
Управление образования  
администрации  

Камышловского муниципального района 

 

 

  Адресная поддержка школ Камышловского МР 

с низкими образовательными результатами  

как механизм управления качеством образования  

на муниципальном уровне 



Национальный проект  
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

•  Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования 

 

• Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 
Федерации 

Указ  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 
«О национальных целях и стратегических задачах  

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 



                  
 
 

О реализации мероприятий по поддержке школ  
с низкими образовательными результатами, работающими  

в сложных социально-экономических  условиях   ПРОЕКТ 500+ 

 Муниципальная программа «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, на территории  Камышловского 
муниципального  района  на 2018-2022 годы» (Приказ УО  № 122 от 09.06. 
2020)  

 Подпрограмма поддержки  общеобразовательных школ, имеющих стабильно 
низкие результаты обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, участниц проекта 500+   на    период 2021- 2023 годы.  

 План мероприятий «дорожная карта» по поддержке школ Камышловского 
муниципального района с низкими результатами обучения и 
функционирующих в неблагоприятных социальных  условиях на 2020 г.  и 
период до 2022 года (Приказ УО  № 122 от 09.06. 2020)  

 Дорожная  карта по реализации проекта адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям Камышловского муниципального 
района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках 
мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях», путем реализации региональных, федеральных 
проектов и распространение их результатов  в 2021 году (проект 500+) (Приказ 
УО  № 20 от  15.02.2021 г. «О реализации мероприятий по поддержке школ с 
низкими образовательными результатами, работающими в сложных 
социально-экономических  условиях» ) 
 



Муниципальная модель помощи школам  
с низкими образовательными результатами 

Комплексная диагностика причин 
низких образовательных результатов.  

Целевые группы(управленческая 
команда, во глав с руководителем ОО, 

педагоги, учащиеся, родители 
обучающихся. 

Адресная помощь в форме 
межшкольного партнёрства.  

Реализация принципов сетевого 
взаимодействия 

Внедрение принципов 
индивидуализации и 

дифференциации образования с 
целью ликвидации предметных 

дефицитов 

 Организация методической работы, 
обеспечивающей качественное 

образование 

Основные концептуальные 
положения 



 
Механизмы управления качеством образования  

на муниципальном уровне 

Методы выявления проблем: 

Мониторинг реализации 
программ развития ОО 

Анализ кадрового 
обеспечения.  

Анализ качества 
образования в ОО  

Мониторинг обеспеченности 
образовательных организаций 

Изучение уровня 
профессиональных 

компетенций учителей 

 Мониторинг 
эффективности 

проводимых мероприятий  



Факторы снижения образовательных 
результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Низкий уровень оснащения 
школы  

2. Дефицит педагогических 
кадров  

3. Недостаточная предметная 
и методическая 
компетентность 

педагогических работников  

4. Высокая доля 
обучающихся с ОВЗ  

5. Низкое качество 
преодоления языковых и 

культурных барьеров  

6. Низкая учебная мотивация 
обучающихся  

7.Пониженный уровень 
школьного благополучия   

8. Низкий уровень 
дисциплины в классе   

9. Высокая доля обучающихся 
с рисками учебной 

неуспешности  

10. Низкий уровень 
вовлеченности родителей  

ФАКТОРЫ 
РИСКА 



Факторы риска 
Аксарихинск

ая СОШ 
Захаровска

я СОШ 
Кочневсая 

СОШ 
Куровская 

ООШ 
Никольская 

ООШ 
Ожгихинска

я ООШ 
Октябрьская 

СОШ 

1.      Низкий уровень 
оснащения школы  Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая Высокая Средняя 

2.    Дефицит 
педагогических кадров  Низкая Низкая Средняя Высокая Средняя Средняя Низкая 
3.    Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников  Средняя Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая Высокая 

