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КОМПЛЕКС МЕР, 

направленных на преодоление факторов, обуславливающих низкие 

результаты обучения и/или неблагоприятные социальные условия, в 

муниципальном образовании город Нижний Тагил 

 

 

Пояснительная записка 

 

Комплекс мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения и/или неблагоприятные 

социальные условия, в муниципальном образовании город Нижний Тагил 

(далее – Комплекс мер), разработан на основании нормативных и 

программных документов по развитию системы образования Российской 

Федерации для достижения следующих параметров: 

обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

обеспечение качественного массового образования в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, 

начального, основного и среднего общего образования (далее - ФГОС), 

направленных, в том числе на обеспечение доступности получения 

качественного образования соответствующего уровня; 

внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Настоящий Комплекс мер разработан для формирования системной 

аналитической основы для принятия управленческих решений по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования в части разработки и 

реализации эффективных механизмов поддержки школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, опирающихся на массив данных о результатах 

независимых оценочных процедур, на контекстные данные по 

образовательным организациям города Нижний Тагил, на результаты 

комплексного мониторинга качества образования. 

Для формирования системной аналитической основы принятия 

управленческих решений, направленных на поддержку школ с низкими 



результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, необходимо решить следующие задачи: 

1. изучить систему мониторинга региональных показателей; 

2. организовать участие школ в комплексном мониторинге на основе 

региональных показателей и изучить анализ его результатов; 

3. 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; 

4. осуществить анализ и оценку эффективности принятых мер и 

управленческих решений, внести коррективы в систему работы по поддержке 

школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в муниципальном образовании город 

Нижний Тагил. 

Проводимый мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и 

анализ следующих региональных показателей: 

- для идентификации школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

- для выявления динамики образовательных результатов обучающихся 

школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

- для оценки предметных компетенций педагогических работников школ 

с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Комплекс мер разработан в рамках реализуемой Муниципальной 

программы поддержки школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и включает 

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. 
 

  

  



ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в муниципальном образовании 

город Нижний Тагил 

 

№ 
Мероприятие 

(содержание деятельности) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Определение целей 

1.1. Разработка и нормативное закрепление 

Муниципальной программы поддержки 

школ с низкими образовательными 

результатами и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, сроком 

реализации на 2020-2022 годы 

2020 год 

 

1.2. Разработка и нормативное закрепление 

Комплекса мер («дорожная карта»), 

направленных на преодоление 

факторов, обуславливающих низкие 

результаты обучения и/или 

неблагоприятные социальные условия 

2020 год 

 

1.3. Корректировка Муниципальной 

программы поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, 

сроком реализации на 2020-2022 годы 

2021-2022 

года 

 

1.4. Корректировка Комплекса мер 

(«дорожная карта»), направленных на 

преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты 

обучения и/или неблагоприятные 

социальные условия 

2021-2022 

года 

 

2. Определение показателей, методов сбора информации 

2.1. Изучение системы региональных 

показателей: 

- для идентификации школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; 

- для выявления динамики 

образовательных результатов 

обучающихся школ с низкими 

ежегодно 

 



результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, 

- для оценки предметных компетенций 

педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

3. Осуществление мониторинга 

3.1. Организация участия школ в 

мониторинге по идентификации группы 

школ с низкими результатами обучения 

и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» 

ежегодно 

 

3.2. Организация участия школ в 

мониторинге для выявления динамики 

образовательных результатов в школах 

с низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

ежегодно 

 

3.3. Организация участия школ в 

независимых исследованиях качества 

образования. 

ежегодно 

 

3.4. Организация участия школ-пилотных 

площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО» во 

входном, промежуточном и итоговом 

мониторинге 

ежегодно 

3 раза в год 

 

3.5. Осуществление мониторинга качества 

результатов обучения и состояния 

социальных условий; экспертизы 

образовательной среды 

образовательных организаций 

ежегодно 

2 раза в год 

 

 

3.6.  Организация участия школ в 

исследовании оценки предметных 

компетенций педагогических 

работников в школах с низкими 

результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

2021-2022 

года 

 

4. Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных 

рекомендаций 

4.1. Ознакомление с результатами анализа 

по идентификации группы школ с 
ежегодно 

 



низкими образовательными 

результатами на основе мониторинга 

региональных показателей 

4.2. Ознакомление с результатами анализа 

итогов мониторинга динамики 

образовательных результатов в школах 

с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

ежегодно 

 

