
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Содержание  

 

Раздел I. Паспорт проекта. 

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект. Актуальность 

проекта. 

Раздел III. Цель, задачи, срок реализации проекта. Показатели достижения цели проекта 

Раздел IV. Основные направления проекта. План мероприятий «дорожной карты» Проекта 

Раздел V. Описание рисков и способов их нивелирования  

Раздел VI. Прогноз эффективности  и результативности проекта. 

Раздел VII. Описание механизмов управления и реализации проекта. 

Раздел VIII. Описание условий реализации проекта. 

Раздел IX. Описание системы мониторинга качества реализации проекта 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%20%20%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%20%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%20%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx


Раздел  I. Паспорт проекта 

 

Наименование проекта  

                                    

 

«Управление  развитием  и  переходом  в эффективный режим 

работы  школы с низкими образовательными результатами  в 2020-

2022 г. г.»  

Муниципальный орган, 

осуществляющий 

управление в области 

образования 

Отдел образования администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области 

Основные 

разработчики проекта 

Большакова И.В., заведующий отделом образования 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области; 

Бровина С.А., заведующий МКУ «Методический центр»; 

Сорокина Н.С., старший методист МКУ «Методический центр» 

Основные исполнители 

проекта 

1.Отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области; 

2.МКУ «Методический центр»; 

3. МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа им. 

М.М. Платова - участница Проекта. 

Основная  

идея проекта 

Осуществить нововведения в организации и управлении развитием 

качества образования образовательной организации - участницы 

проекта по ключевым направлениям деятельности посредством 

участия в реализации регионального плана и выполнения 

муниципальной «дорожной карты»; 

Внедрить модель управления развитием школы, способствующую 

доступности и новому качеству образования, преодолению 

разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

обучающихся. 

Повысить педагогический и ресурсный потенциал школы-

участницы проекта с использованием современных форм и 

направлений методической поддержки, выявления и 

распространения эффективных практик перехода  в эффективный 

режим работы. 

Нормативное 

основание   разработки 

проекта 

Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014-2020 годы», 

утвержденная постановлением администрации Костромской 

области от 26 декабря 2013 года № 584-а;  

Приказ Департамента образования и науки Костромской 

области от 27.03.2020 г. № 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»; 

Приказ Департамента образования и науки Костромской 

области   «Об утверждении перечня школ, включенных в 

программу «Повышение качества образования школы с низкими 

результатами обучения, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях, на 2020-2022 годы»; 

Приказ отдела образования администрации Чухломского 
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муниципального района   № 133-а от  «03» августа  2020 г «О 

включении в региональную программу «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

Цели проекта Повышение качества образования и сокращение разрыва в 

образовательных возможностях и результатах обучения 

школьников, обусловленных социально-экономическими 

характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и 

сложностью контингента за счѐт повышения педагогического и 

ресурсного потенциала школ, за счет выстраивания системы 

комплексной поддержки школы 

Основные 

задачи проекта 

  

1.Сформировать на муниципальном уровне эффективную 

консультационную службу по вопросам повышения качества 

образования, обеспечивающую поддержку руководителя и 

педагогических работников школы – участницы проекта. 

2.Развить систему методического сопровождения учителей, 

поддержки школьной команды, работающей в образовательной 

организации с низкими результатами обучения. 

3.Создать условия для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников. 

4.Активизировать деятельность всех форм профессионального 

взаимодействия по обмену опытом преодоления факторов 

(внешних и внутренних), обуславливающих низкие 

образовательные результаты и распространению эффективных 

практик школ-лидеров по выходу образовательной организации в 

эффективный режим работы. 

5.Содействовать развитию эффективного межшкольного 

партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 

качества результатов обучения, обеспечив получение 

положительной динамики качества образования школы-участницы 

проекта. 

Сроки реализации 01.09. 2020 г. – 01.06.2022 г. 

Перечень разделов 

проекта 

Раздел I. Паспорт проекта. 

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлен проект. Актуальность проекта. 

Раздел III. Цели, задачи, срок реализации проекта. 

Раздел IV. Основные направления проекта и комплекс 

мероприятий по реализации проекта по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения 

Раздел V. Возможные риски в период реализации проекта. 

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта. 

Раздел VII. Управление реализацией проекта и контроль за ходом 

его выполнения. Координационный совет. 

Методы сбора 

информации 

  

Проведение системы оценки качества образования (мониторинг 

внутренней и внешней оценки качества образования) школы – 

участницы проекта средствами информационных систем, 

экспертной оценки, SWOT-анализа, опросов, анкетировании и пр. 

Механизм реализации 

Проекта 

Отдел образования совместно с МКУ «Методический центр»: 

-организует реализацию проекта, координацию деятельности 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.aspx
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http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.aspx
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 исполнителей проекта, 

-принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в проект, 

-несет ответственность за достижение целевых показателей 

программы; 

-проводит мониторинг реализации проекта; 

-готовит отчеты о ходе реализации проекта, 

-проводит оценку эффективности проекта; 

-готовит годовой отчет о ходе реализации Проекта; 

-организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение целей и задач проекта; 

-организует и проводит совещания, семинары; 

-ежемесячно запрашивает и получает от исполнителей проекта 

информацию по вопросам проведения мероприятий проекта; 

-организует размещение информации о ходе и результатах 

реализации проекта на странице проекта сайта отдела образования. 

Проект реализуется посредством 100% выполнения плана 

мероприятий «дорожной карты» и  муниципальных подпроектов. 

Ресурсное обеспечение кадровое: сформирована команда по реализации Проекта; 

нормативно-правовое: разработан пакет документов, действует 

муниципальный и школьный проект по развитию качества 

образования; 

методическое: реализуются разноуровневые программы 

профессионального роста педагогов, проводятся семинары и 

консультации созданы профессиональные сообщества педагогов; 

информационное: размещение информации о проекте в районной 

газете «Вперѐд»; 

материально-техническое: создано материально-техническое 

обеспечение, необходимое для реализации Проекта. 

Объем и источники 

финансирования 

Финансирование Проекта осуществляется за счѐт средств бюджета 

по отрасли «Образование» в рамках муниципальной Программы 

«Развитие системы образования Чухломского муниципального 

района».  

Предусмотрены  расходы в следующих  разделах: 

«Организация и проведение педагогических методических 

мероприятий», 

«Мероприятия по повышению квалификации руководящих и 

педагогических кадров», 

«Обеспечение поддержки молодых специалистов», 

«Конкурсные мероприятия для педагогов». 

Управление  и контроль Управление и контроль реализации Проекта осуществляют: 

отдел образования, МКУ «Методический центр», муниципальная 

проектная команда по поддержке разработки и реализации 

муниципального и школьного проекта повышения КО в ШНРО и 

ШНСУ, несут ответственность за реализацию проекта и за 

обеспечение показателей эффективности. 

В части обеспечения эффективности управления реализацией 

проекта создан коллегиальный совещательный орган – 

муниципальный  Координационный совет по поддержке школы с 

низкими результатами обучения и функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях 



Контроль за ходом реализации проекта осуществляет заведующая 

отделом образования 

Ожидаемый эффект  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые 

результаты реализации 

Проекта 

 

Основные показатели 

(индикаторы) 

Постоянное совершенствование составляющих: образовательных 

результатов, организации образовательного процесса и 

квалификации педагогических работников, внедрение 

нововведений в управление развитием образовательной 

организации, еѐ целенаправленное организационно – методическое 

сопровождении по ключевым направлениям проекта позволили  

школе –участнице проекта повысить качество образования, а 

значит перейти в эффективный режим работы. 

