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Методические материалы по разработке и реализации муниципальных 

программ по повышению качества образования в общеобразовательных органи-

зациях, показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного 

года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях / авторы-составители: О.А. Притужалова, О.В. Со-

зонтова. – Липецк, ГАУДПО ЛО «ИРО», 2018. – 80 с. 

 

 

Методические материалы описывают технологии разработки и содержа-

нию муниципальных программ повышения качества образования в общеобразо-

вательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях; механизмы реализации данных 

программ. В материалах представлены фрагменты программ муниципальных об-

разований Липецкой области.  
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1. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯХ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА, И В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТ-

НЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Основной целью системы образования является предоставление возмож-

ности каждому жителю вне зависимости от места проживания, социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья получить качественное и доступ-

ное образование на любом уровне, которое соответствует потребностям лично-

сти, современного общества и требованиям экономики. В настоящее время в об-

ществе сложилась ситуация, когда социально-экономическое положение и обра-

зование родителей выступают ведущими факторами, определяющими достиже-

ния ученика, а, следовательно, его дальнейшую образовательную и жизненную 

траекторию.  «Дети не должны быть заложниками социального или культурного 

статуса своих семей. Если школы работают в трудных социальных условиях, то 

и они, а не только гимназии и лицеи, работающие, как правило, с благополуч-

ными детьми, должны получать специальную поддержку – и методическую, и 

кадровую, и финансовую» (В.В. Путин). 

Разница в образовательных достижениях детей обусловлена не только их 

социальным и культурным происхождением, но и разным качеством обучения. 

При этом речь идет не просто об отдельных учителях, но о целых школах, кото-

рые не расширяют шансов детей. 

Об эффективности системы образования можно судить по тому, насколько 

успешно она оказывает поддержку своим «слабым элементам» – ученикам, учи-

телям, школам, – компенсируя существующее неравенство и дефициты образо-

вательных и иных ресурсов. 

«Слабые» школы стабильно демонстрируют низкие результаты, находятся 

в проблемной ситуации и нуждаются в дополнительной поддержке. Однако при-

чина таких результатов далеко не всегда зависти от самой школы и связана с её 

внутренней политикой (слабое руководство, недостаточная квалификация педа-

гогов и т.п.). Зачастую низкие результаты во многом определяются проблемным 

социальным контекстом, в котором находится школа. Такие школы, как правило, 

располагаются в экономически слабо развитых территориях со слабым кадровым 

ресурсом, в них обучаются дети из наименее благополучных социальных слоев. 

В основе неуспеха каждой «слабой» школы лежит уникальная комбинация 

ее собственных причин. Поэтому важно проводить комплексный анализ факто-

ров, обусловливающих низкие результаты, и формулировать адресные меры под-

держки. Муниципальные программы ориентируются на формирование муници-

пальной модели профессионального развития педагогов; системы условий для 

организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
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ФГОС; определение для каждой школы адресной программы мероприятий, наце-

ленной на развитие образовательного учреждения и повышение качества обра-

зования. 

 

 

1.1. Теоретические основы разработки  

муниципальной программы повышения качества образования  

 

При разработке муниципальной программы повышения качества образо-

вания можно опираться на научные работы, определяющие: 

- теоретические основы качества образования и управления им (М.М. По-

ташник); 

- подходы к совершенствованию управления образовательными системами 

(Т.Н. Шамова); 

- особенности функционирования и развития систем управления качеством 

образования (Ю.А. Конаржевский, В.П. Панасюк); 

- методологические основы информационно-методического обеспечения 

управления качеством образования (В.П. Панасюк, Г.В. Головичер); 

- технологии проектирования и применения региональных/муниципаль-

ных систем оценки качества образования (В.П. Панасюк, Г.А. Шапоренкова,  

Г.В. Головичер); 

- модели мониторинговых исследований образовательного процесса  

(Г.П. Попова); 

- методические основы мониторинга качества образования в образователь-

ном учреждении (И.М. Варнавина). 

Процесс управления качеством образования на муниципальном уровне 

строится на основе ряда принципиальных положений: 

- эффективность определяется уровнем образованности выпускников, со-

ответствием уровня и содержания их подготовки потребностям и запросам об-

щества, а также положительной динамикой всех показателей школы в целом и 

каждого обучающегося в отдельности; 

- надежность характеризуется реализацией принципа преемственности и 

устойчивости результатов образовательной деятельности по уровням образова-

ния;  

- оптимальность измеряется совокупностью затрат времени и ресурсов в 

образовательной системе; 

- устойчивость предполагает стабильность и преемственность педагогиче-

ских кадров; 

- объективность отражает способность системы контроля качества образо-

вания точно передавать информацию о состоянии контролируемого объекта, 

процесса; 

- систематичность требует проведение мониторинга на всех этапах педаго-

гической деятельности; 
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- индивидуализация предполагает предоставление обучающемуся права 

формирования образовательного маршрута и индивидуального учебного плана, 

выбора видов деятельности; 

- демократичность предполагает включение участников образовательных 

отношений в разработку основной образовательной программы, в управление 

школой. 

Понятия и термины 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной де-

ятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным гос-

ударственным требованиям и (или) потребностям физического или юридиче-

ского лица, в интересах которого происходит образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной про-

граммы (ст. 2. п. 29. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции»).  

Независимая оценка качества образования производится в отношении ор-

ганизаций, ведущих образовательную деятельность, и реализуемых ими образо-

вательных программ в целях определения соответствия предоставляемого обра-

зования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах ко-

торых идет образовательная деятельность, предоставления им возможности в 

выборе организации, ведущей образовательную деятельность, и образователь-

ной программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных про-

грамм на российском и международном рынках (ст. 95 п.1. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изме-

нений его результатов, условиями образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профес-

сиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность (ст. 97.п 3. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

Управление качеством образования – системное, скоординированное воз-

действие, как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных 

с образовательным процессом основных, управленческих и поддерживающих 

процессов с целью достижения наибольшего соответствия параметров функцио-

нирования образовательной системы, ее социальных и педагогических результа-

тов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам (В.П. 

Панасюк). 

Школы с низкими результатами обучения – это школы, показывающие 

устойчивые низкие результаты обучения на всех уровнях образования, ведущие 

к дезадаптации учащихся и препятствующие продолжению их образовательной 

и профессиональной траектории. 
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Школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях, – 

школы, обучающие наиболее сложные категории учащихся и работающие в 

сложных территориях, как правило, в условиях ресурсных дефицитов (Методи-

ческие рекомендации по заполнению заявок на участие в открытом конкурсе по 

отбору региональных программ развития образования в целях предоставления 

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации 

мероприятий задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего 

образования» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 

2020 годы, утвержденные Министерством образования и науки 14 ноября 2016 

года).  

 

 

1.2. Структура муниципальной программы  

повышения качества образования 

 

1. Паспорт программы может включать следующие элементы: 

- наименование программы; 

- основные разработчики программы; 

- основные исполнители программы; 

- цель программы; 

- задачи программы; 

- основные показатели (индикаторы); 

- срок реализации программы; 

- механизм реализации программы; 

- ожидаемые результаты реализации; 

- контроль реализации программы.  

Примерное заполнение паспорта программы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Примерный паспорт муниципальной программы  

повышения качества образования 

 

Наименование про-

граммы 

Муниципальная программа «Повышение качества 

образования в общеобразовательных организациях 

_____ района» 
Основные разработчики 

программы 

Отдел образования администрации муниципального 

образования ______ район, Муниципальное бюд-

жетное учреждение «Муниципальный методиче-

ский центр» 

Основные исполнители 

программы 

Отдел образования администрации муниципального 

образования ________ район (далее – Отдел образо-

вания), Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный методический центр», муници-

пальные бюджетные общеобразовательные органи-

зации 
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Цель программы Повысить эффективность системы управления каче-

ством образования в общеобразовательных органи-

зациях ______района 
Задачи программы Проанализировать состояние качества образования 

на основе мониторинговых исследований; 
определить направления муниципальной программы 

развития качества образования в общеобразователь-

ных организациях; 
разработать комплекс мер по реализации выделен-

ных направлений с учетом Государственной про-

граммы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области»; 
привести в соответствие с установленными требова-

ниями нормативно-правовую основу управления ка-

чества образования; 
разработать комплексы мероприятий по развитию 

качества образования в общеобразовательных орга-

низациях района на 2018 – 2020 годы 

Основные показатели 

(индикаторы) 

1. Удовлетворенность населения качеством общего 

образования – 85 %. 

2. Уровень соответствия качества образования со-

временным образовательным стандартам – 60 %. 

3. Доля обучающихся, получивших по итогам ЕГЭ 

по обязательным предметам количество баллов  

ниже минимума, установленного Рособрнадзором –   

не более 5 %. 

Срок реализации про-

граммы 

2018 – 2020 гг. 

Механизм реализации 

программы 

- появление в муниципальной системе современной 

модели поддержки школ с низкими результатами бу-

чения и школ, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, включающей в себя меха-

низмы финансовой и методической поддержки таких 

школ с учетом особенностей их функционирования; 

- формирование оперативной модели управления ка-

чеством образования на муниципальном и институ-

циональном уровнях; 

- формирование муниципальной модели профессио-

нального развития педагогов 

Ожидаемые результаты 

реализации 

- снижение доли школ с низкими результатами бу-

чения и школ, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, до __ %; 

- привлечение в отрасль высококвалифицированных 

кадров, а также молодых специалистов; 
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- обеспечение в образовательных организациях усло-

вий, отвечающих современным требованиям к обра-

зовательному процессу, в том числе в части сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся и воспи-

танников; 

- совершенствование технологий образовательной 

деятельности, привлечение новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, электрон-

ных образовательных ресурсов нового поколения; 

- включение информационно-коммуникационных 

технологий в процесс управления образованием на 

всех уровнях 

Контроль реализации 

программы  

Отдел образования администрации муниципального 

образования ________ район 

 

2. Анализ проблемы обеспечения качества образования в муниципальной 

образовательной системе. 

Анализ результативности деятельности образовательной организации по 

обеспечению качества образования необходимо проводить не только в связке 

планировали – получили, а в контексте внешних вызовов и требований: выявле-

ние несоответствия между внешними требованиями и внутренним состоянием. 

Анализируется информация за последние 3 – 4 года, которая позволяет выявить 

основные противоречия и проблемы развития ОО.  

Противоречие – это несоответствие между желаемым и действительным 

состоянием. Проблема – требующий решения вопрос, который формулируется и 

выявляется из противоречия. Наиболее распространенные ошибки при анализе 

проблем: произвольность выбора проблем, неполнота выявления проблем, от-

сутствие ранжирования проблем (какие являются приоритетными и требуют ре-

шения в первую очередь, какие реально решить в обозреваемом будущем, на ре-

шение каких проблем будет сосредоточена программа), ориентация проблем на 

требования сегодняшнего дня без учета требований, идущих из будущего. 

При определении проблем обеспечения качества образования целесооб-

разно провести: 

- анализ кадрового потенциала для обеспечения качества образования в об-

щеобразовательных организациях; 

- анализ условий, способствующих повышению качества образования в об-

разовательных организациях; 

- характеристика образовательных результатов общеобразовательных ор-

ганизаций.   

При анализе кадрового потенциала дается общая оценка профессиональ-

ного уровня педагогов на основе данных обязательной аттестации, участия в про-

фессиональных конкурсах. Целесообразно проанализировать соответствие кон-

тингента обучающихся (количество детей с ОВЗ, инвалидностью; детей с девиа-
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нтным поведением, находящихся в трудной ситуации; детей мигрантов) и нали-

чию специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение 

и удовлетворение образовательных потребностей разных категорий обучаю-

щихся. Важно провести анализ данных мониторингов профессиональной компе-

тентности педагогов, которые проводятся на региональном уровне и в образова-

тельных организациях, позволяющие выделить проблемные вопросы для орга-

низации методической работы с педагогами на муниципальном уровне. Инфор-

мацию можно получить из анализа выполнения школьниками кимов в ходе ГИА, 

ВПР по разным предметам и определить содержание предметной подготовки пе-

дагогов.  

В муниципальных образовательных системах и образовательных 

организациях проблемы в формировании системы учительского роста чаще 

всего связаны со следующим: 

- Формы методической поддержки слабо связаны с индивидуальными 

проблемами педагогов, школьных команд, не отвечают современным подходам 

к модернизации содержания и технологии обучения; 

- среда профессионального общения ограничена, в основном своей 

образовательной организацией. Межшкольное, сетевое взаимодействие 

педагогов организовано неэффективно; 

- повышение квалификации педагогов не соотносится с реальными 

потребностями конкретного педагога, потребности образовательной 

организации; 

- образовательная организация, функционирующая в неблагоприятных 

социальных условиях, не проводит системной работы по формированию 

программы развития, направленной на улучшение качества деятельности, по 

повышению результативности и выхода из сложной ситуации за счёт 

педагогических ресурсов, сетевого взаимодействия. 

На основе данного анализа определяются проблемы и формулируются за-

дачи по развитию кадрового потенциала педагогов муниципалитета, определя-

ется база и формы организации методической работы; моделируется муници-

пального модель профессионального развития педагогов (подробнее смотрите: 

О.В. Созонтова, О.А. Притужалова. Методические рекомендации по реализации 

муниципальных мероприятий по повышению качества образования в общеобра-

зовательных организациях, показывающих низкие образовательные результаты 

по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях. Формирование муниципальных 

моделей учительского роста. – Липецк: ИРО, 2018). 

Совокупность условий, способствующих повышению качества образова-

ния в образовательных организациях, может включать в себя: 

- систему мониторинга, обеспечивающую аналитическую информацию по 

образовательным организациям муниципалитета; 

- сеть информационно-библиотечных центров, работающую на основе се-

тевого взаимодействия и обеспечивающую все образовательные организации 

муниципалитета информационными, учебными ресурсами; 
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- развитую информационную образовательную систему, доступную для 

всех образовательных организаций муниципалитета и предоставляющую воз-

можность реализовывать ИКТ в образовательной практике, дистанционное обу-

чение, использование электронных образовательных ресурсов; 

- межшкольную сеть лабораторий для организации практикумов в ходе 

профильного обучения и реализации индивидуальных учебных планов; 

- сеть консультационных пунктов для обучающихся по социальному, пси-

холого-педагогическому сопровождению; родителей по вопросам воспитания и 

развития детей; 

- систему социального взаимодействия учреждений образования, куль-

туры, спорта, здравоохранения, производственных предприятий, общественных 

организаций для реализации программ социализации, внеурочной деятельности, 

профориентации; 

- логистику транспортного обеспечения сетевого взаимодействия органи-

заций в ходе реализации основных образовательных программ, индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

При анализе системы условий целесообразно провести оценку имеющихся 

ресурсов как условий достижения качества образования:  

- какие ресурсы используются эффективно, насколько они доступны для 

всех образовательных организаций;  

- какие ресурсы требуют развития и в чем состоит это развитие: обеспече-

ние системности использования; необходимо дополнение компонентами; не раз-

работана логистика их использования образовательными организациями; 

- какие ресурсы отсутствуют, насколько они необходимы муниципальной 

образовательной системе, какой эффект ожидается от их создания. 

На основе анализа планируется ресурсное обеспечение образовательных 

организаций в целях повышения качества образования, разрабатывается муни-

ципальная модель ресурсного обеспечения образовательной деятельности на ос-

нове сетевого взаимодействия организаций и учреждений. 

Анализ образовательных результатов обучающихся обычно проводится по 

данным внешней оценки: ВПР, ГИА. Целесообразно проанализировать данные 

за последние три года, так как это позволяет выявить школы со стабильно низ-

кими образовательными результатами. При оценке образовательных результатов 

необходимо учесть особенности контингента обучающихся и готовность педаго-

гов к организации образовательной деятельности с детьми с особыми образова-

тельными потребностями (дети мигрантов, с ОВЗ, одаренные, дети в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении). Важно провести анализ 

учебных планов школ, в которых обучающиеся показывают низкие образова-

тельные результаты: насколько учебные планы, рабочие программы, учебное 

оборудование обеспечивают достижение планируемых результатов. Данные та-

кого анализа могут лечь в основу принятия управленческих решений в образова-

тельных организациях при внесении изменений в основные образовательные 

программы. 
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Определение задачи достижения запланированных образовательных ре-

зультатов обучающихся потребует проектирования системы условий, кадрового 

обеспечения, организационных механизмов для ее решения, что в целом и явля-

ется основой плана по повышению качества образования в школах, показываю-

щих низкие образовательные результаты, и в школах, находящихся в сложных 

социальных условиях.  

 

3. Целевой раздел. 

Цель – это желаемый результат деятельности, достигнутый в пределах не-

которого интервала времени. Цель – более общая формулировка того, что мы 

хотим получить в результате реализации программы.  

При формулировании цели учитывают следующие требования:  

- реалистичность, посильность, достижимость;  

- контролируемость;  

- однозначность (представление в обобщенном виде конечного продукта 

исследования);  

- проверяемость, в отдельных случаях диагностируемость;  

- определенность во времени;  

- операциональность (распределение на задачи);  

- отсутствие специальных (профессиональных) терминов;  

- отсутствие неоднозначных выражений и понятий;  

- соответствие заявленной проблеме (1, 4).  

Наличие измеримых целей становится обязательным требованием к доку-

ментам всех уровней. Сформулировать измеримую цель – значит, принять на 

себя ответственность за ее решение. 

В целом цель муниципальных программ поддержки школ  с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, – преодоление разрыва в образовательных возможностях и дости-

жениях детей, обусловленных социально-экономическими характеристиками их 

семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счет по-

вышения педагогического и ресурсного потенциала школ (8). 
В практике реализации муниципальных программ повышения качества об-

разования цели сформулированы более конкретно, ориентированы на те или 

иные проблемные направления: 

- формирование системы образования, обеспечивающей ее максимальную 

доступность и качество для каждого ребенка независимо от его местожительства 

и социального статуса семьи, создание механизмов реализации потенциала об-

разования как социального лифта;  

- повышение эффективности системы управления качеством образования 

в общеобразовательных организациях;  

- повышение качества образования в ОО, способствующего успешной со-

циализации выпускников и формированию благоприятного общественного мне-

ния о качестве предоставляемых образовательных услуг;  
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- повышение качества математического образования, создание единого об-

разовательного пространства и педагогического сопровождения;  

Деление цели на задачи – обязательный процесс, производится для того, 

чтобы выделить более простые и доступные для выполнения операции, создать 

последовательность выполнения операций с учётом их связи, сложности и вре-

мени выполнения, смоделировать весь объем работы.  

