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Муниципальная программа поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях обучения в муниципальном 

образовании город Нижний Тагил на 2020-2022 годы 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программа поддержки школ с низкими образовательными 

результатами и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях обучения в 

муниципальном образовании город Нижний Тагил на 2020-

2022 годы (далее – Программа) 

Ключевая идея 

программы 

Переход развития школ в эффективный режим, повышение 

качества образования 

Основание 

разработки 
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года 

№ 1642; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 

18.09.2019 года № 588-ПП «Об утверждении Стратегии 

развития образования на территории Свердловской области 

на период до 2035 года»; 

 Приказ Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «О реализации мероприятия 

«Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов 

подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» 

государственной программы СО «Развитие системы 

образования и реализация молодёжной политики в 

Свердловской области до 2025 года» в 2020 году; 

 Постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 11.12.2013 года № 2942 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городе Нижний 

Тагил до 2024 года»» 



Основные 

разработчики 

Управление образования Администрации города Нижний 

Тагил 

Цель 

программы 

Создание условий, обеспечивающих повышение качества 

образования и преодоление разрывов в образовательных 

возможностях и достижениях обучающихся школ Нижнего 

Тагила, обусловленных сложным социальным контекстом  

Основные 

задачи 

программы 

1. Информационное, аналитическое и экспертное 

обеспечение проведения мониторингов по вопросам качества 

образования. 

2. Разработка и внедрение эффективных механизмов 

финансовой, кадровой и методической поддержки 

общеобразовательных организаций с целью перевода их, в 

эффективный режим функционирования. 

3. Распространение лучших практик: модели перехода 

общеобразовательных организаций с низкими результатами 

обучения и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в эффективный режим работы. 

4. Организация партнерства школ с высокими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, с целью разработки и реализации 

программы перевода данных образовательных организаций в 

эффективный режим функционирования, обеспечивающий 

качество образования. 

5. Повышение квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций - участников 

Программы; 

6. Формирование в профессиональном педагогическом 

сообществе культуры лидерства и высоких достижений. 

7. Формирование системы методического сопровождения  

педагогов, работающих в образовательных организациях, 

имеющих низкие результаты обучения и/или 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

8. Организовать эффективное межшкольное партнерство и 

сетевое взаимодействие школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, со школами с высокими результатами 

обучения. 

Перечень 

разделов 

 Раздел I. Нормативное обеспечение Программы 

 Раздел II. Основания разработки Программы  

 Раздел III. Цели и задачи реализации программы 

 Раздел IV. Участники (субъекты) реализации 

Программы 



 Раздел V. Организационно-содержательное 

обеспечение Программы 

 Раздел VI. Основные ожидаемые результаты 

реализации Программы. 

 Раздел V. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение Программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Создание комплекса условий (нормативных, 

программных, кадровых, финансовых, методических) для 

сокращения разрыва между образовательными 

возможностями и достижениями обучающихся, повышения 

образовательных результатов в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Образовательная организация за счет реализации 

Программы сможет обеспечить своим ученикам высокий 

уровень образовательных достижений через реализацию 

образовательных стратегий: 

- по достижению обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов, по 

формированию у ребенка навыков адаптации к жизни в 

социуме и профессиональной деятельности; 

- по внедрению в практику методов управления школой 

и профессиональным развитием педагогов на основе 

объективной информации о достижениях обучающихся; 

- по созданию среды, поддерживающей обучение и 

создающей возможности для индивидуализации подходов к 

преподаванию; 

- по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогов школ, разработке планов развития каждого 

педагога, созданию команд обучающихся учителей; 

- по формированию культуры учения в школе. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1. Организационный этап – январь - сентябрь 2020 г. 
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка и утверждение Программы  

2. Практический этап – сентябрь 2020– июнь 2022 гг. 
Цель: реализация Программы  

3. Аналитический этап июль-декабрь 2022 г. 
Цель: подведение итогов реализации Программы  

Ответственные 

лица, контакты 

Муниципальный координатор 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

подведение результатов мониторинга реализации Программы 

– 1 раз в квартал; 

подготовка ежегодного доклада участников Программы; 

отчет перед общественностью, учредителем; 

самооценка по реализации Программы. 



