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Введение 

 

Мировая и российская образовательная практика признает тот факт, что 

категория школ с низкими образовательными результатами, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, испытывающая кадровый и 

материально-технический дефицит, должна рассматриваться в качестве 

требующей особого внимания и находиться в фокусе мер, направленных на 

повышение качества образования. 

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для 

всех детей – одна из ключевых тем как в целом для современного российского 

образования, так и для системы образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. В конечном итоге качество работы школы определяется в 

первую очередь ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика 

независимо от индивидуальных стартовых возможностей. 

Поддержке школ с низкими образовательными результатами в округе 

уделяется достаточно большое внимание. Стратегическим документом 

повышения качества общего образования является Государственная программа 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», цель 

которой – «обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». Госпрограмма развития образования Югры 

интегрирует региональную составляющую национальных проектов 

«Образование» и «Демография», определяя одним из своих направлений 

подпрограмму III. Система оценки качества образования и информационная 

прозрачность системы, которое ориентировано на: 

− реализацию в системе оценки качества образования принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

− развитие региональной системы оценки качества; 

− обеспечение вхождения образования Югры в десятку лучших систем 

образования России. 

Реализация стратегических инициатив обеспечивается целенаправленной 

деятельностью по методическому обеспечению и информационной поддержкой 

школ с низкими образовательными результатами в решении задач повышения 

качества образования, преодоления несоответствия в образовательных 

возможностях и результатах детей, вызванных социально-экономическими 

характеристиками их семей, территориальной удаленностью и сложностью 

социального окружения за счет наращивания педагогического и ресурсного 

потенциала образовательных организаций. 

В качестве эффективных механизмов поддержки школ с низкими 

образовательными результатами в региональной программе обозначены: 



− реализация адресных программ повышения квалификации школьных 

команд – участников программы; 

− создание условий для неформального образования на базе 

Интегратора цифровых образовательных ресурсов Югры; 

− организация обмена опытом между образовательными организациями 

по вопросам повышения качества образования; 

− проведение психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся для включения всех участников 

образовательных отношений в процесс перехода образовательных организаций 

в эффективный режим функционирования; 

− адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного 

сопровождения со стороны представителей муниципальной методической 

службы, директоров и педагогических работников школ с высоким уровнем 

качества образовательных результатов. 

Для школ со стабильно низкими результатами обучения разработаны 

механизмы сетевого взаимодействия образовательных организаций. В основе 

подбора базовых партнеров – место расположения организации, численность и 

специфика контингента обучающихся, близость по значению индекса 

социального благополучия школы. 

Региональная система поддержки школ со стабильно низкими 

образовательными результатами в Югре опирается на такие региональные 

ресурсы, как: 

− региональное сетевое сообщество образования Югры «Школлеги» 

(http://shkollegi.ru/); 

− сеть инновационно-активных образовательных организаций – 

региональных инновационных площадок; 

− региональные ресурсные центры развития образования – сетевой 

компетентностный центр инклюзивного образования Югры 

«Инклюверсариум», тьюторский и менеджерский центры развития 

дополнительного образования детей, ресурсный центр образовательных 

технологий по работе с детьми, имеющими особенности развития и другие; 

− сетевое учебно-методическое объединение в системе общего 

образования автономного округа; 

− региональные программные продукты, на основе которых 

функционирует автоматизированная система управления повышением 

квалификации педагогических работников автономного округа; 

− региональная система оценки качества образования. 

Информационное сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами организовано на сайте автономного учреждения дополнительного 

http://shkollegi.ru/)%3B


профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования» в разделе «Научно-методическая 

деятельность» _ «Поддержка школ с низкими образовательными результатами» 

_ «Конкурсы, мероприятия»: https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1125-

podderzhka-shkol-pokazyvayushchie-stabilno-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty. 

Для распространения успешной практики поддержки школ с низкими 

образовательными результатами в муниципальных образованиях, 

способствующей развитию системы общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, и ее представление широкому кругу 

общественности, представителям научного сообщества, органам 

законодательной и исполнительной власти с 7 по 30 сентября 2020 года был 

организован и проведен региональный конкурс муниципальных программ 

поддержки школ с низкими образовательными результатами.   

Представленные на конкурс программы имеют практическую значимость, 

раскрывают специфику организационно-методических и педагогических 

условий перехода образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим функционирования, и могут быть 

рекомендованы как действенные и эффективные механизмы управления 

повышением качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами. 

Методическая ценность представленного опыта в основательной 

проработанности эффективного школьного импрувмента как процесса 

запланированных изменений в  организации деятельности, цель которых 

состоит в улучшении образовательных результатов обучающихся и 

одновременно в наращивании потенциала образовательной организации, 

способной управлять этими изменениями.  

Представленные программы и проекты ориентированы на усиление 

влияния таких факторов как: 

− коллегиальность и развитие отношений как внутри образовательной 

организации, так и с местным профессионально-педагогическим сообществом, 

родительской общественностью и заинтересованными социальными 

партнерами через организацию сетевого взаимодействия;  

− постоянное изучение учителями новых педагогических технологий;  

− сбор данных и анализ педагогами ситуации в классах для лучшего 

понимания того, как дети учатся и достигают прогресса;  

− улучшение учебного плана и программ, а также стратегии обучения, 

предполагающей взаимодействие педагогов; перед школой ставится задача 

выбрать такую стратегию изменений, которая не просто приведет к каким-то 

улучшениям, а сделает ее эффективной. 

По итогам конкурса сформирован региональный банк эффективных 

практик поддержки школ с низкими образовательными результатами, 

прошедших профессионально-общественную экспертизу. 
 

https://iro86.ru/index.php/2015-04-23-09-26-58/1125-podderzhka-shkol-pokazyvayushchie-stabilno-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty
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Эффективные практики поддержки школ с низкими образовательными 

результатами 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕВОДУ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМ НА 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

«Лучше целится в высокое качество и не попасть в него,  

чем целится в низкое качество и попасть в него» 

Т. Дж. Ватсон, основатель фирмы IBM 

 

 «Все мы хотим, все без исключения, чтобы наши дети были лучше, чем мы», – сказал 

Владимир Владимирович Путин. Для этого, по его мнению, детям должен быть обеспечен 

необходимый уровень обучения и воспитания в образовательной школе. «На ближайшее 

десятилетие мы можем поставить перед собой цель сделать российскую школу одной из 

лучших в мире», – глава государства сформулировал амбициозную задачу перед системой 

российского образования, подчеркнув, что для её решения потребуется объединение усилий 

всех уровней власти, граждан и политических сил[1]. 

Принципы государственной политики в сфере образования четко определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 – 

это «признание приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический 

характер образования и т.д.» (глава 1, статья 3). В целях обеспечения права каждого ребенка 

на получение доступного и качественного образования возложена обязанность на 

образовательные организации по реализации в полном объеме образовательных программ, 

соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствия 

примерных форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся (часть 

6, статья 28). 

В муниципальной системе образования Октябрьского района осуществляет свою 

деятельность 31 образовательная организация: 18 общеобразовательных школ, 10 

дошкольных образовательных организаций, 3 организации дополнительного образования 

детей.  

Три организации из числа общеобразовательных организаций вошли в перечень школ 

с низкими образовательными результатами. В рамках исполнения поручений Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(письмо от 28.04.2020 №30-Исх-918 «О принятии мер по устранению низких 

образовательных результатов») были изучены и диагностированы причины низких 

образовательных результатов обучающихся, факторы, влияющие на работу 

общеобразовательных организаций, процессы и документы, регламентирующие 

образовательную деятельность: основные образовательные программы, программы развития 

file:///C:/Users/User/Downloads/Ð¿Ñ�Ð¾%20Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ�Ð¸Ñ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�%20Ñ�ÐµÐ²ÐµÑ�Ñ�Ð½.docx%23_ftn1


школ, публичные доклады и отчеты о самообследовании, планы работы предметных учебно-

методических объединений, планы работы по наставничеству, планы-графики повышения 

квалификации.  

На муниципальном уровне работа по поддержке школ с низкими образовательными 

результатами носит системный характер, определены показатели по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях. В 2017 году, когда мы выстраивали 

систему работы по поддержке школ с низкими образовательными результатами наше 

внимание привлекли международные исследования, которые выявили, что одним из 

определяющих факторов успешности обучения является качество персонала школы.  Нас 

заинтересовали принципы и подходы к выстраиванию системы обеспечения качества 

образования: «привлекать в преподаватели походящих людей; превращать этих людей в 

эффективных педагогов; создать систему и обеспечить адресную поддержку таким образом, 

чтобы каждый ребенок мог иметь доступ к высококвалифицированному преподавателю» [2].  

Неизгладимое впечатление произвела статья М. Барбера, М. Муршеда «Как добиться 

стабильно высокого качества обучения в школах», особенно ценно высказывание: «Качество 

системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей». 

Изученные материалы исследований указали путь к инновационному подходу по 

организации комплексных мер поддержки школ с низкими образовательными результатам.  

На проектировочном этапе была важна целевая установка: провести качественный 

анализ проблем и принимать управленческие решения. Помогла плановая работа по 

образовательному муниципальному проекту «5К - профессионального успеха». Мониторинг 

по определению уровня сформированности профессиональных компетенций педагогических 

работников (управленческая, психолого-педагогическая, предметно-методологическая, 

валеологическая, коммуникативная) стал диагностическим исследованием по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов. Выборка профессиональных компетенций 

педагогических работников школ с низкими образовательными результатами показала 

низкие уровни сформированности по управленческой, предметно-методологической, 

психолого-педагогической компетенциям (приложение 2,3).  

Эти стартовые диагностики использовались экспертной группой при комплексном 

анализе. Экспертная группа проанализировала характеристики расположения школы, 

социальные паспорта, контингент обучающихся, кадровый состав, учебно-методическое 

обеспечение, материально-техническое оснащение школ Октябрьского района имеющих 

низкие образовательные результаты. По каждой общеобразовательной организации был 

сделан SWOT-анализ внутренних причин низких образовательных результатов обучающихся 

и внешних факторов, влияющих на работу общеобразовательных организаций. 

В результате комплексного обследования – самоанализа, взаимного анализа, 

экспертной оценки, были выявлены противоречия между: 

− имеющимся управленческим опытом руководящих работников административных 

структур общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами и 

несогласованностью их действий, нерациональном распределении обязанностей, не 

осознанием ценности концептуально-методологических подходов к управлению процессами 

качества; 

− потребностью педагогических коллективов в профессиональном общении, обмене 

опытом и не использовании ресурсов, механизмов сетевого взаимодействия школ; 



− большим количеством разработанных и утвержденных к работе документов 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами и их 

содержательной формальностью: положений, программ, «дорожных карт», регламентов, 

планов - графиков и т.д.; 

− необходимостью непрерывного профессионального роста педагогических работников и 

эпизодичностью в оценке профессиональных компетентностей педагога, соответствующих 

современным тенденциям в образовании и слабым методическим сопровождением 

школьных предметных учебно-методических объединений; 

− наличием социально-педагогических, психолого-педагогических служб образовательных 

организаций и недостаточной обеспеченностью психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений, оценочных процедур; 

− «традиционными» задачами образования, обеспечивающими освоение базового 

образовательного минимума в соответствии с действующими стандартами и 

низкими/нестабильными образовательными результатами обучающихся по итогам ГИА, 

ВПР. 

Опыт использования в практике муниципального организационно-методического 

сопровождения коучинга, как одного из ведущих инструментов управления, позволил 

определить сильные и слабые стороны образовательных организаций в условиях 

фактического их функционирования. Инструменты сопоставления всех изученных фактов 

помогли ранжировать проблемы: 

1. Неэффективное управление процессами обеспечения качества образования, отсутствие 

«командного духа» управления (высококвалифицированный персонал при отсутствии 

четкого последовательного управления не может достичь запланированных результатов). 

2. Отсутствие единых концептуальных и методологических основ, обеспечивающих 

продуктивное взаимодействие органов власти и образовательных организаций в целях 

обеспечения процессов качества образования и поддержки образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами.  

3. Слабое использование механизмов организационно-функциональной модели сетевого 

взаимодействия общеобразовательными организациями с низкими образовательными 

результатами для повышения качества образования.  

4. Эпизодичность в оценке профессиональных компетентностей педагога, бесконтрольность 

в повышении образовательного уровня сотрудников, повышения квалификации в области 

новых информационных технологий. Слабое внутришкольное методическое сопровождение. 

Преобладание в школах возрастных учителей, профессиональное «выгорание». 

5. Недостаточное привлечение родительской общественности к учебно-воспитательному 

процессу. 

6. Низкая мотивация школьников и их слабая ориентация на получение 

высокотехнологичных специальностей и профессий. 

7. Низкая PR-трансляция опыта проектного управления качеством образования, имиджа 

образовательных организаций через оповещение широкой общественности о достижениях 

обучающихся, успехах выпускников, о научно-методической работе сотрудников, 

инновационной деятельности. 

8. Социально-опасное положение родителей, низкий образовательно-культурный уровень 

семей. 



При рассмотрении «поля проблем» мы увидели, что причины далеко не всегда зависят 

от самих общеобразовательных организаций и связаны с их внутренней политикой. В двух 

школах Октябрьского района, из перечня школ с низкими образовательными результатами, 

показатели качества во многом определяются проблемным социальным контекстом.  Эти 

общеобразовательные организации располагаются в экономически слабо развитых 

территориях, со слабым кадровым ресурсом, в них обучаются дети из неблагополучных 

социальных слоев. Однако самым важным вопросом коллективного обсуждения был поиск 

инновационных форм, которые в первую очередь помогли бы решить общие проблемы для 

всех трех школ с низкими образовательными результатами - сформировать единые 

концептуальные и методологические основы, обеспечивающие «командный дух» 

управления, продуктивное сетевое взаимодействие. 

  Анализ проблем, инфраструктурные условия для информационно-методической 

поддержки школ с низкими образовательными результатами, опыт муниципального 

управления проектами и процессами повышения качества образования позволили 

определить актуальную для муниципальной системы образования цель проекта:  

           Внедрение единого концептуально-методологического подхода к использованию 

сетевого взаимодействия как эффективного инструмента проектного управления процессами 

повышения качества образования и перевода школ с низкими образовательными 

результатами на эффективный режим работы. 

Для решения поставленной цели на период 2020-2022 годов определены актуальные 

задачи: 

1. Разработать функциональную структуру муниципального проектного управления 

процессами повышения качества образования и перевода школ с низкими образовательными 

результатами на эффективный режим работы посредством сетевого взаимодействия. 

2. Создать условия обеспечивающие психолого-педагогическую, правовую, 

информационную, организационно-методическую, финансово-экономическую адресную 

помощь общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами с 

учетом потребностей и мотивов, отражающих побуждения руководящих и педагогических 

работников к продуктивному сетевому взаимодействию и профессиональному развитию. 

3.  Организовать PR-кампанию по распространению опыта проектного управления качеством 

образования. Распространить удачные практики муниципального образования по 

обеспечению качества образования, поддержке школ с низкими образовательными 

результатам с целью их перевода на эффективный режим функционирования.  

Для осуществления действенных мер по поддержке общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами Управлением образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района были приняты управленческие 

решения: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Октябрьского района с низкими образовательными 

результатами на 2020-2021 годы (приказ Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 06.03.2019 №250-од «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию и развитию муниципальной 

системы оценки качества образования в Октябрьском районе на 2019-2021 годы»). 

2. Закрепить за общеобразовательными организациями Октябрьского района с низкими 

образовательными результатами «наставников» из числа образовательных организаций, чьи 

результаты соответствуют показателям оценочных мероприятий, проводимых в рамках ВПР 



(приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района от 15.05.2020 года №426-од «О принятии мер по устранению низких образовательных 

результатов»). 

3. Поручить Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования 

Октябрьского района» (далее – МКУ «ЦРО»): 

- разработать функциональную структуру муниципального проектного управления 

процессами повышения качества образования школ - «партнеров» сетевого взаимодействия; 

- оказать специализированную методическую помощь педагогам, испытывающим 

профессиональные затруднения при формировании предметных компетенций обучающихся; 

- организовать курсы повышения квалификации по потребности административных команд и 

педагогических работников общеобразовательных организациях с низкими 

образовательными результатами; 

- обобщить опыт успешных практик общеобразовательных организаций по повышению 

качества образования. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами обеспечить: 

- исполнение части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке организации предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации»; 

- разработать комплекс мероприятий по повышению качества образования с учетом анализа 

внутренних причин низких образовательных результатов, взаимодействия с родительским 

сообществом для создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов 

обучения, потребности в повышении квалификации педагогических работников в срок до 10 

июня 2020 года; 

- утвердить графики дополнительных занятий по предметам русский язык и математика с 

обучающимися с низким уровнем подготовки в срок до 20 мая 2020 года; 

- скорректировать индивидуальные планы (маршруты) по повышению качества образования 

слабо успевающих учеников в период с мая по август 2020 года; 

- создать условия для повышения квалификации учителей русского язык и математики до 

января 2021 года; 

- разработать и утвердить к исполнению эффективную модель наставничества 

общеобразовательной организации с учетом методологии целевой модели наставничества, 

утвержденной распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145; Положения об организации наставничества в образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, Плана мероприятий  (приказ Управления образования 

и молодежной политики администрации Октябрьского района от 26.11.2019 №976-од «Об 

организации наставничества») в срок до 20 июня 2020 года. 

Исполнение всех управленческих решений, задач по реализации «дорожной карты» по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях Октябрьского 

района с низкими образовательными результатами осуществляется через муниципальный 

проект «Сетевое взаимодействие как эффективный инструмент проектного управления 

процессами повышения качества образования». 



Основанием для запуска муниципального проекта является нормативно-правовая база 

по совершенствованию и развитию системы оценки качества образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  Тезаурус основных понятий к проекту имеет 

строго законодательную основу и используется как обязательный понятийный аппарат 

(приложение 4).  В проекте представлена функциональная структура государственно-

общественного управления процессами обеспечения качества образования в системе 

образования Октябрьского района. Представлен опыт МКУ «ЦРО» по организации 

продуктивной работы структурного подразделения - «Отдел качества и инноваций в 

образовании». Структурное подразделение, в лице опытных специалистов, является 

муниципальным куратором, ответственным координатором и исполнителем процедур 

повышения качества образования (приказ Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 25 мая 2020 года №448-од «Об организации работы 

по совершенствованию механизмов управления качеством образования на территории 

Октябрьского района»).  

Сплоченная команда специалистов МКУ «ЦРО» обеспечивает организационно-

методическое сопровождение и руководит организацией процедур независимой оценки 

качества (НОК), организацией диагностических, мониторинговых исследований, 

проведением всероссийских проверочных работ (ВПР), региональных диагностических 

работ (РДР), участвует в организации государственной итоговой аттестации (ГИА) и других 

оценочных процедурах.  

Новизна проекта ярко просматривается, начиная с целевых установок - внедрение 

единого концептуально-методологического подхода к использованию сетевого 

взаимодействия, а все мероприятия проекта направлены на освоение специальных навыков 

проектной деятельности и «командного» управления.  

Накопленный опыт сетевого взаимодействия в муниципальном образовании 

используется как инновационный инструмент проектного управления качеством 

образования. Это опыт, направленный на качественно новый результат освоения и 

использования технологии проектного управления качеством образования - мотивация на 

профессию, урок на производственном объекте. Положительный, продуктивный опыт 

сетевого взаимодействия сформировался с Публичным акционерным обществом 

«Сургутнефтегаз», который позволил открыть предпрофильный инженерно-технологический 

класс на базе МКОУ «Карымкарская СОШ». Это ценный опыт, который помог выстроить 

взаимодействие партнеров по повышению качества образовательного процесса: обучение и 

воспитание с привлечением высококвалифицированных специалистов производственного 

объекта.  

Следующий этап сетевого взаимодействия стал более масштабным и эффективным, 

выстроилась система заключения договорных отношений непосредственно Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, например, с 

Федеральным Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет», с выходом на все образовательные 

организации района. В рамках этого соглашения активно реализуется проект «Школа – ВУЗ - 

Предприятие». Прямые договоры университета заключены с пятью образовательными 

организациями о сетевом взаимодействии по подготовке выпускников в очно-заочной школе 

университета: МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МКОУ «Приобская 

СОШ», МКОУ «Андринская СОШ», МКОУ «Карымкарская СОШ» и МКОУ 

«Малоатлымская СОШ».  



Опыт сетевого взаимодействия в муниципальном образовании стал прочной 

платформой партнерских отношений школ с низкими и высокими образовательными 

результатами. В данном проекте сетевое взаимодействие - инновационный инструмент 

муниципальной системы оценки качества образования, который имеет много возможностей 

и достоинств.  

На всех этапах реализации проекта мы используем процессный подход как механизм 

управления мониторинговыми исследованиями и процедурами экспертной оценки с выходом 

на конкретные образовательные проекты, с адресной поддержкой общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами.  Для анализа эффективности 

управления качеством образования мы сопоставляем процессы управления качеством на 

«входе» и «выходе».  

«Входы» процессов управления включают: кадровый потенциал, материально-

техническое обеспечение, финансовое обеспечение, информационное обеспечение, 

нормативно-правовое обеспечение, структуру управления, структуру сети учреждений, 

программно-методическое и научное обеспечение, мотивационное обеспечение. К 

«выходам» процессов управления качеством мы относим: удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами, выполнение требований образовательных стандартов, 

соответствие функций управления всем составляющим «входа» в управляемую систему, 

соответствие организационной структуры управления образованием сети образовательных 

учреждений возложенным функциям, системность процесса управления, результативность 

управления с точки зрения функционирования и развития образовательной системы. 

Знания основ менеджмента качества, управления образовательными проектами, 

владение технологиями «командного» управления и коучинга, методологией организации 

сетевого взаимодействия, позволили специалистам МКУ «ЦРО» качественно разрабатывать 

матрицы сопровождения процессов, проводить тренинги и мотивировать управленческие 

«команды» образовательных организаций, педагогов школ с низкими образовательными 

результатами на продуктивную деятельность по повышению качества образования.  

PR-деятельность проекта, позволяет в эффективном режиме использовать цифровые 

платформы и технологии. Примером может служить опыт успешного представления 

муниципального проекта на Межрегиональной конференции по вопросам развития системы 

оценки качества образования 27 августа 2020 года 

(https://iro86.ru/images/book/8_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0

%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D.%D0%90._.pdf), в рамках 

Августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konferentsii/1334-mezhregionalnaya-

konferentsiya-po-voprosam-razvitiya-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya). 

Наш муниципальный проект - это совместная деятельность профессиональной 

«команды» специалистов Октябрьского района по достижению качественного результата 

обозначенной цели. 

Муниципальный проект «Сетевое взаимодействие как эффективный инструмент 

проектного управления процессами повышения качества образования» ставит своей 

конечной целью - внедрение единого концептуально-методологического подхода к 

использованию сетевого взаимодействия как эффективного инструмента проектного 

управления процессами повышения качества образования и перевода школ с низкими 

образовательными результатами на эффективный режим работы. 

https://iro86.ru/images/book/8_%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D.%D0%90._.pdf
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https://iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konferentsii/1334-mezhregionalnaya-konferentsiya-po-voprosam-razvitiya-sistemy-otsenki-kachestva-obrazovaniya


Особые усилия муниципальной системы образования сосредоточены на реализации 

Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции указов Президента 

Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474) по достижению целевых 

показателей национальных проектов. Абсолютно все организации - активные участники 

целевых образовательных проектов, в том числе и по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях. 

Актуальность работы по повышению качества образования обосновывается 

требованиями законодательной власти на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.   

 

Концептуальные и методологические основы реализации муниципального 

проекта по переводу общеобразовательных организаций Октябрьского района с 

низкими образовательными результатам на эффективный режим работы 

 

Внедрение единого концептуально-методологического подхода к использованию 

сетевого взаимодействия как эффективного инструмента проектного управления процессами 

повышения качества образования и перевода школ с низкими образовательными 

результатами на эффективный режим работы - это сложный, но обоснованный выбор 

организации работы по совершенствованию муниципальных механизмов управления 

качеством образования. 

Концептуальной, ключевой идеей проекта является переход на проектное управление 

процессами обеспечения качества общего образования на территории Октябрьского района. 

