
                                                                    

 

 

 



 

 

Преамбула. 

 Указом Президента Российской Федерации №474 от 

21.07.2020 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» определены национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2030 года. Одним из целевых показателей, 

характеризующими достижение национальной цели «Возможности для 

самореализации и развития талантов», является вхождение Российской 

Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования. Достижение поставленной цели обуславливает особое 

внимание к проблеме повышения качества образования. Задача обеспечения 

качественного образования и равного доступа к нему для всех детей, 

независимо от места жительства, социального, культурного и 

экономического уровня их семей – одна из приоритетных в современном 

образовании на всех уровнях.  

Данная Программа - инструмент реализации Региональной программы  

«Повышения качества образования и поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2020-2022 годы». 

В рамках Программы предусмотрена идентификация школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях, определены механизмы финансовой и методической поддержки 

таких школ, обозначены механизмы мониторинга результативности 

региональной и муниципальных программ повышения качества образования. 

Муниципальная программа повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, станет необходимым инструментом 

совершенствования системы управления качеством образования в 

муниципалитете. 

В направлении повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в муниципалитете сохраняется ряд проблем: 

отсутствует системная целевая система подготовки управленческих и 

педагогических команд школ с низкими результатами на основе работы с 

результатами оценочных процедур; 

недостаточное владение педагогами методиками, приемами работы со 

сложным контингентом учащихся; 

 отсутствие качественного комплексного анализа результатов по 

различным оценочным процедурам с учетом контекстной информации; 



отсутствие в образовательных организациях четкого механизма 

взаимодействия педагогических работников, родителей, социальных 

партнѐров в рамках повышения качества образования; 

отсутствие индивидуализации подходов при обеспечении поддержки 

школ с низкими результатами.   

Существующие в настоящее время трудности в обеспечении качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

обуславливают необходимость нововведений в организации и управлении 

качеством образования в этих школах по следующим ключевым 

направлениям: 

- повышение уровня и качества методического обеспечения 

образовательной деятельности в школах; 

- повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогических коллективов и управленческих команд школ, в том числе за 

счет выстраивания системы комплексной поддержки школ и МСО; 

- обеспечение роста мотивации участников образовательных 

отношений к достижению высоких образовательных результатов 

(академических, грамотностей, компетенций), в том числе за счет 

расширения сотрудничества со школами-партнѐрами и учреждениями 

социально-образовательной направленности; 

- внедрение системы управления качеством образования в школе 

за счет повышения эффективности управления на основании данных как 

базового элемента школьной системы оценки качества образования; 

- совершенствование системы комплексной поддержки ШНРО и ШНСУ 

в за счет внедрения адресных программ поддержки ШНРО и ШНСУ на 

муниципальном уровне и системы оценки их эффективной реализации; 

- введение системы мониторинговых процедур, предназначенных 

для выявления причин и типичных трудностей в  муниципальной системе 

образования, а также выявления наиболее эффективных мер поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- развитие эффективных управленческих механизмов как в школе, 

так и в муниципальной системе образования по повышению качества 

образования в ШНРО и ШНСУ за счет качественной работы с данными 

мониторинга и иных оценочных процедур разного уровня; 

- создание инфраструктуры для оказания помощи и тьюторского 

сопровождения ШНРО и ШНСУ. 

 



Раздел 1. Паспорт программы. 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа 

повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях,  

на 2020-2022 годы 

Основания 

разработки 

программы 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития 

Российской федерации на период до 2030 года»; 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы 

(постановление Правительства Российской Федерации 

№ 1642 от 26.12.2017г.); 

- Государственная программа Красноярского края 

«Развитие образования» (постановление 

Правительства Красноярского края № 508-п от 

30.09.2013); 

- Стратегия социально-экономического развития 

Красноярского края до 2030 года. Раздел 

«Образование», режим доступа 

www.krskstate.ru/2030/plan 

Разработчики 

программы 

Управление образования администрации 

Курагинского района 

Основные 

исполнители 

программы 

Специалисты и методисты управления образования; 

Управленческие и педагогические команды 

образовательных организаций. 

Цель программы Повышение качества образования и сокращение 

разрыва в образовательных возможностях и 

результатах обучения школьников, обусловленных 

социально-экономическими характеристиками их 

семей, территориальной отдаленностью и сложностью 

контингента за счѐт повышения педагогического и 

ресурсного потенциала школ, за счет выстраивания 

системы комплексной поддержки школ. 

Задачи программы - Создать    условия    для    повышения     



профессиональных компетенций 

педагогических коллективов и управленческих 

команд школ. 