РАЗДЕЛ I. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В настоящее время приоритетные направления государственной 

политики в области образования определяются следующими 

основополагающими документами: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

• Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

• Государственная программа РФ «Развитие образования», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 года № 1642. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования. 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

(утверждена в 2015 г.). 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена в 2014 г.) 

• Постановление Правительства Свердловской области от 18.09.2019 

года № 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035 года». 

• Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года». 

• Постановление Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 

года № 2942 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городе Нижний Тагил до 2024 года»». 

Данные документы позволяют определить стратегию и тактику работы 

со школами с низкими образовательными результатами в городе Нижний 

Тагил на современном этапе в соответствии с муниципальной системой 

оценки качества образования. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

В муниципальной системе образования, подведомственной 

управлению образования Администрации города Нижний Тагил на 01 июля 

2020 года функционирует 65 общеобразовательных учреждения (ОУ), в том 

числе 1 начальная школа-детский сад, 2 начальных школы, 1 основная школа, 

61 средняя школа (из них - 4 школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, 3 гимназии, 2 лицея). В сельской местности расположены 4 школы. 



Численность обучающихся в ОУ города на начало 2019-2020 учебного 

года составляет 39 036 чел. В 89 классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья общее образование получают 754 чел. 71% школ 

имеют специальные кабинеты для проведения коррекционной работы с 

обучающимися. 

В 151 классе с углубленным изучением отдельных предметов 

обучаются 3 679 чел. В 46 классах профильного обучения занимается 975 чел. 

Особенности развития муниципальной системы образования 

обусловлены территориальной и социально-экономической спецификой 

региона. Для Нижнего Тагила связь между результатами обучения в школе и 

социальным составом контингента учащихся, социально-экономическим 

статусом их семей и уровнем социального и экономического благополучия, 

материально-технических и финансовых ресурсов, кадрового состава 

образовательной организации представляется существенной, так как 

школьники из социально неблагополучных семей, как правило, 

концентрируются в школах, которые располагают малой долей ресурсов, как 

финансовых, так и человеческих. 

Ежегодно, проводимая в Свердловской области идентификация школ с 

низкими результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на основе мониторинга результатов независимых оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) свидетельствует о наличии в городе Нижний 

Тагил образовательных организаций, демонстрирующих устойчиво низкие 

результаты обучения. По данным идентификации в 2020 году, таких школ в 

городе порядка 11. 

Три школы: ОУ№ 3,138, 144 вошли в программу ГАОУ ДПО «ИРО» «О 

реализации мероприятия «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» подпрограммы 3 

«Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года» в 2020 году».  

Для каждой школы адресного сопровождения определена школа 

партнер. 

№ Группа школ адресного сопровождения,  

имеющие стабильно низкий индекс 

качества обучениям и низкий индекс 

социального благополучия 

Школы партнеры, имеющие высокий 

низкий индекс качества обучениям, и 

индекс социального благополучия 

1.  МБОУ СОШ № 3 МБОУ СОШ № 10 

2.  МБОУ СОШ № 8 Гимназия № 86 

3.  МБОУ ООШ №11 с. Серебрянка МБОУ СОШ № 81 

4.  МБОУ СОШ № 12 МБОУ СОШ № 75/42 

5.  МБОУ СОШ № 49 МАОУ СОШ № 5 



 

В основу программы положены проблемы, выявленные в ходе анализа, 

связанные с условиями реализации учебного процесса, а также с 

педагогическими и управленческими практиками: 

 
№ 

п\п 

Проблемы Направление деятельности 

1.  Развитие кадрового 

потенциала образовательного 

учреждения 

Проблемы: 

1. вакантные 

педагогические ставки; 

2. недостаточное 

использование педагогами 

современных технологии в 

организации образовательной 

деятельности; 

3. недостаточное 

использование технологий 

аналитической деятельности при 

оценивании учащихся и владения 

оценочными инструментами; 

4. недостаточные навыки 

владения современными 

методами работы с детьми с ОВЗ. 

