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Приложение №1 

Программа  поддержки школ с низкими результатами 

обучения, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, на 2021 — 2025 годы 

(далее — Программа) 

1. Общие положения 

1.1. Программа определяет направления поддержки школ с низкими 
результатами обучения, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях, цель, задачи, принципы и механизмы, ожидаемые результаты ее 
реализации. 

1.2. Программа разработана в соответствии с нормативно- правовыми 
актами: 

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

З)     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 
2018 года № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 
года, проводимых в рамках Десятилетия детства»; 

4) Паспортом национального проекта «Образование», утвержденным 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 
2018 года № 16). 

1.3. Программа разработана с учетом результатов анализа муниципального 
и республиканского опыта поддержки образовательных организаций школ с 
низкими результатами обучения, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях. 

2. Краткий анализ работы с общеобразовательными организациями  с 
низкими результатами обучения, функционирующими в 

сложных социальных условиях  в городе Воткинске. 

Ведущей идеей Программы является снижение дифференциации разрыва в 

качестве образования между наиболее и наименее успешными 

образовательными организациями в системе образования города Воткинска 

посредством реализации практик имеющегося опыта, а также разработки 

адресных программ перевода школ, работающих в сложных условиях, школ с 

низкими результатами обучения, в эффективный режим работы, в соответствии 

с меняющимися запросами населения и перспективными задачами образования. 
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В октябре 2017 года в городе  Воткинске начал функционировать Учебно-

научно - методический кластер, в рамках которого был заключен договор о 

сетевом взаимодействии между  МБОУ СОШ № 15 - образовательной 

организацией с низкими результатами обучения, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях, и МБОУ СОШ № 5 - школой с 

высокими результатами обучения, функционирующей в таких же 

неблагоприятных социальных условиях.  Приказом Управления образования № 

221-ос от 24.10.2017 был создан Координационный Совет учебно-научно - 

методического кластера. С учетом профессиональных потребностей и 

дефицитов школ-партнеров утвержден план сетевого взаимодействия. 

 В течение трех лет осуществлялось методическое сопровождение  и 

поддержка данной школы в различных формах- стажировки, семинары и мастер-

классы, фестивали открытых уроков, методические недели. Данное 

сотрудничество привело к следующим результатам: 

 - повысили квалификацию 100% педагогов; 

-увеличилось количество педагогов МБОУ СОШ № 15, аттестованных на 

высшую и первую квалификационные  категории (с 32% до 50%); 

-в конкурсе по  переходу в эффективный режим работы школа заняла 1 

место в Республике и получила материальную поддержку на реализацию 

программы; 

- команда  школы приняла участие в городском  конкурсе 

профессионального мастерства «Команда образования -2020», заняв 3 место. 

  В 2019 году в  муниципальный учебно-научно- методический 

кластер вошла МБОУ ООШ № 2, показавшая низкие результаты ОГЭ в 2018 

году. Для повышения качества образования были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Разработана Дорожная карта мероприятий по поддержке педагогов 

данной школы; 

2. Проведен мониторинг профессиональных компетенций педагогического 

состава; 

3. Составлена программа перехода в эффективный режим работы.  

  В 2020 году в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики в муниципальную систему повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения вошла МБОУ СОШ № 

22. 

В 2020 году для школы с низкими результатами обучения  назначены 
сетевые наставники (триггеры), задачей которых стало повышение мотивации 
педагогов к профессиональному развитию и росту. В план работы 
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методического кабинета включены мероприятия, направленные на повышение 
качества обучения, проводимые триггерами.  

 

3. Ключевые принципы, цели и задачи Программы. 

3.1. Внедрение, функционирование и развитие системы поддержки 
общеобразовательных организаций основывается на следующих принципах: 

1) учет приоритетных целей и задач российской системы образования; 

2) формирование на муниципальном уровне управления системой 
образования и в профессиональном сообществе общих моральных ценностей, 
культуры высоких ожиданий, доверия к педагогическому корпусу, 
сотрудничества; 

З) формирование инфраструктуры поддержки общеобразовательных 
организаций и педагогических работников, в том числе, через развитие сетевого 
партнерства и взаимодействия образовательных организаций; 

4) стратегический характер планирования работы, ориентация на развитие 
потенциала, обеспечение достаточного времени для достижения положительной 
динамики в подготовке обучающихся общеобразовательных организаций; 

5) комплексность управления качеством образования, 
предусматривающая выявление разнообразных факторов, влияющих на 
качество образования, исследование основных противоречий, трудностей и 
недостатков в управлении качеством образования; 

6) дифференциация инструментов поддержки в соответствии с 
особенностями внутренних и внешних факторов и условий, воздействующих на 
развитие общеобразовательных организаций; 

7) системность в формировании устойчивых связей между всеми 
компонентами системы поддержки и профессиональной помощи 
общеобразовательным организациям; 

8) развитие лидерства на всех уровнях деятельности 
общеобразовательных организаций; 

9) научная обоснованность (соответствие используемых форм и 
средств современному уровню развития научных исследований в сфере 
управления оценкой качества образования). 