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на состав-

ляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, ка-

ким путем будет достигнута цель. Именно поэтому задачи формулируются в 

виде перечисления (описать, сформулировать, установить, разработать, апроби-

ровать и т.д.). Обычно формулируют 4 – 5 задач.  

Требования к представлению задач:  

- формулировка в виде заданий по достижению определенных результатов 

к определенному сроку;  

- результаты должны быть измеримы (как правило – в цифрах);  

- набор задач необходим и достаточен для достижения цели;  

- задаче соответствует набор мероприятий;  

- набор мероприятий необходим и достаточен для решения задачи (1, 4).  

В целом задачи муниципальной программы повышения качества образова-

ния включают: 
1. Обеспечить ресурсное наполнение и выравнивающее финансирование 

школ, учитывающее повышенные потребности школ, обучающих наиболее 

сложные контингенты учащихся, находящиеся в отдаленных территориях, с ма-

лочисленным контингентом, в оборудовании и специалистах. 
2. Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обу-

чение и создающей возможности для индивидуализации подходов к преподава-

нию. 
3. Выстроить горизонтальное (сетевое) партнерство школ. 
4. Осуществлять менеджмент знаний: постоянный мониторинг и исследо-

вательское сопровождение с опорой на достоверные данные при принятии реше-

ний и оценке результатов, сочетание количественных и качественных методов 

исследований. 
5. Организовать активную диссеминацию лучших педагогических прак-

тик. 

6. Создавать условия профессионализма (профессионального капитала) 

учителей, используя целевые программы повышения квалификации с доминиро-

ванием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм 

профессионального развития. 
В муниципальных программах задачи формулируются с учетом особенно-

стей муниципальной образовательной системы (кадрового, ресурсного обеспе-

чения; запланированных результатов): 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение проведение 

мониторингов по вопросам качества образования;  
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- создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся 

к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии 

с ФГОС ОО;  

- развитие сетевого взаимодействия и партнерства;  

- профессиональное развитие педагогов в рамках функционирования му-

ниципальной модели учительского роста;  

- развитие механизмов государственно-общественного управления в плане 

функционирования муниципальной системы оценки качества образования, 

- создание условий, обеспечивающих эффективное использование совре-

менных информационно-коммуникационных технологий на всех этапах обуче-

ния;   

- разработка модели мониторинга качества знаний по математике в 5 – 11 

классах;  

- диссеминация опыта по повышению качества обучения учащихся с опо-

рой на результаты мониторингов и обеспечение различных индивидуальных тра-

екторий с учетом возможностей, способностей и интересов каждого ученика;  

- повышение профессиональной компетенции педагогических коллекти-

вов, развитие личности учителя;   

- организация эффективной работы с обучающимися испытывающими 

сложности в освоении ООП. 

Так, для цели программы – формирование системы образования, обеспе-

чивающей ее максимальную доступность и качество для каждого ребенка неза-

висимо от его местожительства и социального статуса семьи, создание механиз-

мов реализации потенциала образования как социального лифта – поставлены 

задачи: 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение проведение 

мониторингов по вопросам качества образования; 

- создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся 

к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии 

с ФГОС общего образования; 

- развитие сетевого взаимодействия и партнерства; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

и руководящих работников, формирование в профессиональном педагогическом 

сообществе культуры лидерства и высоких достижений (6). 

В муниципальном проекте «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, в Хлевенском муниципальном районе на 2018 г.» в 

качестве цели определено повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в школах, показывающих низкие результаты обучения и работаю-

щих в сложных социальных условиях, за счет повышения педагогического и ре-

сурсного потенциала школ. Основными задачи проекта являются:  

- создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся 

к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии 

с ФГОС общего образования;  



14 
 

- формирование муниципальной системы методического сопровождения 

учителей, поддержки школьных команд, работающих в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в сложных социальных условиях;  

- разработка и реализация комплекса мер по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях на муни-

ципальном уровне;  

- развитие сетевого взаимодействия и партнерства. 

Для цели муниципального проекта – повышение качества образовательных 

результатов обучающихся школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, и выравнивание результатов муниципальной системы образо-

вания в целом – определены следующие задачи: 

- сформировать муниципальную систему методического сопровождения 

учителей, школьных педагогических команд;  

- определить наиболее эффективные формы поддержки школ на муници-

пальном уровне; 

- создать условия для эффективного сетевого взаимодействия школ с раз-

ным уровнем качества результатов обучения и функционирующих в разных со-

циальных условиях; 

- активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодей-

ствия по обмену опытом и распространению эффективных практик школ-лиде-

ров по переходу в эффективный режим работы;  

- стимулировать участие школ, участников программы, в конкурсах и про-

ектах (7). 

Критерием успешности разработки всей программы является ее результат. 

Ожидаемый результат определяет цель программы.  

Цель, задачи программы и ее результаты взаимообусловлены. Формулируя 

цель, нужно сразу определить круг возможных результатов. Причем, чем кон-

кретнее результаты (точнее сформулированы), тем понятнее становится цель 

программы, и тем легче она будет реализовываться.  

Основные ошибки разработчиков программы при формулировке результа-

тов:  

- ожидаемые результаты представлены не по всем направлениям, не соот-

ветствуют конкретным задачам;  

- описание ожидаемых результатов не содержит описание индикаторов, 

позволяющих оценить меру их реального достижения;  

- отсутствует порядок внутреннего мониторинга результатов реализации 

программы;  

- ожидаемые результаты сводятся к описанию сути проводимых меропри-

ятий, без указания их существенных количественных и качественных характери-

стик.  

Для того чтобы достичь результата, запланированного в программе, необ-

ходимо осуществлять мониторинг предпринимаемых стратегических инициатив 

на основе сбалансированной системы критериев, показателей и индикаторов.  
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Критерии задают лишь общее направление оценки (например: достижение 

целей, удовлетворение групп потребителей, приобретение и развитие ресурсов и 

т.д.), поэтому их требуется конкретизировать через показатели. Показатели бы-

вают количественными (статистика, частота, коэффициенты и т. д.) и качествен-

ными (изменения в подходах, поведении, навыках, представлениях, свойствах, 

уровне понимания и т. д.). Показатели, в свою очередь, конкретизируются через 

индикаторы, которым присваиваются целевые значения (как правило, в дина-

мике).  

Перечень ожидаемых результатов программы в количественном измере-

нии – целевые значения показателей рационально представить в виде таблицы 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Примерные показатели и индикаторы  

муниципальной программы повышения качества образования  

 

№ Показатель Индикатор 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Прогнозное значение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1. Обеспечить ресурсное наполнение и выравнивающее финансирова-

ние школ, учитывающее повышенные потребности школ, обучающих наибо-

лее сложные контингенты учащихся, находящиеся в отдаленных территориях, 

с малочисленным контингентом, в оборудовании и специалистах 

1 обеспечение 

условий рав-

ного доступа к 

получению ка-

чественного об-

щего образова-

ния для каж-

дого ребенка 

независимо от 

места житель-

ства, социаль-

ного статуса и 

материального 

положения се-

мей 

доля школ с 

низкими ре-

зультатами 

обучения и 

школ, функци-

онирующих в 

неблагоприят-

ных социаль-

ных условиях, 

в которых 

обеспечены 

условия рав-

ного доступа к 

получению ка-

чественного 

общего обра-

зования каж-

дого ребенка, в 

общем количе-

стве таких ор-

ганизаций, % 

60 70 80 90 
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№ Показатель Индикатор 

Фактиче-

ское зна-

чение 

Прогнозное значение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2 кадровое обес-

печение особых 

образователь-

ных потребно-

стей обучаю-

щихся 

доля обучаю-

щихся, кото-

рые получают 

квалифициро-

ванное психо-

лого-педагоги-

ческое сопро-

вождение, в 

общей доле 

обучающихся 

с особыми об-

разователь-

ными потреб-

ностями  

40 50 60 70 

 

В качестве индикаторов к показателям могут быть определены: 

1) развитие муниципальной образовательной системы: 

- доля школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

- доля школ, показывающих низкие образовательные результаты обучаю-

щихся; 

- доля школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия рав-

ного доступа к получению качественного общего образования каждого ребенка 

независимо от места жительства, социального статуса и материального положе-

ния семей, в том числе с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, в общем количестве таких организаций; 

- доля образовательных организаций, укомплектованных педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями основных образовательных программ;  

- доля образовательных организаций, в которых внешняя оценка качества 

образовательных услуг высокая; 

- доля детей школьного возраста получат возможность по выбору получать 

доступные качественные услуги дополнительного образования; 

2) развитие кадрового потенциала: 

 - доля педагогических работников образовательных организаций, прошед-

ших переподготовку или повышение квалификации по актуальным вопросам по-

вышения качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС ООО, в об-

щей численности педагогических работников, работающих в данных образова-

тельных организациях;  

3) повышение образовательных результатов обучающихся: 

- доля образовательных организаций, в которых обучающиеся успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию;  
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 - доля школ, обучающиеся которых продемонстрировали более высокие 

результаты обучения по итогам учебного года, среди школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях. 

Могут быть определены качественные результаты: 

- появление в муниципальной системе современной модели поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, включающей в себя механизмы финансовой и 

научно-методической поддержки таких школ с учетом особенностей их функци-

онирования;  

- сформированы инструменты и ресурсы поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, за счет использования передового педагогического опыта руково-

дящих и педагогических работников, сетевого взаимодействия ОО;  

- успешно реализуется муниципальная система учительского роста; 

- сформированы межшкольные проблемные группы педагогов по вопросам 

эффективного преподавания; 

- внедрены образовательные программы с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в различных социокуль-

турных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями;  

-  обеспечен комплексный мониторинг качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях; 

 - осуществлено повышение качества образования за счет реализации про-

грамм перевода школ, работающих в сложных социальных условиях, в том 

числе, показывающих низкие образовательные результаты, в эффективный ре-

жим функционирования; 

 - снижена доля обучающихся, не освоивших основную общеобразователь-

ную программу. 

В качестве основного результата реализации программы может быть опре-

делено обеспечение каждому жителю доступность качественного образования, 

соответствующего современным стандартам и требованиям. В ходе выполнения 

мероприятий Программы ожидается: 

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также моло-

дых специалистов; 

- совершенствование системы работы с талантливыми детьми и подрост-

ками;  

- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих со-

временным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников;  

- привлечение новых информационных сервисов, систем и технологий обу-

чения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;  

- включение информационно-коммуникационных технологий в процесс 

управления образованием на всех уровнях. 
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Результаты реализации программы могут быть определены количествен-

ными показателями для муниципальной системы в целом:  

- 30 % преподавателей будут охвачены процессами переподготовки и по-

вышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса си-

стемы образования; 

- 7 0% школьников получат возможность обучаться в соответствии с ос-

новными современными требованиями к образовательному процессу; 

- 87 % детей школьного возраста получат возможность по выбору получать 

доступные качественные услуги дополнительного образования; 

- 100 % выпускников 9-х классов, проживающих в сельской местности, на 

удаленных и труднодоступных территориях, получат возможность выбора про-

филя обучения, в том числе дистанционно или в учреждениях профессиональ-

ного образования; 

- не менее 95 % выпускников получат по итогам ЕГЭ по обязательным 

предметам количество баллов выше минимума, установленного Рособрнадзо-

ром; 

- 100 % семей смогут оперативно в электронном виде получать информа-

цию об успеваемости своих детей школьного возраста; 

- 50 % учащихся будут вовлечены в участие в школьном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников; 

- 90 % детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

школьного возраста получат доступ к качественному общему образованию, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. 

4. Комплекс мероприятий по повышению качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных со-

циальных условиях. 

Наиболее рациональный способ разработки комплекса мероприятий по ре-

ализации программы строить по задачам. При этом определяются основные дей-

ствия, мероприятия, которые позволят достичь планируемых результатов и ре-

шить данную задачу. 

Задача 1. Обеспечить ресурсное наполнение и выравнивающее финансиро-

вание школ, учитывающее повышенные потребности школ, обучающих наибо-

лее сложные контингенты учащихся, находящиеся в отдаленных территориях, с 

малочисленным контингентом, в оборудовании и специалистах. 

1. Моделирование финансирования школ, испытывающих повышенные 

потребности в связи со сложным контингентом: 

- определение финансовых затрат на удовлетворение образовательных по-

требностей обучающихся в конкретных образовательных организациях; 

- обеспечение финансирования школ данной категории за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных источников; 

- грантовая поддержка образовательных организаций на конкурсной ос-

нове (по результатам конкурса программ повышения качества образования в 

школах). 

2. Моделирование ресурсного обеспечения образовательных организаций: 



19 
 

- анализ ресурсных потребностей образовательных организаций; 

- моделирование сетевого использования учебного оборудования образо-

вательными организациями; 

- разработка плана закупок необходимого оборудования в конкретные об-

разовательные организации; 

- формирование сети дистанционного обучения в муниципалитете; 

- формирование муниципального фонда учебно-методического обеспече-

ния учебного процесса, моделирование его использования образовательными ор-

ганизациями; 

- расширение использования электронных образовательных ресурсов и 

электронных учебников в системе «Книговыдача». 

3. Моделирование кадрового обеспечения образовательной деятельности: 

- прогноз кадрового обеспечения для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся; 

- моделирование психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных про-

грамм, детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей мигрантов на основе сетевой формы 

обеспечения специалистами; 

- переподготовка педагогов-предметников по необходимым специально-

стям психолого-педагогического сопровождения. 

Второй подход носит интегрированный характер и включает проектирова-

ние комплекса по направлениям реализации программы. 

1. Информационное, аналитическое обеспечение реализации программы: 

- мониторинг учебных/внеучебных достижений обучающихся; 

- мониторинг качества образования в образовательных организациях му-

ниципалитета; 

- аналитическое обобщение результатов ГИА, ВПР; 

- организация информирования общественности о ходе реализации про-

граммы; 

- обеспечение доступа обучающихся, родителей (законных представите-

лей) к АИС «Электронная школа», «UCHI.RU»; 

- привлечение родительской общественности в качестве общественных 

наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, ито-

говой аттестации, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков.  

2. Организационно-методическое обеспечение реализации программы: 

- консультационное сопровождение программ развития школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях;  

- разработка адресных мероприятий по поддержке образовательных орга-

низаций (программ развития), работающих в сложных социальных условиях, де-

монстрирующих низкие образовательные результаты;  

- создание условий по внедрению электронного обучения и дистанцион-

ных технологий Формирование образовательных сетей с целью выравнивания 
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ресурсных (материально-технических, кадровых) баз образовательных организа-

ций муниципального и межмуниципального уровня;  

- поддержка проектов партнерства школ с низкими образовательными ре-

зультатами с ведущими школами, включающих обмен опытом администрации и 

педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями, преподавание в классах 

школ-партнеров; 

- поддержка проектов взаимодействия школ с низкими образовательными 

результатами с учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 

спорта;  

- поддержка школ, работающими в сложном социальном контексте, в раз-

работке и реализации (в т.ч. совместно с центрами психологомедико-социаль-

ного-сопровождения, центрами помощи семье и детям и др.) программ вовлече-

ния семей в образование детей, демонстрирующих низкие образовательные ре-

зультаты, включая посещение педагогами семей, проведение консультаций для 

семей и т.п.;  

- организация и проведение инструктивно-методических совещаний с ру-

ководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения ка-

чества образования; 

- разработка и реализация комплексных планов по повышению качества 

образования по предметным областям (естественно-научное, математическое, 

филологическое образование);  

- разработка и реализация плана мероприятий по повышению эффективно-

сти реализации предметов предпрофильной и профильной направленности, 

уровня и качества учебных достижений выпускников по профильным предме-

там;  

- организационно-методическое сопровождение деятельности базовых 

площадок, ресурсных центров;  

- диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе 

общеобразовательных организаций, показывающих высокие результаты; 

- организация и проведение семинаров-практикумов на базе общеобразо-

вательных организаций, работающих в сложных социальных условиях;  

- изучение, обобщение и распространение инновационного опыта общеоб-

разовательных организаций и педагогов по реализации ФГОС; 

- организационно-методическое сопровождение работы проблемных, твор-

ческих групп педагогических работников по актуальным вопросам образования;  

- организационно-методическое сопровождение деятельности районных 

предметных методических объединений;  

- проведение районного единого методического дня по проблемам повы-

шения качества образования; 

- расширение социального партнерства образовательных организаций с 

учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, религиозными 

и общественными организациям; 

- развитие сетевых форм взаимодействия образовательных организаций;  
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- подготовка и проведение практических семинаров, практикумов для учи-

телей-предметников по теме «Анализ типичных ошибок при сдаче государствен-

ной итоговой аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету); 

- мастер-классы по распространению эффективных форм работы с обуча-

ющимися по подготовке к ГИА по учебным предметам и т.п. 

3. Реализация муниципальной модели учительского роста: 

- стимулирование и поддержка участия педагогов школ, работающих в 

сложном социальном контексте, в конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном и региональном уровне;  

- внесение изменений в нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты 

труда учителей, изменений, определяющих порядок учета при расчете рабочего 

времени учителей, времени на индивидуальные занятия с отстающими школьни-

ками, время на обмен опытом, совместное планирование и анализ практики с 

другими учителями;  

- внедрение в практику управления общеобразовательным учреждением и 

профессиональным развитием педагогов методов управления результатами, в 

т.ч. индивидуальных планов профессионального развития педагогов;  

- создание системы материального стимулирования и поддержки молодых 

специалистов; 

- проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руко-

водящих и педагогических кадров по проблемам повышения качества образова-

ния; проектирование плана методической работы;  

- организация и проведение для педагогов муниципальных профессиональ-

ных конкурсов, фестивалей педагогических идей;  

- разработка и реализация индивидуальных планов профессионального 

развития учителей школ, работающих в сложных социальных условиях, моло-

дых и малоопытных специалистов; 

- разработка комплекса мероприятий по повышению социального статуса 

педагогов муниципалитета. 

 

5. Механизм реализации программы. 

Достижение цели Программы предусматривается через направления, 

формы, методы и приемы деятельности педагогических коллективов, тьюторов, 

районных методических объединений, районного методического совета на ос-

нове анализа достижений и выявленных проблем. 

При реализации Программы используются следующие подходы: 

- управление по результатам: в период реализации в программу могут вно-

ситься коррективы в зависимости от результатов проводимых мероприятий;  

- целевой подход: решение задач программы должно быть направлено на 

повышение качества в общеобразовательных учреждениях муниципального об-

разования; реализация программы должна обеспечить достижение поставленных 

целей; 
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- комплексный подход, предусматривающий аналитическое обоснование, 

методическое сопровождение, нормативное правовое обеспечение, а также кад-

ровое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осу-

ществляется органом управления образованием администрации муниципального 

образования. Методический кабинет осуществляет годовой анализ реализации 

программы и осуществляет подготовку предложений по ее корректировке.  