создана инфраструктура для оказания поддержки и тьюторского 

сопровождения ШНОР, разработана модель и действует система 

поддержки профессионального развития педагогов. 
 

 

Эффективность Проекта оценивается по показателям в 

соответствии с положением  о муниципальной системе оценки 

качества образования, положением о муниципальной системе 

мониторинга. 

Рост доли педагогов, участвующих в работе сетевых 

профессиональных сообществ и сетевых методических 

объединений. 

Рост доли  педагогов,  использующих в педагогической практике 

современные методические приемы, технологии, подходы. 

Рост уровня удовлетворенности результатами образовательной 

деятельности участников образовательных отношений. 

 

Школа достигла положительной  динамики вовлечения 

обучающихся в программы дополнительного образования. 

 

достигнута положительная динамика в участии в олимпиадах и 

конкурсах разного уровня (школьного, муниципального, 

регионального). 

достигнута положительная динамика в результатах ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) по математике и русскому языку. 

достигнута положительная динамика в результатах по 

читательской грамотности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  II. Характеристика и анализ  проблемы обеспечения качества 

муниципальной системы образования. Актуальность Проекта 

 

Систему общего образования Чухломского муниципального района представляют 

13 образовательных организаций, из них 8 школ, 4 дошкольных учреждения и 1 учреждение 

дополнительного образования. 

Обучение во всех образовательных организациях ведется на родном языке. 

Все организации (100%) реализуют адаптированные образовательные 

программы. Организации отличаются по образовательному и социальному контексту: 

уровню образования, видам реализуемых образовательных программ, численности 

педагогических работников и обучающихся, местоположению, социальным условиям. 

В муниципалитете функционирует 8 общеобразовательных учреждений: 

 4 – средние общеобразовательные школы, 2 – основные; 2 – начальные. 

Одна школа из восьми расположена на территории г. Чухлома, относится к городской 

школе, общая численность обучающихся составляет 716 человек.  

Остальные 7 школ функционирует в условиях сельской местности. Численность учащихся 

семи сельских школ колеблется от 3 до 190 человек. Из них 6 сельских школ являются 

малочисленными и малокомплектными (численность обучающихся от 3 до 55 

обучающихся).  

1 сельская школа – многочисленная (более 100) и полнокомплектная. Наибольшее 

количество учащихся лишь в одной сельской  школе Чухломского района-МКОУ Судайская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева -190 ученика. 

В  последние годы остро ощущается неравенство образовательных возможностей 

обучающихся в зависимости от социального, экономического и культурного уровня их 

семей, места проживания и обучения. Задача снижения разрыва в качестве образования 

между школами, обеспечения равного доступа к нему для всех детей – одна из ключевых 

задач современного образования.  

Значимой проблемой, препятствующей улучшению деятельности школ района 

является значительное разнообразие внешних и внутренних условий, в которых работают 

образовательные организации. В перечень внешних условий, влияющих на качество 

образования в школах, входят: территориальная удаленность, транспортная доступность, 

качество доступа к сети Интернет, уровень экономического благополучия муниципалитета, 

уровень развития образовательной инфраструктуры в муниципальном образовании, 

значительное этнокультурное разнообразие обучающихся в ряде школ, низкий уровень 

социального капитала родителей, местных сообществ и т.п. Социально-экономические 

факторы, уровень транспортной и информационно-коммуникационной доступности 

накладывают отпечаток на контингент обучающихся (смешанный языковой состав; дети из 

семей с низким уровнем образования родителей, из малообеспеченных семей и др.) и на 

особенности организации процесса обучения (расположение в труднодоступных районах, 

неблагоприятных климатических условиях; социально-экономическая неразвитость 

территории, плохая связь и др.). 

Дополнительные сложности в работе с этой категорией школ вносят следующие 

внутренние условия: 

 неоднородность состава педагогов, их существенные различия в уровне квалификаций, 

профессиональных возможностей и амбиций; 

 недостаточный уровень квалификации заметного числа учителей в области предметных 

компетенций, обучения функциональной грамотности, эффективной работы с детьми с 

разными образовательными потребностями и оценки их успешности, в области 

развивающего и формирующего оценивания, компетенций в области профессиональной 

коммуникации, организации совместной проектной деятельности педагогов, участие в 

процессах непрерывного совершенствования образовательной деятельности; 

 незначительная доля педагогов, успешно использующих в своей практике современные 

педагогические технологии, в т.ч. цифровые; 

 отсутствие пространственно обособленных мест для самостоятельной работы 



обучающихся. 

Обозначенные выше внутренние и внешние условия, влияющие на качество 

образования, ведут к построению особых способов работы с педагогами и управленцами, 

учитывающих разницу в условиях работы, квалификационном уровне и возможном 

потенциале роста школ.  

Вне зависимости от места проживания население должно быть обеспечено 

образовательной услугой надлежащего качества. В условиях значительной 

протяженности территории Чухломского района  и низкой плотности населения эта 

задача приобретает особую актуальность. 

По результатам проведѐнного ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» мониторингового исследования «Идентификация группы школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях Костромской области» был выявлен ряд проблем и особенностей процессов 

организации и осуществления соответствующих изменений. 

Выявлены некоторые затруднения руководителя школы: 

- выявление «проблемных зон» в управлении качеством образования на школьном 

уровне для последующей организацией деятельности по их совершенствованию; 

- выявление основных факторов, влияющих на эффективность школьных механизмов 

управления качеством образования; 

- определение степени согласованности региональных и муниципальных систем 

управления качеством образования на основе анализа соотнесения результатов оценок 

федеральных, региональных, муниципальных и школьных механизмов управления 

качеством образования.  

Ключевой проблемой, не позволяющей школе последовательно улучшать 

качество своей деятельности и, как следствие, и качество образования, является то, что 

школа не работает как система в области управления качеством,  в школьном коллективе 

отлажена лишь система общего администрирования учебно-воспитательным процессом. На 

школьном уровне управленец в малой степени «фокусирует» свою деятельность на 

выявлении степени сформированности и эффективности функционирования систем 

управления качеством образования на уровнях местного самоуправления и образовательных 

организаций. Однако целостное видение деятельности педагогического коллектива как 

системы прямых и обратных связей, увязывающих набор результатов деятельности, 

основные характеристики образовательного процесса, особенности взаимодействия 

педагогов как профессионалов, характеристики школьного уклада, направления 

профессионального роста и развития педагогов с принципиально значимыми 

характеристиками управления школой как организацией непрерывно совершенствующей 

процессы своей деятельности, в школе отсутствует.  

В ходе анализа результатов исследований проблем формирования систем 

учительского роста было выявлено следующее: 

 Проблемы отдельных педагогов (молодых специалистов, педагогов пенсионного 

возраста и пр.) при построении образовательного процесса по требованиям, предъявляемым 

ФГОС; 

 Использование традиционных форм работы по организации методической 

поддержки учителей. 

 Незначительное использование форм сетевого взаимодействия и межшкольного 

общения педагогов; 

 Склонность отдельных учителей к быстрому «выгоранию»; отсутствие у отдельных 

педагогов мотивации на повышение эффективности работы или связана с процессом 

аттестации и улучшением условий функционирования. 

 Ограниченная среда профессионального общения; не достаточно используются 

возможности передовых практик и достижений школ и педагогов – лидеров; 

 Слабая организация методической работы в образовательном учреждении; 

 Формы и содержание методической поддержки учителей слабо увязаны с 

индивидуальными или командными проблемами, не адекватны современным подходам к 



модернизации содержания и технологий обучения и воспитания 

 Цели повышения квалификации педагогических работников слабо ориентированы 

на изучение индивидуальных особенностей обучающихся и дифференциацию 

образовательного процесса 

 Слабое взаимодействие с родителями и общественностью. 

