
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

 Нижегородской области  

 

ПРИКАЗ 

 
30 декабря  2020 года           № 268 

Об утверждении муниципальной  

программы поддержки образовательных  

организаций с низкими образовательными  

результатами 

   

В соответствии с Приказами министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 10.03.2020 №316-01-63-585/20 

«Об утверждении модели поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской 

области»,  от 12.03.2020 №316-01-63-610/20 «О реализации проекта по внедрению 

модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в Нижегородской области» 

(далее – проект) в рамках организации работы по повышению доступности 

качественного общего образования  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить муниципальную программу поддержки образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами, в том числе 

функционирующих в неблагоприятных условиях в Воскресенском муниципальном 

районе на 2021 – 2022 года. 

2.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                             В.А.Сычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления 

образования администрации  

Воскресенского муниципального района 

от 30 декабря 2020 года №268 

 

Муниципальная программа поддержки ОО – участниц проекта по внедрению модели поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в Воскресенском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы  

Паспорт программы 

Наименование Программа  поддержки общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами, в том 

числе функционирующими в неблагоприятных социальных условиях в Воскресенском муниципальном районе 

Основание для разработки Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 гг., утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

 Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области», утвержденная 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301 

Положение о региональной системе оценки качества образования Нижегородской области, утвержденное 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики от 30.06.2020 №316-01-63-1063/20 

Муниципальная программа «Развитие образования Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области», утвержденная постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 19 декабря 2018 года №1279 

Определение ОО с низкими 

результатами обучения 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 12.03.2020 №316-01-

63-610/20, приказ Управления образования администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области от 04.06.2020 №125 

Цель Разработка и реализация механизмов  муниципальной поддержки ОО с низкими образовательными результатами – 

участниц проекта по внедрению в Нижегородской области модели поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях 

Сроки реализации 2020-2022 годы 

Задачи  1. Реализовать меры обеспечения  школ, имеющих низкие образовательные результаты, недостающими ресурсами 

для реализации «дорожных карт» изменений ОО с низкими образовательными результатами 

2. Обеспечить развитие профессионального  потенциала руководящих и педагогических работников  ОО с низкими 

образовательными результатами через включение в различные  формы  методической  работы  на муниципальном 

уровне, в том числе через разработку и реализацию горизонтального (сетевого) партнерства образовательных 



организаций, организацию сетевых сообществ, внедрение механизмов наставничества. 

3. Разработать и реализовать механизм обобщения и распространения лучших практик обеспечения качества 

образования в ОО, в том числе ОО-участниц проекта. 

4. Разработать и реализовать в муниципальной образовательной системе механизмы и инструментарий мониторинга 

результативности реализации проекта по внедрению практико-ориентированной (базовой) модели поддержки ОО с 

низкими образовательными результатами. 

Ожидаемые результаты 1. Сформированы инструменты и ресурсы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет использования передового педагогического 

опыта руководящих и педагогических работников, сетевого взаимодействия ОО. 

2. Повышение качества профессиональной подготовки руководящих и педагогических работников ОО с низкими 

образовательными результатами, развитие форм наставничества. 

3. Обобщение опыта руководителя в виде доклада и размещение на сайте ОО с низкими образовательными 

результатами и других ОО-участниц проекта. 

4.Разработано положение о мониторинге результативности реализации проекта по внедрению практико-

ориентированной (базовой) модели поддержки ОО с низкими образовательными результатами. 

Показатели 

результативности  

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- доля педагогических работников школы с низкими образовательными результатами,  повысивших уровень 

профессиональной компетентности через совершенствование научно – методической работы 

 -  доля педагогических работников школы с низкими образовательными результатами, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации по актуальным вопросам повышения качества образования обучающихся в 

соответствии с ФГОС ОО, в общей численности педагогических работников, работающих в данной образовательной 

организации; 

 

Методы сбора информации -анкетирование учащихся, педагогов, родителей, 

- тестирование, 

-диагностические работы, 

-аналитические справки, обзоры, 

- отчеты о выполнении мероприятий. 



