
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.    
 


