
 
 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 

16.11.2020 г.                                                                                                           № 701 

г. Междуреченск 

 

Об утверждении муниципальной программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в Междуреченском городском округе, 

на 2020 - 2023 годы 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Кузбасса от 23.10.2020г. № 1721 «Об утверждении Дорожной карты по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области-Кузбасса, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, на 2020-2021 годы», а также в целях 

формирования муниципальной системы работы со школами с низкими 

результатами обучения, в том числе функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Муниципальную программу поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в Междуреченском городском округе на 2020 - 2023 

годы (далее – Программа) (Приложение 1). 

1.2. План мероприятий («дорожная карта») муниципальной программы 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 

Междуреченском городском округе на 2020 - 2023 годы (Приложение 2). 

1.3. Перечень школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (Приложение 

3). 

2. Назначить муниципального координатора, ответственного за 

информационное, организационно-методическое и аналитическое 

сопровождение образовательных организаций в рамках исполнения 

Программы начальника отдела инспектирования и качества образования 

М.В. Борисову. 

3. Для взаимодействия и координации работы по реализации 

Программы создать рабочую группу в составе, согласно приложению 4 к 

настоящему приказу. 



 
 

4. Руководителям образовательных организаций Междуреченского 

городского округа организовать работу по выполнению Плана мероприятий 

(«дорожная карта») Программы в образовательных организациях. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ УО В.В. Глиюн.  

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ УО                                                                         С.Н. Ненилин 
 

 
 

 

 

 

 

 
Глиюн Виктория Викторовна,  

8 (38475) 2-34-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 1  

к приказу №701 от 16.11.2020 г. 

 

Муниципальная программа поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в Междуреченском городском округе, на 2020 - 

2023 годы 

 

1.Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа поддержки  

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях  

Нормативное 

обеспечение 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 N 204 в ред. от 19.07.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 

годы (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1642 от 26 декабря 2017 

г.); 

- Постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 (ред. от 

22.12.2017) «Об утверждении государственной 

программы Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014–2025 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Кузбасса от 23.10.2020г. № 1721 «Об утверждении 

Дорожной карты по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области-Кузбасса, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, на 2020-

2021 годы» 

Основные 

разработчики 

Программы 

- Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского 

городского округа» (далее-МКУ УО); 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального 



 
 

сопровождения» (далее - МБОУ «Центр ПМСС») 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ УО; МБОУ «Центр ПМСС»; 

общеобразовательные организации 

Междуреченского городского округа, включенные в 

мероприятия по повышению качества образования 

Цель Программы Создание условий для преодоления разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях 

обучающихся, обусловленных социально-

экономическими характеристиками их семей, 

территориальной отдаленностью и сложностью 

контингента за счет повышения педагогического и 

ресурсного потенциала школ. 

Задачи Программы 1. Определить содержание понятий «низкие 

результаты обучения», «неблагоприятные 

социальные условия» с учетом городских 

особенностей, сложившейся практики 

функционирования существующей муниципальной 

системы образования в Междуреченском городском 

округе. 

2. Определить школы, нуждающиеся в 

адресном наставничестве и сопровождении на основе 

анализа данных об образовательных результатах и 

внешних социальных условиях работы ОО и 

идентификации группы школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

3. Разработать и внедрить организационно-

функциональную модель сетевого взаимодействия 

управления образованием, городских методических 

объединений и образовательных организаций, 

направленную на повышение качества образования в 

школах города, обучающиеся которых показывают 

стабильно низкие образовательные результаты. 

4. Разработать комплекс мер, направленных на 

преодоление факторов, обусловливающих низкие 

результаты обучения и неблагоприятные социальные 

условия, включающие в себя: 

1) разработку механизмов, в том числе 

финансовой, кадровой и методической поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

2) осуществление адресной подготовки 

управленческих и педагогических команд школ для 

работы в неблагоприятных социальных условиях; 

3) обеспечение развития сетевого 



 
 

взаимодействия школ, с низкими результатами 

обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, со школами с высокими 

результатами обучения; 

4) создание системы поддержки семей в 

вопросах обучения, развития и выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории 

ребенка;  

5) разработку школьных программ повышения 

качества образования. 

5. Осуществить анализ эффективности 

принятых мер, управленческих решений. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Наличие муниципальной нормативно-

правовой базы, обеспечивающей эффективную 

реализацию программ повышения качества общего 

образования. 

2. Наличие эффективной системы 

методического сопровождения и поддержки школ с 

разным уровнем качества образования с участием 

специалистов городских методических объединений, 

региональных инновационных площадок. 

3. Интенсификация процесса обмена опытом и 

диссеминации позитивных результатов на 

региональном, и муниципальном семинарах и 

конференциях. 

4. Вовлечение в реализацию мероприятий по 

повышению качества образования 100% 

общеобразовательных организациях. 

Срок реализации 

Программы 
2020-2023 гг. 

 

 

2. Обоснование необходимости разработки и реализации 

Программы 

 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к 

нему для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и 

культурного уровня их семей, – одна из ключевых для современного 

образования, приоритетное направление государственной политики, 

зафиксированное в Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы.  

В течение ряда лет результаты сравнительных международных 

исследований образовательных достижений на разных ступенях школьного 

обучения (PIRLS, TIMSS, PISA) свидетельствуют о зависимости результатов 

обучающихся от экономического и образовательного ресурса их родителей. 

Именно социально-экономическое положение и образование родителей 



 
 

выступают ведущими факторами, определяющими достижения ученика, а, 

следовательно, его дальнейшую образовательную и жизненную траекторию. 

Это подтверждают и данные единого государственного экзамена: 

выпускники городских школ успешнее сдают экзамен по русскому языку, 

математике, информатике и другим предметам. Это значит, что они не только 

имеют больше шансов на продолжение образования, но и оказываются более 

конкурентоспособными на рынке труда, в большей степени обладая наиболее 

востребованными сегодня умениями.  

И причина таких результатов далеко не всегда зависит от самой школы 

и связана с её внутренней политикой (слабое руководство, недостаточная 

квалификация педагогов 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 и (или) отдаленных территориях, в них обучаются дети из наименее 

благополучных социальных слоёв.  

