Методический конструктор адресных программ повышения качества деятельности школ с низкими образовательными результатами
Цель реализации программ адресной поддержки, методической помощи:
повышение качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой такой образовательной организации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации. Диагностика направлена на выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в конкретной школе.
Основными задачами реализации адресной методической помощи являются:
1) развитие региональных и муниципальных управленческих механизмов
управления качеством образования, в том числе:
-системы методической поддержки учителей;
- системы мониторинга качества повышения квалификации учителей;
- системы помощи школам с низкими образовательными результатами;
- системы мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных
организаций;
- других механизмов;
2) выявление общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами для включения их в программы методической поддержки;
3) комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на
качество образования в образовательных организациях, включенных в программу
поддержки;
4) разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной в
программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер поддержки;
5) формирование организационных и информационных ресурсов для реализации программ поддержки;
6) организация информационной поддержки всех участников проекта по вопросам, связанным с реализацией конкретных мероприятий регионального проекта;
7) реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг
хода программ адресной поддержки школ и оценку результативности принимаемых
мер.
Актуальные факторы риска, которые показывают устойчивую связь с низкими
образовательными результатами обучающихся:
- проблемы с обеспеченностью ресурсами и кадрами, в том числе:
 низкий уровень оснащения школы;
 дефицит педагогических кадров;
 недостаточная предметная, методическая или психолого-педагогическая компетентность педагогических работников;
-низкая эффективность управления в школе, в том числе:
 низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение
образовательных результатов обучающихся;
 отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки
результатов обучения;
 недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом
коллективе;
 низкая эффективность работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении;

 низкое качество адаптации и инклюзии в образовательную среду обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);
 низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и культурных
барьеров;
 низкое качество профориентационной работы;
- проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том числе:
 неблагоприятный психологический климат в школе;
 низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс;
 низкая учебная мотивация школьников;
 низкий уровень дисциплины в классе;
 проблемы с вовлеченностью родителей.
Алгоритм работы на муниципальном уровне
1. Анализ результатов ГИА и ВПР по предметам.
2. Составление списка школ и учителей, имеющих стабильно низкие результаты
обучения.
3. Выявление семей, нуждающихся в помощи, реализация индивидуальных планов
помощи родителям и детям.
4. Формирование муниципального банка руководителей-наставников, педагоговнаставников из числа учителей, имеющих стабильно высокие результаты обучения.
Закрепление наставников за школами, педагогами, имеющими низкие результаты
обучения.
5. Закрепление ответственных должностных лиц за качество образования на уровне
муниципалитета. Корректировка при необходимости должностных инструкций.
6. Разработка и корректировка программ повышения качества образования на муниципальном уровне: http://irost45.ru/program_s_niskimi_resultatami/
7. Составление (программы) плана адресной работы со школами с низкими результатами обучения (систематическое консультирование учителей по трудным вопросам преподавания учебного предмета).
8. Организация адресной методической работы с командами школ, руководителями
школ, педагогами-предметниками, психологами, родителями на муниципальном
уровне:
– работа муниципальных методических объединений педагогических работников по
совершенствованию технологий обучения;
– проведение конкурса методических объединений «Методический турнир»;
– организация работы Школы молодого педагога и др.
9. Организация наставничества «школа – школе», «руководитель – руководителю»,
«учитель – учителю» (в том числе стажировки на базе успешных школ).
10. Разработка механизма стимулирования педагогов-наставников на муниципальном уровне.
11. Мониторинг перехода школ в эффективный режим работы.
12. Внесение в эффективный контракт руководителя МОУО показателя «Динамика
качества обучения
Алгоритм работы на уровне образовательной организации
1. Анализ результатов ГИА и ВПР, корректировка программы (плана) работы школы.
2. Выявление обучающихся «группы риска» по результатам оценочных мероприятий,
составление планов работы, реализация индивидуальных планов помощи родителям и детям.

3. Выявление профессиональных (методических) затруднений педагогов в ходе проведения самообследования и внутренней системы оценки качества образования.
4. Разработка КИМов, соответствующих ФГОС, внутренний аудит управленческих
мер.
5. Составление плана адресной работы с педагогическими и административными
кадрами (курсы ПК, семинары, практикумы и т.д.).
6. Организация на-ставничества: «учитель – учителю», «учитель – ученику» и др.
7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, дифференциация
обучения школьников, испытывающих затруднения в усвоении содержания рабочих
программ и не достигающих планируемых результатов.
8. Мониторинг результатов обучения обучающихся (входной, промежуточный, итоговый). Административные контрольные работы, их анализ.
9. Разработка комплекса управленческих мер, направленных на повышение качества образования:
– обсуждение результатов на педагогическом совете, совещании при директоре,
зам. директора и т.д.;
– внесение изменений в положения об оплате труда в части стимулировании педагогических работников (при необходимости);
– закрепление на-ставников за слабоуспевающими учениками из числа членов администрации, представителей ОМС, почетных граждан и т.д.
10. Дополнительные меры исходя из результатов работы.
1. Примерная адресная программа поддержки образовательных организаций
«Повышение качества преподавания учебных предметов»
В условиях реализации ФГОС ООО повышение качества преподавания учебных предметов в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные
результаты, обусловлено, прежде всего, реализацией системно-деятельностного
подхода, как методологического ориентира организации системной деятельности
субъектов образовательных отношений. Это определяет контекст содержания этой
деятельности и требует включения всех участников образовательных отношений в
процессы целеполагания, разработки и реализации программы повышения качества
преподавания учебных предметов (далее – Программа).
Программа выступает основным и действенным механизмом повышения качества преподавания учебных предметов.
Ответственность за организацию работы по созданию Программы и качество
(эффективность) ее реализации несут муниципальные органы, осуществляющие
управление в сфере образования (как органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя).
Основания для разработки Программы
1. Развитие муниципальных управленческих механизмов управления качеством
образования.
2. Низкий уровень освоения образовательных программ по основным общеобразовательным предметам по результатам ОГЭ, ЕГЭ и ВПР.
3. Недостаточный уровень владения педагогами современными технологиями деятельностного типа и методиками работы с обучающимися, имеющими разные образовательные потребности и с обучающимися с низкой мотивацией к обучению.
4. Отсутствие эффективной взаимосвязи с родителями обучающихся, как участниками образовательных отношений.
5. Необходимость системной организации перевода образовательных организаций
в эффективный режим функционирования.