Система контроля и 

мониторинга за 

выполнением программы 

- Ежемесячное выявление случаев нарушения сроков, предоставление информации муниципальному координатору, 

анализ причин, внесение корректировок в дорожную карту и доведение изменений до всех участников реализации 

программы (ответственные за реализацию мероприятий программы) 

- Систематический (1 раз в полугодие: май  2021 г., ноябрь 2021 г., май  2022 г.) сбор информации о промежуточных 

результатах реализации проекта,  анализ результативности  реализованных мер,  подготовка отчета (по срокам и по 

точкам контроля), предоставление  отчета в отдел внутреннего аудита образовательных процессов ГБОУ ДПО 

НИРО (муниципальный координатор) 

 - Сбор информации об итогах реализации проекта,  анализ результативности,  подготовка итогового отчета (по 

срокам и по точкам контроля), предоставление  отчета в отдел внутреннего аудита образовательных процессов 

ГБОУ ДПО НИРО (ноябрь 2022 года) (муниципальный координатор) 

 

1. Аналитическое обоснование программы  
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивает, что основными принципами 

государственной политики в образовании должны стать «признание приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования и т.д.» (Глава 1, статья 3), одним 

словом, «доступность образования для каждого участника образовательного процесса». Обеспечение равного доступа к качественному 

образованию – ключевая проблема системы образования.  

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 гг., утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, государственной программы «Развитие образования 

Нижегородской области», утвержденной Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301 гарантия 

качественного образования для всех обучающихся является одним из приоритетных направлений образовательной политики.  

По состоянию на 1 сентября 2020 года в Воскресенском муниципальном районе функционируют 6 детских садов, 11 общеобразовательных 

учреждений и 3 филиала общеобразовательных учреждений и 3 учреждения дополнительного образования. Все образовательные учреждения 

района имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, образовательные учреждения, подлежащие аккредитации, аккредитованы. 

Стратегия формирования системы открытого, доступного образования предполагает активное внедрение в образовательный процесс 

информационно – компьютерных, телекоммуникационных технологий, включая технологии дистанционного обучения. Техническое оснащение 

школ позволяет использовать дистанционное обучение как при организации сетевого взаимодействия, так и при организации курсов повышения 

квалификации, а также в период карантина. 

Скорость доступа к сети Интернет имеет важное значение для развития дистанционных технологий обучения. Предельные скорости доступа, 

технически возможные в настоящее время, в двух школах и одном учреждении дополнительного образования - 128 Кбит/с, в семи школах и одном 

учреждении дополнительного образования – до 1 Мбит/с, в четырех школах и двух учреждениях дополнительного образования - до 5 Мбит/с, выше 

- только в одной школе. Во всех учреждениях используется лицензионное программное обеспечение и система контент-фильтрации. 

Кадры становятся все большей проблемой качественного образования. Повышается доля пенсионеров и учителей предпенсионного возраста. 

Средний возраст педагогических коллективов района 48 лет. Из 204 учителей общеобразовательных учреждений 41 педагог относится к возрастной 

категории до 35 лет (20 %).  



Районный показатель по количеству педагогов с высшей категорией увеличился с 20,1 % до 21,2 %, каждый пятый педагог в районе имеет 

высшую квалификационную категорию. 

В проекте по поддержке школ с низкими образовательными результатами  Воскресенская школа является школой с высокими результатами 

обучения. 

МОУ Воскресенская СШ расположена в районном центре р. п  Воскресенское. Школа является самой большой в районе. Большинство семей 

обучающихся проживают в р.п. Воскресенское и в близлежащих поселках. Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, адаптированных общеобразовательных 

программ. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

На территории Воскресенского муниципального района на базе МОУ Воскресенская СШ организован один пункт проведения экзаменов 

(ППЭ) для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. С 2018 года 

проведение ЕГЭ осуществляется с использованием новых технологий. Все аудитории ППЭ оснащаются необходимым оборудованием для 

проведения единого государственного экзамена по технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ. 

На протяжении двух лет качество обученности стабильно высокое по математике и русскому языку в Воскресенской школе.  

 

№ п/п Параметры статистики 2016/17 учебный 

год 

2017/18 учебный 

год 

2018/19 учебный 

год 

2019/20 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019/20 – на конец 2019года), в том числе: 

789 792 796 808 

– начальная школа 360 350 358 340 

– основная школа 349 369 391 404 

– средняя школа 61 54 47 64 

2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

0 0 0  

– начальная школа 0 0 0 0 

– основная школа 0 0 0 0 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 0 0 0 0 

– об основном общем образовании 0 0 0 0 

– о среднем общем образовании 0 0 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 17 9 11 9 

– в основной школе 9 6 8 6 

– в средней школе 8 3 3 3 



 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 

стабильно и количество обучающихся Школы. 

