
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

   0 9 . 0 4 . 2 0 2 1                                                            6 8 а  - О  

с. Покровка 

 

Об утверждении муниципальной программы адресной поддержки и 

сопровождения школ, демонстрирующих стабильно низкие 

образовательные результаты, Октябрьского муниципального округа 

на 2021 – 2024 годы 

 

В целях формирования инструментов эффективной управленческой 

политики, снижения количества школ, показывающих стабильно низкие 

результаты, обеспечения объективной оценки образовательных результатов в 

рамках реализации проекта «Современная школа» Национального проекта РФ 

«Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить муниципальную Программу адресной поддержки  и 

сопровождения школ, показывающих стабильно низкие образовательные 

результаты, Октябрьского муниципального округа (далее Программа)  -  

(Приложение 1).  

2. Назначить М.П. Колокольцеву, главного специалиста МКУ «Управление 

образования», координатором Программы. 

3.  Координатору Программы (М.П. Колокольцева) 

3.1. Организовать методическое сопровождение  реализации Программы.  

3.2. Осуществлять мониторинг реализации Программы согласно плана. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Управление образования» О. В. Кимбер. 

 

Директор  учреждения                                                                         Т.В. Пинзул 



 

Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление 

образования» 

от 09.04.2021г. № 68-а -О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

адресной поддержки и сопровождения школ, 

демонстрирующих стабильно низкие 

образовательные результаты,  

Октябрьского муниципального округа 

на 2021-2024 годы 

 

  



1. Паспорт программы 
 
Цель Программы 

Снижение количества школ, показывающие стабильно низкие 

образовательные результаты  в 2 раза  при обеспечении объективности 

оценки образовательных результатов 

Задачи Программы 
1.Анализ деятельности школ с низкими образовательными результатами и 

разработка модели конкретной адресной помощи педагогам и учащимся; 

2. Внедрение в практику деятельности образовательных организаций 

новых механизмов управления качеством образования с учетом 

социального контекста; 

3. Реализация конкретных организационно-педагогических и 

методических мер поддержки общеобразовательным организациям; 

4. Повышение качества образования и обеспечение оптимального уровня 

ресурсного обеспечения школ, имеющих стабильно низкие результаты 

обучения; 

5. Выявление лучших управленческих и педагогических практик для 

организации муниципальных площадок для обмена опытом. 

Срок действия 

Программы 

 

 2021 – 2024 годы 

Участники Программы 

Куратор Программы Заместитель министра образования Приморского края Шкуратская М.В. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Директор МКУ «Управление образования» Октябрьского МО – Пинзул 

Т.В. 

Исполнители 

Программы 

Образовательные 

организации 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

Руководители учреждений 

дополнительного образования 



2. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации Программы 

В Октябрьском  муниципальном округе (далее-Октябрьский МО) 14 образовательных учреждений, из них  5 

школ  малокомплектные, в  которых обучается: МОБУ Полтавская ООШ – 29 человек; МОБУ Фадеевская ООШ – 43 

человека; МОБУ Пореченская ООШ – 44 человека; МОБУ Зареченская ООШ – 61 человек; МОБУ Владимировская 

СОШ –75 человек.  

Воспитание и обучение осуществляют 274 учителя. 

МКУ «Управление образования» Октябрьского МО создало единую систему информационного и методического 

обеспечения развития образования, повысило эффективность, доступность и качество образования путём организации 

свободного доступа к сети Интернет, наличию средств ИКТ в общеобразовательных учреждениях. 

 Ведётся целенаправленная работа по укреплению материально – технической базы образовательных учреждений, 

что позволяет осуществлять образовательный процесс на современном уровне. 

В школах имеются локальная вычислительная сеть (ЛВС) и беспроводная сеть (Wi-Fi) с выходом в Интернет, 

используются ноутбуки с доступом в Интернет по проводной и беспроводной сети.   

Все школы имеют полностью укомплектованные рабочие места учителя, оборудованные современной техникой.  

На регулярной основе используют в учебной и внеучебной деятельности ИКТ – технологии 78 % учителей - 

предметников и 100% классных руководителей. 

В категорию «Образовательная организация с низкими образовательными результатами» в округе отнесены 5 

общеобразовательных учреждений: МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Полтавская ООШ, 

МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Чернятинская ООШ. Школы малокомплектные. От общего количества педагогов 

60% учителей осуществляют преподавание 2-х и более учебных предметов. Средний возраст  педагогов МОБУ 

Полтавская ООШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ от 35 до 40 лет. Стаж работы от 5 до 10 лет. 

