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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
повышения качества образования 

в школах с низкими результатами обучения 
и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Актуальность проекта.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» 27Э-ФЗ (ст.5) 

предусматривает необходимость обеспечения права обучающихся на 
получение качественного образования вне зависимости от места их 
жительства, индивидуальных особенностей и учебных возможностей.

Качество образовательной системы - это многокомпонентная 
характеристика, одним из показателей которой являются образовательные 
результаты обучающихся. Образовательная система высокого качества 
позволяет каждому обучающемуся достигать высоких результатов, несмотря 
на условия, в которых его школа реализует образовательную программу. 
Условия образовательного процесса определяются контекстом и факторами, 
специфическими для каждой образовательной организации.

Низкие образовательные результаты часто являются следствием 
негативного влияния факторов риска или их сочетания. Среди обобщенных 
факторов риска низких результатов образовательной организации (далее ОО) 
можно выделить:
- низкий кадровый потенциал;
- неблагоприятную учебную атмосферу в школе;
- неблагоприятные социальные условия;
- дефицит материальных ресурсов образовательного учреждения.

Изменение сложившейся ситуации в системе методического 
сопровождения должно быть направлено на объединение усилий управления 
образования, муниципальной методической службы, образовательных 
организаций, профессиональных сообществ и объединений, которое бы 
обеспечило непрерывную, разностороннюю поддержку педагогического 
коллектива школы, мотивацию его к переходу в эффективный режим работы, 
что в конечном счете, будет способствовать развитию профессионального 
мастерства педагогов и повышения качества образования в школе с НОР.
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Актуальность данного проекта определяется следующими 
противоречиями:
- необходимостью обеспечения высокого качества общего образования и 
недостаточным уровнем профессионального мастерства отдельных 
педагогических работников школы с НОР;
- необходимостью качества образовательных результатов и социальным 
неблагополучием: территории, семьи, 0 0 ;
- необходимостью непрерывного сопровождения и методической поддержки 
педагогов с НРО всем педагогическим сообществом и неразработанностью 
соответствующих механизмов в муниципальной системе образования.

Анализ данных противоречий позволяет сформулировать проблему, 
которая будет решаться в рамках данного проекта: как организовать помощь 
школам с рисками низких результатов, методическое сопровождение и 
поддержку школ с НОР, используя имеющиеся у педагогического сообщества 
и муниципалитета методические ресурсы.

Основное содержание проекта.
В рамках проекта предусматривается привлечение к решению задачи 

повышения результатов обучения в школе с НРО широкой педагогической 
общественности через создание и организацию деятельности МУНМК- 
добровольного объединения учреждений и организаций, совместная 
распределенная деятельность которых направлена на всестороннюю 
поддержку профессионального развития педагогов и эффективной 
деятельности образовательных организаций с НОР.

Проект предполагает:
- создание Координационного совета;
- диагностику факторов риска учебной неуспешности;
- организацию взаимодействия учреждений, организаций, общественных 
объединений, направленную на создание системы выявления и 
сопровождения ОО с НОР;
- формирование планов мероприятий.

Цель проекта- повышение качества образования в ОО с низкими 
образовательными результатами и рисками низких образовательных 
результатов путем реализации для каждой такой ОО комплекса мер 
поддержки, разработанного с учетом результатов мониторинга.

Ключевые задачи:
- развитие муниципальных управленческих механизмов управления качеством 
образования, в том числе:

^ системы методической поддержки учителей;



^  системы мониторинга качества повышения квалификации учителей;
^ системы помощи школам с НОР;
^  других механизмов;

- выявление ОО с рисками НОР для включения их в муниципальный проект;
- комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на 
качество образования в ОО. включенных в муниципальный проект;
- разработка для каждой ОО, включенной в проект, плана по реализации мер 
поддержки.
- формирование организационных и информационных ресурсов для 
реализации программ поддержки;
- организация консультирования участников проекта по вопросам, связанным 
с реализацией конкретных мероприятий проекта.

Участники проекта.
Ключевыми участниками проекта являются педагогические коллективы и 
руководство ОО с низкими образовательными результатами;
Участниками проекта являются также информационно-методический отдел 
УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО», члены Координационного Совета.

Партнеры проекта
- районное отделение Удмуртской республиканской организации профсоюза 
работников образования

Диагностический инструментарий
1. Мониторинг/диагностика
2. Наблюдение
3. Методика независимой оценки качества образования
4. Аналитические документы

Основные этапы работы 
/ этап -  подготовительный

^  формирование состава координирующего органа;
^  разработка и утверждение соответствующих документов;
^ разработка диагностики по выявлению школ с рисками НОР.

2 этап- обобщающий
^  выявление и диагностика школ с рисками НОР
^  формирование и утверждение планов, программ перехода ОО с НОР в 

эффективный режим работы.
3 этап - основной

 ̂ реализация мероприятий проекта согласно плану-графику 
^ анализ и обобщение опыта



Сроки реализации проекта:
Проект является долгосрочным, при этом:
- 1 этап предполагается организовать и провести единожды;
- 2 и 3 этапы -  ежегодно.

Ожидаемые результаты проекта:
- развитие муниципальных управленческих механизмов управления качеством 
образования;
- оказание адресной методической помощи ОО с НОР, отдельным педагогам.

Продуктом проектной деятельности являются программы перехода ОО с 
НОР в эффективный режим работы.

Диагностика ОО по выявлению низких образовательных результатов.
Выявление и диагностика факторов риска учебной неуспешности являются 
необходимым условием повышения образовательных результатов. В рамках 
данного проекта предполагается использование методики выявления 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся.

Возможные риски и пути их преодоления
Возможные риски Пути их преодоления

1. Сопротивление
администрации и/или 
педагогического коллектива 
школы с НРО предстоящим 
изменениям и нововведениям

1 .Проведение педагогических 
советов (по возможности- с 
участием администраций школ- 
участниц тематических проектов), 
тренингов мотивации персонала
2. Использование различных 
способов морального и 
материального поощрения 
наиболее активных педагогов.
3. Принятие мер 
административного воздействия к 
педагогам, уклоняющихся от 
участия в реализации программы 
перехода школы в эффективный 
режим работы.
4. Кадровые изменения.

2. Пассивность педагогического 
сообщества к участию в 
совместной деятельности по 
методической поддержке 
школы с НРО

1. Включение в критерии 
эффективности работы ОО 
критерия «Участие в сетевом 
взаимодействии»



2. Моральное и материальное 
стимулирование наиболее 
активных педагогических и 
руководящих работников из 
числа субъектов УНМК

3. Недостаточное количество 
методических ресурсов для 
оказания адресной 
методической помощи школам 
с НРО

1. Целенаправленный поиск 
методических ресурсов в сети 
интернет

2. Использование методических 
ресурсов АОУ ДПО УР ИРО, 
АУ УР «РЦОКО»- субъектов 
республиканского УНМК.

3. Привлечение к деятельности 
МУНМК ОО или педагогов из 
других муниципалитетов на 
договорной основе.

4. Отсутствие эффективных 
практик организации 
образовательного процесса/ 
резильентных школ

1. Привлечение к деятельности 
МУНМК ОО или педагогов из 
других муниципалитетов на 
договорной основе (сетевое 
взаимодействие)


