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Муниципальный проект  

«Повышение качества образования школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в Островском 

муниципальном районе,  на 2021-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в Островском муниципальном районе на 

2021-2023 годы» 

 

Муниципальный 

орган, 

осуществляющий 

управление в 

области 

образования 

Отдел образования администрации Островского муниципального 

района Костромской области 

Должностное лицо, 

утвердившее 

проект, реквизиты 

соответствующего 

нормативного 

акта  

Заведующий отделом образования администрации Островского 

муниципального района Костромской области.  

Приказ отдела образования администрации Островского 

муниципального района Костромской области от «02» декабря  

2020 года № 140 «Об утверждении муниципального проекта 

«Повышение качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в Островском муниципальном районе на 

2021-2023 годы» 

Основные 

разработчики 

проекта 

Л.А.Маркова, заведующий методическим кабинетом отдела 

образования администрации муниципального Островского 

муниципального района, муниципальный куратор проекта 

Исполнители  Отдел  образования администрации Островского 

муниципального района Костромской области 

Методический  кабинет отдела образования администрации 

муниципального Островского муниципального района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области  

« Красноборская основная общеобразовательная школа»        

(3 группа) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области  

«Адищевская средняя общеобразовательная школа»                       

(1 группа) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области  

«Клеванцовская средняя общеобразовательная школа»              

(1 группа) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области  

«Островская средняя общеобразовательная школа»   - школа 

партнѐр  (лидер)         
 

Основная идея 

проекта  

Разработка и реализация системы мероприятий по сопровождению 

школ, показывающих низкие образовательные результаты и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 



определение эффективных форм их поддержки. 

Основание 

разработки 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 гг.» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 года №1642) 

Постановление правительства  Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (с изменениями на 11 августа 2020 

года) 

Приказ Департамента образования и науки Костромской 

области  № 465 от 20.02.2017 "Об утверждении программы 

"Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, на 2017-2018 годы» 

 

Приказ Департамента образования и науки Костромской 

области №497 от 28.03.2018 "О внесении изменений в 

приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 20.02.2017 №465" (программа «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, на 2017-2019 годы»)  

 

             Приказ Департамента образования и науки Костромской 

области №604 от 27.03.2020 года (План мероприятий,                  

направленных на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, на 2020-2022 годы) 

Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Островского муниципального района»
 

 

Цель проекта Создание  условий, направленных на повышение качества 

образования и уровня ресурсного обеспечения школ, имеющих 

низкие результаты обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Основные задачи 

проекта  

- Идентифицировать школы с низкими результатами обучения и 

школы, функционирующие в неблагоприятных социальных 

условиях; 

-Сформировать  эффективное методическое сопровождение по 

вопросам повышения качества образования, обеспечивающую 

поддержку руководящих и педагогических работников в школах с 

низкими образовательными результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  

-Определить формы поддержки школ, показывающих низкие 

образовательные результаты и школ, работающих в  



неблагоприятных социальных условиях; 

-Обеспечить повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров школьных команд, методической службы 

муниципалитета, используя целевые программы повышения 

квалификации с доминированием активных методов, сочетанием 

вертикальных и горизонтальных  форм профессионального 

развития; 

-Создать условия для развития профессионализма педагогов, 

активизируя деятельность различных форм профессионального 

взаимодействия по обмену опытом и распространению 

накопленных эффективных практик по выходу в эффективный 

режим; 

-Увеличить численность обучающихся, охваченных системой 

дополнительного образования; 

-Обеспечить ресурсное наполнение школ, учитывающее 

потребности малочисленных  школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, через создание в этих 

школах центров различных профилей «Точка Роста»; 

-Организовать  сетевое взаимодействие школ по вопросам 

перехода в эффективный режим работы; 

-Развивать эффективное межшкольное партнерство. 

 

Сроки реализации 

проекта  

2021 – 2023 гг. 