 

Системное управление качеством мы рассматриваем как новую парадигму 

управления, развития образовательных организаций. Качество образования складывается из 

трех обязательных компонентов – качество образовательных результатов, качество 

образовательных условий и качество образовательных процессов. Обеспечение качества 

заключается в принятии системных мер для создания у потребителя и руководства 

организации уверенности в том, что все требования к качеству будут выполнены. Улучшение 



качества является важным показателем развития образовательной организации, её перехода к 

эффективной инновационной деятельности. 

 Методологической основой проекта является системная и качественно выстроенная 

форма партнерства образовательных организаций – школ с низкими и высокими 

образовательными результатами.  На муниципальном и институциональном уровнях сетевое 

взаимодействие рассматривается как эффективный инструмент адресной поддержки школ с 

низкими образовательными результатами. Совмещая опыт проектного управления с сетевой 

моделью взаимодействия образовательных организаций, мы получили опыт эффективного 

сотрудничества школ. Однако, важной составляющей в формировании школ «партнеров» 

является психолого-педагогическая составляющая. Это ответственная процедура, которая 

будет влиять на результат. Поэтому в нашей «команде» есть высококвалифицированный 

психолог, который постоянно проводит тренинги с руководителями и административными 

группами школ, чтобы учесть психолого-педагогическую совместимость школ «партнеров», 

принципы управления административных команд, уровень подготовки и управленческого 

стажа руководителей, направления деятельности, стратегию развития образовательных 

организаций и другие индивидуальные особенности. Педагогическое «партнерство» - это 

качественный показатель механизмов управления образовательной деятельностью.  При 

сетевом взаимодействии идет развитие обеих организаций, из вынужденных условий 

общения, они перерастают в дружественно-профессиональные. Отлаживается системная 

учебно-методическая поддержка, индивидуальное консультирование, проводятся 

корпоративные семинары предметных объединений и постоянный обмен опытом. 

Коллективы школ «партнеров» несут общую ответственность за результаты 

запланированной деятельности. Важно донести до административных команд, что школа-

наставник не решает проблемы за школу с низкими образовательными результатами, она 

помогает вносить ясность в целевые установки в процессы обеспечения качества и 

управления качеством, и главное побуждает к новым действиям. 

 

Сетевое взаимодействие – эффективный инструмент проектного управления 

процессами обеспечения качества образования общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами 

 

Сетевое взаимодействие на муниципальном уровне представляется рассматривается 

по форме организации: методические объединения, проблемные и творческие группы, 

корпоративная форма повышения квалификации, стажировочные площадки на базе школ- 

«наставников» и школы – «консалтингового центра», по видам: предметные, 

профессиональные (по должностям), проблемные, проектные сообщества, сообщества по 

поддержке молодых педагогов, по поддержке развития одаренных детей, по поддержке 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями, сообщества педагогов. 

Сетевое взаимодействие школ с низкими образовательными результатами со школами 

– «наставниками» и школой – «консалтинговым центром» позволяет создать единое 

информационное пространство и эффективно использовать имеющиеся ресурсы школ в 

решении актуальных задач повышения качества образования, а также создать условия для 

трансляции успешного педагогического опыта. Наставничество и механизмы партнерства 

закрепляется приказом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования (приказ Управления образования и молодежной политики администрации 



Октябрьского района от 15 мая 2020 года №426-од «О принятии мер по устранению низких 

образовательных результатов»). 

При организации наставнической пары учитывался руководящий опыт - опытный и 

начинающий руководитель. Например, такой подход был применен при подборе школы - 

«наставника» для Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1». 

Общая стратегия развития общеобразовательных организаций в этнокультурном 

направлении была заложена при формировании «партнерства» между Муниципальным 

казенным общеобразовательным учреждением «Шеркальская средняя общеобразовательная 

школа» и Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Нижне-

Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» - «наставник».  Это мощный, 

взаимовыгодный союз: школы региональной инновационной площадки (РИП) по 

этнокультурному направлению и школы, которая в результате реорганизации стала школой - 

садом и присоединила дошкольное учреждение, имеющее многолетний опыт 

этнокультурного образования в системе дошкольного образования.  

Подбор школы - «наставника» для Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Чемашинская средняя общеобразовательная школа» не вызывал сомнений, в 

условиях единения одной административной территории находится школа с высокими 

образовательными результатами – школа - «лидер» - Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Перегребинская средняя общеобразовательная школа № 1». 

Муниципальный проект обеспечивает атмосферу комфортных отношений между 

школами - «наставниками» и школами с низкими образовательными результатами. Главная 

целевая установка этих отношений - «командное» управление процессами обеспечения 

качества образования, устранение низких образовательных результатов при грамотно 

спланированной деятельности процессов и механизмов управления: 

Процесс 1: Повышение качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами. 

Процесс 2: Развитие профессионального мастерства педагогического и управленческого 

персонала. 

Процесс 3: Развитие современной образовательной среды. 

Программы совместных мероприятий по повышению качества образования в школах 

с низкими образовательными результатами даст инновационный импульс для перехода 

общеобразовательных организаций на эффективный режим работы. 
 

Функциональная структура проектного управления процессами обеспечения 

качества образования на территории Октябрьского района 
 

Единство системы управления качеством образования отражает такие 

взаимоотношения между элементами систем качества, которые позволяют оценивать 

целостность и самостоятельность каждого элемента и его зависимости от других 

элементов.  Механизмом поддержания целостности качества образования выступает система 

управления. Одновременно являясь единой и целостной, она обеспечивает: 

целенаправленность процесса на основе социального заказа общества, подчиненность и 

соподчиненность ее ступеней, непрерывность звеньев системы и целостность; механизм 

управления системой функционирует и развивается на всех уровнях посредством 



организационно-педагогических, финансово-экономических, социально-психологических и 

других отношений. 

 Многолетний опыт муниципального проектного управления процессами обеспечения 

качества образования в сфере образования Октябрьского района доказал необходимость 

согласования функциональных действий всех структур, значимость контролируемых 

процедур. 

На территории Октябрьского района создана инфраструктура, обеспечивающая 

взаимодействие органов власти и образовательных организаций в целях оказания 

необходимой правовой, информационной, организационно-методической, финансово-

экономической помощи, в частности адресной поддержки участников муниципального 

проекта – образовательных организаций с низкими образовательными результатами (схема 1). 

 

 

 Схема 1. Функциональная структура муниципального проектного управления 

качеством образования 
 

Функциональная структура четко регламентирует действия всех участников 

проектного управления качеством образования: 

- общественный совет по развитию образования в Октябрьском районе (осуществляет 

контроль за выполнением процедур обеспечения качества образования образовательных 

организаций, заслушивает их опыт и проблемные ситуации по вопросам качества 

образовательной деятельности, выдвигает предложения для принятия управленческих 

решений Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района); 

- общественный совет по проведению НОК условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными организациями в сфере образования Октябрьского района 

(планирует мероприятия по повышению качества образовательных услуг, разрабатывает 

технические задания для мониторинговых исследований, презентует отчеты по НОК, 



представленные оператором, рассматривает вопросы по повышению качества образования в 

образовательных организациях Октябрьского района); 

- отдел качества и инноваций образования (осуществляет управление процессами 

обеспечения качества образования, организацию проведения оценочных процедур, 

диагностических/мониторинговых исследований, НОК); 

- Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» 

является центральным связующим звеном между структурами, осуществляет функцию 

муниципального куратора по сопровождению всех процедур и процессов. Разрабатывает и 

контролирует реализацию программ, проектов, «дорожных карт» по повышению качества 

образования. 

Важным элементом функциональной структуры является привлечение к обсуждению 

и решению проблемы всех заинтересованных лиц, таким образом, школа с низкими 

образовательными результатами не остается одна. У неё есть школа - «партнер», которая 

постоянно сопровождает и поддерживает. Опытные «консультанты» - «Школа - 

консалтинговый центр», опытные руководители методических отделений и секций 

районного учебно-методического объединения работников образования Октябрьского 

района. В этой функциональной схеме важна последовательность в управлении процессами и 

процедурами. Как мы уже описали управление процессами качества образования 

осуществляется через муниципальные общественные Советы. На начальном этапе с 

Общественным советом по НОК, разрабатывается техническое задание, определяется 

оператор по НОК и идет комплексное изучение проблем школ с низкими результатами. В 

схеме работают все инструменты административного управления проектом: планирование, 

согласование проектных решений, контроль исполнения ключевых показателей оценки 

эффективности. Поэтому все процедуры - самообследование, взаимообследование, внешняя 

экспертная оценка по материалам мониторинговых исследований и НОК являются 

обязательными к исполнению и дают положительный результат. 

Муниципальный общественный совет по развитию образования выносит на 

рассмотрение Управлению образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района предложения для принятия управленческих решений.  

Данная функциональная структура работает и обеспечивает качество всех 

реализуемых мероприятий, показывает заинтересованность всех субъектов образовательного 

процесса в обеспечении качества образования.  
 

Создание условий для принятия конкретных управленческих решений по 

совершенствованию информационной, правовой, организационно-методической, 

финансово-экономической, психолого-педагогической адресной помощи школам с 

низкими образовательными результатами 
 

Системная работа по переходу в эффективный режим функционирования – это, по 

своему содержанию, школьный инструмент. Задача муниципального проекта создать 

условия школам с низкими образовательными результатами для наращивания потенциала 

общеобразовательной организации к повышению образовательных результатов 

обучающихся и одновременно развитие потенциала школы как организации, способной 

управлять изменениями.  

Система создаваемых условий для перевода школ в эффективный режим работы 

учитывает организационную структуру образовательной организации с низкими 

образовательными результатами, направления деятельности, сетевые договоренности, связи 



с общественностью и социальными партнерами. Условия формируются с опорой на 

локальные акты образовательной организации, нормативные правовые акты 

муниципального, регионального, федерального уровней.  

Проблемно-ориентированный анализ: характеристика проблем 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами на 

решение которых будет направлена адресная поддержка 

 

В качестве основных направлений стратегий перехода школ на эффективный режим 

работы мы рассматриваем изменения в качестве управления и качестве преподавания, что 

повлечет за собой изменения в качестве образования. При этом, качество работы школы 

определяется именно её способностью повышать жизненные шансы каждого ученика 

независимо от индивидуальных стартовых возможностей и семейного контекста. 

Именно с этих позиций планировался комплексный проблемно-ориентированный 

анализ: трех стороннее обследование - самоанализ школ с низкими образовательными 

результатами (http://oktcro.ru/?page=setevoe-vzaimodeistvie-kak-effektivnyi-instrument-

proektnogo-upravleniya-processami-povysheniya-kachestva-obrazovaniya), взаимно анализ с 

административной командой школы - наставника и работа экспертной муниципальной 

группы назначенной Управлением образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района. 

При анализе были выделены обязательные для обследования процессы: кадровый 

аудит, сформированность и эффективность управленческих навыков работников 

администраций школ, предметные результаты освоения образовательных программ 

основного общего образования, показатели оценочных процедур итоговой аттестации, 

результативность всероссийских проверочных работ, социальные паспорта школ. 

На подготовительном этапе исследования были изучены результаты региональных 

диагностических исследований, где четко была обозначена категория школы.  

 Таблица 2 

№ Краткое 

наименование 

организации 

Среднее 

значение 

ИОР 

2017-2019 

Значение 

ИОР за 

2017 год 

Значение 

ИОР за 

2018 год 

Значение 

ИОР за 

2019 год 

Примечание 

1. МКОУ 

«Чемашинская 

СОШ» 

0,449 0,472 0,473 0,406 стабильно 

низкие 

образовательные 

результаты 

2. МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№1» 

0,471 0,566 0,395 0,468 зона риска в 

связи с 

неустойчивостью 

образовательных 

результатов за 

последние 3 года 

3. МКОУ 

«Шеркальская 

СОШ» 

0,503 0,519 0,459 0,531 зона риска 

 

Далее изучались общие показатели кадрового состава школ с низкими 

образовательными результатами.  

http://oktcro.ru/?page=setevoe-vzaimodeistvie-kak-effektivnyi-instrument-proektnogo-upravleniya-processami-povysheniya-kachestva-obrazovaniya
http://oktcro.ru/?page=setevoe-vzaimodeistvie-kak-effektivnyi-instrument-proektnogo-upravleniya-processami-povysheniya-kachestva-obrazovaniya


Таблица 3  

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 

Критерии МКОУ 

«Унъюганская 

СОШ № 1» (%) 

МКОУ 

«Чемашинская 

СОШ» (%) 

МКОУ 

«Шеркальская 

СОШ» (%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

95,2 

 

63,6 

 

 

81,8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

95,2 

 

63,6 

 

81,8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование,  

в общей численности педагогических 

работников 

 

4,7 

 

36,3 

 

18,2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

2,2 

 

36,3 

 

18,2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория: 

Высшая 45,2 18 54,5 

Первая 33,3 54,5 31,8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

До 5 лет  

4 

 

0 

 

4,5 

Свыше 30 лет  

31,5 

 

45,4 

 

68 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

7,1 

 

0 

 

4,5 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

22,2 

 

27,2 

 

68 

 

 

 

 



Таблица 4 

ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

Уровень 

предметной подготовки 

учителя 

Русский язык Математика 

 

История 

Низкий 3,5 % 48% 22% 

Средний 14% 40% 59,6% 

Высокий 82,5% 12% 18,4% 

 

Итоги НОК были представлены на заседании муниципального общественного совета по 

развитию образования в Октябрьском районе, на совещании руководителей образовательных 

организаций.  

На заседаниях предметных секций учебно-методического объединения работников 

образования Октябрьского района был сделан анализ ошибок учителей предметников.  

Для педагогов были организованы курсы повышения квалификации с охватом - 98% (от 

числа преподаваемых по учителей по математике и русскому языку). Творческой группой, 

созданной при секции физико-математического образования, были разработаны методические 

материалы по подготовке к ЕГЭ. На базе МКОУ «Приобская СОШ» проведен обучающий 

семинар. 

Таблица 5  

ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ  

ШКОЛ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наименование 

образовательных 

организаций 

учителя  

математики 

учителя русского 

языка и литературы 

учителя истории 

МКОУ «Унъганская 

СОШ № 1» 

58 80 73 

МКОУ 

«Шеркальская СОШ» 

45 72 59  

МКОУ 

«Чемашинская 

СОШ» 

43 69 61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

Успеваемость по уровням обучения  

школ с низкими образовательными результатами  

 

МКОУ «Шеркальская СОШ» 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

О
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

О
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

О
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

О
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

100 38 100 40 100 55 100 47 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

100 30 100 31 100 25 100 39 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

100 66 100 44 100 74 100 55 

 

 

Результаты оценочных процедур МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

 

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной политики от 

15.05.2020 №426-од «О принятии мер по устранению низких образовательных результатов», в 

целях организации практико-ориентированной работы по повышению качества образования 

учебной частью школы, был проведен анализ результатов   всероссийских проверочных работ 

за три года.  Работа велась в нескольких направлениях. 

 Анализ результатов ВПР  

школ с низкими образовательными результатами  

Таблица 7 

Год Предмет Класс Количество 

обучающихся 

Максимальный 

балл за работу  

в   целом 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

отметка 

Качество/ 

успеваемость 

2017 математика 5а 22  

20 

14 4,2  

60% 

90% 

  5б 11 7,8 2,9 

 русский язык 5а 24  

45 

34 4  

57% 

90% 

  5б 11 18,9 2,9 

2018 русский язык 5а 18  

15 

8,9 3,6  

15% 

71% 

  5б 

 

15 8,8 3,6 

 математика 6а 17  

16 

9,4 3,6  

37% 

73% 

  6б 13 4,46 2,5 

 русский язык 6а 18  

51 

30,1 3,16  

20% 

53% 

  6б 13 15,38 2,2 



2019 русский язык 5а 19  

45 

22,15 4,21  

20% 

57% 

  5б 16 16,18 2,59 

 математика 6а 18  

16 

8,7 3,3  

48% 

70% 

  6б 15 9 3,4 

 русский язык 6а 19  

51 

34,5 4 

 

 

38% 

66%   6б 15 24,2 2 

 

Всероссийские проверочные работы, учащиеся пишут с 2016 года. По итогам 

проверочных работ 2018, 2019 гг. учащиеся показывали стабильно низкие результаты. В связи с 

этим были приняты меры по повышению качества образования и результатов написания 

проверочных работ. Был запланирован ряд мероприятий по выходу из зоны риска, который 

также позволил повысить результаты учащихся. 

Был проведен общий анализ результатов ВПР по годам и анализ результатов одного 

класса (одних и тех же детей) на протяжении нескольких лет. 

Анализ результатов ВПР за 2018, 2019 год позволяет сделать вывод о стабильно низких 

результатах по русскому языку и математике: в 2017 году в 5б классе по русскому языку и 

математике, в 2018 году в 6б (этом же!)  классе так же по математике и русскому языку, в 2019 

году в 5б по русскому языку и математике, в 6б классе по русскому языку. Наблюдения за 

результатами ВПР одного класса, в котором отмечены стабильно низкие результаты на 

протяжении двух лет, показало отрицательную динамику. 

В 2019 году низкие   результаты по русскому языку и математике показали обучающиеся 

5б класса. 

Качество знаний за 2018-2019 уч. год - 47%.  Вместе с тем существенна разница по 

данным предметам в сравнении с результатами   ВПР. 

Таблица 8 

Результаты ВПР по русскому языку и математике в 5Б классе 

 

Предметы ВПР ГОД 

Математика Ср. балл -  6,68 из 20 максим. 

(Анализ не предоставлен) 

Качество -  53% 

Общая успеваемость -  100% 

Русский язык Качество - 20% 

Общая успеваемость -  57% 

Качество -  59% 

Общая успеваемость – 100% 

 Разница - 33% 

Разница между результатами ВПР и итоговыми результатами составляет более 20% по 

русскому языку и математике. 

Анализ кадрового состава показывает, что практически все учителя имеют первую и 

высшую категорию, за исключением молодого специалиста Семеновой Е.В. Учителями 

своевременно   осуществляется повышение квалификации, средний возраст - 50 лет. Имеются 

награды.  Педагоги Булдаков В.Н., проработавший в школе один год, на сегодняшний день не 

работает.  Учитель русского языка и литературы Фанова В.Г. также сменила место работы. Из 

учителей с низкими образовательными результатами остались учитель русского языка и 

литературы Семенова Е.В.  (молодой специалист) и учитель математики Уймина Л.А.  

 

 



Результаты всероссийских проверочных работ 

по русскому языку и математике МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 

Проведён анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку и 

математике за 2018, 2019 годы в части определения подтверждения, повышения или понижения 

результата выполненной работы и итоговых отметок по предмету за последнюю четверть, 

предшествующую проведённой работы. 

Таблица 9 

Русский язык 

 

Год Класс Количество 

выполнявших 

работу 

Подтвердили 

результат, % 

Повысили 

результат, % 

Понизили 

результат, % 

2018 5 9 78 0 22 

 6 16 81 6 13 

2019 5 7 57 0 43 

 6 6 50 33 17 

 7 16 56 0 44 

 

Таблица 10 

Математика  

 

Год Класс Количество 

выполнявших 

работу 

Подтвердили 

результат, % 

Повысили 

результат, % 

Понизили 

результат, % 

2018 5 9 44 0 56 

 6 16 6 0 94 

2019 5 7 14 43 43 

 6 6 17 0 83 

 7 17 29 6 65 

 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в соответствии с приказом Обрнадзора Югры от 13.01.2020 года № 30-ППК-2 

были проведены контрольные/оценочные процедуры по русскому языку в 4 классе, по 

математике в 5 классе. Результаты проведённых работ: 4 класс – общая успеваемость – 89%, 

качественная успеваемость – 67%; 5 класс – общая успеваемость – 100%, качественная 

успеваемость – 92%.  

Таблица 11 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и математике МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 

ФИО 

педагога 

Класс Предмет Успеваемость, 

(%) 

Качество 

образования 

(%) 

Средний 

балл 

(%) 

Средняя 

оценка 

2017-2018 учебный год 



Ефименко 

Н.В. 

11 

класс 

Русский 

язык 

100  62  

Резщикова 

В.К. 

9 класс Русский 

язык 

100 81 30 4 

2018-2019 учебный год 

Ефименко 

А.Н. 

11 

класс 

Математика 

базовый 

уровень 

100 100  5 

Резщикова 

В.К. 

11 

класс 

Русский 

язык 

100  65  

Резщикова 

В.К. 

9 класс Русский 

язык 

100 89 31 4 

 

На конец 2019-2020 учебного года в школе 119 обучающихся: начальное общее 

образование – 53 человека, основное общее образование – 55 человек, среднее общее 

образование – 11 человек. 

                                                                                                                                             Таблица 12 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам 

 

Год Количество 

обучающихся 

Средний балл Максимальный балл, набранный 

учеником 

Русский язык 

2017 Нет выпуска   

2018 2 71 72 

2019 4 49 59 

Математика 

2017 Нет выпуска   

2018 2 4 24 

2019 4 3  10 

История 

2017 Нет выпуска   

2018 1 54 54 

2019 4 2  

 

Сравнительный анализ результатов по русскому языку свидетельствует о стабильности 

результатов: 2 выпускника не справились с заданиями ГИА по математике; писали работу в 

дополнительные сроки и получили отметку «3», 4 выпускника не справились с ГИА по 

обществознанию. 

Рекомендации: методическому объединению гуманитарных, естественно-

математических предметов необходимо разработать и внедрить программу по подготовке 

обучающихся к экзаменам в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Экспертной группой детально были изучены своды анализы школ с низкими 

образовательными результатами и сделано сравнение выявленных проблем. 



Таблица 13 

SWOT-АНАЛИЗ 

внутренних причин образовательных результатов обучающихся, внешних факторов, 

влияющих на работу МКОУ «Унъюганской СОШ №1» 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

 

Высокий 

качественный 

педагогический состав 

 

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

Заинтересованность 

родителей и 

общественности в 

достижении нового 

качества образования и 

воспитания 

Значительное 

количество учащихся 

из неполных и 

неблагополучных семей 

Высокий социальный 

авторитет школы в 

социуме поселка 

Наличие 

конкурентноспособной 

ОО в сельском 

поселении 

Востребованность 

повышенного уровня 

образования родителями, 

учащимися, государством 

Не все выпускники 

школы ориентированы 

на получение 

технического 

образования 

 

Достаточный уровень 

технического 

оснащения школы 

Пассивность 

родительской 

общественности в 

участии управлением 

школы 

Поддержка ОУ со 

стороны общественности 

и муниципальных 

органов власти 

Отсутствие 

государственного 

финансирования для 

развития социального 

партнерства ОУ 

 

 

Таблица 14 

SWOT-АНАЛИЗ 

внутренних причин образовательных результатов обучающихся, внешних факторов, 

влияющих на работу МКОУ «Шеркальская СОШ» 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

Школа 

укомплектована 

педагогическими 

кадрами с высоким 

уровнем 

квалификации. 

Наличие 

высокопрофессиональ

ных специалистов, 

умеющих работать в 

творческих и 

проблемных группах. 

Созданы материально-

Низкая мотивация 

обучающихся к 

обучению. 

Сложность 

контингента 

обучающихся школы, 

наличие детей из 

семей, находящихся 

сложной жизненной 

ситуации (социально-

опасном положении). 

Недостаточный 

уровень 

Использование 

инновационных 

технологий обучения. 

Индивидуальный 

маршрут как для 

высокомотивированных 

обучающихся, так и для 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

Максимальное 

использование 

возможностей 

внеурочной 

Социально-опасное 

положение родителей, 

низкий 

образовательно-

культурный уровень 

семей. 

Высокий процент 

пассивности 

родителей, приоритет 

материальных 

ценностей над 

духовными. 

Риск увеличения 



технические и учебно-

методические условия 

для реализации ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования. 

Использование 

педагогами 

современных 

педагогических 

технологий, в том 

числе дистанционного 

обучения и 

электронных средств 

обучения. 

Опыт организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. Работа с 

одарёнными детьми. 

Активное участие в 

спортивных районных 

мероприятиях. 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам повышения 

качества образования. 

Старение 

педагогических кадров 

(пенсионный возраст). 

При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки со стороны 

родителей (законных 

представителей). 

Дефицит временных 

ресурсов как у 

педагогов, так и у 

обучающихся. 

 

деятельности. 

Привлечение родителей 

(законных 

представителей) к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Привлечение ресурсов 

регионального и 

муниципального уровней 

(участие в проектах и 

грантах) 

объёма работы 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей). 

Нехватка источников 

финансирования на 

процессы и проекты 

развития. 

Трудности с 

привлечением 

спонсоров.  

