
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. 