3.2. Целью Программы является реализация комплекса мер по 
методическому сопровождению школ с низкими результатами обучения, 
функционирующих в сложных социальных условиях, по совершенствованию 
предметных компетенций педагогических работников   через сетевые формы 
взаимодействия субъектов муниципальной системы повышения качества 
образования. 

3.3. Основными задачами, решение которых необходимо для достижения 
поставленной цели, являются: 

1) разработка сетевого муниципального плана (Дорожной карты) 
повышения качества образования в общеобразовательных организациях на 2021 
— 2025 годы (далее — План), в том числе включающего механизмы управления 
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повышением качества общего образования, разработку адресных методических 
рекомендаций для разных групп общеобразовательных организаций; 

2) развитие информационно-образовательного пространства на 
муниципальном уровне, направленного на поддержку общеобразовательных 
организаций с низкими результатами обучения; 

3) организация сетевого партнерства и взаимодействия школ с низкими 
результатами обучения и работающих в сложных условиях с 
общеобразовательными организациями с высокими результатами обучения,  
участниками региональных инновационных площадок по отработке механизмов 
повышения качества образования; 

4) обобщение и систематизация положительного опыта работы по 
улучшению результатов подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций; 

5) организация и реализация мониторинга школ с низкими 
результатами обучения и работающих в сложных условиях в целях проведения 
анализа независимых результатов деятельности общеобразовательных 
организаций, выявления динамики образовательных результатов и принятия 
эффективных управленческих решений на уровне образовательной организации, 
муниципальном уровне; 

6) обеспечение поддержки участия общеобразовательных организаций 
в различных профессиональных конкурсах и проектах регионального и 
муниципального уровней. 

 

4. Механизмы реализации Программы 

4.1. В целях реализации Программы применяются организационно-
управленческие, кадровые, научно-методические, информационные механизмы. 

4.2, Организационно-управленческими механизмами являются: 

1) консолидация ресурсов Управления образования Администрации 
города Воткинска, МБУ «Муниципальный информационно- методический 
центр», общеобразовательных организаций, а также педагогических 
работников общеобразовательных организаций путем создания 
многоуровневой системы поддержки общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения, функционирующих в сложных социальных 
условиях; 

2)  обеспечение реализации различных форм неформального 
образования на муниципальном уровне посредством деятельности городских 
методических объединений учителей – предметников, сетевых 
наставников(триггеров), образовательных организаций с высокими 
результатами обучения в рамках сетевого взаимодействия; 

3) обеспечение анализа результатов процедур  оценки предметных 
компетенций педагогических работников и разработки адресных рекомендаций 
в целях принятия управленческих решений на основе данных; 
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4) организация тиражирования лучших практик по переходу 
общеобразовательных организаций в эффективный режим развития. 

4.3. Кадровыми механизмами являются: 

1) стимулирование повышения квалификации руководителей, 
управленческих команд, педагогических работников общеобразовательных 
организаций в целях перехода общеобразовательных организаций в 
эффективный режим работы;  

2) организация адресной работы с резервом управленческих кадров (в том 
числе включающих мотивированных к управленческой деятельности 
педагогических работников, потенциально способных к руководящей 
деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью, 
прошедших целевую квалификационную подготовку и др.); 

З) организация адресной работы с педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций в целях повышения их предметных 
компетенций. 

4.4. Методическими механизмами являются: 

1) на уровне общеобразовательной организации — разработка программ 
перехода общеобразовательной организации в эффективный режим работы, 
обеспечивающих повышение результативности подготовки обучающихся и 
качества образования в целом; 

2) на муниципальном уровне — организация наставничества, сетевого 
партнерства проведение муниципальных методических сессий, создание и 
организация работы городских методических объединений учителей – 
предметников;  

4.5. Информационными механизмами являются сопровождение, 
информационно-методическая поддержка развития образовательной 
деятельности, партнерство между образовательными организациями, 
выстраивание коммуникативных связей внутри профессионального сообщества 
общеобразовательных организаций. 

