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1. Тема проекта:  

 

Муниципальная программа поддержки школ, 

находящихся в сложных социальных условиях 
 

2. Разработчик проекта:  

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования»  

(Скачкова Т.Н., заведующий МБУ города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования») 

Контактная информация: 

Адрес: 156007, г. Кострома, ул. Ленина, 84. 

Тел.: 8 (4942) 45-72-60.  

E-mail: c_oko@kmtn.ru 

 

3. Участники проекта: 

Заказчик: Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы (Еремина О.Л., заместитель 

главы Администрации города Костромы – председатель Комитета). 

Научный руководитель: ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», факультет образовательных инноваций 

(Лошакова Л.А., декан факультета образовательных инноваций). 

Координатор: Муниципальное бюджетное учреждение города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

Партнеры: муниципальные образовательные учреждения: 

1) МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №8» 

Адрес: 156019, г. Кострома, ул. 2-я Глазковская, 27; 

тел.: 8 (4942) 22-01-52;  

e-mail: schol844@mail.ru; 

директор: Кузнецов Эдуард Николаевич. 
 

2) МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №10» 

Адрес: 156004, г. Кострома, ул. Просвещения, 22;  

телефон/факс: 31-27-88, 31-27-89; 

e-mail: moyso_school10@mail.ru; 

директор: Ребинник Юрий Владимирович. 
 

3) МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №14» 

Адрес: г. Кострома, ул. Линейная, 11; 

телефон: 8 (4942) 55-12-53; 

e-mail: school14kos@yandex.ru; 

директор: Малая Ольга Николаевна. 
 

4) МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №23» 

Адрес: г. Кострома, ул. Машиностроителей, 3; 

тел.: 8 (4942) 53-61-12; 

mailto:c_oko@kmtn.ru
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e-mail: moush_23@mail.ru; 

директор: Абрамова Светлана Николаевна. 
 

5) МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №31» 

Адрес: г. Кострома, ул. Строительная, 8; 

тел. (факс): 53-49-42; 

e-mail: sc-31@mail.ru; 

директор: Богомолова Ирина Петровна. 

 

4. Актуальность проекта 

Конституция и законодательство Российской Федерации гарантируют 

общедоступность и бесплатность основного общего образования, независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения.  

Вместе с тем, общественные слушания 18 июня 2012 года в 

Общественной палате Российской Федерации «Выравнивание шансов детей 

на качественное образование» констатировали, что существует проблемная 

ситуация с доступностью качественного образования. Участники слушаний 

рекомендовали разработать и реализовать национальную стратегию 

выравнивания шансов детей на качественное образование, центральным 

элементом которой должны стать меры поддержки школ, работающих со 

сложным контингентом, в том числе школ, показывающих низкие 

образовательные результаты.  

Данная проблема определена в качестве приоритетной в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №702-р, и государственной программе 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 2014–

2020 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской 

области от 26.12.2013 г. №584-а. 

В муниципальной системе образования города Костромы также 

существует проблемная ситуация с доступностью качественного общего 

образования. Выделяется сегмент школ, стойко демонстрирующих 

невысокие образовательные результаты на старшей ступени образования. 

В них концентрируются контингент из семей с низким социально-

экономическим статусом, в трудной жизненной ситуации, семей мигрантов. 

Школа, работающая с таким контингентом, должна иметь ресурсы и 

внутренний потенциал, позволяющий ей справиться с вызовами внешней 

среды. Однако на практике школы, работающие со сложным контингентом, 

не обладают достаточными ресурсами для эффективной работы.  

Под эффективной школой мы понимаем общеобразовательное 

учреждение, которое обеспечивает образовательную успешность и повышает 

жизненные шансы каждого ученика, независимо от индивидуальных 

стартовых возможностей и семейного контекста. 

mailto:moush_23@mail.ru
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5. Концепция проекта 

Цель проекта: разработка, апробация и закрепление в муниципальной 

образовательной системе г. Костромы типовых управленческих решений по 

обеспечению эффективной работы школ, находящихся в сложных 

социальных условиях. 

