преподавание ведется в разновозрастных классах-комплектах не только на 
уровне начального, но и основного общего образования. В МОУ «Покровская ООШ», 
МОУ «Воробьевицкая СОШ» нет учителя-логопеда, вовсех школах функции психолога 
выполняют учителя, не имеющие базового психологического образования, прошедшие 
профессиональную переподготовку. 

Таким образом, особенности кадрового состава педагогов непосредственным 
образом оказывают влияние на качество образовательных результатов. Возможно, одной 
из причин стабильно низкой успеваемости является несоблюдение или отсутствие единых 
требований к оцениванию на разных уровнях образования и у разных учителей-
предметников, что влияет на объективность текущего оценивания и его несоответствие с 
отметками внешнего оценивания. При анализе контрольных работ разногоуровня 



наблюдаются нестабильные показатели успешности выполнения работ учащимися разных 
классов в каждой школе. Возможно, это зависит от качества преподавания со стороны 
конкретного учителя, возможно, от контингента обучающихся. 

Результаты деятельности образовательных организаций устойчиво зависят не 
только от их собственных характеристик (кадры, тип ОО и т. п.), но и от социально–
демографических условий. В связи с этим при анализе ситуации необходимо учитывать 
эти обстоятельства 

Такой фактор, как доля учеников из семей, где родителине имеют даже среднего 
образования, уменьшает вероятность получения высоких результатов по различным 
диагностическим работам. Отрицательное влияние также оказывают факторы: доля 
учащихся, учащихся из семей, доход в которых на одного члена семьи ниже 
прожиточного минимума; а также доля учеников, состоящих на внутришкольном учете и 
находящихся в социально опасном положении. Данная информация отражена в 
социальных паспортах школ: 
Общеобразовательное 
учреждение 

Кол-во обучающихся, 
совершивших 
правонарушения 

Состоят на учете 
в КДН, ИДН 

Из них: заняты в 
доп. образовании 

МОУ «Петрецовская 
СОШ» 

1 1 1 (100%) 

МОУ «Покровская 
ООШ» 

1 1 1 (100%) 

МОУ 
«Воробьевицкая 
СОШ» 

0 0 - 

 

Уровень образования родителей 

Общеобразовательное 
учреждение 

С высшим 
образованием 

Со средним 
профессиональным 

Со 
средним 

Ниже 
среднего 

МОУ «Петрецовская 
СОШ» 

7 27 5 6 

МОУ «Покровская 
ООШ» 

0 11 - 3 

МОУ 
«Воробьевицкая 
СОШ 

1  23 6  14 

 

По прожиточному минимуму семьи 

Общеобразовательное 
учреждение 

Выше прожиточного 
минимума 

Ниже прожиточного 
минимума 

МОУ «Петрецовская 
СОШ» 

6 21 

МОУ «Покровская 
ООШ» 

0 9 

МОУ «Воробьевицкая 
СОШ 

5  24  

 

Таким образом, уровень образованности родителей в среднем низкий, высок 
процент малообеспеченных семей. На сегодняшний день есть широкие дополнительные 



возможности получения образования, в том числе такие, как дистанционное обучение на 
различных платформах, виртуальных школах, у лучших преподавателей страны и даже 
мира. Но, по данным проведенного в период удаленного обучения отделом образования 
района мониторинга видно, что, несмотря на то, что различными формами удаленного 
обучения были охвачены 100% обучающихся, компьютеры, планшеты, ноутбуки имеются 
лишь у 70% семей 

Кроме того, в МОУ «Петрецовская СОШ» -  обучаются дети из социально-
реабилитационного центра, это часто неблагополучные дети, в течение года их состав 
меняется, это дети, испытывающие трудности в обучении, пришедшие в эту школу с 
неудовлетворительными отметками, что также отрицательно сказывается на 
образовательных результатах обучающихся. 

 В МОУ «Петрецовская СОШ» обучаются дети с ОВЗ (ЗПР). Наличие таких 
учащихся создает условия, способствующие понижению качественной результативности 
организации учебной деятельности, в связи с тем, что реализация АООП требуетот 
учителя более тщательной подготовки  и выделения большего количества времени в 
проведении урока на реализацию инклюзивного образования. 