4.3. Проведение статистического анализа по 

итогам разных оценочных процедур 

регионального и муниципального 

уровней (ВПР, ДКР, ИС(И) и др.), 

сопоставление с результатами 

предыдущих лет 

 

 

4.5. Проведение статистического анализа по 

итогам ОГЭ и ЕГЭ, сопоставление с 

результатами предыдущих лет 

 

 

4.6. 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 

ежегодно 

 

4.7. Изучение, планирование мероприятий 

по поддержке школ в соответствии с 

рекомендациями по итогам анализа 

результатов мониторинга региональных 

показателей, в том числе динамики 

образовательных результатов школ с 

низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

ежегодно 

 

4.8. Изучение, планирование мероприятий 

по поддержке школ в соответствии с 

рекомендациями по итогам изучения 

профессиональных дефицитов 

педагогических и руководящих 

работников 

ежегодно 

 



5. Принятие мер, управленческих решений 

5.1. 

Проведение муниципальных 

мероприятий, различных форм 

профессионального общения, 

направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся в школах с 

низкими результатами обучения и/или 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях: 

 

 

- проведение заседаний МАНОУ 
«НТДУ», включение в повестки 
вопросов по координации и 
планированию деятельности ресурсных 
центров и ГМО в направлении 
повышения качества подготовки 
обучающихся в школах с низкими 
результатами обучения,  

не реже 2 

раз в год 

 

- проведение информационно-

методических дней, семинаров, 

семинаров-совещаний, вебинаров по 

вопросам информационно-

методической поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами; 

ежегодно 

 

- обеспечение сетевого взаимодействия 

городских и школьных методических 

объединений, профессиональных 

сообществ по проблемам повышения 

качества подготовки обучающихся в 

школах с низкими результатами 

обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на сайте МАНОУ 

«НТДУ»; 

ежегодно 

 

- проведение конкурса наставников 

«Педагогический Олимп»; 
ежегодно 

 

- проведение серии мастер-классов в 
рамках работы «Школы молодого 
педагога»; 

2020 год 

 

- организация профориентационной 
работы по привлечению молодых 
специалистов на педагогические 
специальности в ОУ; 

2020-2022 

года 

 



- проведение муниципальных 
мероприятий и муниципальных этапов 
Всероссийских мероприятий для 
школьников (олимпиады, НПК и т.п.); 

ежегодно 

 

- организация контроля над текущей 
успеваемостью и промежуточной 
успеваемостью обучающихся; 
организацией внеурочной 
деятельности; организацией работы с 
учащимися группы риска и с учащимися 
повышенного уровня мотивации у 
изучению учебных предметов; 

ежегодно 

 

- развитие дистанционных форм 
обучения; 

2020-2022 

года 

 

- психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ; 

ежегодно 

 

- организация сетевого взаимодействия 
школ. 

ежегодно 
 

5.2. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации для 

педагогических и руководящих 

работников:  

- «Педагогическое общение как 

социальная перцепция» (16 ч.) 

- «Управление качеством 

образовательных результатов» (24 ч.).  

 

2020 год 

 

2021 год 

 

5.3. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации для 

учителей-предметников:  

- «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка в рамках реализации 

ФГОС» (24 ч.); 

- «Сложные вопросы обществознания на 

уроках и в ходе подготовки к 

государственным экзаменам» (24 ч.); 

- «Развитие профессиональной 

компетентности учителей химии в 

вопросах методики обучения в условиях 

реализации ФГОС» (36 ч.); 

- «Актуальные проблемы преподавания 

геометрии в контексте требований 

ФГОС ООО» (24 ч.); 

2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 



- «Актуальные проблемы преподавания 

биологии в контексте требований ФГОС 

ООО» (16 ч.). 

5.4. Создание и сопровождение 

муниципальной инфраструктуры для 

оказания информационно-

методической помощи 

образовательным организациям на базе 

МАНОУ «НТДУ» 

2020-2022 

года 

 

5.5. Развитие материально-технической 

базы образовательных организаций, 

создание условий для внедрения новых 

методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей 

2020-2022 

года 

 

5.6. Принятие управленческих решений по 

результатам проведенного анализа и 

адресных рекомендаций 

ежегодно 
 

6. Анализ эффективности принятых мер 

6.1. Анализ и оценка эффективности 

принятых мер по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

ежегодно 

 

6.2. 

Анализ и оценка эффективности 

принятых управленческих решений по 

результатам проведенного анализа и 

адресных рекомендаций 

ежегодно 

 

 


