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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы  Муниципальная программа повышения качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

на 2020-2022 годы 

 

Основания для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.№ 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 N 256 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.04.2015 № АП-512/02 «О 

направлении Методических рекомендаций по НОКО» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утв. Минобрнауки России 01.04.2015). 

8. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г.  №78-ОЗ. 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.19 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодёжной политики в Свердловской области до 2025 года». 

10. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.02.2020 г. 

№ 155-Д «О реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
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образования и реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2025 года». 

11. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области № 186 от 

07.02.2020 г. о реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов подпрограммы 3 

«Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2025 года» в 

2020 году». 

12. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области №311_Д от 

18.03.2020г «Об утверждении списка образовательных организаций-пилотных площадок 

стажировочной площадки по реализации мероприятия «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов 

в 2020 году». 

13. Постановление администрации городского округа Ревда от 26.03.2020 г. № 623 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе Ревда 

до 2020 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Ревда от 

17.12.2013 № 4594».  

 

Основные разработчики 

Программы 

Управление образования Администрации городского округа Ревда 

МКУ «Центр развития образования» городского округа Ревда 

Цель Программы  Создать условия для повышения качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами, в т.ч. функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет 

совершенствования управленческих механизмов и ресурсного потенциала школ. 

 

 

Задачи Программы 1. Совершенствовать систему управления образовательными организациями через проектирование 

стратегических направлений деятельности. 

2. Обеспечить ресурсное наполнение образовательных организаций, учитывающее повышенные 

потребности в оборудовании и специалистах школ, обучающих наиболее сложные контингенты 

учащихся, в т.ч. находящиеся в отдаленных территориях, с малочисленным контингентом. 

3. Совершенствовать сетевое партнерство школ по распространению лучших практик и эффективных 

http://edurevda.ru/images/imaging/documents/Postanovlenie/PP-26032020-623.pdf
http://edurevda.ru/images/imaging/documents/Postanovlenie/PP-26032020-623.pdf
http://edurevda.ru/images/imaging/documents/Postanovlenie/PP-26032020-623.pdf
http://edurevda.ru/images/imaging/documents/Postanovlenie/PP-26032020-623.pdf
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методик обучения в т.ч. через широкое применение практики наставничества. 

4. Выстроить систему работы с общеобразовательными организациями по реализации 

адаптированных образовательных программ. 

5. Осуществлять постоянный мониторинг качества образования, формируя единое понимание 

подходов к его измерению, определение факторов, влияющих на повышение или снижение 

результатов обучения. 

6. Создавать условия для развития профессионализма учителей через повышение мотивации на 

получение современных знаний в области педагогической науки и практики (участие в программах 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, форумах и др.). 

7. Осуществление организационно-методических мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА, 

ВПР. 

 

Индикаторы программы  Доля родителей, которых удовлетворяет качество образовательных услуг 

 Доля родителей, которые участвуют в государственно-общественном управлении 

 Доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), 

в общей численности обучающихся, прошедших ГИА 

 Доля обучающихся, справившихся с заданиями ВПР (по классам), в общей численности 

обучающихся, участвующих в ВПР 

 Доля учителей начальной школы, реализующих технологию формирующего оценивания, в общей 

численности учителей 

 Доля обучающихся с низкими результатами обучения, для которых обеспечены условия равного 

доступа к получению качественного общего образования, независимо от их социального статуса 

и материального положения семей, в т. ч. с использованием дистанционных технологий 

 Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации 

по актуальным вопросам качества образования обучающихся, в общей численности педагогических 
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работников 

 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по работе с детьми, 

имеющими проблемы в развитии 

 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по работе с детьми с 

девиантным поведением, социально запущенными и социально уязвимыми обучающимися в общей 

численности педагогических работников 

 Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по ИКТ 

 Доля обучающихся, продемонстрировавших высокие результаты обучения по итогам учебного года, 

в общей численности обучающихся 

 Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от общего числа обучающихся, 

получающих образовательные услуги на дому, в т. ч. посредством дистанционных технологий 

 Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию программ дополнительного образования детей 

 Доля дополнительных образовательных программ, разработанных в течение последних 3 лет, 

от общего числа программ дополнительного образования, реализуемых в  ОО 

 Доля обучающихся, являющихся победителями и призерами конкурсов различной направленности 

 Доля обучающихся – призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Доля обучающихся, которые участвуют в мероприятиях, связанных с физической культурой, 

спортом и пропагандой здорового образа жизни 

 Оценка деятельности ОО объектами внешней среды: органы управления, средства массовой 

информации 

 Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью образовательной среды 
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 Доля обучающихся по программам, реализуемым совместно с социальными партнерами, в т.ч. 