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 

старшихклассов; низкий образовательный уровень родителей); 

- 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-

предметники. 

На основании данных результатов анкетирования можно выделить следующие 

проблемы в формировании системы учительского роста науровне 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: 

• Идентификация педагогов-предметников, нуждающихся в индивидуальном 

сопровождении.; 

• Введение в практику наиболее эффективных адресных форм методической поддержки 

педагогов, в том числе тьюторского сопровождения педагогов. 

• Включение педагогов школ-участников проекта в работу муниципальных сетевых 

проблемных групп по обсуждению проблем в преподавании предметов в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

• Разработка и реализация программ постоянно действующих семинаров на базе школы-

лидера. 

• Распространение современных методик выявления детей с разными образовательными 

возможностями и условиями социальной среды. Использование результатов 

оценочных процедур в повышениикачества образовательного процесса. 

• Изучение способов индивидуализации учебного процесса и особенностей технологий 

работы с учащимися различными характеристиками. 

• Введение в практику управления школами методов управления по результатам. 

• Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации характеристик 

обучающихся. 

Исходя из проблем, выявленных в ходе комплексного анализа, для Вохомского 

района актуальными являются следующие мероприятия: 

• корректировка муниципальной модели поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, находящихся в сложныхсоциальных 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 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. 

 
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 школы-лидера. 

6. Создавать условия, поддерживающие обучение и создающие 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 – 2022–2024гг. 

 



 

 

 

 



 

План реализации проекта 

№ мероприятия Исполнители, 
участники 

срок Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческие мероприятия  
 
1.1 Консультационное сопровождение разработки и 

реализации школьных программ и проектов 
повышения качества с низкими 
образовательными результатами и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

Муниципальная 
методическая 
служба 

ежегодно Сформирована эффективная 
консультационная служба, обеспечивающая 
поддержку руководителей и педагогов в 
области повышения качества образования  
Координирование работы ОО, оказание 
целевых консультаций по вопросам 
разработки и корректировки программ 
развития учреждений с учетом выявленных 
проблем, социальных и др. условий 

1.2 Анкетирование педагогических работников по 
профдефицитам 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Собрана сводная информация по 
профдефицитов педагогических работников 

1.3 Организация объективного участия 
обучающихся во внешних диагностических и 
контрольных процедурах. Контроль и 
методическое сопровождение подведения 
итогов внешних диагностических работ (КДР, 
ВПР, РКР, НИКО, ГИА) 
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Обеспечение комплексного  
мониторинга качества образования в школах  
результатам региональных контрольных 
работ. Выявление учащихся, имеющих 
проблемы в обучении.  
Выявление образовательных дефицитов.  
Составление плана устранения дефицитов.  

1.4 Организация и проведение тренировочных ГИА, 
диагностических работ на муниципальном 
уровне и уровне ОО  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Прогнозирование результатов ГИА,  
выявление пробелов в знаниях обучающихся 
с целью корректировки образовательной 
деятельности ОО, подготовка учащихся к 
ГИА  



1.5 Проведение ежегодных мониторинговых 
обследований на  
муниципальном и школьном уровнях, 
направленных на:  
- выявление школ, работающих со сложным 
контингентом и в сложных условиях, в том 
числе школ, показывающих низкие 
образовательные результаты;  
- анализ динамики показателей качества 
образования в данных группах школ;  
- комплексную оценку условий деятельности 
управленческого и педагогического потенциала  

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Выявление результативности принятых мер 
для повышения качества образования в 
школах и корректировка муниципального и 
школьных проектов. Достижение 
положительной динамики качества 
образования в ШНСУ и ШНСУ  
 

1.6 Проведение рейтинговой оценки деятельности 
образовательных учреждений по итогам 
учебного года  

Муниципальная 
методическая 
служба 

Июнь каждого 
уч. года 

Повышение результативности и успешности 
ОУ  
 

1.7 Разработка методических рекомендаций по 
итогам муниципальных мониторинговых 
исследований качества образования  