 

6. Сроки реализации программы.  

7. Финансовое обеспечение программы. 

Финансовое обеспечение программы целесообразно определить по зада-

чам и основным мероприятиям (таблица 3). Финансирование может предусмат-

ривать выделение источников финансирования (региональный, местный бюд-

жеты, внебюджетные, спонсорские, грантовые средства). Соответственно по 

каждому мероприятию на текущий год формируется смета расходов с определе-

нием сроков реализации мероприятия и поступления финансовых средств. 

Таблица 3 

Финансовое обеспечение реализации программы повышения качества образо-

вания в школах с низкими результатами обучения и в школах, находящихся в 

сложных социальных условиях 

 

№ Мероприятие 

Объемы финансирования,  

тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задача 1. Обеспечить ресурсное наполнение и выравнивающее финансирова-

ние школ, учитывающее повышенные потребности школ, обучающих наибо-

лее сложные контингенты учащихся, находящиеся в отдаленных территориях, 

с малочисленным контингентом, в оборудовании и специалистах 

1 Дополнительное адресное финанси-

рование образовательных организа-

ций для организации образователь-

ной деятельности для: 

- обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении ООП; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- обучения детей мигрантов русскому 

языку; 

- обеспечения психолого-педагогиче-

ского и социального сопровождения 

обучающихся, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации. 

   

2 Проведение на конкурсной основе 

грантовой поддержки образователь-
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№ Мероприятие 

Объемы финансирования,  

тыс. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ных организаций по реализации про-

грамм перехода в эффективный ре-

жим работы и по повышению каче-

ства образования 

3 Проведение закупок необходимого 

оборудования в конкретные образо-

вательные организации 

   

4 Переподготовка педагогов-предмет-

ников по необходимым специально-

стям психолого-педагогического со-

провождения 

   

 

8. План реализации программы. 

Планирование – это проекция деятельности в будущее для достижения по-

ставленной цели при определенных условиях и средствах. Результатом планиро-

вания является план – управленческое решение задачи достижения поставленной 

цели.  

План представляет систему мероприятий, предусматривающую порядок, 

последовательность, сроки и средства их выполнения по следующим направле-

ниям:  

- организационное и нормативно-правовое обеспечение;  

- материально-техническое и программно-методическое обеспечение;  

- кадровое обеспечение;  

- управленческое обеспечение (1).  

Содержание плана может включать ряд мероприятий. В организационном 

плане может быть запланировано: 

- проведение консультаций для руководителей, педагогов образователь-

ных организаций по вопросам повышения качества образования на муниципаль-

ном уровне; 

-  проведение заседаний Совета руководителей муниципальных методиче-

ских служб по вопросам обеспечения качества преподавания предметных обла-

стей; 

- разработка плана действий, направленных на улучшение состояния обу-

чения определенным предметным областям; 

- проведение цикла консультаций экспертами для пилотных школ по улуч-

шению ситуации по показателям качества образования;  

- проведение экспертного совещания по практикам перевода школ в эф-

фективный режим работы. 

Программно-методический раздел плана может включать проведение ме-

роприятий по рассмотрению вопросов: 
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- -управление созданием и реализацией современной профориентационной 

работы; 

- управление созданием и внедрение сетевых форм реализации образова-

тельных программ; 

- управление реализацией образовательных программ с использованием 

ДОТ и ЭО; 

- управление созданием МСОКО, ВСОКО; 

- управление созданием современной муниципальной системы методиче-

ского обеспечения профессионального роста педагогов и руководителей образо-

вательных организаций. 

Целесообразно включить в план подготовку аналитических, информацион-

ных справок, рекомендаций, экспертных заключений по результатам проведен-

ной работы, в т.ч. экспертизе основных образовательных программ, методиче-

ских, практических разработок педагогов по проблемам повышения качества об-

разования на муниципальном уровне. 

Данный раздел целесообразно оформлять в табличной форме. По каждому 

направлению необходимо привести информацию о необходимых ресурсах и сро-

ках, спрогнозировать ожидаемые результаты, определить ответственных. Необ-

ходимо отметить, что уровень и зона ответственности определяются функцио-

нальными обязанностями, должностными инструкциями. При необходимости 

издаются нормативные документы о делегировании полномочий. 

Пример комплексного плана мероприятий по направлениям деятельности 

представлен в таблице 4 (5). 

Таблица 4 

Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Повышение качества образования в школах ____муниципального района, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и перевода в эф-

фективный режим работы» на 2018 – 2020 годы 

 

№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

1. Организационно – управленческое обеспечение 

1.1 Разработка муниципальной 

программы «Повышение 

качества образования шко-

лах, функционирующих в 

неблагоприятных социаль-

ных условиях и перевода в 

эффективный режим ра-

боты» на 2018-2020 годы 

(назначение муниципаль-

ного координатора про-

граммы) 

  Комплексный план 

мероприятий по реа-

лизации муници-

пальной программы 

«Повышение каче-

ства образования в 

школах, функциони-

рующих в неблаго-

приятных социаль-

ных условиях и пе-
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

ревода в эффектив-

ный режим работы» 

на 2018-2020 годы 

1.2 Анализ образовательных 

результатов и условий по-

лучения качественного об-

разования в школах 

  Формирование ре-

естра школ – участ-

ников муниципаль-

ной программы 

1.3 Собеседование с админи-

страцией школ, включен-

ных в реестр по вопросам: 

- анализ образовательной 

программы, результатов ее 

выполнения; 

- анализ особенностей кон-

тингента обучающихся; 

- анализ состояния внут-

ришкольного контроля; 

- анализ состояния повыше-

ния квалификации педаго-

гических работников; 

- анализ работы с родите-

лями 

  Утвержденная про-

грамма перехода в 

эффективный режим 

работы ОО 

1.4 Формирование группы ру-

ководителей, заместителей 

руководителей и педагогов 

образовательных организа-

ций для направления на 

курсы повышения квалифи-

кации по вопросам повы-

шения качества работы 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социаль-

ных условиях: реализация 

программы 

  Создание муници-

пальной координа-

ционной группы по 

вопросам повыше-

ния качества образо-

вания и поддержке 

школ, функциониру-

ющих в неблагопри-

ятных социальных 

условиях и перевода 

в эффективный ре-

жим работы 

1.5 Создание рабочей группы, 

координирующей организа-

цию работы по поддержке и 

консультационному сопро-

вождению школ, по вопро-

сам повышения качества 

образования и поддержке 

школ, функционирующих в 

  Координация ра-

боты школ по вопро-

сам повышения ка-

чества образования 

и поддержке школ, 

функционирующих 

в неблагоприятных 
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

неблагоприятных   социаль-

ных условиях 

социальных усло-

виях и перевода в 

эффективный режим 

работы 

1.6 Проведение мониторинго-

вых обследований на муни-

ципальном и школьном 

уровнях, направленных на:  

- выявление школ, работаю-

щих со сложным контин-

гентом и в сложных усло-

виях, в том числе школ, по-

казывающих низкие обра-

зовательные результаты; 

- динамики показателей ка-

чества образования в дан-

ных группах школ; 

- комплексную оценку 

условий деятельности, 

управленческого и педаго-

гического потенциала. 

  Разработка и реали-

зация проектов 

школ, функциониру-

ющих в неблагопри-

ятных социальных 

условиях, показыва-

ющих низкие обра-

зовательные резуль-

таты, нацеленных на 

достижение плани-

руемого качества 

образования 

1.7 Собеседование с админи-

страциями ОО (с низкими 

результатами ГИА) по во-

просам совершенствования 

условий для   достижения и 

подтверждения обучающи-

мися на ГИА образователь-

ных цензов, обеспечения 

качественной подготовки к 

ГИА  

  Повышение эффек-

тивности управлен-

ческой деятельности 

по вопросам совер-

шенствования усло-

вий для обеспечения 

реализации ФГОС и 

качества образова-

ния 

1.8 Участие в независимых ис-

следованиях качества 

начального общего, основ-

ного общего и среднего об-

щего образования: проведе-

ние Всероссийский прове-

рочных работах, диагности-

ческих работ  

  Получение резуль-

татов независимой 

оценки качества об-

разования с целью 

получения объек-

тивной информации 

о качестве образова-

ния 

2. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

2.1 Проведение мониторинга 

потребности в повышении 

  Изучение образова-

тельных запросов 
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

квалификации руководя-

щих и педагогических кад-

ров ОО по проблемам по-

вышения качества образо-

вания 

педагогов по про-

блемам качества об-

разования 

2.2 Повышение профессио-

нальной компетентности 

педагогов в условиях реа-

лизации ФГОС, в том числе 

по проблемам управления 

качеством образования по 

предметным областям 

  Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

2.3 Повышение квалификации 

педагогических работников 

на основе результатов диа-

гностики профессиональ-

ных затруднений и государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по предметам через 

разные формы повышения 

квалификации 

  Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по направлениям де-

ятельности 

2.4 Разработка наставниками 

адресных программ (пла-

нов) для молодых педаго-

гов по введению в долж-

ность  

  Повышение каче-

ства кадрового по-

тенциала, само-

утверждение в пра-

вильном выборе 

своей профессии 

2.5 Разработка стимулирую-

щих механизмов оплаты 

труда педагогов по резуль-

тату: достижение планируе-

мых результатов, позитив-

ная динамика результатов 

обучающихся 

  Повышения каче-

ства профессиональ-

ной деятельности, 

качества образова-

тельных результатов 

2.6 Организация работы по 

представлению лучших 

практик педагогами-лиде-

рами. 

  Обмен педагогиче-

ским опытом 

2.7 Организация участия педа-

гогов в профессиональных 

  Повышения каче-

ства профессиональ-

ной деятельности 
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

конкурсах муниципаль-

ного, регионального, рос-

сийского уровня 

2.8 Формирование межшколь-

ных проблемных групп пе-

дагогов 

  Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по направлениям де-

ятельности 

2.9 Формирование мобильных 

групп педагогов для адрес-

ной методической помощи 

  Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по направлениям де-

ятельности 

2.10 Кадровое обеспечение му-

ниципальных методиче-

ских структур необходи-

мыми специалистами при 

проведении мероприятий 

по договору с учреждени-

ями дополнительного про-

фессионального образова-

ния и высшего педагогиче-

ского образования  

  Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по направлениям де-

ятельности 

2.11 Введение необходимых 

штатных должностей спе-

циалистов (педагогов-пси-

хологов, социальных педа-

гогов, дефектологов, тью-

торов) и разработка логи-

стики психолого-педагоги-

ческого сопровождения 

обучающихся, испытываю-

щих трудности в освоении 

ООП, обучающихся с ОВЗ 

  Кадровое обеспече-

ние образователь-

ных потребностей 

участников образо-

вательных отноше-

ний 

2.12 Организация повышения 

квалификации/переподго-

товки по специальным 

направлениям психолого-

педагогического сопровож-

дения участников образова-

тельных отношений 

  Кадровое обеспече-

ние образователь-

ных потребностей 

участников образо-

вательных отноше-

ний 

3. Финансовое обеспечение 
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

3.1 Введение новых дополни-

тельных мест в МБОУ ____ 

  Переход на обуче-

ние в одну смену 

3.2 Включение в оценку эффек-

тивности работы педагогов 

критерий по работе с 

детьми из социально небла-

гополучных семей, детьми 

с ОВЗ, с обучающимися, 

которым необходима разра-

ботка индивидуального об-

разовательного маршрута 

  Поддержке педаго-

гов, работающих с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

3.3 Проведение грантовой под-

держки образовательных 

организаций для реализа-

ции программ повышения 

качества образования на 

конкурсной основе 

  Обеспечение реали-

зации программ по-

вышения качества 

образования 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1 Разработка и реализация 

плана закупки оборудова-

ния для обеспечения мате-

риально-технических усло-

вий, необходимых для пол-

ной реализации образова-

тельных программ, исполь-

зуя субвенцию на реализа-

цию образовательных про-

грамм 

  Оснащенность обра-

зовательных про-

грамм в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральных 

образовательных 

стандартов 

4.2 Комплектование школьных 

библиотек цифровыми об-

разовательными ресурсами 

(тренажерами, электрон-

ными учебниками, обучаю-

щим программным обеспе-

чением) 

  Совершенствование 

условий для повы-

шения качества об-

разования 

4.3 Обеспечение оснащенности 

учебных кабинетов для 

проектной и учебно-иссле-

довательской деятельности 

обучающихся 

  Совершенствование 

условий для повы-

шения качества об-

разования 

5. Информационно-методическое сопровождение 
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

5.1 Организация и проведение 

инструктивно-методиче-

ских совещаний с руково-

дителями общеобразова-

тельных организаций по во-

просам достижения каче-

ства образования 

  Определение основ-

ных направлений де-

ятельности по 

управлению каче-

ством образования 

5.2 Анализ и корректировка 

планов работы районных 

методических объединений 

с учетом актуальных про-

блем в повышении качества 

общего образования обуча-

ющихся 

  Реализация ком-

плекса мероприятий 

по повышению ква-

лификации педаго-

гов по профилю их 

педагогической дея-

тельности 

5.3 Реализация комплекса ме-

роприятий по повышению 

квалификации педагогов по 

профилю их педагогиче-

ской деятельности 

  Реализация ком-

плекса мероприятий 

по повышению ква-

лификации педаго-

гов по профилю их 

педагогической дея-

тельности 

5.4 Разработка и реализация  

комплексных планов по по-

вышению качества образо-

вания по предметным обла-

стям (естественно-научное,  

математическое, филологи-

ческое образование) 

  Создание програм-

мно-методического 

обеспечения повы-

шения квалифика-

ции учителей 

5.5 Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионального разви-

тия учителей школ, работа-

ющих в сложных социаль-

ных условиях, молодых 

специалистов 

  Реализация ком-

плекса мероприятий 

по повышению ква-

лификации педаго-

гов по профилю их 

педагогической дея-

тельности 

5.6 Диссеминация лучших му-

ниципальных образова-

тельных практик на базе об-

щеобразовательных орга-

низаций, показывающих 

высокие результаты 

  Трансляция и рас-

пространение кон-

кретного опыта ра-

боты педагогов по 

достижению высо-

ких показателей ка-

чества образования 
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

5.7 Организация и проведение 

семинаров-практикумов на 

базе общеобразовательных 

организаций, работающих в 

сложных социальных усло-

виях 

  Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по направлениям де-

ятельности 

5.8 Изучение, обобщение и 

распространение инноваци-

онного опыта общеобразо-

вательных организаций и 

педагогов по реализации 

ФГОС 

  Трансляция и рас-

пространение кон-

кретного опыта ра-

боты педагогов по 

достижению высо-

ких показателей ка-

чества образования 

5.9 Организация и проведение 

для педагогов профессио-

нальных конкурсов, фести-

валей педагогических идей 

  Повышение потен-

циала для самообра-

зования и самораз-

вития. Расширение 

возможности для 

дальнейшего успеш-

ного и динамичного 

профессионального 

роста 

5.10 Проведение районного еди-

ного методического дня по 

проблемам повышения ка-

чества образования 

  Удовлетворенность 

образовательных 

потребностей педа-

гогов по проблемам 

повышения качества 

образования 

5.11 Совершенствование подго-

товки педагогов к исполь-

зованию в работе цифровых 

технологий, повышение 

ИКТ компетентности педа-

гогов: консультации, семи-

нары, мастер-классы по за-

явкам образовательных ор-

ганизаций 

  Применение в обу-

чении средств ИКТ, 

повышение ИКТ 

компетентности пе-

дагога 

5.12 Организация участия руко-

водителей, заместителей 

руководителей и педагогов 

общеобразовательных ор-

ганизаций в методических 

  Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по направлениям де-

ятельности 
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

мероприятиях ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

5.13 Расширение социального 

партнерства образователь-

ных организаций с учре-

ждениями образования, 

культуры, здравоохране-

ния, спорта, обществен-

ными организациям 

  Создание системы 

партнерских отно-

шений для расшире-

ния спектра образо-

вательных услуг, со-

циализации и соци-

ально- 

5.14 Развитие сетевых форм вза-

имодействия образователь-

ных организаций 

  Повышение каче-

ства образования че-

рез обеспечение 

пространственной 

доступности образо-

вательных услуг и 

формирование еди-

ного образователь-

ного пространства 

5.15 Проведение семинара-сове-

щания по актуальным во-

просам формирования си-

стемы внутренней оценки 

качества образования 

  Повышение эффек-

тивности управлен-

ческой деятельности 

5.16 Привлечение специалистов 

к решению проблем семьи и 

школы (психолога, лого-

педа, социального педагога, 

субъектов профилактики) 

  Организация меро-

приятий по вопро-

сам оказания по-

мощи семьям, нахо-

дящимся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

5.17 Организация работы с ро-

дителями по вопросам ка-

чества образования (Совет 

школы, родительский ко-

митет индивидуальная ра-

бота с родителями, привле-

чение родительской обще-

ственности при проведении 

процедуры оценки качества  

образования, государствен-

ной итоговой аттестации в 

  Организация со-

трудничества с ро-

дителями по вопро-

сам качества образо-

вания 
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№ Мероприятие Сроки 
Ответ-

ственный 

Планируемый  

результат 

качестве общественных 

наблюдателей) 

5.18 Поддержка школ, работаю-

щими в сложном социаль-

ном контексте, в разработке 

и реализации (в т.ч. сов-

местно с центрами психо-

лого-медико- социального-

сопровождения, центрами 

помощи семье и детям и 

др.) программ вовлечения 

семей в образование детей, 

демонстрирующих низкие 

образовательные резуль-

таты, включая посещение 

педагогами семей, проведе-

ние консультаций для се-

мей и т.п. 

  Формирование 

единства участни-

ков образователь-

ных отношений в ра-

боте по повышению 

качества образова-

ния 

5.19 Функционирование сете-

вого интернет-ресурса по 

реализации муниципальной 

программы повышения ка-

чества образования 

  Организация сете-

вого взаимодей-

ствия участников 

программы; инфор-

мирование обще-

ственности о ходе 

реализации меро-

приятия 

 

 

Для реализации программы целесообразно разрабатывать на основе об-

щего плана месячные планы реализации мероприятий, которые строить в хроно-

логической последовательности в табличной форме (таблица 5). При этом уже 

конкретно планируются семинары, конкурсы, совещания, уточняются вопросы, 

фиксируются формы сетевого взаимодействия, определяются закупки и т.д. пер-

сонально назначаются ответственные и фиксируются конкретные даты.  
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Таблица 5 

План реализации муниципальной программы  

«Повышение качества образования в школах ____муниципального района, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и перевода в эф-

фективный режим работы» на май 2018 г. 