на основе сетевого взаимодействия 

   

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 Принятие управленческих решений на основе проектного управления;  

 Повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений в условиях сочетания 

мер поддержки школ, участниц программы, с их ответственностью за результат и качество 

образования 

  Сформировано единое понимание подходов к мониторингу изменений, происходящих в ходе 

реализации программы и её результатов;  

 Выстроена система наставничества и сетевого партнерства школ по устранению педагогических 

дефицитов и распространению лучших практик, эффективных методик обучения. 

 Наращивание педагогического и управленческого потенциала образовательных организаций, 

включённых в систему поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах;  

 Улучшение образовательных результатов обучающихся; 

 Укрепление материально-технической базы в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования. 

 

Исполнители 

Программы 

- Управление образования администрации городского округа Ревда; 

- МКУ «Центр развития образования»  

- Общеобразовательные организации городского округа Ревда 

Сроки реализации 

Программы 

2020-2022 годы 

Система организации 

контроля  за исполнением 

- Информация и мониторинг о ходе выполнения программы представляются в установленном порядке. 
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II.Результаты анализа деятельности муниципальных общеобразовательных организаций  

городского округа Ревда 

 

В городском округе Ревда функционирует 11 общеобразовательных организаций: МКОУ СОШ №1, МАОУ СОШ 

№2, МАОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №7, МАОУ СОШ №10, МКОУ СОШ №13, МКОУ СОШ №22, МАОУ 

«Еврогимназия», МАОУ «Гимназия №25», МАОУ СОШ №29, МАОУ СОШ №28. 

 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему — одна из ключевых для современного 

образования.  

Следовательно, качество работы каждой школы должно определяться, в первую очередь, ее способностью 

повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей.  

На уровне образовательного учреждения оценка качества образования представлена процедурами: 

государственной итоговой аттестацией выпускников, освоивших образовательные программы основного и среднего 

общего образования как процедура внешней оценки, а также промежуточной и текущей аттестацией учащихся в рамках 

внутренней системы контроля качества образования, ВПР. 

1.1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ (работа с общеобразовательными организациями, 

попавшими в список школ с необъективными результатами в 2018, 2019 годах). 
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Цель ВПР – оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  
ВПР в начальной школе выполняли 725 четвероклассников. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что по сравнению с прошлым годом сократилось количество 

участников, получивших «хорошо» и «отлично» по русскому языку и математике. Результаты по окружающему миру 

остались практически неизменными.  

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 Русский язык 656 720 4,3 12,6 22,9 32,6 47,6 41,9 25,3 12,8 

2 Математика 652 725 1,5 5,2 20,2 23,0 29,4 42,8 48,8 29,0 

3 Окружающий мир 655 725 1,2 0,97 20,3 23,9 58,2 56,0 20,3 19,2 

Невысокий уровень владения базовой составляющей содержания учебных предметов (оценка «3») 

продемонстрировали по русскому языку 32,6 % учащихся четвертых классов, по математике – 23 %, по окружающему 

миру – 23,9 %. Не справились с работой по русскому языку 12,6 % четвероклассников, по математике 5,2 %, по 

окружающему миру – 0,97 %. Данный показатель по предметам «Русский язык» и «Математика» хуже показателей как в 

регионе, так и в Российской Федерации. 

Низкие результаты по всем трем предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» показали 

обучающиеся трех образовательных организаций: МБОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «СОШ № 2». 

Причем в МБОУ «СОШ № 13» процент обучающихся, получивших «двойки» в несколько раз выше, чем средний по 

городу. Кроме того, в данном учреждении нет обучающихся, которые бы написали контрольную работу по 

окружающему миру на «отлично», а по русскому языку на «хорошо» и «отлично».  
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Более 50 % обучающихся четвертого класса школы № 7 не справились с работой по русскому языку, данный 

показатель по математике в два раза выше городского. Большой процент неуспешных работ по русскому языку у 

обучающихся начальных классов МАОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №22, МАОУ «Гимназия №25».  
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Количество пятиклассников, принявших участие в ВПР составляет 631 человек. 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 Русский язык 613 622 27,2 31,2 41,8 28,0 23,3 31,5 7,7 9,3 

2 Математика 610 620 22,4 29,1 36,1 30,2 29,7 23,7 11,8 16,9 

3 Биология 610 631 4,6 6,5 42,5 46,6 46,6 38,8 6,4 8,1 

4 История 593 630 16,7 14,8 42,5 41,7 32,5 26,5 8,3 17,0 

По всем четырем предметам по сравнению с прошлым годом увеличилась доля обучающихся, получивших за 

контрольную работу «хорошо» и «отлично». А по истории данный показатель увеличился почти в два раза. В тоже 

время по данному предмету сократилась доля обучающихся, получивших «2». 