Если сравнивать результаты ЕГЭ по школе с результатами прошлых лет, то средний  балл по русскому языку повысился по сравнению с 2019 

годом,  стабильно растет   средний балл по математике (профиль), по физике, математике (база).   

Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, позволяют сделать вывод о хорошем освоении 

выпускниками уровня начального общего образования ООО НОО. Результаты учащихся соответствуют результатам, показанными участниками 

мониторинга по Нижегородской области. 

В школьном этапе Всероссийской Олимпиаде школьников приняли участие 228 учащихся 4-11 классов. Победителями и призерами стали 55 

человек. В муниципальном этапе олимпиады участвовали  школьники с 7 по 11 класс 47 человек; победителями и  призерами стали 15. 

В 2020-2021 учебном году в школе работает 66 педагогов, из них 15 – внутренних совместителей. В 2019 году аттестацию прошли 15 

педагогов: из них 8 на высшую категорию, 7 на первую квалификационную категорию. Увеличилось количество педагогов, имеющих высшую 

категорию, увеличивается количество педагогов проходящих аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 

44 учебных кабинета, все кабинеты оснащены современной мультимедийной техникой. На первом этаже здания оборудованы спортивные залы, 

столовая и пищеблок.  

МОУ Егоровская основная школа находится в д. Егорово Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Школа была 

открыта 1 сентября 1907 года. С 27 сентября 2012 года МКОУ Егоровская ООШ стала филиалом Богородской СОШ (постановление администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 10 мая 2012 года № 648 «О реорганизации муниципального казённого 

образовательного учреждения Егоровской основной общеобразовательной школы»).  Количество обучающихся стабильно из года в год и 

составляет 35-40 человек. Половина учащихся - начальная школа. Учащиеся проживают в деревне Егорово и близлежащих деревнях, подвоз 

которых осуществляет школа. В организации работают 10 педагогов, все имеют высшее образование, 1 педагог имеет высшую категорию, 5 

педагогов имеют первую категорию, 1 - соответствует занимаемой должности, 3 - не имеют категорий.  По стажу работы педагогов: 5 человек 

имеют стаж работы более 20 лет, 3 педагога более 5 лет, 1 педагог менее 5 лет. 

Большое значение имеет создание таких условий, без которых получение качественного образования просто невозможно, а именно: 

оснащение школ современным учебно-лабораторным, спортивным и компьютерным оборудованием, развитие школьной инфраструктуры. 

Егоровская школа занимает два одноэтажных здания, в одном находятся учащиеся начальной школы, в другом здании - среднее звено. На 

достаточно большой территории школы расположена игровая площадка. В учреждении имеются 21  компьютер (из них 14 ноутбуков). 10 кабинетов 

школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя (компьютер, проектор, экран), что составляет 100 % от общего числа всех 

кабинетов. В школе имеются предметные кабинеты, оснащенные современным оборудованием в соответствии с требованиями учебных планов и 

программами обучения. 

В школьной библиотеке имеется книжный фонд насчитывающий 755 единиц изданий, в том числе 600 единиц учебников.  Для проведения 

уроков по предмету «Технология» оборудована 1 мастерская. Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе 

работает  спортивный зал. Спортзал оснащен необходимым спортивным оборудованием. Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, 

которое осуществляется через столовую (на 26 посадочных мест). 



По результатам государственной итоговой аттестации по математике выпускники Егоровской школы показали следующие результаты: в 2016 

году средний балл - 4, в 2017 году - 4, в 2018 году - 3,7, в 2019 году - 3. Результаты по русскому языку: 2016 год - 4,3 балла, 2017 - 4,5 балла, 2018 

году - 4, в 2019 году - 3. Таким образом, качество обученности по обязательным предметам Государственной итоговой аттестации: в 2018 году- 

66,7%, в 2019 году - 0%.   

По результатам проведения диагностики дефицитов, разработанной ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», выявлены 

дефициты по основным предметам. 