Муниципальная 
методическая 
служба 

ежегодно Методические рекомендации  
 

1.8 Сопровождение участия в федеральном проекте 
Адресной методической помощи «500+» 

МОУ 
«Воробьевицкая 
СОШ» 

2022 год Реализация  Концепции развития, 
антирисковых программ 

2.Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным 
ресурсам в соответствии с ФГОС ОО  
2.1 Разработка адресных мероприятий по 

поддержке образовательных организаций 
(проектов повышения качества образовательных 
результатов) 

Муниципальная 
методическая 
служба 

ежегодно Формирование инструментов и ресурсов 
поддержки школ за счет использования 
передового педагогического опыта 
руководящих и педагогических работников и 
внедрения современных инновационных 
технологий и программ  

2.2 Обеспечение  методического сопровождения 
индивидуальной работы и учета 
индивидуальной динамики отстающих 
обучающихся  

Образовательные 
организации 

ежегодно Фиксация динамики образовательных 
результатов обучающихся и корректировка 
индивидуальной работы  
 



2.3 Мониторинг активности участия педагогов в 
мероприятиях: семинары, конференции, РМО, 
РСМО и др 
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

По полугодиям Рейтинг активности  
 

2.4 Стимулирование и поддержка участия учащихся 
школ, в конкурсах на муниципальном и 
региональном уровне  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Увеличение количества учреждений, 
участвующих в различных конкурсах на 
муниципальном и региональном уровне, 
повышение эффективности их участия.  
Повышение мотивации обучающихся.  

Развитие сетевого взаимодействия и партнерства  
 
2.5 Заключение партнерских договоров школы с 

низкими результатами обучения и 
функционирующей в неблагоприятных 
социальных условиях со школами с высокими 
результатами обучения  

Образовательные 
организации 

Октябрь 2022 Организовано информационно-методическое 
сотрудничество  
 

2.6 Сопровождение плана совместной деятельности 
школ-участников проекта и школы-
лидераВохомской СОШ. Проведение сетевых 
межшкольных мероприятий, включающих 
обмен опытом администрации и педагогов, 
взаимопосещение  уроков с обсуждениями 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Составлен и реализуется совместный план 
работы Организовано профессиональное 
взаимодействие по обмену опытом и 
распространению эффективных практик 
школ-лидеров Обмен продуктивным опытом с 
целью повышения уровня образовательной 
деятельности 

2.7 Реализация плана мероприятий региональной 
инновационной площадки «Создание 
тьюторского центра «Успешная сельская 
школа» 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 
КОИРО 

 
 
2022-23уч.г 
 

Организовано тьюторское сопровождение 
педагогов: 
Петрецовской СОШ 
Покровской и Воробьевицкой СООШ 

2.8 Организация участия педагогов в 
межмуниципальных семинарах, выездов в 
школы области 

Муниципальная 
методическая 
служба 

ежегодно Обмен продуктивным опытом с целью 
повышения уровня образовательной 
деятельности 



 
2.9 Организация дистанционных семинаров с 

использованием дистанционных технологий, 
деятельности сетевых сообществ, сетевых пар  

Муниципальная 
методическая 
служба 

ежегодно Повышение информационно-
коммуникационной культуры педагогов  
 

2.10 Создание межшкольных профессиональных 
объединений педагогов: методобъединений,  
творческих групп, межшкольное 
наставничество 
 

Муниципальная 
методическая 
служба 

ежегодно Созданы условия для профессионального 
общения педагогов  
Анализ результативности и выстраивание 
деятельности по профдефициту. 

3. Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников  
 
3.1 Направление на курсы повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки руководителей и педагогов 
общеобразовательных учреждений на основе 
индивидуальных программ профессионального 
развития  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 
 

ежегодно Реализация комплексной  
программы повышения профессионального 
уровня руководящих и педагогических 
работников школ, включающая в себя 
курсовую, внекурсовую подготовку 
педагогов, а также их участие в работе  
общественно - профессиональных 
объединений района и региона  

3.2 Направление учителей - неспециалистов на 
соответствующие курсы переподготовки  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

По мере 
необходимости 

Повышение качества преподавания  
в общеобразовательных организациях  

3.3 Проведение мастер-классов, семинаров по 
проблемам работы со слабоуспевающими 
учащимися и подготовки обучающихся к ГИА  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Повышение профессионального уровня 
педагогических работников  
 

3.4 Стимулирование и поддержка участия школ, 
работающих в сложном социальном контексте, 
в конкурсах профессионального мастерства на 
муниципальном уровне «Лучший учитель», 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 

Ежегодно 
 
 
 

Увеличение количества учреждений, 
участвующих в различных конкурсах на 
муниципальном и региональном уровне, 
повышение эффективности их участия.  



«Учитель года» 
«Лучший педагогический проект» 
 
Смотр-конкурс уроков «Современные 
образовательные технологии – современный 
урок» 
 

организации 
 

 
 
 
 
2021-22 уч. год 

Повышение мотивации указанных 
учреждений, их руководителей, 
педагогических работников.  
Создание условий для эффективного 
функционирования ОО.  
Моделирование ситуации успеха в 
деятельности педагогов и образовательных 
учреждений, работающих в сложном 
социальном контексте  

3.5 Методическое сопровождение деятельности 
школ с низкими образовательными 
результатами с использованием перспективных 
форм методической работы: 
-Дни методиста в школе 
-Фестиваль методических объединений 
-Разработка индивидуальных планов 
профессионального развития педагогов  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 
 

ежегодно Формирование инструментов и ресурсов 
поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, за 
счет использования передового 
педагогического опыта руководящих и 
педагогических работников, внедрения 
современных инновационных технологий и 
программ.  
Повышение мотивации педагогов к 
совершенствованию их профессиональных  
компетенций 

3.6 Проведение муниципальных семинаров, мастер-
классов на базе школ района по вопросам 
качества образования (итоговая аттестация, 
использование современных технологий 
обучения, проектирование современного урока 
технологии формирующего оценивания, 
дифференциации и индивидуализации 
обучения.)  

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 
 

ежегодно Повышение качества преподавания и качества 
обучения за счѐт использования современных 
методов и технологий обучения  
 

3.7 Практикумы, мастер-классы по выполнению 
заданий повышенной трудности КИМов ЕГЭ 
для педагогов и учащихся района с 
привлечением специалистов КОИРО 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 

ежегодно Повышение профессиональных,  
предметных компетенций педагогов  
 
 



организации 
3.8 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через участие в профессиональных 
конкурсах (в очной, дистанционной форме)  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Участие в конкурсах, проектах  
 

3.9 Вовлечение молодых педагогов школ в 
деятельность районной Школы «Молодой 
учитель»  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Совершенствование методической работы 
молодого учителя, повышение 
профессионального уровня  
 

3.10 Муниципальные предметные олимпиады для 
педагогов  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Повышение уровня предметных, 
педагогических и метапредметных 
компетенций педагогов  
 

3.11 Стажировка для руководителей школ по 
вопросам организации управления 
образовательной организацией 
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Формирование профессиональной и 
управленческой компетентности 
руководителей, оказание адресной 
методической помощи  
 

3.12 Стажировки молодых учителей и педагогов, 
испытывающих методические затруднения. 
Персонифицированный подход  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

ежегодно Повышение уровня профессиональных 
компетенций педагогов  
 

3.13 Муниципальная научно-практическая 
конференция «Инновационная деятельность 
педагога – ресурс обновления системы 
образования»  
 

Муниципальная 
методическая 
служба, 
Образовательные 
организации 

2022-23 уч. год Диссеминация лучшего опыта педагогов  
 



 
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 Вохомском районе за счет 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 партнерство и сетевое 
взаимодействиешколсразнымуровнемкачестварезультатовобучения 

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 

 
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. 

 

Значимость проекта 
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников по проблемам психолого-педагогического сопровождения. 
 Обогащение муниципальной практики предоставления эффективных мер 

индивидуальной поддержки учащихся группы «сложного социального 
контекста». 

 

 