641 шестиклассник принял участие во всероссийских проверочных работах. Необходимо отметить, что по 

сравнению с прошлым годом по биологии и обществознанию сократилась доля обучающихся, не справившихся с 

работой. 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 Русский язык 568 637 26,1 37,8 31,9 34,9 34,7 24,0 7,4 3,3 

2 Математика 578 638 16,1 26,5 46,0 37,8 30,3 31,7 7,6 4,1 
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Процент неуспешных работ в седьмых классах по всем предметам, выбранным для проведения ВПР, в 

муниципалитете, часто в два, а то и в четыре раза выше, чем в РФ или в регионе. Более 50 % обучающихся получили 

двойки по таким дисциплинам, как русский и английский язык, более 40 процентов выпускников не справились с 

контрольными по географии и обществознанию. Исключение составляет только такой предмет, как история. Процент 

неуспешных работ по данному предмету незначительно ниже, чем в регионе. 

 

3 Биология 560 634 16,2 15,6 49,3 49,2 31,4 32,5 3,0 2,7 

4 История 543 621 8,5 30,4 46,8 37,4 32,5 24,3 9,6 7,9 

5 Обществознание 534 641 9,2 6,9 40,3 41,2 37,6 40,9 12,9 11,1 

6 География 563 634 3,9 7,6 53,3 53,5 37,5 36,4 5,3 2,5 
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Более 50 % обучающихся МКОУ СОШ №13получили оценку «2» по всем предметам, выбранным для проведения 

ВПР. Причем 100 процентов семиклассников этой школы не справились с работой по русскому и английскому языку, 

обществознанию и физике. 

Практически такая же картина наблюдается и в МКОУ СОШ №22. Только по истории процент участников ВПО, 

получивших оценку «2» составляет менее 50.  

Более 50 % обучающиеся МКОУ СОШ №1и МБОУ СОШ №7 по пяти из восьми предметов получили двойки. 

Незначительно лучше результаты семиклассников МАОУ СОШ №10. Более 50 процентов учеников по четырем 

предметам из восьми получили «неудовлетворительно». 

Одной из основных проблем формирования системы оценки качества образования на территории городского 

округа Ревда является объективность оценки образовательных результатов. Так на протяжении двух лет МАОУ СОШ 

№29 входила в список образовательных организаций с признаками необъективности результатов ВПР. В 2019 году в 

этот список включена МКОУ СОШ №1. 
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1.2. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (средний балл, анализ неуспешных результатов). 

Результаты ГИА 9. 

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Ревда, 

завершивших освоение основной образовательной программы основного общего образования в 2018-2019 учебном 

году составило 554 человека. К государственной итоговой аттестации допущено 502 человека. Из них 20 человек 

сдавали итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Не допущено до итоговой аттестации 52 человека. Самый большой 

процент не допущенных до аттестации в МКОУ СОШ №22 (25 %) и в МАОУ СОШ №2, (24,2 %). Нет такой категории 

детей в МАОУ СОШ №3 и МАОУ «Еврогимназия». 

Результаты ОГЭ 2019 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

Средний балл Доля участников, 

преодолевших 

минимальную границу 

Доля участников, не 

преодолевших 

минимальную 

границу 

% участников 

экзамена, набравших 

балл выше среднего 

по региону 

1 Иностранный язык (английский) 21 4,67 100 0 71,43 

2 История с XX веком 9 4,0 100 0 77,78 

2 История без XX века 4 4,25 100 0 100 

4 Биология 133 3,46 98,4 1,5 42,11 

5 Физика 60 3,42 100 0 36,67 

6 Литература 13 4,23 100 0 46,15 

7 Информатика и ИКТ 210 3,69 99,05 0,95 54,29 

8 География 192 3,66 95,83 4,17 58,33 

9 Обществознание 221 3,57 97,74 2,26 58,85 

10 Химия 98 3,82 97,96 2,04 22,45 

11 Русский язык 479 4,14 99,79 0,21 36,33 
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12 Математика 482 3,52 90,25 9,75 52,49 

 

В 2019 году все выпускники, выбравшие для сдачи ОГЭ такие предметы, как иностранный язык, история, физика, 

литература, преодолели минимальную границу. 

Более 50 % участников экзаменов набрали балл выше среднего по региону по таким предметам, как математика, 

информатика и ИКТ, география, обществознание, иностранный (английский) язык, история. 

Средний балл выше «четверки» девятиклассники показали по русскому языку, литературе, истории, иностранному 

(английскому) языку. 

Доля участников, не преодолевших минимальную границу 

№ 

п/п 

Предмет Доля участников, не преодолевших минимальную границу 

  2018 год 2019 год 

1 Иностранный язык (английский) 0 0 

2 Биология 1,9 1,5 

3 Физика 0 0 

4 Литература 0 0 

5 Информатика и ИКТ 1,86 0,95 

6 География 6,25 4,17 

7 Обществознание 2,97 2,26 

8 Химия 2,22 2,04 

9 Русский язык 0,78 0,21 

10 Математика 8,88 9,75 
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По сравнению с прошлым годом практически по всем предметам (за исключением математики) сократилась доля 

участников экзамена, не преодолевших минимальную границу. 