Базовыми принципами программы определены следующие:  

- целенаправленность  - направленность управления  на достижение планируемого результата;   

- структурность – подсистема: общеобразовательные учреждения – управление образования, районные 

методические объединения учителей-предметников  – ПК ИРО.  Функционирование каждой подсистемы обеспечивает 

достижение планируемого результата; 

 - целостность – каждая подсистема относительно автономна, взаимозависима и обеспечивает достижение 



планируемого результата; - открытость – управление имеет открытый характер: воспринимает позитивные воздействия 

социума и отвечает на них своими изменениями,  постоянно включая в свою структуру новые элементы (новых 

субъектов деятельности, новые виды деятельности, новые отношения, содержание и т.п.);  

- персонализация и адресность – предоставление участникам программы возможности выбора траекторий, 

ориентированных на их потребности в решении проблем, опыт, специфику условий;   

- рефлексивность – становление у участников программы исследовательской позиции по отношению к себе, своей 

деятельности с целью ее критического анализа, осмысления и оценки;  

- самостоятельность и активность – моделирование ценностно-ориентированных ситуаций, способствующих 

проявлению у участников программы самостоятельности, активности, самоуправления.   

Руководство данными принципами значительно повышает гарантированность успешной реализации 

программы, так как наделяет всех участников такими личностными качествами и характеристиками, как:  

1) ответственность за реализацию программы;   

2) ценностно-мотивационная готовность к внедрению и реализации программы;   

3) способность к осуществлению планирования, мониторинга и анализа;   

4) готовность к принятию нестандартных решений в процессе реализации программы;  

 

3. Показатели достижения цели программы 
 

Наименование цели  Показатель 

Наименование  единица 

измерения 

Значение 

2020  

плановое значение 

2021 2022 2023 2024 

Повышение качества 

образования и 

уровня ресурсного 

обеспечения школ, 

имеющих стабильно 

низкие 

Доля образовательных программ, реализуемых с использованием сетевых 

форм взаимодействия между образовательными организациями 

Процент от 

общего 

количества 

0% 20% 50% 90% 100% 

Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным 

программам и получивших зачет по учебным дисциплинам, с 

составлением индивидуального учебного плана 

Процент от 

общего 

количества 

0% 20% 50% 90% 100% 



результаты обучения 

и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Доля педагогов школ, включенных в активные формы взаимодействия 

и саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение 

идр.) 

процент от 

общего 

количества 

30% 40% 70% 90% 100% 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации 

процент от 

общего 

количества 

50% 70% 80% 90% 100% 

Доля школьных проектов по оказанию адресной помощи педагогам и 

учащимся, в отношении которых проведена экспертиза 

процент от 

общего 

количества 

0% 50% 80% 90% 100% 

 

 

4. Структура задач и мероприятий  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

Результат выполнения мероприятия/плановое 

значение 

1. Управленческий модуль (создание муниципальной организационно-технологической инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР) 

1.1 
Разработка муниципальной программы поддержки 

ШНОР  и разработка дорожной карты 
Колокольцева январь 2021 

Разработана дорожная карта и комплексный план 

совместной деятельности учреждений ШНОР 

1.2 

Участие ШНОР в муниципальной программе  

адресной поддержки 

 

Руководители ОУ 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

 

Учреждения ШНОР (100%) активно участвуют в 

муниципальной программе адресной поддержки 

1.3 
Создание муниципальной тьюторской команды  по 

работе с ШНОР 
Колокольцева 

Сентябрь 

2021 

2022 

2023 

2024 

Составлены и утверждены планы работы тьюторов. 

Осуществлено адресное сопровождение ШНОР в 

проектировании и работе, мониторингу деятельности, 

планировании мероприятий по взаимообмену 

практикой, навигации педагогов в пространстве ДПО 

(100%) 



1.4 

Организация в муниципалитете сетевого 

взаимодействия образовательных  организаций  с 

разным уровнем качества результатов обучения в 

профессиональном обучающемся сообществе (ПОС) 

Колокольцева 

Сентябрь-

октябрь2021 

2022 

2023 

2024 

 

Создано профессиональное обучающееся сообщество 

ШНОР. Освоены механизмы коллективного 

проектирования мер по повышению качества 

результатов обучения 100% педагогов 

1.5 

Оформление взаимодействия со школами, 

оказывающими методическую и организационную 

поддержку ШНОР 

Руководители ОУ по договору 

Задействованы методические ресурсы по повышению 

качества результатов обучения; 