5. Муниципальные показатели и методы сбора информации. 

№ Показатели  Методы сбора и обработки 

информации 

1. Для выявления школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

1.1. Доля обучающихся 

конкретной школы, не 

достигших  минимального 

уровня базовой подготовки 

по русскому языку и 

математике по результатам 

ОГЭ, в общем количестве 

обучающихся, 

участвовавших в 

соответствующих 

  Сбор статистических данных о результатах 

ОГЭ, формирование сводных таблиц. 
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оценочных процедурах 

1.2. Доля школ, имеющих 

учащихся состоящих на 

профилактическом учете в 

отделе по делам 

несовершеннолетних 

  Сбор информации посредством запроса в 

МВД о количестве учащихся состоящих на 

профилактическом учете в отделе по делам 

несовершеннолетних. 

   

2. Для выявления динамики образовательных результатов в 

школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

2.1. Доля школ, показывающих 

положительную динамику 

образовательных 

результатов по четвертям. 

  Сбор качественных и количественных 

данных о результатах успеваемости 

обучающихся , формирование сводных 

таблиц. 

  Анализ и обработка статистических данных 

о результатах образовательной деятельности .  

2.2. Доля школ, показывающих 

отрицательную динамику 

образовательных 

результатов по четвертям 

Сбор качественных и количественных данных 

о результатах успеваемости обучающихся, 

формирование сводных таблиц. 

  Анализ и обработка статистических данных 

о результатах образовательной деятельности 

3. Для оценки предметных компетенций педагогических 

работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

3.1. Наличие дефицитов во 

владении предметными 

компетенциями у педагогов 

школ с НРО и школ ФНСУ 

 Использование электронных платформ для 

диагностики предметных компетенций.  

  Сбор данных об уровне предметных 

компетенций педагогов школ с НРО и ФНСУ 

посредством проведения диагностики, 

тестирования. 

  

4. Для оценки результативности мероприятий по оказанию 

методической помощи школам с низкими результатами обучения и 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях 

4.1. Доля школ,  повысивших 

результаты ВПР, ОГЭ в 

общем количестве школ — 

участниц проекта  

  Сбор статистических данных о результатах 

ВПР в 4 классе и ОГЭ школ — участниц 

проекта на момент завершения проекта; 

  

4.2. Доля школ,  успешно 

реализовавших программы 

перехода в эффективный 

режим работы.  

  Сбор информации посредством запроса о 

представлении отчетов по реализации 

программ перехода школ с НРО в 

эффективный режим работы;  

     

 



7 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

5.1. Создание условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных организаций. 

5.2. Успешная реализация  программ по переходу школ, работающих в 
сложных условиях, и школ с низкими результатами обучения в эффективный 
режим работы, устранение профессиональных затруднений у руководящих и 
педагогических работников. 

5.3. Внедрение модели оценки и самооценки деятельности выявленных 
общеобразовательных организаций. 

5.4. Создание муниципальных методических кластеров поддержки школ 
с низкими результатами обучения и работающих в сложных условиях. 

5.5. Положительная динамика образовательных результатов обучающихся 
общеобразовательных организаций по итогам оценочных процедур. 

5.6. Регулярное проведение в общеобразовательных организациях 
мониторинга качества результатов обучения и качества преподавания (не реже 
одного раза в год), разработка адресных рекомендаций. 

5.7. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 
регионального и муниципального уровней. 

5.8. Организация сетевого партнерства и обмена опытом. 

 



 

Приложение №2 
План работы (дорожная карта)  

по реализации Программы  поддержки школ с низкими 

результатами обучения, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях на 2021 год. 

№ Мероприятие  Планируемый 

результат 

Срок  Ответственный  

1. Нормативное обеспечение 

1.1. Разработка 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

меры поддержки и 

сопровождения 

деятельности школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях  

- создан пакет 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

меры адресной 

поддержки и 

сопровождения 

школ с НРО и 

школ ФНСУ;  

или: 

- нормативная база 

МОУО 

соответствует 

региональным 

требованиям и др. 

январь 

2021 

Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

2. Аналитическое обеспечение 

2.1. Проведение 

мониторинга динамики 

образовательных 

результатов школ с 

НРО и / или школ 

ФНСУ. 

 -анализ результатов 

успеваемости по 

четвертям, 

контрольные срезы по 

предметам, результаты 

ВПР 

Подготовлены 

аналитические 

справки по 

результатам 

мониторинга. 