 

По результатам основного периода государственной итоговой аттестации 447 человек (89 % от общего 

количества участников экзаменов) получили аттестат об основном общем образовании. Не получили аттестат 55 

человек. Самый высокий процент обучающихся основной школы не получивших аттестат в МКОУ СОШ №1– 41,9 %, в 

МКОУ СОШ №13– 22,2 %, в МАОУ СОШ №2– 20 %. 
 

 
 

Проведено сравнение результатов ОГЭ и годовых отметок обучающихся 9 классов и выявлено отклонение 

отметок между собой. Сопоставление этих отметок позволило выявить различие систем оценивания – внешней (ОГЭ) и 

внутренней (годовые отметки). Данное сравнение корректно, так как отметки ОГЭ и годовые отметки являются 

числовым выражением достижения обучающимися образовательных результатов. 
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Гистограмма наглядно демонстрирует существенное различие между отметками ОГЭ и годовыми отметками 

обучающихся 9 классов, что является доказательством необъективного оценивания школьников. Наиболее весомые 

отличия годовых отметок и отметок за ОГЭ по истории и русскому языку. 

13 выпускников девятых классов по результатам освоение образовательных программ основного общего 

образования получили аттестат с отличием. Такие выпускники есть в школах: МАОУ СОШ №2, МАОУ СОШ №3, 

МАОУ СОШ №28 и МАОУ «Еврогимназия». Однако, всего 6 человек из них (46,15 %) сдали все экзамены на отлично. 

Только выпускники МАОУ «Еврогимназия» подтвердили свой аттестат результатами экзаменов. Из МАОУ СОШ №2 - 2 

человека из трех (66,6%). В МАОУ СОШ №28 один из трех (33,3 %). В МАОУ СОШ №3-1 человек из 6 (16,7 %).  

Результаты ГИА 11. 

220 обучающихся завершили в 2019 году обучение по программам среднего общего образования. 218 

выпускников были допущены к итоговой аттестации. 1 человек сдавал ЕГЭ на дому.  
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В 2019 году все выпускники, выбравшие для сдачи ЕГЭ такие предметы, как иностранный язык, история, 

литература, информатика и ИКТ, география, преодолели минимальный порог. Сократилось количество обучающихся, 

не набравших минимального количества баллов по физике.  

 
При сравнении данного показателя с региональным, можно увидеть, что по ряду предметов (химия, биология, 

обществознание, математика профильная) доля неуспешных работ в городском округе Ревда выше. И лишь по двум 

предметам (математика базовая и физика) ниже, чем в Свердловской области.  

ФИПИ применяет методику для ранжирование образовательных организаций по интегральным показателям 

качества подготовки выпускников и учитывает долю выпускников текущего года, набравших соответствующее 

количество тестовых баллов, полученных на ЕГЭ по трем предметам, кроме математики базового уровня.  

Для анализа результатов участники разделены по уровню подготовки на четыре группы:  

1 – группа с минимальным уровнем подготовки (баллы по предмету от порога до 40);  

2 – группа с удовлетворительной подготовкой (баллы по предмету (в среднем) от 40 до 70); 

3 – группа с хорошей подготовкой (баллы по предмету (в среднем) от 70 до 80); 

4 – группа с отличной подготовкой (высокобалльники, тестовый балл – 81–100). 
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№

 

п/

п 

Наименование ОО Количество 

выпускников 

Участники ЕГЭ категории «выпускник текущего года», получившие суммарно по трём предметам 

соответствующее количество тестовых баллов. 

до 160 баллов от 161 до 220 от 221 до 260 от 251 до 300 

Баллы по предмету от 

порога до 40 

Баллы  

по предмету  

(в среднем) от 40 до 

70 

Баллы  

по предмету   

(в среднем) 

от 71 до 80 

Высокобалльники 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 МАОУ «СОШ № 10» 13 3 23,08 7 53,85 1 7,9 2 15,38 

2 МАОУ «СОШ №28» 52 13 25 29 55,77 7 13,46 3 5,77 

3 МАОУ «Еврогимназия» 24 6 25 11 45,83 6 25 1 4,17 

4 МАОУ «СОШ № 3» 53 20 37,74 25 47,17 6 11,32 2 3,77 

5 МАОУ «СОШ № 29» 25 4 16 15 60 6 24 0 0 

6 МАОУ «Гимназия № 25» 21 8 38,1 10 47,62 3 14,29 0 0 

7 МАОУ «СОШ № 2» 21 11 52,38 10 47,62 0 0 0 0 

ИТОГО: 209 65 31,1 107 51,2 29 13,9 8 3,8 

 

Большую часть участников ЕГЭ (51,2 %) можно отнести к группе с удовлетворительной подготовкой. В тоже 

время, достаточно большое количество одиннадцатиклассников (31,1 %) показали минимальный уровень подготовки. 