Однако 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, которые не расширяют шансов детей, стабильно 

демонстрируют низкие результаты. Как правило, это школы, обучающие 

сложных детей из неблагополучных семей, из семей с низким социально-

экономическим статусом, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

семей мигрантов. Не менее важными являются факторы территориальной 

расположенности школы, а именно отдаленность и малочисленность 

контингента. Наконец, в последнее время становится все более заметной 

проблема низких образовательных результатов учащихся, для которых 

русский язык не является родным. В первую очередь, это дети мигрантов, а 

также дети, обучающиеся в школах, расположенных в отдаленных 

территориях, имеющих малочисленный контингент учащихся. В таких 

школах почти нет отличников, участников олимпиад.  

Школы, работающие в таких условиях и с таким контингентом, 

должны иметь ресурсы и внутренний потенциал, позволяющий им 

справиться с неблагоприятными факторами внешней среды. Однако на 

практике такие школы не обладают достаточными управленческими, 

кадровыми, материально-техническими ресурсами для эффективной работы. 

Как следствие, данная группа школ перестает выполнять функцию 

социального лифта, начинает воспроизводить и закреплять социальную 

дифференциацию.  

Адресная поддержка самых «слабых» школьников и школ является 

одним из государственных образовательных приоритетов российского 

образования. В последние годы государство на федеральном и региональном 

уровнях стало выделять ресурсы для развития материально-технического 

оснащения школ. Речь идёт и о подключении образовательных организаций к 

сети Интернет, и о поставке различного компьютерного, мультимедийного, 

лабораторного оборудования.  



 
 

Вместе с тем, «слабым» школам требуется не только помощь в 

улучшении материально-технических условий, им требуется качественно 

иная помощь, которая включает комплексные программы поддержки – 

адресные, ограниченные во времени и базирующиеся на выявлении и 

минимизации факторов, обуславливающих «слабость» конкретной школы, 

препятствующих повышению образовательных достижений обучающихся.  

Последние три года НИУ Высшая школа экономики ведёт научные 

исследования по школам, работающим в сложных социальных контекстах. 

Результаты исследований активно обсуждаются в профессиональном 

сообществе и подтверждают наличие тесной взаимосвязи между 

неблагополучным социально-экономическим статусом семей обучающихся и 

низкими результатами школы.  

Социально-экономическая специфика Междуреченского городского 

округа обусловливает особенности системы образования: значительная доля 

сельских школ, в том числе школ, расположенных в отдаленных от города 

территориях (36% в общей численности общеобразовательных организаций); 

в ряде школ высока доля обучающихся, родители которых являются 

безработными. 

На фоне общего роста социальной дифференциации населения все 

более заметна тенденция к дифференциации школ по качеству образования, 

выделяется сегмент школ, стойко демонстрирующих низкие учебные 

результаты на всех уровнях образования. 

В Кемеровской области-Кузбассе проводится идентификация школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на основе мониторинга результатов 

независимых оценочных процедур единый государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ), основной государственный экзамен (далее – ОГЭ), всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) и других оценочных процедур. По 

данным идентификации по результатам 2019 года, таких школ в городе 7: 

МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ 

№ 26, МКОУ ООШ № 14, МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ «Гармония». 

Ежегодно проводимый в течение 3-х лет на основе результатов 

независимых оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других процедур) 

мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

позволяет сделать следующие выводы: МБОУ ООШ №7 по результатам 2018 

года была отнесена к группе школ с необъективными результатами ВПР; 

МБОУ СОШ № 25, МБОУ ООШ «Гармония» дважды (по результатам 2017 и 

2018 года) были отнесены к группе школ с необъективными результатами 

ВПР. В 2019 году эти три школы попали в группу школ с низкими 

результатами. 

Таким образом, необходимо констатировать, что в Междуреченском 

городском округе сложилась группа школ с низкими результатами обучения.  

Сказанное выше обусловливает необходимость постановки вопроса о 

разработке стратегии выравнивания шансов детей на качественное 

образование через создание системы работы, направленной на преодоление 

разрыва в качестве образования в Междуреченском городском округе, в 



 
 

различных школах; необходимость мероприятий, способствующих 

выравниванию образовательных возможностей различных категорий 

обучающихся. 

Эффективной системой образования является та система, в которой 

обеспечивается одинаково высокий уровень образовательных результатов во 

всех школах, независимо от места их расположения и контингента, а 

эффективной школой считается та школа, которая обеспечивает 

образовательную успешность и повышает жизненные шансы каждого 

ученика, независимо от индивидуальных стартовых возможностей и 

семейного контекста. Центральным элементом системы работы по 

обеспечению равенства возможностей детей в получении качественного 

образования должна стать программа поддержки школ, работающих со 

сложным контингентом, в сложных социально-экономических условиях, в 

том числе школ, показывающих низкие образовательные результаты.  

Стратегические цели программы поддержки школ, функционирующих 

в сложных социальных условиях, – это обеспечение учебной успешности 

каждого ребенка, независимо от места жительства, социально-

экономического статуса семьи; сокращения разрыва в качестве образования 

между наиболее и наименее успешными школами.  

Таким образом, стратегической целью разработки и реализации 

муниципальной программы поддержки школ, работающих со сложным 

контингентом и в сложных социально-экономических условиях, в том числе 

школ, показывающих низкие образовательные результаты, является 

сокращение социального неравенства.  

Основные меры и инструменты помощи школам, работающим в 

сложных социальных контекстах, в том числе школам, показывающим 

низкие образовательные результаты, – это программа поддержки и адресной 

помощи школам, разрабатываемые на всех уровнях управления системой 

образования. 

С целью обеспечения информационной и методической поддержки 

школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты, был разработан и утвержден План мероприятий 

«Повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» на 2019-2020 годы (приказ МКУ УО 

от 26.03.2019 №199). Мероприятия плана действий заложили основы 

организационно-функциональной модели сетевого взаимодействия 

муниципального органа управления образованием, городских методических 

объединений и образовательных организаций, направленную на обеспечение 

качества образования в школах города, обучающиеся которых показывают 

стабильно низкие образовательные результаты. 