Опыт улучшения результатов школ, накопленный за три последних десятилетия, позволяет выделить основные приоритеты в организации функционирования
учреждения, которые повышают потенциал и жизнеспособность образовательной
организации:
 приоритет образовательных задач образовательной организации;
 позитивный, поддерживающий климат внутри образовательной организации;
 упор на качестве преподавания и образовательных результатах;
 высокие ожидания от обучающихся и четкие учебные задачи;
 система внутришкольного мониторинга учебных достижений;
 постоянное профессиональное развитие педагогических работников;
 включенность родителей и сотрудничество с педагогическими работниками;
 организация системной индивидуальной работы с обучающимися на основе
выявленных
 поддержка и сотрудничество с органами управления, другими образовательными институтами и сообществами.
В отчетах о самообследованиях образовательных организаций, а также в
публичных докладах содержится общедоступная информация о реализуемых мероприятиях, направленных на повышение качества образовательных результатов, в
том числе в рамках реализации разработанных адресных программ.
Задачи адресной поддержки образовательных организаций
1. Создать условия для выявления комплекса внешних и внутренних факторов,
влияющих на снижение образовательных результатов для определения оснований
разработки стратегии выхода из кризисной ситуации.
2. Создать условия для разработки механизма системной организации – программы перехода образовательной организации в эффективный режим функционирования, отражающей условия повышения качества управления, преподавания учебных
предметов и общей культуры образовательной организации.
3. Создать условия для эффективной реализации программ перехода образовательных организаций в эффективный режим функционирования через организацию
методического сопровождения.
4. Создать условия для включения родительской общественности в деятельность
образовательной организации.
Ожидаемые результаты адресной поддержки образовательных организаций
1. Повышение качества и эффективности образовательной деятельности, направленной на достижение планируемых результатов по русскому языку, математике,
физике, химии, обществознанию и др. в контексте требований ФГОС НОО, ООО,
СОО.
2. Создание условий для разработки и эффективной реализации образовательными организациями программ адресной поддержки (перехода в эффективный режим
функционирования).
3. Включение родительской общественности в деятельность образовательной организации.

Планируемые мероприятия
адресной программы поддержки образовательных организаций
«Повышение качества преподавания учебных предметов»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Организационно-управленческие меры
1.
Выявление условий для повышения качества преподавания учебных предметов
1.1.
Анализ результатов ГИА и ВПР по предметам, мониторинга качества в ОО и определение приоритетных
направлений развития образовательной среды, в т. ч.
качества преподавания учебных предметов.
Выявление профессиональных затруднений руководителей и педагогов.
https://psyjournals.ru/psyedu/2018/n5/bysik.shtml
1.2.
Формирование реестра затруднений педагогов по
итогам анализа результатов государственной итоговой
аттестации
по образовательным
программам основного и среднего (полного) общего образования и результатов итоговых проверочных работ
по образовательным программам начального, основного, среднего общего образования
2.
Разработка на основе анализа комплекса мер, направленных повышение качества преподавания учебных предметов и качества
образовательных результатов
2.1.
Разработка методических рекомендаций по проектированию программ (планов) адресной поддержки
школ (перехода образовательных организаций в эффективный режим функционирования)
2.2.
Закрепление ответственных должностных лиц за качество образования на уровне муниципалитета. Корректировка при необходимости должностных инструк-

Ответственные

Ожидаемый результат

№
п/п
2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

3.2.

3.2.1

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

ций.
Организация и проведение семинара (вебинара) по
теме «Разработка программ (планов) адресной поддержки школ (перехода образовательных организаций в эффективный режим функционирования) для
специалистов муниципального уровня, руководителей ОО, осуществляющих управление в сфере образования
Формирование муниципального банка руководителейнаставников, педагогов-наставников из числа учителей, имеющих стабильно высокие результаты обучения.
http://irost45.ru/uploads/content/file/tehnologiya_nastavni
chestva_opyt_ispolzovaniya_variativnyh_modeley_nasta
vnichestva.pdf
Разработка программ поддержки образовательных
организаций, имеющих низкие образовательные результаты, при переходе в эффективный режим функционирования (муниципальный уровень)
Создание условий для разработки и реализации программ перехода образовательных организаций в эффективный режим функционирования (институциональный уровень)
Организация в образовательных организациях проектировочных семинаров по разработке программ (планов) адресной поддержки школ (перехода образовательных организаций в эффективный режим функционирования)
Осуществление сопровождения и адресной поддержки реализации программ перехода в эффективный
режим функционирования
Организация в образовательных в организациях тре-

Ответственные

Ожидаемый результат

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

нингов по выполнению заданий к государственной
итоговой аттестации
3.2.2 Организация в образовательных организациях мероприятий: проведение мастер-классов, конкурсов, открытых уроков, диагностических срезов и др.
3.2.3 Организация наставничества учащихся имеющиых
проблемы в обучении, тьюторского сопровождения
обучающихся, проявивших склонности к изучению отдельных предметов
3.2.4 Организация в составе научного общества обучающихся клубов по интересам (в области математики,
физики, истории, естествознания и др.)
3.2.5 Организация объединений дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам предметной направленности
3.2.6 Организация участия обучающихся во Всероссийской
олимпиаде школьников, конкурсах интеллектуального, научно-исследовательского, познавательного характера
3.2.7 Проектирование индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, испытывающих трудности в
образовательной деятельности
3.2.8 Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов, показывающих высокие образовательные результаты обучающихся в условиях перехода образовательной организации в эффективный
режим функционирования
Организация методического сопровождения реализации программы адресной поддержки (программ перехода образовательных организаций в эффективный режим
функционирования)

Ожидаемый результат

№
п/п
1.

2.

3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Наименование мероприятия
Участие в заседании регионального отделения УМО
по проблеме повышения качества преподавания
учебных предметов
Организация
проведения
заседаний
учебнометодических объединений учителей-предметников
по вопросам углубленного анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования
Проведение заседаний межмуниципальных методических объединений по актуальным вопросам информационно-методического сопровождения педагогической деятельности в рамках реализации ФГОС
ООО/СОО и программ развития образовательных организаций
Организация работы муниципальных методических
объединений по проблемам:
Проектирование
образовательной
деятельности,
направленной на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО/СОО
Организация образовательной деятельности метапредметного типа на учебных занятиях.
Современные формы урока в условиях реализации
ФГОС ООО/СОО
Современные методы повышения мотивации обучающихся на уроках русского языка, математики, физики, химии, обществознания
Реализация программы формирования универсальных учебных действий в образовательной деятельности на уровне основного и среднего (полного) образования

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

№
п/п
4.5.

4.6.
5.

5.1.

5.2.

6.
6.1.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Реализация технологии формирующего оценивания в
образовательной деятельности на уровне основного
и среднего (полного) образования
Развитие познавательных возможностей школьников
как цель достижения образовательных результатов
Оказание консультационных, методических, экспертных,
услуг образовательных организаций по вопросам повышения качества преподавания учебных предметов
Разработка программы адресных консультативных
мероприятий и наставнических (коуч) практик по вопросам повышения качества преподавания учебных
предметов:
- организация образовательной деятельности обучающихся, подготовка и проведение современного урока (предметные направления);
- подготовка обучающихся к итоговой аттестации (9,
11кл) (предметные направления);
- работа с одаренными детьми;
- работа с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами;
- организация внеурочной деятельности
Создание постоянно действующего консультационного раздела на сайте МОУО для ОО с низкими результатами обучения (адресное оказание нормативноправовой, социально-психологической, методической
помощи)
Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении
Планирование участия в научно-исследовательских мероприятиях, научно-практических конференциях
Изучение педагогическими коллективами образова-