И если в МАОУ СОШ №29 с минимальным уровнем подготовки 16 % обучающихся, то в МАОУ СОШ №2 – более 50 

%. Кроме того, во второй школе нет представителей ни третьей, ни четвертой группы. Достаточно большой процент 

выпускников с минимальным уровнем подготовки в школах: МАОУ СОШ №3 (37,74 %) и в МАОУ «Гимназия №25», 
(38,1 %). 
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III.Основные проблемы деятельности школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

 

Согласно информационно-аналитического отчета ГАОУ ДПО СО «ИРО» за 2019 год «Идентификация школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, институтом проведена 

дифференциация и классификация школ в несколько этапов: 

1. Дифференциация школ по качеству подготовки выпускников на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Изучение ряда факторов, влияющих на качество обучения: социальное благополучие школы, учительские 

кадры, территориальный статус школы. Построение регрессивных моделей связи названных факторных 

показателей с показателями качества подготовки выпускников (индексом качества). 

3. Определение индекса социального благополучия школ на основе построенной регрессивной модели; расчет 

ИСБШ для каждой школы, представившей корректные данные в ходе анкетирования. 

4. Определение учительского ресурса школы. 

5. Определение территориального статуса школы. 

6. Идентификация школ на основе ИСБШ и показателя качества выпускников (индекс качества). 

7. Идентификация (выделение) группы школ Свердловской области с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Выделяют несколько групп школ с учетом показателей качества, уровня социального благополучия и оценки 

эффективности деятельности: 

1-я группа – низкий ИСБШ (с 1 по 4) и низкий индекс качества (с 1 по 6) – школы с низкими результатами 

обучения, функционирующие в сложных социальных условиях. 

2-я группа – низкий ИСБШ (с 1по 4) и средний индекс качества (7 группа и выше). Резильентные школы. 

3-я группа – ИСБШ с 5 по 11, индекс качества – с 5 по 7.«Несправляющиеся». 

4-я группа – группа качества 7 и группы ИСБШ с 5 по 7. 

Самая благополучная и в социальном плане, и в плане подготовки учащихся – группа ИСБШ 8–11 и группа 

качества 8–11. 
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Результаты дифференциации школ по качеству подготовки выпускников 9 классов в образовательных 

организациях городского округа Ревда в 2018г. 

№п.п Наименование ОО Обучение по математике 

(ОГЭ-2018) 

Обучение по русскому 

языку (ОГЭ-2018) 

1 МБОУ СОШ №1 0,54 0,71 

2 МБОУ СОШ №7 0,58 0,67 

3 МБОУ СОШ №13 0,67 0,73 

4 МАОУ СОШ №2 0,66 0,72 

5 МАОУ СОШ №10 0,69 0,74 

6 МКОУ СОШ №22 0,68 0,8 

7 МАОУ «Гимназия №25» 0,66 0,78 

8 МАОУ СОШ №3 0,73 0,82 

9 МАОУ «Еврогимназия» 0,71 0,84 

10 МАОУ СОШ №29 0,75 0,82 

11 МАОУ СОШ №28 0,75 0,84 
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Результаты идентификации школ 

Городской округ Ревда 

 

Группа 

качества 

Индекс 

качества 

Группа 

ИСБШ 

ИСБШ ИУРШ Наименование школы 

3 0,84 3 40 3 МБОУ СОШ №7 

4 0,94 2 37 2 МКОУ СОШ №13 

5 0,96 2 36 2 МАОУ СОШ №10 

5 0,99 6 65 1 МКОУ СОШ №22 

5 0,96 6 60 4 МАОУ «Гимназия №25» 

6 1,03 2 38 4 МАОУ «Еврогимназия» 

6 1,04 4 52 2 МАОУ СОШ №3 

7 1,05 6 63 3 МАОУ СОШ №29 

3 0,93 3 56 3 МБОУ СОШ №1 

7 1,07 8 78 2 МАОУ СОШ №28 
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Сводная таблица результатов идентификации 

 

Наименование ОО Группа 

качества 

ОГЭ 

Индекс 

качества 

ОГЭ 

Группа 

ИСБШ 

ИСБШ Группа 

качества 

ЕГЭ 

Индекс 

качества 

ЕГЭ 

ИУРШ Территориальный 

статус школы  

(по численности 

НП) 

МБОУ СОШ №7 3 0,84 3 40 6 0,85 3 7 

МКОУ СОШ №13 4 0,94 2 37   2 3 

МАОУ СОШ №10 5 0,96 2 36 7 0,97 2 7 

МКОУ СОШ №22 5 0,99 6 65   1 1 

МАОУ «Гимназия №25» 5 0,96 6 60 8 1,03 4 7 

МАОУ «Еврогимназия» 6 1,03 2 38 9 1,15 4 7 

МАОУ СОШ №3 6 1,04 4 52 8 1,02 2 7 

МАОУ СОШ №29 7 1,05 6 63   3 7 

МАОУ СОШ №28 7 1,07 8 78 8 1,07 2 7 

МБОУ СОШ №1 3 0,93 3 56    3 
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Таким образом, все школы с учетом показателей качества и факторных показателей можно разделить на 3 группы 

