
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 
измерения 

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% 

 