 

№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Консультации с ру-

ководителями ОО по 

разработке программ 

перевода школ с низ-

кими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

сложных социаль-

ных условиях, в эф-

фективный режим 

функционирования 

на основе анализа со-

стояния образова-

тельной системы 

10.05.18 

11.05.18 

14.05.18 

15.05.18 

Иванова Н.И., 

специалист РМЦ 

Программы пе-

рехода ОО в эф-

фективный ре-

жим работы 

2 Консалтинговое со-

провождение образо-

вательных организа-

ций, разрабатываю-

щих программы пе-

рехода в эффектив-

ный режим функцио-

нирования 

В течение 

месяца 

Иванова Н.И., 

специалист 

РМЦ, 

Петрова Н.И., 

директор МБОУ 

СОШ _____ 

Программы пе-

рехода ОО в эф-

фективный ре-

жим работы 

3 Семинар по орга-

низации реализа-

ции программы 

перехода в эффек-

тивный режим ра-

боты 

30.05.18 Иванова Н.И., 

специалист 

РМЦ, 

Петрова Н.И., 

директор МБОУ 

СОШ _____ 

Планы по реа-

лизации про-

грамм перехода 

в ОО на июнь – 

август 2018 г. 

 

План работы может быть построен с ориентацией на участников реализа-

ции проекта по повышению качества образования. Такой подход использовался 

в Усманском муниципальном районе Липецкой области. План по реализации ме-

роприятия региональной программы развития образования включат приоритет-

ные задачи и комплекс мероприятий по работе с административно-управленче-

ским персоналом общеобразовательных организаций, учителями-предметни-

ками, обучающимися, родителями, со школами, имеющими низкие образова-

тельные результаты. План в редакции представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 

План мероприятий по реализации мероприятия 21 «Повышение качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональ-

ных проектов и распространение их результатов» государственной программы 

Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в Усманском му-

ниципальном районе 

 

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования на 2018 и 

2019 г.г. 

1. Достижение результатов освоения образовательных программ в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов на всех уровнях системы общего образования.  

2. Организация методического сопровождения перехода общеобразова-

тельных организаций на реализацию образовательных программ об-

щего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

3. Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и 

финансовых условий деятельности общеобразовательных организаций 

(далее – ОО), получивших низкие результаты на ГИА по основным 

учебным предметам, организация сопровождения и методической под-

держки данных ОО. 

4. Организация методической поддержки школ с низкими результатами 

обучения и в школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

5. Повышение управленческих компетенций у руководителей и замести-

телей директоров по учебно-воспитательной работе. 

6. Повышение профессиональных компетенций у учителей-предметни-

ков. 

 

№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

1. Работа с административно-управленческим персоналом  

общеобразовательных организаций (проведение совещаний) 

1.1. О реализации плана меро-

приятий по повышению 

качества образования в 

Усманском муниципаль-

ном районе на 2017/2018 

учебный год  

май  Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций руко-

водителей ОО 

1.2 О результатах диагности-

ческого тренировочного 

тестирования по русскому 

ок-

тябрь, 

апрель 

 Аналитическая 

справка по итогам 

тестирования. 
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

языку и математике в 

10,11 классах  

Планирование ра-

боты по подготовке 

ОО к ГИА 

1.3. О результатах диагности-

ческого тестирования по 

русскому языку и матема-

тике в 9 классах 

октябрь  Анализ результатов 

диагностического 

тестирования 

Планирование ра-

боты по подготовке 

ОО к ГИА 

1.4. О результатах пробного 

ЕГЭ  

Фев-

раль 

 Аналитическая 

справка по результа-

там пробного ЕГЭ. 

Совершенствование 

работы по подго-

товке ОО к ГИА 

1.5. О результатах диагности-

ческих контрольных работ 

по итогам 1, 2 полугодия. 

 

Январь, 

май 

 Анализ результатов 

диагностических 

контрольных работ. 

Совершенствование 

работы по подго-

товке ОО к ГИА 

1.6. Об изучении деятельности 

школ по итогам посеще-

ния, выездов, проверок, 

методических десантов. 

По по-

луго-

диям 

 Информация-анализ 

о деятельности ОО. 

Повышение анали-

тической культуры, 

уровня управленче-

ских компетенций 

руководителей ОО 

1.7. О результатах ГИА-2017  Июль – 

август 

2017 

 Итоговый аналити-

ческий отчет по ре-

зультатам ГИА – 

2017. Определение 

направлений работы 

ОО по повышению 

уровня результатив-

ности ГИА- 2018 

1.8. Создание рабочей группы 

из представителей МБОУ 

лицей №1 для изучения 

Сен-

тябрь 

 План работы рабо-

чей группы 
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

деятельности школ с низ-

кими учебными и воспита-

тельными результатами.  

2. Работа с заместителями директоров  

по учебно-воспитательной работе 

2.1 Модель школьной си-

стемы оценки качества об-

разования (из опыта ра-

боты МБОУ лицея № 1 г. 

Усмани 

Ноябрь  Модель ШСОКО.  

Обобщение опыта 

работы школы 

2.2 Роль методической 

службы в условиях реали-

зации ФГОС ООО (из 

опыта работы МБОУ ли-

цея №1 г. Усмани). Семи-

нар « Проектирование и 

организация методиче-

ской работы в условиях 

ФГОС ООО» 

Фев-

раль 

 Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций зам. 

директоров по УВР. 

Обобщение опыта 

работы школы 

2.3 Инструктивно-методиче-

ские совещания 

   

 -о ходе подготовки к ГИА-

2018-2019; 

- анализ ВПР; 

- о ходе аттестации педа-

гогических кадров; 

-о ходе изучения деятель-

ности школ. 

По от-

дель-

ному 

гра-

фику 

 Информация-анализ 

о ходе мероприятий 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций зам. 

директоров поУВР 

 

2.4 Заслушивание отчетов о 

работе школ с обучающи-

мися 9, 11 классов:  

- обучающиеся «группы 

риска» 

- обучающиеся «успеваю-

щие» 

- обучающиеся «высоко-

балльники». 

 

По от-

дель-

ному 

гра-

фику, 

по ре-

зульта-

там ди-

агно-

стиче-

ских 

 Анализ деятельно-

сти ОО по работе с 

обучающимися раз-

ного уровня подго-

товки 
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

тести-

рова-

ний. 

3. Работа с учителями-предметниками 

3.1 Закрепление педагогов-

наставников из числа 

наиболее опытных учите-

лей за учителями школ, 

показавших низкие ре-

зультаты на ГИА-2018 

сен-

тябрь 

 Планы работы педа-

гогов-наставников 

 

3.2 Организация и проведение 

диагностического тести-

рования для учителей 

По 

плану 

МО 

 Анализ результатов 

тестирования учите-

лей для выявления 

профессиональных 

затруднений  и опре-

деления путей их  

устранения   

3.3 Индивидуальная работа 

учителей-предметников, 

показавших низкие резуль-

таты в диагностическом 

тестировании, по устране-

нию дефицита знаний по 

предмету – самообразова-

ние. 

Отработка «западающих 

тем» по предметам на 

уровне района в рамках за-

седаний РМО учителей-

предметников. 

В тече-

ние 

года 

 

 

 

 

 

 Индивидуальные 

планы учителей-

предметников. 

Программы прове-

дения заседаний 

РМО учителей – 

предметников (раз-

бор «западающих 

тем») 

3.4. Мероприятия по профес-

сиональному развитию пе-

дагогов:  

- Организация работы вре-

менных творческих групп 

учителей по актуальным 

педагогическим пробле-

мам с обязательным вклю-

чением в них педагогов 

МБОУ СОШ с. Завальное, 

В тече-

ние 

года 

 Повышению про-

фессионального 

уровня педагогиче-

ских работников 
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

МБОУ СОШ с. Стороже-

вое, МБОУ ООШ с. Берез-

няговка; 

- вовлечение педагогов 

школ в участие в муници-

пальных, региональных и 

всероссийских конкурсах, 

конференциях, смотрах, 

форумах; 

- анализ прохождения кур-

сов повышения квалифи-

кации педагогами школ 

(своевременность, объем,  

программы курсов, техни-

ческие задания) 

3.5. Повышение мотивации 

профессиональной дея-

тельности педагогов, 

включая социальный ста-

тус: 

- поощрение педагогов, 

педагогов-юбиляров из 

числа работников и вете-

ранов системы образова-

ния; 

- организация и проведе-

ние профессиональных 

конкурсов среди педаго-

гов (с выплатой грантов 

победителям); 

- награждение педагогиче-

ских работников - победи-

телей методических кон-

курсов дипломами и бла-

годарственными пись-

мами; 

- поощрение лучших педа-

гогических и руководя-

щих работников, достиг-

ших высоких образова-

тельных результатов; 

В тече-

ние 

года 

 Повышение соци-

ального статуса пе-

дагога 
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

- предоставление социаль-

ных льгот по санаторно-

курортному оздоровле-

нию педагогических ра-

ботников  

3.6. Участие учителей-пред-

метников в семинарах, ор-

ганизуемых ГАУДПО 

ИРО по эффективной под-

готовке к ОГЭ, ЕГЭ 

В тече-

ние 

года 

 Повышение профес-

сиональных компе-

тенций учителей-

предметников 

3.7 Проведение «методиче-

ского десанта» тьютор-

ской группой для различ-

ных категорий педагоги-

ческих работников  

«Практическая реализа-

ция ФГОС ООО на уро-

ках: проблемы, поиск, ре-

шение» (посещение уро-

ков, изучение реализации 

ФГОС ООО)  

Ян-

варь- 

март 

 Повышение профес-

сиональных компе-

тенций учителей - 

предметников  

4. Работа с обучающимися 

4.1 Организация дополни-

тельных занятий и кон-

сультаций для обучаю-

щихся 9-11 классов (раз-

ного уровня подготовки)  

Ежеме-

сячно 

(по 

плану 

школ) 

 

Повышение каче-

ства знаний обучаю-

щихся в ОО 

4.2 Диагностическое трениро-

вочное тестирование (в 

формате ЕГЭ) по матема-

тике и русскому языку для 

обучающихся 10, 11 клас-

сов 

Сен-

тябрь, 

март 

 Анализ результатов 

тренировочных те-

стирований для при-

нятия решений по 

повышению каче-

ства знаний обучаю-

щихся.  

4.3 Диагностическое тестиро-

вание (в формате ОГЭ) по 

математике и русскому 

языку для обучающихся 9 

классов. 

Ок-

тябрь, 

фев-

раль 

 Анализ результатов 

тестирований для 

принятия решений 

по повышению каче-

ства знаний обучаю-

щихся   
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

4.4 Проведение пробного ЕГЭ 

для обучающихся 11 клас-

сов  

- по математике; 

- по русскому языку; 

- по предметам по выбору 

Январь 

 

Анализ результатов 

пробного ЕГЭ 

Принятие решений 

по повышению каче-

ства знаний обучаю-

щихся   

4.5 Организация и проведение 

школьных тестирований в 

формате ЕГЭ для 10,11 

классов 

В тече-

ние 

года 

Первая 

неделя 

– рус-

ский 

язык, 

вторая 

неделя 

– мате-

матика, 

третья, 

четвер-

тая не-

дели – 

пред-

меты 

по вы-

бору 

 

Диагностика учеб-

ных затруднений и 

определение основ-

ных направлений 

устранения дефи-

цита знаний по 

предмету. 

 

 

4.6 Организация текущего 

контроля и проведение 

промежуточной аттеста-

ции в начальных классах  

(1-4 классы) 

По 

учеб-

ным 

планам 

школ 

 Получение инфор-

мации для принятия 

решений по повы-

шению качества зна-

ний обучающихся   

4.7 Организация текущего 

контроля и проведение 

промежуточной аттеста-

ции в 5-9 классах 

По   

учеб-

ным 

планам 

школ 

 Анализ результатов 

контроля и проме-

жуточной аттеста-

ции. Определение 

путей повышения 

уровня учебных до-

стижений обучаю-

щихся 
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

4.8 Проведение диагностиче-

ских контрольных работ в 

5-11 классах   

Школь-

ный 

уро-

вень – 

по ито-

гам 1,3 

чет-

верти 

Район-

ный 

уро-

вень – 

по ито-

гам 1,2 

полуго-

дия 

 

Анализ результатов 

контрольных работ 

для получения ин-

формации для при-

нятия решений по 

повышению уровня 

качества знаний 

обучающихся   

4.9 Организация и проведение 

всероссийских провероч-

ных работах 

По 

плану 

 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Принятие управлен-

ческих решений по 

повышению каче-

ства образования. 

4.10 Индивидуальная работа с 

учащимися по ликвидации 

учебных пробелов в зна-

ниях по группам («группа 

риска», «успевающие», 

«сильные учащиеся») 

В тече-

ние 

года 
 

Устранение дефи-

цита учебных зна-

ний, дифференциа-

ция обучения 

4.11 Учет обучающихся, систе-

матически не посещаю-

щих учебные занятия без 

уважительной причины 

 

ежеме-

сячно 

 Профилактика де-

фицита учебных 

знаний у учащихся 

систематически про-

пускающих занятия   

5. Работа с родителями (проведение родительских встреч по вопросам) 

5.1. Порядок проведения ГИА 

– 2018 и 2019 г. (для 9,11 

классов) (совместные - с 

родителями и учащимися) 

Ок-

тябрь, 

апрель 

 Информирование 

общественности, ро-

дителей о порядке 

проведения ГИА-

2018 и 2019 



43 
 

№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

5.2. 

 

 

 

Обсуждение результатов 

диагностических тестиро-

ваний в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

Но-

ябрь, 

фев-

раль 

 Информирование 

родителей о ходе 

подготовки к ГИА-

2019 

5.3. Выбор предметов для 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ -2019 (для 

9,10,11 классов) 

 

Ноябрь  Готовность к осо-

знанному выбору 

предметов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ на ос-

нове результатов ди-

агностических те-

стирований. 

5.4. Обсуждение учебных до-

стижений учащихся (5-11 

классы), в том числе 

«школьные ЕГЭ» в 11 

классах 

В тече-

ние 

года, 

1 раз в 

месяц 

 Информирование 

родителей о возни-

кающих проблемах 

в обучении, выбор 

траектории обуче-

ния после 9 класса 

5.5. Пропуски учебных заня-

тий учащимися без уважи-

тельной причины, индиви-

дуальная работа с родите-

лями. 

В тече-

ние 

года, 

1 раз в 

месяц 

 Профилактика де-

фицита учебных 

знаний у учащихся 

 

5.6. Общерайонное родитель-

ское собрание «Особенно-

сти учебной деятельности 

в рамках подготовки к 

ГИА» 

Январь  Информирование 

общественности, ро-

дителей о направле-

ниях и мероприя-

тиях по повышению 

качества образова-

ния 

6. Работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты 

6.1. 

 

Изучение деятельности 

ОО по проблеме «Эффек-

тивность управленческой 

деятельности по обеспече-

нию качества образова-

ния»: 

 - МБОУ СОШ с. Сторо-

жевое, 

- МБОУ СОШ с. Заваль-

ное, 

По от-

дель-

ному 

гра-

фику 

 

  Анализ деятельно-

сти ОО  
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

- МБОУ ООШ с. Березня-

говка 

6.2. Заключение договоров 

школ с низкими результа-

тами с МБОУ лицеем № 1 

о сетевом взаимодействии  

май  Методическое со-

провождение школ с 

низкими образова-

тельными результа-

тами 

6.3. Тематическая проверка 

«Использование данных 

об образовательных до-

стижениях обучающихся 

для управления качеством 

образования»  

 

По от-

дель-

ному 

гра-

фику 

 Аналитическая 

справка по результа-

там тематической 

проверки. 

Оказание методиче-

ской помощи, повы-

шение управленче-

ских компетенций 

заместителя дирек-

тора по учебно-вос-

питательной работе 

6.4. Мониторинг эффективно-

сти функционирования 

школьных систем оценки 

качества образования, ор-

ганизации внутришколь-

ного контроля. 

В тече-

ние 

года 

 Справки по итогам 

деятельности школ. 

6.5. Мониторинг подготовки 

учащихся 9-х, 11-х клас-

сов к ГИА 

В тече-

ние 

года 

 Анализ пробных те-

стирований в фор-

мате ОГЭ, ЕГЭ   

6.6. Анализ результатов ОГЭ, 

ЕГЭ-2018 в разрезе под-

тверждения годовых оце-

нок. 

По ре-

зульта-

там 

ГИА-

2018 

 Итоговый аналити-

ческий отчет по ре-

зультатам ГИА - 

2018 

6.7. Мониторинг участия в му-

ниципальных, региональ-

ных этапах всероссийской 

олимпиады школьников 

Но-

ябрь, 

фев-

раль 

 Получение инфор-

мации для принятия 

решений по повы-

шению уровня каче-

ства образования 

обучающихся   
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№ Мероприятия Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Результат 

6.8. Мониторинг аттестации 

педагогических работни-

ков в разрезе уровня каче-

ства образования в школе 

По ито-

гам ат-

теста-

цион-

ных 

проце-

дур 

 Получение инфор-

мации для принятия 

управленческих и 

кадровых решений 

6.9. Семинары в рамках РМО: 

-решение учителями зада-

ний ОГЭ, ЕГЭ в рамках 

устранения дефицита зна-

ний; 

- разбор заданий (из допу-

щенных ошибок на ГИА – 

2018); 

- качество преподавания 

предмета; 

- решение олимпиадных 

заданий и учебно-методи-

ческое сопровождение при 

подготовке к олимпиадам  

По от-

дель-

ному 

гра-

фику 

 Повышение профес-

сионального мастер-

ства. 

Оказание методиче-

ской помощи педа-

гогам. 

6.10. Индивидуальная работа 

педагогов с закреплен-

ными школьниками, пока-

завшими результаты на 

олимпиадах в 2017/2018 

учебном году  

По ин-

диви-

дуаль-

ным 

графи-

кам 

 Активизация уча-

стия и повышение 

результативности 

школьников, участ-

вующих в олимпиа-

дах разного уровня   

 

 

1.3. Оценка муниципальной программы  

повышения качества образования 

 

Для самооценки муниципальной программы повышения качества образо-

вания предлагается использовать контрольный список вопросов. Экспертную 

оценку (самооценку) документа предлагается осуществлять в два этапа.  

На первом этапе оценивается соответствие разработанного документа тре-

бованиям к программным документам. 