Созданы условия для профессионального партнерства 

школ по взаимообмену успешными практиками 

улучшения образовательных результатов 

1.6 

Оформление сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования по 

сотрудничеству со ШНОР 

Руководители ОУ 

Постоянно в 

течение 

учебного года 

Расширен спектр привлекаемых образовательных 

программ и ресурсов центров дополнительного 

образования, ССУЗов 

2. Организационный модуль (оптимизация сопровождения школ для качественной организации образовательного процесса) 

2.1 

Проведение анализа программ развития ОО, 

школьных управленческих проектов по повышению 

эффективности управления качеством образования на 

муниципальном уровне, использования модуля 

МСОКО, учебных планов и рабочих программ 

педагогов 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

Май  

2022 

2023 

2024 

 

Разработаны управленческие проекты по повышению  

эффективности управления качеством образования на 

муниципальном уровне, выработаны нормативно-

правовые акты,  стратегии перехода ОО в режим 

развития. Внесены изменения в Программы развития 

ОО, рабочие программы педагогов, направленные на 

повышение уровня результативности школьных 

достижений детей и обеспечение качества 

преподавания (100%), участники проекта используют 

модуль МСОКО с целью определения развития 

динамики по работе с проблемными компонентами 



2.2 

Мониторинг участия в региональных, российских и 

международных сопоставительных исследованиях 

образовательных достижений школьников 

начального, основного, среднего общего образования 

(ВПР, НИКО, РСОКО) и анализ результатов 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

по графику 

Минпросве-

щения РФ 

Обеспечено функционирование муниципальной 

системы оценки качества образования как инструмента 

улучшения качества образования в ШНОР 

2.3 

Мониторинг результатов: анализ выполнения заданий 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам в разрезе 

Приморского края. Подготовка к ГИА в текущем 

году 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

Май  

2022 

2-23 

2024 

Составлены программы мониторинга в ШНОР (100%); 

Подготовлены аналитические материалы для 

определения продвижения ШНОР (100%) 

2.4 
Анализ эффективности использования материально-

технической базы образовательных организаций  

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

в течение 

учебного года 

Составлена «дорожная карта» по оптимизации 

ресурсного обеспечения школ для качественной 

организации образовательного процесса (100%) 

3. Информационно-методический модуль (профессиональное развитие педагогических и административных команд ШНОР) 

3.1 

Организация и проведение муниципальных 

методических событий, участие в региональных 

обучающих семинарах, вебинарах, практикумах, 

семинарах для директоров ОО с низкими 

результатами обучения, межшкольных семинарах для 

школьных команд и др. 

 

Специалисты УО 

Руководители ОУ 

В течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Функционирует модель тьюторской поддержки 

учителей (адресная методическая помощь по наиболее 

сложным проблемам методики преподавания 

предметов); 

Повышена предметная компетентность 100 % 

педагогов; 

Учителя владеют методиками сопровождения 

индивидуального маршрута учащегося (100%) 

3.2 
Организация наставничества «учитель-учителю», 

«учитель-наставник-молодой специалист» 

Колокольцева 

Руководители ОУ 

В течение 

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Оказана конкретная методическая помощь 100% 

молодым специалистам 



3.3 

Организация в школах регулярной практики обмена 

профессиональным опытом: взаимопосещение и 

анализ уроков учителями; посещение и анализ уроков 

школьной администрацией 

Колокольцева 

Руководители ОУ 
постоянно 

Выявлены проблемы в формировании функциональной 

грамотности учащихся, организовано взаимопосещение 

с последующим анализом; 

Выявлены и распространены лучшие практики 

подготовки к ГИА по предметам. 

3.4. 

Организован единый методический день для 

школьных команд консультантами школ и 

педагогами-лидерами, выполняющими функцию 

сетевых консультантов 

 

Колокольцева 

председатели 

РМО 

 

По 

отдельному 

графику 

60% педагогов муниципальных команд ШНОР 

участвуют в методических днях и консультациях 

3.5 

Разработка по результатам посещений и анализа 

уроков рекомендаций по составлению 

индивидуальных планов профессионального развития 

для учителей школ, участников Программы 

Колокольцева 

председатели 

РМО 

 

 

в течение 

года 

Созданы внутри ОО условия для организации 

деятельности по развитию компетентности педагогов, 

повышению их профессионального мастерства; 

Составлены индивидуальные планы 

профессионального развития учителей школ, 

участников Программы 100% 



5. Прогноз эффективности и результативности Программы 

Показатели эффективности реализации Программы: 

1. Выявлены проблемы деятельности школ с низкими 

образовательными результатами и разработаны модели конкретной адресной 

помощи руководителям и педагогам: 

- недостаточный профессиональный уровень педагогов, результаты которых 

демонстрируют низкое качество обучения;  

- необъективное  оценивание Всероссийских проверочных работ и других 

оценочных процедур.  