Перечень разделов 

проекта 

 Раздел I. Паспорт проекта  

 Раздел II. Комплексный анализ 

Раздел III. Характеристика проблемы, на решение которой      

направлен проект. Актуальность проекта 

 Раздел IV. Цель, задачи, срок реализации проекта  

 Раздел V. Основные направления проекта и мероприятия 

пореализации проекта  

 Раздел VI. Возможные риски в период реализации проекта 

Раздел VII.  Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

 Раздел VIII. Критерии оценки эффективности проекта 

Объѐм и источники 

финансирования 

Финансирование проекта осуществляется за счѐт средств 

областного бюджета по отрасли «Образование» и муниципального 

бюджета (за счѐт текущего финансирования в рамках 

муниципальной программы)  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

Повышение качества образования и уровня ресурсного 

обеспечения в школах, показывающих низкие результаты обучения 

и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, 

за счет сокращения разрывов в образовательных результатах 

посредством перехода школ в эффективный режим работы. 

Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами 

обучения.  

Появление в системе образования Островского муниципального 

района успешных практик перехода школ, показывающих низкие 

результаты обучения и школ, работающих в неблагоприятных 



социальных условиях, в эффективный режим работы. 

 

Критерии оценки 

эффективности 

проекта 

Количественные: 

-сокращение доли учащихся, имеющих низкие образовательные 

результаты; 

-положительная динамика результатов ГИА; 

- положительная динамика результатов РКР, ВПР; 

-увеличение доли обучающихся - победителей и призѐров 

муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников; 

-увеличение доли педагогов, использующих современные 

образовательные технологии; 

-увеличение доли обучающихся, вовлечѐнных в реализацию 

программ дополнительного образования; 

- динамика участия школ в конкурсах разного уровня; 

-увеличение доли педагогов, принявших участие в мероприятиях 

РМО, РСМО; 

-увеличение доли педагогов, принявших участие в мероприятиях 

по трансляции успешных практик  

Качественные: 

- разработка мониторинга реализации проекта  поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

-общественное признание достижений школ, показывающих 

низкие результаты обучения и школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях;  

- организация сетевого взаимодействия школ по вопросам 

перехода в эффективный режим работы. 

 

   Раздел  II. Комплексный анализ 

      Комплексный анализ реализации муниципального проекта поддержки школ с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных  социальных условиях, и школьных проектов перехода в 

эффективный режим работы за 2017-2020 года проведѐн  в июне 2020 года. 

      Школы Островского муниципального района участвует в проекте по 

переходу в эффективный режим работы три года. С 2017 года – это: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского района 

Костромской области «Адищевская средняя общеобразовательная школа» и 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского района 

Костромской области «Клеванцовская средняя общеобразовательная школа». В 

2019 году в проект  включена МКОУ «Красноборская ООШ», как сельская 

малочисленная школа. 

       В связи с этим в муниципальный проект «Повышение качества образования 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в Островском муниципальном районе», 



были внесены изменения и дополнения с учѐтом целей и задач проекта МКОУ 

«Красноборская ООШ». 

Мероприятия проекта были спланированы на основе анализа деятельности 

муниципальной методической службы, школ, а также - мониторинговых 

исследований, проводимых ОГБОУ ДПО «КОИРО».  

Результаты реализации  муниципального проекта: 

Сформирована  муниципальная нормативно-правовая база, обеспечивающая 

поддержку школ, разработана муниципальная система мер поддержки школ-

участников проекта, сформирована и реализуется система методического 

сопровождения учителей и школьных команд, работающих в образовательных 

организациях с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. Создано  межшкольное партнѐрство и 

сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения. 

Создан банк лучших практик.  

На протяжении всего периода были использованы ресурсы школы-лидера, на 

базе МКОУ «Островская СОШ» организованы межмуниципальные семинары по 

использованию успешных практик: 

10.10.2017 года  «Современные подходы к повышению качества образования в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

19.10.2018 года «Эффективные практики повышения качества образования» 

19.11.2019 года «Эффективные практики повышения качества образования в 

школе: условия реализации и оценка эффективности», на котором участники 

сетевой группы проекта (Сусанинский, Буйский и Кадыйский районы) представили 

накопленный опыт по различным направлениям. В ходе работы 

продемонстрирована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». 

Ежегодно были организованы семинары внутри муниципалитета, где представляли  

свой опыт не только педагоги школ с высокими результатами обучения, но и 

педагоги других школ (чаще это - открытые уроки). Координатором данного 

взаимодействия выступала муниципальная методическая служба. 

Команда педагогов и администрации Островской средней школы (школа-

лидер) - активная участница семинаров в рамках работы «Поезда мастеров» 

(г.Галич. и Буйский район).Таким образом, посредством использования ресурсов 

организаций-партнѐров создавались условия для повышения профессионализма. 

