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Раздел I. Паспорт проекта

Наименование «Повышение качества образования школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в Кадыйском

муниципальном районе на 2020 – 2022 гг»

проекта

Муниципальный Отдел образования администрации Кадыйского
орган, муниципального района

осуществляющий
управление в

области
образования
Должностное

лицо,
Начальник Отдела образования администрации

Кадыйского
утвердившее муниципального района. Приказ Отдела образования

администрации
Кадыйского муниципального района от «18» августа

2020 года № 143
«Об утверждении муниципального проекта «Повышение

качества образования школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях»

программу,
реквизиты

соответствующего
нормативного акта

Основные
Отдел образования администрации Кадыйского

муниципального района 
разработчики

проекта Районный методический кабинет

Исполнители
1. Отдел образования администрации Кадыйского 
муниципального района
2. Районный методический кабинет
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Завражная основная 
общеобразовательная школа.
5. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательные

учреждения  Кадыйская  средняя
общеобразовательная школа им. М.А. Четвертного

6. Муниципальное  казённое  общеобразовательное
учреждение  Чернышевская  основная
общеобразовательная школа

7. 6.  Муниципальное  казённое  общеобразовательное
учреждение  Вёшкинская  основная



Цель проекта Повышение  качества  образовательных  результатов
обучающихся  в  школах,  функционирующих  в
неблагоприятных  социальных  условиях,  через
реализацию  программы  перевода  этих  школ  в
эффективный  режим  работы,  включая  повышение
качества  преподавания,  управления,  условий
организации образовательного процесса.

Основание
разработки

 Нормативным основанием является 
Государственная программа «Развитие образования», 
которая  утверждена постановлением Правительства 
от 26 декабря 2017 года №1642.

 Приказ департамента образования и науки 
Костромской области от 27.03.2020 года № 604 «Об 
утверждении плана мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных условиях, путём реализации 
региональных проектов и распространения их 
результатов» 

 Приказ № 132 от 17.08.2020 г. отдела 
образования администрации Кадыйского 
муниципального района Костромской области «Об 
участии ОУ Кадыйского муниципального района в 
реализации плана мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения».

Цель проекта Повышение   качества   образовательных   результатов   
обучающихся   в школах,  показывающих  низкие  
результаты  обучения  и  работающих  в сложных  
социальных  условиях  за  счёт  повышения  
педагогического  и ресурсного потенциала школ

Основные задачи
программы

-  Создать  условия  для  получения  положительной  
динамики  качества образования  в  школах,  
показывающих  низкие  результаты  обучения  и 
работающих в сложных социальных условиях;
- Сформировать муниципальную систему методического 
сопровождения учителей, поддержки школьных команд,
работающих в школах с низкими результатами обучения
и работающих в сложных социальных условиях;
-Сформировать эффективную консультационную 
службу,
обеспечивающую поддержку руководителей и педагогов
школ в области повышения  качества  образования  в  
школах  с  низкими  результатами обучения и 
работающих в сложных социальных условиях;
- Разработать и реализовать комплекс мер по поддержке
школ с низкими результатами обучения и работающих в 
сложных социальных условиях на муниципальном 



уровне;
-Определить наиболее эффективные и адресные формы 
поддержки школ на муниципальном уровне;
-  Создать  условия  для  профессионального  развития  и
эффективного повышения  квалификации  
педагогических  и  управленческих  кадров школьных 
команд;
-Активизировать деятельность всех форм 
профессионального взаимодействия  по  обмену  опытом
и  распространению  эффективных практик школ-
лидеров по выходу в эффективный режим работы;
-  Создать  условия  для  эффективного  межшкольного  
партнёрства  и
сетевого  взаимодействия  школ  с  разным  уровнем  
качества  результатов обучения;
-  Стимулировать  участие  школ,  участников  проекта,  
в  конкурсах  и проектах

Сроки реализации
проекта

2020 – 2022 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

Объём и
источники

финансирования

Финансирование проекта осуществляется за счёт 
средств: Областного
бюджета по отрасли «Образование», Муниципального 
бюджета за счет
текущего финансирования

Ожидаемые
конечные

результаты
реализации

проекта

-Повышение  качества  образования  в Кадыйском 
районе за  счёт
повышения  качества  образования  в  школах  с  
низкими  результатами
обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных
условиях;
- Сокращение доли школ с устойчиво низкими 
результатами обучения
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях;
-Формирование муниципальной нормативно-правовой 
базы,
обеспечивающей  поддержку общеобразовательных  



организаций  области



Раздел II. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлен проект. Актуальность 
проекта.