Ответственные

Ожидаемый результат

№
п/п

6.2.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Наименование мероприятия
тельных организаций исследований в педагогической
науке и позитивных педагогических практик
Участие в научно-практических конференциях по проблемам организации образовательной деятельности
в условиях реализации ФГОС ОО
Организация сетевого взаимодействия
Участие в работе сетевых сообществ руководителей,
педагогических работников и др. заинтересованных
лиц (родительской общественности, социальных
партнеров, др.) на муниципальном, региональном и
межрегиональном уровнях по вопросам перевода образовательной организации в эффективный режим
функционирования и повышения качества преподавания учебных предметов
Заключение договоров сетевого взаимодействия
между школами лидерами и школами, нуждающимися
в адресной методической помощи
Обеспечение взаимообмена между школами позитивными педагогическими практиками: семинары, авторские школы, стажировки, мастер классы, консультации индивидуальные и групповые
Оказание консультативно-методической помощи образовательным организациям, испытывающим затруднения в разработке и реализации программ перехода в эффективный режим функционирования
Выделение и закрепление группы руководителей (лидеров) из эффективных образовательных организаций, осуществляющих наставничество (кураторство)
по переводу образовательных организаций в эффективный режим функционирования на определенный
срок до улучшения показателей

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемый результат

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Выделение и закрепление группы педагогов из эффективных образовательных организаций, оказывающих наставничество (тьюторскую поддержку) учителей через консультирование по предметным направлениям, мастер-классы, оказание практической помощи в организации индивидуальной методической
траектории саморазвития педагога на определенный
срок до улучшения показателей
Организация включения родительской общественности в деятельность образовательной организации
1.
Создание условий для включения родительской общественности в
процесс разработки и реализации программ адресной поддержки
школ (перехода образовательной организации в эффективный
режим функционирования)
1.1.
Проведение совместного заседания Совета руководителей и родительского собрания на муниципальном
уровне по проблеме повышения качества образовательных результатов обучающихся
1.2.
Проведение школьного родительского собрания по
вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся
2.
Организация на регулярной основе индивидуального
консультирования родителей по проблемам личностного развития обучающихся, имеющих индивидуальные образовательные потребности, и обучающихся,
имеющих низкую мотивацию к обучению
(на основе проведенного диагностического исследования)
7.5.

ИЛИ

Ожидаемый результат

Дорожная карта адресной методической поддержки школы с низкими образовательными результатами
«Десять шагов к качеству образования»

Мероприятия по адресной поддержке
ШНОР в рамках реализации проекта «Десять шагов к качеству образования»
Ответственный

Месяц
Август

Региональный уровень
ГАОУДПО ИРОСТ

Мероприятия институционального уровня
Профессиональное
развитие педагога
(курсы, методическая
работа)

Организация работы с детьми,
имеющими проблемы в обучении

Разработка и определе- 1.Анализ результатов ГИА 1.Анализ результатов
ние
технологической и ВПР по предметам.
ГИА и ВПР, корректикарты работы со школаровка программы (плами с низкими результана) работы школы
тами обучения в рамках
проекта
«Десять шагов к качеству образования»

Выявление обучающихся
«группы
риска» по результатам
оценочных
мероприятий
составление планов
работы

Назначение персональных кураторов муниципальных образовательных систем

Сентябрь

Муниципальный уровень (МОУО)

Выявление и анализ результатов внешних оценочных процедур и
внешних и внутренних

2. Выявление профессиональных (методических) затруднений педагогов в ходе проведения самообследования и внутренней системы оценки качества
образования
Составление карт выяв- Формирование методиленных внешних и внут- ческого запроса от руренних причин низких ре- ководителей и педагозультатов обучения.
гов образовательных

Организация работы с родителями

2.Составление
списка
учителей, имеющих стабильно низкие результаты
обучения

Составление и реализация индивидуальных планов
помощи детям.

Составление и реализация индивидуальных планов
помощи родителям

причин низких результатов обучения (с выездом
в районы)

организаций.

Специалисты ГАОУ ДПО
ИРОСТ –кураторы районов,
МОУО, школы Белозерского,
Варгашинского, Катайского,
Куртамышского, Лебяжьевсклого, Макушинского,
Мокроусовского, Юргамышского районов.

Составление карт выявленных внешних и внутренних причин низких
результатов обучения.

Составление карт про- Составление плана адфессиональных дефици- ресной работы с педатов
учителей- гогическими кадрами.
предметников.

Составление карт профессиональных дефицитов учителейпредметников.

Формирование
муниципального банка педагоговнаставников из числа учителей, имеющих стабильно высокие результаты
обучения.
Закрепление
наставников за педагогами, имеющими низкие результаты обучения.

Выявление управленческих профессиональных
дефицитов работников
образования и их факторный анализ:
- размещение тестов на

Выявление
профессиональных дефицитов руководителя школы, показывающей низкие результаты обучения.

Организация индивидуального обучения школьников,
испытывающих отдельные затруднения в усвоении содержания рабочих
программ и не достигающих планируемых результатов.

Подбор успешных педагогов-наставников
педагогам по направлению преподаваемого
предмета (внутреннегопри наличии или внешнего – при отсутствии).

Контроль за посещаемостью обучающихся и принятие
мер по недопущению пропусков уроков (необучения) в

платформе doirost.ru;
- тестирование управленческих кадров (40
школ) на платформе doirost.ru;
- обработка результатов;
- кластеризация школ по
выявленным профессиональным дефицитам.
Собеседование с управленческой командой
школ и планирование
работы (специалисты ГАОУ
ДПО ИРОСТ-кураторы
+наставники

Разработка технологических карт работы со
школами с низкими результатами обучения:
определение функциональных обязанностей
участников проекта на
региональном, муниципальном, институциональном уровнях,
направлений и форм работы с руководителями и
учителями, сроков выполнения, объема работ,
предполагаемых результатов.
Составление каталога
управленческих, методических, педагогиче-

школах с низкими
результатами обучения.

Составление карт профессиональных дефицитов руководителей школ.
Формирование методического запроса от руководителей и педагогов образовательных организаций.
Формирование
муниципального банка педагоговнаставников из числа учителей, имеющих стабильно высокие результаты
обучения.
Закрепление
наставников за педагогами, имеющими низкие результаты обучения.

Издание приказа об организации наставничества
«руководитель-

Выявление семей,
нуждающихся в помощи, реализация индивидуальных планов
помощи родителям и
детям

ских информационных
ресурсов и инновационных практик работы, в
том числе, региональных, муниципальных и
сети Интернет.

руководителю», «учительучителю»

Заключение договоров
сетевого взаимодействия образовательных
организаций на межмуниципальном и/или муниципальном уровнях по
реализации вариативных
моделей наставничества
«школа-школе», «руководительруководителю». «учитель-учителю», «учитель-ученику»; трехстороннего договора (ГАОУ
ДПО ИРОСТ, МОУО,
ШНОР).
Подбор эффективных
руководителейнаставников руководителю общеобразовательной организации
(при необходимости).

Контроль за посещаемостью обучающихся и принятие мер по недопущению пропусков уроков (необучения) в школах с низкими результатами обучения, оказание помощи
школам.

Разработка программ
мониторинга результатов на региональном
уровне.

Выявление семей, нуждающихся в помощи, реализация индивидуальных
планов помощи родителям и детям.

Разработка
адресных
программ
поддержки
образовательных организаций, имеющих низкие
образовательные
результаты, при переходе в эффективный
режим функционирования.