Муниципальная организационно-функциональной модель сетевого 

взаимодействия, направленная на обеспечение качества образования в 

школах с  низкими образовательными результатами: 
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образования 
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и обмена 

опытом 

 

 

Организация мониторинга 

реализации школьных 

программ 

 

 

Координация реализации 

мероприятий на 

муниципальном уровне 

 

 
МБОУ «Центр ПМСС» 

Обеспечение работы 

кабинетов 

психологической 

помощи, городской 

ПМПК 

 

Координационное и 

информационное 

сопровождение 

плана мероприятий 

программы 
 

Организация курсовой 

подготовки 

педагогических и 

руководящих 

работников 
 

Психолого-

педагогическая 

поддержка школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 
 

Организационно-

методическое 

сопровождение: 

проведение 

семинаров, 

тренингов,    

вебинаров и др.  
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проведение 

диагностических и 

мониторинговых 

исследований 
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Анализ 

факторов 

низких 

результатов 

обучения 
 

 

 

 

Разработка 

программы 

повышения 

качества 

образовани

я 

Реализация плана  мероприятий: 
- внедрение системы оценки; 

-закрепление наставничества; 

- качества образования внесение 

изменений в локальные 

нормативные акты ОО; 
- заключение договоров со 

школами с высокими 

результатами; 

- реализация индивидуальных 

планов профессионального 

развития учителей, обмен опытом, 

стажировки 



 
 

Результативность реализации муниципальной модели обеспечивается 

согласованностью действий МКУ УО, МБОУ «Центр ПМСС», городских 

методических объединений, образовательных организаций, общественности. 

Функции участников реализации муниципальной модели: 

МКУ УО: 

разработка и реализация муниципальной программы повышения 

качества образования; 

координация реализации мероприятий по поддержке школ на 

муниципальном уровне; 

предоставление необходимой статистической и аналитической 

информации о результатах ОГЭ, ЕГЭ, ВПР; 

проведение мониторинговых мероприятий на муниципальном уровне; 

 проведение мониторинга реализации школьных программ 

повышения качества образования. 

МБОУ «Центр ПМСС»: 

организационно-методическое сопровождение мероприятий; 

проведение мониторинга реализации школьных программ 

повышения качества образования; 

проведение мониторинга реализации индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста; 

участие педагогов в мероприятиях муниципальной и региональной 

программ повышения качества образования; 

- осуществление поддержки семей в выстраивании индивидуальной 

образовательной траектории ребенка через работу консультационной службы 

для родителей обучающихся. 

Образовательные организации:  

 разработка и реализация школьных программ повышения качества 

образования; 

 проведение мониторинговых мероприятий на уровне 

общеобразовательного учреждения; 

 проведение мониторинга реализации индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста;  

 участие педагогов в мероприятиях муниципальной и региональной 

программ повышения качества образования. 

- осуществление продвижения наиболее успешных управленческих и 

педагогических практик обеспечения качества образования через 

организацию стажировок, тьюторское сопровождение. 

Городские методические объединения: 

- проведение заседаний по обмену опытом и оказанию методической 

помощи учителям, испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по 

предмету, и повышению эффективности образовательных результатов. 

 

Под муниципальной моделью по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (далее-муниципальная модель) понимается система 



 
 

поддержки школ на всех уровнях образования и компонентно-

содержательный подход к обеспечению качественного образования.  

Муниципальная модель включает несколько компонентов: 

организационный, управленческий, технологический, мотивационный, 

кадровый, психолого-педагогический, информационный и другие. 

Результаты различных исследований показали, что на качество школьного 

образования оказывают влияние следующие факторы: 

- образовательная политика всех уровней; 

- изменение ведущих функций школы как социального института, 

расширение партнерских связей школы;  

- готовность педагогов к осуществлению принципиально новых видов 

деятельности наряду с традиционными для школы видами деятельности: 

педагогической поддержки, предупреждению депривации и девиации и т.д.;  

- право выбора обучающимися образовательных программ, выбора 

индивидуальной траектории развития и т.д. 

Именно это определило выбор направлений деятельности в рамках 

муниципальной модели. 

В муниципалитете накоплен определенный опыт по поддержке 

образовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и образовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты.  

Вместе с тем наряду с существующим опытом остаются проблемы в 

реализации направлений развития муниципальной системы образования в 

работе со школами, работающими в неблагоприятных социальных условиях 

и показывающими низкие образовательные результаты: 

- разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных 

социокультурных условиях; 

 - низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 

кадров; 

 - несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 

номенклатуры услуг организаций и изменяющихся потребностей населения. 

 Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

 - ограничению доступа к качественным услугам общего образования в 

отдельных образовательных организациях; 

 - снижению потенциала образования как канала вертикальной 

социальной мобильности; 

 - недостаточному уровню сформированности социальных 

компетенций и гражданских установок обучающихся;  

- росту числа правонарушений и асоциальных проявлений в 

подростковой и молодежной среде; 

 - повышению неудовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг. 

Настоящая программа, рассчитанная на 2020 - 2023 годы, направлена 

на реализацию модели перевода школ с низкими образовательными 



 
 

результатами в эффективный режим работы, в том числе через повышение 

квалификации управленческих и педагогических кадров; создание системы 

сетевого партнерства между школами; развитие профессиональных 

сообществ; привлечение родительской общественности и местного 

сообщества к поддержке школ. 

 

 

3. Цель и задачи Программы 

 

Необходимость выстраивания системы работы, направленной на 

обеспечение равного доступа к качественному образованию, 

способствующей выравниванию образовательных возможностей 

обучающихся в школах с низкими результатами обучения и находящихся в 

сложных социальных условиях, учет имеющегося в городе опыта 

определяют содержание и технологии работы по поддержке и 

сопровождению школ данной категории. 

Основная цель реализации Программы: создание условий для 

преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

обучающихся, обусловленных социально-экономическими характеристиками 

их семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счет 

повышения педагогического и ресурсного потенциала школ. 