1.  Выстраивание системы повышения квалификации, 

исходя из профессиональных дефицитов педагогов школ 

адресного наставничества и сопровождения (далее- 

ШАНС); 

2. Методическое сопровождение педагогов ШАНС на 

основе системы наставничества; 

3. Подготовка рекомендаций для  ШАНС по 

совершенствованию работы с педагогическими 

работниками на основе мониторингов профессиональной 

деятельности педагогических работников (выявление 

профессиональных дефицитов педагогических работников) 

4. Организация сопровождения школ партнеров и 

ШАНС ; 

5. Привлечение педагогов в школы (установлена 

муниципальная надбавка 50 тыс. рублей для педагогов, 

устраивающихся на работу в ШАНС); 

6. Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий 

(в условиях кадрового дефицита) 

7. Создание Майн мастер групп (групп мастеров – 

педагогических сообществ) для решения локальных 

проблем ШАНС 

8. Стимулирование участия и сопровождение ШАНС 

в конкурсах на получение грантовой поддержки; 

9. Представление положительного опыта работы школ 

на уровне муниципалитета и региона. 

2.  Работа с учащимися  и 

родителями ШАНС 

Проблемы: 

1. Низкий уровень учебной 

мотивации обучающихся 

старших классов  

2. Высокий процент 

обучающихся с отклонениями в 

поведении  
3. недостаточная 

включенность родителей и 

социальных партнеров в 

образовательную деятельность и 

управление образовательными 

организациями 

1. Организация мониторинга учебных дефицитов 

обучающихся с использованием автоматизированного 

модуля образовательных результатов обучающихся АИС 

«Сетевой город. Образование» 

Использование модуля дает возможность получить 

следующие данные:   

  о результативности выполнения контрольных, 

диагностических работ каждым обучающимся и классом в 

целом; 

  о наличии/отсутствии неосвоенных элементов 

содержания образовательной программы  в соответствии с 

кодификаторами ОГЭ и ЕГЭ 

  о состоянии работы учителя с «сильными» и 

слабоуспевающими учащимися; 

6.  МБОУ СОШ № 55 МАОУ Гимназия № 86 

7.  МБОУ ГМ СОШ МБОУ СОШ № 64 

8.  МБОУ СОШ № 70 МБОУ лицей 

9.  МБОУ СОШ № 72 МАОУ СОШ № 5 

10.  МБОУ СОШ № 138 МАОУ гимназия № 18 

11.  МБОУ СОШ № 144 МБОУ СОШ № 10 



  об уровне реализации учебных возможностей 

обучающегося; 

  об объективности выставленных оценок; 

  о наличии/отсутствии типичных ошибок на уровне 

класса; 

2. Составление планов индивидуальной работы с 

учащимися на основе выявленных учебных дефицитов; 

3. Реализация мер по стимулированию руководителей 

школ, к участию учащихся школ в различных конкурсах и 

межшкольных проектах на 

муниципальном и региональном уровнях; 

4. Сопровождение деятельности ШАНС по 

профилактической работе с детьми с девиантным 

поведением, с детьми, состоящими на различных видах 

учета 

5. Оказания консультационной помощи родителям 

обучающихся по вопросам выявление трудностей в 

освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения 

специалистами Муниципальной службой практической 

психологии и специалистами психолого-педагогическими 

консилиума ШАНС 

 

Именно это определило выбор направлений деятельности в рамках 

муниципальной программы, включающей следующие основные группы 

мероприятий, структурированные в соответствии с составляющими 

управленческого цикла:  

1. Создание условий для участия образовательных организаций в 

комплексном мониторинге на основе системы региональных показателей. 