 

До декабря 

2021 

Т.В.Воротова, консультант 

Управления образования 

2.2. Проведение 

мониторинга форм и 

регулярности учета 

посещаемости уроков 

обучающимися в 

школах с НРО и /или 

школах ФНСУ. 

Контроль 

посещаемости 

уроков 

обучающимися в 

школах с НРО и 

/или школах 

ФНСУ. 

ежемесячно Т.В.Воротова, консультант 

Управления образования 

2.3. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга форм и 

регулярности учета 

Подготовлена 

информация и 

проанализированы 

результаты 

Декабрь 

2021 

Т.В.Воротова, консультант 

Управления образования 
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посещаемости уроков 

обучающимися в 

школах с НРО и /или 

школах ФНСУ, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

мониторинга на 

совещаниях 

руководителей ОО 

2.4. Мониторинг и оценка 

уровня предметных 

компетенций педагогов 

школ с НРО и /или 

школ ФНСУ 

Проведена 

диагностика 

компетенций 

педагогов школ  с 

НРО и ФНСУ 

март 2021 Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

2.5. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга и оценки 

уровня предметных 

компетенций педагогов 

школ с НРО и /или 

школ ФНСУ, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Подготовлены 

адресные 

рекомендации 

образовательным 

организациям 

Май 2021 Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

2.6. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

оказанию методической 

помощи школам с НРО 

и школам ФНСУ  

 

Подготовлена 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

Май 2021 Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

2.7. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по 

оказанию методической 

помощи школам с НРО 

и школам ФНСУ, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

субъектам МУНМК 

Создана система 

инструментария по 

оказанию 

методической 

помощи школам с 

НРО и школам 

ФНСУ  

 

Май 2021 Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

2.8. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по работе 

с обучающимися, 

входящими в группу 

риска 

Подготовлена 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

Май 2021 А.В.Соломенникова, 

консультант Управления 

образования 



 

2.9. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по работе 

с обучающимися, 

входящими в группу 

риска, подготовка 

адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Создана система 

мероприятий по 

работе с 

обучающимися, 

входящими в 

группу риска 

 

Май 2021 А.В.Соломенникова, 

консультант Управления 

образования 

2.10. Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Подготовлена 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

Июнь 2021 Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

2.11. Проведение анализа 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

подготовка адресных 

рекомендаций 

образовательным 

организациям 

Создана система 

мероприятий по 

поддержке 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении  

Июнь 2021 Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

3. Методическое обеспечение 

3.1. Организация 

деятельности 

муниципального 

учебно-научно-

методического кластера 

по оказанию адресной 

методической помощи 

и поддержки школ с 

НРО и школ ФНСУ.  

Разработан план 

работы  на 2021 

год 

июль 2021 Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

3.2. Назначение педагогов- 

триггеров(сетевых 

наставников)для 

работы сос школами с 

НРО 

Создана структура 

деятельности и 

взаимодействия 

школ с НРО и 

сетевых 

наставников 

февраль 

2021 

Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

3.3. Организация семинаров Создан В течение Т.В.Растобарова, директор 
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для педагогических 

работников школ с НРО 

и школ ФНСУ 

 

методический 

ресурс  

года МБУ ИМЦ 

3.4 Организация выездных 

проверок Управления 

образования в школы с 

НРО 

Подготовлены 

аналитические 

справки об 

эффективности 

управленческих 

решений 

В течение 

года 

Т.И.Бородулина, 

заместитель начальника 

Управления образования 

3.5. Социально- 

педагогический 

патронаж, 

направленный на 

выявление и поддержку 

обучающихся «группы 

риска» в школах с НРО 

и школах ФНСУ 

Сформирован банк 

данных детей СОП 

В течение 

года 

А.В.Соломенникова, 

консультант Управления 

образования 

4. Организационное обеспечение 

 

4.1. Проведение 

инструктивных 

совещаний с 

педагогами- триггерами 

Разработаны 

показатели 

эффективности мер 

и принятие 

управленческих 

решений 

Май 2021 Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

4.2. Проведение заседаний 

координационного 

совета МУНМК 

Разработаны 

показатели 

эффективности мер 

и принятие 

управленческих 

решений 

Август 

2021 

Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

4.3. Проведение конкурсов 

профмастерства среди 

школ с НРО и школ 

ФНСУ, среди педагогов 

этих школ.  

Повысилась 

самооценка школ с 

НРО 

Ноябрь 

2021 

Т.В.Растобарова, директор 

МБУ ИМЦ 

 