Задачи реализации Программы: 

1. Определить содержание понятий «низкие результаты обучения», 

«неблагоприятные социальные условия» с учетом городских особенностей, 

сложившейся практики функционирования существующей муниципальной 

системы образования в Междуреченском городском округе. 

2. Определить школы, нуждающиеся в адресном наставничестве и 

сопровождении на основе анализа данных об образовательных результатах и 

внешних социальных условиях работы ОО и идентификации группы школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

3. Разработать и внедрить организационно-функциональную модель 

сетевого взаимодействия управление образованием, городских методических 

объединений и образовательных организаций, направленную на обеспечение 

качества образования в школах города, обучающиеся которых показывают 

стабильно низкие образовательные результаты. 

4. Разработать комплекс мер, направленных на преодоление факторов, 

обусловливающих низкие результаты обучения и неблагоприятные 

социальные условия, включающие в себя: 

1) разработку механизмов, в том числе финансовой, кадровой и 

методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

2) осуществление адресной подготовки управленческих и 

педагогических команд школ для работы в неблагоприятных социальных 

условиях; 



 
 

3) обеспечение развития сетевого взаимодействия школ, с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, со школами с высокими результатами обучения; 

4) создание системы поддержки семей в вопросах обучения, развития и 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории ребенка;  

5) разработку школьных программ повышения качества образования. 

5. Осуществить анализ эффективности принятых мер, управленческих 

решений. 

Прогноз эффективности и действенности Программы основан на том, 

что общая стратегия ее реализации предполагает: 

 - умножение педагогического и управленческого потенциала 

образовательных организаций, включенных в систему поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- детальный мониторинг изменений, происходящих в ходе реализации 

программы; 

- комбинирование мер поддержки школ - участниц программы, с их 

ответственностью за повышение эффективности своей деятельности и 

качества образования. 

 

 

4. Организационно-содержательные механизмы реализации 

муниципальной модели 

 

Реализация комплексной многоуровневой муниципальной модели 

будут осуществляться по следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной 

модели: 

1) Разработка муниципальной программы, в том числе мероприятий 

«дорожной карты» по поддержке школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, сроком 

реализации на 2020—2023 годы. 

2) Разработка муниципального комплекса мер, направленных на 

преодоление факторов, обуславливающих низкие результаты обучения и 

неблагоприятные социальные условия. 

2. Диагностико-аналитическое обеспечение реализации 

муниципальной модели: 

1) Организация участия школ в проведении исследования по 

идентификации группы школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

2) Организация участия школ в мониторинге для выявления 

динамики образовательных результатов в школах с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

3) Ознакомление школ с результатами анализа, полученных в ходе 

мониторинга по динамике образовательных результатов в школах с низкими 



 
 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

4) Анализ и оценка эффективности принятых мер и управленческих 

решений по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

3. Методическое обеспечение реализации муниципальной модели: 

1) Изучение, планирование мероприятий по поддержке школ в 

соответствии с адресными рекомендациями по итогам анализа результатов 

мониторинга региональных показателей, в том числе динамики 

образовательных результатов школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

2) Методическое сопровождение, консультирование, тьюторское 

сопровождение деятельности школ, школ адресного наставничества и 

сопровождения, стажировочных площадок по повышению качества 

образования. 

4. Организационно-содержательное обеспечение реализации 

муниципальной модели: 

1) повышение квалификации управленческих команд и 

педагогических команд школ, в том числе через стажировочные площадки; 

по созданию внутришкольной системы повышения квалификации на основе 

взаимодействия и взаимообучения педагогов; 

2) формирование на школьном уровне среды, обеспечивающей 

индивидуализацию подходов к обучению наиболее уязвимых учащихся 

«групп риска» для оказания им необходимой педагогической поддержки; 

3) организация эффективного межшкольного партнерства, сетевого 

взаимодействия школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами с 

высокими результатами обучения, социальными партнерами; создание 

профессиональных сообществ педагогов для обмена продуктивным опытом и 

совершенствования технологий преподавания учебных предметов; 

4) осуществление поддержки семей в выстраивании 

индивидуальной образовательной траектории ребенка  через работу 

консультационной службы для родителей обучающихся; 

5) разработка и реализация системы мониторинга качества 

результатов образования, изучения влияния внешних и внутренних факторов 

на качество результатов обучающихся в школах с низкими результатами  

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

В целях планирования реализации деятельности по данным 

направлениям формируется план-график реализации мероприятия. План-

график содержит перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению, срок выполнения, планируемый результат и утверждается 

приказом МКУ УО. 

 

 



 
 

5.Ресурсное обеспечение Программы 

 

Муниципальным координатором Программы является МКУ УО.  На 

базе МБОУ «Центр ПМСС» организуется стажировочная площадка по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

Деятельность стажировочной площадки направлена на оказание 

информационно-методической помощи общеобразовательным 

организациям с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, которая 

обеспечивает реализацию школьных программ повышения качества 

образования на основе лучших практик. 

Основными задачами деятельности стажировочной площадки по 

реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, являются: 

- разработка школьных программ повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- повышение квалификации директоров, заместителей директоров и 

педагогических работников по повышению качества преподавания и 

управления в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- создание на основе стажировочной площадки ресурсной, 

методической и консультационной поддержки по вопросам перевода школ с 

низкими результатами обучения в эффективный режим работы.  

Одним из направлений Программы является внедрение новых 

механизмов и инструментов, позволяющих идентифицировать 

образовательные организации, которые могут стать адресатами поддержки и 

осуществлять мониторинг происходящих в них изменений. Разработка и 

внедрение подобных механизмов и инструментов в практику управления и 

оценки качества образования создает возможность для принятия 

обоснованных, опирающихся на данные решений, целенаправленного 

распределения ресурсов, анализа результатов реализации предпринимаемых 

мер и объективной оценки качества работы школ, директоров, 

педагогических 

коллективов. 