Проблемы школ, представленные выше, обуславливаются рядом объективных 

факторов, в том числе неблагоприятной социальной обстановкой. 

 

В ходе анализа были отмечены и положительные стороны. Значительно 

улучшилось: 

 «состояние школьного здания, кабинетов и пришкольной территории» 

 «обеспеченность компьютерами и средствами мультимедиа, точками доступа в 

Интернет» 

 «качество питания»; 

 уменьшилось число педагогов, нуждающихся в курсовой подготовке по специальным 

блокам, постоянной поддержке со стороны; 

 наметилась положительная тенденция увеличения доли педагогов, 

консультирующих учащихся (с 7% до 9%) и участвующих в управлении школой (с 1,7 до 

4,2%). 

По итогам анкетирования выявлено: почти половина педагогов считают, что 

добились существенного прогресса в направлении образования «учащихся с высоким 

уровнем образовательных способностей и потребностей», а именно в: 

-создании благоприятного психологического климата в классе, 

-развитии личности, 

-развитии мышления, 

-помощи учащимся в самоопределении, 

-помощи в выборе профессии, 

-поддержке в успешной социализации 

-развитии творческих способностей, 

-успешном участии учащихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

-коррекции поведения «трудных» учащихся. 

Этим опытом педагоги школ готовы делиться с коллегами, что станет 

важным кадровым ресурсом реализации проекта. 

Крайне высоко оценивается внутренний уклад каждой образовательной 

организации. Доля педагогов, отметивших негативные характеристики, стабильно не 

превышает 1%. Несмотря на положительные результаты работы, педагоги, работающие в 

условиях реализации ФГОС испытывают особые затруднения в работе с: 

 «учащимися с низкой академической успеваемостью», 

 «учащимися, у которых наблюдаются проблемы с поведением» 

 третье место в рейтинге затруднений занимает работа с «учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Незначительна доля педагогов, затрудняющихся в работе с «учащимися, чей родной язык 

отличается от языка (языков) обучения», соответственно и с «учащимися с высоким уровнем 

образовательных способностей и потребностей». 

 Каждый четвертый педагог испытывает затруднение в работе с учащимися, находящихся 

в неблагоприятных социальных условиях. 

В  ходе  анализа был составлен рейтинг аспектов педагогического 

процесса, по которым нужна периодическая консультативная поддержка: 

 Организация исследовательской деятельности 

 Организация проектной деятельности  

 Обучение детей с ОВЗ 

 Методы психологической диагностики особенностей учащихся 

 Методы психологической коррекции отклоняющегося поведения учащихся 

 Формирование информационной компетентности 



 Индивидуализация обучения 

 Использование современных образовательных технологий 

 Технологии развития творческих способностей учащихся  

 Формирование системы предметных знаний и умений  

 Проектирование планируемых результатов обучения 

 Разработка рабочей программы 

 Совершенствование предметных знаний и умений у учителя 

 Проектирование урока на основе системно-деятельностного подхода 

 Обеспечение личностного развития обучающихся 

 Развитие познавательной мотивации у учащихся 

 Оценивание достижения планируемых результатов 

 Возрастная психология 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие основные направления 

поддержки школы с низкими результатами обучения и функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Ключевые направления поддержки, представленные в дорожной карте, 

разработаны на основе внешних и внутренних факторов, влияющих на 

образовательную деятельность школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в районе.  

 

 Реализация механизмов повышения  квалификации,  профессионального 

мастерства педагогических кадров и управленца в области повышения качества образования. 

 Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры поддержки школы 

 Создание и функционирование структуры управления развитием школы. 

 Реализация механизмов  поддержки  практики  школы   в   области повышения качества 

образования на муниципальном уровне. 

 Реализация механизмов оценки эффективности муниципального проекта.  

 

По итогам регионального мониторинга от Чухломского района в региональную 

программу «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

была включена МКОУ  Жаровская основная общеобразовательная школа им. М.М. 

Платова.  

Школа с низкими результатами обучения имеет не все внутренние резервы  для 

компенсации негативного влияния внешних факторов на образовательный процесс, и 

нуждается в специальной поддержке.  

Понимая, что для решения проблем необходим механизм по переводу школы в 

эффективный режим работы, поэтому был разработан муниципальный проект 

«Управление развитием и переходом в эффективный режим работы школы с низкими 

образовательными результатами на 2020-2022 г.г.», участницей которого станет 

Жаровская школа. 

Настоящий Проект предназначен для поддержки школы с низкими 

результатами обучения функционирующей в неблагоприятных социальных условиях.  

Пути решения проблем: 

1.Выбор методологии управления качеством образования обусловлен 

необходимостью вовлечение педагогического коллектива  в процесс непрерывного 

совершенствования своей профессиональной деятельности и, как следствие, достижения 

приемлемого уровня учебной успешности обучающихся. Использование инструментария 

управления качеством позволит школе, муниципальной образовательной системе 

обеспечить успешное преодоление трудностей, связанных с функционированием школы в 

неблагоприятных социальных условиях, изменить практику работы педагогов, 

сформировать у них готовность к принятию и внедрению новых образовательных 

результатов, вовлечь педагогический коллектив в непрерывное совершенствование 

деятельности школы, обеспечить устойчивость достигнутых изменений. 



2.Ряд проблем педагогов, перечисленных выше, планируется решить через использование 

проверенных временем эффективных форм научно-методической поддержки 

повышения профессионализма педагогов, которыми, по результатам опроса, 

являются: 

 ведение методического Интернет-ресурса на сайте отдела образования; 

 заседания муниципальных методических объединений (89%), 

 единые методические дни (74%), 

 методические выставки (59%), 

 издание методических сборников, бюллетеня (78%), 

 обучающие,  методические  и  практико – ориентированные семинары для учителей 

(96%), 

 открытые уроки  в школе и посещение открытых мероприятий в других школах 

эффективно работающих учителей (88%) и др. 

 систему наставничества; 

 реализацию проектов и конкурсов, направленных на профессиональный рост педагогов, 

 включение новых эффективных форм работы по организации методической поддержки 

учителей в соответствии с современными подходами к модернизации содержания и 

технологии обучения и воспитания; 

3.Внедрение в практику новых эффективных адресных форм методической поддержки 

педагогов (работа проблемных (проектных) творческих групп педагогов). 

4.Расширение среды профессионального общения педагогического сообщества с 

использованием возможностей передовых практик и достижений школ, имеющих 

стабильные и высокие результаты качества образования в муниципалитете и за его 

пределами; 

5.Мотивация педагогов на эффективность образовательных результатов и улучшение 

условий выполнения своих функциональных обязанностей; 

6.Использование форм сетевого взаимодействия педагогов и межшкольного общения 

педагогов; 

7.Системность в работе образовательной организации – участнице проекта по 

формированию программ развития, направленных на улучшения качества 

деятельности, повышению результативности и выхода из сложной ситуации за счет 

педагогических ресурсов, вовлечения родителей и общественности в процесс сетевого 

взаимодействия. 

 

Для решения задач проекта в школе –участнице проекта администрация проведѐт 

апробацию способов оценки компетенций учителей. Для этого необходимо: 

 разнообразить способы выявления и устранения проблем, используя диагностические 

методики, выявлять профессиональные проблемы педагогов посредством выполнения 

диагностической работы с использованием стандартизированного инструментария; 

 продолжить использование обсуждения открытых уроков, участия в профессиональных 

конкурсах, выступлений на различных общественно - профессиональных аудиториях при 

оценке практической профессиональной деятельности учителей в организациях; 

 использовать данные всероссийских и региональных проверочных работ, 

внутриорганизационных и муниципальных работ при оценке результатов деятельности 

учителя преимущественно. 