 

№ Наименование направлений и дефицитов  

Предметные дефициты (базовые предметы) 
  РЯ М 

1. Доля детей, имеющих предметные дефициты 100% 100% 

2. Доля тем по предмету, в которых обучающиеся имеют индивидуальные 

дефициты 

7% 1% 

3. Доля тем по предмету, в которых обучающиеся имеют групповые дефициты  0% 0% 

4. Доля тем по предмету, в которых обучающиеся имеют коллективные 

дефициты  

69% 2% 

5. Доля тем по предмету, в которых обучающиеся не имеют дефицитов 23% 70% 

Личностные дефициты 
2. 2 группа: количество обучающихся «группы риска» 50% 

3. 3 группа: количество обучающихся, не требующих сопровождения 50% 

Образовательный запрос родителей 
2. 2 группа: количество семей «группы риска» 50% 

3. 3 группа: количество семей, не требующих сопровождения 50% 

 

                 

 Кроме того, выявлены были педагогические дефициты. 

 

Педагогические дефициты 
1. Компетентность в области разработки и реализации программ учебных и внеурочных курсов по 

подготовке к сдаче ОГЭ,ЕГЭ 

  ГД ИД 

1.1. Умение формировать цели и результаты программ учебных дисциплин  17% 

1.2. Умение разработать собственные методические и дидактические материалы, 

обеспечивающие достижение  планируемых результатов 

100%  



1.3. Умение планировать педагогическую деятельность при реализации программ с 

учетом особенностей обучающихся 

100%  

2. Компетентность в области дифференциации и индивидуального развития обучающихся для 

достижения образовательных результатов 

  ГД ИД 

2.2. Умение создавать дидактический инструментарий, используемый для  

дифференциации обучения 

100%  

2.3. Применение образовательных технологий, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию  обучения 

66%  

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности 

  ГД ИД 

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности   

3.2. Умение создавать ситуации, обеспечивающие осознанное отношение к 

изучаемому предмету на основе  профессионального выбора обучающихся 

100%  

3.3. Умение привлекать потенциал родителей к обеспечению необходимого уровня 

позитивной мотивации к учебной деятельности 

 17% 

4. Компетентность в обеспечении достижения запланированных результатов в процессе проведения 

учебного занятия 

  ГД ИД 

4.3. Умение организовать продуктивную и результативную деятельность 

обучающихся на учебном занятии 

100%  

5. Компетентность в осуществлении контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

образовательных результатов обучающихся 

  ГД ИД 

5.2. Умение осуществлять объективную оценку знаний обучающихся на основе 

различных методов контроля и диагностики 

100%  

 

 

В образовательной организации выявлены следующие организационно-управленческие дефициты: 

 - отсутствие системного анализа результатов ГИА, диагностических работ; 

 - нет полноты охвата образовательных запросов обучающихся и родителей; 

 - отсутствие адекватности дифференциации в обучении требованиям к образовательным результатам; 

 - низкая ориентированность работы по профессиональному выбору учащихся на обеспечение их высокими образовательными результатами; 

 - нет ориентированности системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся на обеспечение их высоких образовательных 

результатов. 



При организации внутришкольного контроля выявлен дефицит ориентированности на получение информации об образовательных 

результатах. 

В плане материально-технического обеспечения наблюдается недостаток в обеспеченности учебно-методическими пособиями  и 

дополнительной литературой педагогов.  

Программа поддержки школ с низкими образовательными результатами ориентирована, прежде всего, на оказание методической помощи 

учителям школы с низкими образовательными результатами в поиске новых способов адресной поддержки детей, испытывающих трудности в 

обучении, на оказание методической помощи учителям по использованию технологических подходов в проектировании образовательного процесса. 

 

2. Целевое назначение программы 

Цель программы - разработка и реализация механизмов  муниципальной поддержки ОО с низкими образовательными результатами – 

участниц проекта по внедрению в Нижегородской области модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях. 

Задачи программы: 

1. Реализовать меры обеспечения  школ, имеющих низкие образовательные результаты, недостающими ресурсами для реализации «дорожных 

карт» изменений ОО с низкими образовательными результатами 

2. Обеспечить развитие профессионального  потенциала руководящих и педагогических работников  ОО с низкими образовательными 

результатами через включение в различные  формы  методической  работы  на муниципальном уровне, в том числе через разработку и 

реализацию горизонтального (сетевого) партнерства образовательных организаций, организацию сетевых сообществ, внедрение механизмов 

наставничества. 

3. Разработать и реализовать механизм обобщения и распространения лучших практик обеспечения качества образования в ОО, в том числе 

ОО-участниц проекта. 