 

№ 

п/п 

 ОО Группа 

качества 

ОГЭ 

Группа 

качества ЕГЭ 

Группа 

ИСБШ 

1. Группа 1 с низкими результатами обучения, 

функционирующие в сложных социальных 

условиях 

МБОУ СОШ №7 3 6 3 

2. МКОУ СОШ №13 4  2 

3. МАОУ СОШ №10 5 7 2 

4 МАОУ СОШ №1 3  3 

5. Группа 3 «Несправляющиеся» МКОУ СОШ №22 5  6 

6. МАОУ «Гимназия №25» 5 8 6 

7. Группа 4 «Условно благополучные" МАОУ СОШ №29 7  6 

8. МАОУ СОШ №28 7 8 8 

9 МАОУ СОШ №3 6 8 4 

10 МАОУ «Еврогимназия» 6 9 2 

 

Согласно идентификации школ, описанной в данной работе, общеобразовательные организации городского округа 

Ревда делятся на 3 группы: школы с низкими результатами обучения, функционирующие в сложных социальных 

условиях, «несправляющиеся» и «условно благополучные». 
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Сводная таблица результатов ВПР за 2018-2019 годы 

 

№п\п Наименование показателя МАОУ 

«СОШ 

№2» 

МБОУ «СОШ 

№7» 

МАОУ 

СОШ №29 

МАОУ 

«Гимназия 

№25» 

МБОУ СОШ 

№1 

МАОУ 

«СОШ №10» 

МБОУ 

«СОШ 

№13» 

1.  ВПР МА 5 2019 " % 2" 39 45 18 36 64 19 60 

2.  ВПР МА 5 2019 % Выс. рез-тов 0 0 0 0 0 0 0 

3.  ВПР МА 5 2018 " % 2" 31 17 26 26 18 14  

4.  ВПР МА 5 2018 % Выс. рез-тов 0 0 0 0 0 2 0 

5.  ВПР МА 6 2019 " % 2" 33 46 11 26 53 30 50 

6.  ВПР МА 6 2019 % Выс. рез-тов 0 0 11 2 0 8 0 

7.  ВПР МА 6 2018 " % 2" 16 20 9 7 23 41 33 

8.  ВПР МА 6 2018 % Выс. рез-тов 11 0 22 15 0 1 0 

9.  ВПР РУ 5 2019 " % 2" 47 43 23 38 51 31 38 

10.  ВПР РУ 5 2019 % Выс. рез-тов 7 0 7 0 7 6 0 

11.  ВПР РУ 5 2018 " % 2" 57 25 36 10 18 16 17 

12.  ВПР РУ 5 2018 % Выс. рез-тов 1 8 3 2 2 12 17 

13.  ВПР РУ 6 2019 " % 2" 55 46 44 50 63 48 20 

14.  ВПР РУ 6 2019 % Выс. рез-тов 1 0 0 2 0 1 0 

15.  ВПР РУ 6 2018 " % 2" 28 20 20 15 56 45 50 

16.  ВПР РУ 6 2018 % Выс. рез-тов 7 13 16 5 0 8 0 

17.  ОГЭ МА 2019 " % 2" 27 0 1 13 33 8 25 
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18.  ОГЭ МА 2019 % Выс. рез-тов 6 0 15 11 3 0 0 

19.  ОГЭ МА 2018 " % 2" 2 27 0- 0 13 0 0 

20.  ОГЭ МА 2018 % Выс. рез-тов 5 0 15 0 0 11 0 

21.  ОГЭ РУ 2019 " % 2" 2 0 0 2 0 0 0 

22.  ОГЭ РУ 2019 % Выс. рез-тов 20 11 52 33 6 27 38 

23.  ОГЭ РУ 2018 " % 2" 2 13 0 0 0 0 0 

24.  ОГЭ РУ 2018 % Выс. рез-тов 16 13 29 14 0 18 0 

25.  ЕГЭ МА 2019 " % 2" 10 25 0 14 - 0 - 

26.  ЕГЭ МА 2019 % Выс. рез-тов 14 13 64 19 - 31 - 

27.  ЕГЭ МА 2018 " % 2" 0 0 - 0 0 0 - 

28.  ЕГЭ МА 2018 % Выс. рез-тов 7 0 - 7 0 0 - 

29.  ЕГЭ РУ 2019 " % 2" 0 0 0 0 - 0 - 

30.  ЕГЭ РУ 2019 % Выс. рез-тов 0 0 40 10 - 23 - 

31.  ЕГЭ РУ 2018 " % 2" 0 0 - 0 0 0 -  

32.  ЕГЭ РУ 2018 % Выс. рез-тов 20 0 - 27 0 5 - 
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Анализируя кадровый потенциал школ выявлено следующее состояние: педагогов с высшей квалификационной 

категорией- 38%, с 1 квалификационной категорией -43,4%, соответствие занимаемой должности-4%, неаттестованных 

педагогов -14%. 