Вопросы для оценки муниципальной программы повышения качества об-

разования как программного документа:  
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1. Представлен ли в документе комплекс мероприятий, действий, акций, 

реализация которых гипотетически может привести к системным изменениям в 

образовательных организациях, к повышению качества образования?  

2. Зафиксирован ли в документе нынешний уровень состояния муници-

пальной образовательной системы как объекта управления?  

3. Дана ли оценка настоящего качества образования, определены ли про-

блемные зоны его достижения? 

4. Реально ли проведение описанных в документе изменений при зафикси-

рованном стартовом уровне?  

5. Обозначено ли в документе желаемое (целевое) состояние качества об-

разования в муниципальной образовательной системе в результате осуществле-

ния комплекса запланированных мероприятий?  

6. Какова вероятность того, что осуществление комплекса запланирован-

ных мероприятий приведет к желаемому результату/достижению цели?  

Второй блок вопрос связан с оценкой качества разработанного документа. 

Ответы на данный блок вопросов позволить увидеть недоработки в программе и 

провести ее коррекцию. 

Вопросы для оценки качества муниципальной программы повышения ка-

чества образования: 

1. Представлено ли аналитико-прогностическое обоснование состава меро-

приятий, действий, акций, реализация которых гипотетически может привести к 

системным изменениям в муниципальной образовательной системе, повышению 

качества образования?  

2. Представлена ли в документе полная логическая структура программы 

(проблема, целевой блок, четкие планируемые результаты, система мероприятий 

по их достижению)?  

3. Обеспечены ли логические связи между разделами программы?  

4. Соответствуют ли компоненты программы своему предназначению?  

5. Соотнесен ли прилагаемый набор программных мероприятий с плани-

руемыми результатами?  

6. Указаны ли в документе заинтересованные стороны и описаны ли их ин-

тересы? Обеспечен ли учет этих интересов?  

7. Осуществлены ли анализ состояния и прогнозирование тенденций изме-

нений социального заказа по обеспечению качества образования?  

8. Осуществлены ли анализ состояния и прогнозирование тенденций изме-

нений качества образования в муниципальной образовательной системе?   

9. Осуществлено ли прогнозирование инновационного потенциала муни-

ципальной образовательной системы, точек роста и точек сопротивления изме-

нениям?  

10. Выявлены ли проблемы обеспечения качества образования в муници-

пальной образовательной системе как разрывы между желаемыми (норматив-

ными) результатами и реальными результатами?  

11. Являются ли выявленные проблемы актуальными?  
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12. Приведет ли решение сформулированных проблем к повышению каче-

ства образования?  

13. Выявлены ли причины проблем обеспечения качества образования в 

муниципальной образовательной системе как дефекты, недостатки в процессах 

жизнедеятельности, ее ресурсном обеспечении, управлении?  

14. Опирается ли целеполагание в программе на выявленные проблемы и 

их причины?  

15. Являются ли сформулированные цели реалистичными, измеримыми?  

16. Поставленные задачи позволяют обеспечить достижение цели? 

17. Соответствуют ли планируемые результаты выявленным проблемам, 

целям и задачам программы? 

18. Определены ли показатели/индикаторы, которые определят достиже-

ние поставленной цели, планируемых результатов? 

19. Описаны ли в программе механизмы повышения качества образования?  

20. Обоснована ли в программе планируемая продолжительность ее реали-

зации?  

21. Описаны ли в программе промежуточные показатели реализации про-

граммы (по годам)?  

22. Описан ли в программе оперативно-тактический план действий по реа-

лизации программных мероприятий?  

23. Описано ли в программе управленческое сопровождение ее реализа-

ции?  

24. Обеспечивается ли достаточная напряженность реализации про-

граммы, нацеленность на максимально возможные результаты при рациональ-

ном использовании имеющихся ресурсов?  

25. Обеспечивается ли реалистичность и реализуемость программы, соот-

ветствие требуемых и имеющихся (в том числе возникающих в процессе выпол-

нения программы) возможностей?  

26. Обеспечивается ли системность программы?  

27. Обеспечивается ли ресурсная обеспеченность программы?  

28. Обеспечивается ли достаточная управляемость программы?  

29. Обеспечивается ли контролируемость программы?  

30. Обеспечивается ли привлекательность программы для ее исполнителей 

и партнеров?  

31. Обеспечивается ли уникальность программы, ее соответствие специ-

фике муниципальной образовательной системы?  

32. Обеспечивается ли информативность текста программы?  

33. Обеспечивается ли логичность построения программы, ее обозримость, 

понятность для читателя?  

34. Обеспечивается ли культура оформления программы, единство содер-

жания и формы?  

35. Соответствует ли язык программы задачам документа, удается ли избе-

жать ненужного наукообразия?  
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36. Обеспечено ли участие в разработке, согласовании и утверждении про-

граммы представителей разных групп муниципальной образовательной си-

стемы, органов местного самоуправления, общественных организаций?  

37. Соответствуют ли цели и содержание представленной программы трен-

дам муниципальной образовательной политики? (3). 

Работу по оценке программы целесообразно организовать в группах с при-

влечением представителей образовательных организаций муниципалитета, орга-

нов исполнительной власти, общественных организаций. Коллективная оценка 

даст возможность увидеть новые тенденции, ресурсы в обеспечении качества об-

разования, снимет сопротивление образовательных организаций участию в про-

грамме повышения качества образования, даст возможность более эффективно 

выстроить сетевое взаимодействие участников муниципальной программы. 

 

 

1.4. Алгоритм разработки муниципальной программы  

повышения качества образования в общеобразовательных организациях, 

показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного 

года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в небла-

гоприятных социальных условиях 

 

Предварительный этап разработки программы – подготовка муниципаль-

ных органов управления образованием к руководству муниципальной програм-

мой и создание соответствующего задаче профессионального потенциала. Для 

этого необходимо проведение специалистами муниципальной системы управле-

ния образованием самоанализа и выявление дефицитов в кадровом и методиче-

ском обеспечении программы, необходимых для её реализации финансовых ре-

сурсов. 

Для реализации муниципальной программы повышения качества образо-

вания необходимо нормативное, кадровое, финансовое, информационно-методо-

логическое и инструментальное обеспечение.

При разработке программы следует учитывать, что общая стратегия реали-

зация программы повышения качества образования предполагает: 

- наращивание педагогического и управленческого потенциала образова-

тельных организаций, включенных в систему поддержки школ с низкими резуль-

татами обучения и школ, работающих в сложных социальных контекстах;

-принятие управленческих решений на основе мониторинговых данных;

-тщательный мониторинг изменений, происходящих в ходе реализации 

проекта, и его результатов;

-сочетание мер поддержки школ, участниц проекта, с их ответственно-

стью за повышение эффективности своей деятельности и качества образования;

- опора на успешные модели и стратегии поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, работающих в сложных социальных контекстах, 

распространенные в мировой и применяемые в отечественной практике.
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В муниципальном образовании в ходе разработки и реализации программы 

должно быть обеспечено принятие позиций по согласованности действий участ-

ников реализации программы. В качестве ключевых моментов следует выделить 

следующее:  

1. Результатом реализации муниципальной программы повышения каче-

ства образования должен стать не краткосрочный эффект временного повыше-

ния учебных результатов, положительно сказывающегося на образовательной 

статистики и отчетности, а стойкое повышение педагогического потенциала 

школ, обеспечивающее их дальнейшее развитие.  

2. Продуктивным является сотрудничество и совместная работа педагоги-

ческих коллективов и директоров школ, которые должны поддерживаться муни-

ципальными и региональными органами управления образованием.  

3. Отчетность школ и принятие решений на основе данных являются усло-

вием реализации программ улучшения их учебных достижений.  

4. Проводниками Программ являются консультанты школ, методисты, ор-

ганизаторы профессионального развития педагогов, входящие в систему мето-

дической поддержки школ и муниципальных моделей профессионального раз-

вития педагогов школ – участниц программы (8).  

Процесс разработки программы включает 3 этапа. На подготовительном 

этапе создается рабочая группа, проводится общее согласование позиций по ос-

новному содержанию программы со всеми участниками: органами управления 

образованием, образовательными организациями, органами местного само-

управления, общественными организация, представителями родительской обще-

ственности. 

На втором этапе рабочая группа проводит разработку программы при про-

ведении необходимых консультаций со специалистами. 

На третьем этапе проводится оценка программы, ее коррекция, информи-

рование всех заинтересованных сторон о содержании программы, ее согласова-

ние и утверждение. 

Общий алгоритм разработки муниципальной программы повышения каче-

ства образования представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Алгоритм разработки  

муниципальной программы повышения качества образования 

 
№ Этап Результаты 

1. Подготовка к работе 
1.1 Принятие решения о сроках подго-

товки муниципальной программы 
повышения качества образования 

Приказ «О разработке муни-
ципальной программы повы-
шения качества образования» 

1.2 Организация работы рабочей 
группы, обеспечение группы ресур-
сами  

Приказ «О создании рабочей 
группы»;  
план работы рабочей группы  

2. Разработка программы 
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№ Этап Результаты 
2.1 Изучение основных направлений 

государственной политики, соци-
ального заказа, тенденций оценки 
качества образования  

Формулирование понятия 
«качество образования», его 
характеристик на основе мо-
ниторингов регионального, 
российского, мирового уров-
ней  

2.2 Анализ качества образования в му-
ниципальной системе образования 

Определение противоречий 
между муниципальными па-
раметрами качества образова-
ния и региональными, россий-
скими, международными. 
Справка о состоянии качества 
образования в муниципаль-
ной образовательной системе 

2.3 Формулирование характеристик 
планируемого качества образования 
в муниципальной образовательной 
системе 

Формулирование целевого 
блока программы  

2.4 Оценка условий достижения плани-
руемого качества образования в му-
ниципальной образовательной си-
стеме 

2.5 Разработка комплекса мероприя-
тий/проектов по реализации задач 
программы 

Описание основных механиз-
мов реализации программы 

2.6 Разработка плана действий по обес-
печению условий реализации меро-
приятий программы/проектов 

Комплексный план реализа-
ции программы 

2.7 Редактирование текста программы Текст программы для согласо-
вания и обсуждения 

3. Экспертиза, общественное обсуждение программы 
3.1 Оценка и первичная корректировка 

программы  
Программа с внесенными из-
менениями  

 Передача программы на независи-
мую внешнюю экспертизу, оценка 
программы экспертами  

Заключение независимых 
внешних экспертов;  
программа с внесенными из-
менениями  

 Информирование общественности о 
программе, ее целях, задачах, меха-
низмах реализации; организация об-
суждения на встречах, родитель-
ских собраниях, в СМИ  

Протокол заседания рабочей 
группы; о внесении измене-
ний в программу:  
программа с изменениями  

 Утверждение программы  Приказ МОУО об утвержде-
нии программы  

 



51 
 

2. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ НИЗКИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА, И В ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

2.1. Организационные механизмы разработки и реализации муниципаль-

ной программы повышения качества образования в общеобразовательных 

организациях, показывающих низкие образовательные результаты по ито-

гам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях 

 

Реализация муниципальных программ поддержки школ основывается на 

ряде принципов, которые участники должны осмыслить и принять: 

- формирование на уровне управления и в профессиональном сообществе 

общих моральных ценностей, культуры высоких ожиданий, доверия к педагоги-

ческому корпусу, сотрудничества; 

- формирование инфраструктуры поддержки школ и учителей, работаю-

щих в сложных условиях;  

- концентрация системы управления и образовательных организаций на об-

разовательных достижениях учащихся: все изменения рассматриваются с точки 

зрения их влияния на образовательные результаты;  

- включение в работу всех уровней управления, школ, социального окру-

жения школ, их согласованные действия и межуровневое взаимодействие,  

- соответствующие институциональные изменения в практиках оценки ка-

чества, подготовки педагогов и др.;  

- стратегический характер планирования работы, ориентация не только на 

актуальную ситуацию, но на развитие потенциала, обеспечение достаточного 

времени для достижения улучшений; 

- наличие лидера (ов) на всех уровнях реализации работы; 

- сочетание внешней отчетности и внутренней (самоанализа); распределен-

ная и четко фиксируемая ответственность всех участников процесса, сочетание 

индивидуальной и коллективной ответственности;  

- баланс контроля и автономии: школам важно иметь самостоятельность в 

аспектах деятельности, которые оказывают непосредственное влияния на ре-

зультаты, при рациональном контроле со стороны муниципального уровня за 

обеспечением школы ресурсами и достижением ожидаемых результатов (анализ 

данных внешней оценки качества образования); 

- дифференциация инструментов поддержки в соответствии с особенно-

стями контекста и актуальной ситуации школ;  
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- научная обоснованность, соответствие используемых форм и средств со-

временному уровню развития научных исследований (8) 

Комплекс основных мероприятий в ходе разработки и реализации муници-

пальной программы включает: 

-  формирование рабочей группы специалистов, сопровождающих реали-

зацию программы, включая муниципального координатора и тьюторов-консуль-

тантов, оказывающих методическую и организационную поддержку школам-

участницам; 

- разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативные акты, 

регулирующие вопросы оплаты труда учителей, которые организуют индивиду-

альные занятия с отстающими школьниками; осуществляют сопровождение де-

тей с особыми образовательными потребностями; участвуют в мероприятиях по 

обмену опытом; проводят совместное планирование и анализ практики с дру-

гими учителями; 

- внедрение в практику управления общеобразовательным учреждением и 

профессиональным развитием педагогов методов управления результатами, в 

том числе индивидуальные планы профессионального развития педагогов, отве-

чающие задачам работы с контингентом повышенной сложности и обеспечива-

ющие освоение необходимых для этого форм и методов преподавания; 

- обеспечение проведения регулярного мониторинга динамики учебных 

достижений и качества образовательного процесса школ-участниц муниципаль-

ной программы; 

- формирование проблемных групп по актуальным вопросам реализации 

муниципальной программы для реализации проектов; 

- обеспечение нормативных правовых, финансовых, организационных и 

кадровых условий для создания сетевых объединений и партнерств школ с низ-

кими образовательными результатами с ведущими школами, целью которых яв-

ляется обмен опытом администрации и педагогов. Наделить школы, выступаю-

щие в качестве площадок успешной практики и являющихся для директоров и 

педагогов школ, охваченных проектом, ресурсом повышения профессиональной 

квалификации, статусом базовых площадок; 

- обеспечить нормативные и организационные условия трансляции лучших 

практик деятельности педагогов и школ, работающих со сложным контингентом 

и в сложных условиях, в том числе создание банка лучших практик, проведение 

муниципальных конференций и семинаров, педагогических практик на муници-

пальных площадках. 

Для реализации муниципальной программы повышения качества образо-

вания создается комплекс условий и механизмов. Финансовые механизмы реали-

зации муниципальной программы включают: 

- определение дополнительного финансирования, введения грантов на ре-

ализацию программ сетевых школьных объединений и партнерств,  осуществля-

ющих сотрудничество, включая создание профессиональных объединений учи-

телей, взаимопосещение уроков и консультирование, наставничество; 
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- учет при формировании государственного (муниципального) задания 

школам-участницам дополнительных образовательных услуг, необходимых для 

реализации школьных программ улучшения результатов и отвечающих особен-

ностям их контингента: реализацию коррекционных курсов по выбору, индиви-

дуально-групповых занятий, программ сопровождения; дополнительной вне-

урочной деятельности, дополнительного образования, групп продленного дня, 

привлечение специалистов дефектологов и психологов; 

- включение в показатели для распределения стимулирующих выплат пе-

дагогам в рамках эффективного контракта показателей, характеризующих ре-

зультативность педагогов в индивидуальной работе с отстающими обучающи-

мися, с семьями обучающихся: индивидуальный прогресс обучающихся, приоб-

ретение профессиональных компетенций, повышающих качество преподавания.  

- реализацию в рамках муниципальной программы адресных мер по дове-

дению ресурсной базы школ до уровня не ниже среднего по муниципальному 

образованию (8). 

Кадровое обеспечение муниципальной программы включает мероприятия 

по повышению квалификации педагогов, обучающих наиболее сложные контин-

генты учащихся, и директоров, осуществляющих управление в ситуации пере-

хода школы в эффективный режим работы в неблагоприятных социальных усло-

виях. Повышение профессионального потенциала руководителей и педагогов 

школ, участвующих в муниципальной программе, может осуществляться на ба-

зовых площадках, управленческие и педагогические кадры которых являются 

носителями лучших практик.  

Для сопровождения школ-участниц муниципальной программы могут 

быть привлечены региональные тьюторы и руководители, педагоги базовых пло-

щадок муниципальной образовательной системы. Профессиональное развитие 

педагогов эффективно проходит в различных формах профессионального взаи-

модействия: временные/проблемные группы директоров, педагогов; включение 

педагогов школ-участниц в региональные общественные ассоциации учителей-

предметников; формирование межшкольных кафедр, методических объедине-

ний по проблемным вопросам, групп наставников и т.п. 

Важно стимулировать сотрудничество школ, работающих со сложным 

контингентом и в сложных условиях, в том числе школ, показывающих низкие 

образовательные результаты, с ведущими вузами, учреждениями среднего и 

начального профессионального образования, центрами психолого-медико-соци-

ального сопровождения, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, спорта.  

Муниципальная программа может предусматривать меры по расширению 

возможностей школ в использовании дополнительных ресурсов для занятий с 

учащимися: в школе полного дня, образовательных лагерях, зимних и летних 

школах и др. В муниципалитете могут быть разработаны межшкольные про-

граммы для школ, работающих со сложным контингентом и в сложных усло-

виях, в том числе с низкими образовательными результатами: летних и зимних 
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образовательных смен с приглашением ведущих педагогов общеобразователь-

ных учреждений и вузов региона; программы профильного обучения и про-

граммы подготовки к ЕГЭ на базе школ с сильными кадровыми ресурсами.  

Для профессионального развития педагогических коллективов школ-

участниц муниципальной программы необходимо предусмотреть меры по сти-

мулированию и поддержке участия педагогов и учащихся в конкурсах и меж-

школьных проектах на муниципальном и региональном уровнях.   

Для успешной реализации школьных программ перехода в эффективный 

режим работы необходимо оказать поддержку школ-участниц в формировании 

органов коллегиального управления с участием общественности (включающих 

авторитетных представителей местного сообщества, депутатского корпуса), в 

разработке и реализации программ вовлечения местного сообщества в деятель-

ность школ. На базе муниципальных органов управления образованием могут 

быть подготовлены общественные управляющие – члены органов коллегиаль-

ного управления школ, работающих со сложным контингентом и в сложных 

условиях, по специальным программам, направленным на усиление их вовлечен-

ности в разработку и реализацию программ перевода этих школ в эффективный 

режим работы, освоение необходимых компетенций.  