        С 2018 года в Костромском областном институте развития образования 

введена персонифицированная модель повышения квалификации. С  целью 

создания условий для обеспечения роста уровня профессионального мастерства 

педагогическим работникам были предложены на выбор курсы повышения 

квалификации: по профилю образовательной деятельности и на развитие 

профессиональных компетенций (организатор ОГБОУ ДПО «КОИРО»). При 

выборе курсов повышения квалификации часть педагогов поменяла приоритеты. 

Так в 2019 году 26 % педагогов района прошли диагностику профессиональных 



дефицитов, из них 14 % педагогов повышали квалификацию по индивидуальному 

образовательному маршруту на основе предварительной диагностики. Среди них -  

педагоги школ-участниц проекта. 

Однако не  было повышения квалификации в формате стажировок. Не 

организована такая форма и на муниципальном уровне, хотя практико-

ориентированная стажировка - одна из эффективных форм методической работы. 

            В  рамках межрегиональной практико-ориентируемой онлайн-конференции 

«Лучшие практики поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в октябре 2019 года 

представлен опыт МКОУ «Клеванцовская СОШ» по теме «Система работы школы 

по достижению высоких результатов обучения». 

Отмечено повышение качества образования в МКОУ «Клеванцовская  

СОШ»-школе-участнице проекта. Но повышения качества образования в 

муниципальном районе за счѐт повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, по ряду предметов не произошло.  

Результаты ЕГЭ 

 

 

ОУ 

Русский язык Математика Обществознание 

 

2018\район 

2019\район  

2020\район 

2018\район 

2019\район  

2020\район 

2018\район 

2019\район  

2020\район 

Адищевская 

СОШ 

79,3/76,4 

81/72,4       

 70,5/72,8 

44,7\56,5 

40,7\56,6 

- 

72,8\69,2 

64\65,6 

69\59,3 

Клеванцовская 

СОШ 

76,6/76,4 

67,6\72,4       

79,5\72,8 

53.8\56,5 

50\56,6 

67\60,7 

68,8\69,2 

- 

42\59,3 

Результаты ОГЭ 

 

 

ОУ 

Русский язык Математика 

2017\район  

2018\район 

2019\район  

 

2017\район 

2018\район 

2019\район  

 

Адищевская 

СОШ 

32,9/30,7 

30,5/28,3       

17,3\15,9 

12,3\15 



 30,4/29,3 11,6\17,1 

Клеванцовская 

СОШ 

31,8/30,7 

29,8\28,3       

33,8\29,3 

14,2\15,9 

13,7\15 

21\17,1 

Красноборская 

ООШ 

22/30,7 

21,5\28,3 

25,8\29,3 

12,3\15,9 

8\15 

14\17,1 

На муниципальном уровне реализуются меры, направленные на 

обеспечение общественного признания достижений школ, работающих в сложных 

социальных условиях, информация о реализации проекта размещается на 

официальном сайте отдела образования, на сайтах школ, предоставляется в СМИ 

для обобщения опыта и диссеминации лучших практик. 

     Несколько повысилась активность участия педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня: «Педагог года», методический конкурс  педагогов 

образовательных организаций Костромской области. 

              Причиной низкой результативности является отсутствие аналитической 

работы по обсуждению промежуточных результатов реализации школьных  

проектов,  недостаточно эффективная работа по оценки качества образования.  

             На основе комплексного анализа факторов, обусловивших низкие 

результаты,  планируются адресные меры поддержки на муниципальном уровне. 

Раздел III. Характеристика проблемы, на решение которой направлен 

проект. Актуальность проекта. 

    Система образования Островского муниципального района включает в себя 14 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

различного уровня:5 средних школ, 2 основные школы, 7 начальных школ. На 

начало 2020-2021 учебного года в  них  обучается 1016 человек. Обучение во всех 

образовательных организациях  ведется на родном языке. Почти все 

общеобразовательные организации реализуют адаптированные образовательные 

программы, программы дошкольного образования. Организации отличаются не 

только по образовательному контексту: уровню образования, видам реализуемых 

образовательных программ, численности педагогических работников и 

обучающихся, но и по  социальному контексту: местоположению, социальным 

условиям. Заметными остаются различия и в качестве образования, 

предоставляемого школами. Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг 

результатов оценочных процедур федерального и регионального уровня.  