2. Определение школ, нуждающихся в адресном наставничестве и 

сопровождении на основе анализа данных об образовательных результатах и 

внешних социальных условиях работы общеобразовательных организаций. 

3. Разработка механизмов, в том числе нормативных, финансовой, 

кадровой, методической поддержки школ с низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

4. Осуществление адресной подготовки управленческих и 

педагогических команд школ для работы в неблагоприятных социальных 

условиях. 

6. Обеспечение развития сетевого взаимодействия школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, со школами с высокими результатами обучения, 

социальными и бизнес-партнерами. 

7. Создание системы поддержки семей в вопросах обучения, развития и 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории ребенка. 

8. Организация трансляции лучших управленческих и педагогических 

инновационных практик по повышению качества образования в школах с 



низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

9. Осуществление анализа эффективности принятых мер, 

управленческих решений. 

Настоящая программа, рассчитанная на 2020 – 2022 годы, направлена 

на реализацию модели перевода школ с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим работы, в том числе через повышение 

квалификации управленческих и педагогических кадров; создание системы 

сетевого партнерства между школами; развитие профессиональных 

сообществ; привлечение родительской общественности и местного 

сообщества к поддержке школ.  

 

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Необходимость выстраивания системы работы, направленной на 

обеспечение равного доступа к качественному образованию, способствующей 

выравниванию образовательных возможностей обучающихся в школах с 

низкими результатами обучения и находящихся в сложных социальных 

условиях, учет имеющегося в регионе опыта определяют содержание и 

технологии работы по поддержке и сопровождению школ данной категории. 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих повышение 

качества образования и преодоление разрывов в образовательных 

возможностях и достижениях обучающихся школ Нижнего Тагила, 

обусловленных сложным социальным контекстом за счет повышения 

ресурсного потенциала школ 

 

Задачи программы: 

1. Создание условий для участия образовательных организаций в 

комплексном мониторинге на основе системы региональных показателей. 

2. Определение школ, нуждающихся в адресном наставничестве и 

сопровождении на основе анализа данных об образовательных результатах и 

внешних социальных условиях работы общеобразовательных организаций. 

3. Разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения и/или неблагоприятные 

социальные условия, включающие в себя: 

3.1. Разработка механизмов, в том числе нормативных, финансовой, 

кадровой, методической поддержки школ с низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

3.2. Осуществление адресной подготовки управленческих и 

педагогических команд школ для работы в неблагоприятных социальных 

условиях. 

3.3. Обеспечение развития сетевого взаимодействия школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, со школами с высокими результатами обучения, 

социальными и бизнес-партнерами. 



3.4. Создание системы поддержки семей в вопросах обучения, развития 

и выстраивания индивидуальной образовательной траектории ребенка. 

3.5. Организация трансляции лучших управленческих и педагогических 

инновационных практик по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

4. Осуществление анализа эффективности принятых мер, 

управленческих решений. 

 

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИКИ (СУБЪЕКТЫ) ПРОГРАММЫ 

 

Важнейшим фактором реализации Программы является 

скоординированность действий всех уровней управления системой 

образования, а также всех участников реализации муниципальной 

программы поддержки школ с низкими образовательными результатами 

и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

1. Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

(далее – Управление образования). 

2. Координационный совет по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – Координационный совет). 

3. Городской информационно-методический центр - Муниципальное 

автономное нетиповое образовательной учреждение «Нижнетагильский Дом 

Учителя» (далее – МАНОУ «НТДУ»). 

4. Городские ресурсные центры и предметные городские 

методические объединения педагогов (далее - ГМО). 

5. Общеобразовательные организации – школы с низкими 

результатами обучения и/или школы, функционирующие в неблагоприятных 

социальных условиях (далее ШСНР). 

6. Общеобразовательные организации – школы с высокими 

результатами обучения. 