 проводить опросы бывших учеников по истечении определенного срока после окончания 

обучения в школе. 

 руководителям осуществлять выбор тематики и формы проведения курсов повышения 

квалификации по результатам оценки компетенций данного учителя, с учетом и 

потребности  и трудностей, которые он испытывает. 

 Использовать традиционные коллективные способы методической поддержки учителей и 

школьных команд: открытые уроки, тематические педагогические советы, заседания 

методических объединений 

 Разнообразить формы методической поддержки учителей и школьных команд: проводить 



семинары с администрацией, мастер-классы, наставничество, портфолио. 

 Продолжить внедрение практики межшкольного (сетевого) взаимодействия, участие в 

работе муниципальных методических объединений, посещение открытых уроков и иных 

мероприятий в других школах, участие педагогов образовательных организаций в работе 

региональных сетевых методических объединений. 

 Продолжить использование форм, позволяющих описать, обобщить и проанализировать 

проблемы и достижения: единые методические дни, методические выставки, методический 

Интернет-ресурс, конференции, проблемные группы, подготовку методических сборников. 

 Использовать персонифицированные способы поддержки: мероприятия по обобщению 

индивидуального опыта, индивидуальные планы (программ) развития педагога. 

 Продолжить реализацию межшкольных (муниципальных, межмуниципальных) проектов 

и включить наибольшее количество школ к участию в их реализации. 

 Продолжить стимулирование командной проектной и исследовательской деятельности. 

 Активнее использовать возможности конкурсного движения и коллективных поездок в 

другие организации с целью обмена опытом. 

 Создать на базе организации – участницы проекта учительский клуб, направленный на 

решение выявленных проблем. 

 Продолжить  разнообразить формы профессионального общения в  муниципальном 

районе. 

 активнее использовать административные методы, моральное стимулирование (похвала, 

благодарность, награждение грамотой или благодарственным письмом и пр.) для мотивации 

педагогов. 

 Апробировать методы мотивации педагога через его включения в процесс управления и 

соуправления школой: включение в резерв руководящих кадров, предоставление 

дополнительных полномочий, перевод на самоконтроль, предоставление большей 

самостоятельности в действиях. 

 Организовать систему педагогического, социально-психологического, психолого- 

педагогического просвещения и обмена педагогическим опытом, участие в системе 

непрерывного педагогического образования. 

 Обеспечивать на местах поощрение педагогов за содействие созданию положительного 

имиджа ОУ в социуме, участие в работе над значимыми для ОУ проблемами, создание 

педагогических продуктов. 

 Развивать и поощрять участие педагогов в инновационной деятельности, в научно - 

методической работе, руководство профессиональными сообществами, поддержку освоения 

и осуществления новых профессиональных педагогических ролей. 

По улучшению образовательной среды школы необходимо продолжить: 

 обеспеченность оборудованием мастерских, лабораторным, демонстрационным

 оборудованием; 

 обеспеченность учебной и методической литературой, обучающими программами. 

 

Организационные ресурсы проекта: 

 нормативно-правовые  

 материально-технические   

 финансово-экономические   

 кадровые   

 инфомационно - методические. 

 

Основные инструменты реализации проектных действий: 

 Проектные группы; 

 Комплексные планы (комплексы мер по направлениям работы); 

 Проблемные семинары; 

 Единичные проекты по повышению роста педагогов; 

 Профессиональные объединения; 

 Индивидуальные планы и проекты школ – участниц; 



 Самообразование педагогов; 

 Наставничество и пр. 

 

Основные идеи проекта:  

 Внедрить модель управления развитием школы, способствующую доступности и новому 

качеству образования, преодолению разрыва в образовательных возможностях и 

достижениях обучающихся;  

 Осуществить нововведения в организации и управлении развитием качества образования 

образовательной организации - участницы проекта по ключевым направлениям 

деятельности посредством участия в реализации регионального плана и выполнения 

муниципальной «дорожной карты»; 

 Повысить педагогический и ресурсный потенциал школы-участницы проекта с 

использованием современных форм и направлений методической поддержки, выявления и 

распространения эффективных практик перехода  в эффективный режим работы. 

 

Проект призван: 

 повысить общее качество образовательных результатов муниципальной и  

региональной систем образования; 

 обеспечить эффективное сетевое взаимодействие; 

 приобрести опыт эффективного партнѐрства педагогических работников, родителей, 

социальных партнѐров как участников образовательного процесса 

 обеспечить сопровождение школ – участников проекта посредством системы 

управленческих решений и привлечения необходимых ресурсов. 

 

Проект предполагает включение ведущих направлений методической поддержки 

школы – участницы проекта: 

 Введение в практику управления школой методов управления по результатам. 

 Распространение современных методик выявления детей с

 разными образовательными возможностями и условиями социальной среды.  

 Планирование педагогического процесса с учетом дифференциации характеристик 

обучающихся. 

 Использование результатов оценочных процедур в повышении

 качества образовательного процесса. 

 Изучение способов индивидуализации учебного процесса и особенностей технологий 

работы с учащимися различными характеристиками. 

 Разработку и использование перспективной муниципальной модели методической 

поддержки.  

 

Муниципальный проект способствует: 

 развитию среды педагогического общения за счет включения пилотных школ в сетевое 

взаимодействие со школами – лидерами и работу региональных инновационных площадок. 

 деятельности межмуниципальных проблемных групп по обсуждению проблем в 

преподавании предметов в условиях реализации ФГОС 

 идентификации педагогов – предметников, нуждающихся в индивидуальном 

сопровождении (персонифицированных программах профессионального роста). 

 разработке и реализации адресных программ постоянно действующих семинаров на базе 

пилотных школ по повышению метапредметных и развитию личностных результатов 

обучающихся 

 созданию организационно-методических условий для повышения эффективности 

механизмов и инструментов управления школьных педагогических команд. 

 

Таким образом, считаем, что муниципальный  проект является актуальным, 

соответствует   потребностям   внешней   среды  и   социальному заказу на 

образование.    



РАЗДЕЛ  III.  

Цель, задачи, сроки реализации проекта 

Показатели достижения цели проекта 

 

 

Цель и задачи реализации Проекта обусловлены: 
 вызовами к системе образования, определяемыми стратегическими задачами развития образования в РФ, 

которые отражены в нормативно - правовых актах. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных 

целях развития Российской федерации на период до 2030 года» и Государственной программы РФ «Развитие 

образования», указанных в паспорте Программы, как основание для еѐ разработки; 

 результатами системного анализа сильных, слабых сторон, угроз и возможностей развития образования в 

школах Чухломского района. 

Цель проекта:  
Повышение качества образования и сокращение разрыва в образовательных возможностях и 

результатах обучения школьников, обусловленных социально-экономическими 

характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за 

счѐт повышения педагогического и ресурсного потенциала школ, за счет выстраивания 

системы комплексной поддержки школы 

Задачи проекта: 

1.Сформировать на муниципальном уровне эффективную консультационную службу по 

вопросам повышения качества образования, обеспечивающую поддержку руководителя и 

педагогических работников школы – участницы проекта. 

 

2.Развить систему методического сопровождения учителей, поддержки школьной команды, 

работающей в образовательной организации с низкими результатами обучения. 

 

3.создать условия для профессионального развития и повышения квалификации 

руководителя и педагогических кадров школьной команды. 

 

4.Активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодействия по обмену 

опытом преодоления факторов (внешних и внутренних), обуславливающих низкие 

образовательные результаты и распространению эффективных практик школ-лидеров по 

выходу образовательной организации в эффективный режим работы. 