 

 

Сведения о педагогических работниках на 31.12.2019г. 

ОУ Всего 

пед.раб

отников 

Моложе 

25 лет 

До 35 лет 65 и 

более 

лет 

ВКК 1КК СЗД Неаттестова

нные пед. 

работники 

Ученая 

степень/у

ченое 

звание 

Наличие 

вакансий 

МБОУ «СОШ №1» 27 1 (4%) 7 (28%) 0 7 (26%) 15 (55,5%) 0 5 (18,5%) Нет 2-иной персонал 

МАОУ «СОШ №2» 52 1 (2%) 12 (23%) 1 (2%) 30 (58%) 18 (34,5%) 0 4 (7,5%) Нет 0 

МАОУ «СОШ №3» 83 5 (6%) 12 (15%) 5 (6%) 31 (38%) 41 (49%) 2 (2%) 9 (11%) Нет 0 

МБОУ «СОШ №7» 15 1 (7%) 3 (20%) 3 (20%) 7 (47%) 6 (40%) 0 2 (13%) Нет 1-педагог 

МАОУ «СОШ №10» 46 6 (13%) 12 (26%) 2 (4%) 11 (24%) 22 (48%) 3 (6,5%) 10 (21,5%) 1 –к.п.н. 1-педагог 

МБОУ «СОШ №13» 14 1 (8%) 4 (33%) 1 (8%) 2 (14,5%) 10 (71%) 0 2 (14,5%) Нет 0 

МБОУ «СОШ №22» 11 0 2 (18%) 0 0 5 (45%) 6 (55%) 0 Нет 1-иной персонал 

МАОУ «СОШ №25» 31 1 (3%) 4 (12%) 2 (6%) 17 (55%) 9 (29%) 2 (6%) 3 (10%) Нет 0 

МАОУ «СОШ №28» 51 6 (12%) 13 (25%) 1 (2%) 19 (37%) 23 (45%) 2 (4%) 7 (14%) Нет 2-педагоги 

МАОУ «СОШ №29» 52 1 (2%) 4 (8%) 2 (5%) 20 (38,5%) 20 (38,5%) 2 (4%) 10 (19%) Нет 0 

МАОУ «Еврогимназия» 23 2 (7%) 5 (22%) 1 (4%) 11 (48%) 7 (30%) 0 5 (22%) Нет 1-иной персонал 

ВСЕГО: 405 25 78 18 155 176 17 57  8 
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Социальные паспорта учреждений фиксируют особенности семей образовательных организаций: большинство 

родителей характеризуются низким достатком и сложными материальными условиями жизни.  

Анализ результатов исследования данных школ показал, что сложившаяся ситуация представляется достаточно 

сложной. Низкие результаты качества обуславливаются рядом объективных факторов, в том числе неблагоприятной 

социальной обстановкой, преодолеть которые можно только совместными усилиями школы, семьи, социальных 

партнёров. 

Можно выделить следующие проблемные зоны: 

1. В школах - участниках проекта, высокий процент детей из малообеспеченных, неблагополучных и неполных 

семей; 

2. Низкий уровень учебной мотивации обучающихся; 

3. Низкий образовательный уровень родителей; 

4. Отсутствие в образовательных организациях специалистов, обеспечивающих сопровождение «сложного 

контингента» обучающихся; 

5. Не на должном уровне организована работа методических служб учреждений по повышению 

профессионального уровня педагогов; 

6. Отсутствие в образовательных организациях четкого механизма взаимодействия педагогических работников, 

родителей, социальных партнёров как участников образовательного процесса; 

7. Недостаточная материальная база ОУ для организации внеурочной занятости обучающихся. 
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Из вышесказанного следует, что школы работают в сложных социальных условиях, а именно: уменьшение доли 

одаренных детей и увеличение доли обучающихся с ОВЗ; пассивность родителей в сопровождении своего ребенка и их 

низкий образовательный уровень; старение педагогических кадров, дефицит молодых специалистов и 

высокопрофессиональных кадров, что вызывает необходимость в разработке муниципальной Программы повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

 

 

 

3. Цели и задачи деятельности управления образования городского округа Ревда 

 

 
Цель программы: Создать условия для повышения качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами, в т.ч. функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет совершенствования 

управленческих механизмов и ресурсного потенциала школ. 

Задачи программы: 

1. Совершенствовать систему управления образовательными организациями через проектирование стратегических 

направлений деятельности. 