Формирование сетей сотрудничества образовательных организаций на
муниципальном и региональном уровнях.
Организация и проведение входного мониторинга:
- реализации проекта;
- программ адресной
поддержки школ;
- перехода школ в эффективный режим работы, программ повышения
качества образования на
институциональном, муниципальном, региональном уровнях (изменения образовательных
результатов по итогам
ГИА) на институциональном, муниципальном, региональном
уровнях.

Закрепление ответственных должностных лиц за
качество образования на
уровне муниципалитета.
Корректировка при необходимости должностных
инструкций.
Заключение
договоров
сетевого взаимодействия
образовательных организаций на межмуниципальном и/или муниципальном
уровнях по реализации
вариативных
моделей
наставничества «школашколе», «руководительруководителю». «учительучителю»,
«учительученику»; трехстороннего
договора
(ГАОУ
ДПО
ИРОСТ, МОУО, ШНОР).

Разработка программ мониторинга результатов на
институциональном, муниципальном, уровнях.
Организация и проведение входного мониторинга:
- реализации проекта;
- программ адресной поддержки школ;
- перехода школ в эффек-

Октябрь

Разработка и сопровождение индивидуальных
маршрутов профессионального развития руководителей и учителейпредметников (в том
числе посещение и анализ уроков, управленческих мероприятий, проведение уроков для учеников по наиболее трудным темам (off-line, online), руководителей и

тивный режим работы,
программ повышения качества образования на
институциональном, муниципальном, региональном уровнях (изменения
образовательных результатов по итогам ГИА) на
институциональном, муниципальном, региональном уровнях.
Формирование сетей сотрудничества
образовательных организаций на
муниципальном и региональном уровнях.
Организация наставничества "школа-школе", «руководительруководителю»,
"учитель-учителю",
«учитель-ученик» и др. по
выявленным затруднениям.
Организация
адресной
методической работы с
командами школ, руководителями школ, педагогами предметниками, психологами, родителями на
муниципальном уровне:

Анализ результатов,
корректировка и составление плана адресной работы с учителями (систематическое
консультирование учителей по трудным вопросам преподавания
учебного предмета).

Активизация профориентационной
работы с низкомотивированными
выпускниками общеобразовательного учреждения ( в
течение года)

учителей успешных
школ).
Организация адресной
методической помощи
муниципальноинституциональным командам
Организация и проведение конкурса методических объединений «Методический турнир»
(разработка положения,
критериев оценивания).

Разработка
механизма
стимулирования педагогов-наставников на муниципальном уровне
Организация и проведение конкурса методических объединений «Методический турнир» (разработка положения, критериев оценивания).

Организация реализации рабочих программ
(отдельных частей,
тем) для обучающихся,
испытывающих затруднения в достижении
планируемых результатов в сетевой форме
(силами «сильных»
учителей района). (может быть проведение онлайн-уроков или выездные
уроки как для учащихся, так
и для учителей, в том числе в форме погружения учеников в тему).

Оказание консультативной помощи по организации внутреннего контроля, организации
учебного процесса, методик, технологий оценивания, решения трудных задач

Контроль за посещаемостью обучающихся и принятие мер по недопущению пропусков уроков (необучения) в школах с низкими результатами обучения, оказание помощи
школам.

Организация внутреннего контроля за работой учителей, показывающих низкие образовательные результаты:
- за содержанием рабочих программ (раздел Планируемые результаты);
- за качеством контрольноизмерительных материалов (КИМ);
- за преподаванием
учебных предметов

Ноябрь

Сопровождение индивидуальных маршрутов
профессионального развития руководителей и
учителей-предметников
(в том числе посещение
и анализ уроков, управ-

(используемые технологии, методы и приемы);
- за системой оценивания результатов обучения по учебному предмету;
- за качеством проверки контрольных работ,
анализом ошибок;
- за качеством подготовки к уроку, качеством рабочего плана
урока (технологической
карты);
- за используемыми
учебниками, учебными
пособиями и методическими рекомендациями
по учебному предмету;
- за системой подготовки обучающихся к ГИА;
- за своевременным
внесением изменений в
рабочие программы по
учебным предметам на
основе анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации
Организация наставниче- Планирование выполства "школа-школе",
нения заданий из отучитель-учителю",
крытого банка заданий
«руководительГИА
руководителю» (в том
числе стажировки на базе успешных школ).

Выполнения заданий из открытого
банка заданий ГИА

ленческих мероприятий,
проведение уроков для
учеников по наиболее
трудным темам (off-line,
on-line), руководителей и
учителей успешных
школ) (ежемесячно по 1 дню
специалистов ГАОУ ДПО
ИРОСТ; ежемесячно по 1 дню
– наставников).

Декабрь

Дистанционное обучение
учителей предметников
по трудным вопросам
учебного предмета (методическое, предметное,
оценочное).

Мониторинг
перехода Выполнение учителями
школ в эффективный ре- предметных практикужим работы
мов.

Сопровождение индивидуальных маршрутов
профессионального развития руководителей и
учителей-предметников (
в том числе посещение и
анализ уроков, управленческих мероприятий,
проведение уроков для
учеников по наиболее
трудным темам (off-line,
on-line), руководителей и
учителей успешных
школ) (ежемесячно по 1 дню

Разработка системы обучающих школьных семинаров с педагогами, испытывающими затруднения
при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ на
уровне Муниципалитета

Разработка
системы
обучающих школьных
семинаров с педагогами,
испытывающими
затруднения при подготовке обучающихся к
итоговой аттестации в
форме ЕГЭ на уровне
образовательных
учреждений

Организация проведения дополнительных занятий
(консультаций) с
обучающимися по
темам, по которым
имеются затруднения.

специалистов ГАОУ ДПО
ИРОСТ; ежемесячно по 1 дню
– наставников).

Создание электронного
банка позитивных

Организация реализации рабочих

управленческих и педагогических практик
участников проекта.

Январь

Февраль

Дистанционное обучение
учителей предметников
по трудным вопросам
учебного предмета (методическое, предметное,
оценочное).
Выполнение учителями
предметных практикумов.
Методическая помощь в
организации внутреннего
контроля за работой
учителей, показывающих
низкие результаты обучения (руководителинаставники, ППС ГАОУ
ДПО ИРОСТ)
Организация и проведе-

программ (отдельных частей, тем)
для обучающихся,
испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов в
сетевой форме
(силами «сильных»
учителей района).
(может быть проведение онлайнуроков или выездные уроки как для
учащихся, так и
для учителей, в
том числе в форме
погружения учеников в тему)
Практикумы по развитию
методической компетентности
педагоговпредметников

Организация и проведение промежуточного мониторинга:
- реализации проекта;
- программ адресной поддержки школ;
- перехода школ в эффективный режим работы,
программ повышения ка-

Организация внутренего контроля за работой
учителей, показывающих низкие образовательные результаты:
- за содержанием рабочих программ (раздел Планируемые результаты);

Организация проведения дополнительных занятий
(консультаций) с
обучающимися по
темам, по которым
имеются затруднения ( в том числе с
привлечением учи-

ние промежуточного мониторинга:
- реализации проекта;
- программ адресной
поддержки школ;
- перехода школ в эффективный режим работы, программ повышения
качества образования на
институциональном, муниципальном, региональном уровнях (изменения образовательных
результатов по итогам
ГИА) на институциональном, муниципальном, региональном
уровнях.