4. Разработать и реализовать в муниципальной образовательной системе механизмы и инструментарий мониторинга результативности 

реализации проекта по внедрению практико-ориентированной (базовой) модели поддержки ОО с низкими образовательными результатами. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Сформированы инструменты и ресурсы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, за счет использования передового педагогического опыта руководящих и педагогических работников, сетевого 

взаимодействия ОО. 

2. Повышение качества профессиональной подготовки руководящих и педагогических работников ОО с низкими образовательными 

результатами, развитие форм наставничества. 

3. Обобщение опыта руководителя в виде доклада и размещение на сайте ОО с низкими образовательными результатами и других ОО-

участниц проекта. 

4.Разработано положение о мониторинге результативности реализации проекта по внедрению практико-ориентированной (базовой) модели 

поддержки ОО с низкими образовательными результатами. 

3. Сроки и этапы реализации программы. 

Программа реализуется в 2020-2022 гг. 



Начало действия Программы: декабрь 2020г.. 

1 этап. Подготовительный (01.06.-31.12. 2020) – проблемный анализ обеспечения качества образования в школе, разработка Программы. 

2 этап. Основной (декабрь 2020г. – июнь 2022) – работа школ по реализации направлений программы. Проведение мониторинга реализации 

Программы. 

3 этап. Обобщающий (июль  – декабрь 2022) – анализ результатов реализации  

 

         4. План мероприятий 

 

Мероприятие 
1
 сроки Ответственные  Ожидаемый результат 

Задача 1. Реализовать меры обеспечения  школ, имеющих низкие образовательные результаты, недостающими ресурсами для реализации «дорожных 

карт» изменений ОО с низкими образовательными результатами 

Разработка муниципальных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию мероприятий программы 

постоянно Муниципальная 

рабочая группа 

Пакет нормативных документов 

(приказы, положения, рекомендации) 

Заключение договоров о сотрудничестве ОО с низкими 

образовательными результатами с ОО с высокими 

образовательными результатами 

Январь 2021г. МОУ 

Воскресенская 

СШ, МОУ 

Богородская СШ, 

филиал МОУ 

Богородской СШ 

Егоровская ОШ 

Регламентирована деятельность 

сторон в рамках реализации 

«дорожной карты» 

Организация консультационного сопровождения деятельности 

школ по вопросам реализации программы перехода школ в 

эффективный режим функционирования  

 

Январь 2021г.  Муниципальная 

рабочая группа 

Сформирована эффективная 

консультационная служба, 

обеспечивающая поддержку 

руководителей и педагогов ШНОР 

    

Задача 2. Обеспечить развитие профессионального  потенциала руководящих и педагогических работников  ОО с низкими образовательными 

результатами через включение в различные  формы  методической  работы  на муниципальном уровне, в том числе через разработку и реализацию 

горизонтального (сетевого) партнерства образовательных организаций, организацию сетевых сообществ, внедрение механизмов наставничества 

 

Организация участия в повышении квалификации 

руководителей и педагогических работников школы с низким 

результатом (курсы, семинары, вебинары) 

По отдельному 

графику 

Управление 

образования, 

заведующий 

филиалом 

План-график курсовой подготовки 

педагогов 

Проведение муниципальных семинаров, мастер-классов на базе По плану работы Управление Повышение уровня предметных, 

                                                 
 



школ по вопросам  качества образования (итоговая аттестация,  

использование современных технологий обучения, 

проектирование современного урока и т.д.) 

УО, ОО образования педагогических и метапредметных 

компетенций педагогов 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через  

участие в профессиональных конкурсах (в очной, 

дистанционной форме) 

По плану УО Управление 

образования 

Участие педагогов в конкурсах 

Экспертиза программ и дидактического материала 

факультативов и индивидуальных групповых занятий на основе 

выявленных предметных дефицитов обучающихся. 

 

По отдельному 

графику 

МОУ 

Воскресенская 

СШ 

Составлены экспертные заключения 

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

Март 2021г. Психолог  Разработаны методические 

рекомендации психолога для 

учителей-предметников по 

психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении 

Обеспечение участия в работе районных методических 

объединений педагогов для совершенствования технологий 

обучения. 

По плану работы 

УО 

Управление 

образования 

Обобщение и представление  опыта 

работы педагога. 