Раздел II.
Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект.

Актуальность проекта

                 Образовательное пространство  Кадыйского муниципального
района  представлено 15 организациями:  10 школ, 4 детских сада и 1
учреждение  доп.образования.  Все   образовательные  организации
муниципалитета  аккредитованы,  имеют  лицензии  на  ведение
образовательной  деятельности  по  соответствующим  образовательным
программам. 
                  Из 10 школ района  одна - МКОУ Кадыйская СОШ им.
М.А.Четвертного,   расположена  в  п.  Кадый.  Это самая крупная школа
района, где обучается 544 (АПГ-527) учащихся.  9 школ  расположены на
территории  сельских  поселений.  Самая  большая  сельская школа  МКОУ
Завражная, в ней в 2019 г. обучалось 70 (АПГ-88) детей. Учебный процесс
во  всех  образовательных  организациях  организован  в  одну   -  первую
смену.    Из-за  значительной  территориальной  протяженности  района
удаленность учреждений друг от друга и от районного центра составляет
от   10  до   80  километров.  Подвоз  детей  позволяет  организовать
доступность   получения  образования   детям    района  Три
общеобразовательных  учреждения   имеют  школьные  автобусы  и
осуществляют  ежедневный  подвоз   141  (АПГ  –  104)  обучающегося,  25
педагогов.
                 На  начало  2019  года  численность  воспитанников
образовательных  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего
образования,  основного  общего  образования  и  среднего  общего
образования,  составляла  733  человека,  что  на  13  человек  меньше
относительно 2018 года. Всего несовершеннолетних детей в возрасте 7 –
17 лет в Кадыйском муниципальном районе 863 чел., в том числе на селе
проживает 253 чел. 
                Несмотря на то, что школы района малочисленные  и  их
посещает немного детей,  учебно-воспитательный процесс   организован
в  соответствии  с  требованиями  законодательства.   Учащиеся  активно
участвуют в  спортивных, развивающих, патриотических и других акциях,
мероприятиях,  Спартакиадах,  соревнованиях,  конкурсах,  экскурсиях.
Образовательные  организации  активно   работают  по  популяризации  и
внедрению  ГТО,  образовательного  туризма,  краеведения,  плавания.
Педагоги  также  участвуют  в  различных  конкурсах,  становятся
победителями  и  призерами.  Всей  своей  деятельностью  они  стараются
воспитать  в  детях  патриотизм,  чувство  любви  к  своей  стране,  своему
району, своему населенному пункту, своей школе. 

                  В школах района трудится 68 учителей. Высшую категорию из
них имеют 14 чел.(21 %), 1 квалификационную категорию –  35 (51 %),
соответствуют занимаемой должности – 19 человека (28 %). 
         По стажу : до 5 лет – 3  чел.,  от 5 до 15 лет – 7 чел.,  от 15 до 20 лет
– 5 чел., от 20 и более – 53 чел.. Численность учащихся  в расчете на 1



педагога  составляет  9,   15  %  учителей  в  возрасте  до  35  лет.  Всего
фактически   занятых  должностей  педагогических  работников  в
соответствии со штатным расписанием – 126,04, в том числе в городе –
49,28, на селе  77,76.  В том числе учителя –дефектологи –  1,2 ставки,
город –  1 ставки,  село –  0,2 ставки;  педагоги –психологи –  1,2 ставки,
город – 1, село – 0,2 ставки; учителя-логопеды – 1,6 ставки, город – 1,5
ставки, село – 0,1 ставки; социальные педагоги – 1 ставка, в городе – 1
ставка. 
     Функции  социальных  педагогов  в  сельских  школах  исполняют
педагоги по приказу руководителей  за дополнительную плату. 

         Общая площадь  помещений школ  района – 15130 кв.м., в том числе
в  городе  –  4135  кв.м,  на  селе  –  10995  кв.м.   Общая  площадь  всех
помещений  общеобразовательных  организаций  в  расчете  на  одного
учащегося – 4,8 м2.  
         Водопровод имеется во всех  10 школах, центральное отопление – в
9. В учебном процессе  используется 127  компьютера, имеют доступ к
сети Интернет 64.
         Вечерних школ в районе нет.