 

Функции участников Программы: 

1) Управление образования – обеспечивает разработку и реализацию 

нормативных документов в части сопровождения и поддержки школ с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; оказывает содействие в проведении 

региональных мониторинговых, контрольно-оценочных процедур 

социологических исследований по вопросам поддержки школ с низкими 

образовательными результатами; осуществляет сбор, обработку данных в 

рамках проведения исследований, комплексного мониторинга региональных 

показателей и передачу информации о муниципальной системе образования 

на региональный уровень; осуществляет внутреннюю оценку качества 

образования, мониторинг результатов и перспектив развития муниципальных 

образовательных организаций. 



2) Координационный совет оказывает содействие Управлению 

образования общего образования, образовательным организациям в 

организации введения ФГОС. 

3) МАНОУ «НТДУ» - способствует созданию открытого 

интерактивного информационного пространства системы методической 

работы со школами с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; оказывает 

методическую помощь педагогическим и руководящим работникам в 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов профессионального 

развития педагогов; обобщает и осуществляет тиражирование лучших 

педагогических и управленческих практик; осуществляет организацию и 

проведение серии мероприятий с учетом адресных рекомендаций; инициирует 

деятельность городских методических объединений и ресурсных центров, 

выполняющих функции информационно-методического сопровождения по 

реализации в школах программ повышения качества образования. 

2) городские ресурсные центры, ГМО, методические объединения 

педагогов-наставников - изучают социальный заказ образовательных 

организаций и работников системы образования, формируют запрос; 

разрабатывают адресные рекомендации для коллективов школ, разных 

категорий педагогов; проводят мероприятия, направленные на 

совершенствование и получение профессиональных компетенций, 

необходимых для обеспечения качества образования; осуществляют 

поддержку школьных методических объединений; организуют 

информационную площадку по педагогическому взаимодействию в 

муниципальном образовании; 

З) Общеобразовательные организации – ШСНР обеспечивают 

разработку и реализацию программ повышения качества школьного 

образования с учетом муниципальных и региональных мероприятий, 

мониторингов, исследований. 

4) Общеобразовательные организации - школы с высокими 

результатами обучения – осуществляют продвижение наиболее успешных 

управленческих и педагогических практик обеспечения качества образования 

через организацию стажировок, тьютерское сопровождение. 

 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация муниципальной программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, будет осуществляться в части 

методологического обоснования имеющегося в муниципальном образовании 

город Нижний Тагил положительного опыта по разработке механизмов 

взаимодействия всех городских служб по поддержке данной категории школ; 

изучения и распространения педагогических и управленческих практик, 

приводящих к более высоким результатам в условиях школ, находящихся в 



сложных социальных условиях, и распространения этого положительного 

опыта. 

Реализация муниципальной программы будет осуществлена по 

следующим направлениям: 

1. Разработка и закрепление нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе «дорожной карты» по 

поддержке школ с низкими образовательными результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; комплекс 

мер, направленных на преодоление факторов, обуславливающих низкие 

результаты и/или неблагоприятные социальные условия. 

2. Диагностикоко-аналитическое обеспечение реализации 

Программы: 

2.1. Проведение прикладных исследований. 

2.2. Анализ результатов поведенных исследований, изучение данных, 

полученных в ходе мониторинга утвержденных региональных показателей. 

2.3. Анализ и оценка эффективности принятых мер и управленческих 

решений по поддержке школ с низкими образовательными результатами 

обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

3. Научно-методическое обеспечение реализации Программы: 

3.1. Подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенных 

мониторинговых исследований. 

3.2. Научно-методическое сопровождение, консультирование 

деятельности ШСНОР по повышению качества образования. 

4. Организационно-содержательное обеспечение реализации 

Программы: 

4.1. Повышение квалификации управленческих и педагогических 

команд, включающих целевую подготовку учителей и директоров школ для 

работы в сложных условиях, формирование лидерских навыков, 

наставничества, обогащение практическими навыками по сопровождению и 

оценке индивидуального прогресса учащихся, работе с детьми с особыми 

потребностями; по созданию внутришкольной системы повышения 

квалификации на основе взаимодействия и взаимообучения педагогов. 