 

5.Содействовать развитию эффективного межшкольного партнерства и сетевого 

взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения, обеспечив 

получение положительной динамики качества образования школы-участницы проекта. 

 

Этапы, сроки реализации Проекта: 2020 – 2022 г. 

 Этапы Проекта 

 

Сроки реализации Ожидаемый результат 

1.Подготовительный  

 

01.06.2020 - 

31.08.2020 г 

 

Проблемный анализ, разработка Проекта. 

2.Основной 01.09.2020 - 

31.05.2022 г 

Начало действия Проекта 01.09.2020   

Реализация плана «дорожной карты» 

Проекта 

 

1. Заключительный 

Обобщающий 

01.06.2022 г Анализ результатов реализации Проекта, 

определение перспектив дальнейшего 

развития школ 

 



Показатели достижения цели проекта 

 

Наименование 
цели 

Показатель 

наименование единица 
измерен
ия 

базовое 
значение 

плановое значение 

2020 2021 2022 

Повышение 

качества 

образования  и 

уровня ресурсного 

обеспечения 

ШНОР 

ШНОР показывает  уровень 

регионального/муниципального

 интегрального показателя образовательной 

результативности (ОИП) более 50,0 ед. (баллов) 

процент 100% 35% 60% 80% 

Доля обучающихся ШНОР,  у которых повысилась 

степень школьной мотивации 

процент 85 % 77% 80% 85% 

Доля обучающихся, их родителей и

 педагогов, удовлетворенных качеством условий 

образования в ОО 

процент 100% 50% 60% 85% 

Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным 

образовательным программам 
процент 90% 75% 85% 90% 

Доля педагогов школ, включенных в активные формы 

взаимодействия и саморазвития

 (профессиональные сообщества, 

конкурсное движение и др.) 

процент 90% 50% 65% 80% 

Доля участников образовательных

 отношений, удовлетворенных 

 материально-техническим 

обеспечением организации 

процент 95% 50% 60% 70% 

Доля образовательных программ с

 использованием 

дистанционных технологий в общем пакете программ ОО 

процент 30% 10% 20% 30% 

Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, 

которым оказана адресная поддержка 

процент 50% 10% 30% 50% 

 



РАЗДЕЛ  IV. 

Основные направления реализации проекта  

и «дорожная карта»  по повышению качества образования  ШНОР 

 

Существующие в настоящее время трудности в обеспечении качества образования в школе 

с низкими результатами обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях, обуславливают необходимость нововведений в организации и управлении качеством 

образования в школе по следующим ключевым направлениям:  

 повышение уровня и качества методического обеспечения образовательной 

деятельности в школах;  

 повышение уровня профессиональных компетенций педагогического коллектива и 

управленца команды школы, в том числе за счет выстраивания системы комплексной 

поддержки школы; 

 обеспечение роста мотивации участников образовательных отношений к достижению 

высоких образовательных результатов (академических, грамотностей, компетенций), в том 

числе за счет расширения сотрудничества со школами-партнѐрами и учреждениями 

социально-образовательной направленности;  

 внедрение системы управления качеством образования в школе за счет повышения 

эффективности управления на основании данных как базового элемента школьной системы 

оценки качества образования;  

  совершенствование системы комплексной поддержки ШНОР в муниципальной системе 

образования за счет внедрения муниципальных проектов, планов повышения качества 

образования и поддержки ШНОР и системы оценки их эффективной реализации;  

 введение системы региональных мониторинговых процедур, предназначенных для 

выявления причин и типичных трудностей муниципальной системы образования, а также 

выявления наиболее эффективных мер поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  

 развитие эффективных управленческих механизмов как в школе, так и в муниципальной 

системе образования по повышению качества образования в ШНОР за счет качественной 

работы с данными мониторинга и иных оценочных процедур разного уровня;  

 создание в муниципалитете инфраструктуры для оказания помощи и тыоторского 

сопровождения ШНОР, вошедшей в региональную программу.  

Вышеперечисленные основные направления включены в муниципальный план повышения 

качества образования и поддержки и муниципальный комплекс мер по обеспечению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.  
 

Существующие в настоящее время трудности в обеспечении качества образования в 

школе с низкими результатами обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях, обуславливают необходимость нововведений  в организации и управлении 

качеством образования в первую очередь по следующим ключевым направлениям: 

 Мониторинги, диагностика и анализ образовательного процесса; 

 Развитие программно-методического ресурса, муниципальной инфраструктуры для 

оказания информационно-методической помощи школам; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров. 

 

Особое внимание в рамках реализации плана «дорожной карты» уделено 

совершенствованию системы организационного, управленческого и методического 

сопровождения МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа им. М.М. Платова – 

участницы проекта.    

План мероприятий «дорожной карты» (Приложение 1)



РАЗДЕЛ V.Описание рисков и способов их нивелирования 

 

Этап Риск Мероприятия 

1. Запуск 

Проекта 

• Низкая мотивация 

педагогов на изменения, 

повышение 

профессионального уровня  

• Внесение изменений в показатели оценки эффективности труда педагога в рамках 

организационного стимулирования 

• Проведение оценки профессиональных и метапредметных компетенций педагогов ШНОР, 

выявление дефицитов, разработка индивидуальных планов профессионального развития для 

педагогов. 

• Реализация муниципального проекта «ПрофРост» 

• Недостаточная 

компетентность 

педагогических кадров 

(низкий % учителей с высшей 

категорией) 

• Низкая материально- 

техническая оснащѐнность

 школы 

• Создание муниципальных кураторских групп, повышение качества сопровождения учителей 

• Проведение анализа учебных планов и рабочих программ педагогов с последующим 

внесением изменений 

• Организация и проведение муниципальных методических событий, участие в региональных 

обучающих семинарах, вебинарах, практикумах 

• Организация взаимопосещения уроков, развитие наставничества 

• Улучшение материально-технического состояния школ в случае выявленной 

необходимости. 

2. 

Реализация 

Проекта 

• Сложность включения 
родителей в образовательный 

процесс 

• Низкий социальный 

статус семьи  

• Проведение серии тренингов, мастер-классов для педагогов-психологов и социальных 

педагогов ОО  

• «Работа с семьей, находящейся в социально опасном положении» 

• Неготовность  к сетевому 

взаимодействию 

• Незначительное наличие 

среди обучающихся детей с 

девиантным поведением  

• Организация сетевого взаимодействия школ в профессиональном сообществе с разным 

уровнем качества результатов обучения в муниципалитете. Оформление сетевого партнѐрства с 

учреждениями дополнительного образования. Рассмотрение обязанностей и полномочий 

сетевого взаимодействия ШНОР с ОУ 

Проведение цикла мероприятий  для педагогов-психологов и социальных педагогов в рамках 

РМО «Профилактика девиантного поведения. Причины отклонений. Диагностика. Приѐмы 

психолого-педагогического воздействия на всех участников ОП» 

3. 

Заверша-

ющий этап 

• Выбран неверный путь 

поддержки ШНОР и 

ШНСУ. Нет повышения 

образовательных результатов 

Организация промежуточного мониторинга. Информация о динамике качества образования 

позволяет своевременно корректировать используемые технологии и методики преподавания 



РАЗДЕЛ VI.  

Прогноз эффективности и результативности проекта 

 

Показателями эффективности Проекта будут изменения, которые в целом определяют 

сокращение разрывов в качестве образования, доступного разным социальным группам и 

семьям с разным уровнем экономических, культурных и образовательных ресурсов. 