Результаты итоговой аттестации по району представляются в аналитических 

материалах. Ведутся мониторинги по результатам региональных контрольных 

работ и всероссийских проверочных работ.                                                                          

В муниципалитете есть школы, которые демонстрируют высокие образовательные 



результаты, а также школы, показывающие стабильно низкие результаты обучения. 

Во многом отрицательная динамика наблюдается у школ, находящихся в сложных 

социальных условиях. Анализ мониторингов последних лет показывает, что в 

большинстве случаев значительные разрывы в учебных результатах детей 

объясняются социально-экономическими факторами. Это свидетельствует о том, 

что в школах есть обучающиеся, обладающие очевидными преимуществами для 

реализации своего потенциала, есть и обучающиеся, которые находятся в 

неблагоприятной стартовой ситуации, обусловленной социально-экономическим 

положением и образованием родителей, часто определяющими достижения 

ученика, а, следовательно, его дальнейшую образовательную и жизненную 

траекторию.                             

            Задача обеспечения качественного обучения и равного доступа к нему для 

всех детей независимо от социального, экономического и культурного уровня их 

семей — одна из ключевых для системы образования Островского муниципального  

района. Поэтому сегодня актуально  понимание качества работы школы, как еѐ 

способности повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от 

индивидуальных стартовых возможностей и семейных условий.                                 

            С 2017 года в Проекте находятся две средние школы Островского района: 

МКОУ «Адищевская СОШ» и МКОУ «Клеванцовская СОШ».                                                                           

Отмечены положительные тенденции в работе общеобразовательных  

учреждений, однако, МКОУ Адищевская СОШ» по результатам оценочных 

процедур в 2018 году имеет признаки необъективности  образовательных 

результатов. В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области  №539 от 22.03.2019 года эти школы продолжают работу в 

рамках муниципального проекта. 

         По данным Рособрнадзора, предоставленным в 2019 году, в Островском 

районе  выявлена школа с  низкими образовательными результатами - 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Островского района 

Костромской области «Красноборская основная общеобразовательная школа». Она 

продолжает работу в муниципальном проекте по переходу в эффективный режим 

работы.  

По показателям индекса «сложности контингента» МКОУ «Красноборская ООШ» 

вошла в среднюю группу с долей «сложных учащихся» 48%.  

Низкий уровень социального и экономического благополучия данной школы 

определѐн на основании показателей: 

          Низкий образовательный уровень родителей и высокий процент учащихся, 

живущих в неблагоприятных социальных условиях 45% 

Наличие учащихся с низкой академической успеваемостью 34% 

Учащихся с высоким   уровнем образовательных способностей лишь 12%  

Наличие учащихся с ограниченными возможностями здоровья -10% 

 



                                  Обучающиеся по категориям ( ОУ, находящиеся в проекте) 

 
          ОУ Всего 

 

 

Опекаемые, 

приѐмные 

Дети с ОВЗ ( и 

инвалиды) 

Дети, состоящие 

на ВШК 

Дети, сост.на 

учѐте в кдн 

2018\2019\2020 2018\2019\2020 2018\2019\2020 2018\2019\2020 2018\2019\ 

2020 

Адищевская 

СОШ 

60\56\44 3\3\2 12(2)\10(2)\6(2) 2\2\2 0\0\0 

Клеванцовска

я СОШ 

62\64\72 3\1\2 6(1)\4(1)\6(1) 2\2\3 0\0\0 

Красноборска

я ООШ 

29\29\24 0\0\0 3(0)\2(1)\0(1) 0\1\0 1\0\0 

Результаты деятельности образовательных организаций зависят не только 

от их собственных характеристик, но и от социально–демографических условий.  

                 Важным внутренним  ресурсом школ являются педагоги. Особенности  

кадрового состава педагогов непосредственным образом оказывают влияние на 

качество образовательных результатов.       

                         Характеристика педагогических кадров 

           ОУ Всего 

педагогов 

Высшая 

кв.категори

я  

Первая 

кв. 

категор

ия 

Высшее 

\Среднее 

проф. 