Социальные последствия реализации проекта: 

- повышение качества образовательных результатов обучающихся в 

школах, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты; 

- развитие в социальной среде ценности образования и учебных 

результатов. 

Проект предполагает разработку надежных методов и инструментов, 

которые позволяют идентифицировать такие школы, определить наиболее 

эффективные и адресные формы поддержки. Главным фактором успеха 

нашего проекта является системный подход, вовлекающий в решение 

проблемы всех основных участников на уровне местного и 

профессионального сообществ, посредством описания их полномочий и 

уровня ответственности.  

Поддержка школ, работающих со сложным контингентом и в сложных 

условиях, должна носить комплексный характер, предусматривающий 

изменения в таких областях как: финансирование школ, управление школой, 

школьный климат, оценка качества на уровне школы и класса, преподавание, 

профессиональное развитие педагогов, взаимодействие с родителями и 

местными сообществами.  

 

Задачи проекта: 

1. создать и апробировать муниципальную программу поддержки 

общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие образовательные 

результаты, включающую школьные проекты по переводу в эффективный 

режим развития; 

2. разработать нормативную базу и показатели для самообследования 

образовательной деятельности организаций, находящихся в сложных 

социальных условиях; 

3. создать и организовать работу проблемной группы руководителей 

образовательных организаций – участников проекта, направленную на 

развитие школьного менеджмента и лидерства; 

4. разработать и реализовать программы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов ОУ, в том числе путем 

создания обучающихся команд в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и поведенческими проблемами; 

5. разработать и реализовать комплекс мер по развитию социального и 

образовательного партнерства в целях повышения включенности 

общественности и родителей обучающихся в образовательный процесс школ 

– участников проекта; 
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6. реализовать комплекс мониторинговых процедур для оценки 

результативности реализации образовательными организациями программ 

улучшений; 

7. разработать и реализовать комплекс мер по развитию информационно-

образовательной среды образовательных организаций – участников проекта; 

8. стимулирование (создание условий) и поддержка участия школ, 

работающих в сложном социальном контексте, в конкурсах и проектах 

регионального и муниципального уровнях.  

 

Планируемые результаты:  

 создана муниципальная программа поддержки общеобразовательных 

учреждений, имеющих невысокие образовательные результаты, 

включающая школьные проекты по переводу в эффективный режим 

развития; 

 разработана нормативная база и показатели для самообследования 

образовательной деятельности организаций, находящихся в сложных 

социальных условиях; 

 организована деятельность проблемной группы руководителей 

образовательных организаций – участников проекта по развитию 

школьного менеджмента и лидерства; 

 реализована программа повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов ОУ, основанная на индивидуальных планах 

профессионального развития и предусматривающая наличие специальных 

модулей и курсов для работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

 при каждом ОУ созданы инициативные группы поддержки реализации 

проекта из числа общественности и родителей обучающихся; 

 реализован комплекс мониторинговых процедур для оценки 

результативности реализации образовательными организациями программ 

улучшений; 

 создана информационно-образовательная среды образовательных 

организаций – участников проекта; 

 созданы условия для участия школ, работающих в сложном социальном 

контексте, в конкурсах и проектах регионального и муниципального 

уровнях. 

 

Ожидаемые эффекты проекта: 

1. Повышение качества муниципального образования за счет сокращения 

разрывов в образовательных результатах общеобразовательных 

организаций, посредством перевода школ, работающих в сложных 

социальных условиях, в том числе, показывающих низкие 

образовательные результаты в эффективный режим работы.  

2. Появление в муниципальной системе образования успешных практик 

перевода образовательных организаций, работающих в сложных 
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социальных условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты в эффективный режим работы.  

3. Появление в муниципальной системе образования группы руководителей 

общеобразовательных организаций-консультантов по вопросам перевода 

общеобразовательных организаций в эффективный режим работы.  