                В общеобразовательных классах  школ района обучаются 25
детей   с  ограниченными   возможностями  здоровья,  в  том  числе  13  в
городе, 12 на селе. Отдельных классов для данной категории     детей не
создавалось.    Детей-инвалидов  обучается  в  общеобразовательных
организациях – 12.

       В целом в общеобразовательных учреждениях района имеются все
возможности  для  получения   стабильных  знаний  по  всем  предметам.
Необходимо продолжить работу по повышению  качества  преподаваемых
предметов, эффективности управленческой деятельности руководителей
и деятельности образовательных организаций в целом. Использовать в
работе современные методы и цифровые технологии. Совершенствовать
систему раннего выявления, развивающего сопровождения и поддержки
одарённых детей.  Повышать  эффективность  учебной и  воспитательной
работы.
         Одной из важнейших задач образования в муниципалитете является
обеспечение равного доступа к качественному образованию всех детей,
независимо  от  социального,  экономического  и  культурного  уровня  их
семей,  достижение  положительных  изменений  в  развитии  каждого
обучающегося:  его  учебных  достижений,  воспитанности,  творческих
способностей,  здоровья.  В  муниципалитете  есть  образовательные
организации, демонстрирующие высокие результаты качества обучения,
но есть и образовательные организации, показывающие стабильно низкие
результаты обучения.

В то  же  время  анализ  образовательных  результатов  показывает
тенденцию  увеличения  разрыва  между  школами,  показывающими
«лучшие  и  худшие»  результаты  обучения.  Во  многом  отрицательная
динамика  результатов  наблюдается  у  образовательных  организаций,



которые  находятся  в  сложных  социальных  контекстах.  Ежегодно  в
муниципалитете  проводится  мониторинг  результатов  оценочных
процедур  различного  уровня:  федерального,  регионального,
муниципального,  представляются  результаты  ЕГЭ  и  ОГЭ  по
муниципалитету  в  аналитико-статистических  материалах,  которые
включают  в  себя  характеристику  участников,  статистическую
информацию о результатах ЕГЭ и ОГЭ, успеваемость и средний балл по
предметам  (ЕГЭ),  ведутся  мониторинги  по  результатам  региональных
контрольных  работ,  всероссийских  проверочных  работ.  По  данным
проводимых мониторингов в муниципалитете наблюдается значительный
разрыв между школами, показывающими высокие результаты обучения, и
школами с низкими результатами. Причины низких результатов обучения
могут быть как внешними, так и внутренними. Внешняя среда, в которой
функционирует образовательное учреждение, совокупностью «факторов
влияния».  К таким факторам относится  социальный контекст,  сложный
контингент учащихся.

      В  Кадыйском  муниципальном  районе  четыре   ОУ   имеют  низкие
образовательные результаты и вошли в план мероприятий, направленных
на  повышение  качества  образования  в  школах  с низкими  результатами
обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных условиях, на 2020-2022 годы:

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Завражная основная общеобразовательная школа.

     2.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательные  учреждения
Кадыйская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Четвертного
     3.Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение
Чернышевская основная общеобразовательная школа

9.  4.Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение
Вёшкинская основная общеобразовательная школа

       Школы,  включенные  в  реализацию  плана  мероприятий,  были
отобраны  на  основе  комплексного  анализа  реализации  региональной
программы  и  муниципальных  проектов  поддержки  школ  данной
категории  за  2017-2019  годы  с  использованием  материалов
регионального мониторинга.
       За основу разработки муниципального проекта «Повышение качества
образования  в  школах  с  низкими  результатами  обучения  и  школах,
функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях»  взяты
результаты исследований:

- Анализ Государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ показал,
что были допущены 28 выпускников,  аттестат о среднем образовании
получили все выпускники 11 класса. Результаты ЕГЭ оказались хуже,
чем  в  предыдущем.  Снизились   результаты   по  математике
(профильной),  по обществознанию;
- Анализ внешних социальных условий работы школ

    - Анализ РКР, ВПР в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных
организациях  Кадыйского  муниципального  района,   так  же  показал
низкие результаты обучения:

Региональные проверочные работы
Предмет По району По области

Средний бал Качество
знаний

Средний бал Качество
знаний



Русский язык 3,6 54,9 3,9 68,5
Математика 3,4 44,9 3,7 60,3
Английский
язык

3 9,4 3,1 25,8

Информатик
а 

3,3 39,5 3,4 50

Физика 2,9 8,6 3,6 56,6
Химия 3,5 43,6 3,8 57,4
Биология 3,3 36,8 3,4 40,2

Сравнительный  анализ  статистических  данных  
исследования  по району позволяет сделать следующие выводы:
1. В районе такие показатели, как «учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья», «учащиеся, живущие в сложных
социальных условиях», «учащиеся, у которых наблюдаются проблемы
в поведении» выше средних по региону.
2. По показателю «доля обучающихся с высоким уровнем
образовательных способностей», ниже среднего по региону
3. По наиболее значимому по рейтингу показателю - «учащиеся,
живущих в неблагоприятных социальных условиях» Кадыйский
муниципальный район намного превышает средние данные по
региону (28,2% и 22,4% соответственно)
4.Доля «обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в
муниципалитете превышает средний показатель  по региону на  2%
(5,4% и 7,4% соответственно)
5. По индексу «сложности контингента» Кадыйский муниципальный
район вошёл в высокую группу сложности с долей «сложных
учащихся» 27,4% от общего числа учащихся.

№
п/п

Характеристика Средние
данные по району

(доля в
%)

Средние данные

по региону (доля
в %)

Всего учащихся в школе

В том числе:

1. Учащиеся, чей родной язык
отличается от

0 1,4

языка (языков) 
обучения



2. Учащиеся с ограниченными
возможностями  здоровья  
(с хроническими 
заболеваниями, инвалиды 
по соматическим 
заболеваниям, с

ОВЗ: 8 
категорий

5,4 7,4

3 Учащиеся, у которых 
наблюдаются проблемы с 
поведением (состоящих на
внутришкольном учете, 
состоящих на учете в 
ОПДН)

4,4 2,3

4 Учащиеся, живущие в 
неблагоприятных 
социальных условиях (из 
малообеспеченных семей, 
из не полных семей, 
находящихся на опеке, из
неблагополучных 
семей, проживающих 
в интернате, в 
приюте)

28,2 22,4

5 Учащиеся с низкой 
академической 
успеваемостью (текущие 
неудовлетворительные 
оценки,низкие баллы по
результатам 
муниципальных, 
региональных, 
федеральных
проверочных, итоговых и 

8,5 7,5



6 Учащиеся с высоким 
уровнем образовательных 
способностей потребностей
(высокая академическая 
успеваемость,
и обучение

индивидуальным 
дополнительным 
образовательным 
программам, 
результативноеучастие в 
олимпиадах и конкурсах)

15,5 16,7

Школами участниками проекта будут разработаны новые (внесена
корректировка  в  действующие)  муниципальные  программы  (планы,
проекты)
с использованием современных форм и направлений методической 
поддержки, предусматривающие:

1. Идентифицикацию педагогов – предметников, нуждающихся в
индивидуальном  сопровождении  (персонифицированных  программах
профессионального роста).

2. Разработку системы мероприятий по апробации и внедрению 
способов организации обучения в разновозрастных группах.

3. Внедрение  в  образовательный  процесс  педагогических
технологий,  обеспечивающих эффективность работы с детьми разных
категорий, в том числе обучающихся с ОВЗ.

3. Включение педагогов малочисленных и малокомплектных школ
в работу действующих межмуниципальных сетевых проблемных групп
по  обсуждению  проблем  в  преподавании  предметов  в  условиях
реализации ФГОС общего образования.

4. Разработку  и  реализацию  адресных  программ  постоянно
действующих семинаров на базе школ-лидеров по повышению умений
работать в условиях дифференциации и индивидуализации.

5. Развитие  среды  педагогического  общения  за  счет  включения
школ, участников мероприятий, в работу региональных дистанционных
методических объединений.

6. Создание  организационно-методических  условий  для
повышения  эффективности  механизмов  и  инструментов  управления
школьных педагогических команд.