чества образования на
институциональном, муниципальном, региональном уровнях (изменения
образовательных результатов по итогам ГИА) на
институциональном, муниципальном, региональном уровнях.

- за качеством контрольноизмерительных материалов (КИМ);
- за преподаванием
учебных предметов
(используемые технологии, методы и приемы);
- за системой оценивания результатов обучения по учебному предмету;
- за качеством проверки контрольных работ,
анализом ошибок;
- за качеством подготовки к уроку, качеством рабочего плана
урока (технологической
карты);
- за используемыми
учебниками, учебными
пособиями и методическими рекомендациями
по учебному предмету;
- за системой подготовки обучающихся к ГИА;
- за своевременным
внесением изменений в
рабочие программы по
учебным предметам на
основе анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации
Разработка единых контрольно-измерительных материалов, используемых при

телей-наставников)

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Совместная разработка плана по подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Сетевые консультации для руководителей и членов муниципальных методических объединений
Март

Построение взаимосвязей между МОО, определение возможных моделей реализации ИУП
учащихся сельских школ
Межшкольные сетевые
семинары по обмену
опытом по вопросам
преподавания русского
языка как неродного (при
необходимости)

Построение взаимосвязей
между МОО, определение
возможных моделей реализации ИУП учащихся
сельских школ
Контроль за посещаемостью обучающихся и принятие мер по недопущению пропусков уроков (необучения) в школах с низкими результатами обучения, оказание помощи
школам.
Очные и/или дистанционные
пробные тестирования по
русскому языку и математике с целью отработки процедуры ЕГЭ и ОГЭ (муниципальный уровень)

Формирование ИУП учащимися и их родителями

Очные и/или дистанционные пробные тестирования по русскому языку
и математике с целью отработки процедуры ЕГЭ
(муниципальный уровень)

Проведение серии семинаров по обмену опытом
по повышению
качества образования на
базе муниципальных образований
Апрель

Семинара для руководителей образовательных
организаций по вопросам эффективного

Участие в дистанционных интенсивных школах, диагностических те-

управления школой

Организация внутренего контроля за работой
учителей, показывающих низкие образовательные результаты:
- за содержанием рабочих программ (раздел Планируемые результаты);
- за качеством контрольноизмерительных материалов (КИМ);
- за преподаванием
учебных предметов
(используемые технологии, методы и приемы);
- за системой оценивания результатов обучения по учебному предмету;
- за качеством проверки контрольных работ,
анализом ошибок;
- за качеством подготовки к уроку, каче-

стированиях по
подготовке к ЕГЭ.
Организация проведения дополнительных занятий
(консультаций) с
обучающимися по
темам, по которым
имеются затруднения.
Организация внутренего контроля за
обучающимися, показывающих низкие
образовательные
результаты.

ством рабочего плана
урока (технологической
карты);
- за используемыми
учебниками, учебными
пособиями и методическими рекомендациями
по учебному предмету;
- за системой подготовки обучающихся к ГИА;
- за своевременным
внесением изменений в
рабочие программы по
учебным предметам на
основе анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации
Май
Июнь
Июль
Август

Организация и проведение итогового мониторинга:
- реализации проекта;
- программ адресной
поддержки школ;
- перехода школ в эффективный режим работы, программ повышения
качества образования на
институциональном, муниципальном, региональном уровнях (изменения образовательных
результатов по итогам
ГИА) на институцио-

Организация и проведение итогового мониторинга:
- реализации проекта;
- программ адресной поддержки школ;
- перехода школ в эффективный режим работы,
программ повышения качества образования на
институциональном, муниципальном, региональном уровнях (изменения
образовательных результатов по итогам ГИА) на
институциональном, му-

Сентябрь

нальном, муниципальном, региональном
уровнях.
Обобщение опыта работы образовательных организаций и муниципальных органов управления образования, выявление позитивных
управленческих и педагогических практик
участников проекта
Создание электронного
банка позитивных
управленческих и педагогических практик
участников проекта

ниципальном, региональном уровнях.
Обобщение опыта работы
образовательных организаций и муниципальных
органов управления образования, выявление позитивных управленческих и
педагогических
практик
участников проекта

2. Примерная адресная программа поддержки образовательных организаций
«Развитие кадрового потенциала (профессиональных компетенций педагогических работников)»
Программа выступает основным и действенным механизмом развития
кадрового потенциала (профессиональных компетенций педагогических работников).
Ответственность за организацию работы по созданию Программы и качество (эффективность) ее реализации несут муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (как органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя).
Основания для разработки мероприятий
1. Недостаточный уровень владения руководителями образовательных организаций способами перевода образовательной организации в эффективный режим
функционирования.
2. Недостаточный уровень владения педагогами технологиями деятельностного типа для организации образовательной деятельности обучающихся, в том
числе детей, имеющих разные образовательные потребности и с детей с низкой
мотивацией к обучению.
3. Недостаточный уровень владения педагогами методиками преподавания,
обеспечивающими освоение обучающимися способов действий с предметным
содержанием изучаемых дисциплин.
4. Отсутствие педагогических работников, имеющих соответсвующий уровень образования
Задачи
1. Создать условия для выявления профессиональных затруднений управленческих и педагогических работников с целью определения направлений повышения квалификации.
2. Создать условия для повышения квалификации руководителей образовательных организаций по программам дополнительного профессионального образования, направленным на изучение системных перспектив и процессов для
школьного импрувмента и повышения эффективности образовательной организации.
3. Создать условия для повышения квалификации педагогических работников
по программам дополнительного профессионального образования, направленным на освоение эффективных педагогических технологий (в том числе технологий дистанционного образования (информационно-коммуникационной, кейстехнологий, интернет-технологий и др.) и учебно-дидактических ресурсов для

организации образовательной деятельности и повышения мотивации обучающихся к обучению.
4. Разработать и реализовать программы адресной методической помощи молодым специалистам и педагогам, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.
5. Внедрить практики сетевого взаимодействия с использованием элементов
цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с привлечением педагогов из сильных школ к проведению уроков в школах с дефицитом
педагогических кадров.
6. Создать условия для выявления и распространения передового педагогического опыта повышения эффективности образовательной деятельности в условиях перехода образовательной организации в режим эффективного функционирования.
Ожидаемые результаты
1. Появление моделей школьной эффективности и школьного импрувмента
как концептуальных и технологических основ программ поддержки школ, показывающих низкие образовательные результаты.
2. Повышение эффективности образовательной деятельности, направленной
на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО/СОО.
3. Наличие банка передового педагогического опыта повышения эффективности образовательной деятельности в условиях перехода образовательной организации в режим эффективного функционирования.
Планируемые мероприятия по повышению уровня кадрового потенциала
№
Сроки ис- ОтветственНаименование мероприятия
п/п
полнения ные
Повышение профессиональной компетентности
руководителей образовательных организаций
1.
Создание условий для проведения курсов повышения
квалификации
1.1. Определение (выбор) на основе данных
окружной АСУПК персонифицированной
модели повышения квалификации руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты на государственной итоговой аттестации, с целью
оказания адресной методической помощи в
повышении качества преподавания учебных предметов и качества образовательных
результатов
1.2. Определение (выбор) программ, учебнометодических комплексов, моделей и форматов проведения курсов повышения ква-