 

 

Таблица 15 

SWOT-АНАЛИЗ 

внутренних причин образовательных результатов обучающихся, внешних факторов, 

влияющих на работу МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

Школа 

укомплектована 

педагогическими 

кадрами с высоким 

уровнем 

квалификации. 

Наличие 

высокопрофессиональ

ных специалистов, 

умеющих работать в 

творческих и 

проблемных группах. 

Созданы материально-

технические и учебно-

методические условия 

для реализации ФГОС 

начального общего и 

Низкая мотивация 

обучающихся к 

обучению. 

Сложность 

контингента школы, 

наличие детей из 

семей, находящихся 

сложной жизненной 

ситуации (социально-

опасном положении). 

Недостаточный 

уровень 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам повышения 

Использование 

инновационных 

технологий обучения. 

Индивидуальный 

маршрут как для 

высокомотивированных 

обучающихся, так и для 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

Максимальное 

использование 

возможностей 

внеурочной 

деятельности. 

Привлечение родителей 

(законных 

представителей) к 

Социально-опасное 

положение родителей, 

низкий 

образовательно-

культурный уровень 

семей. 

Высокий процент 

пассивности 

родителей, приоритет 

материальных 

ценностей над 

духовными. 

Риск увеличения 

объёма работы 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей (законных 



основного общего 

образования. 

Использование 

педагогами 

современных 

педагогических 

технологий, в том 

числе дистанционного 

обучения и 

электронных средств 

обучения. 

Опыт организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. Работа с 

одарёнными детьми. 

Активное участие в 

спортивных районных 

мероприятиях 

качества образования. 

Старение 

педагогических 

кадров. 

При обновлении 

содержания 

образования нет 

полноценной 

поддержки со стороны 

родителей (законных 

представителей). 

Дефицит временных 

ресурсов как у 

педагогов, так и 

обучающихся. 

 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Привлечение ресурсов 

регионального и 

муниципального уровней 

(участие в проектах и 

грантах) 

представителей). 

Нехватка источников 

финансирования на 

процессы и проекты 

развития. 

Трудности с 

привлечением 

спонсоров.  

 

 

Таблица 16 

ОБЩИЙ SWOT - АНАЛИЗ 

 

Наименование образовательной организации 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 1» 

МКОУ «Шеркальская СОШ» МКОУ «Чемашинская СОШ» 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

сильные стороны образовательных организаций 

- школы укомплектованы педагогическим составом 

 

высококвалифицированным с многолетним опытом высококвалифицированным 

  

старение педагогических кадров 

 

- материально-технические и учебно-методические условия для реализации ФГОС 

на достаточном уровне на достаточном уровне на достаточном уровне  

участие в мероприятиях 

достижения педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Районных спортивных районных  

слабые стороны образовательных организаций 

- учебная мотивация 

низкая Низкая низкая 

- другое 

 

 

- содержательная 

формальность локальных и 

- слабое методическое 

сопровождение предметных 

УМО 

 

- слабая связь между 

педагогическим коллективом и 

администрацией школы 

 



нормативных актов 

 

- низкая активность 

родительской 

общественности в участии 

управлением школой 

- низкие результаты оценочных 

процедур (ГИА, ВПР) 

 

- несформированность 

механизмов преемственности 

между уровнями образования 

- недостаточный уровень 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями по 

вопросам повышения качества 

образования  

- контингент 

 

 

дети из благополучных 

семей  

наличие детей из семей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

(социально-опасном 

положении) 

наличие детей из семей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации (социально-опасном 

положении) 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

благоприятные возможности 

- организация досугового времени 

 внеурочная деятельность 

- участие родителей (законных представителей) 

заинтересованность 

родителей и общественности 

в достижении нового 

качества образования и 

воспитания 

привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях 

- ресурсы 

высокий уровень участия 

органов общественно-

государственного 

управления в деятельности 

школы 

привлечение ресурсов регионального и муниципального уровней 

угрозы 

-социальное положение родителей, образовательно-культурный уровень семей 

значительное количество 

учащихся из неполных 

семей 

социально-опасное положение, низкий образовательно-культурный 

уровень 

- образовательные ориентиры 

слабая ориентация на 

получение 

высокотехнологичных 

специальностей/профессий 

 

приоритет материальных ценностей над духовными 

- социальные партнеры и спонсоры 

трудности с привлечением  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЩИМ ПАРАМЕТРАМ 

- материально-технические и учебно-методические условия для реализации ФГОС находятся на 

достаточном уровне 

- низкая учебная мотивация  

- слабое методическое сопровождение, слабая связь между педагогическим коллективом и 

администрацией, а также низкая активность родительской общественности являются проблемами 

схожего характера 

- трудности с привлечением социальных партнеров и спонсоров 

 



РЕШЕНИЕ 

-  обучение технологиям современной педагогики для решения привычных задач посредством 

нестандартных решений 

- обучение и соблюдение принципов деятельности субъектов образовательного процесса как 

системообразующего фактора через сетевое взаимодействие образовательных организаций с целью 

укрепления методического сопровождения, взаимодействия между коллективом и администрацией, 

активности родителей, а также привлечения партнеров спонсоров  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЧАСТНЫМ ЗАТРУДНЕНИЯМ 

- слабая ориентация 

выпускников на 

получение 

высокотехнологичных 

специальностей и 

профессий 

 

- эпизодичность в оценке 

профессиональных компетенций 

педагогов 

проявление синдрома эмоционального 

выгорания, как    

механизма психологической защиты   

РЕШЕНИЕ 

организация 

предпрофильного 

пространства школы 

посредством 

моделирования 

профессиональной 

траектории учащихся 

и педагогов через 

интеракцию 

(взаимное влияние 

людей или групп друг 

на друга) 

определение приоритетных 

направлений, близких педагогу 

(ориентир - тема 

самообразования) для 

полноценного раскрытия его 

творческого потенциала  

увеличение диапазона педагогической 

проницательности за счет реализации 

сетевого взаимодействия  

 

 

Адресная помощь общеобразовательным организациям Октябрьского района с 

низкими образовательными результатами и обеспечение их перехода на эффективный 

режим работы 

 

Адресные мероприятия по поддержке школ с низкими образовательными результатами, 

направленные на решение проблем каждой отдельной организации безусловно изменяют 

образовательную среду и влияют на качественную динамику процессов. 

В основу адресной поддержки общеобразовательных организаций Октябрьского района 

с низкими образовательными результатами заложены единые методологические принципы - это 

стартовая (входная) диагностика, нормативное регулирование, аналоговое моделирование 

(коллективная разработка локальных актов: положений, порядков, регламентов и т.д.), 

управленческое единение/соединение ресурсов в режиме сопровождения «партнер» 

«наставляемый» - «наставник», структурирование приоритетов, индивидуализация, мотивация 

и стимулирование. Подспорьем в многогранном сетевом взаимодействии выступают 

методические рекомендации для руководителей образовательных организаций и педагогов, 

внутреннее содержание которых полностью отражает специфику проблем образовательных 

организаций и способов их решения (http://oktcro.ru/?page=poleznye-materialy-vpr).    

http://oktcro.ru/?page=poleznye-materialy-vpr


Только плановая и системная работа может дать качественно новые результаты. 

Единственный способ достичь высокого результата – это поднять уровень профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников до 100% исполнения заказа 

образовательных услуг потребителем.  

Утвержденный План мероприятий («дорожная карта») по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях Октябрьского района с низкими 

образовательными результатами – это документ наглядного представления пошагового 

сценария развития процессов обеспечения и повышения качества. Дорожное картирование 

увязывает между собой видение, стратегию и план развития системы и выстраивает во времени 

основные шаги этого процесса по принципу «прошлое – настоящее – будущее». 

Дорожная карта выстроена по основным направлениям:  

http://oktcro.ru/?page=kachestvo obrazovaniya-normativno-pravovaya-baza 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- методическое сопровождение; 

- повышение кадрового потенциала; 

- обеспечение проведения оценочных процедур. 

                 Таблица 17 

 

ЗАДАЧИ КАК ДЕЙСТВИЯ К РЕШЕНИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 

 

 

Управление процессами обеспечения качества образования: 

эффективная система действенных мер 

Задача 1: 

Разработать 

функциональную 

структуру 

муниципального 

проектного управления 

процессами повышения 

качества образования и 

перевода школ с низкими 

образовательными 

результатами на 

эффективный режим 

работы посредством 

сетевого взаимодействия. 

 

Задача 2: 

Создать условия 

обеспечивающие 

информационную, правовую, 

организационно-методическую, 

психолого-педагогическую, 

финансово-экономическую 

адресную помощь 

общеобразовательным 

организациям с низкими 

образовательными 

результатами с учетом 

потребностей и мотивов, 

отражающих побуждения 

руководящих и педагогических 

работников к продуктивному 

сетевому взаимодействию, 

профессиональному развитию 

Задача 3: 

Способствовать 

распространению удачных 

практик муниципального 

образования по поддержке 

школ с низкими 

образовательными 

результатам и их перевода на 

эффективный режим 

функционирования; 

организовать PR-кампанию 

опыта проектного управления 

качеством образования 

Нормативно-правовые мероприятия 

1. Утвердить 

функциональную 

структуру проектного 

1. Разработать и утвердить 

локальные акты 

образовательной организации 

1. Создать на официальном 

сайте МКУ «ЦРО» 

(www.oktcro.ru) раздел 

http://oktcro.ru/?page=kachestvo%20obrazovaniya-normativno-pravovaya-baza
http://www.oktcro.ru/


управления процессами 

обеспечения качества 

образования в сфере 

образования Октябрьского 

района (приказ 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района от 25 

мая 2020 года №448-од 

«Об организации работы 

по совершенствованию 

механизмов управления 

качеством образования на 

территории Октябрьского 

района»). 

 

2.Заключить Соглашение  

о сетевом взаимодействии 

между школами с низкими 

и высокими 

образовательными 

результатами - 

«наставниками» из числа 

образовательных 

организаций, чьи 

результаты соответствуют 

показателям оценочных 

мероприятий, проводимых 

в рамках ВПР (приказ 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района от 15 

мая 2020 года №426-од «О 

принятии мер по 

устранению низких 

образовательных 

результатов»). 

 

3. Внедрение целевой 

модели наставничества 

(приказ Управления 

образования и 

молодежной политики 

(аналоговое моделирование): 

- Программа перехода 

образовательной организации в 

эффективный режим работы; 

- План («дорожная карта») 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

по обеспечению качества 

образования; 

- Программа повышения 

квалификации педагогических 

и руководящих работников;  

- План работы школьного 

методического объединения 

учителей; 

- План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

взаимодействию с родителями; 

-Положение внутренней 

системе оценки качества 

образования; 

- Положение о методическом 

сопровождении педагогических 

работников; 

- Отчет о результатах 

самообследования. 

2. Разработать комплекс 

совместных мероприятий 

между школами с низкими 

образовательными 

результатами и школами - 

«наставниками»:  

- планирование совместных 

заседаний межшкольных 

учебно-методических 

предметных МО; 

- организовать открытые 

занятия, образовательную 

деятельность; провести 

комплексный анализ занятий и 

обмен опытом; 

- презентовать методические 

копилки учителей 

предметников, педагога - 

психолога, педагога - 

«Качество образования» - 

«Поддержка школ с низкими 

образовательными 

результатами». 

 

2. В районный медиаплан 

пресс-службы внести 

плановые мероприятия по 

трансляции эффективного 

опыта образовательных 

организаций Октябрьского 

район по повышению качества 

образовательных услуг. 

 

3. На официальном сайте 

образовательной организации 

сформировать раздел 

«Управление процессами 

повышения качества 

образования». 

 

 

 



администрации 

Октябрьского района от 

26.11.2019 №976-од «Об 

организации 

наставничества»). 

организатора и т.п.  

(программы/ «дорожные 

карты» утверждены 

руководителями школ 

«партнеров») 

Организационно-методические мероприятия 

Механизмом методической поддержки общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами является качественно спланированная деятельность на 

внутришкольном (школьные методические службы), партнерском (межшкольные 

мероприятия в рамках сетевого взаимодействия), муниципальном (учебно-методическое 

объединение работников образования Октябрьского района) уровнях. Важную роль играет 

вовлечение педагогических работников в муниципальные проекты, семинары, мастер-классы, 

консультирование на муниципальной опорной площадке «Школа - консалтинговый центр». 

Эффективным механизмом методической поддержки образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами стала адресная помощь через организацию 

выездных Методических дней, которые проводит муниципальная методическая служба.  

1. Подготовка и 

проведение совещаний по 

вопросам оценки качества 

общего образования для 

руководителей школ с 

низкими 

образовательными 

результатами и школ - 

«наставников».  

 

2. Разработка и внедрение 

инновационных 

механизмов для 

проектного управления 

процессами обеспечения 

качества образования: 

- «повышение качества 

образования в школах с 

низкими 

образовательными 

результатами»; 

- «развитие 

профессионального 

мастерства 

педагогического и 

управленческого 

персонала»; 

- «развитие современной 

образовательной среды». 

1. Формирование 

лидерских компетенций 

для административно-

управленческой команды 

школы:  

- курсы повышения 

квалификации;  

- участие в муниципальных 

образовательных проектах  

(по графику); 

- участие в конкурсах на 

выявление лидеров; 

- участие в педагогических 

чтениях, конференциях, 

семинарах. 

 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития: 

- участие в исследовании 

компетенций учителей 

(формирование 

результатов освоения 

обучающимися основных 

образовательных программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования по учебным 

1. Разработать навигатор 

эффективных практик по 

поддержке школ с низкими 

результатами обучения. 

 

2. Активно транслировать лучшие 

практики по наставничеству 

(внедрение целевой модели 

наставничества). 

 

3. Разместить на сайте «МКУ 

ЦРО» видеозаписи уроков 

участников муниципального этапа 

конкуров 

профессионального мастерства 

«Педагог года - 2020». 

 

4.Диссеминация опыта лучших 

муниципальных образовательных 

практик на базе 

общеобразовательных 

организаций, показывающих 

высокие результаты (МКОУ 

«Перегребинская СОШ №1)» 

 

5.Представить на сайт школы план 

мероприятий по результатам 

НОКОД ОО. 

 



 

3.Разработка и реализация 

комплексных планов по 

повышению качества 

образования по 

предметным областям 

(математическое, 

филологическое 

образование) 

предметам: математика, 

русский язык, история). 

3. Разработка и реализация 

комплексного плана 

повышения квалификации 

педагогических 

работников: 

- обучение педагогов в 

рамках реализации проекта 

«Технология подготовки 

школьников к 

государственной итоговой 

аттестации по предмету с 

использованием 

модульных курсов «Я сдам 

ЕГЭ!»; «Эффективный 

учитель: оцениваем 

метапредметные 

результаты» (АУ 

«Институт развития 

образования», г.Ханты-

Мансийск). 

 

4. Организация и 

проведение семинаров-

практикумов на базе 

общеобразовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами:  

- на базе МКОУ 

«Чемашинская СОШ» 

«Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации программ 

перехода в эффективный 

режим работы»; 

 - на базе МКОУ 

«Шеркальская СОШ» 

«Эффективные 

механизмы реализации 

программы перехода в 

эффективный режим 

работы и повышение 

6.Осуществлять контроль за 

своевременным размещением на 

сайте информации, в т.ч. 

результаты диагностических 

процедур. 

 



качества образования»;  

- на базе МКОУ 

Унъюганская СОШ №1 

«Организация 

образовательной 

деятельности в целях 

повышения результатов, 

обучающихся и 

обеспечения 

индивидуализации 

деятельности» 

5. «Организация 

образовательной 

деятельности в целях 

повышения результатов, 

обучающихся и 

обеспечения 

индивидуализации 

деятельности». 

6. Подготовка и 

проведение вебинара 

«Индивидуализация 

образовательного 

процесса: 

индивидуализация 

методической работы, 

индивидуальные учебные 

маршруты, 

индивидуальные учебные 

планы» 

Мероприятия для создания психолого-педагогического комфорта 

Создание психолого-педагогического комфорта - это важнейшее дело не только 

администрации, но и каждого члена коллектива общеобразовательной организации. 

Психологический климат обычно определяется как психологический настрой в коллективе 

или как устойчивый эмоциональный настрой - в нём соединяются настроения членов 

коллектива, их переживания, волнения, отношения друг к другу и окружающим событиям. 

Психолого-педагогический климат - межличностные отношения, типичные для 

трудового/учебного коллектива, которые определяют его основное настроение.  

1. Разработка и реализация 

мероприятий по оценке 

административно-

управленческой команды 

и педагогических 

работников 

образовательной 

1. Разработка 

рекомендаций для 

руководителей 

образовательных 

организаций по выбору 

стиля управления 

коллективом, 

1. PR - кампания успешной 

практики муниципального 

психолого-педагогического 

проекта «Цветовая навигация». 

2. Организация стажировочных 

сессий коллективов школ с 

низкими образовательными 

http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany
http://irooo.ru/nauchno-metodicheskoe-obespechenie/upravlenie-deyatelnostyu-shkol-pokazyvayushchikh-nizkie-obrazovatelnye-rezultaty-i-funktsioniruyushchikh-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh-po-perevodu-v-rezhim-razvitiya/1519-vebinar-individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa-individualizatsiya-metodicheskoj-raboty-individualnye-uchebnye-marshruty-individualnye-uchebnye-plany


организации (анализ 

уровня профессиональных 

компетенций, определение 

мотивации к работе, 

коммуникационные 

предпочтения членов 

коллектива). 

 

 

 

усовершенствования 

механизмов управления. 

2. Разработка мероприятий 

с социально-

психологической службой 

образовательной 

организации по 

улучшению 

взаимодействия внутри 

коллектива. 

3. Повышение 

квалификации педагогов 

(повышение 

компетентности учителей в 

области сопровождения и 

оценки индивидуального 

прогресса обучающихся, в 

области возрастной 

психологии, работы с 

детьми с особыми 

потребностями, учебными 

и поведенческими 

проблемами). 

4. Организация службы 

медиации на базе 

образовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами. 

5. Организация 

командного конкурса по 

решению управленческих 

кейсов. 

результатами на базе организаций-

наставников и школы – 

консалтингового центра. 

2. Создание интерактивной группы 

в социальных сетях для обмена 

опытом и оперативного решения 

возникающих вопросов: 

https://vk.com/public198414348  

 

 

Мероприятия информационной помощи 

1. Подключение к 

сетевому Интернет-

ресурсу по реализации 

муниципального проекта 

повышения качества 

образования и перевода 

школ в эффективный 

режим работы. 

1. Освоение технологии 

«Коучинга» 

руководителями школьных 

предметных объединений. 

2. Обучение технологии 

самостоятельной 

подготовки к ОГЭ с 

помощью материалов 

открытого задания 

Единого портала ФИПИ. 

 

1. Разместить материалы о сетевом 

взаимодействии на официальном 

сайте общеобразовательной 

организации, проинформировать 

общественность сельского 

поселения о продуктивном 

«партнерстве». 

 

2. Публикация материалов о 

развитии олимпиадного движения. 

 

https://vk.com/public198414348


3. Трансляция рекламных роликов 

об участии обучающихся 

образовательных организаций в 

проектной деятельности.  

 

Мероприятия для финансово-экономической помощи 

1.Реализация программа 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

в рамках муниципальной 

программы Октябрьского 

района «Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании Октябрьский 

район». 

2. Централизованная 

поставка 

высокотехнологичного 

оборудования в рамках 

реализации регионального 

проекта «Современная 

школа» для 

функционирования 

Центров образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе 

МКОУ «Шеркальская 

СОШ» 

1. Разработка критериев 

стимулирующих выплат 

руководящим и 

педагогическим 

работникам школ – 

«наставников».  

 

1.Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства муниципального 

уровня с привлечением наградного 

фонда из муниципальной 

программы Октябрьского района 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Октябрьский район». 

 

 

В сетевом взаимодействии современные коммуникационные технологии – это 

своеобразные триггеры (электронные устройства), являющиеся средоточием основных 

моментов популяризации: значимости, массовости и доступности. Именно они являются 

практико-ориентированными механизмами социальной консолидации, а именно, возможностью 

взаимодействовать здесь и сейчас без постоянного ориентира на то или иное конкретное место. 

Также стоит отметить, что повесткой адресной помощи может выступать и сам процесс 

повышения уровня компетентности педагогов. Осознание необходимости перемен становится 

тем пусковым механизмом, определяющим дальнейшую траекторию движения в сторону 

повышения образовательных результатов.  

 

 

 

                                                                                                



       Таблица 18 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ШКОЛАМ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ 

МКОУ «Унъюганская СОШ 

№1» 

МКОУ «Шеркальская СОШ» МКОУ «Чемашинская СОШ» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ШКОЛ С НИЗКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПО ВЫЯВЛЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ 

Слабая ориентация выпускников 

на получение 

высокотехнологичных 

специальностей и профессий 

Эпизодичность в оценке 

профессиональных компетенций 

педагогов 

Проявление синдрома 

эмоционального выгорания, как 

механизма психологической 

защиты 

Методический семинар: 

«Организация образовательной 

деятельности в целях 

повышения результатов, 

обучающихся и обеспечения 

индивидуализации 

деятельности» 

Практико-ориентированный 

семинар: «Эффективные 

механизмы реализации 

программы перехода в 

эффективный режим работы и 

повышение качества 

образования» 

Образовательная сессия с 

мастер-классами на безе школы: 

«Особенности организации 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации программ перехода в 

эффективный режим работы» 

Организационно-методическое сопровождение деятельности школьных учебно-методических 

объединений, организация выездных МЕТОДИЧЕСКИХ ДНЕЙ 

«Организация предпрофильного 

пространства школы 

посредством моделирования 

профессиональной траектории 

учащихся и педагогов через 

интеракцию (взаимное влияние 

людей или групп друг на друга)» 

«Определение приоритетных 

направлений, близких педагогу 

(ориентир - тема 

самообразования) для 

полноценного раскрытия его 

творческого потенциала» 

«Увеличение диапазона 

педагогической 

проницательности за счет 

реализации сетевого 

взаимодействия» 

 

Распространение успешных практик муниципального образования по переводу 

школ с низкими образовательными результатами на эффективный режим работы 

 

Распространение успешных практик муниципального образования по переводу школ с 

низкими образовательными результатами на эффективный режим работы формируется с позиции 

эффективности модели сетевого взаимодействия: 

1. Результативность модели, включающую в себя наличие эффектов ее реализации, 

образовательного, социального, профессионального, организационного и иного характера. 

2. Результативность модели, включающую в себя «эффекты изменений», то есть 

изменения, произошедшие с точки зрения совершенствования научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения организаций, входящих в сетевое взаимодействие в 

системе образования Октябрьского района. 

3. Продуктивность модели, включающую в себя «эффекты качества» создаваемых 

профессиональными сообществами пакетов программ, модулей, курсов в соответствии с 

утвержденными критериями качества образовательных программ, модулей, курсов, а также 

качественные характеристики сетевой программы. 

4. Институциональная среда сетевого взаимодействия, фиксирующая характеристики 

нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия (локальных актов, соглашений), сетевые 



формы организации образовательного процесса, параметры, характеризующие формы и 

варианты коммуникативного действия партнеров, характеристики форм и методов 

сотрудничества во имя развития системы, возможности профессионально-общественной 

экспертизы и оценки результативности сетевой программы. 

Определены критерии и показатели, отражающие оценку эффективности сетевого 

взаимодействия: результативность модели, включающую в себя наличие эффектов ее реализации 

образовательного, социального, профессионального, организационного и иного характера. 

Разработаны показатели эффективности: образовательный эффект – это 

конкретизированный в рамках профессиональных задач образовательный результат реализации 

сетевой программы, востребованный в конкретных целевых группах; социальный эффект – это 

конкретный общественный и социально значимый результат, ожидаемый от реализации проекта, 

а также фиксация и учет социально-значимых результатов реализации сетевого взаимодействия; 

фиксация и учет возможностей педагогов в профессиональной самореализации и саморазвитии.  

 

Эффективные практики муниципального образования по переводу школ с низкими 

образовательными результатами на эффективный режим работы: реализация комплекса 

мер, направленных на повышение качества образования в МКОУ «Сергинская СОШ им. 

Героя Советского союза Н.И. Сирина» в рамках реализации программы перехода в 

эффективный режим работы школы 

 

МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» – одна из 18 

общеобразовательных организаций Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. Располагается школа на территории сельского поселения Сергино.  