 Основным принципом предлагаемого подхода является учет 

социального контекста при оценке образовательных достижений школ на 

основе анализа данных школьной статистики, касающейся социально-

экономических характеристик семей обучающихся 

Инструментальным аспектом реализации программы поддержки школ 

с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях является анализ итогов государственной итоговой 

аттестации (ГИА), всероссийских проверочных работ (ВПР). 



 
 

Таким образом, для определения сегмента школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, становятся: 

Результативные показатели. Показателями для расчета являются 

комплексный анализ результатов национальных оценочных процедур: ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ, прошедших за два предыдущих учебных года. 

В список включаются ОО, удовлетворяющие как минимум одному из 

следующих критериев: 

1.  ОО, в которых не менее чем по двум оценочным процедурам в 

предыдущем учебном году были зафиксированы низкие результаты. 

2. ОО, в которых хотя бы по одной оценочной процедуре в каждом 

из двух предыдущих учебных годов были зафиксированы низкие результаты. 

Под «низкими результатами» понимаются результаты оценочной 

процедуры, при которых не менее 30% от общего числа участников 

оценочной процедуры получили отметку «2» (ВПР) или не преодолели 

минимальный порог, предусмотренный спецификацией соответствующей 

оценочной процедуры (ОГЭ, ЕГЭ). 

Анализ проводится по результатам следующих процедур: 

•  ВПР по математике (5 класс); 

•  ВПР по математике (6 класс); 

•  ВПР по русскому языку (5 класс); 

•  ВПР по русскому языку (6 класс); 

•  ОГЭ по математике; 

•  ОГЭ по русскому языку; 

•  ЕГЭ по математике (базовой); 

•  ЕГЭ по математике (профильной); 

•  ЕГЭ по русскому языку. 

При анализе данных ОГЭ и ЕГЭ учитываются результаты участников, 

полученные до пересдач, при этом результаты выпускников прошлых лет не 

учитываются. 

По итогам анализа выделяются три категории школ: сильно, умеренно 

и базово неуспевающие.  

Факторные показатели: социальное благополучие школы. Для школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, основным 

критерием является территориальная прилежность школы 

(городская/сельская) с учетом размера населенного пункта; транспортная 

доступность: удаленность от региональных центров концентрации культуры 

и позитивного опыта; дефицит педагогических кадров; дефицит базовой 

инфраструктуры: устойчивого доступа в интернет и достаточного количества 

компьютерной техники. 

Данные о социально-экономических характеристиках семьи 

собираются на основе информации социальных паспортов школ. Основными 

показателями, на основе которых определяется уровень социального 

благополучия школы, служат следующие показатели: доля учащихся из 

семей, где оба родителя имеют высшее образование; доля обучающихся из 



 
 

неполных семей; доля обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

доля обучающихся, изучающих русский язык как неродной. 

По результатам анализа факторных показателей все школы делятся на 

группы с разным значением индекса социального благополучия школы 

(далее - ИСБШ). Это позволяет не только определить ИСБШ школы, но и 

выделить группы с разным уровнем благополучия. Выделено 3 группы с 

разным уровнем социального благополучия. Группа 1 имеет очень низкий 

уровень социального благополучия, группа 2 - низкий уровень, группа 3 – 

удовлетворительный уровень. Таким образом, школы, находящиеся в 

группах 1-2, могут быть отнесены к группе школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Таким образом, под неблагоприятными социальными условиями 

подразумевается - факторы семейного социального благополучия, 

оказывающие наибольшее влияние на качество образования (уровень 

образования родителей, состав семьи, девиантное поведение обучающегося). 

В связи с тем, что диапазон групп школ по индексу качества и ИСБШ 

широк необходима дифференциация школ с учетом различной степени 

потребности во внешнем наставничестве и сопровождении. 

 

 

6. Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной 

модели 

 

К ожидаемым качественным результатам реализации муниципальной 

модели относится создание в муниципальной системе образования комплекса 

условий (нормативных, программных, кадровых, финансовых, методических) 

для сокращения разрыва между образовательными возможностями и 

достижениями обручающихся, повышения образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, за счет повышения педагогического 

и ресурсного потенциала школ. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Прогнозируемый результат 

(количественные характеристики 

результата) 

1. Проведение в 100 процентах 

школ анализа данных об 

образовательных 

результатах и внешних 

социальных условиях работы 

школ в целях идентификации 

группы школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и 

В 100 процентах школ проведен 

анализ данных об образовательных 

результатах и внешних социальных 

условиях работы школ в целях 

идентификации 



 
 

показателей 

общероссийской методики, 

данных внешней оценки качества 

образования (результаты ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР, данные региональных 

мониторингов) 

2. Разработка школьных программ 

повышения качества образования 

в отношении 100 процентов 

школ, вошедших в 

муниципальную программу 

Разработаны школьные программы 

повышения качества образования в 

отношении 100 процентов школ, 

вошедших в муниципальную 

программу 

3. Разработка пакета нормативных 

актов, обеспечивающих 

реализацию муниципальной 

программы поддержки школ 

Разработан пакет нормативных 

документов 

4. Создание муниципальной 

инфраструктуры для оказания 

информационно-методической 

помощи ОО  

Создана муниципальная 

инфраструктура для оказания 

информационно-методической 

помощи ОО 

5. Осуществление 

консультирования и тьюторского 

сопровождения ОО и педагогов 

данных ОО 

В 100 процентах школ, вошедших в 

муниципальную программу, 

осуществляется консультирование и 

тьюторское сопровождение 

6. Заключение партнерских 

договоров (договоров о 

сотрудничестве) школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, вошедших в 

муниципальную программу, со 

школами–партнёрами (ОО, 

имеющими условия для оказания 

консультационной, 

методической, организационной 

и другой поддержки) 

В 100 процентах школ, вошедших в 

муниципальную программу, 

заключены партнерские договоры 

(договоры о сотрудничестве) со 

школами–партнёрами для оказания 

консультационной, методической, 

организационной и другой 

поддержки 

7. Организация курсов повышения 

квалификации по вопросам 

повышения качества 

преподавания и управления для 

директоров, заместителей 

директоров, педагогических 

работников ОО, вошедших в 

муниципальную программу 

Не менее 3 человек от каждой 

школы в год прошли курсы 

повышения качества преподавания и 

управления 

8. Осуществление консультативной 

помощи учителям-

Оказана консультативная помощь не 

менее чем 100 учителям-



 
 