- Выстраивание системы  комплексной  

поддержки  повышения качества образования в 

школах. 

- Повысить уровень и качество 

методического обеспечения образовательной 

деятельности за счет использования 

современных методических приемов, 

технологий, подходов.  

- Создать условия для  роста мотивации  

участников образовательного процесса к 

достижению высоких образовательных 

результатов, в том числе за   счет расширения     

сотрудничества    со     школами-партнѐрами и 

учреждениями социально-образовательной 

направленности. 

-  Создать условия для совершенствования 

системы управления качеством образования в 

школе за счет повышения эффективности 

управления на основании данных в рамках 

школьной системы повышения качества 

образования (далее -ШСОКО). 

- Создание    системы    идентификации    и    

мониторинга образовательной деятельности 

школ и эффективности реализации Программы 

и МППКО ШНРО и ШНСУ с последующим 

анализом результатов и оформлением 

рекомендаций для школ. 

       - Разработка, нормативное закрепление и 

осуществление мониторинга: 

- для выявления динамики образовательных 

результатов школ с низкими образовательными 

результатами; 

- для оценки предметных компетенций и 

профессиональных дефицитов педагогических 

работников в школах с низкими 

образовательными результатами. 

- Создание условий для трансляции лучших 

муниципальных управленческих и 

педагогических практик по повышению 

качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами. 

Ожидаемые 1. В муниципалитете создан механизм 



результаты 

реализации 

программы 

взаимодействия школ-партнеров с целью 

сокращения разрыва образовательных 

результатов школ и адресной поддержки 

школ с низкими образовательными 

результатами. 

2. Положительная динамика образовательных 

результатов школ, показывающих низкие 

образовательные результаты. 

3. Фиксация в муниципалитете успешных 

практик по повышению качества 

образования. 

4. Формирование в муниципальной системе 

образования группы базовых школ – 

наставников для обеспечения сопровождения 

школ со стабильно низкими 

образовательными результатами.  

5. В системе образования района разработана 

эффективная система мониторинга для 

оценки степени динамики образовательных 

результатов и выявления профессиональных 

дефицитов педагогов.   

6. Действует        система       выявления        

профессиональных дефицитов 

педагогических коллективов и 

управленческих команд школ. Создан      

пакет      программ,      ориентированных      

на ликвидацию профессиональных     

дефицитов     педагогов     школ;     

специалистов и управленческих команд как 

школ, так и МСО. 

7. Создан пакет ресурсных карт по повышению 

качества образования и поддержки      

управленческих команд школ. 

8. Создана система комплексной методической 

поддержки по разработке и реализации и 

школьных программ повышения качества 

образования.  

9. Создана   система    идентификации    и    

мониторинга образовательной деятельности 

школ и эффективности реализации 

Программы и МППКО ШНРО и ШНСУ. 

10. Рост доли школ, в которых разработана и 

действует система поддержки 

профессионального развития педагогов. 

11. Рост доли педагогов, участвующих в работе 



сетевых профессиональных сообществ и 

сетевых методических объединений. 

12. Рост   доли    педагогов,    использующих    в    

педагогической практике современные 

методические приемы, технологии, подходы. 

Рост уровня удовлетворенности результатами 

образовательной деятельности участников 

образовательных отношений. 

13. Рост     доли     школ,     осуществляющих     

коррекцию образовательной деятельности на 

основе адресных рекомендаций по 

результатам ШСОКО.  

14. Рост   доли    школьных    программ    

повышения    качества образования, 

прошедших региональную и(или) 

муниципальную экспертизу.  

 

Сроки реализации 

программы 

2020-2022 

Управление и 

контроль 

реализации 

программы 

Управление и контроль реализации программы 

осуществляет управление образование администрации 

Курагинского района, рабочая группа по реализации 

программы.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Одним из стратегических направлений муниципальной программы 

«Развитие образования» является повышение доступности и качества общего 

образования, соответствие его требованиям инновационного развития 

экономики района и потребностям граждан. Вне зависимости от места 

проживания население должно быть обеспечено образовательной услугой 

надлежащего качества. В условиях значительной протяженности территории 

района и низкой плотности населения эта задача приобретает особую 

актуальность. В настоящее время уровень качества общего образования 

существенно зависит от внешних условий функционирования школ.  

Настоящая Программа предназначена для поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. Выбор методологии управления качеством 

образования как основания данной программы обусловлен необходимостью 

вовлечение педагогических коллективов в процесс непрерывного 

совершенствования своей профессиональной деятельности и, как следствие, 



достижения приемлемого уровня учебной успешности обучающихся. 