 

 

6. Сроки и этапы реализации проекта 

Проект реализуется в 2013–2015 гг. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (самообследование образовательной деятельности 

ОУ, осознание проблемной ситуации, постановка целей, мотивация 

участников проекта, разъяснительная работа, создание команд 

обучающихся учителей, разработка школьных проектов и программ); 

2. Практический (реализация программ и планов, проведение 

контрольных срезов, сбор и обработка результатов, интерпретация 

результатов, реализация индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов, комплекс мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, социальная активность 

участников проекта по формированию ценностей образования и 

учебных результатов, разработка и осуществление управленческих 

решений); 

3. Заключительный (обобщение этапов работы, выводы, составление 

рекомендаций, описание модели и подготовка к тиражированию 

опыта). 

 

 

7. Механизм реализации проекта 

Инструментами реализации проектных действий являются 

комплексные планы, единичные проекты ГЦОКО и школ, индивидуальные 

планы и проекты. 

Комплексные планы разрабатываются на учебный год проектной 

группой в составе сотрудников Управления образования МБУ города 

Костромы «Городской центр обеспечения качества образования». 

Сотрудники МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования» совместно с педагогами школ разрабатывают и 

реализуют единичные проекты: 

1. «Площадки передового опыта» (для педагогов);  

2. «Как создать команду, нацеленную на успех» (для руководителей);  

3. «Социально-педагогический тандем» (родителям); 

4. «Инновационные ресурсы повышения результатов обучения 

выпускников» (дополнительные ресурсы). 

Проектные и творческие группы образовательных организаций – 

участников проекта разрабатывают и реализуют тематические проекты, 

актуальные для каждого педагогического коллектива. 
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На основе общих и тематических планов и проектов индивидуальные 

участники планируют собственные действия в рамках проекта. 

Эффективность проекта определяется по результатам годичного 

мониторинга образовательных результатов выпускников по системе 

«СтатГрад», самообследования школ и показателей выполнения 

комплексного плана. 

 

 

8. Источники финансирование реализации проекта 

Муниципальная программа города Костромы «Развитие системы 

образования в городе Костроме на 2014–2016 годы», утвержденная 

постановлением Администрации города Костромы от 09.08.2013 г. №1771 

предусматривает финансирование реализации мероприятий в рамках проекта 

в объеме 150 тыс. рублей. 

 

 

9. Фаза осуществления проекта 

В 2013 году Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы инициирован и реализуется 

проект «Муниципальная программа поддержки школ, находящихся в 

сложных социальных условиях». 

На первом этапе проекта (2013 г.) по результатам анализа 

статистических данных: 

 выделена группа проблемных школ, в которую вошли:  

- МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№8» (Кузнецов Э.Н., директор); 

- МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№10» (Ребинник Ю.В., директор); 

- МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№14» (Малая О.Н., директор); 

- МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№23» (Абрамова С.Н., директор); 

- МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа 

№31» (Богомолова И.П., директор);  

 разработаны критерии для самообследования образовательной 

деятельности ОУ;  

по результатам диагностики: 

 проведены собеседования с руководителями ОУ по содержанию 

разработанных индивидуальных проектов, планов работы;  

 сформированы целевые группы педагогов; разработаны программы 

улучшений в школах – участниках проекта. 
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На данный момент проект находится на втором этапе (практическом). 

В полном объеме осуществлены действия, предусмотренные комплексным 

планом реализации проекта, в том числе: 

- система мер по управлению проектом; 

- аудит состояния преподавания предметов в 11 классах школ – участников 

проекта; 

- дополнительные меры по созданию и обеспечению деятельности 

школьных, межшкольных обучающихся профессиональных сообществ, в 

которых педагоги обмениваются профессиональным опытом в 

соответствии с разработанными программами (проектами) улучшений; 

- информационно-методические семинары и заседания проектных групп 

различных категорий участников проекта; 

- разработка методических рекомендаций и образцов педагогической 

практики педагогов – участников проекта; 

- изучение опыта других регионов и структур, в том числе ФИРО по теме 

«Движение школьной эффективности: история, контексты, современные 

тенденции»; 

- проведение педагогических советов в ОУ – участниках проекта по теме 

«Образовательное окружение как ресурс повышения эффективности». 