образование 

 Совмещают 

более 2-х 

предметов 

Средний  

возраст 

Вне

шни

е 

совм

ести

тели 

Молодые 

специалис

ты 

МКОУ 

«Адищевск

ая СОШ» 

13 2 3 9\1-77% 3 (23%) 42,1 0 3 (23%) 

             38% 
МКОУ 

«Клеванцов

ская СОШ» 

15 2 6 10\4-93% 0 44,9 1 3 (20%) 

   53% 

МКОУ 

«Краснобор

ская ООШ» 

11 0 3 4\2-55% 5(45%) 48,6 3 0 

            27% 

 

       В  двух школах есть педагоги, совмещающие 2 и более  учебных  предметов.  

Кроме этого,  часть педагогов совмещают  должности  заместителей  директоров,  

специалистов  психолого-педагогического сопровождения   , что  увеличивает  их  

нагрузку. Поэтому не имеется достаточно  возможностей   для   организации  

дополнительных  занятий  как  со  слабыми обучающимися, так и с одарѐнными 

детьми. 

               В ходе анализа результатов исследований проблем формирования 

системы  учительского роста (МКОУ «Красноборская ООШ») выявлено 

следующее: 

-цели повышения квалификации педагогических работников слабо 

ориентированы на изучение индивидуальных особенностей обучающихся и 

дифференциацию образовательного процесса; 



-слабая организация методической работы в образовательном  учреждении; 

-проблемы отдельных педагогов при построении образовательного процесса по 

требованиям, предъявляемым ФГОС;

- недостаточное использование возможности передовых практик и достижений 

школ и педагогов – лидеров;

-слабое взаимодействие с родителями и общественностью;

-склонность отдельных учителей к быстрому «выгоранию», отсутствие у 

большинства педагогов мотивации на повышение эффективности работы; 

-содержание методической поддержки учителей слабо увязаны с 

индивидуальными или командными проблемами, не адекватны современным 

подходам к модернизации содержания и технологий обучения и воспитания. 

В   2020 году у педагогов школы наметилась позитивная тенденция в понимании 

значимости навыков взаимодействия с семьями учащихся. Часть педагогов 

считают, что добились существенных изменений в создании благоприятного 

психологического климата в классе и развитии личности.   

       В 2019 году в системе образования Островского района начата реализация 

региональных проектов национального проекта «Образование», которая 

направлена и на повышение качества и доступности  образования. В 2019 году в 

МКОУ «Островская СОШ» -  школе-лидере открыт центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», в 2020 году «Точка Роста» 

открыта в МКОУ «Александровская СОШ». В 2021-2022 гг. планируется 

открытие центров в МКОУ «Клеванцовская СОШ» и МКОУ «Адищевская 

СОШ». 

             Можно  считать, что ряд школ Островского муниципального района 

имеют одинаковые проблемы.  

             Понимая, что для решения сегодняшних проблем школ необходим более 

совершенный механизм по переходу в эффективный режим работы, был 

разработан новый муниципальный проект «Повышение качества образования 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в Островском муниципальном районе на 

2021-2023 годы». 

 

Раздел IV. Цель, задачи и срок реализации проекта 

 

Цель проекта:  

Создание  условий, направленных на повышение качества образования и уровня 

ресурсного обеспечения школ, имеющих низкие результаты обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Задачи проекта:  

- Идентифицировать школы с низкими результатами обучения и школы, 

функционирующие в неблагоприятных социальных условиях; 



-Сформировать  эффективную методическую службу по вопросам повышения 

качества образования, обеспечивающую поддержку руководящих и педагогических 

работников в школах с низкими образовательными результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  

-Сформировать формы поддержки школ, показывающих низкие образовательные 

результаты и школ, работающих в  неблагоприятных социальных условиях; 

-Обеспечить повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

школьных команд, методической службы муниципалитета, используя целевые 

программы повышения квалификации с доминированием активных методов, 

сочетанием вертикальных и горизонтальных  форм профессионального развития; 

-Создать условия для развития профессионализма педагогов, активизируя 

деятельность различных форм профессионального взаимодействия по обмену 

опытом и распространению накопленных эффективных практик по выходу в 

эффективный режим; 

-Увеличить численность обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования; 

-Обеспечить ресурсное наполнение школ, учитывающее потребности 

малочисленных  школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, через создание в этих школах центров различных профилей «Точка 

Роста»; 

-Развивать эффективное межшкольное партнерство. 

 

Срок реализации проекта: 2021 – 2023 гг. 