Использование инструментария управления качеством позволит школам, 

обеспечить успешное преодоление трудностей, связанных с 

функционированием школ в неблагоприятных социальных условиях, 

изменить практику работы педагогов, сформировать у них готовность к 

принятию и внедрению новых образовательных результатов, вовлечь 

педагогические коллективы в непрерывное совершенствование деятельности 

школ, обеспечить устойчивость достигнутых изменений. 

Таким образом, ключевые направления поддержки, представленные в 

дорожной карте, разработаны на основе базовых компонентов цикла 

управления качеством образования, а также внешних и внутренних факторов, 

влияющих на образовательную деятельность школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в Курагинском районе. 

 

Ключевой проблемой, не позволяющей школам последовательно 

улучшать качество своей деятельности и, как следствие, и качество 

образования, является то, что школы не работают как система в области 

управления качеством. В ряде школ, как правило, в школьных коллективах 

отлажена лишь система общего администрирования учебно-воспитательным 

процессом. 

Однако целостное видение деятельности педагогического коллектива 

как системы прямых и обратных связей, увязывающих набор результатов 

деятельности, основные характеристики образовательного процесса, 

особенности взаимодействия педагогов как профессионалов, характеристики 

школьного уклада, направления профессионального роста и развития 

педагогов с принципиально значимыми характеристиками управления 

школой как организацией непрерывно совершенствующей процессы своей 

деятельности, в школах отсутствует. 

На школьном уровне управленцы в малой степени «фокусируют» свою 

деятельность на выявлении степени сформированности и эффективности 

функционирования систем управления качеством образования на уровне 

образовательной организации. В связи с этим можно выделить некоторые 

затруднения управленческих кадров системы образования: 

- выявление «проблемных зон» в управлении качеством 

образования школьном уровне для последующей организацией деятельности 

по их совершенствованию; 

- выявление основных факторов, влияющих на эффективность 

школьных механизмов управления качеством образования; 

- определение степени согласованности региональных и 

муниципальных систем управления качеством образования на основе анализа 



соотнесения результатов оценок федеральных, региональных, 

муниципальных и школьных механизмов управления качеством образования. 

Степень сформированности и эффективности системы повышения 

качества образования и поддержки ШНРО и ШНСУ, характеризующего 

механизмы управления качеством образования в регионе, определяется 

реализацией компонентов управленческого цикла, который представляет 

собой завершѐнную последовательность действий, направленных на 

достижение целей по совершенствованию школьных, систем управления 

качеством образования, а также на их результативность. 

 

 
 

Другой значимой проблемой препятствующей улучшению 
деятельности школ ШНРО и ШНСУ является значительное разнообразие 
внешних и внутренних условий, в которых работают образовательные 
организации. В перечень внешних условий, влияющих на качество 

образования в школах входят: территориальная удаленность, транспортная 
доступность, качество доступа к сети Интернет, уровень экономического 
благополучия муниципалитета, уровень развития образовательной 
инфраструктуры в муниципальном образовании, значительное этно-
культурное разнообразие обучающихся в ряде школ, низкий уровень 
социального капитала родителей, местных сообществ и т.п. 

В районе наработан определенный опыт реализации мероприятий по 

поддержке школ с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

МБОУ Березовская СОШ №10 и МБОУ Кордовская СОШ №14 

участвовали в региональном проекте по повышению качества образования в 

рамках реализации мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 



неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой 

программы развития образования (ФЦПРО) на 2016 — 2020. В рамках 

реализации данной программы указанные школы возможно использовать в 

качестве стажировочных площадок по предоставлению опыта использования 

новых форм внутришкольного повышения квалификации, 

профессионального сотрудничества педагогов и всех участников 

образовательного процесса.  

Разработан Муниципальный проект «Повышение качества образования 

в образовательных учреждениях Курагинского района с низкими и 

сомнительными образовательными результатами», в основе которого лежит 

идея повышения качества образования в школах с низкими и сомнительными 

образовательными результатами через проведение качественной 

самодиагностики и реализации адресных программ повышения качества 

образования. В ходе реализации проекта были выявлены проблемные зоны и 

дефициты муниципальной системы образования. 

Одной из важнейших задач образования в муниципалитете является 

обеспечение равного доступа к качественному образованию всех детей, 

независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей, 

достижение положительных изменений в развитии каждого обучающегося: 

его учебных достижений, воспитанности, творческих способностей, 

здоровья. В муниципалитете есть образовательные организации, 

демонстрирующие высокие результаты качества обучения, но есть и 

образовательные организации, показывающие стабильно низкие результаты 

обучения. 

Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг результатов 

оценочных процедур различного уровня: федерального, регионального, 

муниципального, представляются результаты ЕГЭ и ОГЭ по муниципалитету 

в аналитико-статистических материалах, которые включают в себя 

характеристику участников, статистическую информацию о результатах ЕГЭ 

и ОГЭ, успеваемость и средний балл по предметам (ЕГЭ), ведутся 

мониторинги по результатам краевых диагностических работ, всероссийских 

проверочных работ. Анализ образовательных результатов показывает 

тенденцию понижения качества образования в ОУ, показывающих «лучшие и 

худшие» результаты обучения. 

Результаты деятельности образовательных организаций устойчиво 

зависят не только от их собственных характеристик (управление, кадры, тип 

ОО и т. п.), но и от социально-демографических условий. 
Внешняя среда, в которой функционирует образовательное 

учреждение, совокупность «факторов влияния» может приводить к 

снижению результатов обучения. К таким факторам относится социальный 

контекст, сложный контингент учащихся и др. 

 



 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по итогам 

комплексного анализа результатов оценочных процедур идентифицированы 

школы с низкими образовательными результатами. В 2020 году в данный 

список вошли 12 школ района, что составляет 40% от всех 

общеобразовательных организаций. По сравнению с 2018 годом количество 

школ с низкими образовательными результатами в районе возросло на 16%. 

При этом 6 школ вошли в список школ, имеющих статус школ с низкими 

результатами, повторно, две из них – в третий раз. 

 

№ Школы с низкими образовательными результатами 

2017 2018 2019 

1.  МБОУ Курагинская 

СОШ №7 

МБОУ Курагинская СОШ 

№7  

МБОУ Курагинская СОШ 

№7 

2.  МБОУ Кочергинская 

СОШ №19 

МБОУ Кочергинская СОШ 

№19 

МБОУ Кочергинская 

СОШ №19 

3.  МБОУ Березовская 

СОШ №10 

МБОУ Кошурниковская 

СОШ №8 

МБОУ Кошурниковская 

СОШ №8 

4.  МБОУ Кордовская 

СОШ №14 

МБОУ Брагинская СОШ 

№11 

МБОУ Брагинская СОШ 

№11 

5.   МБОУ Алексеевская СОШ 

№9 

МБОУ Алексеевская СОШ 

№9 

6.   МКОУ Белоярская ООШ 

№24 

МКОУ Белоярская ООШ 

№24 

7.   МКОУ Пойловская СОШ 

№21 

МБОУ Можарская СОШ 

№15 

8.    МБОУ Шалоболинская 

СОШ №18 

9.    МБОУ Краснокаменская 

СОШ №4 

10.    МБОУ Курагинская СОШ 

№3 

11.    МБОУ Марининская 

СОШ №16 

12.    МБОУ Кошурниковская 

СОШ №22 

   
 

Министерство образования Красноярского края с целью реализации 

мероприятий по повышению качества образования в ШНРО и ШНСУ, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, региональной программы повышения 

качества образования в ШНРО и в ШНСУ на 2020-2022 годы совместно с 

КГКСУ «Центр оценки качества образования» разработали методику оценки 

образовательных результатов школ в зависимости от социально-

демографических условий их функционирования (далее - методика) и 



определили перечень ШНРО для выстраивания адресной помощи и 

поддержки данным школам в рамках муниципальной программы. 

Методика основана на выявлении связи между интегральным 

показателем, характеризующим учебные результаты школы и социально-

демографические условия, в которых функционирует школа. 

Для расчета интегрального показателя, характеризующего учебные 

результаты школы, используются результаты учеников, обучающихся в 

данных школах, по следующим группам оценочных процедур за 2017-2019 

годы: 

всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в начальной школе; 

ВПР в основной школе; ВПР в старшей школе; 

основной государственный экзамен (далее -ОГЭ); 

единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ); 

краевые диагностические работы (далее - КДР). 