№
Сроки ис- ОтветственНаименование мероприятия
п/п
полнения ные
лификации (с отрывом от работы, на базе
дистанционных образовательных технологий, стажировка)
2.
Обеспечение персонифицированного выбора педагогическими работниками программ дополнительного профессионального образования (формирование заказа)
3.
Организация курсов повышения квалификации
Рекомендуемый список тем КПК
3.1. Управление развитием общеобразовательной организации, показывающей стабильно
низкие результаты
3.2. Особенности реализации региональной
системы оценки качества образования на
муниципальном уровне
3.3. Интерпретация
и
использование
результатов
оценочных процедур
в
управлении качеством образовательной
деятельности
3.4. Инновационные технологии менеджмента
в управлении организацией социальной
сферы
3.5. Управление реализацией ФГОС общего
образования на уровне образовательной организации
3.6. Повышение эффективности государственно-общественного управления образовательной организацией средствами проектного и социального менеджмента
3.7. Модели школьной эффективности и
школьного импрувмента как концептуальная и технологическая основа программ
поддержки школ, показывающих низкие
образовательные результаты
3.8. Школьный импрувмент как область знаний
о концептах, формах, методах и механизмах улучшения работы образовательных
организаций
4.
Организация стажировок по вопросам перевода образовательной организации в эффективный режим функционирования у ру-

№
Сроки ис- ОтветственНаименование мероприятия
п/п
полнения ные
ководителей образовательных организаций,
имеющих опыт решения данной проблемы
(импруверов)
5.
Создание банка передового опыта руководителей по переводу образовательной организации в эффективный режим функционирования
Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
1.
Создание условий для проведения курсов повышения
квалификации:
1.1. Определение (выбор) персонифицированной модели повышения квалификации педагогов образовательных организаций, показавших низкие результаты на государственной итоговой аттестации с целью оказания адресной методической помощи учителям-предметникам,
испытывающим
трудности в подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации
1.2. Определение (выбор) программ, учебнометодического обеспечения, моделей и
форматов проведения курсов повышения
квалификации (с отрывом от работы, на базе дистанционных образовательных технологий, стажировка, внутрифирменное обучение, коуч-практика)
2.
Обеспечение персонифицированного выбора педагогическими работниками программ дополнительного профессионального образования (формирование заказа)
3.
Организация курсов повышения квалификации по темам
Рекомендуемый список тем КПК
3.1. Организация образовательной деятельности метапредметного типа на уроках условиях реализации ФГОС ОО
3.2. Преемственность и непрерывность организации образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС начального и
основного общего образования
3.3. Преемственность и непрерывность организации образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС основного и

№
Сроки ис- ОтветственНаименование мероприятия
п/п
полнения ные
среднего (полного) общего образования
3.4. Профессиональный стандарт педагога как
критериальная основа проектирования и
реализации системы педагогической деятельности
3.5. Реализация технологий деятельностного
типа как условие реализации ФГОС ОО
3.6. Обеспечение качества образовательных результатов обучающихся по математике,
физике, информатике в условиях реализации ФГОС ООО/С(П)ОО
3.7. Обеспечение качества образовательных результатов обучающихся по иностранному
языку в условиях реализации ФГОС
ООО/С(П)ОО
3.8. Обеспечение качества образовательных результатов по истории и обществознанию в
условиях реализации ФГОС ООО/С(П)ОО
3.9. Обеспечение качества начального общего
образования в условиях реализации ФГОС
НОО
3.1 Обновление содержания учебного предмета «Русский язык» в контексте ФГОС ОО в
0.
условиях полиэтнической образовательной
среды
3.1 Учет результатов мониторинговых исследований и оценки качества подготовки
1.
обучающихся в педагогической деятельности
3.1 Проектирование механизмов взаимодействия школы и семьи в условиях открытого
2.
информационно-образовательного
пространства
Организация стажировок и коуч-практик
4.
для молодых специалистов и педагогов,
испытывающих трудности в методике преподавания, на базе образовательных организаций у педагогов, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся
Создание регионального банка передового
5.
педагогического опыта повышения эффективности образовательной деятельности в
условиях перехода образовательной организации в режим эффективного функционирования

№
Сроки ис- ОтветственНаименование мероприятия
п/п
полнения ные
общественно5.1. Организация
профессиональной экспертизы авторских
педагогических разработок по проблемам
повышения эффективности образовательной деятельности в сетевом пространстве
регионального
отделения
учебнометодического объединения в системе общего образования ХМАО-Югры (Режим
доступа:
http://iro86.ru/uchebnayadeyatelnost/1429-uchebno-metodicheskoe-obedinenie) целью выявления и диссеминации
передового педагогического опыта
участия
в
научно5.2. Организация
методических сессиях с целью выявления и
диссеминации передового педагогического
опыта повышения эффективности образовательной деятельности

3. Примерная адресная программа поддержки образовательных организаций
«Оказание методической помощи»
Программа выступает основным и действенным механизмом оказания
методической помощи образовательным организациям, реализующим программы повышения качества образования.
Ответственность за организацию работы по созданию Программы и качество (эффективность) ее реализации несут муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (как органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя).
Основания для разработки Программы
1. Недостаточная ориентированность методической деятельности на проведение мероприятий (научно-практических конференций, конкурсов, форумов и
др.) по обсуждению приоритетных направлений развития образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты.
2. Недостаточная ориентированность методической деятельности на проведение мероприятий по выявлению и распространению передового опыта повышения эффективности образовательной деятельности в условиях перехода образовательной организации в режим эффективного функционирования в рамках сетевого взаимодействия.
Задачи
1. Разработать и реализовать мероприятия, направленные на обсуждение приоритетных направлений развития образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты: научно-практических конференций, конкурсов, форумов и др.
2. Создать условия для выявления и распространения передового опыта повышения эффективности образовательной деятельности в условиях перехода
образовательной организации в режим эффективного функционирования в рамках сетевого взаимодействия.
Ожидаемые результаты
1. Реализация мероприятий, направленных на обсуждение приоритетных
направлений развития образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты: научно-практических конференций, конкурсов, форумов
и др.