Сергинская школа-сад – сельская школа: 28 педагогов, общее количество детей, 

осваивающих общеобразовательную программу – 235, из них 65 – дети, проживающие в 

приемных семьях, 73 ребенка – дети, проживающие в многодетных семьях. 

В 2018 году МКОУ «Сергинская СОШ им. Героя Советского союза Н.И. Сирина» 

относилась к школам с низкими образовательными результатами, а уже сегодня школа является 

«школой – консалтинговым центром» -  опорной муниципальной площадкой для поддержки 

общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами. Год назад школа 

анализировала свои проблемы и искала продуктивные формы работы. Первым шагом в 

планировании был круглый стол «Практика перевода школы в эффективный режим работы», 

принять управленческие решениям собрались руководитель и заместители. Разговор был долгий, 

серьезный и итогом была утверждена программа перехода на эффективный режим работы 

школы/повышение качества образования (приказ директора школы №12-од от 11 января 2019 

года «Об утверждении программы перехода в эффективный режим работы школы/повышение 

качества образования»). 

Школа самостоятельно провела стартовые исследования в результате которых выявились 

проблемы, которые переросли в задачи, которые охватили практически все направления 

деятельности образовательной организации по переходу школы из ситуации риска в ситуацию 

развития:  системная работа над метапредметными УУД; индивидуализация обучения: 

проектирование индивидуальных маршрутов обучающихся; корректировка  программ 

внеурочной деятельности; индивидуальная коррекционная  работа с обучающимися «группы 

риска»; выявление детей с высокими учебными возможностями; привлечение обучающихся к 

участию в различных творческих конкурсах; повышение  родительской компетентности по 

вопросам сопровождения детей в рамках образовательного процесса; разработка программы 



профессионального развития педагогов на основе модели оценки (самооценки) деятельности, 

методических рекомендаций  по самообразованию учителей; организация и проведение 

ежемесячного мониторинга участия педагогов в мероприятиях различного уровня; 

практика  принятия управленческих решений  по реализации плана и достижения индикаторов 

роста. 

По истечении года школа вышла из «группы риска» и поддерживает стабильные 

образовательные результаты, закрепили статус школы, перешедшей и работающей в 

эффективном режиме, которая осуществляет консультирование, организацию и проведение 

семинаров, участвует в экспертизе нормативных документов школ с низкими образовательными 

результатами. Занимается апробацией целевой модели наставничества, тьюторского 

сопровождения, разрабатывает методические материалы для школ с низкими образовательными 

результатами. 

       В результате коллективной работы была разработана программа по выходу 

образовательной организации на эффективный режим работы и утвержден комплекс мер, 

направленный на создание условий для получения качественного общего образования 

обучающимися.  

Остановимся более подробно на анализе эффективности принятых мер.  

Реализация программы является комплексным проектом повышения эффективности 

деятельности школы в целом, придает новый импульс организации учебного процесса. 

Все начиналось с корректировки программы развития общеобразовательной организации. 

Так, в программе нашли отражение привлечение ресурсов дополнительного образования и 

активная организация взаимодействия с родительской общественностью. 

В ходе реализации программы школа планирует достичь: 

- стабильных показателей качества образования и результатов государственной итоговой 

аттестации; 

- увеличения доли участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных 

соревнований различных уровней; 

- повышения уровня квалификации педагогических работников и роста их активности на участие 

в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение доли педагогов, распространяющих методические разработки по ФГОС общего 

образования, распространяемые на муниципальном уровне. 

Определены были индикаторами роста в 2019 – 2020 учебном году: 

- повышение качества результатов ОГЭ по математике и предметам по выбору; 

- увеличение количества победителей и призеров муниципального и регионального уровня 

ВсОШ, НПК, творческих конкурсов; 

- привлечение педагогов к участию в инновационной деятельности и обмену опытом на 

муниципальном уровне (не менее 2 педагогов); 

- разработка программ развития педагогов в соответствии с программой перевода ОО в 

эффективный режим развития. 

План действий (дорожная карта) по достижению индикаторов программы развития на 2020-

2021 учебный год: 

   - массовость достижения базовых результатов; 

- повышение качества результатов ОГЭ выпускников по обязательным предметам и предметам 

по выбору; 

- проведение диагностических работ по предметам обязательным и по выбору учащихся; 

- индивидуальные и групповые консультации по предметам; 



- самостоятельное выполнение онлайн -тестов.  

Формирование профессиональных и лидерских компетенций сотрудников администрации 

школы – первый шаг на пути к успеху. С целью повышения качества образования два 

заместителя директора школы по УВР прошли курсы повышения квалификации в АУ «Институт 

развития образования» по теме «Современные подходы к повышению качества деятельности 

общеобразовательной организации, работающей в сложных социальных условиях», стали 

участниками межрегиональной конференции «Развитие региональной системы оценки качества». 

Кроме прочего, заместитель директора по УВР стал победителем всероссийского конкурса на 

выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях в номинации «Образование» 

в 2018 и 2019г. 

Осуществление управленческой деятельности невозможно без разработки и реализации 

комплексного плана повышения квалификации педагогических работников. 2019 год – обучение 

восьми педагогов в рамках реализации проекта «Технология подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации по предмету с использованием модульных курсов «Я сдам 

ЕГЭ!» в АУ «Институт развития образования». 

Участие 16 педагогов в межмуниципального телекоммуникационного проекта для 

педагогических работников «Эффективный учитель: оцениваем метапредметные результаты», 

организованном АУ «Институт развития образования». Итоги: 10 победителей, 3 призера, 3 

участника (Приказ АУ «Институт развития образования» №351-о от 18.12.2018 «Об итогах 

проведения межмуниципального телекоммуникационного проекта для педагогических 

работников «Эффективный учитель: оцениваем метапредметные результаты»). 

Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов 

еще один не мало важный компонент в реализации программы перехода в эффективный режим 

работы школы: 

- участие в исследовании компетенций учителей (формирование результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по учебным предметам: «Математика и информатика», «Русский язык и 

литература», «История», «Обществознание».  

- курсы повышения квалификации для педагогических работников по теме: «Методика 

преподавания шахмат для школьников» АУ «Институт развития образования», «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся». 

- муниципальный конкурс профессионального мастерства в сфере образования 

Октябрьского района (Охват: 2 педагога. Результативность: 2 призера 2 степени). 

- Рождественские образовательные чтения – уровень муниципалитета и округа. (Охват: 4 

педагога. Результативность: 3 победителя, 1 участник). 

- в рамках аттестации педагогических работников в 2019 году 4 педагога получили 1 

категорию, 1 педагог – высшую. 

Следуя принципу – «Активный учитель – активный ребенок», наметился прирост и в 

развитии олимпиадного движения и проектной деятельности среди обучающихся 

образовательной организации. Увеличился % участия обучающихся на школьном этапе ВсОШ, 

как результат – увеличение процента обучающихся, ставших победителями и призерами на 

школьном и муниципальном этапах: 

Школьный этап: 

Увеличение % победителей и призеров.  

2017-2018 уч.год  

(25 победителей, 19 призеров) 



2018-2019 уч.год  

(37 победителей, 23 призера).  

Резерв на муниципальный этап – обучающиеся 4-6 кл 

Муниципальный этап: 

2017-2018 уч.год  

(1 победитель, 3 призера) 

2018-2019 уч.год  

(2 победителя, 4 призера).  

Что касается оценки динамики образовательных достижений, обучающихся на уровнях: 

школа – класс – обучающийся, о результативности педагогической деятельности свидетельствует 

положительная динамика достижений обучающихся. При 93% успеваемости обучающихся 

наблюдается рост качества их знаний:  

2017-2018 уч.год – 41%. 

2018-2019 уч.год – 47%. 

2019-2020 уч.год – 56%. 

Процент обучающихся, успешно освоивших программы, постепенно повышается, как 

следствие наметилась положительная динамика при сдаче государственной итоговой аттестации. 

Согласно мониторингу результатов реализации комплекса мер, в 2019 году, направленных 

на создание условий для получения качественного общего образования, на базе 

общеобразовательной организации созданы все условия для получения качественного общего 

образования. 

С 2019 года школа реализует программу развития «Системное применение 

инновационных образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе как одно из 

средств его совершенствования». Цель программы: создание комплекса педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное целевое сотрудничество всех субъектов образовательного 

процесса, усовершенствованного за счет системного внедрения инновационных образовательных 

технологий и ИКТ с целью повышения качества, доступности, прозрачности образовательной 

деятельности школы, что соответствует государственному и социальному заказам на 

образование. 

На данном этапе идет обобщение опыта школы по созданию качественно новой системы 

управления образовательной организацией на информационной основе с использованием ИКТ. 

Школа проводит различные мониторинговые исследования с целью анализа выполнения 

программы развития. 

Сельская школа занимает особое место, прежде всего благодаря той роли, которая 

традиционно ей отводится в социальной жизни села.  

 

PR – кампания успешных практик муниципального образования по переводу школ с 

низкими образовательными результатами на эффективный режим работы 

 

В современном мире успех любой организации, в том числе и образовательной, во многом 

определяется степенью адаптации к ускоряющейся и усложняющейся динамике изменений, 

происходящих во внутренней среде. PR-акция (англ. public relations) – это в буквальном переводе 

связь с общественностью. Каждая организация нуждается в том, чтобы сообщить о своей 

деятельности широкой аудитории, подать свою деятельность в определенном ключе (чаще 

позитивном), сформировать четкое представление о себе или своих педагогах. Все эти задачи 



решают PR-технологии. Главной целью PR-технологий является оптимизация коммуникаций 

между образовательной организацией и общественностью в лице родителей и коллег. 

Когда образовательная организация попадает в список школ с низкими образовательными 

результатами, то ее руководство и административно-управленческая команда попадают в 

стрессовое состояние. Здесь важна роль муниципальных координаторов, которые смогут помочь 

на начальном этапе проанализировать причины, по которым образовательная организация попала 

в данный список, помочь руководителю принять правильные управленческие решения, которые 

поспособствуют скорейшему выходу организации из данной категории.  

«PR-деятельность должна быть направлена на формирование преданного отношения 

своему образовательному учреждению. Преподавательский состав играет решающую роль в 

образовательном процессе. Другая функция этой категории - представительство школы перед 

внешними аудиториями. Руководство должно предоставлять преподавателям необходимую 

информацию и возможность участвовать в формировании миссии, ценностей и системы 

управления муниципального автономного образовательного учреждения. Поддержка 

выпускников имеет имиджевый характер». Человек, окончивший школу и имеющий хорошее 

воспоминание о ней, распространяет свои положительные впечатления среди других 

представителей общественности. Многие учебные заведения обращают внимание еще и на 

представителей деловых кругов. Поскольку государственное финансирование не увеличивается, 

а расходы на обучение растут, учреждения должны проводить работу по созданию 

взаимовыгодных отношений с этой категорией общественности. С другой стороны, деловые 

круги является потенциальным нанимателем выпускников. Предприятия, высоко ценят 

определенное учебное заведение, конкурируют между собой за специалистов, которые выходят 

из этого образовательного учреждения. Также должна вестись постоянная работа по 

налаживанию связей с местными властями. Признаком хорошего отношения власти к школе 

может быть дополнительное финансирование, положительные отзывы, статус учреждения, и т.д. 

«Одной из целей PR-деятельности образовательного учреждения является построение хороших 

отношений со СМИ» [Савченко В.А., 2012, с. 353].  Итак, задача PR - создать и поддерживать 

взаимовыгодные отношения с каждой из аудиторий, заинтересованных в образовании». 

На данный момент муниципальная команда видит необходимость в трансляции 

успешного опыта по переводу школ с низкими образовательными результатами на эффективный 

режим работы: 

- размещение на сайте МКУ «ЦРО» (www.oktcro.ru) в разделе «Качество образования» 

навигатора эффективных практик по поддержке школ с низкими результатами обучения; 

- размещать на сайте МКУ «ЦРО» (www.oktcro.ru) в разделе «Онлайн - мероприятия» актуальные 

мероприятия для педагогических работников по формированию педагогических компетенций; 

- размещать на сайте МКУ «ЦРО» (www.oktcro.ru) в разделе «Направления деятельности» - 

«Наставничество» информацию о лучшем опыте внедрения целевой модели наставничества в 

образовательных организациях Октябрьского района; 

-размещать на сайте МКУ «ЦРО» (www.oktcro.ru) в разделе «Мероприятия» - «Конкурсы» и 

«Онлайн-конкурсы» информацию о профессиональных олимпиадах и конкурсах, проводимых 

среди руководящих и педагогических работников; 

- размещать на сайте МКУ «ЦРО» (www.oktcro.ru) в разделе «Направления деятельности» - 

«Оценка качества образования» информацию об оценочных процедурах и диагностических 

исследованиях, а также полезные материалы для педагогических работников; 

-  размещать на сайте МКУ «ЦРО» (www.oktcro.ru) в разделе «Качество образования» навигатор 

лучших практик обеспечения процессов качества образования; 

http://www.oktcro.ru/
http://www.oktcro.ru/
http://www.oktcro.ru/


- создание интерактивного канала МКУ «ЦРО» с целью видеотрансляции лучшего 

педагогического опыта (https://www.youtube.com/channel/UCf5kbQps593u7FBIMShBhwQ);  

- трансляция опыта школ, вышедших в эффективный режим работы, на уровне местных каналов 

СМИ (сайт администрации Октябрьского района и Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района) и профессиональных сайтах и сообществ; 

- создание интерактивных групп в социальных сетях и популярных мессенджерах с 

возможностью получить консультацию и поддержку наставников; 

- размещение информации о долгосрочных проектах по выходу образовательных организаций в 

эффективный режим; 

- событийный маркетинг: организация секций в рамках муниципальных совещаний, 

конференции и семинары, «круглые столы», пресс-конференции; 

- привлечение общественных организаций к совместным мероприятиям с дальнейшим 

освещением событий. 

 

Гениальный российский специалист по лидерству Радислав Гандапас утверждает: 

«Абсолютная ответственность - это и есть абсолютная свобода!». И это выражение вдохновляет 

«команду» разработчиков и исполнителей проекта на новые идеи и замыслы. Каждая 

исследуемая проблема перерастает в новый проект, это главный «двигатель» наших творческих 

дел. Секрет системности и совершенства процессов, непрерывного обучения «команды» в том, 

что у нас живет «Проект в проекте». Конечный результат одного вдыхает жизнь в 

приоритетные интересы другого. Наши проекты работают как «часовой механизм», внутри 

описанного и реализуемого проекта по переходу школ с низкими результатами на эффективный 

режим функционирования живут ещё шесть:  

- образовательный проект «Коучинг как инструмент управления», для руководителей 

методических служб и управленческих команд;  

- образовательный проект «5К профессионального успеха», для административно - 

педагогических команд школ с низкими образовательными результатами; 

- психолого-педагогический проект «Цветовая навигация», для всех желающих участников 

проекта; 

- социально-образовательный проект «Выпускник - студен - наставник», для наставников и 

наставляемых, участников реализации целевой модели наставничества; 

- социально-образовательный онлайн - проект «Педагогический дебют», платформа для 

профессионального общения молодых педагогов; 

- муниципальный онлайн - проект «КОДА.ru: нами движет любовь!». 

Мы осознанием концептуально-методологические основы нашего проект и уже видим 

позитивные стороны внедрения, однако ещё много дел впереди.  Подчеркнем ещё раз 

утвердительно свои позиции -  внедрение будет возможным, если: 

- не менее 85% состава административно-управленческих команд успешно освоят технологию 

проектного управления, механизмы управления качеством образовательных результатов и 

образовательной деятельности; 

- «партнерство» станет успешной практикой, на 100 % буду реализовываться Соглашения о 

сетевом взаимодействии; 

- коллективы школ с низкими образовательными результатами займут заинтересованную 

позицию и будут принимать управленческие решения, направленные на положительные 

изменения в практической деятельности достижения качества образования; 

https://www.youtube.com/channel/UCf5kbQps593u7FBIMShBhwQ


- условия обеспечивающие адресную поддержку общеобразовательным организациям будут 

учитывать особенности территорий, контингента обучающихся, индивидуализацию подходов. 

Сегодня школы стремятся обеспечить нормальное функционирование образовательного 

процесса, качественное достижение результатов образования, соответствующих 

государственному стандарту, и необходимый для этого уровень мотивации, здоровья и 

развития обучающихся. Образовательные учреждения стараются перейти из режима 

функционирования в режим развития, целенаправленно занимаясь инновационной работой. 

Изучение состояния преподавания и качества знаний учащихся чрезвычайно важно и 

значимо для решения вопросов совершенствования преподавания, для управления учебно-

воспитательным процессом, т.к. своевременно полученная информация о результатах работы 

учителя и учебной деятельности учащихся позволяет руководителю оперативно реагировать на 

затруднения, оказывать адресную помощь и регулировать образовательный процесс. 

Муниципальный проект «Сетевое взаимодействие как эффективный инструмент 

проектного управления процессами повышения качества образования» - это документ, который 

демонстрирует взаимосвязь функциональных единиц в содружестве с перестройкой 

управленческой структуры административных команд образовательных организаций 

Октябрьского района по поддержке школ с низкими образовательными результатами и 

поэтапного их перехода в качественно новое состояние, в эффективный режим работы.  

Конечный результат работы направлен на улучшение образовательных результатов 

обучающихся.  Однако, в ходе сетевого взаимодействия решаются важные задачи по 

совершенствованию профессиональной компетенции руководящих и педагогических 

работников от которых напрямую зависит создание единого концептуально-методологического 

подхода к использованию сетевого взаимодействия как эффективного инструмента проектного 

управления процессами повышения качества образования и перевода школ с низкими 

образовательными результатами на эффективный режим работы. 

 

Этапы реализации муниципального проекта 

«Сетевое взаимодействие как эффективный инструмент проектного управления 

процессами повышения качества образования» 

 

Этапы 

реализации проекта 

Задачи, как содержательные действия процессов 

обеспечения качества образования  

Этап 1: 

Проектировочный 

 

На муниципальном уровне: 

- проведение «входных» диагностических исследований по 

выявлению уровня профессиональных компетентностей 

(диагностика профессиональных затруднений педагогов, в первую 

очередь начальных классов, математики и русского языка; 

определение потребностей педагогических кадров в повышении 

своей квалификации, оценка профессиональных затруднений 

учителей);  

- принятие управленческих решений на основе SWOT-анализа; 

- формирование муниципальной нормативно-правовой базы для 

поддержки общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами (разработка и утверждение 

муниципального Плана мероприятий («дорожная карта») по 



повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях Октябрьского района с низкими образовательными 

результатами на 2020-2021 годы); 

- организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций: заключение соглашений между школами с низкими и 

высокими образовательными результатами (приказ Управления 

образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 15 мая 2020 года №426-од «О принятии 

мер по устранению низких образовательных результатов»); 

- корректировка в планировании организационно-методических, 

психолого-педагогических направлениях деятельности; повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников, 

ответственных за организацию методической работы; 

- создание рабочей группы консультантов - тьюторов, из числа 

педагогов прошедших специальную подготовку на базе АУ 

«Институт развития образования» г. Ханты-Мансийска; 

- разработка и внедрение инновационных механизмов для 

проектного управления процессами обеспечения качества 

образования; 

- обновление на сайте МКУ «ЦРО» раздела: «Система работы со 

школами с низкими образовательными результатами и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях». 

 На институциональном уровне: 

- проведение самоанализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на образовательные результаты школ; 

- формирование нормативной базы образовательной организации, 

направленной на переход   образовательной организации на 

эффективный режим функционирования; 

- заключение партнерских соглашений, разработка «дорожных 

карт» по организации совместной деятельности; 

- планирование деятельности межшкольных учебно-методических 

объединений (совместно со школами - «партнерами»; 

- обмен опытом по организации внутришкольной системы 

контроля («круглый стол» в формате ВКС школьных предметных 

объединений со школой сетевого партнерства); 

- расширение образовательного пространства и создание 

необходимых условий для включения педагогов школы в 

образовательное пространство Октябрьского района: 

формирование базы наставников (в рамках внедрения целевой 

модели наставничества); 

- внедрение эффективных механизмов тьюторского 

сопровождения; 

 - совершенствование деятельности школы в рамках программы 

повышения квалификации руководящих и педагогических 

http://ukn.beluno.ru/doc/2.%20Самоаннализ%20%20факторов,%20влияющих%20на%20работу%20школ%20с%20низкими%20образовательными%20результатами.pdf
http://ukn.beluno.ru/doc/2.%20Самоаннализ%20%20факторов,%20влияющих%20на%20работу%20школ%20с%20низкими%20образовательными%20результатами.pdf
http://ukn.beluno.ru/doc/2.%20Самоаннализ%20%20факторов,%20влияющих%20на%20работу%20школ%20с%20низкими%20образовательными%20результатами.pdf


работников коллективов школ с низкими образовательными 

результатами 

Этап 2: 

Технологический 

 

На муниципальном уровне: 

- совершенствование механизмов методического сопровождения 

школ с низкими образовательными результатами через создание 

межшкольных профессиональных объединений педагогов; 

- отработка методов, приемов, критериев, управленческих 

подходов в реализации программы повышения квалификации 

членов педагогических коллективов школ с низкими 

образовательными результатами; 

- создание условий для развития профессиональных компетенций 

учителей, использование программы повышения квалификации с 

преобладанием активных методов, сочетанием различных форм 

профессионального развития; 

- организация и проведение целевых, проблемных, методических 

семинаров с использованием скайп - технологии, деятельности 

сетевых сообществ, сетевых пар; 

- проведение специализированных очных сессий на рабочем месте 

в целях обеспечения повышения квалификации педагогических 

работников, их мотивации к активному использованию 

современных технологий, методов и форм обучения; 

- активизация участия педагогических работников школ с низкими 

образовательными результатами в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- проведение очных и онлайн - тренингов «командного» 

управления процессами повышения качества образования через 

реализацию проектов: 

«5К-профессионального успеха!» (развитие профессиональных 

компетенций административно-педагогических «команд» школ с 

низкими образовательными результатами); «Цветовая навигация» 

(создание психолого-педагогических условий поддержки школ - 

«партнеров»); «Выпускник - студент наставник» (раскрытие 

потенциала личности наставляемого для успешной 

самореализации). 

На институциональном уровне: 

- повышение качества преподавания учебных предметов 

(повышение качества анализа, проектирования урока и оценки 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС ОО); 

- внедрение эффективных механизмов тьюторского сопровождения 

в школьную образовательную среду, создающую возможности для 

индивидуализации подходов к преподаванию; 

- обеспечить выравнивающее ресурсное наполнение и 

финансирование, учитывающее повышенные потребности школ в 

оборудовании и специалистах; 

- формирование творческих групп учителей, сориентированных на 



работу по следующим направлениям (планирование их 

деятельности): формирование профессиональной компетентности 

и социальной мобильности учителей-предметников; метод 

проектов в развитии личности учителя и формировании ключевых 

образовательных компетентностей; 

- интеграция урочной и внеурочной деятельности в достижении 

нового качества образования; реализация программы 

преемственности как условие формирования ключевых 

образовательных компетентностей педагога; 

- реализация программы школьного наставничества, анализ 

эффективности взаимодействия «учитель-ученик» в учебно-

исследовательской деятельности учащихся как нового подхода к 

оценке качества образования и в выборе предпрофильной 

подготовки учащихся. 

Этап 3: 

Рефлексивно – 

обобщающий 

 

На муниципальном уровне: 

- анализ механизмов управления непрерывным самообразованием 

и самореализацией руководящих и педагогических работников в 

рамках реализации муниципального проекта; 

- формирование депозитария профессиональных образовательных 

достижений, опыта; 

- исполнение медиаплана по освещению сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Октябрьского района по 

повышению качества образования в рамках муниципального 

проекта перевода общеобразовательных организаций на 

эффективный режим работы; 

- разработка методических рекомендаций, памяток, издание 

методических сборников;  

- презентация и трансляция опыта реализации проекта «Сетевое 

взаимодействие как эффективный инструмент проектного управления 

процессами повышения качества образования» на муниципальном, 

региональном и межрегиональном уровнях. 

 На институциональном уровне: 

- обобщение опыта проектного административно-командного 

управления, сетевого взаимодействия по обновлению целей, 

содержания образования, использования инновационных 

технологий в достижении нового качества образования; 

- диссеминация опыта по повышению качества обучения учащихся 

с опорой на результаты мониторинга и обеспечение различных 

индивидуальных траекторий с учетом возможностей, способностей 

и интересов каждого ученика 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ С НИЗКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

В 2019-2020 Г.Г. 
 