Для расчета интегрального показателя, характеризующего социально-

демографические условия, в которых функционируют школы, были 

использованы показатели КИАСУО. Далее была построена линейная 

регрессионная модель зависимости результативности школ от социально-

демографических условий, в которых они находятся. По итогам 

идентификации, данная модель определила на региональном уровне 

принадлежность   школ   Курагинского   района   к   группе   с   низкими 

результатами: 

 

 

Территория ШНРО 

по исследованиям 

Рособрнадзора 

Июнь 2020 

ШНРО 

по исследованиям 

ЦОКО 

Красноярск 

октябрь 2020 

Всего 

ШНРО 

на ноябрь 

2020 года 

Курагинский 

район 

1. МБОУ Можарская 

 СОШ№15 

2. МБОУ 

Кочергинская  

СОШ№19 

3. МБОУ 

Шаоболинская СОШ 

№18 

4. МБОУ 

Алексеевская 

СОШ№9 

5. МБОУ 

Краснокаменская СОШ 

№4 

6.МБОУКошурниковсеая  

1. МКОУ 

Журавлевская НОШ 

№23 

 
2. Прудновская НОШ филиал 

МБОУ Марининская СОШ 

№16 

3.МБОУ Курагинская СОШ 

№7 

4. МБОУ Брагинская 

СОШ №11 

5. МБОУ Белоярская 

ООШ №24 

6.МБОУ Березовская 

СОШ №10 

7.МБОУ 

Петропавловская СОШ 

15 



СОШ№8 

7. МБОУ 

Курагинская СОШ№3 

8. МБОУ 

Курагинская СОШ №7 

9. МБОУ Брагинская 

СОШ №11 

10. МБОУ Марининская 

СОШ №16 

11.МБОУ 

Кошурниковсая ООШ 

№22 

12. МБОУ Белоярская 

ООШ №24 

№39 

8. 

МБОУ Кошурниковсая 

ООШ №22 

9. МБОУ 

Кошурниковская  

СОШ№8 
 

 

 

 

В муниципалитете ведется работа по адресному  сопровождению школ, 

через методические десанты, собеседования, разработке адресных программ 

поддержки школ.  

 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» при участии 

министерства образования Красноярского края и КГАУ ДПО «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» реализуется проект адресной 

помощи с низкими образовательными результатами (Проект 500+) в рамках 

федерального проекта «Современная школа» четыре школы муниципалитета 

(МБОУ Кошурниковсая ООШ №22, МБОУ Кошурниковская СОШ№8, 

МБОУ Белоярская ООШ №24.МБОУ Петропавловская СОШ №39) включены 

в реализацию проекта. 

МБОУ Курагинская СОШ №7, МБОУ Брагинская СОШ №11 участники 

Проекта КК ИПК по апробации современных инструментов самодиагностики 

 для педагогических работников и становлению деятельностного подхода в 

 практике учителя на 2020-2021 гг. 

МБОУ Краснокаменская СОШ №4 МБОУ Курагинская СОШ №3 участники 

проекти КК ИПК «Сетевая школа», реализующая дополнительную 

общеобразовательную 

 программу 2020-2021 гг, направленную на повышение образовательных 

результатов обучающихся ШНРО и ШНСУ. 

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы повышения качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, на 2020-2022 годы - повышение качества образования 
и сокращение разрыва в образовательных возможностях и результатах 
обучения школьников, обусловленных социально-экономическими 
характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью 



контингента за счѐт повышения педагогического и ресурсного потенциала 

школ, за счет выстраивания системы комплексной поддержки школ на 
муниципальном уровне. 

 

Задачи Программы повышения качества образования и поддержки 
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2022 годы: 

1. Создать условия для повышения профессиональных компетенций 
педагогических коллективов и управленческих команд школ. 

2. Внедрить систему комплексной поддержки повышения качества 
образования в школах. 

3. Повысить уровень и качество методического обеспечения 
образовательной деятельности в школах за счет использования современных 
методических приемов, технологий, подходов. 

4. Создать условия для роста мотивации участников 
образовательного процесса к достижению высоких образовательных 
результатов, в том числе за счет расширения сотрудничества со школами-
партнѐрами и учреждениями социально-образовательной направленности. 

5. Создать условия для совершенствования системы управления 
качеством образования в школе за счет повышения эффективности 
управления на основании данных (в рамках ШСОКО). 

6. Создание системы идентификации и мониторинга 
образовательной деятельности школ и эффективности реализации 
Программы и МППКО ШНРО и ШНСУ с последующим анализом 
результатов и оформлением рекомендаций для региональной, 
муниципальной систем. 

 

7. Разработка, нормативное закрепление и осуществление мониторинга: 

- для выявления динамики образовательных результатов школ с 

низкими образовательными результатами; 

- для оценки предметных компетенций и профессиональных дефицитов 

педагогических работников в школах с низкими образовательными 

результатами. 

8. Создание условий для трансляции лучших муниципальных 

управленческих и педагогических практик по повышению качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 



Муниципальная Программа повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях реализуется с 2020 г. по 2022 г. 