предметникам, руководителям и 

специалистам по вопросам 

преодоления неуспешности 

обучающихся 

предметникам, руководителям и 

специалистам по вопросам 

преодоления неуспешности 

обучающихся 

9. Организация работы школьных 

обучающих сообществ для 

помощи учителям, 

испытывающим затруднения в 

отдельных вопросах 

преподавания и оценивания 

результатов обучения 

Организована работа не менее 4 

школьных обучающих сообществ 

для помощи учителям, 

испытывающим затруднения в 

отдельных вопросах преподавания и 

оценивания результатов обучения 

10. Проведение  региональных и 

(или) муниципальных 

мероприятий по обмену опытом 

между ОО по тематике проекта 

Проведено не менее 4 региональных 

и (или) муниципальных 

мероприятий по обмену опытом 

между ОО  

11. Проведение на базе школ 

семинаров по обмену опытом, 

оказанию методической помощи 

учителям, испытывающим 

затруднения в преподавании ряда 

тем по предмету, и повышению 

эффективности образовательных 

результатов  

Проведено на базе школ не менее 3 

семинаров по обмену опытом, 

оказанию методической помощи 

учителям, испытывающим 

затруднения в преподавании ряда 

тем по предмету, и повышению 

эффективности образовательных 

результатов с охватом не менее 100 

человек. 

12. Проведение на базе школ 

обучающих семинаров 

(вебинаров) для руководителей 

школ по организации 

внутреннего аудита за работой 

учителей, обучающиеся которых 

показывают низкие 

образовательные результаты 

Проведено на базе школ не менее 3 

обучающих семинаров (вебинаров) 

для руководителей школ по 

организации внутреннего аудита за 

работой учителей, обучающиеся 

которых показывают низкие 

образовательные результаты, с 

охватом не менее 100 человек 

13. Проведение в выявленной группе 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях, 

мониторинга результативности 

программ улучшения 

образовательных результатов 

Проведено в выявленной группе 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях, мониторинга 

результативности программ 

улучшения образовательных 

результатов 

14. Проведение на базе одной из 

успешных школ обучающего 

семинара для руководителей 

школ по формированию 

мотивации педагогического 

коллектива на улучшение 

Проведено на базе одной из 

успешных школ обучающего 

семинара для руководителей школ 

по формированию мотивации 

педагогического коллектива на 

улучшение достижений 



 
 

достижений обучающихся  обучающихся с охватом не менее 25 

человек 

15. Проведение обучающих 

семинаров, в том числе 

выездных, по технологии 

решения заданий КИМ по всем 

предметам  

Проведено 5 обучающих семинаров, 

в том числе выездных, по 

технологии решения заданий КИМ  

16. Обеспечение включения 

представителей 100% школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях, в 

сетевые педагогические 

сообщества учителей-

предметников 

Включены представители 100% 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях, в сетевые 

педагогические сообщества 

учителей-предметников 

17. Обеспечение включения 

представителей 100% школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях, в 

городские методические 

объединения учителей 

предметников 

Включены представители 100% 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях, в городские 

методические объединения 

учителей предметников 

18. Проведение входного, 

промежуточного, итогового 

мониторинга реализации 

муниципальной программы 

поддержки школ в отношении 

школ, вошедших в 

муниципальную программу 

Проведен входной, промежуточный, 

итоговый мониторинг реализации 

муниципальной Программы 

поддержки школ 

19. Выявление и продвижение 

эффективных управленческих и 

педагогических практик 

100 процентов школ-участников 

Программы 

20. Организация сетевого 

взаимодействия школ в 

реализации образовательных 

программ для обеспечения 

индивидуализации 

образовательных траекторий 

учащихся 

До 50 процентов школ-участников 

Программы 

21. Работа консультационной 

службы для родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей школьного возраста 

Проведена работа 

консультационной службы для 

родителей по вопросам воспитания 

и обучения детей школьного 

возраста 

22. Проведение на базе каждой ОО, Проведено 1 мероприятие на базе 



 
 

вошедшей в муниципальную 

Программу, не менее 1 

краткосрочного мероприятия 

(семинара, вебинара и другого 

мероприятия) длительностью не 

менее 4 часов по повышению 

качества преподавания (для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов) 

каждой ОО, вошедшей в 

муниципальную программу, 

длительностью не менее 4 часов по 

повышению качества преподавания 

(для педагогических коллективов и 

отдельных педагогов) 

23. Предоставление ОО, вошедшим 

в муниципальную Программу, 

аналитических данных по 

результатам федеральных, 

региональных мониторингов 

100 процентам школ-участникам 

Программы предоставлены 

адресные аналитические данные по 

результатам федеральных, 

региональных мониторингов 

 

7. Целевые показатели муниципальной программы 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Снижение доли школ с 

низкими образовательными 

результатами от общего 

количества школ 

муниципалитета до 

% 39% 22% 5% 

Снижение количества 

муниципальных 

учреждений, в которых доля 

ШНОР более 50% до 

ед 7 4 1 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                 В.В. Глиюн 

 

 

 



 
 

Приложение 2  

к приказу №701 от 16.11.2020 г. 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») муниципальной программы поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020 - 2023 годы 

 

№ Мероприятие (содержание деятельности) Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной модели 

1.1. Разработка муниципальной программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, сроком реализации на 

2020—2023 годы 

ноябрь 

2020 года 

Рабочая группа 

1.2. Разработка плана мероприятий («дорожная карта») 

муниципальной программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и комплекса мер, 

направленных на преодоление факторов, обуславливающих низкие 

результаты обучения и неблагоприятные социальные условия 

ноябрь 

2020 года 

Рабочая группа 

1.3. Разработка организационно-функциональной модели сетевого 

взаимодействия управление образованием, городских 

методических объединений и образовательных организаций, 

направленную на обеспечение качества образования в школах 

города, обучающиеся которых показывают стабильно низкие 

образовательные результаты. 