Раздел III.
Цели, задачи, срок реализации проекта

Цели, задачи, срок реализации проекта

Цель  проекта  -  повышение  качества  образовательных  результатов

обучающихся  в  школах,  показывающих  низкие  результаты  обучения  и

работающих  в  сложных  социальных  условиях  за  счёт  повышения

педагогического и ресурсного потенциала школ

Задачи проекта:

1. Создать  условия  для  получения  положительной  динамики  качества

образования  в  школах,  показывающих  низкие  результаты  обучения  и

работающих в сложных социальных условиях;

2. Сформировать муниципальную систему методического сопровождения 
учителей,

поддержки школьных команд, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях;

3. Сформировать  эффективную  консультационную  службу,

обеспечивающую поддержку руководителей и педагогов школ в области

повышения  качества  образования  в  школах  с  низкими  результатами

обучения и работающих в сложных социальных условиях;

4. Разработать и реализовать комплекс мер по поддержке школ с низкими

результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях на

муниципальном уровне;

5. Определить наиболее эффективные и адресные формы поддержки 

школ на муниципальном уровне;

6. Создать условия для профессионального развития и эффективного 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

школьных команд;

7. Активизировать  деятельность  всех  форм  профессионального

взаимодействия  по  обмену  опытом  и  распространению  эффективных

практик школ-лидеров по выходу в эффективный режим работы;

8. Создать условия для эффективного межшкольного партнёрства и 

сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов 

обучения;



9.Стимулировать участие школ, участников проекта, в конкурсах и 
проектах

Раздел IV.
«Дорожная карта» реализации проекта

Мероприяти
я Сроки Ответственный Ожидаемый результат,

управленческие решения

I.
Нормативно-правовое 
обеспечение

1.1. Разработка
муниципальн
ых
нормативно-
правовых
документов,
регламентиру
ю
щих 
реализацию
мероприятий
проекта

Август  
2020 г.

Отдел
образования

администрации
Кадыйского

муниципальног
о

района
РМК

Об участии ОУ Кадыйского
муниципального района в 
реализации плана 
мероприятий, 
направленных на 
повышение качества 
образования в школах с 
низкими  результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
условиях.

 1.2. Разработка и 
утверждение
муниципально
го проекта 
поддержки 
школ, 
показывающи
х низкие 
результаты 
обучения и 
работающих в
сложных 
социальных 
условиях

Август 
2020 г

Отдел 
образования

Приказ ОУ об 
утверждении 
проекта«Повышение 
качества образования в 
Кадыйском 
муниципальном районе на
2020-2022 гг»

1.3. Разработка
школьных
проектов(прог
рам)
перехода в
эффективный
режим работы

Август 
2020г.

Руководители 
образовательн
ых 
организаций – 
участников 
проекта

Проекты (программы)ОУ

1.4. Нормативное Краснова Заключение договора о 



регулировани
е 
межшкольног
о партнёрства
и сетевого 
взаимодейств
ия школ с 
разным 
уровнем 
качества 
знаний

Н.И.ведущий 
эксперт отдела 
образования 
Руководители 
образовательн
ых организаций

сетевом взаимодействии 
между школами-
участниками проекта и 
школами – партнёрами. 
Созданы условия для 
формирования 
межшкольного 
партнёрства



1.6. Издание В течение 
всего

Отдел 
образования

Приказы отдела 
образования, УО

приказов о периода Кадыйского
(семинаров)

II.
Информационное обеспечение 
реализации проекта

2.1. Создание и 
пополнение  
веб-

В течение
2020-22 г. г Крылова М.О. 

Образователь
ные 
организации

Приказ о назначении
ответственного за ведение
ресурса 
Создан информационный 
ресурс

ресурса на 
сайте
отдела
образования
Администрац
и, сайтах ОУ,
на портале
«Образовани
е
Костромской
области»

2.2. Информацио
нные 
кампании в 
социальных 
сетях

В течение 
всего 
периода

Крылова М.О. 
Образователь
ные 
организации

2.3. Информиров
ани 
еобщественн
ост и о 
разработке и
ходе 
реализации 
проекта.

В течение 
всего 
периода

РМК 
Руководители 
ОО– 
участников 
проекта

Включение информации о 
разработке и ходе 
реализации проекта в 
повестку заседаний 
Общественного совета при
главе администрации 
Кадыйского района. 
Включение вопросов 
реализации проекта в 
повестку совещаний 
руководителей, публичные
отчёты руководителей 
образовательных 
организаций

2.4. Информиров
ани е 
родительско
й 
общественно
сти о ходе 
реализации 
проекта

В течение 
всего 
периода

Образователь
ные 
организации

Размещение информации 
на школьных стендах, 
выпуск буклетов, 
информационных листков 
и т.д.