Задача 3. Разработать и реализовать механизм обобщения и распространения лучших практик обеспечения качества образования в ОО, в том 

числе ОО-участниц проекта 

Проведение муниципальных  семинаров-совещаний по обмену 

опытом в решении проблем ОО с низкими образовательными 

результатами, в том числе функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

По плану работы 

УО 

Управление 

образования 

Аналитическая справка  

Тиражирование полученного опыта и результатов проекта. Постоянно  Управление 

образования, 

Руководители ОО 

Размещена информация на сайтах 

УО, ОО 

Мастер-классы по распространению эффективных форм работы 

с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным предметам. 

По плану работы 

МОУ 

Воскресенской 

СШ 

Администрация 

МОУ 

Воскресенская 

СШ 

Созданы условия для 

профессионального общения 

педагогов Повышение 

информационно-коммуникационной 

культуры педагогов 



Задача 4. Разработать и реализовать в муниципальной образовательной системе механизмы и инструментарий мониторинга результативности 

реализации проекта по внедрению практико-ориентированной (базовой) модели поддержки ОО с низкими образовательными результатами 

Определение муниципального механизма  мониторинга 

результативности реализации проекта по внедрению практико-

ориентированной (базовой) модели поддержки ОО с низкими 

образовательными результатами (направления, инструментарий, 

сроки, содержание собираемой информации и методы ее сбора) 

Январь - февраль 

2021г. 

Муниципальная 

рабочая группа 

Разработан механизм мониторинга 

результативности реализации 

проекта 

Подготовка и утверждение положения о мониторинге 

результативности реализации проекта по внедрению практико-

ориентированной (базовой) модели поддержки ОО с низкими 

образовательными результатами 

Февраль – апрель 

2021г. 

Муниципальная 

рабочая группа 

Утверждено положение о 

мониторинге результативности 

реализации проекта 

Проведение мониторинга  динамики образовательных 

результатов в школах с низкими результатами обучения 

Апрель 2021г., 

октябрь 2021г., 

апрель 2022г., 

октябрь 2022г. 

Муниципальная 

рабочая группа, 

заведующий 

филиалом 

Аналитическая справка 

Анализ результатов мониторинга  динамики образовательных 

результатов в школах с низкими результатами обучения и 

подготовка рекомендаций для руководящих и педагогических 

работников по результатам анализа 

Май 2021г., 

ноябрь 2021г., 

май 2022г., 

ноябрь 2022г 

Муниципальная 

рабочая группа, 

заведующий 

филиалом 

Планы работы с мотивированными  и 

слабоуспевающими детьми, с детьми 

с ОВЗ 

Проведение мониторинга  посещаемости уроков обучающимися 

школ с низкими результатами обучения 

Апрель 2021г., 

октябрь 2021г., 

апрель 2022г., 

октябрь 2022г. 

заведующий 

филиалом 

Аналитическая справка 

Анализ результатов мониторинга  посещаемости уроков 

обучающимися школ с низкими результатами обучения и 

подготовка рекомендаций для руководящих и педагогических 

работников по результатам анализа 

Май 2021г., 

ноябрь 2021г., 

май 2022г., 

ноябрь 2022г 

Муниципальная 

рабочая группа, 

заведующий 

филиалом 

Аналитическая справка  

Проведение мониторинга  работы с детьми "групп риска" в 

школах с низкими результатами обучения 

Апрель 2021г., 

октябрь 2021г., 

апрель 2022г., 

октябрь 2022г. 

Муниципальная 

рабочая группа, 

заведующий 

филиалом 

Аналитическая справка  о 

выполнении плана работы с детьми 

"групп риска" в школах с низкими 

результатами обучения 

Анализ результатов мониторинга  работы с детьми "групп риска" 

в школах с низкими результатами обучения и подготовка 

рекомендаций для руководящих и педагогических работников по 

результатам анализа 

Май 2021г., 

ноябрь 2021г., 

май 2022г., 

ноябрь 2022г 

Муниципальная 

рабочая группа, 

заведующий 

филиалом 

Методические рекомендации по 

работе с детьми "групп риска" в 

школах с низкими результатами 

обучения 

Проведение мониторинга  профессиональной компетентности Апрель 2021г., Муниципальная Аналитическая справка 



педагогических работников в школах с низкими результатами 

обучения 

октябрь 2021г., 

апрель 2022г., 

октябрь 2022г. 

рабочая группа, 

заведующий 

филиалом 

Анализ результатов мониторинга  профессиональной 

компетентности педагогических работников в школах с низкими 

результатами обучения и подготовка рекомендаций для 

руководящих работников ОО и муниципальной методической 

службы  

Май 2021г., 

ноябрь 2021г., 

май 2022г., 

ноябрь 2022г 

Муниципальная 

рабочая группа, 

заведующий 

филиалом 

План работы с педагогами по 

повышению профессиональной 

компетентности. 