В нормативной трактовке качество образования определяется как комплексная 

характеристика профессиональной деятельности, направленной на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также образовательной деятельности, в ходе 

которой осуществляется достижение всеми обучающимися планируемых результатов 

образовательных программ.  

Поддержка и сопровождение школ со стабильно низкими образовательными 

результатами рассматривается сегодня как необходимое условие обеспечения равного 

доступа обучающихся к качественному образованию. 

Основная проблема неравенства в образовании в настоящее время связана с расслоением 

школ по образовательным результатам учащихся, когда наряду с успешными и 

благополучными во всех отношениях школами формируется группа образовательных 

организаций с устойчиво низкими результатами обучающихся. В таких школах, как правило, 

концентрируются дети из неблагополучных семей и семей с низким социальным статусом, 

дети с неродным русским языком и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, которые, несомненно, испытывают трудности в усвоении основных 

общеобразовательных программ.  

Система образования Сургутского района ориентирована на обеспечение условий 

получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 

инновационной экономики, внедрение эффективных механизмов в сфере образования, 

формирование социально адаптированной конкурентоспособной личности, создание условий 

для её самореализации.  

В районе сформирована организационная структура по вопросам повышения качества 

образования. Ее задачей является интеграция в муниципальную и внутренние системы 

оценки и управления качеством образования, распространение и внедрение в практику 

разработанных в ее рамках эффективных форм, методов и технологий за счет ресурсов 

муниципалитета и школ с низкими образовательными результатами. 

Наличие данной муниципальной системы  рассматривается как исходное основание 

для разработки и реализации программы  поддержки школ с низкими образовательными 

результатами (далее Программа). 

 

1. Проблемно-ориентированный анализ функционирования школ с низкими 

образовательными результатами 

В 2019 году муниципальная система образования включала 18 общеобразовательных 

организаций и 5 филиалов, из них 2 – общеобразовательные организации, имеющие 

стабильно низкие образовательные результаты за последние 3 года: МБОУ «Русскинская 

СОШ» и МБОУ «Ляминская СОШ».  Образовательные организации входят в группу 

«депривированных» школ - с одновременно низким значением индекса социального 

благополучия и индекса образовательных результатов. 

Вышли из состава школ с низкими образовательными результатами: 

- в 2018 году 2 общеобразовательные организации: МБОУ «Белоярская СОШ № 3», филиал 

МБОУ «Солнечная СОШ № 1» «Сытоминская СШ»; 

- в 2019 году - МБОУ «Лянторская СОШ 7», МБОУ «Угутская СОШ». 



Таблица 1 

Динамика количества школ с низкими образовательными результатами за 3 года 

 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

МБОУ «Ляминская СОШ» МБОУ «Ляминская СОШ» МБОУ «Ляминская СОШ» 

МБОУ «Русскинская СОШ» МБОУ «Русскинская СОШ» МБОУ «Русскинская СОШ» 

МБОУ «Белоярская СОШ № 3» МБОУ «Лянторская СОШ 7»  

МБОУ «Угутская СОШ»,  МБОУ «Угутская СОШ»  

Филиал МБОУ «Солнечная 

СОШ № 1» «Сытоминская СШ» 

  

5 ОО 4ОО 2ОО 

 

В Сургутском районе сформирована организационная структура по вопросам повышения 

качества образования, включающая: 

− отдел развития и оценки качества образования департамента образования и 

молодежной политики администрации Сургутского района; 

− совет руководителей образовательных организаций Сургутского района; 

− муниципальное казенное учреждение Сургутского района «Информационно-

методический центр; 

− профессиональные сообщества педагогов. 

Важной задачей является интеграция данной структуры в муниципальную и внутренние 

системы оценки и управления качеством образования, распространение и внедрение  в 

практику разработанных в ее рамках эффективных форм, методов и технологий за счет 

ресурсов муниципалитета и школ с низкими образовательными результатами. 

Наличие муниципальной системы поддержки школ позволит обеспечить большую 

интеграцию всех участников процесса, концентрацию кадровых, информационно-

методических и иных ресурсов.  

Наличие данной муниципальной системы рассматривается как исходное основание для 

разработки и реализации программы поддержки школ с низкими образовательными 

результатами (далее Программа), разработки и реализации аналогичных систем 

муниципального и школьного уровней других регионов. 

Метод сбора информации для проблемно-ориентированного анализа -  

мониторинг документов, находящихся в открытом доступе на сайтах образовательных 

организаций: 

− основных образовательных программ; 

− адаптированных основных образовательных программ; 

− программ развития школ; 

− публичных докладов; 

− докладов о самообследовании; 

− результатов внешних оценочных процедур. 

Для поддержки школ с низкими образовательными результатами используется 

система оценочных процедур разного уровня: 

- на федеральном уровне проводятся: ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), ВПР; 

- на региональном уровне: РДР, олимпиады; 

- на муниципальном уровне: МДР, олимпиады; 



- на уровне образовательных организаций: ВСОКО (промежуточная аттестация, текущая 

аттестация, административные контрольные работы и т.д.) 

Таблица 2 

Результаты единого государственного экзамена в динамике за 3 года 

 

№ Предметы МБОУ Русскинская СОШ» МБОУ «Ляминская СОШ» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

у-ть 

% 

к -во 

% 

у-ть 

% 

к -во 

% 

у-ть 

% 

к -во 

% 

у-ть 

% 

к -во 

% 

у-

ть 

% 

к -во 

% 

у-ть 

% 

к -

во 

% 

1. Математик

а (базовый 

уровень) 

83,3 83,3 50 0 - - 100 66 100 0 - - 

2. Математик

а  

(профильн

ый 

уровень) 

100 33,3 100 33,3 100 66,6 100 0 100 100 - - 

3. Русский 

язык 

100 16,6 100 80 100 50 100 89 100 50 - - 

4. Общество 

знание 

100 50 50 0 50 0 79 29 100 100 - - 

 

Результаты свидетельствуют: 

- о не преодолевших порог обучающихся обеих школ по учебному предмету 

«обществознание» за 3 последние года; 

- о низком проценте качества знаний выпускников по учебным предметам «математика» и 

«русский язык» за 2017-2018, 2018-2019 учебные годы. 

 

Таблица 3 

Результаты основного государственного экзамена в динамике за 3 года 

№ Предметы МБОУ Русскинская СОШ» МБОУ «Ляминская СОШ» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

у-ть 

% 

к -

во 

% 

у-ть 

% 

к -

во 

% 

у-ть 

% 

к -

во 

% 

у-ть 

% 

к -

во 

% 

у-ть 

% 

к -

во 

% 

у-ть 

% 

к -

во 

% 

1. Математика 

(базовый 

уровень) 

100 50 100 54,8 - - 100 35 100 31 - - 

2. Математика  

(профильный 

уровень) 

100 23 100 19,3 - - - - - - - - 

3. Русский язык 100 25 100 33,3 - - 100 35 100 19 - - 

4. Общество 

знание 

100 60 100 54,8 - - 100 23 100 46 - - 

5. География 100 51,8 96,3 55,5 - - 100 29 100 50 - - 

 

Результаты свидетельствуют: 

- о  не преодолевших порог обучающихся МБОУ «Русскинская СОШ»  по учебному 

предмету «география» за 2018-2019 учебный год; 



- о низком проценте качества знаний выпускников по учебным предметам «математика» и 

«русский язык» за 2017-2018, 2018-2019 учебные годы. 

 

Таблица 4 

Результаты всероссийских проверочных работ, 1 полугодие 2019 года 

№ Учебный предмет Класс ХМАО 

% 

Сургутский 

район 

% 

Средний % выполнения по 

ОО 

МБОУ 

«Русскинская 

СОШ» 

МБОУ 

«Ляминская 

СОШ» 

1 Математика 4 68 66 63 51 

2 Математика 5 57 57 57 62 

 Математика 7 69 68 63 69 

3 Биология 5 63 65 70 64 

4 Биология 6 66 68 70 66 

5 География 6 62 62 67 56 

6 История 5 60 62 64 63 

7 История 6 62 63 62 60 

8 Математика 6 68 70 63 72 

10 Обществознание 6 68 71 71 64 

11 Окружающий мир 4 74 72 72 62 

12 Русский язык 4 72 69 71 56 

13 Русский язык 5 62 64 65 66 

14 Русский язык 6 67 70 72 71 

15 Русский язык 7 61 62 65 55 

 

Результаты свидетельствуют о среднем проценте выполнения заданий обучающимися 

МБОУ «Русскинская СОШ»: 

− по 3 предметам ниже, чем по ХМАО – Югре и Сургутскому району; 

− по 1 предмету ниже, чем по ХМАО – Югре; 

− по 1 предмету ниже, чем по Сургутскому району. 

Результаты свидетельствуют о среднем проценте выполнения заданий обучающимися МБОУ 

«Ляминская СОШ»: 

− по 7 предметам ниже, чем по ХМАО – Югре и Сургутскому району; 

− по 2 предметам ниже, чем по Сургутскому району.  

Таблица 5 

Результаты независимого регионального комплексного исследования качества общего 

образования (РДР), 1 полугодие 2019 года 

№ Учебный предмет Класс ХМАО 

% 

Сур.р-н 

% 

Средний % выполнения по 

ОО 

МБОУ 

«Русскинская 

СОШ» 

МБОУ 

«Ляминская 

СОШ» 

1 Английский язык 9 69,37 70,76 71,84 75,56 

2 Биология 9 57,02 64,04 69,32 77,71 

3 География 9 61,04 64,04 72,62 83,33 

4 История 9 53,66 54,26 88,89 77,78 

5 Математика 9 56,05 55,47 39,76 61,57 

6 Обществознание 9 65,40 66,86 58,78 77,26 

7 Русский язык 9 64,83 69,76 53,67 63,40 

8 Физика 9 51,76 61,69 83,33 73,02 

9 Химия 9 60,30 58,50 67,50 75,07 



10 Математика 11 75 73,21 66,40 66,25 

11 Русский язык 11 64,83 69,76 36,12 70,59 

  

Результаты свидетельствуют о среднем проценте выполнения заданий обучающимися 

МБОУ «Русскинская СОШ»: 

− по 5 предметам ниже, чем по ХМАО – Югре и Сургутскому району. 

Результаты свидетельствуют о среднем проценте выполнения заданий обучающимися МБОУ 

«Ляминская СОШ»: 

− по 2 предметам ниже, чем по ХМАО – Югре и Сургутскому району. 

 

Итоги исследования РДР – январь 2020 года 

Рейтинг общеобразовательных организаций Сургутского района, участвующих в РДР, 

по среднему баллу выполнения заданий, «Математика» (базовый уровень) 

Диаграмма 1 

 

Средний балл выполнения заданий: 

− по ХМАО-Югре – 15; 

− по Сургутскому району – 14,64; 

− по МБОУ «Русскинская СОШ» - 13,29; 

− по МБОУ Ляминская СОШ» - 13,25. 

 

Рейтинг общеобразовательных организаций Сургутского района, участвующих в РДР, по 

среднему баллу выполнения заданий  по учебному предмету «Русский язык»  
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Диаграмма 2 

 

Средний балл выполнения заданий: 

− по ХМАО-Югре – 23,14; 

− по Сургутскому району– 23,02; 

− по МБОУ «Русскинская СОШ» - 18,29; 

− по МБОУ Ляминская СОШ» - 24. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что средний балл выполнения заданий 

по математике и русскому языку обучающимися 11 классов обеих школ ниже, чем балл по 

ХМАО-Югре и Сургутскому району. 

Поэлементный анализ затруднений обучающихся при выполнении экзаменационных работ 

(ЕГЭ, ОГЭ), всероссийских и региональных диагностических работ нацеливает на 

необходимость: 

− исследования уровня подготовки и контингента обучающихся, поступающих в 

образовательные организации; 

− организация муниципальной оценки уровня подготовки обучающихся, поступающих 

в школы, качества знаний по основным предметам (русский язык, математика). 

 

Интегральные данные МДР по итогам анализа готовности первоклассников 

 к обучению в школе, сентябрь 2019 

Диаграмма 3 
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При среднем проценте количества первоклассников, не готовых к обучению в школе 

(12% - в исследуемых школах) по двум общеобразовательным организациям, данные 

показатель превышает критический уровень: 

- МБОУ «Русскинская СОШ» - 29%; 

- МБОУ «Ляминская СОШ» - 28%. 

Таблица 6 

Результаты муниципальных диагностических работ, сентябрь 2019 

 

Сравнительные данные качества знаний и среднего процента выполнения заданий 

участниками исследуемых ОО в рамках МДР  и школ с низкими образовательными 

результатами: 

 

№ Учебный предмет Кл. МБОУ «Русскинская СОШ» МБОУ «Ляминская СОШ» 

К-СР К-ОО С-СР С-ОО К-СР К-ОО С-СР С-ОО 

% % % % % % % % 

1. Русский язык 5 50 38 61 45 50 43 61 49 

2. Математика 5 47 44 52 49 47 32 52 42 

3. Русский язык 10 79 30 68 70 79 72 68 29 

4. Математика 10 56 20 54 50 56 57 54 35 

Итого:  58 33 59 53 58 51 59 39 

 

К-СР Качество знаний по Сургутскому району (средний показатель ОО, участвующих в МДР)  

С-СР Средний процент по Сургутскому району  (показатель ОО, участвующих в МДР) 

К-ОО Качество знаний обучающихся ОО по итогам МДР 

С-ОО Средний процент выполнения заданий обучающимися ОО  по итогам МДР 

 

Количественные данные свидетельствуют о результатах ниже, чем в среднем по 

Сургутскому району: 

- МБОУ «Русскинская СОШ»: по качеству знаний - на 25%, по среднему проценту 

выполнения заданий - на   6%;  

- МБОУ «Ляминская СОШ»: по качеству знаний - на 7%, по среднему проценту выполнения 

заданий - на   20%.  

Стабильно низкие образовательные результаты, демонстрируемые школами в ходе внешних 

оценочных процедур федерального, регионального, муниципального уровней, позволили 

выявить проблему отсутствия  четкого механизма и управленческих стратегий, 

направленные на повышение качества образования  на институциональном уровне. 

Образовательные результаты обучающихся  МБОУ «Русскинская СОШ» и МБОУ 

«Ляминская СОШ» коррелируют с данными характеристик контингента обучающихся, 

кадрового состава образовательных организаций.  

Таблица 7 

Данные социальной характеристики контингента обучающихся за 3 года 

 

№ 

п/п 
Показатель 

МБОУ «Русскинская СОШ» МБОУ «Ляминская СОШ» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Количество 

обучающихся в 

школе 

302 310 311 210 204 208 

2. Доля обучающихся 

из 

неблагополучных 

семей, % 

1,9 1,2 1,2 8 7 2 

3. Доля обучающихся 73,8 72,5 72,6 50 50 47 



КМНС,% 

4. Доля обучающихся 

с ОВЗ,% 

11,5 14,5 13 16 16 16 

5. Доля детей-

мигрантов,% 

0 0 0 0 0 0 

 

Данные социальной характеристики контингента обучающихся малокомплектных 

школ свидетельствуют о высоком проценте обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении образовательных программ при традиционном подходе: 

 - обучающихся КМНС в МБОУ «Русскинская СОШ» - 72,9% (средний % за три года), 

МБОУ «Ляминская СОШ» - 49,1% (средний % за три года); 

- обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Русскинская СОШ» - 13,1% (средний % за три года), МБОУ 

«Ляминская СОШ» - 16,1% (средний % за три года). 

 

 

Таблица 8 

Данные социальной характеристики выпускников за 3 года 

№ 

п/п 
Показатель   

МБОУ «Русскинская СОШ» МБОУ «Ляминская СОШ» 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Доля 

выпускников 

средней школы, 

поступивших в 

ВУЗы на 

контрактной 

основе,%  

0 0 0 25 0 0 

2. Доля 

выпускников 

средней школы, 

поступивших в 

ВУЗы на 

бюджетной 

основе,% 

19% 61,5% 51,5% 0 25 0 

3. Доля 

выпускников 

основной 

школы, 

поступивших в 

СУЗы,% 

100% 80% 100% 10 58 40 

4. Доля 

выпускников 

основной 

школы, 

продолживших 

обучение в 10 

классе,% 

58% 34,6%% 30% 90 42 60 

 

Данные свидетельствуют: 

- о низком проценте выпускников, поступающих в высшие учебные заведения на 

бюджетную основу, об отсутствии поступающих на контрактую основу; 

- не все выпускники основной школы являются в последующем студентами средних учебных 

заведений и вынуждены после краткосрочных курсов, или без них, работать; 



- доля выпускников основной школы, продолживших обучение в 10 классе – менее 60%, за 

исключением 2017-2018 учебного года (МБОУ «Ляминская СОШ»). 

Среди факторов,  влияющих на качество результатов деятельности образовательных 

организаций, подготовки выпускников к взрослой жизни,  выступают:  наличие 

обучающихся с родным нерусским языком (дети КМНС), расположение образовательных 

организаций в сельской местности с низкой доступностью культурной среды для участников 

образовательного процесса, высоким уровнем безработицы и социально-экономической 

дифференциации.   

 

Таблица 9 

Кадровое обеспечение  образовательного процесса за 3 года 

№ 

п/п 
Показатель 

МБОУ «Русскинская СОШ» МБОУ «Ляминская СОШ» 
2017-2018 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

1.  
Обеспеченность 

педагогическими кадрами, % 
100 100 100 100 100 100 

2.  
Доля молодых педагогов от 

общего количества,% 
5,8 5,8 5,7 5 8 0 

3.  Доля педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией, % 

15,6 15,6 15,3 13,5 18 9 

4.  Доля педагогов с первой 

квалификационной 

категорией,%  

27 27 40 32 34 38 

5.  Доля педагогов с 

соответствием занимаемой 

должности,% 

51,6 51,6 37,1 54,5 48 53 

6.  Доля педагогов без 

категории,% 

5,8 5,8 7,6% 0 0 0 

7.  Руководитель ОО прошел 

курсы повышения 

квалификации,% 

100 100 100 100 100 100 

8.  Заместители руководителя  

ОО прошли курсы повышения 

квалификации,% 

100 100 100 100 100 100 

9.  Педагоги и специалисты  ОО 

прошли курсы повышения 

квалификации,% 

100 100 100 100 100 100 

 

Данные свидетельствуют: 

- о низком проценте педагогов с высшей и первой квалификационной категорией. Более 50% 

педагогов обеих школ соответствуют занимаемой должности, 7,6% МБОУ «Русскинская 

СОШ» без квалификационной категории; 

- 100% обеспеченность педагогическими кадрами и непрерывное повышение квалификации 

педагогов не определяют эффективный формат функционирования школ;  

- небольшая доля педагогов с высшей и первой квалификационной категорией могут быть 

носителями  педагогического и управленческого опыта на институциональном уровне, 

позволяющего частично обеспечить решение выявленных профессиональных дефицитов. 

По результатам представленных данных и исследований РДР в части педагогического 

стажа, возраста педагогов и результатов выполнения заданий обучающимися можно сделать 

вывод, что педагогический стаж и возраст учителей не влияют на качество выполнения 

заданий в ходе диагностических процедур и на качество образования школьников, что 



вызвало необходимость проведения дополнительных исследований   по выявлению причин 

низкого качества обучения. 

В январе 2020 года проведено анкетирование по выявлению причин низкого качества 

обучения, в котором приняли участие 47 педагогических работников МБОУ «Русскинская 

СОШ №1» (диаграмма 4), 18 педагогических работников МБОУ «Ляминская СОШ №1» 

(диаграмма 5). 

Диаграмма 4 

 

Диаграмма 5 

 

Анализ анкетирования свидетельствует о затруднениях педагогов школ с низкими 

образовательными результатами  по вопросам: 

- оценки эффективности преподавания урока; 

- повышения качества анализа, проектирования урока и оценки образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС; 

- механизма использования результатов внешних диагностических процедур (ГИА, ВПР, 

РДР) в повышении качества образовательных результатов обучающихся. 

Значимыми способами повышения качества образования административные и 

педагогические коллективы отмечают: 

- оказание научно-методической и консультационной помощи администрации школ по 

проведению «внутрифирменного»  повышения профессиональной компетентности 

педагогов;  

- создание механизмов тьюторского сопровождения педагогов на институциональном и 

муниципальном уровнях; 

-создание условий для трансляции педагогического опыта через систему методических 

семинаров и т.д. 

- стимулирование диссеминации педагогического опыта. 
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На основании проведенного анализа сделан вывод об отсутствии единого 

информационного пространства, обеспечивающего решение образовательных, 

управленческих, кадрово-методических, материально-технических задач поддержки школ с 

низкими образовательными результатами, об отсутствии ресурсного наполнения и 

выравнивающего финансирования школ с низкими образовательными результатами, 

учитывающего повышенные потребности. 

Проблемно-ориентированный анализ, предусматривающий комплексную оценку 

взаимосвязи образовательных результатов, характеристик контингента обучающихся, 

кадрового состава организаций с низкими образовательными результатами, их места 

расположения позволил определить совокупность основ проблемных зон и приоритетов в 

развитии муниципальной системы образования: 

 

Проблемные зоны Приоритеты в развитии 

Отсутствует четкий механизм и 

управленческие стратегии, 

направленные на повышение 

качества образования на 

институциональном уровне 

Правовой подход обеспечивает разработку и 

реализацию муниципальной Программы в правовом 

поле с учетом действующего законодательства в 

сфере образования, позволяет определить 

полномочия органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных методических структур, 

образовательных организаций, должностных лиц, 

иных участников реализации муниципальной 

Программы. Управленческие стратегии 

предполагают реализацию комплексных планов по 

повышению качества образования в соответствии с 

действующим законодательством, их нормативное 

закрепление соответствующими актами на 

муниципальном уровне, а также отбор наиболее 

действенных управленческих механизмов и 

необходимых ресурсов 

Отсутствует единое 

информационное пространство, 

обеспечивающее решение 

образовательных, управленческих, 

кадрово-методических, 

материально-технических задач 

поддержки школ с низкими 

образовательными результатами  

Информационный подход нацелен на  развитие 

образовательно-информационной среды педагогов, 

основанной на сетевом взаимодействии, интеграции 

всех участников реализации Программы в единую 

муниципальную инфраструктуру, которая решает 

следующие задачи: образовательные (освоение и 

использование информационных технологий  

учителями-предметниками, обеспечение доступа к 

школьным информационным ресурсам); 

управленческие (оптимизация взаимодействия школ 

с информационным пространством 

профессионального сообщества района); кадрово-

методические (повышение профессиональной 

компетенции администрации и педагогических 

кадров  в области современных образовательных 

технологий) 

Общеобразовательные 

организации  не обладают 

достаточными внутренними 

ресурсами (информационными, 

организационно-методическими, 

кадровыми, финансовыми) для 

Организационно-методический подход 

рассматривается как основание для управления 

процессами по проектированию и реализации 

муниципальной модели «адресной» поддержки школ 

с низкими результатами обучения. В рамках 

разрабатываемой  модели  на институциональном и 



организации эффективной работы 

по повышению качества 

образования 

муниципальном уровнях предполагается комплексная 

научно - методическая помощь (сопровождение) 

повышения профессиональной компетентности 

администрации и педагогов по направлению – 

повышение качества преподавания учебных 

предметов (повышение качества анализа, 

проектирования урока и оценки образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС). В соответствии 

с данным подходом первоочередное значение имеет 

согласованность усилий всех участников, 

привлекаемых к реализации муниципальной 

Программы при принятии конкретных 

управленческих решений, а также планирования 

мероприятий и детализации процедур по оказанию 

поддержки 

Небольшая доля педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной категорией в 

ОО.  100% обеспеченность 

педагогическими кадрами и 

непрерывное повышение 

квалификации педагогов не 

определяют эффективный формат 

функционирования школ 

 

В соответствии с кадровой политикой, в рамках 

«адресной» поддержки школ, необходимо 

определение носителей позитивного педагогического 

и управленческого опыта на институциональном 

уровне, позволяющего частично обеспечить решение 

выявленных профессиональных дефицитов, 

установление сетевого взаимодействия школ с 

низкими образовательными результатами и 

профессиональными сообществами педагогов 

Сургутского района. Эффективно работающая 

кадровая система школы должна отражаться: в 

показателях образования учителей, в 

квалификационных категориях, в непрерывном 

повышении квалификации,  в готовности 

администрации к оперативному принятию 

управленческих решений, готовности педагогов 

работать в эффективном режиме, обеспечивающем 

высокое качество образования. 