 

1. Освоены и внедрены в практику деятельности общеобразовательных организаций 

современные механизмы управления качеством образования с учетом социального 

контекста ОО: 

 используется в муниципальной системе образования механизм коллективного 

проектирования образовательных событий по поддержке и сопровождению ШНОР, 

 в системе управления и оценки качества образования сформированы продуктивные 

механизмы учета социального контекста обеспечения качества деятельности ОО; 

 сформирована организационно-технологическая инфраструктура поддержки и 

сопровождения ШНОР, осуществляющая функции методического, экспертно- 

консультационного сопровождения, получая поддержку и переходя в эффективный 

режим работы; 

  созданы и действуют профессиональные обучающиеся сообщества ШНОР на 

межшкольном, муниципальном и межмуниципальном уровнях. 

2. Выявлены проблемы деятельности школы с низкими образовательными результатами и 

разработаны модели конкретной адресной помощи педагогам и учащимся: 

 на муниципальном уровне управления образованием разработаны и применяются 

механизмы поддержки ОО, показывающей низкие образовательные результаты; 

 сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными 

общеобразовательными организациями; 

 улучшена предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с 

выбранной образовательной стратегией. 

3. Реализованы конкретные организационно-педагогические и методические меры поддержки 

общеобразовательных организаций, работающих в сложном социальном контексте: 

 разработаны имиджевые программы развития ОО с учетом контекстных условий, 

реализуется выбранная образовательная стратегия 

 созданы в МСО успешные практики повышения качества образования и 

эффективности деятельности школ, работающих в сложных социальных контекстах. 

4. Обеспечена мотивация педагогических работников и учащихся на повышение уровня 

образовательных результатов на основе функциональной грамотности: 

 зафиксирована положительная динамика учебных достижений в школах, охваченных 

Программой и их переход в эффективный режим работы; 

 снизилась численность учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению, 

повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих 

асоциальный образ жизни; 

 разработана и реализуется муниципальная программа по самоопределению и 

профориентации обучающихся; 

 происходят изменения качества преподавания и качества управления в ШНОР и 

ШНСУ; 

 зафиксирован рост профессионального потенциала педагогических коллективов школ 

- участников Программы 

 повышена профессиональная мотивация, разработаны и реализуются индивидуальные 

планы профессионального развития педагогов. 

 

 



В полном объеме реализованы поставленные задачи по поддержке школы: 

 эффективная консультационная служба обеспечила поддержку руководителя и 

педагогических работников школы – участницы проекта по вопросам повышения качества 

образования; 

 осуществлено методическое сопровождение и поддержка школьной команды, 

работающей в образовательной организации с низкими результатами обучения;  

 обеспечено профессиональное развитие руководителя и педагогов школьной команды 

образовательной организации; 

 активизирована деятельность всех форм профессионального взаимодействия по обмену 

опытом преодоления факторов (внешних и внутренних), обуславливающих низкие 

образовательные результаты. 

 развито эффективное межшкольное партнерство и сетевое взаимодействие школ с 

разным уровнем качества результатов обучения. 

 

Реализованы дорожная карта и модель управления развитием общеобразовательной 

организации, которые позволили добиться поставленных целей и задач. 

 

Качество образования осуществлено за счет реализации: 

 региональной, муниципальных программ поддержки образовательных организаций данной 

категории;  

 моделей профессионального развития педагога на региональном, муниципальном, 

институциональном уровнях; 

  персонифицированной модели повышения квалификации педагогов с учетом оценочных 

процедур;  

 тьюторского сопровождения педагогического коллектива школы, обучающиеся которых 

показывали до реализации проекта низкие образовательные результаты;  

 моделей комплексного непрерывного совершенствования управленческих компетенций 

административно-педагогических команд;  

 моделей методического сопровождения педагогов начальной школы;  

 адресной методической поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, обучающимися, для которых русский язык не является 

родным;  

 внедрения эффективных педагогических технологий, развития школьной образовательной 

среды и повышения эффективности управления образовательными организациями. 

 

Обеспечено повышение качества образовательного процесса, а именно: 

 Качество содержания образования 

 Качество реализации новых образовательных технологий 

 Качество сформированного у учащихся механизма учения 

 Качество системы оценивания 

 Качество и система педагогического мониторинга 

 Качество ориентации УВП на индивидуальные особенности обучающихся 

 Качество информационного пространства, его расширение 

 Информатизация УВП. 

 

Таким образом, постоянное совершенствование составляющих: образовательных 

результатов, организации образовательного процесса и квалификации педагогических 

работников, внедрение нововведений в управление развитием образовательной организации, 

еѐ целенаправленное организационно – методическое сопровождение по ключевым 

направлениям проекта позволило  школе – участнице проекта повысить качество 

образования, т.е. перейти в эффективный режим работы. 

 



Основные показатели результативности: 

  

 Активизирована деятельность всех форм профессионального взаимодействия по обмену 

опытом преодоления факторов (внешних и внутренних) обуславливающих низкие 

образовательные результаты; 

 Усовершенствована работа методической службы, обеспечено качественное  

профессиональное развитие руководителя и педагогов школьной команды 

 Созданы благоприятные условия для непрерывного образования педагогов, роста их 

профессиональной компетентности 

 Созданы условия для включения родителей  (законных представителей) в процесс 

формирования устойчивой мотивации к образованию. 

 Выстроено и расширено сетевое сотрудничество со школами-партнѐрами и 

учреждениями социально - образовательной направленности с высокими результатами 

обучения, разным уровнем качества результатов обучения 

 Получен, обобщѐн и систематизирован опыт работы в рамках проекта, состоялась 

трансляция опыта на региональном уровне. Создан пакет семинаров / вебинаров по 

повышению качества образования  

 Созданы условия для участия школы в конкурсах и проектах федерального, 

регионального и муниципального уровнях 

 Повышены успеваемость и качество знаний обучающихся  

 Произошла положительная динамика качества образования  

 Произошѐл ожидаемый рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 Произошѐл ожидаемый рост мотивации участников образовательного процесса к 

достижению стабильных (высоких) образовательных результатов  

 Обучающиеся включены в  познавательную, проектную, исследовательскую, творческую 

деятельность 

 Увеличена численность школьников, охваченных  системой внутришкольного 

дополнительного образования. 

 

Основные индикаторы 

 доля школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия равного доступа к 

получению качественного общего образования каждого ребенка,  независимо от места 

жительства, социального статуса и материального положения семей, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких 

организаций; 

 доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам повышения качества 

образования обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, в общей численности 

педагогических работников, работающих в данных образовательных организациях; 

 доля обучающихся школы, успешно сдавших государственную итоговую аттестацию, в 

общей численности обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию; 

 доля обучающиеся,  которые продемонстрировали более высокие результаты обучения 

по итогам учебного года в школе – участниц проекта; 

 процент укомплектованности школы  педагогическими кадрами; 

  повышение качества образовательных услуг; 

 % охват преподавателей процессами переподготовки и повышения квалификации 

преподавательского и управленческого корпуса; 

 100 % школьников получат возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями к образовательному процессу; 

 100 % детей школьного возраста получат возможность по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного образования. 



РАЗДЕЛ VII.  

 Описание механизмов управления и реализации  Проекта 

  

Одной из стратегий развития муниципальной системы образования Чухломского 

муниципального района является создание организационно-управленческих форм 

взаимодействия учреждений, независимо от форм собственности и административного 

подчинения, направленных на обеспечение их оптимального функционирования и развития с 

целью получения качественно новых результатов образования, повышения 

конкурентоспособности и позиционирования муниципальной системы образования. 