2. Внедрены в практику деятельности образовательных организаций 

новые механизмы управления качеством образования с учетом социального 

контекста. 

3. Обеспечен оптимальный уровень ресурсного обеспечения школ, 

имеющих стабильно низкие результаты обучения. 

4. Освоены и внедрены в практику деятельности общеобразовательных 

организаций современные механизмы управления качеством образования с 

учетом социального контекста общеобразовательных организаций МР. 

5. Выявлены лучшие управленческие и педагогические практики,  

организованы муниципальные площадки для обмена опытом 

 МОБУ Покровская СОШ 

 МОБУ Покровская НОШ 

6. Достигнуто снижение доли ШНОР  на 50% от общего числа ОО  при 

обеспечении объективности оценки образовательных результатов 

 

6. Описание системы мониторинга качества реализации 

Программы 

Цель мониторинга: изучение и отслеживание изменений в 

количественных и качественных показателях результативности деятельности 

ШНОР в процессе реализации мероприятий Программы поддержки и 

сопровождения школ. 

Предмет мониторинга: динамика повышения показателей качества 

образования в ШНОР. 

Вид мониторинга: на уровне ШНОР  модель «вход - процесс - выход», 

включающая комбинацию характеристик результатов и процесса обучения и 

социализации школьников. 

Задачи мониторинга: 
- обеспечить качество управленческих решений по улучшению 

ситуации в ШНОР на основе представления объективной, достоверной и 

достаточной информации о динамике изменений качества образования, 

- способствовать выявлению, обоснованию и внедрению эффективных 

механизмов управления качеством образования на муниципальном уровне 



через выявление факторов и эффективных механизмов, влияющих на 

качество образования, 

- обеспечить получение регулярной информации о реализации 

Программы в целом, об эффективности реализации адресных программ 

поддержки и программ перехода школ в эффективный режим работы. 

Мониторинг включает в себя сбор информации, обработку, 

систематизацию и хранение полученной информации. 

 

Критерий «Устойчивость образовательных результатов, 

обучающихся на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Группа инвариантных показателей: 

1.1. Группа основных показателей «Государственная итоговая 

аттестация -11 класс (далее - ЕГЭ), 9 класс (далее - ОГЭ) по предметам 

русский язык и математика»; 

1.2. Группа основных показателей «Всероссийские проверочные 

работы» (далее - ВПР); 

1.3. Группа вспомогательных показателей «Олимпиады и конкурсы»; 

1.4. Группа вспомогательных показателей «Сохранность 

контингента»; 

1.5. Группа вспомогательных показателей «Объективность 

процедур». 

Группа вариативных показателей ОО (на выбор в зависимости от 

показателей неблагополучия): 

- Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым 

оказана адресная поддержка; 

- Доля обучающихся, повысивших степень школьной мотивации; 

- Доля обучающихся, их родителей и педагогов, удовлетворенных 

качеством условий образования в ОО; 

- Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным 

образовательным программам; 

- Доля педагогов школ, включенных в активные формы 

взаимодействия и саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное 

движение и др.); 

- Доля педагогов школ, демонстрирующих прирост по 

метапредметным компетенциям; 

- Доля педагогов школ, демонстрирующих прирост по предметным 

компетенциям. 

 

В основу системы сбора информации комплексной оценки качества 

образовательных результатов обучающихся образовательных 

организаций Октябрьского муниципального округа и их идентификации 

положен комплекс оценочных процедур: 



- официальная статистика результатов государственной итоговой 

аттестации за предыдущие 3 года в отношении обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования - формирует 

группу основных показателей «Государственная итоговая аттестация»; 

- официальная статистика результатов всероссийских проверочных 

работ за предыдущие 3 года в отношении обучающихся, освоивших 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования - формирует группу основных показателей «Всероссийские 

проверочные работы»; 

- данные Рособранадзора по результатам всероссийских проверочных 

работ за предыдущие 3 года в 4-х и 5-х классах с указанием организаций и 

оценочных процедур с признаками необъективности - корректируют группу 

основных показателей «Всероссийские проверочные работы»; 

- официальная статистика (отчеты) участия обучающихся в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников за предыдущие 3 

года, что формирует группу вспомогательных показателей «Олимпиады и 

конкурсы»; 

- данные, сформированные в программном модуле платформы 

«Сетевой город. Образование» «МСОКО»- формирует отдельные показатели 

по критерию контекстного анализа. 

 

Вариативные показатели ОО выбираются с учетом целевых 

установок конкретной ОО в соответствии с задачами перехода в 

эффективный режим функционирования ШНОР. 
 