2. Создание условий для выявления и распространения передового опыта повышения эффективности образовательной деятельности в условиях перехода
образовательной организации в режим эффективного функционирования в рамках сетевого взаимодействия.
Методическое обеспечение руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, показывающих стабильно низкие результаты,
представляет собой комплекс мероприятий, включающий:
- организацию онлайн-консультаций для руководящих работников образовательных организаций, показывающих стабильно низкие результаты, по вопросам разработки и реализации программ перехода в эффективный режим функционирования;
- создание банка информационно-методических ресурсов, раскрывающих методологические и содержательно-процессуальные аспекты разработки и реализации программ перехода в эффективный режим функционирования;
- разработка и распространение пакета инструктивно-методических материалов для руководителей образовательных организаций;
- разработка и распространение методических рекомендаций по написанию
программ перехода школ в эффективный режим работы;
- разработка и распространение методических рекомендаций по подготовке к
участию в Конкурсе программ перевода школ в эффективный режим функционирования;
- разработка и распространение пакета проектов нормативных локальных документов, обеспечивающих запуск и реализацию программ поддержки образовательных организаций, показывающих низкие результаты, реализуемых на
муниципальном уровне.
Планируемые мероприятия по оказанию адресной методической помощи
№
Сроки ис- Ответственп/ Наименование мероприятия
полнения ные
п
1. Проведение серии установочных и обучающих семинаров и рабочих групп с руководителями образовательных организаций по основным направлениям их деятельности на
этапе подготовки программ повышения качества образования
2. Анализ результатов участия образовательных

№
Сроки ис- Ответственп/ Наименование мероприятия
полнения ные
п
организаций в федеральных и региональных
мониторингах
3. Предоставление образовательным организациям развернутой информации об образовательных результатах обучающихся
4. Создание условий для взаимодействия образовательных организаций в рамках сетевого
партнерства школ с НОР и школ-тьюторов
5. Методическая поддержка участия образовательных организаций в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровней
6. Создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия в региональной
(муниципальной) системе образования: профессиональных сообществ директоров, педагогов, сетей образовательных организаций,
территориальных предметных (межпредметных) объединений
7. Организация повышения квалификации по
программам ДПО: для руководителей школ –
направленным на формирование лидерских
компетенций; для школьных команд –
направленным на создание благоприятных
условий для создания уклада «эффективной
школы», для педагогов – в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими
проблемами, для педагогов – в области создания эффективной предметной среды для повышения качества образовательных результатов
8. Разработка механизмов оценки реализации
программ перевода образовательных организаций в эффективный режим функционирования и развития, включая повышение качества
преподавания, управления, условий организации образовательной деятельности
9. Создание условий для продвижения и трансляции лучших практик деятельности педагогов и образовательных организаций, реализующих программы перевода школ в эффективный режим функционирования

4. Примерная адресная программа поддержки образовательных организаций
«Оказание финансовой помощи»
Программа выступает основным и действенным механизмом оказания
финансовой помощи образовательным организациям, реализующим программы
повышения качества образования.
Ответственность за организацию работы по созданию Программы и качество (эффективность) ее реализации несут муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (как органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя).
Важнейшим элементом модели адресной программы поддержки
образовательных организаций является справедливая схема финансирования,
обеспечивающая достаточные ресурсы для повышения качества образования.
Наиболее эффективным и прозрачным методом финансирования является
формульное финансирование, учитывающее не только численность, но
характеристики контингента обучающихся (социально экономический статус
семей, трудности в обучении и социальной адаптации) и потребности школы,
включая дополнительный штат специалистов, специальные программы и
модифицированный учебный план.
Регулярное финансирование, обеспечивающее устойчиво эффективное
функционирование, может дополняться целевым финансированием программ
улучшения результатов для наиболее неблагополучных образовательных организаций, которым необходимо перейти в эффективный режим функционирования. Это предусматривает четкие обязательства образовательных организаций,
мониторинг их достижений и эффективности использования средств со
стороны органов управления, отчетность перед родителями обучающихся и
местным сообществом.
При
финансировании
программ
поддержки
образовательных
организаций, показывающих низкие образовательные результаты, большое
значение имеют не только объемы выделяемых средств, но и направления и
механизмы их расходования, так как у образовательных организаций
появляются новые функции и, как следствие, новые виды деятельности и
потребность в персонале соответствующей квалификации.
Важной задачей является привлечение для работы в данной категории образовательных организаций высококвалифицированных руководителей и
учителей, оказание им поддержки и удержание их в школе за счет создания
системы финансовых и карьерных стимулов.
В целом, перевод образовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования

требует специальной организации и осуществления системной, согласованной
на всех уровнях управления, финансовой поддержки.
При выявлении мотивационных факторов для оказания финансовой поддержки осуществлялось руководство данными, полученными в рамках проводимых в автономном округе на регулярной основе мониторинговых мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней, направленных на
исследование качества образования.
Были определены следующие направления адресной финансовой помощи:
1) введение дополнительных штатных должностей специалистов;
2) повышение квалификации работников образования;
3) поощрение образовательных организаций, демонстрирующих высокие
образовательные результаты;
4) стимулирование диссеминации эффективных управленческих практик;
5) формирование материально-технической базы, обеспечивающей развитие
предметно-пространственной образовательной среды.
1) Введение дополнительных штатных должностей специалистов
Исследования школьной эффективности базируются на конвергенции
двух направлений поиска: стратегии улучшения образовательных результатов и
развитие моделей школьной эффективности.
Разработка стратегий улучшения образовательных результатов связана не
только с повышением качества преподавания учебных предметов, но и с
развитием кадрового потенциала образовательных организаций.
При обосновании актуальности развития кадрового потенциала образовательных организаций было акцентировано внимание на необходимости повышения квалификации руководящих и педагогических работников. Но решение
данной проблемы этим не ограничивается. В образовательных организациях,
имеющих стабильно низкие образовательные результаты, остро стоит проблема
дефицита кадров, специально подготовленных для работы с обучающиеся которые стабильно показывают низкие образовательные результаты.
Это актуализирует необходимость введения в штатное расписание образовательных организаций дополнительных должностей специалистов: педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, тьюторов.
Эффективное сотрудничество данных специалистов и вовлечение родителей в этот процесс позволяет обеспечить индивидуализацию образовательного процесса.
Введение данных должностей специалистов имеет нормативные основания (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, в раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования» (приказ Минздравсоцразвития от 26.08.2010 г.
№ 761н, зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638)).
Должность тьютора так же официально закреплена в числе должностей
работников общего, высшего и дополнительного профессионального образования (приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н и 217-н, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. под № 11731 и № 11725 соответственно). Введение данной должности позволит в полной мере создать условия
для обеспечения индивидуализации обучения обучающихся, показывающих
стабильно низкие результаты.
Таким образом, указанные штатные единицы могут быть введены и оплачены из бюджетных средств.
Введение в штатное расписание образовательных организаций
дополнительных должностей специалистов влечет за собой дополнительное
финансирование. Это выступает основанием для оказания адресной финансовой помощи.
2) Повышение квалификации работников образования
Повышение квалификации работников образования осуществляется в
условиях внедрения новых модельных методик организации и финансирования,
обеспечивающих персонификацию, непрерывность и адресный подход к
повышению квалификации, учет индивидуальных потребностей работников в
контексте моделей модернизации всей системы образования. Это требует выделения из бюджета образовательных организаций средств на повышение квалификации педагогических работников.
Специфика проблем образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, требует дополнительного финансирования в части
организации специальных мероприятий, направленных на повышение качества
преподавания предметных дисциплин, а также выделения средств на приобретение необходимого для этих целей методического обеспечения.
Это влечет за собой необходимость дополнительного финансирования,
что обосновывает актуальность оказания адресной финансовой помощи.
3) Поощрение образовательных организаций, успешно справляющихся с
проблемным контингентом и демонстрирующих высокие образовательные
результаты
Исследования эффективности ориентированы преимущественно на
успешные образовательные организации (в т. ч. региональные инновационные
площадки), имеющие опыт продуктивных инновационных решений. Они демонстрируют ряд важных параметров, характеризующих их успешное развитие
и устойчивую эффективность. В большинстве «проблемных» школ таких параметров не выявлено.