Механизм управления инновационной деятельностью на муниципальном уровне 

включает в себя: 

 цель управления: выявление и организационно-методическое сопровождение субъектов 

инновационной деятельности в муниципальной системе образования для обеспечения их 

развития и адекватного реагирования на вызовы к общему образованию;

 критерии управления: регламенты отбора и оценки инновационных проектов и 

программ для их реализации; рост числа субъектов инновационной деятельности; 

соответствие тем инновационных проектов и программ направлениям развития 

отечественного образования; расширение спектра сетевых инновационных практик; влияние 

инновации на качество образования (наличие внешних оценок);

 факторы управления: модельные представления о структуре и содержании 

деятельности субъектов инновационного сектора (совокупности субъектов, имеющих 

инновационные статусы в муниципальной системе образования), алгоритм (порядок) 

деятельности субъектов инновационного сектора от их выявления до публичной презентации 

и экспертизе результатов;

 методы воздействия на данные факторы: обеспечение функционирования  данной 

модели нормативной локальной базой; экспертно-аналитические методы для выявления, 

сопровождения и оценки результатов инновационной деятельности субъектов 

муниципальной системы образования; методы продвижения инноваций, информационно-

аналитические методы, методы мотивации и стимулирования и др.;

 ресурсы управления: согласование интересов взаимодействующих сторон достигается 

выбором методов и ресурсов управления в соответствии с природой факторов управления, на 

которые осуществляется воздействие (при рассогласовании интересов нельзя достигнуть 

эффективного воздействия на факторы управления, следовательно, невозможно достичь 

поставленной цели); материальные ресурсы; социальный (личностный и коллективный) 

потенциал организации; организационный потенциал производственной системы.

Результатом механизма управления деятельности на муниципальном уровне является 

приведение объекта управления в соответствие с поставленными целями (иначе говоря, 

достижение результатов инновационного проекта, способность субъекта к инновационному 

изменению и достижению лучших результатов качества образования). 

 

Механизмом реализации Проекта поддержки ШНОР: систематическое информационное, 

методическое, психолого-педагогическое сопровождение руководителя и педагогов ШНОР.   

 

Управление реализацией Программы. 

Для управления реализацией Проекта создается организационно-технологическая 

инфраструктура, включающая в себя: муниципальный Координационный совет поддержки 

ШНОР, муниципальный консультационный пункт  сопровождения ШНОР, муниципальная 

команда, муниципальное профессиональное обучающееся сообщество ШНОР, сетевой 

информационный ресурс «Управление развитием и переходом в эффективный режим работы 

школы с низкими образовательными результатами». 

 

Реализация мероприятий дорожной карты проекта будет осуществляться в соответствии с 



планом региональной программы «Повышение качества образования в ШНОР на 2020-202 

гг.». 

 

Механизмы управления качеством образовательных результатов  

реализуются в 4 –х направлениях: 

1. система работы со ШНОР; 

2. система оценки качества подготовки обучающихся ШНОР; 

3. система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодѐжи 

ШНОР, в т.ч. участие в олимпиадном движении, дополнительном образовании; 

4. система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

ШНОР. 
 

Реализация функции содействия образованию ребенка требует также: 

 механизм коллективного проектирования образовательных событий и рефлексии по 

поддержке и сопровождению ШНОР и ШНСУ; 

 установления отношений сотрудничества с коллегами внутри школы, в межшкольных 

образовательных программах практико-ориентированных и сетевых моделей 

взаимодействия (модели «школа—школа», «школа — учреждение дополнительного 

образования», «школа — профессиональное учебное заведение» и пр.), то есть 

реализации ансамблевого характера профессионально-педагогической деятельности; 

 расширения деловых контактов учителя с социальными партнерами образования: 

родителями, представителями других образовательных учреждений, общественных 

организаций, предприятий, учреждений науки и культуры. 
 
Управление реализацией Проекта осуществляет отдел образования 
Контроль за ходом реализации проекта осуществляет заведующая отделом образования. 

В части обеспечения эффективности управления реализацией проекта создан коллегиальный 

совещательный орган – муниципальный  Координационный совет по поддержке школы с 

низкими результатами обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных 

условиях  

Муниципальная проектная команда по поддержке разработки и реализации муниципального и 

школьного проекта повышения КО в ШНОР: 
 организует и проводит совещания, семинары;  

 ежемесячно запрашивает и получает от исполнителя проекта информацию по вопросам 

проведения мероприятий проекта;  

 организует размещение информации о ходе и результатах реализации проекта на странице 

проекта сайта отдела образования; 

 несет ответственность за качество реализации проекта и за обеспечение показателей 

эффективности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  VIII.  

Описание условий реализации Проекта 

 

 

Нормативное обеспечение Проекта предполагает: 

 Разработка и введение нормативных документов: 

 Приказ об утверждении муниципального Проекта поддержки школы с низкими 

образовательными результатами, 

 Приказ о формировании муниципальной команды (рабочей группы)специалистов, 

сопровождающих реализацию Проекта 

 Приказ об утверждении муниципального координатора проекта тьюторов- 

консультантов, школ-партнеров, оказывающих методическую и организационную 

поддержку школам-участницам программы,  

 «Положение о мониторинге качества образования на муниципальном уровне»,  

 «Положение о сетевом взаимодействии»,  

 «Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве школ»,  

 проекты примерных локальных актов и др. 

 

Кадровое обеспечение Проекта предполагает: 

 Назначение муниципального координатора, обладающего полномочиями принятия 

управленческих решений на уровне ММС. 

 Обеспечение поддержки создания и развития различных форм профессионального 

взаимодействия: профессиональных сообществ администрации, педагогов, школ, 

муниципальных методических объединений (межшкольных предметных объединений). 

 Организация подготовки тьюторов-консультантов, осуществляющих функции 

сопровождения по горизонтали и вертикали реализации педагогами школьных Проектов 

 Разработка программы тьюторского сопровождения, наставничества и взаимодействия 

с коллегами, по вопросам работы с детьми с рисками образовательной неуспешности. 

 Обучение административной команды школы – участницы Проекта, педагогических 

кадров по программам повышения квалификации, направленным на формирование 

лидерских навыков и знаний, необходимых для управления в сложных внешних условиях 

и в условиях работы с контингентом повышенной сложности. 

 Формирование новых педагогических позиций и компетенций в условиях реализации 

деятельностного характера обучения как способа достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования, развитие умений проектировать 

образовательную деятельность на различных уровнях сложности и направленности с 

учѐтом потребностей и конкретных особенностей учащихся; 

 Информационное сопровождение и моральная поддержка педагогического коллектива 

и управленца команды ШНОР, признание еѐ социальной миссии и особого места в 

системе образования, разработка системы поощрений и стимулирования участников 

Проекта. 

 Реализация мер по стимулированию практики сотрудничества школы с учреждениями 

среднего и начального профессионального образования, учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, спорта и др. 

 Разработка индивидуальных планов профессионального развития для всех учителей 

школы, участников Проекта,  в т.ч. молодых специалистов. 

 Трансляция и общественное признание лучших практик через презентацию 

продуктивного опыта на ежегодной муниципальной августовской педагогической 

конференции. 

 

 

 



Методологическое и инструментальное обеспечение Программы 

Ориентация на научно обоснованные концептуальные подходы и выбор методически 

обоснованных способов реализации Проекта. 

Методологическую основу проектирования деятельности муниципальной методической 

службы в поддержке школы с низкими образовательными результатами составляют: 

 идеи гуманизации образования, разработанные в научных исследованиях Д.Лихачева, 

В.П.Зинченко, А.Маслоу, Э.Фромма, А.Д.Спирина; 

 культурологический и ценностный подходы к образованию, отраженные в трудах 

И.Ф.Исаева, А.Г.Здравомыслова, В.А.Караковского; 

 личностно-деятельностный подход в образовании (А.Н. Леонтьев, С.П. Рубинштейн, И.С. 