2.5. Освещение 
хода 
проекта в 

В течение 
всего 
периода

РМК 
Руководители 
ОО – 



средствах 
массовой 
информации
(газета, 
телевидени
е)

участников 
проекта

2.6.
Дистанцион
ное

В течение 
всего РМК

Консультационный центр 
на сайте

консультаци
онно- периода проекта
методическ
ое 
сопровожде
ние 
участников 
по 
направлени
ям проекта

III.
Программно-методическое обеспечение реализации 
проекта

 3.1. Муниципаль
ны й проект
повышения 
качества 
образовани
я школ с 
низкими 
результата
ми обучения
и школ, 
находящихс
я в 
неблагопри
ятны х 
социальных 
условиях

Август 2020 Отдел 
образования 
администрац
ии 
Кадыйского 
муниципальн
ого района

Презентация проекта на 
Общественном совете при
главе администрации 
Кадыйского 
муниципального района

3.2. Школьные
Август 2020 
г.

Образователь
ные Презентации проектов

проекты организации на совещании
повышения директоров
качества
образовани
я
школ с 
низкими
результата
ми
обучения и
школ,



находящихс
я в
неблагопри
ятны
х 
социальных
условиях

3.3. Разработка 
методическ
их 
рекомендац
ий, 
инструкций

В течение 
всего 
периода

РМК, Отдел 
образования

Предоставление 
разработок методических 
рекомендаций, 
инструкций

3.4. Разработка 
анкет, 
опросников

В течение 
всего 
периода

РМК ,Отдел 
образования

Предоставление метод. 
разработок анкет, 
опросников

3.5. Выявление 
и
презентаци
я
образцов
педагогичес
кой
практики 
педагогов

В течение 
всего
периода

РМК Презентация образцов
лучших практик на
августовской районной
педагогической
конференции (секция)

3.6 Участие в 
работе 
стажировоч
ных 
площадок 
на базе 
школ-
лидеров

Январь-
февраль 
2021 г. 
Далее в 
течение 
всего 
периода, по 
отдельному 
плану

ОГБОУ 
ДПО«КОИРО»,
Отдел 
образования

Развитие сетевого 
партнерства школ – 
участников плана 
мероприятий и школ-
лидеров.

3.7 Участие в 
региональн
ом конкурсе
проектов 
перехода в 
эффективны
й режим 
работы 

Март 2021, 
2022 г.

Депобрнауки 
Костромской 
области 
ОГБОУ ДПО 
«КОИРО

  
Региональный
куратор
РМК

Участие школ в конкурсе



3.8 Информаци
онно
-
методическ
ие
семинары 
по
использован
ию
современны
х
методов
обучения,
новых
педагогичес
ких
техник и
технологий 

В течение 
всего 
периода 
участие в 
проекте

Отдел 
образования

Повышение качества
преподавания и
качества обучения за
счёт использования
современных методов и
технологий обучения

3.9 Методическ
ая
помощь в
планирован
ии
работы с
родителями
.

В течение 
всего
периода

РМК Помощь в отборе
эффективных методик
работы с родителями

IV. Кадровое обеспечение

4.1. Анализ август
Образовательн
ые Аналитическая справка

кадровых 2020 года организации об обеспеченности
дефицитов образовательного
образовате
льны процесса
х 
организаци
й квалифицированными
для 
реализации педагогическими
проекта кадрами

4.2. Сопровожд
ение 
повышения 
квалификац
ии 
педагогов 
школ– 
участников 
проекта

В течение 
всего 
периода

РМК 
Образовательн
ые 
организации

Обеспечены условия для 
обучения педагогов на 
курсах повышения 
квалификации

4.3 Повышение 
квалификац
ии 
директоров,

По 
необходимос
ти

ОГБОУ 
ДПО«КОИРО»,
Отдел 
образования

Обучение всех участников
проекта



заместител
ей 
директоров 
и учителей 
школ – 
вновь 
включенных
участников 
мероприяти
й

4.4. Создание Август РМК Созданы условия для
межшкольн
ых 2020 года

Образовательн
ые профессионального

профессион
аль организации общения педагогов
ных школ – участников
объединени
й проекта
педагогов

4.5 Проведение
методическ
их 
семинаров 
для 
учителей-
предметник
ов по 
проблемны
м темам, 
выявленны
м в ходе 
предметно-
содержател
ьного 
анализа 
результато
в ВПР и ГИА