Проведение мониторинга  реализации «дорожных карт» 

проектов улучшения образовательных результатов ОО с 

низкими образовательными результатами  

Май  2021.г. 

Ноябрь  2021.г.  

Май  2022.г. 

Ноябрь  2022.г.  

Муниципальная 

рабочая группа 

Аналитическая справка 

Анализ результатов мониторинга  реализации «дорожных карт» 

проектов улучшения образовательных результатов ОО с 

низкими образовательными результатами и подготовка 

рекомендаций  

Май  2021.г. 

Ноябрь  2021.г.  

Май  2022.г. 

Ноябрь  2022.г. 

Муниципальная 

рабочая группа 

Корректировка «дорожной карты» и 

разработка методических 

рекомендации по работе с «дорожной 

картой» 

Проведение муниципальных  семинаров-совещаний по итогам 

мониторинга  реализации «дорожных карт» проектов улучшения 

образовательных результатов ОО с низкими образовательными 

результатами 

ноябрь-декабрь 

2022г. 

Управление 

образования 

Отчет о результатах реализации 

«дорожных карт» проектов улучшения 

образовательных результатов ОО с 

низкими образовательными 

результатами 

Проведение мониторинга  реализации программы поддержки ОО с 

низкими образовательными результатами 
Май  2021.г. 

Ноябрь  2021.г.  

Май  2022.г. 

Ноябрь  2022.г.  

Муниципальная 

рабочая группа 

Аналитическая справка о результатах 

реализации поддержки ОО с низкими 

образовательными результатами  

Подготовка отчета о результатах реализации программы поддержки 

ОО с низкими образовательными результатами, о реализации 

«дорожных карт», предоставление отчетов, аналитических справок 

в отдел внутреннего аудита образовательных процессов ГБОУ ДПО 

НИРО 

Май  2021.г. 

Ноябрь  2021.г.  

Май  2022.г. 

Ноябрь  2022.г.  

Муниципальная 

рабочая группа 

Отчеты, аналитические справки 

подготовлены и предоставлены в 

ГБОУ ДПО НИРО  

5. Необходимые ресурсы для реализации программных мероприятий. 

Организационно-управленческое обеспечение школ с низкими результатами обучения. 

Муниципальным координатором Программы является Управление образования Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области. В организационно-управленческое сопровождение Программы включаются также руководители и педагогические коллективы 

муниципальных методических площадок, а так же школа-наставник. 

Методологическое и инструментальное обеспечение реализации программы поддержки школ с низкими результатами обучения 



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 региональную практику управления и оценки качества образования создаёт 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 учёт 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), региональных исследований качества образования, муниципального мониторинга. 

 Информационно-методическая поддержка школ с низкими результатами обучения и школ 

 Информационно-методическая поддержка школ с низкими результатами обучения направлена на обеспечение повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах посредством:  

– выявления методических проблем педагогов школ – участников Программы в ходе мониторинговых исследований методической 

компетентности педагогов, сформированности метапредметных результатов обучающихся, оценки качества образования участниками 

образовательных отношений;  

– разработки методического обеспечения для реализации перехода школ в эффективный режим функционирования и повышения качества 

образования;  

– обеспечения готовности руководителей данных образовательных организаций к разработке и реализации программ перехода школ в режим 

эффективного функционирования.  

– обеспечения реализации комплексной модели учительского роста в данных образовательных организациях. 

 

6. Организация реализации и управления программы, контроль за ходом её реализации. 

Управление реализацией программы осуществляют специалисты управления и методисты ИМК через координирование деятельности 

руководителей образовательных организаций ШНОР и школ-лидеров. 

Контроль за ходом её выполнения осуществляет управление образования. Методисты разрабатывают основное содержание мероприятий, 

направленных на повышение профессиональных компетентностей педагогов, проводят методический аудит методической деятельности, участвуют 

в разработке механизмов сетевого взаимодействия совместно с руководителями ШНОР и школ-лидеров. Условиями, обеспечивающими 

достижения результатов Программы, является экспертиза. Результаты экспертизы будут соотноситься с заявленными показателями и на основе 

результатов будет осуществляться корректировка программы. 
 