 

1. В муниципалитете создан механизм взаимодействия школ-партнеров с 

целью сокращения разрыва образовательных результатов школ и адресной 

поддержки школ с низкими образовательными результатами. 

2. Положительная динамика образовательных результатов школ, 

показывающих низкие образовательные результаты. 

3. Фиксация в муниципалитете успешных практик по повышению 

качества образования. 

4. Формирование в муниципальной системе образования группы базовых 

школ – наставников для обеспечения сопровождения школ со стабильно 

низкими образовательными результатами.  

5. В системе образования района разработана эффективная система 

мониторинга для оценки степени динамики образовательных результатов и 

выявления профессиональных дефицитов педагогов.   

6. Действует        система       выявления        профессиональных 

дефицитов педагогических коллективов и управленческих команд школ. 

Создан      пакет      программ,      ориентированных      на ликвидацию 

профессиональных     дефицитов     педагогов     школ;     специалистов и 

управленческих команд как школ, так и МСО. 

7. Создан пакет ресурсных карт по повышению качества образования и 

поддержки      управленческих команд школ. 

8. Создана система комплексной методической поддержки по разработке 

и реализации и школьных программ повышения качества образования.  

9. Создана   система    идентификации    и    мониторинга образовательной 

деятельности школ и эффективности реализации Программы и МППКО 

ШНРО и ШНСУ. 

10. Рост доли школ, в которых разработана и действует система поддержки 

профессионального развития педагогов. 

11. Рост доли педагогов, участвующих в работе сетевых 

профессиональных сообществ и сетевых методических объединений. 

12. Рост   доли    педагогов,    использующих    в    педагогической 

практике современные методические приемы, технологии, подходы. Рост 

уровня удовлетворенности результатами образовательной деятельности 

участников образовательных отношений. 

13. Рост     доли     школ,     осуществляющих     коррекцию 

образовательной деятельности на основе адресных рекомендаций по 

результатам ШСОКО.  

14. Рост   доли    школьных    программ    повышения    качества 

образования, прошедших региональную и(или) муниципальную экспертизу. 



ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Создание и функционирование структур управления 

Показатели: 

1.1.Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность 

муниципальных органов управления по повышению качества образования и 

поддержке ШНРО и ШНСУ  

Индикатор: да/нет 

 

1.2.Наличие в муниципальной системе образования приказа о рабочей группе 

по поддержке и координации работ по повышению качества образования в 

ШНРО и ШНСУ. (Представлена ссылка на документ) 

 Индикатор: Да/нет 

 

1.3.Наличие   в   муниципальной   системе   образования   приказа   о   

назначении   муниципального координатора, осуществляющего 

консультационную и тьюторскую поддержку ШНРО и ШНСУ 

 Индикатор: да/нет 

 

2. Реализация механизмов идентификации ШНОР и ШНСУ, оценка 

соответствующих потребностей педагогов в необходимых для 

повышения качества образования компетенциях 

Показатели: 

2.1. Наличие описания показателей отнесения школ, находящихся в «зоне 

риска» к ШНРО и ШНСУ на уровне МСО. 

Индикатор: да/нет 

2.2. Наличие описания процедуры проведения мониторинга ШНРО и ШНСУ 

на уровне МСО 

Индикатор: да/нет 

2.3. Наличие аналитической справки о результатах процедуры мониторинга 

ШНРО и ШНСУ на сайте МСО 

Индикатор: Да/нет  

2.4. Наличие адресных рекомендаций ШНРО и ШНСУ по результатам 

анализа их деятельности для одной группы субъектов 

Индикатор: Да/нет  

2.5. Наличие адресных рекомендаций ШНРО и ШНСУ по результатам 

анализа их деятельности для нескольких группы субъектов (педагоги, 

родители, управленческая команда и др.) 

Индикатор: Да/нет  

2.6. Наличие в МСО системы/ механизма по выявлению профессиональных 

(предметных, методических, психолого-педагогических) образовательных 

дефицитов педагогов и иных педагогических работников 

Индикатор: Да/нет  



2.7. Наличие в муниципалитете системы/ механизма ликвидации 

профессиональных (предметных, методических, психолого-педагогических) 