Ежегодно, по 
плану

ОГБОУ 
ДПО«КОИРО»,
Отдел 
образования

Участие в региональным 
методических 
обьединениях в рамках 
проекта «Поезд Мастеров»

4.6. Заключение
и 
реализация
партнерски
х 
договроров 
школ с 
низкими 
результата
ми 
обучения и 
школ, 
функциони
рующих в 
неблагопри
ятных 

ОГБОУ 
ДПО«КОИРО»,
Отдел 
образования

Развитие сетевого 
партнерства школ . 
Заключение партнерских 
договоров. Участие в  
межмуниципальных 
семинарах на базе школ, 
участников 
муниципальных проектов.



социальных
условиях, 
со школами
с высокими 
результата
ми

V. Организационное обеспечение реализации проекта
5.1. Формирова

ние
рабочей
группы по
реализации
проекта на
уровне
муниципал
ита

Август 2020 
г. года

Отдел 
образования

Приказ отдела
образования о
назначении
Муниципального 
куратора
и ответственных в ОУ

  по разработке
муниципального и 
школьных 
проектов

администраци
и
Кадыйского
муниципально
го
района

5.2.
Формирова
ние Июнь-август

Образователь
ные Созданы школьные

школьных 2020 года организации команды
команд по
реализации
проекта

5.3.
Заседание
РСМО  для
руководите
лей   ОО  -
участников
региональн
ого  проекта
поддержки
школ  с
низкими
образовател
ьными
результатам
и  и  школ,
функционир
ующих   в
сложных
социальных
условиях
(2020-2022
гг.),  и
муниципаль
ных
координато
ров
проекта.

 Август 2020 
г Региональный

координатор,
муниципальны
е
координаторы



5.4.
Организаци
я

1 раз в 
четверть РМК Организовано

сетевого профессиональное
взаимодейс
твия взаимодействие по
между обмену опытом и
организаци
ями распространению
– 
участникам
и эффективных практик
проекта и школ-лидеров по
школами- выходу в эффективный
лидерами режим работы

5.5 Семинар-
практикум
«Программа
психологич
еско
го
сопровожде
ния
по 
подготовке 
к
ЕГЭ»

Май 2021 
года
Март 2022 
года

«Мобильная 
группа»

5.6 Мастер-
классы
педагогов
на конкурсе
«Учитель 
года»
по 
применени
ю
современны
х
технологий 
в
образовате
льно м 
процессе

В течение 
всего

РМК Эффективное

периода использование
современных
образовательных в
том числе с
использованием
современных
информационных и
коммуникационных
технологий, 
дистанционной формы 
обучения

5.7
Организаци
я

В течение 
всего РМК Повышение

единых периода профессиональной
методическ
их

компетентности

дней на 
базе

педагогов

школ –



участников
проекта

5.8 Семинар Март 2021 г РМК Распространение
«Эффектив
ный

практик успеха

урок как 
резерв
повышения
качества
образовани
я»

5.9 Проведение
Педагогиче
ских 
советов

В течение 
всего 
периода

Образовательн
ые
организации

Текущий мониторинг
, анализ
психологического
состояния участников
проекта

5.1
0 Проведение

В течение 
всего РМК Проведение экспертиз

консультац
ий

периода программ

по 
разработке

Методические

программ рекомендации по
внеурочной разработке программ
деятельнос
ти и

Отбор эффективных

программ программ,
дополнител
ьног о 
образовани
я 
социальной
направленн
ости

распространение лучших
практик

5.1
1

Заседания 
рабочей 
группы по 
разработке 
и 
реализации 
проекта

Не реже 1 
раз в 
квартал(внео
чередные 
при 
необходимос
ти)

РМК Анализ хода реализации 
проекта

VI.
Материально-техническое и 
финансовое обеспечение

6.1. Анализ
Август 2020
г. Администрация Внесение изменений в

актуального Кадыйского муниципальные
обеспечения муниципальног

о
программы

школ – района финансирования
участников Отдел 

образования
Смета для реализации

проекта. проекта



6.2. Выявление 
источников 
дополнитель
ног о 
финансирова
ни я

В течение 
всего 
периода

Администрация 
Кадыйского 
муниципальног
о района Отдел 
образования 
Администрация

Разработаны механизмы 
финансового 
обеспечения программ 
перехода школ в 
эффективный