 

Раздел V. Основные направления проекта и мероприятия по их 

реализации 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

Нормативно-правовое сопровождение 

1 Формирование рабочей группы, 

сопровождающей реализацию 

проекта, оказывающих 

методическую и 

организационную поддержку 

школам-участницам проекта 

Л.А.Маркова Декабрь 2020 и  

2 Разработка (корректировка) 

муниципальных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих реализацию 

мероприятий проекта.  

РМК 

Л.А.Маркова 

Декабрь 2020 и 

по 

необходимости 

3 Нормативное регулирование 

межшкольного партнѐрства и 

сетевого взаимодействия школ 

РМК Январь 2021 



4 Издание приказов о проведении 

методических выездов 

Отдел 

образования 

В течение всего 

периода 

5 Анализ  результатов 

исследования «Дифференциация 

образовательной ситуации по 

социальному контексту» 

Л.А.Маркова ежегодно 

6 Корректировка школьного 

проекта МКОУ «Красноборская 

ООШ» 

Рабочая группа 

МКОУ 

«Красноборская 

ООШ» 

По 

необходимости 

7 Разработка муниципального 

проекта на 2021-2023 гг. 

Л.А.Маркова Декабрь 2020 

8 Внесение изменений в штатное 

расписание школ 

Руководители 

ОО 

По мере 

необходимости  

Организационно-методическое сопровождение 

9 Проведение диагностического 

исследования по идентификации 

школ, работающих в сложных 

социальных условиях. 

Л.А.Маркова 

Руководители 

ОУ 

Март 2021 

10 Анкетирование педагогических 
работников по 
профессиональным дефицитам 

РМК 

Л.А.Маркова 

Ежегодно  

(август) 

11   Внедрение в практику 
управления ОО и 
профессиональным развитием 
педагогов методов управления 
по результатам  

РМК В течение всего 

периода 

12 Организация работы 
муниципальных опорных 
площадок по обмену опытом 

Л.А.Маркова 

РМК 

С 2021 года в 

течение всего 

периода 

13 Методическая помощь в 
планировании работы с 
родителями 

РМК По мере 

необходимости 

14 Контроль и методическое 
сопровождение подведения 
итогов внешних 
диагностических работ 

РМК Ежегодно  

15 
Проведение самодиагностики и 
оценки результативности по 
различным показателям 
школьного проекта 

Рабочая группа 

МКОУ 

«Красноборская 

ООШ» 

Ежегодно 

16 Реализация плана мероприятий 
(«дорожной карты») по 
повышению образовательных 
результатов обучающихся 

 

Руководители 

ОУ 

В течение всего 

периода 



17 Мониторинг качества 
образования школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях 

Л.А.Маркова 

Т.В.Ломкова 

Ежегодно 

18 Организация обучения 
руководителей, методистов 
отдела образования в областной 
многопредметной школе 

Заведующий 

отделом 

образования 

Декабрь2020 

19 Разработка инструментария для 
оценки эффективности 
реализации проекта  

РМК Апрель 2021 

20 Проведение семинаров, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов в 

области сопровождения 

индивидуального прогресса 

обучающихся 

Л.А.Маркова  

По 

необходимости 

21 Организация круглых столов с 

участниками проекта по 

различным актуальным вопросам 

Л.А.Маркова По 

необходимости 

22 Сопровождение повышения 

квалификации руководителей и 

педагогов, работающих в школах 

с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Л.А.Маркова В течение всего 

периода 

23 Проведение мониторинга 

динамики учебных достижений и 

качества образовательного 

процесса в школах, участвующих 

в проекте. 

Л.А.Маркова 

Т.В.Ломкова 

Ежегодно 

(2021, 

2022,2023) 

24 Мониторинг использования 

дистанционных образовательных 

платформ 

РМК Ежегодно 

(2021, 

2022,2023) 

25 Реализация мер по 

стимулированию и поддержке 

участия школ, работающих со 

сложным контингентом и в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в том числе педагогов 

и учащихся школ, в конкурсах на 

муниципальном и региональном 

уровнях.  

РМК В течение всего 

периода 

26 Проведение мероприятий по 

поддержке школ, участниц 

РМК В течение всего 

периода 



проекта, в формировании органов 

коллегиального управления с 

участием общественности в 

разработке и реализации 

программ вовлечения местного 

сообщества в деятельность школ. 