 

10. Обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством об образовании   

Концепция проекта и деятельность по реализации проекта не 

противоречат нормативно-правовой базе в сфере образования и находят 

отражения в мероприятиях Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295, 

Государственной программы Костромской области «Развитие образования 

Костромской области на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Костромской области 8.04.2014 №129-а. 

 

11. Решение органа самоуправления организации на участие в 

реализации проекта (программы) 

Реализация проекта регулируется муниципальной нормативной базой.  

Ходатайство Ереминой О.Л., председателя комитета по образованию, 

культуре, спорту и работе с молодежью администрации города Костромы об 

открытии инновационной площадки прилагается. 

 

12. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

(программы) в массовую практику 

Результаты и продукты деятельности инновационной площадки могут 

быть тиражированы и использованы как в муниципальном образовании 

города Костромы, так и в других муниципальных образованиях Костромской 



8 

области. Распространение опыта возможно в различных формах: публикации, 

конференции, презентации и т.д. 

Материалы, полученные в ходе реализации проекта, предполагается 

использовать в образовательной деятельности ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 

 

13. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения 

Достижения проекта и приобретенный опыт могут быть циклично 

повторены и модернизированы в следующих классах образовательных 

организаций – участниках проекта. 

Апробированные и присвоенные педагогами образовательные 

технологии являются частью индивидуальной методической копилки и могут 

быть использованы многократно.  

Проект реализуется за счет бюджетного финансирования и 

перераспределения средств. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Муниципальная программа поддержки школ, находящихся в сложных социальных условиях» 

на 2013–2014 учебный год 

 

№ Действия Мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

1.  Информационное 

сопровождение 

проекта 

Подготовка информации о ходе 

реализации проекта. 

Создание раздела на сайте ОУ. 

 

Постоянное обновление информации 

раздела. 

 

Организация различных форм сетевого 

взаимодействия  

Ноябрь – 

первая 

половина 

декабря 

Ежемесячно 

 

 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

ГЦОКО,  

Бучина О.Б. 

Руководители 

ОУ 

 

 

 

Управление 

образования 

Комитета 

Включение информации о ходе и 

оценке реализации программы в 

повестку совещаний директоров 

школ и публичных выступлений 

руководителя (представителей) 

Управления образования 

2.  Формирование 

команд участников 

проекта и 

организация 

взаимодействия 

Организация и плановая деятельность 

профессиональных сообществ 

директоров, педагогов, предметных 

(межпредметных) объединений на 

муниципальном уровне по вопросам 

перевода школ в эффективный режим 

работы 

В течение 

учебного 

года 

ГЦОКО, 

методисты 

 

Управление 

образования 

Комитета 

Согласование планов и 

ежеквартальный контроль 

выполнения. 

Включение критерия деятельности 

руководителей образовательных 

организаций в рамках данного 

проекта в эффективный контракт 

3.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

проекта 

Анализ проблемной ситуации «Низкие 

образовательные результаты школы, 

работающей в сложном социальном 

контексте: возможности улучшения 

результатов». 

Подготовка методических рекомендаций 

для проведения самообследования школ, 

работающих в сложных социальных 

условиях, разработка индикаторов для 

проведения промежуточных и итоговых 

мониторинговых процедур 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь  

ГЦОКО, 

Скачкова Т.Н. 

Бучина О.Б. 

 

 

Управление 

образования 

Комитета 

Подготовка распоряжения об 

утверждении пилотной программы и 

состава участников, Координацион-

ного совета проекта, Рабочей группы 

проекта (в соответствии с п.6). 

Распоряжение с утверждением 

рекомендаций по самообследованию, 

показателей и индикаторов. 

Запрос результатов самооценки, 

принятие мер стимулирующего 

характера  
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4.  Повышение 

квалификации 

участников 

проекта, 

формирование 

методических 

ресурсов 

Сопровождение повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов ОУ, работающих в сложном 

социальном контексте. 