Школы с низкими образовательными результатами и школы, работающие 

в неблагоприятных условиях, испытывают кадровый дефицит в специалистах 

психолого-педагогического и специального сопровождения. На уровне муници-

пальной образовательной системы необходимо выстроить логистику сопровож-

дения участников образовательных отношений школ-участниц имеющимися 

специалистами, обеспечить системное консультирование со стороны центров 

психолого-медико-социального сопровождения, центров помощи семье и детям 

и др.). На муниципальном уровне могут быть разработаны программы вовлече-

ния семей в образование детей, включая посещение семей педагогами, проведе-

ние консультаций для семей, включение семей в реализацию образовательной 

деятельности, проведение муниципальных общественных мероприятий и т.п.  

Для решения конкретных проблем школ-участниц, которые выявляются в 

ходе функционирования муниципальной системы оценки качества образования, 

могут быть разработаны специальные муниципальные программы для обучаю-

щихся, педагогов и родителей, включающие лекции и мастер-классы ведущих 

педагогов, ученых, деятелей искусства.   

Важно на уровне муниципалитете обеспечить мероприятия по обществен-

ному признанию достижений школ, работающих в сложном социальном контек-

сте, и педагогов, обучающих детей из неблагополучных семей.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-

дится в ходе системного мониторинга. Блоки мониторинга могут включать: 1) 

эффективность нормативной базы реализации муниципальной программы; 2) до-

статочность системы муниципальных мероприятий, обеспечивающих решение 

поставленных задач; 3) оперативность принятия управленческих решений по 

данным анализа реализации плана муниципальной программы, функционирова-

ния муниципальной системы оценки качества образования. 
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Анализ эффективности нормативной база реализации муниципальной про-

граммы проводится по документам, регламентирующим мероприятия по повы-

шению качества образования в муниципальной образовательной системе (про-

грамма, приказы, распоряжения о проведении мероприятий, реализации проек-

тов); документам, отражающим деятельность муниципального координацион-

ного совета/муниципальной рабочей группы по реализации программы (прото-

колы заседаний, решения рабочей группы). При анализе документов важно об-

ратить внимание, все ли проблемные зоны имеют нормативное регулирование 

или требуют доработки; все ли принятые решения рабочей группы выполнены, 

каковы причины не выполнения, достаточно ли проработана нормативная база 

для реализации решений и мероприятий. На основе анализа группа мониторинга 

формирует предложения для доработки нормативной базы реализации муници-

пальной программы. 

Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы по по-

вышению качества образования может включать анализ информации о: 

- деятельности муниципальных МО по реализации программы; 

- деятельности муниципальных структур учительского роста; 

- проведенных мероприятиях в рамках реализации программы (семинаров, 

практикумов, совещаний, праздников и т.д. с участием муниципальных органов 

УО); 

- реализации муниципальных тематических программ/проектов; 

- реализации сетевого взаимодействия, в том числе с инновационными об-

разовательными организациями на муниципальном уровне, проведении меж-

школьных сетевых семинаров по обмену опытом по повышению качества пре-

подавания. 

В ходе мониторинга анализируется выполнение плана мероприятий; полу-

ченные результаты (продукты), их важность и актуальность для школ-участниц 

программы; оценивается возможность и адресность использования результатов 

(продуктов) методических мероприятий. На основании данного анализа форми-

руются рекомендации для школ-участниц муниципальной программы по ис-

пользованию методических материалов в своей практике; определяются возмож-

ные сетевые группы, наставники для решения управленческих, педагогических 

проблем в школах.  

Оценка управления реализацией муниципальной программы может вклю-

чать:  

- выполнение плана мероприятий муниципальной программы; 

- выполнение планов реализации школьных программ перехода в эффек-

тивный режим работы; 

- диссеминация успешных практик по повышению качества образования 

на муниципальном/региональном уровнях; 

- динамика образовательных результатов обучающихся; 

- исполнение управленческих решений по реализации муниципальной про-

граммы. 
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На основе анализа вносятся коррективы в план реализации муниципальной 

программы; определяются школы-участницы, которым необходима помощь, 

консультирование в ходе реализации школьных программ; проектируется сете-

вое взаимодействие образовательных организаций для сопровождения педагоги-

ческих коллективов, проведения ряда методических мероприятий, формирова-

ния межшкольных объединений педагогов; принимаются решении о распростра-

нении и внедрении эффективных практик, планируются мероприятия с участием 

школ, педагогов, руководителей. Выявление проблем в подготовке обучаю-

щихся ложится в основу коррекции/разработки адресных тематических про-

грамм, участниками которых становятся обучающиеся, педагоги, родители и не-

обходимые специалисты. Контроль исполнения управленческих решений с од-

ной стороны, дает возможность отметить наиболее эффективных руководителей, 

педагогов, членов рабочей группы, с другой стороны, дает основания для изме-

нения зоны ответственности, привлечения специалистов. 

 

 

2.2. Организация обучения учащихся сельских школ  

по индивидуальным учебным планам 

 

Сельские школы часто испытывают ресурсные дефициты в кадрах, мате-

риально-техническом, учебно-методическом оснащении образовательной дея-

тельности. Ограниченность ресурсов требует систематического поиска дополни-

тельных источников, необходимых для эффективного функционирования и поз-

воляющих удовлетворять возникающие образовательные потребности учащихся 

и их родителей. Финансовые возможности муниципальной системы образования 

ограничены, поэтому необходимы механизмы управления ресурсным потенциа-

лом муниципальной системы образования для создания условий реализации ин-

дивидуальных учебных планов учащихся сельских школ. 

Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей обучающихся 

в маленькой сельской школе не представляется возможным, поэтому на уровне 

муниципальной системы образования на основе сетевого взаимодействия может 

быть спланировано использование имеющихся ресурсов, и, при необходимости, 

их пополнение. 

Одной из эффективных моделей создания оптимальных условий для полу-

чения качественного образования независимо от места проживания является ор-

ганизация обучения учащихся сельских школ по индивидуальным учебным пла-

нам (далее – ИУП) за счет использования ресурсов муниципальной образова-

тельной системы (далее – МОС). Механизм управления ресурсным потенциалом 

МОС для создания условий реализации ИУП учащихся сельских школ включает 

несколько этапов: 1) изучение образовательных запросов учащихся и их родите-

лей; диагностика профессиональных склонностей и образовательного запроса 

школьников; 2) определение уровня готовности МОС к реализации ИУП; анализ 

ресурсного обеспечения; 3) формирование ИУП учащимися и их родителями: 
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определение профильных предметов и курсов по выбору; 4) выявление внутрен-

них дефицитов образовательных организаций для создания условий реализации 

ИУП; 5) определение потенциальных ресурсов МОС для реализации ИУП уча-

щихся сельских школ; 6) построение взаимосвязей между образовательными ор-

ганизациями, определение возможных моделей реализации ИУП учащихся сель-

ских школ.  

1 этап. Изучение образовательных запросов учащихся и их родителей. 

ИУП создают условия для увеличения возможностей выбора обучающимися мо-

делей своего дальнейшего образования. Выбор каждым школьником содержания 

образования зависит от его интересов, способностей и жизненных планов. Как 

показывает опыт различных школ, примерно 25 % десятиклассников так или 

иначе меняют или уточняют выбор, сделанный в конце 9 класса. Осуществление 

выбора невозможно без его психологического сопровождения, которое целесо-

образно начинать с диагностики структуры интеллекта.  Изучение образователь-

ных запросов и диагностику профессиональных склонностей учащихся можно 

осуществить различными методами и в различных формах. Чаще всего анкети-

рование обучающихся и их родителей по вопросам для выяснения интересов, 

профиля обучения совершенствования организации профильного обучения. 

Анализ результатов анкетирования проводится как в целом по муниципальной 

образовательной системе, так и в отдельности по сельским школам (приложение 

1).  

Профильная подготовка должна сопровождаться диагностикой професси-

ональных склонностей и образовательных запросов школьников с учетом мне-

ния их родителей и педагогов. Профориентационная диагностика – изучение и 

оценка потенциальных профессиональных возможностей человека для установ-

ления степени соответствия его выбранным трудовым функциям. Профессио-

нально важные качества изучаются с помощью анкетного и тестового методов. 

Особое место среди методов профориентационной диагностики занимают ком-

пьютеризированные технологии. Одним из инструментов является компьютери-

зированный комплекс «Профориентатор», позволяющий изучить мозаику лич-

ности старшеклассника во всех ее оттенках, конструируя из разных показателей 

целостную личность. Тестовый комплекс «Профориентатор» включает 3 блока 

вопросов и заданий:  

- оценка структуры интересов. Данный блок направлен на диагностику ин-

тересов учащегося к различным сферам профессиональной деятельности по 

восьми направлениям: «Техника», «Наук», «Искусство», «Общение», «Бизнес», 

«Знак», «Природа» и «Риск» (индикатор ситуативного благополучия подростка); 

- оценка структуры интеллекта. В блоке представлены задания, определя-

ющие уровни развития когнитивных способностей, при представляется возмож-

ным оценить показатель уровня обучаемости и умственной работоспособности, 

технический и гуманитарный индексы; 
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- оценка структуры личности. Блок ориентирован на выявление личност-

ных качеств: активность (экстраверсия, интроверсия), согласие (стиль межлич-

ностного взаимодействия), самоконтроль (организованность, импульсивность), 

эмоциональная стабильность (тревожность, стрессоустойчивость).  

Задачи психолога-консультанта состоят в том, чтобы проанализировать си-

туацию тестируемого с учетом конкретных обстоятельств, выявить артефакты и 

скорректировать полученный профиль, предложить рекомендации по развитию 

способностей, объяснить, почему та или иная профессия «подходит» или «не 

подходит» под показанные тестируемым результаты.  

В качестве комплексных критериев, на основании базовых результатов (по 

блокам «Интересы», «Способности», «Личность») «Профориентатор» выдает ре-

комендации по наиболее близким испытуемому профильным классам и по 

наиболее подходящим профессиям. Анализируются следующие профили обуче-

ния: информационно-технологический, инженерный, физико-математический, 

естественно-научный, естественно-технологический, творческий, лингвистиче-

ский, общественно-гуманитарный, финансово-экономический. По профильным 

классам программа строит круговую диаграмму с девятью лучами, каждый из 

которых показывает, насколько испытуемому подходит тот или иной профиль 

обучения. «Профориентатор» анализирует профиль тестируемого как систему и 

оценивает математически сходство данного профиля и профилей «идеальных 

профессионалов». Каждая профессия снабжена списком экзаменов, требую-

щихся для ее получения.  

Компьютеризированный комплекс «Профориентатор» может быть приоб-

ретен в базовую школу муниципалитета, и по заявкам образовательных органи-

заций проведено тестирование обучающихся. 

2 этап. Определение уровня готовности МОС к реализации ИУП. Анализ 

ресурсного обеспечения.  

Внедрение ИУП в школе должно начинаться с анализа имеющихся внут-

ренних условий – кадровых, информационных, материальных, психологических 

и т.д. Анализ ресурсного обеспечения МОС построен на анализе выполнения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы (со-

гласно ФГОС СОО):  

1. Кадровые условия включают: 

-  укомплектованность МОС кадрами; 

- уровень квалификации и непрерывность профессионального развития пе-

дагогических, руководящих и иных работников.  

2. Финансовые условия должны:  

- обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бес-

платного общедоступного среднего общего образования, реализацию обязатель-

ной части основной образовательной программы и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса, включая выполнение индивидуальных проек-

тов и внеурочную деятельность;  

- обеспечивать МОС возможность исполнения требований Стандарта.  

3. Материально-технические условия должны обеспечивать: 
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- возможность реализации ИУП обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов и др.   

4. Психолого-педагогические условия должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к уровню основного общего образования;  

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей обу-

чающихся;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  

5. Информационно-образовательная среда МОС включает: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе циф-

ровые образовательные ресурсы;  

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное инфор-

мационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных пе-

дагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информа-

ционно-образовательной среде.  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение должно вклю-

чать: 

- информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогиче-

ских работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг;  

- укомплектованность печатными и электронными информационно-обра-

зовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.  

По каждому параметру в экспертной карте готовности МОС к реализации 

ИУП школьников определено нормативное значение. Если значение по пара-

метру соответствует или выше норматива, то выставляется «1», иначе – «0». В 

итоге рассчитывается общий процент готовности МОС и определяется соответ-

ствующий ему уровень (таблица 8).  

Таблица 8 

Уровень готовности муниципальной образовательной системы к реализации 

ИУП обучающихся сельских образовательных организаций 

 

Доля от максимально возможного ко-

личества баллов (%)  

Уровень готовности  

 

20 – 40 низкий 

41 – 50  ниже среднего 

51 – 70  средний 

71 – 80  выше среднего 

более 80 высокий 
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При «высоком» и «выше среднего» уровнях готовности можно посред-

ством рационального управления ресурсным потенциалом МОС решить постав-

ленные задачи. При низком уровне готовности необходима разработка плана ре-

сурсного обеспечения МОС.  

Для определения имеющейся базы образовательных ресурсов формиру-

ется реестр реализуемых профильных предметов и курсов по выбору в образова-

тельных организациях муниципального образования (таблица 9).  

Таблица 9 

Реестр профильных предметов,  

реализуемых в образовательных организациях 

 

Профиль Профильные предметы МОУ 

естественно-науч-

ный 

- биология  

- химия  

- физика  

- математика  

гуманитарный - русский язык  

- литература  

- английский язык  

- немецкий язык  

- французский язык  

- история  

социально-экономи-

ческий 

- обществознание  

- география  

- право  

- экономика  

технологический - физика  

 

Аналогичным образом формируется реестр курсов по выбору, реализуе-

мых в муниципальной образовательной системе (таблица 10). 

Таблица 10 

Реестр курсов по выбору,  

реализуемых в муниципальной образовательной системе 

 

Предметная  

область 

Наименование курса 

по выбору 

Количество 

часов 

Образовательная 

организация 

    

    

 

Данные реестры будут использованы при построении ИУП учащимися 

сельских школ. Анализ сформированного реестра профильных предметов и кур-

сов по выбору позволяет определить дефициты МОС в образовательных ресур-

сах при организации свободного выбора учащимися. Рабочая группа может опре-

делить образовательные организации, которые разработают востребованные 
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курсы, при этом следует учесть соответствие по школам: педагог и запрос обу-

чающихся желательно должен быть из одной или близ лежащей школы. Разра-

ботка программ может быть организована в творческих группах педагогов. 

По анкетам обучающихся и родителей формируется потребность в реали-

зации профилей (таблица 10). Эти данные определяют необходимость подго-

товки кадров для реализации профильного обучения, проектирование сетевого 

взаимодействия при реализации профилей.  

Таблица 10 

Сводная таблица профильного обучения  

в муниципальной образовательной системе 

 

Профиль ОО 1 ОО 2 ОО 3 ОО 4 ОО 5 Итого 

естественно-научный 5 3 2 2 1 13 

гуманитарный 3 2 1 3 1 10 

социально-экономиче-

ский 

4 1 1 2 2 10 

технологический 5 4 6 4 3 22 

универсальный 6 7 5 5 5 28 

 

3 этап. Формирование ИУП учащимися и их родителями.  

ИУП формируется учащимся совместно с родителями с учетом анкетиро-

вания и профдиагностики. Этапы составления ИУП:  

1. Ознакомление с составляющими учебного плана: базовые общеобразо-

вательные предметы, обязательные для изучения; предметы, предлагаемые на 

выбор для изучения на базовом или профильном уровнях. Предлагаемый вариант 

учебного плана вместе с реестром учебных программ дает представление об об-

разовательных ресурсах МОС.  

2. Выбор предметов, которые будут изучаться на профильном уровне 

(должно быть не менее трех).  

3. Выбор уровня изучения (базовый или профильный) обязательных пред-

метов. 

4. Определение предметов, курсов по выбору.  

5. Подсчет общего суммарного объема учебной нагрузки в неделю. Он не 

должен превышать 37 часов в неделю.  

6. Согласование ИУП с родителями.  

4 этап. Выявление внутренних дефицитов образовательных организаций 

для создания условий реализации ИУП учащихся сельских школ.  

Определение внутренних дефицитов сельских школ для реализации ИУП 

учащихся производится с помощью сравнительных таблиц (таблицы 11., 12). 

Сначала анализируется выбор обучающихся предметов, изучаемых на углублен-

ном уровне, что дает возможность оценить кадровые возможности МОС (таб-

лица 11). 
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Таблица 11 

Выбор профильных предметов учащимися сельских школ и  

наличие опыта их реализации в МОО 

 

Наименование 

ОО 

Наименование 

предмета 

Количество обу-

чающихся 

Наличие опыта 

преподавания 

(да/нет) 

    

    

Аналогично систематизируется информация о запросе курсов по выбору 

по предметным областям (таблица 12). 

Таблица 12 

Определение курсов по выбору и наличие опыта их реализации в ОО 

Наименова-

ние ОО 

Предметная 

область 

Наименова-

ние курсов по 

выбору 

Количество 

обучающихся 

Наличие 

опыта препо-

давания 

(да/нет) 

     

     

 

5 этап. Определение потенциальных ресурсов МОСО для реализации ИУП 

обучающихся сельских школ. 

Образовательная организация формирует свой запрос и предложения по 

преподаванию предметов на углубленном уровне и курсов по выбору. Анализ 

сводных таблиц на муниципальном уровне определяет необходимую подготовку 

кадров и разработку программно-методического обеспечения реализации ИУП, 

проводит распределение педагогических кадров для реализации профильного 

обучения. Для определения количества педагогов на муниципальном уровне си-

стематизируется информация по количеству учащихся, изучающих предметы на 

углубленном/базовом уровне, определяется число учебных групп, рассчитыва-

ются необходимые финансовые ресурсы (таблица 13). 

Таблица 13 

Сводная таблица формирования ИУП обучающихся 10 – 11 классов 

 

Учебный предмет 

Базовый уровень Профильный уровень 

Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство обу-

чаю-

щихся 

Коли-

чество 

групп 

Коли-

че-

ство 

часов 

Количе-

ство обу-

чаю-

щихся 

Коли-

чество 

групп 

Русский язык и ли-

тература 

1 49 2 2 8 1 

Литература 2 49 2 3 8 1 

Математика 5 14 1 6 38 2 
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Учебный предмет 

Базовый уровень Профильный уровень 

Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство обу-

чаю-

щихся 

Коли-

чество 

групп 

Коли-

че-

ство 

часов 

Количе-

ство обу-

чаю-

щихся 

Коли-

чество 

групп 

Иностранный язык 3 45 2 5 12 1 

Второй иностран-

ный язык 

3 5 1    

История 2 25 1 4 7 1 

Россия в мире 1 25 1    

Информатика и 

ИКТ 

2 24 1 4 6 1 

Химия 1 6 1 2 7 1 

Физика 2 13 1 5 12 1 

Биология 1 6 1 3 7 1 

Естествознание  

(1 вариант) 

1 36 2    

Естествознание  

(2 вариант) 

3 8 1    

Обществознание     4 24 1 

Экономика    2 20 1 

Право    2 20 1 

География 1 6 1    

Физическая куль-

тура 

3 57 2    

ОБЖ 1 57 2    

Социальный проект 2 20 1 2 12 1 

Исследовательский 

проект 

   2 25 1 

Итого   23   15 

 

Аналогично проводится расчет кадрового и финансового обеспечения для 

преподавания курсов по выбору (таблица 14). 