Отсутствует система научно-

методической поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами  на основе 

привлечения профессорско-

преподавательского состава вузов 

Финансирование в части организации  мероприятий, 

направленных на научно-методическое 

сопровождение профессионального роста педагогов, 

реализация мероприятий по обеспечению научно-

методической  поддержки  в рамках муниципальной 

программы Сургутского района «Образование 

Сургутского района» 

 

Приоритеты в развитии - это запланированные изменения в образовании, цель 

которых состоит в улучшении образовательных результатов обучающихся и одновременно в 

наращивании потенциала школ как организаций, способных управлять изменениями. 

2. Цель программы поддержки школ с низкими образовательными 

результатами - обеспечение современного качества общего образования в школах, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения на основе создания и реализации 

механизмов консолидации управленческих, информационных, организационно-

методических, кадровых и финансовых ресурсов. 

3. Задачи программы: 

1. Разработать и реализовать механизмы и управленческие стратегии поддержки школ с 

низкими образовательными результатами. 



2. Создать единое информационное пространство, обеспечивающее решение 

образовательных, управленческих, кадрово-методических, материально-технических задач 

поддержки школ с низкими образовательными результатами.  

3. Сформировать организационные структуры, осуществляющие функции методического и 

консультационного сопровождения, разработать и реализовать муниципальную модель 

«адресной» поддержки школ с низкими образовательными результатами. 

4. Создавать условия для развития профессионализма педагогов через выявление их 

профессиональных дефицитов, обеспечить повышение профессиональных компетенций 

руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников как необходимого 

условия обеспечения современного качества образования. 

5.Реализовать мероприятия по научно-методическому сопровождению образовательных 

организаций с привлечением профессорско-преподавательского состава вузов в рамках 

муниципальной программы Сургутского района «Образование Сургутского района». 

 

Сроки реализации Программы: 2019-2020 годы 

2019 год - определение проблем и дефицитов в управлении, преподавании и образовательной 

среде, разработка механизма поддержки школ с низкими образовательными результатами.  

2020 год - реализация механизма поддержки школ с низкими образовательными 

результатами, обеспечение их управленческого, кадрово-методического, материально-

технического, организационного и информационного сопровождения. Корректировка 

Программы, переход к эффективной работе по данному направлению в штатном режиме. 

Решение поставленных задач Программы будет обеспечено за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим направлениям: 

1. Мероприятия по обеспечению правовой поддержки школ с низкими образовательными 

результатами: 

- разработка и реализация муниципальной Программы в правовом поле с учетом 

действующего законодательства в сфере образования; 

-разработка управленческих стратегий, предполагающих реализацию комплексных планов 

по повышению качества образования в соответствии с действующим законодательством, их 

нормативное закрепление соответствующими актами на муниципальном уровне, а также 

отбор наиболее действенных управленческих механизмов и необходимых ресурсов. 

2. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки школ с низкими 

образовательными результатами: 

- развитие образовательно-информационной среды педагогов путем создания 

муниципальной инфраструктуры, основанной на сетевом взаимодействии; 

- интеграция всех участников реализации Программы в единое информационное 

пространство, которое решает следующие задачи: образовательные, управленческие, 

кадрово-методические (повышение профессиональной компетенции администрации и 

педагогических кадров  в области современных образовательных технологий). 

3. Мероприятия по обеспечению организационно-методической  поддержки школ с низкими 

образовательными результатами: 

- разработка и реализация муниципальной модели «адресной» поддержки школ с низкими 

результатами обучения;  

- комплексная научно – методическая помощь (сопровождение) повышения 

профессиональной компетентности администрации и педагогов по направлению – 

повышение качества преподавания учебных предметов (повышение качества анализа, 

проектирования урока и оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС); 

- согласованность усилий всех участников, привлекаемых к реализации муниципальной 

Программы при принятии конкретных управленческих решений, а также планирования 

мероприятий и детализации процедур по оказанию поддержки. 

4. Мероприятия по обеспечению кадровой поддержки школ с низкими образовательными 

результатами: 



-определение носителей позитивного педагогического и управленческого опыта на 

институциональном уровне, позволяющего частично обеспечить решение выявленных 

профессиональных дефицитов; 

 - установление сетевого взаимодействия школ с низкими образовательными результатами и 

профессиональными сообществами педагогов Сургутского района; 

- организация непрерывного повышения квалификации административных и педагогических 

кадров.  

5. Мероприятия по обеспечению финансовой поддержки школ с низкими образовательными 

результатами: 

- реализация мероприятий по обеспечению научно-методической поддержки в рамках 

муниципальной программы Сургутского района «Образование Сургутского района»; 

- организация бюджетных курсов повышения квалификации (по государственному заданию 

ХМАО – Югры), из бюджета образовательных организаций (за счет субвенций, т.е. 5% от 

бюджета образовательных организаций), КПК с использованием информационного ресурса 

"одного окна" (комбинированная форма оплаты). 

Средством реализации выбранных приоритетов поддержки школ является комплекс мер 

(«адресной помощи») по обеспечению поддержки развития школ с низкими 

образовательными результатами. 

Комплекс мер («адресной помощи») направлен на достижение поставленной цели, 

выбранной в результате исследований по идентификации школ на региональном уровне, 

комплексного анализа сложившейся ситуации и имеющихся ресурсов. Основан на 

построении связной сети действий (мероприятий), направленных во времени. Узлы сети 

обозначают моменты принятия стратегических управленческих решений. Комплекс мер 

(«адресной помощи»), в свою очередь, представляет собой перечень мероприятий по 

обеспечению правовой, информационной, кадровой, организационной, методической, 

финансовой поддержки, реализуемых совместно с департаментом образования и 

молодежной политики администрации Сургутского района, муниципальными 

методическими структурами, успешными школами, административными и педагогическими 

коллективами школ с низкими образовательными результатами. 

 



4. Комплекс мер («адресной помощи») по обеспечению поддержки развития школ  

с низкими образовательными результатами  в Сургутском районе на 2019, 2020 годы 

 

Общеобразовательные организации, имеющие стабильно низкие образовательные результаты:  

МБОУ «Ляминская СОШ», МБОУ «Русскинская СОШ». 

 

№ Наименование направлений/мер Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

 

1. Меры по правовому обеспечению поддержки развития школ 

1.1 Разработка и  утверждение  планов мероприятий:    

- по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях Сургутского района на 2019-2020 учебный год;  

 

Сентябрь 

2019 

Департамент 

образования 

План разработан и утвержден 

приказом департамента 

образования и молодежной 

администрации Сургутского 

района, реализован в полном 

объеме 

- по реализации комплекса мер («адресная помощь»), 

направленных на создание условий для получения 

государственных гарантий уровня и качества образования в 

общеобразовательных организациях, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты;  

Декабрь 2019 Департамент 

образования 

План разработан и утвержден 

приказом департамента 

образования и молодежной 

администрации Сургутского 

района, реализован в полном 

объеме 

- по коррекции знаний обучающихся по результатам 

проведенных диагностических работ; 

Декабрь 2019 Департамент 

образования 

План разработан и утвержден 

приказом департамента 

образования и молодежной 

администрации Сургутского 

района, реализован в полном 

объеме 

- по реализации комплекса мер по обеспечению объективности 

оценивания образовательных результатов в 

общеобразовательных организациях 

Август 2019 Департамент 

образования 

План разработан и утвержден 

приказом департамента 

образования и молодежной 

администрации Сургутского 

района, реализован в полном 



объеме 

1.2 

 

Проведение самооценки образовательными организациями со 

стабильно низкими образовательными результатами 

(предметно-содержательный анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР; анализ программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности; анализ социальной 

характеристики контингента обучающихся; анализ кадрового 

обеспечения) 

Декабрь 2019 

– январь 2020 

Образовательные 

организации 

Проведена самооценка 

образовательными организациями 

1.3 Совместно с образовательными организациями разработка и 

реализация комплекса мер, направленных на создание условий 

для получения государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ и 

результатам их освоения в образовательных организациях на 

2019-2020 учебный год 

Январь 2020 МКУ «ИМЦ» 

Образовательные 

организации 

Комплексы мер разработаны и 

утверждены  приказами 

образовательных организаций, 

реализованы в полном объеме 

1.4 Разработка программ повышения качества образования 

совместно с образовательными организациями, имеющими 

стабильно низкие образовательные результаты   

Январь 2020 МКУ «ИМЦ» 

Образовательные 

организации 

В программе определены задачи 

повышения общешкольных и 

индивидуальных результатов 

обучающихся, и мероприятия, 

направленные на снижение доли 

обучающихся, не освоивших 

основную образовательную 

программу, а также комплекс мер, 

направленных на повышение 

качества образования 

1.5 Мониторинг программ повышения качества образования 

совместно с образовательными организациями, имеющими 

стабильно низкие образовательные результаты   

Декабрь 2020 МКУ «ИМЦ» 

Образовательные 

организации 

Проведен мониторинг программ 

повышения качества образования 

2. Меры по информационному обеспечению поддержки развития школ 

2.1 Проведение совещаний с руководителями образовательных 

организаций: 

Декабрь 2019 

– март 2020 

Департамент 

образования 

Представление аналитических 

материалов, проведенных 

мероприятий, направленных на 

изучение качества образования 
- «Реализация мер по повышению качества образовательных 

результатов и образовательной деятельности. Объективность 



оценки образовательных результатов»; 

 

руководителями и заместителями 

руководителей школ с НОР 

- «О результатах мероприятий, направленных на изучение 

качества образования, по итогам 2019 года»; 

 

- «Итоги мероприятий, направленных на исследование качества 

образования в общеобразовательных организациях Сургутского 

района (по итогам РДР, проведенных осенью 2019 года) 

 

2.2 Проведение комплексного анализа деятельности 

педагогических работников по выявлению причин низкого 

качества обучения посредством дистанционного анкетирования 

в школах с низкими образовательными результатами 

Январь 2020 МКУ «ИМЦ» Аналитическая справка по итогам 

анкетирования.  Обсуждение 

вопросов связанных с 

необходимостью улучшения 

условий и повышения качества 

образования в образовательных 

организациях, предложение 

практических рекомендаций 

2.3 Анализ реализации программ повышения качества образования, 

разработанных при сопровождении АУ «Институт развития 

образования», на 2017-2019 годы 

Декабрь 2019  МКУ «ИМЦ» 

Образовательные 

организации 

Определение уровня исполнения 

программ, внесение корректив 

2.4 Участие в вебинарах «Поддержка реализации соглашений и 

мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

(Организатором цикла информационных мероприятий является 

АНО  ДПО «Просвещение-Столица») 

Февраль 2020 Департамент 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

Повышение профессиональных 

компетенций административных 

коллективов и педагогов, 

включение транслируемых 

материалов в систему 

внутрифирменного обучения 

2.5 Информационное сопровождение ОО в  использовании 

педагогами в образовательной деятельности современных 

технологий обучения, в том числе дистанционных технологий 

По 

отдельному 

графику 

МКУ «ИМЦ», 

творческая 

лаборатория 

педагогов 

Сургутского 

района 

 

«Адресное» информационно-

методическое сопровождение ОО 

в  использовании педагогами в 

образовательной деятельности 

современных технологий 

обучения, в том числе 

дистанционных технологий через 



консультации 

2.6 Информационное сопровождение административных 

коллективов ОО в  построении системы научно-методической 

работы школы 

По 

отдельному 

графику 

МКУ «ИМЦ», 

отделение 

методического 

сопровождения 

ООП 

 

«Адресное» информационно-

методическое сопровождение ОО 

в    построении системы научно-

методической работы школы 

через консультации 

2.7 Информационное сопровождение специалистов ППМС центров 

школ в создании специальных условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

По 

отдельному 

графику 

Центр 

диагностики и 

консультирования 

МКУ «ИМЦ», 

отделение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Адресное» информационно-

методическое сопровождение ОО 

в  создании специальных  условий  

для обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья через консультации 

2.8 Информационное сопровождение специалистов ППМС центров 

и педагогов  школ в создании специальных условий для детей 

КМНС (основание: методические рекомендации, 

разработанные АУ «Институт развития образования» ХМАО-

Югры: «Адаптационные технологии по работе с детьми из 

числа коренных малочисленных народов Севера на основе 

психо-физиологических особенностей народов ханты, манси, 

ненцев: методические рекомендации для образовательных 

организаций с этнокультурным компонентом содержания 

образования / сост.: Г. В. Дивеева, Н. И. Величко) 

По 

отдельному 

графику 

Центр 

диагностики и 

консультирования 

МКУ «ИМЦ», 

отделение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

«Адресное» информационно-

методическое сопровождение ОО 

в  создании специальных  условий 

для детей КМНС через 

консультации 

2.9 Создание разделов, направленных на информационное 

сопровождение педагогов по повышению качества образования, 

на сайте МКУ «ИМЦ» 

Декабрь 2019  МКУ «ИМЦ» 

 

Разработана страница сайта МКУ 

«ИМЦ» «Виртуальный 

методический кабинет», 

включающая разделы: 

-«Виртуальный наставник»; 

-«Оценка качества образования»; 

-«Профессиональные сообщества 

педагогов «Сургутского района» 



2.10 Актуализация разделов сайтов образовательных организаций Январь 2020 МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

Актуализированы разделы: 

-«Оценка качества образования»; 

-«Учебно-воспитательная работа»; 

-«Методическая работа»; 

-«Инновационная деятельность»; 

-«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся» 

3. Меры по кадровому обеспечению поддержки развития школ 

3.1. Повышение квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования для руководителей, учителей и 

педагогов-психологов (по вопросам управления качеством 

преподавания, обеспечения качества преподавания предметов, 

психологического сопровождения процесса обучения) 

 

Постоянно 

(по квоте 

округа) 

Образовательные 

организации 

Повышение квалификации для 

руководителей, учителей и 

педагогов-психологов с 

показателем 100% 

3.2 Установление сетевого взаимодействия профессиональных 

сообществ педагогов, методических структур Сургутского 

района и педагогов школ с низкими образовательными 

организациями 

Январь 2020 МКУ «ИМЦ», 

методист-тьютор,  

образовательные 

организации 

«Адресное» методическое 

сопровождение педагогов через 

взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами и методическими 

структурами Сургутского района: 

-творческой лабораторией 

«Повышение профессиональных 

компетенций педагогов»; 

-отделением методического 

сопровождения ООП 

- отделением психолого-

педагогического сопровождения; 

- центром диагностики и 

консультирования МКУ «ИМЦ» 



3.3 Определение носителей  педагогического и административного 

опыта на институциональном уровне, позволяющего частично 

обеспечить решение выявленных профессиональных дефицитов 

Январь 2020 МКУ «ИМЦ», 

методист-тьютор,  

образовательные 

организации 

Организация внутрифирменного 

обучения через методические 

семинары, онлайн-семинары, 

мобильные рабочие группы на 

муниципальном и 

институциональном уровнях 

3.4 Проведение расширенных педагогических советов в школах с 

низкими образовательными результатами 

Январь, 

февраль 2020 

МКУ «ИМЦ», 

методист-тьютор,  

образовательные 

организации 

Педагогические советы 

проведены, определены 

стратегические ориентиры 

перехода в эффективный режим 

функционирования, рассмотрены 

и предложены для утверждения 

проекты программ повышения 

качества образования 

3.5 Участие административных коллективов и педагогов школ в 

муниципальных, региональных, федеральных 

профессиональных сообществах 

Постоянно Методист-тьютор 

МКУ «ИМЦ» 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций педагогов 

4. Меры по организационному обеспечению поддержки развития школ 

4.1 Участие в мероприятиях, направленных на исследование 

качества образования (НИКО, ВПР, РДР, оценка 

профессиональных затруднений) 

По 

отдельному 

графику 

Департамент 

образования, 

образовательные 

организации 

Проведение аналитической 

работы по результатам каждой 

оценочной процедуры 

4.2 Организация и проведение муниципальных диагностических 

работ (МДР) для первоклассников по определению уровня 

подготовки к школе, для обучающихся 5, 10 классов по 

русскому языку и математике 

Сентябрь 

2019 

Департамент 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

Муниципальные диагностические 

работы проведены, осуществлен 

анализ МДР и мониторинг 

мероприятий по использованию 

результатов муниципальных 

диагностических работ, 

проведенных в 2019-2020 учебном 

году 

4.3 Обеспечение целенаправленного контроля организации 

подготовки выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам ООО, 

Январь-май 

2020 

Департамент 

образования 

Повышение качества образования 

обучающихся 



СОО 

4.4 Разработка и реализация плана-графика «дорожная карта» по 

подготовке выпускников к ГИА в условиях дистанционного 

обучения (МБОУ «Русскинская СОШ») 

Апрель-июнь 

2020 

МКУ «ИМЦ», 

методист-тьютор,  

образовательные 

организации 

План-график реализован в полном 

объеме (тренировка в заполнении 

бланков регистрации ЕГЭ по 

русскому языку, подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку при 

помощи онлайн-тренажеров на 

сайте МКУ «ИМЦ», 

использование платформы СДАМ 

ГИА: РЕШУ ЕГЭ  

с обязательным контролем 

результатов) 

4.5 Разработка муниципальной модели «адресной» поддержки 

школ с низкими образовательными результатами 

Январь, 

февраль 2020 

Департамент 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

Муниципальная модель 

«адресной» поддержки школ 

разработана и обеспечивает 

реализацию направлений: 

-оценка качества образования; 

-управление; 

-постоянная поддержка; 

-мобильная поддержка 

4.6 Организация сетевого взаимодействия руководителей школ с 

низкими образовательными результатами и руководителей ОО, 

показывающих высокие результаты по итогам внешних 

оценочных процедур 

Декабрь 2019 Департамент 

образования 

 

Сетевое взаимодействие 

руководителей по вопросам: 

-повышения качества 

образования; 

-подготовки к оценочным 

процедурам; 

-управления административным и 

педагогическим коллективами и 

др. 

4.7 Организация постоянной «адресной» поддержки школ с 

низкими образовательными результатами 

Декабрь 2019 МКУ «ИМЦ», 

методист-тьютор,  

образовательные 

организации 

Разработан и реализован: 

-комплекс мер, направленный на 

создание условий для получения 

государственных гарантий и 



качества образования 

-график консультативной 

помощи; 

-план-график («дорожная карта») 

по подготовке обучающихся к 

ГИА 

4.8 Организация мобильной «адресной» поддержки школ с 

низкими образовательными результатами 

Декабрь 2019 МКУ «ИМЦ», 

методист-тьютор,  

образовательные 

организации 

Реализована мобильная 

«адресная» поддержка школ 

через: 

-консультативные пункты на базе 

инновационных и стажировочных 

площадок ОО Сургутского 

района; 

-мобильные муниципальные 

методические группы; 

-мобильные школьные 

методические группы 

5. Меры по методическому обеспечению поддержки развития школ 

5.1 Методический аудит деятельности образовательных 

организаций имеющих стабильно низкие образовательные 

результаты   

Январь 2020 МКУ «ИМЦ» 

 

Аудиторское заключение, в 

котором формулируется 

развернутая и мотивированная 

оценка степени соответствия 

учебно-программной 

документации и методических 

условий организации учебного 

процесса в  образовательных 

организациях имеющих стабильно 

низкие образовательные 

результаты на основе единства 

обязательных требований к 

условиям реализации основных 

образовательных программ и 

результатам их освоения в 



образовательных организациях 

5.2 Цикл обучающих семинаров для учителей математики с 

привлечением специалистов СурГПУ 

Декабрь 2019-

апрель 2020 

Департамент 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

секция учителей 

математики 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций учителей 

математики 

5.3 Цикл обучающих семинаров для учителей истории и 

обществознания с привлечением специалистов СурГПУ 

Декабрь 2019-

апрель 2020 

Департамент 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

секция учителей 

истории 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций учителей истории и 

обществознания 

5.4 Цикл научно-методических семинаров для руководителей, 

заместителей руководителей, педагогов, специалистов  

образовательных организаций с привлечением специалистов 

СурГУ по повышению психолого-педагогических компетенций 

Декабрь 2019-

апрель 2020 

Департамент 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

отделение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Повышение психолого-

педагогических  компетенций 

руководителей, педагогов, 

специалистов  образовательных 

организаций 

5.5 Обучающие семинары для педагогов и обучающихся по 

вопросам подготовки одаренных детей к олимпиадам по 

русскому языку и литературе 

Декабрь 2019 Департамент 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

секция учителей 

русского языка и 

литературы 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций учителей русского 

языка и литературы, повышение 

уровня подготовки обучающихся 

к этапам олимпиады 

5.6 Стажировочный модуль для учителей русского языка и 

литературы с привлечением специалистов СурГПУ 

Февраль 2020 Департамент 

образования, 

МКУ «ИМЦ», 

творческая 

лаборатория 

педагогов 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций учителей истории и 

обществознания 

5.7 Единые методические дни, в рамках которых организованы 

заседания районных методических объединений с 

рассмотрением вопросов повышения качества преподавания 

Ноябрь 2019 

Март 2020 

МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации, 

Трансляция опыта педагогов школ 

с НОР по использованию 

результатов внешних оценочных 



учебных предметов 

 

творческая 

лаборатория 

педагогов 

процедур в работе по повышению 

качества образования 

5.8 Практический внутришкольный семинар «Эффективность и 

качество образовательного процесса: новый взгляд на методы и 

механизмы» в МБОУ «Ляминская СОШ» 

Март 2020 МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций учителей-

предметников 

5.9 Практический внутришкольный семинар «Методы и приемы 

учителя предметника, способствующие повышению качества 

образования» в МБОУ «Русскинская СОШ» 

Март 2020 МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций учителей-

предметников 

5.10 Онлайн-семинар внутришкольный «Система подготовки  

обучающихся  к  государственной  итоговой аттестации  2020  

года:  вектор  на результат» в МБОУ «Ляминская СОШ» 

Апрель 2020 МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций учителей-

предметников 

5.11 Онлайн-семинар внутришкольный «Эффективность  

подготовки  обучающихся 9,11 классов к ГИА: промежуточные 

результаты» в МБОУ «Русскинская СОШ» 

Апрель 2020 МКУ «ИМЦ», 

образовательные 

организации 

Повышение предметных, 

методических, коммуникативных 

компетенций учителей-

предметников 

6. Меры по финансовому обеспечению поддержки развития школ 

6.1 Реализация мероприятий по обеспечению научно-методической  

поддержки образовательных организаций с привлечение вузов 

в рамках муниципальной программы Сургутского района 

«Образование Сургутского района» 

Декабрь 2019 Департамент 

образования 

На реализацию мероприятий 

выделено из местного бюджета 

327 168,11 рублей 

 Организация бюджетных курсов повышения квалификации (по 

государственному заданию ХМАО – Югры), из бюджета 

образовательных организаций (за счет субвенций, т.е. 5% от 

бюджета образовательных организаций), КПК с 

использованием информационного ресурса "одного окна" 

(комбинированная форма оплаты) 

2019-2020 Департамент 

образования, 

образовательные 

организации 

Охват курсами повышения 

квалификации – 100% педагогов 
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5.Практическая значимость, ориентированность мероприятий на практический результат 

 

Поставленные задачи: Ориентированность мероприятий на практический 

результат: 

1.Определение механизма и 

управленческих стратегий, 

направленных на повышение 

качества образования на 

институциональном уровне                                                                       

1.Реализован комплекс мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего 

образования на уровне образовательной организации. 

Информация по исполнению данного комплекса 

представлена всеми образовательными организациями, 

включенными в перечень общеобразовательных 

организаций, имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты на 2019-2020 учебный год 

(МБОУ «Ляминская СОШ», МБОУ «Русскинская 

СОШ»). 