Проведение тренингов с коллективами 

школ по формированию мотивации на 

развитие. 

Обеспечение взаимообмена между 

участниками проекта актуальным 

опытом по улучшению результатов 

В течение 

года 

ГЦОКО, 

Исмагилова С.Е. 

Лошакова Л.А. 

 

Директора школ 

 

 

Управление 

образования 

Комитета 

Создание преимуществ в системе 

повышения квалификации, в том 

числе финансирование стажировок в 

организациях – носителях передового 

опыта по теме проекта.  

 

 

Организация круглых столов с 

участниками проекта по вопросам, 

требующим коллегиального решения 

Реализация единичных проектов: 

1. «Площадки передового опыта», (для 

педагогов). 

2. «Как создать команду, нацеленную на 

успех» (для руководителей).  

3. «Социально-педагогический тандем» 

(родители). 

4. «Инновационные ресурсы повышения 

результатов обучения выпускников» 

(дополнительные ресурсы). 

 ГЦОКО, 

Скачкова Т.Н. 

Методисты 

 

Управление 

образования 

Комитета 

Участие в экспертизе проектов, 

принятие решения о поощрении 

участников. 

 

Контроль управления проектами 

5.  Развитие 

инфраструктуры 

проекта 

1. Совершенствование учебно-методи-

ческой базы учебных кабинетов ОУ. 

2. Создание межшкольных учебно-

методических предметных лабораторий. 

3. Формирование электронной базы 

учебных кабинетов ОУ  

В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

 

ГЦОКО, 

Скачкова Т.Н., 

Методисты 

Организация и контроль за 

осуществлением мероприятий. 

 

Организационно-методическое 

сопровождение по развитию 

инфраструктуры проекта 

6.  Организационное 

сопровождение 

проекта 

Установочный семинар для 

руководителей. 

Аудит состояния преподавания 

предметов в 11 классах.  

Создание и деятельность Координацион-

ного совета по реализации проекта. 

Формирование единого банка 

диагностических материалов (ДКР). 

Ноябрь  

 

В течение 

года 

Ноябрь 

 

Март 

 

Лошакова Л.А. 

Скачкова Т.Н. 

 

Директора школ 

 

Управление 

образования 

Комитета 

Контроль управления проектом, 

оперативное управление. 

 

Ситуативное участие в мероприятиях 

проекта 
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Создание Рабочей группы по 

проведению мониторинговых процедур. 

Публичная презентация промежуточных 

итогов проекта.  

Педагогические советы в ОУ по теме 

«Скрытое учебное содержание» 

Апрель 

7.  Организация 

конкурсных 

мероприятий 

Организационно-методическое 

сопровождение участия ОУ города 

Костромы в конкурсе проектов перевода 

школ в эффективный режим среди школ, 

работающих в сложных социальных 

условиях, на получение гранта из средств 

областного бюджета 

Март 

Апрель 

Управление 

образования 

Комитета  

 

Скачкова Т.Н. 

Директора школ 

Принятие решения об участии в 

конкурсе, подготовка пакета 

конкурсных материалов. 

 

Организация общественного участия 

в оценке результатов 

8.  Мониторинговые 

процедуры 

Участие ОУ в годичном мониторинге 

образовательных результатов 

выпускников по системе «СтатГрад». 

Мониторинг реализации проектов 

улучшений результатов ОУ 

В течение 

года 

ГЦОКО, 

Директора школ 

Управление 

образования 

Комитета  

Анализ промежуточных результатов. 

 

Принятие решения о закреплении 

практик, апробированных в ходе 

данного этапа реализации проекта 

9.  Диссеминация 

результатов про-

екта в практику 

работы образова-

тельных организа-

ций г. Костромы 

Демонстрация полученных результатов: 

проведение круглых столов, семинаров, 

конференций для разных категорий 

педагогических работников. 

Публикация опыта в средства массовой 

информации, сети Интернет 

   

 