образовательных дефицитов педагогов и иных педагогических работников 

Индикатор: Да/нет  

Разработка, реализация и коррекция программ повышения качества 

образования на муниципальном, школьном уровнях 

3.1. Наличие муниципальной программы повышения качества образования 

(комплекса мер), регламентирующих деятельность муниципальных органов 

управления образованием по повышению качества образования и поддержке 

ШНРО и ШНСУ 

Индикатор: Да/нет  

3.2. Наличие приказа об утверждении/реализации муниципальной программы 

повышения качества образования (комплекса мер), регламентирующих 

деятельность муниципальных органов управления образованием по 

повышению качества образования и поддержке ШНРО и ШНСУ 

Индикатор: Да/нет  

3.3. Доля школ в муниципальной системе образования, по результатам 

региональной процедуры идентификации и муниципального мониторинга 

ШНРО и ШНСУ текущего года, в которых разработана школьная программа 

повышения качества образования, от всего количества ШНРО и ШНСУ 

муниципалитета (на текущий год) 

Индикатор: Процент  

100 

4. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры 

поддержки ШНРО и ШНСУ 

4.1. Наличие на специализированной странице сайта муниципального 

управления образованием нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию МППКО 

Индикатор: Да/нет  

4.2. Информация о проведенных мероприятиях/ событиях для ШНРО и 

ШНСУ в рамках реализации МППКО 

Индикатор: Да/нет  

Реализация механизмов поддержки практики школ в области 

повышения качества образования на муниципальном уровне 

5.1. Доля учителей ШНРО и ШНСУ муниципалитета, прошедших 

профессиональную диагностику/самодиагностику, от общего числа 

педагогов этих школ 

Индикатор: Процент  

50 

5.2. Доля педагогов ШНРО и ШНСУ в МСО, которым оказана 

консультативная, методическая и другие виды поддержки по повышению 



качества образования через региональные сетевые методические 

объединения учителей-предметников 

Индикатор: Процент  

100 

5.3. Доля педагогов ШНРО и ШНСУ в МСО, которым оказана 

консультативная, методическая и другие виды поддержки по повышению 

качества образования через муниципальные методические объединения 

предметной и межпредметной направленности, муниципальные творческие/ 

методические группы по вопросам повышения качества образования в 

ШНРО и ШНСУ 

Индикатор: Процент  

100 

5.4. Доля ШНРО и ШНСУ в МСО, которые использовали «Коструктор» для 

разработки ШППКО 

Индикатор: Процент  

20 

5.5. Участие МСО в мероприятиях межрегионального уровня с целью 

презентации опыта региона и распространение форм и способов работы в 

ШНРО и в ШНСУ, способствующих повышению качества образования 

Индикатор: Да/нет  

5.6. Доля ШНРО и ШНСУ, на сайтах которых размещены договоры по 

вопросам повышения качества образования в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями системы дополнительного и 

профессионального образования, а также с учреждениями культурной и 

социальной направленности 

Индикатор: Процент  

20 

5.7. Доля ШНРО и ШНСУ, в которых организована работа по ликвидации 

выявленных квалификационных образовательных дефицитов учителей 

математики (от общего количества учителей математики ШНРО и ШНСУ 

МСО) 

Индикатор: Процент  

75 

ЗАПИСКА 

5.8. Доля ШНРО и ШНСУ, в которых организована работа по ликвидации 

выявленных квалификационных образовательных дефицитов учителей 

русского языка (от общего количества учителей русского языка ШНРО и 

ШНСУ МСО) 

Индикатор: Процент  

ЗАПИСКА 

5.9. Доля ШНРО и ШНСУ, в которых организована работа по ликвидации 

выявленных квалификационных образовательных дефицитов учителей 



начальной школы (от общего количества учителей начальной школы ШНРО 

и ШНСУ МСО) 

Индикатор: Процент  

6. Реализация механизмов повышения квалификации, 

профессионального мастерства педагогических и управленческих 

кадров в области повышения качества образования 

6.1. Доля школ ШНРО и ШНСУ, вовлеченных в региональные мероприятия, 

направленные на развитие профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров по тематикам, связанным с повышением качества 

образования и поддержки от числа идентифицированных в текущем году 

Индикатор: Процент  

6.2. Наличие на сайте МСО информации, отражающей продуктивное участие 

(выступление, статья и т.д.) ШНРО и ШНСУ в региональных мероприятиях, 

направленных на развитие профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров 