Таблица 14 

Сводная таблица выбора обучающимися курсов по выбору 

 

Наименование  

курсов по выбору 

Коли-

чество 

часов 

Количе-

ство обу-

чающихся 

Количе-

ство групп 

ФИО педа-

гога, ОО 

Практическая стилистика 1 57 2  

Избранные вопросы общество-

знания 

1 27 1  

Конкурсные задания по мате-

матике 

1 52 2  
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Занимательный английский 1 26 1  

Закономерности уровневой 

природы 

1 7 1  

3Д моделирование 1 18 1  

Мы и история 1 12 1  

Литературная гостиная 1 38 2  

Избранные вопросы физики 1 19 1  

Конкурсные задания по химии 1 7 1  

Право вокруг нас 1 38 2  

Итого  301 15  

 

При определении кадрового состава педагогов для преподавания курсов по 

выбору необходимо учесть удаленность образовательных организаций, возмож-

ность организации занятий в дистанционном режиме, построить логистику под-

воза обучающихся и формирование общего расписания занятий. 

6 этап. Построение взаимосвязей между МОО, определение возможных 

моделей реализации ИУП учащихся сельских школ.  

С помощью сводных таблиц (таблицы 9 – 14) схематично выстраиваем по-

лучаемые взаимосвязи между школами муниципалитета для реализации ИУП 

школьников. Построение схем взаимодействия проводится на основе информа-

ции таблиц 15, 16, которые используются также при разработке расписания за-

нятий в очном и дистанционном режиме. 

 Таблица 15 

Выбор обучающихся предметов на углубленном уровне 

 

Наименование 

предмета, изучае-

мого на углублен-

ном уровне 

Наименование ОО, 

реализующего пред-

мет на углубленном 

уровне 

Количество обучающихся 

школ, выбравших предмет 

на углубленном уровне 

Итого 

ОО 1 ОО 2 ОО 3 ОО 4  

       

       

       

       

 

Таблица 16 

Выбор обучающихся курсов по выбору  

 

Наименование 

ОО, реализую-

щего курсы по 

выбору 

Наименование 

курса по выбору 

Количество обучающихся 

школ, выбравших предмет 

на углубленном уровне 

Итого 

ОО 1 ОО 2 ОО 3 ОО 4  
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 Полученную модель взаимодействия школ для реализации курсов по вы-

бору необходимо оценить по следующим параметрам: количество задействован-

ных ОО; количество взаимосвязей для реализации всех выбранных курсов; ко-

личество связей на 1 школу; количество и доля выбранных курсов; количество и 

доля курсов с наполняемостью 1 – 3 человека. Возможно проведение дополни-

тельной работы по оптимизации запроса учащихся сельских школ курсов по вы-

бору с целью уменьшения количества курсов с одноименным названием и уве-

личением количества человек в группе. В данном случае построенную модель 

взаимодействия необходимо оценить по вышеприведенным параметрам и вы-

брать из двух полученных оптимальную модель реализации ИУП учащихся сель-

ских школ, требующую привлечение внешних ресурсов в меньшем объеме. 

Для каждой школы определяем модель реализации ИУП обучающихся:  

1 этап – модель реализации выбора предметов, изучаемых на углубленном 

уровне, 2 этап –  модель реализации курсов по выбору, 3 этап – общая модель 

(модель реализации ИУП школьников). Модели реализации выбора профиль-

ного обучения определяются с учетом следующих параметров: количество уча-

щихся в классе; количество выбранных предметов для изучения на угулублен-

ном уровне; количество возможных групп учащихся; количество взаимосвязей с 

другими ОО; транспортная доступность; наличие выхода в Интернет; обеспечен-

ность компьютерным оборудованием; уровень ИК-компетентности педагогов. 

При анализе полученных данных определяем возможную модель реализации 

профильного обучения (таблица 17). Общая модель определяется из сочетания 

моделей реализации профильных предметов и курсов по выбору (таблица 18) (8).  

Таблица 17 

Модели реализации предметов,  

изучаемых на углубленном уровне и курсов по выбору 

 

Модель реализации Условия 

1
. 
В

н
у

т-

р
и

ш
к
о

л
ь-

н
ая

 

1.1. Однопро-

фильная  

 

Количество возможных групп учащихся – 1. Ко-

личество взаимосвязей с другими МОО – 0.  

1.2. Двухпро-

фильная  

Количество возможных групп учащихся – 2.  Ко-

личество взаимосвязей с другими МОО – 0. 

2
. 
М

о
д

ел
ь 

се
те

в
о

го
 в

за
и

м
о

-

д
ей

ст
в
и

я
 

2.1 «Вертикаль-

ное» взаимодей-

ствие между орга-

низациями раз-

ного уровня обра-

зования (социаль-

ное партнерство)  

Количество возможных групп учащихся больше 

2.  

Количество взаимосвязей с другими МОО – бо-

лее 1.  

Существуют дефициты образовательных ресур-

сов в МОС (общее образование)  

2.2. «Горизон-

тальное» взаимо-

действие между 

организациями  

Количество возможных групп учащихся больше 

2.  

Количество взаимосвязей с другими МОО – от 1 

и более.  
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Отсутствуют дефициты образовательных ресур-

сов в МОС (общее образование)  

2.2.1. Сеть равно-

правных субъек-

тов  

Транспортная доступность. Школы находятся в 

одном населенном пункте. Образовательных ре-

сурсов школ в одном населенном пункте доста-

точно для реализации образовательных запросов 

учащихся.   

2.2.2. Кустовая 

сеть профильного 

обучения  

В населенном пункте можно выделить школу с 

большим ресурсным потенциалом, возможно-

стью реализации всех образовательных запросов 

учащихся и опытом реализации профильного 

обучения.  

2.2.2.1. Учебный 

Транспортная до-

ступность 

Транспортная доступность. Школы находятся в 

одном населенном пункте. Время, затраченное на 

перемещение учащихся, – не более 1 часа. Обра-

зовательных ресурсов школ в одном населенном 

пункте достаточно для реализации образователь-

ных запросов учащихся. 

2.2.2.2. Дистанци-

онный ресурсный 

центр 

Транспортная доступность. Школы находятся в 

разных населенных пунктах. Время, затраченное 

на перемещение учащихся, более 1 часа. В шко-

лах имеется выход в Интернет. Школы обеспе-

чены необходимым компьютерным оборудова-

нием. Педагоги школ обладают ИКТ-компетент-

ностью, опытом обучения с помощью дистанци-

онных образовательных технологий. 

2.2.2.3. Методиче-

ский ресурсный 

центр 

Транспортная доступность. Школы находятся в 

одном населенном пункте. Образовательных ре-

сурсов школ в одном населенном пункте доста-

точно для реализации образовательных запросов 

учащихся. Требуется методическая поддержка 

учителей, преподающих профильные предметы и 

курсы по выбору. 

3 Комбинированная    
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Таблица 18 

Определение модели реализации ИУП обучающихся МОС 

 

Модель реа-

лизации 

профиль-

ных пред-

метов  

Модель реализации курсов по выбору 

1
.В

н
у

тр
и

ш
к
о

л
ь 

н
ая

 п
р
о

ф
и

л
и

за
-

ц
и

я 

2
. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

е 

п
ар

тн
ер

ст
в
о

  

3
. 

С
ет

ь 
р

ав
н

о
-

п
р

ав
н

ы
х

 
су

б
ъ

-

ек
то

в
 

4
. 

У
ч

еб
н

ы
й

 р
е-

су
р

сн
ы

й
 ц

ен
тр

 

5
.Д

и
ст

ан
ц

и
о
н

-

н
ы

й
 р

ес
у
р

сн
ы

й
 

ц
ен

тр
 

6
. 

М
ет

о
д

и
ч
е-

ск
и

й
 

р
ес

у
р
с-

н
ы

й
 ц

ен
тр

  

 

1. Внутриш-

кольная 

профилиза-

ция 

1 7 7 7 7 7 

2. Социаль-

ное парт-

нерство  

7 2 сетевая сетевая сетевая сетевая 

3. Сеть рав-

ноправных 

субъектов 

7 сетевая 3 4 5 3 

4. Учебный 

ресурсный 

центр 

7 сетевая 4 4 5 4 

5.Дистанци-

онный ре-

сурсный 

центр 

7 сетевая 5 5 5 5 

6. Методи-

ческий ре-

сурсный 

центр  

7 сетевая 3 4 5 6 

 

Механизм управления ресурсным потенциалом МСО для создания усло-

вий реализации ИУП обучающихся позволяет:  

- выявить образовательные запросы обучающихся и их родителей; 

- составить карту имеющихся ресурсов, необходимых для реализации 

ИУП, в ОО и МОС в целом; 

- выявить внутренние дефициты ОО для реализации ИУП школьников и 

определить направления в программе развития ОО;  

- выявить дефициты МОС для создания условий обучения по ИУП и опре-

делить ключевые направления в муниципальную программу повышения каче-

ства образования; 
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- оптимально использовать ресурсный потенциал МОС для решения по-

ставленной задачи;  

- определить возможные модели реализации ИУП обучающихся муници-

палитета (8).   

Примерная нормативная база реализации ИУП в муниципальной образова-

тельной системе представлена в приложении 2. Приказ муниципального органа 

управления образованием об утверждении информационно-образовательной 

карты профильного обучения является модельным для разрабатываемых муни-

ципальных программ сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Он закрепляет сетевой порядок организации профильного обучения и дополни-

тельного образования, что является основанием для межшкольных договоров се-

тевого взаимодействия, а также договоров образовательных организаций общего 

образования с организациями высшего и профессионального образования, пред-

приятий, организаций и не образовательных учреждений. Принятие подобного 

документа необходимо в качестве основания для последующей тарификации пе-

дагогической нагрузки, выделения средств на организацию межшкольных групп 

профильного обучения (8). 

 

 

2.3. Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ,  

находящихся в неблагоприятных социальных условиях,  

на муниципальных сетевых площадках  

по обеспечению качества образования 

 

Муниципальная сетевая площадка по обеспечению качества образования 

(далее – площадка) позволяет быстро и оперативно оказывать адресную консуль-

тационную помощь и (или) обеспечить тьюторское сопровождение руководите-

лей и педагогических работников школ с низкими результатами, и школ, нахо-

дящихся в неблагоприятных социальных условиях, включать их в совместную 

деятельность при использовании научно-методических, информационно-мето-

дических, кадровых и других ресурсов успешных школ для выравнивания воз-

можностей по достижению современного качества образования. При этом допус-

кается вариативность используемых механизмов взаимодействия школ – носите-

лей позитивного педагогического и управленческого опыта достижения необхо-

димого качества общего образования и потенциальных пользователей указан-

ного опыта (школы с низкими результатами и школы, функционирующие в не-

благоприятных социальных условиях). 

На площадке формируется благоприятная профессиональная среда – сово-

купность целенаправленно созданных научно-методических, информационно-

методических и кадровых условий, обеспечивающих вовлечение в совместную 

деятельность руководящих и педагогических работников школ с разным уров-

нем качества результатов обучения для выравнивания возможностей по дости-
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жению современного качества общего образования в школах с низкими резуль-

татами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(2). 

На площадке организуется совместная деятельность работников образова-

ния по отбору и освоению адресных эффективных приемов, средств и техноло-

гий, обеспечивающих выравнивание возможностей по достижению современ-

ного качества общего образования в школах с низкими результатами и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с использованием 

возможностей телекоммуникационной сети Интернет. На площадке успешно мо-

жет быть реализовано межшкольное партнерство и сетевое взаимодействие.  

Основной цель площадки является интеграция усилий школ с низкими ре-

зультатами и ресурсов образовательных организаций с более высоким уровнем 

качества обучения для обеспечения положительной динамики качества общего 

образования в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

На площадке могут быть реализованы следующие задачи: 

- выявление профессиональных дефицитов руководителей и педагогиче-

ских работников школ в обеспечении достижения положительной динамики ка-

чества общего образования;  

- определение носителей позитивного педагогического и управленческого 

опыта, позволяющего обеспечить решение выявленных профессиональных де-

фицитов; 

- отбор эффективных технологий обмена знаниями и практиками, обеспе-

чивающих адресность оказания консультационной помощи и (или) тьюторского 

сопровождения руководителей и педагогических работников школ с низкими ре-

зультатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях; 

- оказание адресной оперативной помощи руководителям и педагогиче-

ским работникам школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на основе отобранных эффективных 

технологий обмена знаниями и практиками; 

- осуществление мониторинга влияния ресурсных возможностей площадки 

на положительную динамику качества общего образования в школах с низкими 

результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Работа площадки строится на основе совместного программно-методиче-

ских, кадровых, информационных и иных ресурсов участников и разработанных 

в рамках ее деятельности совместных продуктов конкретными получателями с 

целью выравнивания возможностей по достижению современного качества об-

разования в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях.  

На площадке организуется образовательный аудит школ с низкими резуль-

татами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
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условиях, успешными образовательными организациями и передача опыта кон-

сультирование со стороны успешных школ, использование их программно-мето-

дических, кадровых, информационных и иных ресурсов. 

Важно построить планомерную и системную трансляцию эффективных 

практик на основе анализа дефицитов школ, данных внешних экспертиз, внеш-

них мониторингов качества образования. 

Площадка при необходимости может выстраивать свое взаимодействие с 

региональными методическими структурами (ГАУДПО Липецкой области 

«ИРО», УМО, ассоциациями педагогов и т.п.). 

Комплекс мероприятий деятельности площадки может включать: 

1) выявление и систематизация профессиональных дефицитов руководите-

лей и педагогических работников школ в обеспечении достижения положитель-

ной динамики качества общего образования по: 

- результатам обучения школьников по данным государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(ОГЭ) и среднего общего образования (ЕГЭ);  

- наличию обучающихся (количество обучающихся), состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) или подразделении по делам 

несовершеннолетних (ПДН);  

- удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством 

предоставляемых общеобразовательными организациями образовательных 

услуг; 

- изучению профессиональных дефицитов руководителей и педагогиче-

ских работников школ в повышении качества образования путем минимизации 

влияния социально-неблагоприятных условий на качество образования; 

- данным тестирования педагогов ходе реализации региональной модели 

персонифицированного повышения квалификации педагогических работников; 

- данных регионального мониторинга реализации в образовательных орга-

низациях программ перехода в эффективный режим работы; 

2) определение носителей позитивного педагогического и управленче-

ского опыта, позволяющего обеспечить решение выявленных профессиональ-

ных дефицитов: 

- создание аннотированного указателя носителей позитивного педагогиче-

ского и управленческого опыта, позволяющего обеспечить положительную ди-

намику качества общего образования; 

- формирование банка методических материалов по повышению качества 

образования; 

-  создание мотивационных условий для носителей позитивного  педаго-

гического и управленческого опыта с целью вовлечения их в оказание адресной 

консультационной помощи и (или) тьюторского сопровождения руководителей 

и педагогических работников школ с низкими результатами и школ, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях; 
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 3)  отбор эффективных технологий обмена знаниями и практиками, обес-

печивающих адресность оказания консультационной помощи и (или) тьютор-

ского сопровождения руководителей и педагогических работников школ с низ-

кими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: 

- обсуждение технологий обмена знаниями и практиками с точки зрения 

оказания помощи руководителям руководящим педагогическим работникам 

школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, эффективной адресной оперативной консультационной 

помощи и (или) тьюторского сопровождения; 

- формирование «карты адресной помощи», исходя из выявленных профес-

сиональных дефицитов и предоставляемых площадкой возможностей; 

4) оказание адресной оперативной помощи руководителям и педагогиче-

ским работникам школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на основе отобранных эффективных 

технологий обмена знаниями и практиками: 

- организация обучающих и методических мероприятий, в том числе в фор-

мате фокус-групп, вебинаров, для руководителей и педагогических работников 

школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, по вопросам повышения качества образования в on-line и 

off-line режимах;  

- организация интерактивных обучающих мероприятий для учащихся 

школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в on-line и off-line режимах;  

- организация консультационных мероприятий для всех участников обра-

зовательных отношений по вопросам повышения качества образования в on-line 

и off-line режимах;  

- развертывание совместных интерактивных проектов (социальных, пред-

метных, межпредметных и пр.) для всех участников образовательных отноше-

ний;  

- организация фестивалей, конкурсов различных уровней и направленно-

стей (в т. ч. профессионального мастерства) для всех участников образователь-

ных отношений в on-line режиме; 

5) осуществление мониторинга влияния ресурсных возможностей пло-

щадки на положительную динамику качества общего образования в школах с 

низкими результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях: 

- анализ качественных и количественных показателей деятельности пло-

щадки: 

 количество тиражированных материалов, предоставленных носителями 

позитивного педагогического и управленческого опыта, позволяющего 

обеспечить положительную динамику качества общего образования в шко-

лах с низкими результатами и школах, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях; 
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 динамика количества руководителей и педагогических работников школ с 

низкими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях, которым оказана адресная оперативная консультаци-

онная помощь и (или) тьюторское сопровождение; 

 динамика доли руководителей и педагогических работников школ с низ-

кими результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, участвующих в обучающих, методических и информа-

ционно-консультационных мероприятиях по вопросам повышения каче-

ства образования, от общего количества руководящих и педагогических 

работников указанных школ; 

 динамика числа участников совместных проектов (социальных, предмет-

ных, межпредметных и пр.); 

 динамика числа участников фестивалей, конкурсов различных уровней и 

направленностей;   

- анализ данных о качестве общего образования: 

 динамика результатов обучения школьников по данным государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ОГЭ) и среднего общего образования (ЕГЭ); 

 снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по де-

лам несовершеннолетних (КДН) или подразделении по делам несовершен-

нолетних (ПДН); 

 динамика удовлетворенности субъектов образовательного процесса каче-

ством предоставляемых общеобразовательными организациями образова-

тельных услуг (8). 