6.3. Внесение 
изменений в 
систему 
оплаты 
труда в 
части 
формирован
ия 
стимулирую
щи х выплат

Ежеквартал
ьно в 
течение 
всего 
периода

Отдел 
образования 
Образовательн
ые организации

Созданы условия для 
материального 
стимулирования 
педагогов 
Укрепление кадрового 
состава школ мерами 
социальной поддержки и
совершенствования 
механизма поощрения и 
стимулирования труда 
работников школ

VII.
Мониторинг реализации и 
эффективности проекта

7.1. Организация
и 
проведение 
в школах – 
участниках 
проекта 
мониторинга
качества 
результатов 
обучения

В течение 
всего 
периода

Отдел 
образования,РМ
К 
Образовательны
е организации

Проведены входной, 
промежуточный и 
итоговый мониторинги, 
результаты 
мониторингов 
представлены в виде 
аналитических справок, 
информация о 
результатах донесена до
общественности(включе
ние вопросов 
результатов 
мониторингов в повестки
совещаний директоров, 
заседаний 
общественного совета

7.2. Проведение 
мониторинга
качества 
преподавани
я, качества 
управления

В течение 
всего 
периода

Краснова Н.И., 
РМК 
Образовательн
ые организации

7.3. Проведение 
мониторинга
изменений 
школьной

В течение 
всего 
периода

Краснова Н.И., 
РМК 
Образовательн
ые организации

инфраструкт
ур ы

7.4. Проведение Входной, Краснова Н.И., 
РМК

Мониторинги , обмен

самодиагно промежуточн Образовательн опыта , представление



стик ый, ые
и и оценки итоговый организац

ии
результатов в СМИ

результатив
ност
и 
реализации
образовател
ьны
ми
организаци
ями
программ
улучшений, 
в
т.ч. по
показателя
м
динамики
характерис
тик
контингент
а,
кадровых,
образовател
ьны
х и
материальн
ых
ресурсов 
школы



Раздел V.

Ожидаемые конечные результаты и эффекты реализации 
проекта

5.1. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта
1. Сформирована    муниципальная    нормативно-правовая    база,

обеспечивающая
поддержку  общеобразовательных  организаций  области  повышения
качества  образования  в  школах  с  низкими  результатами  обучения  и
школах, работающих в сложных социальных условиях,
2. Разработана  муниципальная  система  мер  поддержки
общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие образовательные
результаты, включающая школьные проекты по переводу в эффективный
режим развития
3. Повышение качества образования в Кадыйском муниципальном районе
за  счёт  повышения  качества  образования  в  школах  с  низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
4. Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами обучения,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
5. Создано  эффективное  межшкольное  партнёрство  и  сетевое
взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения
6.Создан муниципальный консультационный центр для образовательных
организаций  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
функционирующих в сложных социальных условиях
7. Сформирована  система  методического  сопровождения  учителей,
школьных  команд,  работающих  в  образовательных  организациях  с
низкими  результатами  обучения  и  функционирующих  в  сложных
социальных условиях
8. Выявлены  успешные  практики  реализации  проектов  перехода
образовательных организаций в эффективный режим работы
5.2. Ожидаемые эффекты реализации проекта
1. Появление в муниципальной системе образования успешных практик
перевода  образовательных  организаций,  работающих  в  сложных
социальных  условиях  и  показывающих  низкие  образовательные
результаты в эффективный режим работы
2. Появление  в  муниципальной  системе  образования  группы
руководителей  общеобразовательных  организаций  –  консультантов  по
вопросам перевода школ в эффективный режим работы
3. Организация  профессиональных  сообществ  директоров,  педагогов,
предметных (межпредметных) объединений на муниципальном уровне по
вопросам перевода школ в эффективный режим работы
5.3. Перспективы развития проекта



1. Возможность  преобразования  проекта  в  программу  «Повышение
качества  образования  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»;
2. Достижения проекта и приобретенный опыт могут быть повторены и
модернизированы в следующих классах образовательных организаций –
участниках проекта.
3.Расширение числа школ – участников проекта
5.4. Значимость проекта
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников по проблемам психолого-педагогического сопровождения
2.Включение родителей в широкий спектр социальных отношений
3. Обогащение муниципальной практики предоставления эффективных
мер  индивидуальной  поддержки  учащихся  группы  «сложного
социального контекста»


