
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

от «10»  апреля   2017 г. № 86-а 

 

Об утверждении муниципального проекта 

на 2017 -2018 г.г. 

 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской области от 20 

февраля 2017 года №465 «Об утверждении программы «Повышение качества образования 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, на 2017-2018 годы» в целях поддержки общеобразовательных организаций и 

педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 

1.1. муниципальный проект "Управление переходом в эффективный режим работы 

образовательных учреждений Чухломского муниципального района в  2017 - 2018 г.г.» 

(далее – Проект) (Приложение 1); 

1.2. состав муниципального Координационного совета по реализации Проекта 

(приложение 2). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций – участников Проекта МКОУ 

Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. Ершова (директор Никифорова 

Е.Б.) и МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева (директор 

Бурилова Е.А.) обеспечить разработку и реализацию школьных проектов.  

3. МКУ «Методический центр» (зав. Бровина С.А., ст. методист Сорокина Н.С.) 

обеспечить: 

3.1. научно-методическое сопровождение по реализации проекта; 

3.2.условия для участия муниципальных общеобразовательных организаций в 

мероприятиях Проекта.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом образования                                                            Т.М. Смирнова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Паспорт муниципального проекта "Управление переходом в эффективный режим работы 

образовательных учреждений   Чухломского муниципального района в 2017 -2018 г.г.» 

 

Наименование 

проекта  

«Управление переходом в эффективный режим работы образовательных 

учреждений   Чухломского муниципального района в 2017 -2018 г.г.» 

Муниципальный 

орган, 

осуществляющий 

управление в 

области образования  

Отдел образования администрации Чухломского  муниципального района 

Должностное лицо, 

утвердившее 

программу, 

реквизиты 

соответствующего 

нормативного акта  

Заведующий отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района.  

Приказ отдела образования администрации Чухломского муниципального 

района от «28» февраля 2017 года № 38-б «Об участии в областной 

программе «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях на 2017–2018 г.г.»  

Основные 

разработчики 

проекта  

Смирнова Татьяна Михайловна, заведующий отделом образования 

администрации Чухломского муниципального района; 

Бровина Светлана Анатольевна, заведующий МКУ «Методический центр»; 

Сорокина Наталья Сергеевна, старший методист  МКУ «Методический 

центр»  

Исполнители  Отдел образования администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области;  

Муниципальное казѐнное учреждение  «Методический центр»; 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Судайская 

средняя общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева; 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Введенская 

средняя  общеобразовательная школа им. В.З. Ершова 

Основная идея 

проекта  

Разработка и апробация на школах – участницах проекта  модели 

управления переходом общеобразовательных учреждений в эффективный 

режим работы, способствующей доступности  и нового  качества. 

Основание  

разработки 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 г.г» (Распоряжение Правительства РФ от 

15.05.2013No792-р); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленной на повышение эффективности 

образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ 30.04.2014 гг. 

No722 - р); 

Федеральная целевая программа развития образования  на 2016-2020 гг. 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. No497); 

Государственная программа Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014-2020годы» (Постановление администрации 

Костромской области от 26.12.2013 г No584-а; 

Региональная программа «Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях на 2017 –2018 г.г» (Приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 20.02.2017 N465); 

Дорожная карта по реализации состава работ мероприятия 2.2.ФЦПРО 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов». 



Цель проекта 

 

Разработка и апробация на школах – участницах проекта  модели 

управления переходом общеобразовательных учреждений в эффективный 

режим работы, способствующей доступности  и нового  качества.  

Основные задачи  

проекта  
1.Сформировать муниципальную систему методического сопровождения 

учителей; 

2. Сформировать эффективную консультационную службу, 

обеспечивающую поддержку руководителей и педагогов школ в области 

повышения качества образования в школах –участниках проекта; 

3.  Определить наиболее эффективные и адресные формы поддержки школ 

на муниципальном уровне; 

5. Создать условия для профессионального развития и эффективного 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

школьных команд; 

6.Активизировать деятельность всех форм профессионального 

взаимодействия по обмену опытом и распространению эффективных 

практик школ-лидеров по выходу в эффективный режим работы; 

7. Создать условия для эффективного межшкольного партнѐрства и 

сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов 

обучения; 

8. Стимулировать участие школ, участников проекта, в конкурсах и 

проектах 

9. Обеспечить  получение положительной динамики качества образования 

в школах, показывающих низкие результаты обучения и работающих в 

сложных социальных условиях. 

Сроки реализации  2017 –2018 г.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 мероприятия по реализации 

проекта 

Раздел V. Ожидаемые конечные результаты реализации  

проекта 

Объѐм и источники 

финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счѐт средств: 

областного бюджета по отрасли «Образование» 

муниципального бюджета 

Ожидаемый эффект Реализованы: 

- дорожная карта в полном объѐме; 

-модель управления переходом в эффективный режим работы школ-

участниц проекта, способствующая достижению каждым обучающимся 

успеха в различных видах деятельности через  обеспечение доступности  и 

нового качества образования.  

Произошли: 

 позитивные изменения профессионально – личностных характеристик 

педагогов – участников проекта; 

 повышение качества педагогического процесса, осуществляемого в 

образовательной организации; 

 повышение качества преподавания предметной области и результатов еѐ 

освоения обучающимися; 

 приобретен опыт эффективного межшкольного партнѐрства и сетевого 

взаимодействия. 

 

 

 



Приложение 2 

Состав  Координационного совета по реализации муниципального проекта  

 "Управление переходом в эффективный режим работы образовательных учреждений   

Чухломского муниципального района в 2017 -2018 г.г.» 

 

1. Смирнова Т.М., заведующий отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района, председатель Координационного совета; 

2. Игнатенко Т.А., зам.заведующего отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района, куратор МКОУ Введенская средняя общеобразовательная 

школа им. В.З. Ершова – участницы Проекта; 

3. Бровина С.А., зав. МКУ «Методический центр», куратор МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева – участницы проекта, организатор 

мероприятий «дорожной карты» Проекта; 

4. Сорокина Н.С., ст. методист МКУ «Методический центр», организатор мероприятий 

«дорожной карты» Проекта; 

5. Лебедева Татьяна Юрьевна, зам. директора по научно – методической работе МКОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа – партнѐр Проекта;  

6. Кузнецова Марина Владимировна, директор МКУ ДО ДДЮ «Дар»,  социальный 

партнѐр Проекта. 

7. Бурилова Елена Алексеевна, директор МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева; 

8. Целищева Тамара Борисовна, зам. директора по УВР МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева; 

9. Филиппова Елена Васильевна, зам. директора по ВР МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа им. Н.Ф. Гусева; 

10. Никифорова Елена Борисовна, директор школы МКОУ Введенская средняя 

общеобразовательная школа им. В.З. Ершова; 

11. Тихомирова Ольга Николаевна, зам. директора по УВР МКОУ Введенская средняя 

общеобразовательная школа им. В.З. Ершова. 