Якиманская, Е.В. Бондаревская, и др.); 

  теория личностно-ориентированного подхода в образовании (В.А.Беликов, В.Л.Ляудис, 

Н.Роджерс, И.С.Якиманская и др.); 

 теория педагогической поддержки и психолого-педагогического сопровождения 

(О.С.Газмана, М.Р. Битянова); 

 теоретические положения об открытых образовательных системах (В.Г.Бочарова, 

В.А.Караковский, Ю.А.Конаржевский, О.Е.Лебедев, Л.И.Новикова, М.Н.Певзнер, 

Н.Л.Семенова); 

 идея программно-целевого управления педагогической системой (В.А.Караковский, 

М.М.Поташник, Л.Ф.Спирин). 
 

 

Ключевыми инструментами будут выступать: 

 реализация индивидуальных и коллективных проектов и целевых программ; 

 проведение сетевых методических и образовательных событий; 

 организация профессиональных обучающихся сообществ по вертикали и горизонтали; 

 диагностика и анализ причин и возможностей улучшения образовательных результатов 

школьников; 

 использование ресурса методических аудитов для обеспечения персонифицированной 

помощи ОО; 

 создание ресурсов коллективного пользования (сайт учителя, информационный ресурс, 

ресурс профессионального сообщества и т.п.), 

 другие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IX. 

Описание системы мониторинга качества реализации Проекта 

 

Цель мониторинга: изучение и отслеживание изменений в количественных и 

качественных показателях результативности деятельности школы -  участницы проекта в 

процессе реализации основных мероприятий Проекта. 

 

Предмет мониторинга: положительная динамика показателей результативности 

повышения качества образования в ШНОР. 

 

Вид мониторинга: на уровне ШНОР модель «вход – процесс - выход», включающая 

комбинацию характеристик результатов и процесса обучения и социализации школьников. 

 

Задачи мониторинга: 

 обеспечить качество управленческих решений по улучшению ситуации в ШНОР на 

основе представления объективной, достоверной и достаточной информации о динамике 

изменений качества образования,

 способствовать выявлению, обоснованию и внедрению эффективных механизмов 

управления качеством образования на муниципальном уровне через выявление факторов и 

эффективных механизмов, влияющих на качество образования,

 обеспечить получение регулярной информации о реализации Проекта в целом, об 

эффективности реализации адресной поддержки школы по еѐ переходу в эффективный 

режим работы.

Мониторинг включает в себя сбор информации, обработку, систематизацию и хранение 

полученной информации. 

 

Критерий «Устойчивость образовательных результатов, обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования» 

 

Группа инвариантных показателей: 

1.1. Группа основных показателей «Государственная итоговая аттестация –9 класс (далее - 

ОГЭ) по предметам русский язык и математика» 

1.2. Группа основных показателей «Всероссийские проверочные работы» (далее – ВПР) 

1.3. Группа вспомогательных показателей «Олимпиады и конкурсы» 

1.4. Группа вспомогательных показателей «Сохранность контингента» 

1.5. Группа вспомогательных показателей «Достоверность» 

 

Группа вариативных показателей ОО   (на выбор в зависимости от

 показателей неблагополучия): 

 Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная 

поддержка. 

 Доля обучающихся, повысивших степень школьной мотивации. 

 Доля обучающихся, их родителей и педагогов школы, удовлетворенных качеством 

условий образования в ОО. 

 Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам. 

 Доля педагогов школы, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития 

(профессиональные сообщества, конкурсное движение и др.). 

 Доля педагогов школы, демонстрирующих прирост по метапредметным компетенциям. 

 Доля педагогов школы, демонстрирующих прирост по предметным компетенциям. 

 

 



В основу системы сбора информации комплексной оценки качества образовательных 

результатов обучающихся ШНОР положен комплекс оценочных процедур: 

 официальная статистика результатов государственной итоговой аттестации за 

предыдущие 3 года в отношении обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования – формирует группу основных показателей «Государственная итоговая 

аттестация»; 

 официальная статистика результатов всероссийских проверочных работ за предыдущие 

1 года в отношении обучающихся, освоивших программы начального общего и  основного 

общего образования – формирует группу основных показателей «Всероссийские проверочные 

работы»; 

 данные Рособранадзора по результатам всероссийских проверочных работ за 

предыдущие 3 года в 4-х и 5-х классах с указанием организаций и оценочных процедур с 

признаками необъективности – корректируют группу основных показателей 

«Всероссийские проверочные работы»; 

 официальная статистика (отчеты) участия обучающихся в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников за предыдущие 3 года, что формирует группу 

вспомогательных показателей «Олимпиады и конкурсы»; 

 данные по критерию контекстного анализа «Сохранность контингента». 

 

Вариативные показатели ОО выбираются с учетом целевых установок данной 

образовательной организации в соответствии с задачами перехода в эффективный режим 

функционирования ШНОР. 

 
Предмет 

мониторинга 

Критерии Показатели Инструменты Источники 

Направление поддержки 

1. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципально

й программы 

поддержки 

ШНОР 

Создание 

Координационного 

совета поддержки 

ШНОР и 

разработка дорожной 

карты. 

 

 Разработан комплексный 

план совместной деятельности 

учреждений 

 

Документ 

 

 

 

 

Отчѐт 

 

 

2. Динамика 

влияния 

программы 

поддержки на 

повышение 

качества 

образования 

Динамика 

результатов ОГЭ, 

ВПР, участия в 

олимпиадах 

 Процент справляемости и 

успешности обучающихся по 

ГИА, ОГЭ, ВПР; 

 Число учащихся, 

демонстрирующих низкие 

образовательные результаты от 

общего числа школьников  

Анализ 

динамики 

результатов 

ОГЭ, ВПР, 

результатов 

олимпиад 

отчет  

 

Динамика качества 

условий обучения 
 Доля обучающихся ШНОР   и 

их родителей, удовлетворенных 

качеством условий образования 

 Доля обучающихся ШНОР , 

охваченных программами 

дополнительного образования 

 Число обучающихся, стоящих 

на профилактическом учете в 

связи с девиантным поведением 

Анализ 

динамики 

изменения 

качества 

условий 

Опросный 

лист 



3. Динамика 

влияния 

программы 

поддержки 

ШНОР 

/ШНСУ 

на улучшение 

кадрового 

обеспечения 

ШНОР и 

ШНСУ 

Динамика развития 

кадров 
 Доля педагогов, повысивших 

свою квалификацию 

 Доля педагогов высшей и  первой квалификационными категориями 

 Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 Динамика качества 

преподавания  

 Изменение практики 

управления  

 Изменение образовательной 

среды 

Анализ 

динамики 

развития 

кадрового 

потенциала 

ШНОР 

отчеты, 

аналитичес 

кие 

справки, 

опросы 

Система поддержки 

ШНОР  
 Доля педагогов, 

использующих методические 

материалы по вопросам 

повышения качества обучения, 

размещенные в сетевом 

сообществе 

 Доля педагогов, 

удовлетворенных качеством 

мероприятий поддержки 

Анализ 

результатов 

опроса 

Данные 

опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_____________ 

Приложение к приказу - ссылка на муниципальную модель «Организационно-методического 

сопровождения развития  и перехода в эффективный режим работы системы образования 

Чухломского муниципального района Костромской области» https://clck.ru/TcfrC  

https://clck.ru/TcfrC
https://clck.ru/TcfrC


 

___________________________ 

Ссылка на положение об организационно-методическом сопровождении развития и перехода в 

эффективный режим работы системы образования Чухломского муниципального района  

https://clck.ru/sXMaK  

 

 

 

 

https://clck.ru/sXMaK


 



 



 



 