ноябрь 

2020 года 

Рабочая группа 

1.4. Разработка муниципальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию муниципальной программы, школьных 

В течение реализации 

программы 

Рабочая группа 



 
 

управленческих проектов 

1.5. Проведение заседаний муниципальной рабочей группы 1 раз в месяц в 2020 

году, далее – по мере 

необходимости 

Рабочая группа 

1.6. Организация сетевого партнерства школ, заключение договоров о 

сетевом взаимодействии по оказанию помощи школам, 

показывающим низкие результаты и функционирующих в 

сложных социальных условиях 

Ноябрь-декабрь 2020;  

сентябрь-октябрь 2021 

года;  

сентябрь-октябрь 2022 

года;  

сентябрь-октябрь 2023 

года 

ОО 

1.7. Организация событий/мероприятий для школьных команд с целью 

знакомства педагогов с эффективными формами и способами 

организации образовательной деятельности, обогащения 

репертуара педагогических техник, поддержки позитивной 

мотивации при работе в школе с низкими результатами 

В течение реализации 

программы  

МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС», ОО 

1.8. Организация деятельности муниципальной стажировочной 

площадки (для управленческих команд ОО), нацеленной на 

развитие образовательного учреждения и повышения качества 

образования 

В течение реализации 

программы  

МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС», ОО 

1.9. Введение дополнительных штатных должностей специалистов 

(психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, дефектологов, логопедов) 

Ноябрь-декабрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

ОО 

2. Диагностико-аналитическое обеспечение реализации муниципальной модели 

2.1. Организация участия школ в проведении исследования по 

идентификации группы школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

ежегодно МКУ УО, ОО 



 
 

2.2. Отслеживание динамики результатов обучающихся по участию в 

оценочных процедурах 

В течение реализации 

программы  

МКУ УО, ОО 

2.3. Ознакомление с результатами для анализа по блокам:  

- «Кадры образовательных организаций»; 

- «Воспитательно-образовательная деятельность»; 

-  «Информатизация»; 

- «Материально-техническая база»;  

- «Удовлетворенность качеством образования родителей»; 

- «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

руководящих и педагогических кадров ОО»; 

- «Вовлеченность руководящих и педагогических кадров ОО в 

мероприятия по непрерывному образованию (семинары, вебинары 

и др. мероприятия  КРИПКиПРО)» 

Ноябрь 

2020 года 

МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС»,  

ОО 

2.4. Определение уровня социального благополучия школ на основе 

данных социальных паспортов общеобразовательных организаций  

Октябрь-ноябрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

МКУ УО, ОО 

2.5. Участие в мероприятиях КРИПКиПРО по поддержке школ в 

соответствии с рекомендациями по итогам оценки текущих и 

перспективных потребностей педагогических и управленческих 

кадров в компетенциях, необходимых для повышения качества 

образования в школах с низкими результатами 

В течение реализации 

программы  

МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС»,  

ОО  

2.6. Участие в мероприятиях КРИПКиПРО по поддержке школ в 

соответствии с рекомендациями по итогам оценки 

профессиональных затруднений руководящих и педагогических 

работников школ с низкими образовательными результатами 

В течение реализации 

программы  

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО 

2.7. Разработка в каждой общеобразовательной организации 

муниципалитета «дорожной карты» по повышению качества 

образования  

Ноябрь-декабрь 2020 

года 

ОО 



 
 

2.8. Анализ наличия обязательного перечня локальных нормативных 

актов и их соответствия требованиям законодательства об 

образовании 

Ноябрь-декабрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

ОО 

2.9. Анализ используемых в общеобразовательных организациях 

электронных образовательных ресурсов 

Ноябрь-декабрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

ОО 

2.10. Анализ внутришкольных механизмов мониторинга качества 

подготовки обучающихся 

Ноябрь-декабрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

ОО 

2.11. Анализ используемых в общеобразовательных организациях 

электронных образовательных ресурсов 

Ноябрь-декабрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

ОО 

2.12. Принятие управленческих решений по определению мер 

поддержки школ на основе организационно-содержательных, 

информационно-методических, кадровых, материально- 

технических, финансовых условий работы школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

В течение реализации 

программы 

МКУ УО 

2.13. Анализ и оценка эффективности принятых мер по поддержке школ 

с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Ежегодно 

Июль-август 

МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС», 

ОО 

3. Методическое обеспечение реализации муниципальной модели 

3.1. Сопровождение управленческих команд по вопросам построения 

внутренней системы объективного оценивания качества 

подготовки обучающихся и разработки локальных нормативных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность 

В течение реализации 

программы 

МБОУ «Центр ПМСС» 

3.2. Использование методических  рекомендаций КРИПКиПРО и 

Кузбассобнадзора по корректировке локальных нормативных 

В течение реализации 

программы ОО 



 
 

актов, регламентирующих систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП в общеобразовательных 

организациях с низкими образовательными результатами 

(Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации обучающихся, основных образовательных программ, 

Положение о сетевом взаимодействии, Положение о 

наставничестве (в том числе, критерии эффективной деятельности 

наставника) 

3.3. Использование регионального информационного ресурса для 

поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты 

В течение реализации 

программы  

МКУ УО, ОО 

3.4. Использование электронных образовательных ресурсов 

КРИПКиПРО, направленных на устранение профессиональных 

затруднений руководящих и педагогических работников школ, 

показывающих низкие образовательные результаты   

В течение реализации 

программы  

ОО 

3.5. Участие в региональных семинарах/вебинарах по повышению 

качества образования для: 

- специалистов муниципальных органов управления 

образованием; 

- управленческих команд;  

- педагогов школ   

В течение реализации 

программы  

МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС», ОО 

3.6. Совещание с руководителями общеобразовательных организаций:   