4.2. Формирование на школьном уровне среды, обеспечивающий 

индивидуальный подход к обучению наиболее уязвимых групп учащихся 

(дети с ОВЗ, дети с миграцией в истории семьи, дети из малообеспеченных 

семей) для оказания им необходимой психолого-педагогической поддержки. 

4.3. Организация эффективного межшкольного партнерства, сетевого 

взаимодействия ШСНОР со школами с высокими результатами обучения, с 

социальными партнерами. 

4.4. Организация трансляции лучших инновационных педагогических 

и управленческих практик по повышению качества образования школ с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 



Сроки реализации Программы – 2 года, в период 2020-2022 гг. 

 

1 этап – организационный– с января по сентябрь 2020г.  

Разработка локальных актов, обеспечивающих функционирование 

организационных структур реализации Программы. 

Изучение опыта работы образовательных учреждений, имеющих 

высокий уровень образовательных результатов обучающихся.  

Аудит имеющихся ресурсов. 

Изучение системы мониторинга региональных показателей и оценки 

качества образовательных результатов обучающихся, профессионализма 

педагогических и руководящих работников, экспертиза образовательной 

среды образовательных организаций. 

Организация участия школ в комплексном мониторинге на основе 

региональных показателей, изучение и анализ его результатов. 

 

2 этап – практический – с сентября 2020 г. по июнь 2022г. 

Организация участия школ в исследовании оценки предметных 

компетенций педагогических работников в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Проведение комплексного аудита организационно-содержательных, 

информационно-методических, кадровых, материально-технических, 

финансовых условий работы школ, демонстрирующих устойчиво низкие 

результаты обучения, с целью принятия управленческих решений по 

определению мер поддержки школ. 

На основе адресных рекомендаций, подготовить и реализовать 

мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

обучающихся, повышение квалификации педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, принять необходимые 

управленческие решения. 

Разработка механизмов финансовой, кадровой, методической 

поддержки школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с разными образовательными 

потребностями.  

Обеспечение развития сетевого взаимодействия школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, со школами с высокими результатами обучения, 

социальными и бизнес-партнерами. 

Создание системы поддержки семей в вопросах обучения, развития и 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории ребенка. 

Разработка методических рекомендаций по организации учебной, 

внеурочной и проектной деятельности, направленных на достижение высоких 

образовательных результатов. 



3 этап – аналитический – с июля по декабрь 2022 г. 

Обобщение опыта работы школ по организации образовательной 

деятельности, направленной на высокие предметные, личностные, 

метапредметные результаты обучающихся (семинары, конкурсы, 

конференции, смотры).  

Организация трансляции лучших управленческих и педагогических 

инновационных практик по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Осуществление анализа эффективности принятых мер, управленческих 

решений. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

К ожидаемым качественным результатам реализации Программы 

относится создание комплекса условий (нормативных, программных, 

кадровых, финансовых, методических) для сокращения разрыва между 

образовательными возможностями и достижениями обучающихся, 

повышения образовательных результатов в школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Образовательная организация за счет реализации Программы сможет 

обеспечить своим ученикам высокий уровень образовательных достижений 

через реализацию образовательных стратегий: 

- по достижению обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов, по формированию у ребенка навыков адаптации к 

жизни в социуме и профессиональной деятельности; 

- по внедрению в практику методов управления школой и 

профессиональным развитием педагогов на основе объективной информации 

о достижениях обучающихся; 

- по созданию среды, поддерживающей обучение и создающей 

возможности для индивидуализации подходов к преподаванию; 

- по выявлению профессиональных дефицитов педагогов школ, 

разработке планов развития каждого педагога, созданию команд обучающихся 

учителей; 

- по формированию культуры учения в школе. 

 

РАЗДЕЛ VII. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое и материально-техническое обеспечение Программы 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 