Это констатирует тот факт, что простое перенесение модели деятельности
успешных школ на проблемные часто оказывается невозможным и
бесполезным для них.
Вместе с тем, это определят мотивационные факторы и контекст адресной финансовой помощи проблемным образовательным организациям.
В ряде исследований фокусируется внимание на образовательных организациях, имеющих положительный опыт решения проблем в процессе перехода
на эффективный режим функционирования и способных стать действенным
ориентиром для школ, определяющих направления и содержание деятельности
по решению имеющихся у них проблем. Выделение этой группы образовательных организаций и их финансовая поддержка позволяет создать площадки для
трансляции лучших практик и консультирования школ, демонстрирующих в
сходных условиях устойчиво низкие учебные результаты. Но, это требует дополнительных временных, организационных и интеллектуальных затрат, что
выступает мотивирующим фактором для выявления возможностей дополнительного финансирования с целью стимулирования диссеминации эффективных практик повышения качества образовательной деятельности и ее результатов.
4) Стимулирование
диссеминации
эффективных
управленческих
практик
Проводимые исследования позволяют обращать внимание на собственно
управленческие практики, применяемые в образовательных организациях, показывающие стабильно низкие результаты. Характерной особенностью таких
управленческих практик является необходимость справляться с вызовами и
проблемами низкого качества образования в образовательной организации. Было определено, что руководители-лидеры в таких школах должны преодолевать
конфликтность среды, удерживая курс на основные ценности и цели. Это констатирует тот факт, что при определении критериев, ориентирующих на адресную финансовую поддержку, необходимо соотносить стратегии улучшения
результатов и специфический школьный контекст. Эффективные стратегии могут выступать основанием для адресной поддержки финансированием стимулирующего характера.
Руководители образовательных организаций, эффективно работающих и
обеспечивающих своим обучающимся достойный уровень образования, получают право выступать в качестве консультантов-наставников (импруверов) по
отношению к руководителям «проблемных» школ. Для стимулирования такой
практики так же может быть предусмотрена адресная финансовая поддержка.
5) Формирование материально-технической базы, обеспечивающей
развитие предметно-пространственной образовательной среды

Развивающая образовательная среда, как совокупность условий, ресурсов
и средств, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, выступает интегративным результатом выполнения требований ФГОС ОО к условиям реализации начального, основного и среднего (полного) образования.
Необходимость повышения развивающего потенциала образовательной
среды обусловлена рядом факторов: введение интерактивных образовательных
технологий в образовательную деятельность, заметно расширилось
образовательное пространство, оно поддерживается различными связями с
социальной средой по всем направлениям образовательной деятельности
(духовно-нравственному,
социальному,
общеинтеллектуальному,
общекультурному, спортивно-оздоровительному). Для повышения качества
преподавания учебных предметов требуется активная работа по развитию
образовательной среды для организации проектной деятельности обучающихся.
Это связано с необходимостью расширения области исследовательских задач,
пространства для их решения, более эффективного использования ресурсов
Интернет-среды и различного лабораторного оборудования (в т. ч. цифрового
оборудования и робототехники).
Это определяет требования к повышению качества образовательной
среды, к расширению ее развивающего потенциала, что влечет за собой дополнительное финансирование. Это выступает основанием для оказания адресной
финансовой помощи в формировании материально-технической базы, обеспечивающей развитие предметно-пространственной образовательной среды
Таким образом, анализ результатов различных мониторинговых исследований, а также результатов проведенной образовательными организациями самооценки позволил определить основания для разработки механизма оказания
адресной финансовой помощи.
Основания для разработки мероприятий
1. Недостаточность мер материальной поддержки введения дополнительных
штатных должностей специалистов.
2. Недостаточность мер материальной поддержки повышения квалификации
работников образования.
3. Недостаточность мер
материальной
поддержки
образовательных
организаций, успешно справляющихся с проблемным контингентом и демонстрирующих высокие образовательные результаты.
4. Недостаточность мер материальной поддержки диссеминации эффективных
управленческих практик.
5. Недостаточность мер материальной поддержки формирования материальнотехнической базы, обеспечивающей развитие предметно-пространственной образовательной среды.

Задачи
1. Создать условия для выявления внутренних дефицитов и потребности образовательных организаций в профессиональных кадрах для создания условий,
необходимых для повышения качества образовательной деятельности и ее результатов, в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные
результаты.
2. Разработать и реализовать адресные программы финансовой помощи для
введения дополнительных штатных должностей специалистов.
3. Разработать и реализовать адресные программы финансовой помощи для
повышения квалификации работников образования.
4. Разработать и реализовать адресные программы материальной поддержки
образовательных организаций, успешно справляющихся с проблемным контингентом и демонстрирующих высокие образовательные результаты.
5. Разработать и реализовать адресные программы материальной поддержки
диссеминации эффективных управленческих практик.
6. Разработать и реализовать адресные программы материальной поддержки
формирования материально-технической базы, обеспечивающей развитие
предметно-пространственной образовательной среды.
Ожидаемые результаты
1. Выявление внутренних дефицитов и потребности образовательных организаций в профессиональных кадрах, необходимых для повышения качества образовательной деятельности и ее результатов, в образовательных организациях,
имеющих низкие образовательные результаты, для финансовой поддержки
введения дополнительных штатных должностей специалистов.
2. Создание эффективной организационной и финансовой схемы для адресной
материальной поддержки введения дополнительных штатных должностей специалистов.
3. Создание эффективной организационной и финансовой схемы для адресной
материальной поддержки повышения квалификации работников образования.
4. Создание эффективной организационной и финансовой схемы для адресной
материальной
поддержки
образовательных
организаций,
успешно
справляющихся с проблемным контингентом и демонстрирующих высокие образовательные результаты.
5. Создание эффективной организационной и финансовой схемы для адресной
материальной поддержки диссеминации эффективных управленческих практик.
6. Создание эффективной организационной и финансовой схемы для адресной
материальной поддержки формирования материально-технической базы, обеспечивающей развитие предметно-пространственной образовательной среды.
Планируемые мероприятия по оказанию адресной финансовой помощи

№
Сроки ис- ОтветственНаименование мероприятия
п/п
полнения ные
Выявление внутренних дефицитов и по1.
требности образовательных организаций в
профессиональных кадрах, необходимых
для повышения качества образовательной
деятельности и ее результатов, для финансовой поддержки введения дополнительных штатных должностей специалистов
Разработка и введение в действие регла2.
мента (положения) о выделении субсидий
(грантов) образовательным организациям,
демонстрирующим
низкие образовательные результаты, на реализацию программ повышения качества
преподавания учебных предметов и образовательных результатов (программ перехода в эффективный режим функционирования)
Создание эффективной организационной и
3.
финансовой схемы для адресной материальной поддержки введения дополнительных штатных должностей специалистов
4.
Создание эффективной организационной и
финансовой схемы для адресной материальной поддержки повышения квалификации работников образования
5.
Создание эффективной организационной и
финансовой схемы для адресной материальной поддержки диссеминации эффективных управленческих практик
Создание эффективной организационной и
6.
финансовой схемы для адресной материальной поддержки формирования материально-технической базы, обеспечивающей
развитие предметно-пространственной образовательной среды