2. Разработаны, утверждены и реализованы планы 

мероприятий: 

− по повышению качества образования 

в общеобразовательных организациях Сургутского 

района на 2019-2020 учебный год (приказ 

департамента образования и молодежной 

администрации Сургутского района от 12.09.2019 

года №535); 

− по реализации комплекса мер 

«адресная помощь», направленных на создание 

условий для получения государственных гарантий 

уровня и качества образования в 

общеобразовательных организациях, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты 

(приказ департамента образования и молодежной 

администрации Сургутского района от 30.12.2020 

от № 781;  

− по коррекции знаний обучающихся 

по результатам проведенных диагностических 

процедур (приказ департамента образования и 

молодежной политики администрации 

Сургутского района от 16.12.2019 № 744; 

Мероприятиями охвачено 100% руководящих, 

педагогических кадров, специалистов  школ с НОР 

2.Создание единого 

информационного 

пространства, 

обеспечивающего решение 

образовательных, 

управленческих, кадрово-

методических, материально-

технических задач поддержки 

школ с низкими 

образовательными 

результатами  

 

1.Предоставление  школам 

информационно-аналитических данных 

по результатам федеральных, региональных, 

муниципальных диагностических работ. Тьюторское 

сопровождении использования результатов федеральных, 

региональных, муниципальных диагностических работ в 

повышении качества образования 

2.«Адресное» информационно-методическое 

сопровождение ОО: 

- в использовании педагогами в образовательной 

деятельности современных технологий обучения, в том 

числе дистанционных технологий через консультации; 

- в    построении системы научно-методической работы 
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школы; 

- в создании специальных условий для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- в  создании специальных  условий для детей КМНС 

через консультации 

Разработана страница сайта МКУ «ИМЦ» «Виртуальный 

методический кабинет», включающая разделы: 

-«Виртуальный наставник»; 

-«Оценка качества образования»; 

-«Профессиональные сообщества педагогов 

«Сургутского района» 

В информационное пространство включено 100% 

руководящих, педагогических кадров, специалистов  школ 

с НОР 

3.Разработка и реализация 

организационно-

методической структуры 

муниципальной модели 

«адресной» поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами 

 

Муниципальная модель «адресной» поддержки школ 

разработана и обеспечивает реализацию направлений: 

-оценка качества образования; 

-управление; 

-постоянная поддержка; 

-мобильная поддержка 

2. Отработка и внедрение современных 

сетевых форм педагогического партнерства и обмена 

опытом в рамках муниципальной модели «адресной» 

поддержки школ с низкими результатами обучения  

3.Разработан и реализован комплекс мероприятий в 

рамках организационно-методической поддержки школ с 

низкими образовательными результатами 

В организационно-методическое пространство включено 

100% руководящих, педагогических кадров, специалистов  

школ с НОР 

4.Повышение 

профессиональных 

компетенций руководителей, 

заместителей руководителей, 

педагогических работников 

как необходимого условия 

обеспечения современного 

качества образования 

 

1.100% обеспеченность педагогическими кадрами 

2.Созданы условия для педагогов по повышению 

квалификационных категорий  

3.Повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования для 

руководителей, учителей и педагогов-психологов (по 

вопросам управления качеством преподавания, 

обеспечения качества преподавания предметов, 

психологического сопровождения процесса обучения) 

4.Организация бюджетных курсов повышения 

квалификации (по государственному заданию ХМАО – 

Югры), из бюджета образовательных организаций (за 

счет субвенций, т.е. 5% от бюджета образовательных 

организаций), КПК с использованием информационного 

ресурса "одного окна" (комбинированная форма оплаты) 

5. Разработан механизм «адресного» методического 

сопровождения педагогов через взаимодействие с 

профессиональными сообществами и методическими 

структурами Сургутского района: 

-творческой лабораторией «Повышение 

профессиональных компетенций педагогов»; 
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-отделением методического сопровождения ООП 

- отделением психолого-педагогического сопровождения; 

- центром диагностики и консультирования МКУ 

«ИМЦ». 

      Мероприятиями охвачено 100% руководящих, 

педагогических кадров, специалистов  школ с НОР 

5.Реализация мероприятий по 

научно-методическому 

сопровождению 

образовательных организаций 

с  привлечением 

профессорско-

преподавательского состава 

вузов в рамках 

муниципальной программы 

Сургутского района 

«Образование Сургутского 

района» 

1. Средства из муниципального бюджета  реализованы на 

организацию цикла обучающих семинаров с 

привлечением профессорско-преподавательского состава 

СурГУ и СурГПУ  по вопросам повышения качества 

образовательных результатов обучающихся в ОО 

Сургутского района.      

       Мероприятиями охвачено 100% руководящих, 

педагогических кадров школ с НОР, на реализацию 

мероприятия выделено из местного бюджета 327 168,11 

рублей 

 

6. Информация об участии в мероприятиях разных уровней с трансляцией 

представляемых материалов Программы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Транслируемые 

материалы 

ФИО и должность, 

представляющего 

материалы 

1. Муниципальный уровень 

1.1 Совещание 

руководителей, 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

02.04.2019 Итоги исследования 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях, 

имеющих стабильно 

низкие 

образовательные 

результаты за 2017, 

2018 годы 

Петухова Л.В., ведущий 

специалист отдела 

развития и оценки 

качества образования 

департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Сургутскорго района 

1.2 Совещание 

руководителей, 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

14.05.2019 Описание внутренней 

системы оценки 

качества образования 

ВСОКО, в том числе 

внутреннего 

мониторинга качества 

образования, 

образовательного 

учреждения. Общие 

принципы построения 

ВСОКО в 

общеобразовательной 

организации  

Лимарева С.И., 

заместитель директора 

МКУ «ИМЦ» 

1.3 Совещание 

руководителей, 

28.11.2019 Анализ результатов 

участия 

Лимарева С.И., 

заместитель директора 
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заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

общеобразовательных 

организаций 

Сургутского района в 

муниципальных 

диагностических 

работах 

МКУ «ИМЦ» 

Комплекс мер по 

повышению качества 

образования в МБОУ 

«Русскинская СОШ» 

Яковинов М.В., 

директор МБОУ 

«Русскинская СОШ» 

Комплекс мер по 

повышению качества 

образования в МБОУ 

«Ляминская СОШ» 

Трусов М.В., и.о. 

директора МБОУ 

«Ляминская СОШ» 

1.4 Совещание 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

13.03.2020 Комплекс мер 

«адресной» помощи, 

оказываемой МКУ 

«ИМЦ» школам с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Лимарева С.И., 

заместитель директора 

МКУ «ИМЦ» 

Анализ проблем и 

приоритетов в 

развитии 

образовательной 

организации 

Кейнер Т.Т., 

заместитель директора 

МБОУ «Русскинская 

СОШ» 

Анализ проблем и 

приоритетов в 

развитии 

образовательной 

организации 

Трусов М.В., 

и.о.директора МБОУ 

«Ляминская СОШ» 

1.5 Совещание 

заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

03.09.2020 

года 

О результатах 

проведённых 

мероприятий ИКО в 

общеобразовательных 

организациях 

Сургутского района за 

1 полугодие 2020 года 

Петухова Л.В., ведущий 

специалист отдела 

развития и оценки 

качества образования 

департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Сургутскорго района 

2. Региональный уровень 

2.1 Региональный 

семинар для 

образовательных 

организаций, 

имеющих признаки 

необъективных 

результатов 

всероссийских 

проверочных работ 

28.02.2020 О реализации 

комплекса мер по 

обеспечению 

объективности 

оценивания 

образовательных 

результатов в 

общеобразовательных 

организациях 

Сургутского района 

Петухова Л.В., ведущий 

специалист отдела 

развития и оценки 

качества образования 

департамента 

образования и 

молодёжной политики 

администрации 

Сургутскорго района 



77 

 

2.2 Межрегиональная 

конференция по 

вопросам 

повышения 

качества 

образования 

27.08.2020 Доклад 

«Муниципальная 

модель «адресной» 

поддержки школ с 

низкими 

образовательными 

результатами» 

Лимарева С.И., 

заместитель директора 

МКУ «ИМЦ» 

2.3 Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Педагог 

года Югры» - 2020 

«Учитель родного 

языка и литературы 

ХМАО-Югры» 

Март 2020 2 место  Сайнакова Т.А., учитель 

родного языка и 

литературы МБОУ 

«Русскинская СОШ» 

3. Федеральный уровень 

3.1 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

(очное участие) 

учащихся "Открой 

в себе ученого" 

Сентябрь 

2020 

3 место Мазгарова Т.Я., учитель 

химии  МБОУ 

«Русскинская СОШ» 
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Программа по повышению качества образования  

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, 

показавших низкие образовательные результаты 

на 2020-2022 г.г. 
 

Раздел I. Паспорт Программы 

Наименование Программы «Повышение качества образования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского района, показавших низкие 

образовательные результаты на 2020-2022 г.г.» 

Основные разработчики 

Программы 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района 

Исполнители 

 

Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района, 

МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А.Бабичева 

п.Выкатной», 

МКОУ ХМР «ООШ им.бр.Петровых с.Реполово» 

Цель Программы Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского района, показавших низкие образовательные 

результаты. 

Задачи Программы  1. Провести анализ состояния качества образования на основе 

мониторинговых исследований; 

2. Определить направления муниципальной программы 

развития качества образования в общеобразовательных 

организациях; 

3. Разработать комплекс мероприятий по развитию качества 

образования в общеобразовательных организациях района на 

2020 – 2022 г.г.; 

4. Создать условия для развития профессионализма педагогов  

через выявление  учителей, дающих низкие результаты, 

выявление  их профессиональных дефицитов и подбор 

индивидуальных программ повышения квалификации 

учителей; 

5. Усилить работу территориальных и школьных методических 

объединений учителей русского языка и математики 5-11 

классов и начальных классов в части качества подготовки 

учащихся к   прохождению независимой оценки качества 

знаний, государственной итоговой аттестации; 

6. Выявить факторы, влияющие на качество образования и 

принятие обоснованных управленческих решений; 

7. Обеспечить условия перехода школ в эффективный режим 

функционирования и развития.  

Основные показатели 

(индикаторы)  

 

1. Уровень соответствия качества образования современным 

образовательным стандартам – не ниже 52%.  

2. Доля обучающихся, получивших по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

по обязательным предметам количество баллов  ниже 

минимума, установленного Рособрнадзором –   не более 5 %. 

3. Обеспечение качественной подготовки квалифицированных 

кадров, владеющих современными педагогическими 

технологиями (100%). 
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4.Увеличение количества педагогов с первой и высшей 

категорией на 8-10%. 

Сроки реализации 

Программы 

2020– 2022 гг. 

Объём и источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счёт средств 

муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-

Мансийском районе на 2019 – 2022 годы» 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
− переход образовательных организаций в эффективный 

режим функционирования;  

− привлечение высококвалифицированных педагогических 

кадров, а также молодых специалистов;  

− обеспечение в образовательных организациях условий, 

отвечающих современным требованиям к образовательному 

процессу, в том числе в части сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и воспитанников;  

− совершенствование технологий образовательной 

деятельности, привлечение новых информационных сервисов, 

систем и технологий обучения, электронных образовательных 

ресурсов нового поколения;  

− повышение общей тенденции средних муниципальных 

показателей по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Актуальность Программы. 

Качество образования в современных условиях – одна из тех важных характеристик, 

которая определяет конкурентоспособность образовательных организаций. Формирование 

муниципальной программы повышения качества общего образования является приоритетным 

направлением развития системы образования в целом. Кроме того, это важный шаг к 

построению систем управления качеством на всех уровнях, наличие которых определяет 

возможность получения современной, объективной, полной и достоверной информации для 

принятия решений.  

Система образования Ханты-Мансийского района ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 

системы образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной 

личности, создание условий для её самореализации. 

Одними из основных приоритетов политики администрации Ханты-Мансийского района 

в области образования являются: 

− Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя 

Ханты-Мансийского района;  

− Повышение эффективности реализации образовательной политики в интересах 

инновационного социально ориентированного развития Ханты-Мансийского района. 

С целью изучения результатов мониторинга качества образования, отвечающего 

требованиям стандарта, в районе разработана система мероприятий по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования, которая включает проведение 



80 

 

мониторинговых исследований различного уровня, позволяющих отследить динамику учебных 

достижений школьников.  

На заседаниях муниципального методического совета, координационного совета по 

вопросам введения ФГОС общего образования, общественного совета при комитете по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района рассматриваются вопросы качества 

образования, проводятся мониторинги официальных сайтов образовательных организаций и 

сайта http://bus.gov.ru. По итогам каждого учебного года составляется рейтингобразовательных 

организаций, изучается уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся деятельностью образовательных организаций. 

В 2019 году по итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике) Рособрнадзором определен список 

общеобразовательных организаций с низкими результатами, в который вошли 2 школы Ханты-

Мансийского района: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза П.А.Бабичева п.Выкатной» 

(далее – МКОУ ХМР «СОШ им.Героя Советского Союза П.А.Бабичева п.Выкатной»); 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Основная общеобразовательная школа им.братьев Петровых с.Реполово» (далее – МКОУ ХМР 

«ООШ им.бр.Петровых с.Реполово»). 

Муниципальная программа повышения качества образовательных результатов 

ориентируются на формирование муниципальной модели профессионального развития 

педагогов; системы условий для организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; определение для каждой школы адресной программы мероприятий, 

нацеленной на развитие образовательного учреждения и повышение качества образования. 

 

Проблемы обеспечения качества образования в муниципальной образовательной 

системе. 

В целях выявления причин низких образовательных результатов в двух образовательных 

организациях: муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза П.А. 

Бабичева п.Выкатной» и муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Ханты-

Мансийского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых с. 

Реполово» комитетом по образованию проведен анализ: 

− образовательных результатов ВПР, ОГЭ,ЕГЭ; 

− кадрового состава; 

− контингента обучающихся; 

− материально - технической базы; 

− учебно-методического обеспечения. 

Анализ образовательных результатов. 
 

Анализ показателей результатов ВПР по русскому языку и математике за 3 

последних учебных года 
 

ОО Качество выполнения ВПР  в 4 классах 

2017год 

 

2018 год 2019 год 

http://bus.gov.ru/
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Русский язык Математика Русский 

язык 

Математика Русский язык Математи

ка 
Успева 

емость 

качеств

о 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 

емость 

качеств

о 

Успев

а 
емость 

качес

тво 

МКОУ 

ХМР  

ООШ 

им.бр.П

етровы

х 

с.Репол

ово 

100% 66,7% 100% 100% 100% 33,3% 100% 100% 66,7% 33,3% 100% 50% 

МКОУ 

ХМР  

СОШ 

им.Гер

оя 

Советс

кого 

Союза 

П.А.Ба

бичева 

п.Выка

тной» 

100% 75% 100% 63% 100% 66,7% 100% 66,7% 100% 80% 100% 70% 

 

ОО Качество выполнения ВПР  в 5 классах 

2017год 

 

2018 год 2019 год 

Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 
емость 

качест

во 

МКОУ 

ХМР  

ООШ 

им.бр.Пе

тровых 

с.Реполов

о 

66,7% 33,3% 100% 66,7% 100% 50% 50% 50% 66,7% 0% 66,7% 33,3

% 

МКОУ 

ХМР  

СОШ 

им.Героя 

Советско

го Союза 

П.А.Баби

чева 

п.Выкатн

ой» 

50% 12,5% 100% 50% 85,7% 0% 62,5% 50% 75% 25% 100% 50% 

 

ОО Качество выполнения ВПР  в 6 классах 

2017год 

 

2018 год 2019 год 

Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика Русский язык Математика 

Успе

ва 

емост

ь 

качес

тво 

Успева 

емость 

качес

тво 

Успева 

емость 

качес

тво 

Успева 

емость 

качес

тво 

Успева 

емость 

качест

во 

Успева 
емость 

качес

тво 
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МКОУ 

ХМР  

ООШ 

им.бр.Петр

овых 

с.Реполово 

66,7

% 

33,3

% 

100% 0% 100% 50% 50% 50% 100% 66,7% 100% 100% 

МКОУ 

ХМР  

СОШ 

им.Героя 

Советского 

Союза 

П.А.Бабич

ева 

п.Выкатно

й» 

100

% 

75% 87,5% 25% 85,7% 14% 62,5% 50% 50% 25% 100% 63% 

 
Вывод: за последние три года повысился % неуспешных результатов ВПР по русскому 

языку: ученики показывают низкие результаты качества образования (ниже муниципальных и 

региональных). По математике % успеваемости повысился в 2019 году, но по итогам 2017 и 

2018 годов был ниже среднего значения муниципальных и региональных показателей. 

Результаты ВПР свидетельствуют о наличии затруднений у обучающихся по учебным 

предметам «математика», «русский язык». 

 

Анализ показателей результатов ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике за 3 

последних учебных года 

 
ОО Результаты ОГЭ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Р
у
сс

к
.я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Р
у
сс

к
.я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Р
у
сс

к
.я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

МКОУ ХМР ООШ им.бр.Петровых 

с.Реполово 
4,4 3,8 4,0 3,5 5,0 3,0 

МКОУ ХМР СОШ им.Героя Советского 

Союза П.А.Бабичева п.Выкатной» 
4,0 3,5 4,0 4,3 4,4 3,4 

 
ОО Результаты ЕГЭ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Р
у
сс

к
.я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Р
у
сс

к
.я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Р
у
сс

к
.я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

МКОУ ХМР ООШ им.бр.Петровых 

с.Реполово 
- - - - - - 

МКОУ ХМР СОШ им.Героя Советского 

Союза П.А.Бабичева п.Выкатной» 
88 5 58 3,5 54 4,25 
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Вывод: за последние три года повысился  % неуспешных результатов ОГЭ по 

математике. Ученики показывают низкие результаты по математике (ниже муниципальных и 

региональных).  

Таким образом, качество математического образования в данных школах ниже, чем по 

русскому языку. Низкие результаты выпускников на экзамене по математике на протяжении 

трех лет свидетельствуют о проблемах преподавания математики. 

В целях улучшения качества образования необходимо внедрение новых форм работы по 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации, решение проблемы качества 

преподавания. 

Анализ кадрового состава общеобразовательных организаций. 

Общеобразовательные организации расположены в 100 километрах от окружного 

(районного) центра г. Ханты-Мансийска. Летом до населенных пунктов, в которых 

расположены общеобразовательные организации,  можно добраться водным транспортом, а 

зимой  дорога до Ханты-Мансийска проходит через ледовые переправы. 

Профессиональными кадрами общеобразовательные организации укомплектованы на 

100%. 

Педагогический состав МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева 

п.Выкатной» представлен 16 педагогами, из них высшее профессиональное образование имеют  

94% педагогов, среднее профессиональное – 6%. Аттестованы на высшую квалификационную 

категорию  31% педагогов, первую квалификационную категорию имеют 38%, соответствие 

занимаемой должности имеют 12% , не имеют категории 19% педагогических работников. 

Общий процент педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, в 

целом составляет 69 %. Средний возраст педагогического коллектива составляет 41 год: 50% 

педагогических работников в возрастной категории от 26 до 35 лет, 25% педагогов в возрастной 

категории от 46 до 55 лет и 25 % педагогов старше 56 лет.  

Педагогический состав МКОУ ХМР «ООШ имени братьев Петровых с. Реполово» 

представлен 14 педагогами, из них высшее профессиональное образование имеют  72% 

педагогов, среднее профессиональное – 28%. Аттестованы на первую квалификационную 

категорию 22%, соответствие занимаемой должности имеют 78% педагогических работников. 

Общий процент педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории, в 

целом составляет 21%.Средний возраст педагогического коллектива составляет 43 года: 22% 

педагогических работников в возрастной категории от 26 до 35 лет, 28% педагогов в возрастной 

категории от 36 до 45 лет,  28% педагогов от 46 до 55 лет и 22% педагогических работников 

старше 56 лет.  

Педагоги образовательных организаций повышают свой профессиональный уровень, 

проходят курсы повышения квалификации, участвуют в работе территориальных  

методических объединений, делятся опытом работы. 

Одной из проблем обеспечения качественного преподавания предмета является большая 

учебная нагрузка учителей математики, не позволяющая обеспечить качественную подготовку 

к урокам, организацию индивидуальной работы в соответствии с потребностями и проблемами 

выпускников. Нагрузка по преподаваемым предметам составляет до 30 часов. Увеличение 

нагрузки педагогов влечет снижение качества преподавания. 

Таким образом, состояние кадрового потенциала является серьезным фактором, 

неблагоприятно влияющим на качество образования.      Кадровый      потенциал  нуждается в 

повышении    профессиональной квалификации,   отвечающей   по   форме   и   содержанию       
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требованиям   сегодняшнего   дня   и обеспечивающей уверенное развитие системы образования 

в перспективе. 

Анализ контингента обучающихся общеобразовательных организаций. 

Общеобразовательные организации являются малокомплектными. В МКОУ ХМР «СОШ 

им. Героя Советского Союза П.А. Бабичева п.Выкатной» 64 обучающихся, из них 56%  - из 

многодетных семей, 17% - из малообеспеченных, 1 ребенок имеет статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В МКОУ ХМР «ООШ имени братьев Петровых с. Реполово» 37 обучающихся, из них 

49% - из многодетных семей, 11% - из малообеспеченных, 1 ребенок находится в социально-

опасном положении и 16% обучающихся имеют статус детей с ограниченными возможностями 

здоровья (2017-2018 учебный год – 6%). 

В населенных пунктах отсутствуют производственные предприятия. Работающее 

население занято на предприятиях социальной структуры: школа, сельский дом культуры, 

медпункт, часть МЧС, почта. Много местных жителей не имеют работы. Поэтому имеет место 

низкий уровень общей родительской культуры и заинтересованности в получении более 

высоких учебных результатов, отсутствие умения видеть перспективы развития своих детей и 

как следствие низкий уровень мотивации обучающихся. 

Анализ материально-технической базы общеобразовательных организаций. 

Материально-техническое обеспечение школ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Все кабинеты  оборудованы мультимедийным оборудованием.  Педагоги  планируют 

работу кабинетов, которая направлена на повышение успеваемости обучающихся, повышение 

интереса учеников к предмету. Все помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

Анализ учебно-методического обеспечения общеобразовательных организаций. 

Учебно-методическое обеспечение школ состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав учебно-методического комплекса используется 

обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по 

усмотрению учителя и обучающихся. 

В образовательных организациях обеспечен доступ каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы включает справочные 

издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания.  

Анализ внутренних и внешних причин низких результатов показал, что основными 

причинами низкого качества знаний являются: 

недостаточный профессиональный уровень педагогических кадров; 

увеличение количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

отсутствие надлежащего семейного воспитания, что ведет к нарушению детско-

родительских отношений и, как следствие, к неуспешности ребенка в обучении и социализации;  
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удаленность села от культурно-образовательных центров так же влияет на 

общекультурное развитие ребенка и, как следствие, на его мотивацию в получении знаний.  

На основе выявленных проблем определены следующие направления работы:  

развитие кадрового потенциала;  

совершенствование системы организации методического сопровождения обеспечения 

качества образования;  

мониторинговые исследования (мониторинг профессиональных затруднений, 

мониторинг программ повышения качества образования учителей).  

Определены основные меры по преодолению низких результатов: 

 индивидуальная консультационная помощь учителям;  

организация и проведение методических мероприятий: семинаров-практикумов, мастер-

классов, круглых столов;  

прохождение курсов повышения квалификации учителями, показывающими низкие 

результаты обучения;  

организация коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом (создание для 

ребёнка ситуации успеха, привлечение родителей к воспитанию детей). 

Кроме того, реализация Национального проекта «Образование» предполагает 

реализацию четырёх основных направлений развития системы образования:  

− обновление его содержания,  

− создание необходимой современной инфраструктуры,  

− подготовку соответствующих профессиональных кадров, их переподготовку и 

повышение квалификации,  

− создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. 

Реализация региональных проектов (в рамках нацпроекта «Образование») направлена на 

создание и развитие современной, комфортной и безопасной инфраструктуры, позволяющей 

повысить качество и доступность образования. 

Анализ образовательных результатов, проведенных школами, показал, что на низкие 

результаты качества образования в основном влияют педагогические факторы:  

-использование педагогами неэффективных педтехнологий;  

-недостаточное проведение дополнительной работы со слабоуспевающими учащимися;  

-завышение оценок учащимся;  

-слабый контроль администрации школы за проведением уроков педагогами;  

-невысокий потенциал кадрового состава ОО;  

-недостаточная профориентационная работа с обучающимися, и как следствие, 

необоснованный выбор частью выпускников предметов по выбору на итоговую аттестацию. 

Причины низкого качества знаний в разных школах различны, и поэтому каждой школе, 

показавшtq низкий рейтинговый балл, требуется разработать школьную программу, план 

мероприятий по повышению качества образовательных результатов. 

 

Раздел III. Цель, задачи Программы 

 

Цель Программы: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района, показавших низкие 

образовательные результаты. 