3.6.1. Индивидуальные собеседования с руководителем ОО с целью 

определения наиболее эффективных мер повышения качества 

образовательных результатов 

ноябрь 2020 года; далее 

– по мере 

необходимости 

МКУ УО, 

муниципальная рабочая 

группа, ОО 

3.6.2. О результатах оценочных процедур текущего года ноябрь 2020 года ОО 

3.6.3. О ходе подготовки к участию в международном исследовании Ноябрь 2020 года, ОО 



 
 

PISA, общероссийской оценке  по модели PISA, региональной 

оценке по модели PISA 

 

февраль 2021 года, 

апрель 2021 года 

3.6.4. Об изучении деятельности школ по итогам посещения, выездов, 

проверок Кузбассобрнадзора 

В течение реализации 

программы 

ОО 

3.7. Организация работы с заместителями директоров школ:   

3.7.1. Проектировочный семинар с онлайн подключением «Разработка 

комплекса мероприятий по повышению качества образования ОО 

на основе наставничества и сетевого взаимодействия» 

18.11.2020 

 МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС», ОО 

3.7.2. Семинар с онлайн подключением «Стратегия перехода ОО в 

эффективный режим работы» 

24.11.2020 МКУ УО, МБОУ 

«Центр ПМСС», ОО 

3.7.3. Использование научно-методического обеспечения менторского 

сопровождения руководящих работников школ с низкими 

образовательными результатами (консультации, вебинары, 

семинары и др.) 

В течение реализации 

программы 

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО 

3.8. Работа с педагогами:   

3.8.1. Участие в онлайн консультациях  КРИПКиПРО для определения 

образовательных маршрутов для педагогов, нуждающихся в 

дополнительных мерах по повышении уровня профессиональной 

компетентности (на основе совместного анализа кадрового 

состава, данных о прохождении курсов повышения квалификации 

и их эффективности) 

В течение реализации 

программы 

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО  

3.8.2. Закрепление тьюторов из числа наиболее опытных учителей за 

учителями школ, показавших низкие результаты 

Октябрь- ноябрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО 

3.8.3. Закрепление наставников из числа наиболее опытных учителей за 

молодыми специалистами 

Октябрь- ноябрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО 



 
 

3.8.4. Внедрение индивидуальных планов профессионального развития 

педагога в зависимости от дефицитов, затруднений. Определение 

актуальных методических проблем. Формирование запроса на 

содержание курсов повышения квалификации  

Октябрь- ноябрь 2020 

года; далее – по мере 

необходимости 

ОО 

3.8.5. Повышение квалификации педагогов (семинары, курсы, 

программы ПК и проф. переподготовки) – адресные по заявкам 

ОО, например, программы повышения квалификации, 

направленные на повышение компетентности педагогов в области 

сопровождения и оценки индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, 

учебными и поведенческими проблемами и т.д.  

В течение реализации 

программы 

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО 

3.9. Работа с обучающимися в рамках муниципального сетевого 

взаимодействия 

  

3.9.1. Организация дополнительных занятий и консультаций для 

обучающихся 

В течение реализации 

программы 

ОО 

3.9.2. Организация внеурочной деятельности по подготовке 

обучающихся к оценочным процедурам 

В течение реализации 

программы 

ОО 

3.9.3. Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся В течение реализации 

программы 

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО 

3.10. Работа с родителями (родительские собрания, встречи, 

консультации): 

  

3.10.1. Особенности учебной деятельности в рамках подготовки к ГИА В течение реализации 

программы 

МКУ УО, МБОУ «Центр 

ПМСС», ОО 

3.10.2. О работе по повышению качества общего образования В течение реализации 

программы 

МКУ УО, ОО 

3.10.3. Работа консультационной службы для родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей школьного возраста на базе МБОУ 

«Центр ПМСС» 

В течение реализации 

программы 

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО 



 
 

3.10.4. Консультирование родителей по вопросам, связанным с СПТ В течение реализации 

программы (по 

запросам) 

МБОУ «Центр ПМСС», 

ОО 

4. Организационно-содержательное обеспечение реализации 

муниципальной модели: 

  

4.1. Заключение партнерских договоров школ с низкими результатами 

обучения со школами с высокими результатами обучения. 

Разработка и реализация совместных проектов 

В течение реализации 

программы 

ОО 

4.2. Заключение партнерских договоров школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях со школами - 

наставниками. Разработка и реализация совместных проектов 

В течение реализации 

программы 

ОО 

4.3. Корректировка штатных расписаний в целях введения штатных 

должностей специалистов: педагогов-психологов, дефектологов, 

логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного 

образования 

В течение реализации 

программы 

ОО 

4.4. Развитие материально-технической базы ОО, создание условий для 

внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. Участие в 

региональном проекте «Цифровая образовательная среда», 

«Современная школа». 

В течение реализации 

программы 

МКУ УО, ОО 

4.5. Анализ реализации Дорожной карты и планирование работы на 

следующий учебный год 

Июль-август в течение 

реализации программы 

Рабочая группа 

 

 

 

 

          Заместитель начальника МКУ УО                                                         В.В. Глиюн 



 
 

 
Приложение 3  

к приказу №701 от 16.11.2020 г. 

 

 

 

Перечень школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7». 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №24». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 25». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа «Гармония». 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                             В.В. Глиюн 
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Приложение 4  

к приказу №701 от 16.11.2020 г. 

 

Состав рабочей группы по реализации муниципальной программы 

 

1. Ненилин Сергей Николаевич, начальник МКУ УО 

2. Глиюн Виктория Викторовна, заместитель начальника МКУ УО 

3. Борисова Маргарита Васильевна, начальник отдела 

инспектирования и качества образования 

4. Шугаева Надежда Федоровна, директор Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-

медико-социального сопровождения" 

5. Моисеева Наталия Викторовна, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

6. Мунзарова Татьяна Николаевна, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

7. Пиксайкин Сергей Иванович, директор Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 14» 

8. Липатов Петр Иванович, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 

9. Николайкова Елена Владимировна, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» 

10. Квашин Владимир Анатольевич, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» 

11. Скорописенко Марина Вениаминовна, директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа «Гармония» 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                                 В.В. Глиюн 
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