4.     Высокая доля 
обучающихся с ОВЗ  Низкая Средняя Средняя Средняя Низкая Низкая Высокая 
5.     Низкое качество 
преодоления языковых и 
культурных барьеров  Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая 

6.     Низкая учебная 
мотивация обучающихся  Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая Высокая Высокая 

7.    Пониженный уровень 
школьного благополучия   Высокая Высокая Средняя Средняя Низкая Низкая Низкая 

8.     Низкий уровень 
дисциплины в классе   Средняя Средняя  Низкая Средняя Низкая Низкая Низкая 
9.     Высокая доля 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности  Средняя Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Средняя 

10.    Низкий уровень 
вовлеченности родителей  Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая Средняя Низкая 



Мониторинг  показателей деятельности ШНОР 

20,0% 22,0% 
27,0% 

46,0% 48,0% 

55,0% 
60,0% 

85,0% 

Доля обучающихся 5, 6, 7, классов,  
получивших "2" по двум проверочным работам (ВПР)  

по русскому языку и математике в 2000 году 



Мониторинг  показателей деятельности ШНОР 
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Мониторинг  показателей деятельности ШНОР 
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 Доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 
(единственный родитель) не имеют высшего образования  

Мониторинг  показателей деятельности ШНОР 



Мониторинг  показателей деятельности ШНОР 
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Мониторинг  показателей деятельности ШНОР 
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Внутренняя кластеризация школ  
по результатам  идентификации  

Наименование 

кластера 
Группа  

 по дифференци 

ации  школ 

 

Наименование ОО 
 

Стратегия развития 

Школы с 

наиболее 

низкими 

результатам

и 

2, 3 МКОУ  Квашнинская СОШ 

МКОУ  Захаровская СОШ 

МКОУ Ожгихинская ООШ   

МКОУ  Аксарихинская СОШ 

 

Диагностика  профессиональных дефицитов; 

Обеспечение адресного повышения квалификации 

педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся; 

Обучение школьных команд и внутрикорпоративное 
обучение для поиска эффективных решений  повышения 
образовательных результатов;  
Обучение школьных команд по проблемам учебной 

неуспешности, диагностического и формирующего 

оценивания, применения технологий развития 

критического мышления в образовательном процессе. 
Участие в муниципальной целевой модели 

наставничества.  
Методическое сопровождение, стажировки для 

устранения профессиональных дефицитов в области 

методических компетенций. 
Разработка и реализация индивидуальных программ 

сопровождения обучающихся «группы риска»;   
Активизация  работы  по  программам  «одаренные  

дети»; 

 Ранняя профориентация, участие в проекте «Билет в 

будущее»; 
Развитие стратегий социального партнёрства 

 

Школы с 

низкими 

результатам

и 

4, 5 МКОУ Кочневская СОШ 
МКОУ Октябрьская СОШ 
МКОУ Скатинская СОШ 
МКОУ Баранниковская СОШ 
МКОУ Обуховская СОШ 

Школы с 

базовыми 

результатам

и 

6, 7 МКОУ Никольская ООШ 
МКОУ Куровская ООШ 
МКОУ Галкинская СОШ 
МКОУ Порошинская СОШ 



• Меры по обеспечению современного содержания образования, создания 
образовательной среды; 

• Меры по повышению качества преподавания; 
• Меры по повышению доступности и результативности дополнительного 

образования в условиях школы; 
 

  

• Меры по повышению результативности работы с одаренными детьми; 
• Меры по решению социальных проблем обучающихся в условиях школы; 
• Меры по управлению педагогическим коллективом школ; 

  

• Меры по обеспечению непрерывного профессионального развития 
педагогических кадров школы; 

• Меры по организации сетевого партнёрства и внешнего взаимодействия 
школы; 

• Меры по совершенствованию системы обеспечения (условий) 
образовательной деятельности школы. 

