
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 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib31/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib31/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib31/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib31/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib31/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage


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. 

Механизм реализации 

Проекта 

 

Отдел образования совместно с МКУ «Методический центр»: 

-организует реализацию проекта, координацию деятельности 

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. 

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. 

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. 

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 

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: 

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


«Организация и проведение педагогических методических 

мероприятий», 

«Мероприятия по повышению квалификации руководящих и 

педагогических кадров», 

«Обеспечение поддержки молодых специалистов», 

«Конкурсные мероприятия для педагогов». 

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 

 