Индикатор: Да/нет  

Реализация механизмов оценки эффективности региональной и 

муниципальных программ повышения качества образования 

7.1. Наличие аналитических отчетов о результатах мониторингов динамики 

детских образовательных результатов ШНРО и ШНСУ, включающие 

адресные рекомендации 

Индикатор: Да/нет  

7.2. Наличие аналитических отчетов о результатах мониторингов динамики 

профессиональных компетенций педагогов ШНРО и ШНСУ, включающие 

адресные рекомендации 

Индикатор: Да/нет  

7.3. Доля ШНРО и ШНСУ, в которых количество узких специалистов 

соответствует нормативам 

Индикатор: Процент  

100 

7.4. Наличие на сайте муниципальных систем образования аналитических 

материалов по итогам оценочных процедур разного уровня, проведенных в 

ШНРО и ШНСУ 

Да/нет  

7.5. Наличие в МСО плана по выполнению рекомендаций, направленных на 

повышение качества образования в рамках реализации РППКО 

Индикатор: Да/нет  

ПОКАЗАТЕЛИ, характеризующие детские образовательные результаты 

8.1. Доля школ, от общего числа школ ШНРО и ШНСУ в МСО, достигших 

положительной динамики в результатах ОГЭ по математике 

Индикатор: Процент 20 



8.2. Доля школ, от общего числа школ ШНРО и ШНСУ в МСО, достигших 

положительной динамики в результатах ОГЭ по русскому языку 

Индикатор: Процент 20 

8.3. Доля школ, от общего числа школ ШНРО и ШНСУ в МСО, достигших 

положительной динамики в результатах ЕГЭ по математике 

Индикатор: Процент 20 

8.4. Доля школ, от общего числа школ ШНРО и ШНСУ в МСО, достигших 

положительной динамики в результатах ЕГЭ русскому языку 

Индикатор: Процент 20 

8.5. Доля школ, от общего числа школ ШНРО и ШНСУ в МСО, достигших 

положительной динамики в результатах краевой диагностической работы по 

читательской грамотности (4 класс) 

Индикатор: Процент 20 

8.6. Доля школ, от общего числа школ ШНРО и ШНСУ в МСО, достигших 

положительной динамики в результатах краевой диагностической работы по 

читательской грамотности (6 класс) 

Индикатор: Процент 20 

8.7. Доля школ, от общего числа школ ШНРО и ШНСУ в МСО, достигших 

положительной динамики в результатах краевой диагностической работы по 

естественнонаучной грамотности (8 класс) 

Индикатор: Процент 20 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(Приложение №1) 

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Основными кадровыми ресурсами для обеспечения реализации Программы 

являются: 

- специалисты, методисты управления образования Курагинского 

района; 

- кураторы школ школ; 

- педагогические кадры школ-партнѐров, учреждений дополнительного 

образования; 

- педагоги-лидеры сетевых профессиональных сообществ и сетевых 

методических объединений. 

 

Финансовые и материально-технические ресурсы 



Реализация Программы предполагает финансовую поддержку школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях по разработке и реализации 

программ повышения качества образования в рамках за счет привлечения 

средств федеральных, краевых грантовых программ. 

 

Механизмы реализации программы: 

1. Создать в муниципалитете рабочую группу/центр по поддержке и 

координации работ по повышению качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

2. Разработать МППКО или муниципальный комплекс мер по 

обеспечению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

3. Формировать муниципальные задания школам, участникам 

Программы, и учреждения дополнительного образования необходимых для 

реализации школьных программ повышения качества образования и 

отвечающих особенностям их контингента: дополнительной внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, групп продленного дня, 

привлечения специалистов социальных педагогов, дефектологов, логопедов, 

психологов. 

4. Включить в показатели для распределения стимулирующих выплат 

показатели эффективности работы директоров ШНРО и ШНСУ, 

характеризующие результативность методического, кадрового обеспечения. 

5. Предусмотреть введение муниципальных грантов на реализацию 

программ повышения качества образования, программ-стажировок по 

повышению качества образования; поддержку партнѐрства ШНРО и ШНСУ 

с другими школами-лидерами МСО по актуальным направлениям развития 

системы образования, со средними профессиональными учреждениями или 

ведущими производствами муниципалитета. 

6. Предусмотреть финансовую и социальную поддержку молодых 

специалистов. 

7. Реализовать в рамках муниципальных программ адресные меры по 

доведению материально-технической базы школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, до уровня не ниже среднего по муниципальному образованию. 

В качестве внебюджетных источником финансирования мероприятий 

Программы могут выступать средства спонсоров и социальных партнѐров 

школ. 

 

РАЗДЕЛ 7. 



УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Управление и контроль реализации Программы осуществляет: 

- управление образования администрации Курагинского района; 

- рабочая группа 

 

Управления образования администрации Курагинского района осуществляют 

разработку, реализацию и контроль за исполнением МППКО или 

муниципального комплекса мер по обеспечению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 

РАЗДЕЛ 8. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации школьных программ повышения 

качества образования в части повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, будет обеспечено: 

-         муниципального задания 

- участия в грантовых программах, конкурсах. 