Работа площадки способствует достижению ряда эффектов. Создание ини-

циативного сетевого сообщества, быстро и оперативно обменивающегося знани-

ями и практиками, на основе которых осуществляется адресная консультацион-

ная помощь и (или) тьюторское сопровождение руководителей и педагогических 

работников. На площадке происходит аккумулирование ресурсов для оказания 

адресной консультационной помощи, создаются оптимальные условия для по-

вышения уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогов 

муниципального образования. В целом работа площадки – условие решения ряда 

проблем школ с низкими результатами и школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях.   

  



73 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Витвар, О.И. Практикум директора школы по образовательному менедж-

менту. [Текст] / О.И. Витвар // Библиотека журнала «Директор школы»  

№ 6, 2013.  

2. Модели поддержки общеобразовательных организаций с низкими резуль-

татами общего образования и общеобразовательных организаций, функци-

онирующих в неблагоприятных социальных условиях: методические реко-

мендации / [Текст] /  авторы: М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина и др.; под ред. 

Е.А. Коузовой, В.Н. Кеспикова, – Челябинск: ЧИППКРО, 2016. 

3. Моисеев, А.М. Разработка проектов перспективного развития школ на ос-

нове инициативы «Наша новая школа». [Текст] /А.М. Моисеев, О.В. Жу-

кова, Т.Ф. Сергеева, В.Ф. Солдатова. – М.: Педагогическое общество Рос-

сии, 2012. 

4. Молчанова, Т.К. Составление образовательных программ (практические 

рекомендации). Библиотека работника школы. [Текст] / Т.К. Молчанова, 

Н.К. Виноградова. – М.: Перспектива, 2008.  

5. Муниципальная программа «Повышение качества образования в школах 

Талицкого городского округа, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях и перевода в эффективный режим работы» на 2017 – 

2020 годы [Интернет-ресурс] / http://fcpro-svo.irro.ru. 

6. Муниципальная программа повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в небла-

гоприятных социальных условиях, на 2016-2020 годы администрации 

Усть-Пристанского района Алтайского края [Интернет-ресурс] / 

http://koupr.edu22.info. 

7. Муниципальный проект «Повышение качества образования школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в городском 

округе город Волгореченск на 2018 – 2019 годы» [Интернет-ресурс] / 

http://volgorechenskedusys.ru. 

8. Пакет методических материалов для специалистов органов, осуществляю-

щих управление в сфере образования Департамента государственной по-

литики в сфере в сфере общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2016. 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8vkh&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.CVMngMrdfQxu2-857mBK-Lm87ghy2IA4t-vwUzw306vit_7nkpJUuxlPfSjG6GGdsDjRM89W7-8F-Vi-r4KBGl5f1LPsQsK_8Dn-LdnzEgNeKQoN7t8IxcIDXpju6THJ_DaIQpjGMeWVhz_pgVFF0_5R9TZp_6EDcL2syunK_SkgoWaoYLVjYan75DluWBEUKhTv33v2KXYZGd8-7UDgbEDv0IiUKt7XIDIOVkXNo_hZzSzMLNuxESXK6yE0PtQ2jX3cBdlCF3CKQm9sETyjjyqa616lmPeZAMnvaxaS1L_ln-0UvPrsFIvmuU9_1Wcypwap2ko5cMyzsfPoYJzMBKxYU_EQazcXTnVtAqRenMyKX25c3rAgdDfTAONe1ubS.f0874e2753f8809e1169051b461820fb2d442f12&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CESxpCMOxGfQzFN_h0qMciZtEGZ3paFyzNKnpKBYVjX0cA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i3gLz0MXccmOE1g6zpHK9u4KlExNt_RN7THAm1csRZ6AiD1t0wpcomVlVGAZkCd2r22CWanUQTSQ0KDVuvDbu9u7aNr3l5ezvP1YUzUKPLdfc8kp_79yyhHQdtOaAMVDdC-9lqoREozg6WZTNrsX0cakOiPfjcZelPgSTPkC9_Fy4W4yybYXqvdSNwV7vOUGfOBX_lckjwn0tnv4NkMKIC8BYfcO5eKlp76oXV7ASXFDfCOhHV6kW8j7E75lMU2maegfHxV3H2EiDdmRxiXSOvphP07qsYomIglatJKi1GjFTo2ri5dKw4n9OMiAHWWqrlyATulUt17D4Us2WGkEUwlic0EsmBiejDKJAVTxyq9Sj-1GNsDv9ZjW3Z8w6iOsj3n0CgF54xbiOATymGuWMA6800dgpH2PaFtr9urQMalLzcCODHLOyEBHLQ2VRO6ovRusf_ETEEfpoekqnU52zHvOLXo8NqagBzSwgzRLcWTW-otIa3hmMYFoPDszBW3aJyOq-8FqqtJWo-D8omwZgizJfX2C8YtLblB5fpJfHOsWf0Xxyb_Zqa-LsFktpNCD3FV0M2mZ2Kno5eUDNipn17SKV16Qlgf16l-GbpS-26MKLWmOYKjuSf2cpiNjywMwwKLAgXGml7dnyPIxV0Va0gaDC-nuhTCRbJG1joNsTUv6bkwIaEBiorU,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHVBbFE3MURMZUlJNWFZMlBtazJrcGZTdUp5NFpPeldYMlo3QmRBWWJXYUZDamVoQkJhMU04cFBmZ2ZrbGJ4MTNhUml6ZnBTUU9Hd1c0MjBDczYtSjQs&sign=4a9266eebfcfaf09685cb96200a95ce1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFP66q6D9mEY0RU1qSFwVCcbK2P2bZjHeZBczsxJpruLxiug7Wxqfp6LCU5P7C-olydRRiYP2T1x9lwNsEhw6mlGYoNMKFPzjssigXvJaxEm3OrwUmZ4YmXQZMopju7WbPTTuHkSLHCF3dyGacsBOEzmib4xxLLdbgLI5mRm8f_EWlBcyPsQDoTGcWtWK-vYLegH4gSowZz2WUzcyMRahJ9UmfKvzqMdXMbkJ6DXqGN0Molsux9V8wNOpoSMVkTqj9IRihBzrYx0YHgnitJ6LJGi7v-GqN1vN3Z4274CIrh2X7jwD5eJhRepctBCRCmc3tLN26Ep9ys6eJ0gGY2sNYo4qqVkYN2zVysRYrZqEkqy0arR2U6Fh1iYZ6BIw46rNHeWkR0ugvfvhFdPbQhUOo4BioKsWJvfob5NMn9ys
http://koupr.edu22.info/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3kk9&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1912.Qbip1N9doguM-7JaxmBt7HtEKBrmNfCq9CdtMLJ_ycd7LZ-dRIGi8ebegfQE4xU7_CGsxPdRTWTFDY_TBCv9BRjQgJe9EAMFGxdOxX2LKRwitLUI4m1IoKGhUhETvbTnm5bW0TJa2sm31bphvzqTAbdy3zgHvG3zPkD7Wf2WUnDpMr8MfrWQb2f1gRs-8rRC0I2wc5xVXAdGjAeh1yOrl6-iOUThS-7BBOkP6qDgaafupWfQUk91Ca11s8HoJUOUNsvINuP6hyB_jdh_T2ajO8cn05f1jyX0ZzY4Y6kCUCKXZVA5J-OYqJoWQOAmZDHHcF_ASoocP9cYKMaBIE4T0Vc2YEt8u13TITq9rFwA4GeAi46iMLrpDbtGtQZWLOkGgtvqJjzWTrS6dqx8a6hJq1QodXWoBPE-zTmwqYVriHjx2XwPb2plca9aa0gTM8JT.8aafad7b42f6637bc4305c0009b717fa442b4b28&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CESxpCMOxGfQzFN_h0qMciZtEGZ3paFyzNKnpKBYVjX0cA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i3gLz0MXccmOE1g6zpHK9u4KlExNt_RN7THAm1csRZ6AFl8xupns6yl0WaFwPyQT7PiIchb-KtLC0JVxg-VDNzYaizwYHwBksvVVHcu9Y3FS7ZCxT0XPnveBrt6kI2mRoaciQLgyS_IqzLMb6c0bIIqWcxr1W8zW5ACEBfQx--aHt_X09fOTuzQDVz6PShitzF7IhtShAoHNct07gaMT2d5rUWBeskTsa72IkaLeSqFzEJ89z-t8A91AZn7IbHiaMeBBibc3MLYde2wFd173QzISNh4LIB5pnIRIj6LX1w0-wln2zpNfpSPiBa4g15lADA7jlfxubfAj-48hYWGeVAI2drHpBg_GcneFodx0EoPEb4b_s8pLH9AIdojAriZOxVgffDl6KYjcBOuAZwNF8WCH-ijyt82BYsqDcrlDu7ZgtWlv3HE2PH26Rp5gCqvcAQP02rRKYJlX3BTKh1JTluMClJcOcAg0xn8Mx0T8FsevWtSFdw2fQf8eqUefQZ7iD_8YYMUk2g22U7W_OhFoI_cBu118JeVHeqTghPWNalTKOtddYrjalS3369kBp16uhIvK0A-rIVG9T6l1dvZKyKyuN6b4sjDBxgng7YAyIUijxNYYMJTqaxkTC3YniBe62mc91IPIMGVXP6hUbaqZW7Q,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa2YwTkxMYVNQeS1kRGFMMDllZUhzMURHc3JjOWU2TjAwSm1VbjhMdW5qWkVueGlSMVY4bjNHb2wyYklETE96NmJRNktGUWRiN2FENmR3YW1YUVh1RTgs&sign=4e1bd35dba818fa0bd052c584f655b7d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpeMxlqmsp7TjhOUqozTm9mH8EzyAU67U31KDz861ieZ7gQuU5Xb76a9YWP4N0j_jpxuJ_VB5bNm8Npv8MGtHFfAMA5_R2iCjfwwbnNC046UTg6r9SQpbiOApe149cJSjy8-dQxZskYNW8jSx2s-r5fxfMA38nzT1oT-JB-MxkygXwZrQE8UzNHTfeBVtaTee-LIJH88QQyUas7-Ub0chEkpAs3kmyMtKFRUpEZn3rxIa1JrTxvrvr80uKKiVBFKWGklVh9FH80vLup3qRjWA2ey7wTCSPKudqKGvPydfqvOw3gnu_n2i9uj0pnSAiu-CMXHOrQNk8YlfwKwMzzRfnidhvIpFA_Fya4qn_IXZafBD0DbLjhCFx88yK6J-S2Hq3nN9A9vuKrA1wUieSmL


74 
 

Приложение 1 

Анкета для родителей и учащихся 9 классов  

по выбору профиля обучения и по формированию учебного плана  

 

Инструкция: Уважаемые родители и учащиеся! В конце этого учебного 

года вашим детям предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего об-

разования, осуществить пробы для верного определения профиля обучения в 10 

– 11 классах. Предлагаем вам следующие направления профильной подготовки 

в 10 – 11 классах: естественно-научный; гуманитарный; социально-экономиче-

ский; технологический; универсальный.  

Этот выбор учащихся требует педагогического сопровождения, которое 

мы с вами должны тщательно продумать и осуществить. Просим вас ответить на 

вопросы анкеты. При ответе на вопросы отметьте выбранный вами ответ. 

 

№ Вопрос Ответ 

да нет 

1 Считаете ли вы, что выбор будущей профессиональной дея-

тельности вашего ребенка практически полностью зависит от 

вас (вашего мнения, ваших возможностей)? 

  

2 Знаете ли вы, какие профессии в ближайшем будущем будут 

востребованы на рынке труда? 

  

3 Будущее профессиональное образование и деятельность ва-

шего ребенка будут постоянно связаны с освоением различ-

ных областей знаний. Выберите предметы, которые, по ва-

шему мнению, необходимы ребенку для профессионального 

самоопределения: 

1) ... 

2) ... 

  

4 С какой областью вы связываете будущую профессию ва-

шего ребенка? Выберите области:  

  

 техника;   

 производство;    

 информационные технологии;   

 техника и технологии;   

 медицина;   

 строительство;   

 транспорт;   

 торговля;   

 сервис;   

 экономика;    

 педагогика;    

 обслуживание населения;   

 армия;    

 полиция;    
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 право;    

 юриспруденция;    

 психология;    

 искусство;    

 фундаментальная наука;    

 литература;    

 история    

5 Определился ли ваш ребенок с выбором вуза?   

6 Перечислите предметы, необходимые для поступления в вуз, 

если они известны: 

1) ... 

2) ... 

  

7 Как ваш ребенок собирается продолжить свое образование 

после окончания 9 класса? Варианты: 

1) ... 

2) ... 

  

8 Напишите предполагаемый профиль обучения в старших 

классах, который может выбрать ваш ребенок 

_____________________________________________________ 

  

9 Выберите учебные предметы профиля обучения, которые бу-

дут изучаться на углубленном уровне: 

  

 естественно-научный профиль:   

 - биология   

 - химия   

 - физика   

 - математика   

 гуманитарный профиль:   

 - русский язык   

 - литература   

 - иностранный язык   

 - второй иностранный язык (укажите какой)   

 - история   

 социально-экономический профиль   

 - обществознание   

 - география   

 - право   

 - экономика   

 технологический профиль   

 - физика   

 универсальный профиль   

 - укажите предметы:   

10 Какие курсы по выбору хотел бы изучать ваш ребенок (выбе-

рите из списка в приложении или предложите свой вариант)?  
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1. 

2. 

11 Какие шаги вы считаете необходимым предпринять со сто-

роны школы и с вашей стороны для успешного самоопреде-

ления вашего ребенка? Отметьте варианты ответов, наиболее 

близкие вам: 

  

 для организации предпофильной подготовки учащихся необ-

ходимо увеличить объем сведений о мире труда, людей и 

профессий; 

  

 ввести преподавание предмета типа «Твоя профессиональная 

карьера»;  

  

 проводить диагностику профессионально важных качеств;   

 увеличить объем сведений об особенностях обучения при по-

лучении профильного образования;  

  

 чаще проводить экскурсии на различные предприятия;   

 предоставлять возможность выполнения профессиональных 

проб; 

  

 приблизить содержание образования к практической деятель-

ности людей; 

  

 учитывать предпочтения учащегося в уровне преподавания 

учебных предметов; 

  

 организовывать психолого-педагогическое консультирование 

учащихся для поддержки их профессионального самоопреде-

ления; 

  

 ничего не надо предпринимать;   

 предложите ваш вариант, если необходимо: 

1) ... 

2) ... 

  

12 Какие предложения вы хотели бы внести в структуру органи-

зации учебного процесса по реализации профильного обуче-

ния: 

1) ... 

2) ... 

  

 

Приложение 

Примерный список курсов по выбору 

1. История государства и право России 

2. Говорим по-английски 

3. Методы решения задач по физике 

4. Финансовая грамотность 

5. Сложные вопросы по математики 

6. Основы риторики 

7. Социально-коммутативное развитие  

8. Решение текстовых количественных задач по химии 
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9. Психология общения 

10. Человек в современном глобальном мире 

11. Социальное проектирование 

12. Говорим по-английски 

13. Основы риторики 

14. Психология успеха 

15. Практическая стилистика 

16. Избранные вопросы обществознания 

17. Конкурсные задания по математике 

18. Закономерности уровневой природы 

19. 3Д моделирование 

20. Мы и история 

21. Литературная гостиная 

22. Право вокруг нас 
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Приложение 2  

Наименование муниципального органа управления образованием 

 

ПРИКАЗ 

Дата                                                                                       № __________ 

  

Об утверждении муниципальной информационно-образовательной карты 

профильного обучения на 2019 – 2020 учебный год на территории 

_________________ (наименование муниципального образования)  

Во исполнение ст. 29 п.2, ст. 34, ст. 55, ст. 66 п.3.4 Федерального Закона  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», на осно-

вании заявок муниципальных общеобразовательных организаций, с целью созда-

ния условий для удовлетворения образовательных запросов обучающихся на 

уровне среднего общего образования в соответствии с их профессиональными 

предпочтениями  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить муниципальную информационно-образовательную карту 

профильного обучения и дополнительного образования на территории 

________________(наименование муниципального образования) на 2019 – 2020 

учебный год (далее – Информационно-образовательная карта) согласно прило-

жению.   

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:  

2.1. В срок до 1 марта 2019 года довести Информационно-образовательную 

карту до сведения всех участников образовательного процесса.  

2.2. Разместить Информационно-образовательную карту на информацион-

ных стендах и официальном сайте образовательной организации.  

2.3. В срок до 30 мая 2019 г. провести информирование учащихся 9-х, ро-

дителей (законных представителей) учащихся о перечне профильных 10-х клас-

сов, планируемых, согласно Информационно-образовательной карте, к откры-

тию на территории _______________ (наименование муниципального образова-

ния).  

2.4. В срок до 1 апреля 2019 года обеспечить разработку учебных планов 

на 2019 – 2020 учебный год в соответствие с Информационно-образовательной 

картой. Обеспечить условия для реализации образовательных программ в соот-

ветствие с профилем обучения.   

3. ___________________ (наименование структурного подразделения му-

ниципального органа управления образованием или ФИО специалиста) в срок до 

1 марта 2019 года   

3.1. организовать:  

-  размещение муниципальной Информационно-образовательной карты на 

2019 – 2020 учебный год на официальном сайте ______________ (наименование 

органа управления образованием) и в СМИ.  
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- проведение информационно-разъяснительных мероприятий для уча-

щихся ____________________(наименование мероприятия) и их родителей (за-

конных представителей) __________________(наименование мероприятия).  

3.2. Обеспечить координацию деятельности муниципальных образователь-

ных организаций по организации профильного обучения и дополнительного об-

разования в 2019 – 2020 учебном году.  

4. Контроль за организацией профильного обучения и дополнительного об-

разования в муниципальной системе образования ________________ (наимено-

вание муниципального образования) возложить на 

__________________________  

  

 

 Руководитель муниципального   

органа управления образованием 

 

 

Приложение  

к приказу от ___________ № ____ 

 

Информационно-образовательная карта профильного обучения и  

дополнительного образования на 2019 – 2020 учебный год на территории 

_______________________ (наименование муниципального образования) 

 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Класс / 

группа 

Пред-

меты, 

изучае-

мые на 

про-

филь-

ном 

уровне, 

количе-

ство ча-

сов 

ФИО 

педа-

гога 

Курсы 

по вы-

бору, 

коли-

чество 

часов 

Сетевое взаимодействие 

обра-

зова-

тель-

ными 

орга-

низа-

циями 

колле-

джами, 

вузами 

учре-

жде-

ниями 

куль-

туры, 

спорта 

пред-

прия-

тиями 

, орга-

низа-

циями 

Образовательная организация 1 

         

         

         

Образовательная организация 2 
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