Задачи Программы:   
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− Провести анализ состояния качества образования на основе мониторинговых 

исследований; 

− Определить направления муниципальной программы развития качества образования в 

общеобразовательных организациях; 

− Разработать комплекс мероприятий по развитию качества образования в 

общеобразовательных организациях района на 2020 – 2022 г.г.; 

− Создать условия для развития профессионализма педагогов  через выявление  

учителей, дающих низкие результаты, выявление  их профессиональных дефицитов и подбор 

индивидуальных программ повышения квалификации учителей; 

− Усилить работу территориальных и школьных методических объединений учителей 

русского языка и математики 5-11 классов и начальных классов в части качества подготовки 

учащихся к   прохождению независимой оценки качества знаний, государственной итоговой 

аттестации; 

− Выявить факторы, влияющие на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений; 

− Обеспечить условия перехода школ в эффективный режим функционирования и 

развития. 

 

Раздел IV. Перечень управленческих мер по повышению качества образования 

 

п/п 
 

Основные мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Разработать  систему муниципального мониторинга для выявления динамики 
изменений и проведения своевременной корректировки 

1.1. Разработка и реализация 
мониторинга учебных 

достижений 

В конце каждого 
полугодия 

Обеспечен комплексный 
мониторинг качества 

образования в школах с 
низкими результатами 

1.2. Разработка и реализация 
мониторинга достижений 

педагогического и 
управленческого состава 

В конце каждого 
полугодия 

Обеспечен комплексный 
мониторинг качества 

образования в школах с 
низкими результатами 

1.3. Консультационное 
сопровождение программ 
развития школ с низкими 

результатами 

В конце каждого 
полугодия 

Оказание методической 
поддержки 

1.4. Региональные и муниципальные 
контрольные работы 

В течение года Обеспечен комплексный 
мониторинг качества 

образования в школах с 
низкими результатами 

2. Организация партнерства школ с высокими результатами обучения и школ с 
низкими результатами с целью повышения качества образования 

2.1. Формирование взаимодействия с 
целью выравнивания ресурсов 
ОО (материально-технических, 

кадровых) 

Ежегодно Методическая поддержка школ 

2.2. Поддержка партнерства школ 
(обмен опытом, 

взаимопосещение уроков, 
стажировки, «гостевые 

В течение 
года 

Снижена доля обучающихся, 
не освоивших ООП 
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методические дни») 
3. Создать условия для обеспечения методического сопровождения  программ 

улучшения образовательных  результатов, для профессионального развития 
педагогов 

3.1. Реализация программ повышения 
квалификации, 

профессионального развития 
педагогов школ, направленных 

на освоение форм и методов 
обучения с учащимися, не 

мотивированными на обучение, с 
ОВЗ, с учебными и 

поведенческими проблемами 

Ежегодно Разработка индивидуальных 
маршрутов профессионального 

развития педагогов 

3.2. Оказание поддержки школам, 
участницам Программы, в 
разработке и реализации 

программ вовлечения семей в 
образование детей  

Ежегодно Разработан план мероприятий 
по консультированию и 

оказанию помощи семьям 
обучающихся 

3.3. Организация и проведение 
практикоориентированных 
семинаров по результатам 

мониторинговых исследований 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

Ежегодно Повышение предметных 
компетенций педагогов 

3.4. Участие педагогов из школ с 
низкими результатами в 

муниципальных семинарах, 
тренингах, мастер классах, 

открытых уроках 

В течение 
года 

Выявление и распространение 
лучших практик подготовки  

ОГЭ, ЕГЭ 

4. Создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей 
возможности для индивидуализации подходов к преподаванию 

4.1. Организация в школах 
регулярной практики обмена 
профессиональным опытом: 
посещение и анализ уроков 

школьной администрацией и 
членами школьной методической 

команды, посещение и анализ 
уроков консультантами школ-

лидеров, выполняющих функцию 
сетевых консультантов 

В течение 
года 

Обмен опытом, повышение 
квалификации педагогов 

4.2. Разработка по результатам  
посещения и анализа уроков 
ежегодных индивидуальных 
планов профессионального 
развития учителей школ, 

участниц Программы 

Ежегодно Оказание методической 
помощи 
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Раздел V. Комплекс мероприятий («дорожная карта»)* по реализации Программы. 

 
№ 

п/п  

   

 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение  

1.1. Разработка муниципальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих реализацию 

мероприятий Программы 

март, 2020 Отдел общего 

образования  

Приказ комитета по образованию 

«Об утверждении муниципальной 

Программы по повышению 

качества образования» 

1.2. Разработка школьных Программ (комплекса 

мероприятий) по повышению качества образования  

март, 2020 Отдел общего 

образования, 

Образовательные 

организации, 

участницы 

Программы 

Приказ комитета по образованию 

«Об утверждении муниципальной 

Программы по повышению 

качества образования» 

1.3. Организация консультационного сопровождения 

деятельности школ по вопросам реализации 

программ повышения качества образования 

Постоянно Отдел общего 

образования;  

Образовательные 

организации, 

участницы 

Программы 

Сформирована эффективная 

консультационная поддержка 

руководителей и педагогов школ в 

области повышения качества 

образования  

1.4. Проведение ежегодных мониторингов на 

муниципальном и школьном уровнях, 

направленных на: 

- анализ динамики показателей качества 

образования в данных школах; 

- комплексную оценку условий 

деятельности управленческого и 

педагогического потенциала 

Ежегодно по 

плану 

мониторинговых 

исследований 

Отдел общего 

образования;  

Образовательные 

организации, 

участницы 

Программы 

Достижение положительной 

динамики качества образования  

 Круглые столы в рамках совещаний руководителей 

образовательных организаций «Организация работы 

в общеобразовательной организации с 

Ежегодно по 

плану работы 

комитета по 

Отдел общего 

образования 

Получение объективной 

информации о динамике 

успеваемости 
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обучающимися, имеющими низкие результаты 

обучения», «Об использовании результатов 

мониторинговых исследований для повышения 

качества образования. Отчет школ, показавших 

низкие результаты» 

образованию, 

2раза в год 

1.6. Проведение рейтинговой оценки деятельности 

образовательных организаций по итогам учебного 

года 

1 раза в год 

(октябрь) 

Отдел общего 

образования 

Повышение результативности и 

успешности ОО 

 

1.7.  Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством 

предоставления образования 

1 раза в год 

(декабрь) 

Отдел общего 

образования 

Повышение результативности и 

успешности ОО 

 

 Разработка рекомендаций по итогам 

муниципальных мониторинговых исследований 

качества образования 

1 раза в год 

(декабрь) 

Отдел общего 

образования 

Повышение результативности и 

успешности ОО 

 

2. Развитие кадрового обеспечения 

2.1.  Организация участия в повышении 

квалификации руководителей и педагогических 

работников школы (курсы,  семинары, вебинары) 

Ежегодно Отдел общего 

образования;  

Образовательные 

организации, 

участницы 

Программы 

Обеспечены условия для обучения 

руководителей и педагогов на 

курсах повышения квалификации 

2.2 Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах (в очной, дистанционной форме)  

В течение года Отдел общего 

образования, ОО 

Участие в конкурсах, проектах  

 

2.3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через участие в муниципальном этапе 

конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования «Педагог года Ханты-Мансийского 

района»  

 

Январь, 2021 Отдел общего 

образования, ОО 

Повышение качества преподавания 

и качества обучения за счёт 

использования современных 

методов и технологий обучения 

современных технологий 

2.4. Вовлечение молодых педагогов школ в 

деятельность территориальных методических 

объединений  

По плану работы 

комитета по 

образованию, в 

Отдел общего 

образования, ОО 

Совершенствование методической 

работы молодого учителя, 

повышение профессионального 
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течение года уровня 

3. Методическое обеспечение 

3.1.  Проведение муниципальных семинаров, мастер-

классов  на базе школ района по вопросам качества 

образования (итоговая аттестация, использование 

современных  технологий обучения, 

проектирование современного урока  и т.п.) 

По плану работы 

комитета по 

образованию, в 

течение года 

Отдел общего 

образования 

Повышение качества преподавания 

и качества обучения за счёт 

использования современных 

методов и технологий обучения  

3.2. Практикумы, мастер-классы по выполнению 

заданий повышенной трудности КИМов ЕГЭ по 

учебным предметам  для педагогов района  

По плану работы 

комитета по 

образованию, в 

течение года 

Отдел общего 

образования, ОО 

Повышение профессиональных, 

предметных компетенций 

педагогов 

 Организация участия педагогов в апробации 

материалов исследования компетенций педагогов 

По плану работы 

АУ «ИРО» 

Отдел общего 

образования, ОО 

Повышение уровня предметных, 

педагогических и метапредметных 

компетенций педагогов 

3.4. Организация внутришкольного повышения 

профессиональной компетентности педагогов через 

проведение семинаров, мастер-классов, тренингов  

Постоянно ОО Повышение уровня предметных, 

педагогических и метапредметных 

компетенций педагогов 

3.5. Включение школ с низкими образовательными 

результатами в программы дистанционного 

образования, реализуемые ведущими школами и 

вузами 

Сентябрь, 2020 Отдел общего 

образования,  ОО 

Внедрены образовательные 

программы с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, в том числе для детей 

с особыми потребностями 

3.6. Заключение договоров школ с низкими 

результатами обучения со школами с высокими 

результатами обучения 

июнь, 2020 Отдел общего 

образования, школы-

партнеры 

Организовано информационно-

методическое сотрудничество 

3.7. Организация дистанционных семинаров  Ежегодно Отдел общего 

образования, школы-

партнеры 

Повышение информационно-

коммуникационной культуры 

педагогов 

3.8. Организация деятельности территориальных 

методических объединений педагогов  

Ежегодно Отдел общего 

образования,  ОО 

Созданы условия для 

профессионального общения 

педагогов 
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4. Организационное обеспечение 

4.1. Создание банка данных учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении  

 

Ежегодно, 

сентябрь 

ОО Уменьшение количества учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении  

4.2. Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся  

 

В течение года ОО Планы работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми, с 

детьми с ОВЗ  

4.3.  Стимулирование и поддержка участия 

обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах и 

проектах на муниципальном и региональном 

уровнях 

Постоянно Комитет по 

образованию, ОО 

Повышение качества образования 

4.4. Предоставление психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных 

программ 

Постоянно ОО Составление графика 

индивидуальных и групповых 

занятий с педагогом- 

психологом для преодоления 

неуспешности в обучении 

4.5. Привлечение родительской общественности в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении процедуры мониторинговых 

обследований, итоговой аттестации, 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

Постоянно Комитет по 

образованию, ОО 

Расширение роли общественного 

участия в развитии образования. 

Открытость и прозрачность 

процедур оценки качества 

образования 

4.6. Проведение родительских собраний, знакомство 

родителей с итогами ГИА, ВПР  и с проблемами 

при подготовке детей к независимым оценочным 

процедурам 

Постоянно Комитет по 

образованию, ОО 

Активизация мотивации к 

обучению 

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

5.1. Создание развивающей образовательной среды, 

развитие материально – технической базы школы   

Постоянно Комитет по 

образованию, ОО 

Пополнение материально – 

технической базы школ в 

соответствии с ФГОС ОО и 

СанПиН. 

5.2. Обеспечение учебниками и учебно-методическими 

пособиями 

Постоянно Комитет по 

образованию, ОО 

Пополнение учебного и  

соответствии с ФГОС ОО и 

СанПиН. 
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5.3. Анализ используемых в ОУ электронных 

образовательных ресурсов 

Постоянно Комитет по 

образованию, ОО 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о качестве образования в районе, 

проведенных методических мероприятиях 

Постоянно Отдел общего 

образования 

Информирование родительской и 

педагогической общественности о 

качестве образования в районе 

6.2. Размещение информации на сайте комитета по 

образованию, образовательных организаций о ходе 

реализации Программы, о качестве образования в 

районе, проведенных методических мероприятиях 

Постоянно Отдел общего 

образования 

Организовано информационное 

сопровождение реализации 

Программы 

6.3. Информирование образовательных организаций о 

методических материалах по вопросам по вопросам 

повышения качества образования 

Постоянно Отдел общего 

образования 

Разработка (корректировка) плана 

работы школьных методических 

объединений  

6.4. Информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов о 

полученных результатах оценочных процедур по 

предмету 

В течение 

периода 

Отдел общего 

образования, 

руководители ОО 

Своевременное информирование 

обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), педагогов о 

состоянии качества образования по 

предмету. 

 

*В комплекс мероприятий возможно внесение изменений, которое оформляется приказом комитета по образованию  
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Раздел VI. Экономическое обоснование Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств муниципальной 

Программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2019 – 2022 годы». 

 

 

Раздел VII. Основные риски Программы и пути их минимизации 

 

Основные риски Пути их минимизации 

Недостаточная квалификация группы 

педагогов школы, низкая мотивация на 

повышение профессионального уровня 

Организация повышения квалификации, 

вовлечение в методическую работу, 

стимулирование педагогов 

Не укомплектованность школы 

управленческими кадрами, учителями-

предметниками, узкими специалистами 

Привлечение молодых специалистов, 

учителей-предметников, переподготовка 

учителей 

Формальный подход к организации 

совместной деятельности со стороны 

школы, участницы проекта, и школы-

партнера 

Заключение партнерских отношений, 

составление совместного плана действий,  

поощрение школ-партнеров 

Недостаточная оперативность при 

корректировке плана реализации 

Программы 

Оперативный мониторинг выполнения 

мероприятий Программы 

Отсутствие заинтересованности у 

родителей 

Пропаганда достижений школ в СМИ, на 

родительских собраниях, на школьном 

сайте 
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О реализации комплекса мер по поддержке школ с низкими образовательными 

результатами города Ханты-Мансийска 

в 2020 году 

 

В настоящее время обеспечение высокого качества образования для всех граждан 

является одним из важных приоритетов государственной образовательной политики в 

Российской Федерации.  

Система образования города Ханты-Мансийска включает в себя 9 муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования. По результатам региональной комплексной оценки качества образовательных 

результатов обучающихся общеобразовательных организаций «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» внесена в перечень 

общеобразовательных организаций со стабильно высокими образовательными результатами 

в 2019 году, две образовательных организации внесены в перечень общеобразовательных 

организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты – это школа №2 

и №5, одна образовательная организация - новая школа-сад №7, которая начала свою работу 

в 2017 году, относится к категории зоны риска. 

В целях обеспечения повышения качества образования в ОО, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты, и перехода их в эффективный режим 

функционирования Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска 

совместно с руководителями ОО проанализированы итоги комплексной оценки качества 

образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций и 

определены основания для внесения ОО в перечень 2019 года:  результаты ГИА и ВПР 

(существенный разрыв между результатами), критерии по участию обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников по предметам, в иных олимпиадах и конкурсах.  

 В целях оказания помощи ОО на муниципальном уровне была создана рабочая 

группа, утверждённая приказом Департамента образования и проведено совещание с 

руководителями образовательных организаций со стабильно низкими образовательными 

результатами (МБОУ СОШ №2, МБОУ «СОШ №5») и включённых в зону риска (МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7») с представлением аналитических материалов, в ходе которого были 

выявлены проблемы в организации внутренней системы оценки качества образования и 

определены пути совершенствования организации образовательного процесса. 

Проведённый рабочей группой анализ проблем позволил выделить следующие факторы, 

влияющие на получение низких образовательных результатов:  

 обучение организовано в две смены,  следовательно, сложно организовать 

дополнительные занятия, консультации после уроков; 

 не в полной мере используется потенциал системного подхода к организации 

образовательной деятельности; 

 снижение результатов государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном 

году, низкая мотивация школьников к обучению и соответственно низкий уровень 

подготовки обучающихся 11 класса; 

 не достаточно эффективная работа с одарёнными детьми (мало победителей 

предметных олимпиад муниципального уровня, однако стоит отметить, что есть победители 

и призеры конференции «Шаг в будущее» и других конкурсов); 

 качество обучения школьников в течение ряда лет является невысоким; 

 адаптация обучающихся и педагогического состава в новой школе (МБОУ ЦО 

«Школа-сад №7»), пришедших из разных школ города в 2017-2018 учебном году; 

 уровень квалификации педагогических работников: около 50% имеют первую и 

высшую  квалификационную категорию, остальные соответствуют занимаемой должности; 

 в МБОУ ЦО «Школа-сад №7» 25% молодых педагогов; 
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 Отдельно стоит сказать о том, что контингент обучающихся за последние годы 

изменился: произошел приток детей-мигрантов, детей, испытывающих затруднения в 

освоении русского языка; увеличилось количество детей с ОВЗ. 

С целью поддержки ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, 

при переходе в эффективный режим функционирования с 2018 года в муниципальном 

образовании реализуется Программа поддержки общеобразовательных организаций города 

Ханты-Мансийска, имеющих низкие образовательные результаты на 2018-2021 год. 

В дополнение к Программе Департаментом образования ежегодно разрабатывается 

комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в общеобразовательных организациях города Ханты-Мансийска, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты, в связи с тем, что список школ ежегодно 

меняется, утверждён план мероприятий по повышению качества образования в ОО, 

имеющих стабильно низкие образовательные результаты, и перехода их в эффективный 

режим функционирования, на плановый период 2020-2021 года. 

При переходе в эффективный режим функционирования, в рамках реализации 

Программы особое внимание уделяется следующим направлениям: 

1.Повышение эффективности управления; 

2.Качественная организация образовательного процесса; 

3.Работа с педагогическими кадрами; 

4.Работа с одаренными детьми; 

5.Работа со слабо мотивированными детьми, показывающими низкие результаты обучения; 

6.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся различных категорий. 

В рамках утверждённой программы реализуется 4 подпрограммы: 

 «Повышение качества преподавания учебных предметов» 

 «Повышение уровня кадрового потенциала» 

 «Оказание методической помощи» 

 «Оказание помощи в эффективном распределении финансирования» 

На основании выявленных проблем, в соответствии с Программой/комплексом мер 

образовательными организациями, включенными в перечень, были разработаны и 

реализуются комплекс мер по повышению качества образования. Кроме этого ОО 

разработаны программы повышения качества общего образования, произведена 

корректировка программ развития, с целью повышения образовательных результатов, 

привлечения ресурсов дополнительного образования и организации взаимодействия с 

родительской общественностью.  

На институциональном уровне проанализирована деятельность педагогических 

работников образовательных организаций, включенных в перечень, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты. По результатам анализа разработаны комплексные 

планы точечного повышения квалификации и плана внутрикорпоративного обучения 

педагогических работников Составлены перспективные и индивидуальные планы 

повышения профессионального уровня педагогов. 

Исходя из проведённого в ОО анализа на муниципальном уровне обеспечено участие 

педагогов в курсах повышения квалификации, направленных на повышение компетентности 

педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса учащихся, работы 

с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. 

Кроме этого, организовано участие 100% руководителей ОО, показывающих стабильно 

низкие образовательные результаты, в курсах повышения квалификации для 

руководителей, а также во Всероссийском телекоммуникационном проекте для школьных 

административных команд «Комплексный анализ учебного занятия».  

В соответствии с программой поддержки образовательных организаций, имеющих 

низкие образовательные результаты, на 2018-2021 годы прогнозное значение показателя по 

итогам 2019-2020 учебного года по повышению квалификации педагогических работников и 

руководителей ОО составляет 40%, данный показатель достигнут. 
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Более 50 % педагогических работников школ (от общего числа) повысили 

профессиональную компетентность через вебинары, семинары и конференции разного 

уровня. 

Департаментом образования совместно с Центром развития образования 

осуществляется информационно-методическая помощь образовательным организациям с 

низкими образовательными результатами и включённым в зону риска (по согласованию и 

запросу школ) в форме консультирования и сопровождения педагогических работников по 

вопросам преподавания учебных предметов с целью повышения качества и результативности 

обучения школьников, в том числе дистанционно. 

В плане работы ГПС отражены вопросы повышения качества образования. По 

отдельному графику организуются встречи с целью оказания методической помощи 

образовательным организациям.  

По итогам работы ГПС за 2019-2020 учебный год опубликованы сборники методических 

материалов, в которых представлены статьи, направленные на методическую помощь школе. 

В данном сборнике опубликовано 3 статьи сотрудников Департамента образования и 10 

статей представителей школ 2,5 и школы-сад №7. 

Организуются открытые уроки и занятия, так на базе школы-сад №7 проведён 

городской методический день, в рамках которого было проведено 23 открытых урока, в 

котором приняли участие 79 педагогов, в том числе руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных учреждений и 75 студентов учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж», 10 родителей. 

Муниципальными органами управления образованием в течение учебного года 

проводятся различные мониторинги, в том числе мониторинг учебно-педагогической 

документации, реализации программ, комплексов мер, направленных на повышение качества 

обучения, совершенствование психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. В январе 2020 года организован и проведен мониторинг 

методической работы в образовательных организациях, по итогам которого даны 

соответствующие рекомендации по определённым объектам мониторинга. 

В 2020 учебном году в школах города совершенствовалась система наставничества 

педагогов и обучающихся. Все образовательные организации представили модели 

наставничества на августовском совещании педагогических работников в секции 

«Представление модели наставничества обучающихся». 

 В 2020 году Департаментом образования обеспечено 100% участие обучающихся 

(из требуемой выборки) в оценочных процедурах разного уровня Всероссийские 

проверочные работы, диагностические работы в 10 классах, также запланировано участие в 

РДР обучающихся 11 классов в соответствии с указанной приказом Департамента 

образования и молодёжной политики выборкой.  

В ОО разработаны планы коррекции знаний по темам, вызвавшим наибольшие 

затруднения у обучающихся, учителями предметниками произведена корректировка рабочих 

программ по учебным предметам, организовано информирование родителей.  

В связи с переводом обучающихся на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий ВПР в некоторых классах не удалось провести. Полученные 

результаты ВПР и других оценочных процедур будут использованы для анализа текущего 

состояния муниципальной системы образования. 

По итогам 2019-2020 года отмечается положительная динамика общей и качественной 

успеваемости в ОО со стабильно низкими образовательными результатами. 

Отмечается положительная динамика по количеству полученных выпускниками ОО 

аттестатов с отличием за девятый класс. Ежегодно выпускники 11 классов получают медали 

«За особые успехи в учении». 

В целях эффективности реализации образовательных программ школами заключены 

договоры о сетевой форме реализации образовательных программ основного общего 
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образования и среднего общего образования с учреждением, имеющим высокооснащённые 

места и кадровые ресурсы с межшкольным учебным комбинатом. 

На муниципальном уровне утверждён план по взаимодействию и сотрудничеству по 

оказанию помощи школам с низкими результатами обучения школами с высокими 

результатами обучения (за МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю.Г.» закреплена МБОУ СОШ 

№5, за МБОУ «Гимназия №1» закреплена МБОУ СОШ №2, за МБОУ ЦО «Школа-сад №7» 

закреплена МБОУ СОШ №3). 

В рамках взаимодействия общеобразовательных организаций города Ханты-

Мансийска в 2020 году, а также с целью организации командного обучения руководителей 

образовательных организаций по проблемам управления качеством образования проведены 

городские семинары и другие методические мероприятия. 

С целью получения объективной информации о качестве оказания муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями, Департаментом образования Администрации города Ханты-Мансийска 

ежегодно проводится анкетирование по изучению мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений о качестве оказания муниципальных услуг.  

В соответствии с программой поддержки прогнозное значение показателя 

удовлетворенность населения качеством общего образования, обеспечение открытости 

результатов образования по итогам 2019-2020 учебного года составляет 92%, данный 

показатель достигнут. 

Информация по организации работы по переходу ОО в эффективный режим 

функционирования размещена на сайте Департамента образования в разделе «Качество 

образования», на сайтах ОО, имеющих низкие образовательные результаты.  

 Комплекс мер реализован, однако, в связи с переводом на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий не все запланированные мероприятия удалось 

провести, в том числе методические дни и семинары в рамках взаимодействия ОО. 

Системная работа по Программе/комплексу мер способствовала тому, что в декабре 2019 

года МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» исключена из перечня школ с низкими 

образовательными результатами, несмотря на то, что школа №2 осталась в перечне, хочется 

отметить существенный рост индивидуальных образовательных результатов по сравнению с 

прошлым годом.  

 Полученные результаты подтверждают, что работа с образовательными 

организациями по переходу в эффективный режим функционирования ведётся, но имеются 

определённые проблемы, которые требуют системной работы в данном направлении. 
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