              Обеспечение взаимодействия профессионального сообщества 

27 Организация деятельности 

профессиональных сообществ 

педагогов, районных 

методических объединений по 

вопросам перехода школ в 

эффективный режим работы. 

Л.А.Маркова В течение всего 

периода 

28 Сетевое взаимодействие школ 

для устранения кадровых 

дефицитов 

Отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

В течение всего 

периода 

29 Организация сетевого 

наставничества 

Отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

В течение всего 

периода 

30 Организация сетевого 

взаимодействия школ с центрами 

«Точка Роста» 

Отдел 

образования, 

руководители 

ОО 

В течение всего 

периода 

31 Организация мероприятий по 

трансляции успешных практик 

деятельности педагогов и школ, 

работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

РМК 2021- 2023 

Создание условий для реализации школьных проектов 

32 Организационно-методическое 

сопровождение школ по 

реализации школьных проектов 

перехода школ в эффективный 

режим  

РМК В течение всего 

периода 

33 Улучшение ресурсной базы школ, 

демонстрирующих низкие 

образовательные результаты и 

школ, работающих со сложным 

контингентом обучающихся 

РМК В течение всего 

периода 

34 Включение школ в реализацию 

региональных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

«Успех каждого ребѐнка» 

«Учитель будущего» 

«Поддержка семей, имеющих 

Отдел 

образования  

с 2020 года 



детей» 

35 Реализация мер по расширению 

возможностей школ в 

использовании дополнительных 

ресурсов времени для занятий с 

учащимися: в школе полного дня, 

и др. 

Администрация 

ОО 

В течение всего 

периода 

36 Обеспечение обмена опытом по 

результатам реализации 

школьных проектов. 

Л.А.Маркова 

Заместители по 

УВР 

2022 

Осуществление информационной поддержки проекта 

37 Подготовка информации о ходе и 

результатах реализации проекта 

на сайт. 

Л.А.Маркова  

Т.В.Ломкова 

В течение всего 

периода 

38 Наполнение материалами по 

реализации проекта на сайте ОО. 

Л.А.Маркова  

Т.В.Ломкова 

В течение всего 

периода 

39 Поддержка страницы в 

актуальном состоянии. 

Л.А.Маркова  

 

В течение всего 

периода 

40 Информирование родительской 

общественности о ходе 

реализации проекта 

Образовательные 

организации 

В течение всего 

периода 

41 Организация различных форм 

сетевого взаимодействия 

участников проекта 

Л.А.Маркова  

 

В течение всего 

периода 

42 Дистанционное 

консультирование участников 

проекта по различным 

направлениям  

РМК В течение всего 

периода 

43 Публичная презентация итогов 

проекта. 

Л.А.Маркова. 2023 

 

Раздел VI. Возможные риски в период реализации проекта 

 

 Недостаточность ресурсного обеспечения 

 Низкая мотивация педагогов 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

 

 Повышение качества образования и уровня 

ресурсного обеспечения в школах, показывающих низкие результаты 

обучения и в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, 

за счет сокращения разрывов в образовательных результатах посредством 

перехода школ в эффективный режим работы. 

 Сокращение доли школ с устойчиво низкими 

результатами обучения.  

 Появление в системе образования Островского 

муниципального района успешных практик перехода школ, показывающих 



низкие результаты обучения и школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, в эффективный режим работы. 

 

              Раздел VIII. Критерии оценки эффективности проекта 

 

Количественные: 

-сокращение доли учащихся, имеющих низкие образовательные результаты; 

-положительная динамика результатов ГИА; 

- положительная динамика результатов РКР,ВПР; 

-увеличение доли обучающихся - победителей и призѐров муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

-увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные 

технологии; 

-увеличение доли обучающихся, вовлечѐнных в реализацию программ 

дополнительного образования; 

- динамика участия школ в конкурсах разного уровня; 

-увеличение доли педагогов, принявших участие в мероприятиях РМО, РСМО; 

-увеличение доли педагогов, принявших участие в мероприятиях по трансляции 

успешных практик  

 

Качественные: 

- разработка мониторинга реализации проекта  поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

-общественное признание достижений школ, показывающих низкие результаты 

обучения и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях;  

- организация сетевого взаимодействия школ по вопросам перехода школ в 

эффективный режим работы. 

 

 