 

Меры, направленные на обеспечение перехода  
школы в эффективный режим работы 



Муниципальная модель методического сопровождения  
педагогических кадров  

Региональная методическая служба 

«Педсовет 66»                                                                                                                       профессиональные                  

                                                                                                                                                                стажировки 

 

Муниципальная                                                         

методическая  служба                                                                                                                  адресное   

                                                                                                                                                                  повышение   

                                                                                                                                                                   квалификации 

 

Муниципальный  

методический актив                                                                                                                        тьюторство 

 

Школьная  

методическая служба                                                                                                                      кураторские  

                                                                                                                                                                  методики 

 

Школьный  

методический актив                                                                                                                  наставничество 

  

мониторинг 

профессиональные 
дефициты 



 
 

 
 
 

Инструменты поддержки ШНОР 
 

  

 

Заключение партнёрских договоров для сетевого взаимодействия 



 
 
  

На ресурсе представлены 4 
диагностики: 

 
1. Цифровые компетенции педагога 
 
2.   Работа с трудным поведением 
 
3. Гибкие навыки современного 

учителя 
 

4.   Формирование функциональной   
       грамотности учеников. 

Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников  
с помощью проекта Яндекс-Учитель      

 https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3 

Инструменты поддержки ШНОР 



Информационные ресурсы  



 
 
 
 

 

 

Принципы  эффективной школы  
(Я – эффективный директор: как разработать и реализовать программу улучшения 

образовательных результатов учащихся школы:  
учебно-методическое пособие / [сост. Н.В. Бысик и др.].  М.: Университетская книга, 2018):  

У школы есть четко сформулированная миссия, разделяемая всеми. 
Приоритетными являются образовательные задачи.  

      Хорошо учиться –высшая доблесть для учеников. 
Позитивный, поддерживающий климат внутри школы. Упор на качество 
преподавания и учебные результаты. Безопасная доброжелательная среда для 
учеников и учителей. 
Высокие ожидания от учеников и четкие учебные задачи. 
Стройная система внутришкольного мониторинга учебных достижений.  
Налаженная обратная связь «ученик – учитель», «учитель – руководитель», 
регулярно измеряемый прогресс. 
Постоянное профессиональное развитие учителей. 
Включенность родителей в школьную жизнь и сотрудничество с ними. 
Поддержка органов управления и сотрудничество с ними, другими 
образовательными организациями и местным сообществом. 
«Живое» управление, не механическое, а подвижное и гибкое. 
Общая система ценностей педагогического коллектива: консенсус по поводу высоких 
ожиданий, заявленных целей, четких правил, поддержки каждого  ученика. 
 



Проект  
           
«Региональный 
навигатор 
лучших 
педагогических 
практик» 



 
Рекомендации: 

В адрес Управления образования:  
в 2021-2022 учебном году     
- включить в план организационно-методических и управленческих мероприятий на 2021-2022 

у.г. серии методических семинаров, мастер-классов  по вопросам преодоления рисков:  учебной 
неуспешности и низкой учебной мотивации учеников, недостаточной предметной и 
методической компетентности педагогических работников с   использованием эффективных 
ресурсов для проведения современного урока;  

- продолжить развитие системы взаимодействия образовательных организаций в сетевой форме. 
 

В адрес образовательных организаций: 
 
- Школам проекта 500+ с начала нового учебного года продолжить реализацию  этапов средне-

срочных программ; 
- Школам , не включённым в проект 500+ (МКОУ Баранниковская,  Галкинская, Квашнинская, 

Обуховская, Скатинская),  в срок до конца декабря 2021 года  привести в актуальное состояние 
программы по повышению образовательных результатов.  

- На основании самооценки ШНОР провести анализ внутренних и внешних причин низких 
результатов и сформировать позицию педколлектива по целеполаганию в вопросах повышения 
качества образования, определив реалистичные цели, задачи, показатели  и первоочередные 
мероприятия своего ближайшего развития.  

  
 



 





Управление образования  
администрации  

Камышловского муниципального района 