2. Обеспечить ресурсное наполнение образовательных организаций, учитывающее повышенные потребности в 

оборудовании и специалистах школ, обучающих наиболее сложные контингенты учащихся, в т.ч. находящиеся в 

отдаленных территориях, с малочисленным контингентом. 

3. Совершенствовать сетевое партнерство школ по распространению лучших практик и эффективных методик 

обучения в т.ч. через широкое применение практики наставничества. 



31 
 

4. Выстроить систему работы с общеобразовательными организациями по реализации адаптированных 

образовательных программ. 

5. Осуществлять постоянный мониторинг качества образования, формируя единое понимание подходов к его 

измерению, определение факторов, влияющих на повышение или снижение результатов обучения. 

6. Создавать условия для развития профессионализма учителей через повышение мотивации на получение 

современных знаний в области педагогической науки и практики (участие в программах повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, форумах и др.). 

7. Осуществление организационно-методических мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА, ВПР. 
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План 

(«дорожная карта») реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях, 

показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных учреждениях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

на 2020-22 годы 

 

 

1.Организационно-содержательное обеспечение  
 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные   

  

Ожидаемый результат, 

управленческие 

решения 

 

 

 

1. Формирование рабочей группы по реализации проекта на 

уровне муниципалитета 

апрель 2020 г. Управление образования; 

МКУ «Центр развития 

образования»; 

ОУ 

Приказ управления 

образования о 

назначении 

муниципального 

координатора и 

создании рабочей 

группы по разработке 

муниципальной 

программы 
2 Разработка и презентация плана мероприятий «дорожная 

карта» по повышению эффективности качества 

образования в школах с низкими результатами.  

1 кв. 2020г. - Руководители МАОУ «СОШ 

№2», МБОУ «СОШ №7», 

МАОУ СОШ №29, МАОУ 

«Гимназия №25», МБОУ 

СОШ №1, МАОУ «СОШ 

№10», МБОУ «СОШ №13» 

Совещание с 

руководителями ОУ 

3 Собеседование с управленческими командами 

образовательных организаций по реализации программ 

2 квартал 2020 

года (далее 

Управление образования; 

МКУ «Центр развития 

Распоряжение УО, 

совещание с 
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повышения качества образования ежегодно) образования»; 

ОУ 

руководителями ОУ 

4 Создание и координация деятельности муниципального 

Центра поддержки школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (далее - ЦПШ). 

Апрель 2020г. - Управление образования; 

- МКУ «Центр развития 

образования»; 

-  МАОУ «Еврогимназия»; 

 

Распоряжение УО, план 

работы центра 

5 Внесение в локальные акты, регламентирующие 

стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях следующих показателей (далее - ОУ): 

- результативность индивидуальной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении 

общеобразовательных программ; 

- результативность индивидуальной работы с семьями; 

- результативность работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

2 кв. 2020г. Руководители МАОУ «СОШ 

№2», МБОУ «СОШ №7», 

МАОУ СОШ №29, МАОУ 

«Гимназия №25», МБОУ 

СОШ №1, МАОУ «СОШ 

№10», МБОУ «СОШ №13» 

Локальные акты ОУ 

6. Создание условий для внедрения и развития 

дистанционных образовательных технологий в ОУ 

в течение года - Руководители ОУ 

 

 

Пакет документов 

7. Проведение заседаний муниципального ЦПШ по 

реализации плана мероприятий «дорожная карта» по 

повышению эффективности качества образования в 

школах с низкими результатами. 

1 раз в квартал - МКУ «Центр развития 

образования» 

-  МАОУ «Еврогимназия» 

Протоколы заседаний 

8. Предоставление школами с низкими образовательными 

результатами ежеквартального отчета по реализации плана 

мероприятий «дорожная карта» по повышению 

эффективности качества образования. 

1 раз в квартал -  Руководители ОУ Отчет  

Презентация 

уточненных планов на 

календарный год 

9 

 Организация цикла семинаров с руководящими и 

педагогическими работниками школ по вопросам 

воспитания и взаимодействия школ с родителями, 

социокультурными организациями 

1 раз в квартал 

2020 -2022г. 

- МКУ «Центр развития 

образования» 

- ОУ 

 Организация цикла  
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10 

Семинар «Управленческие и образовательные практики 

перехода школы в эффективный режим работы: из опыта 

работы общеобразовательных организаций». 

 

4 квартал 

2020г. 

- МКУ «Центр развития 

образования» 

- ОУ 

 

11 

Стажировка управленческих команд школ «Летняя 

школа». Тема «От ВШК к ВСОКО».  

Трек 1. ВСОКО – как учиться?  

Трек 2. ВСОКО –  как учить?  

Трек 3. ВСОКО – как управлять?  

Трек 4. Чем ВСОКО отличается от ВШК и есть ли между 

ними разница?  

Трек 5. Как выстроить систему, позволяющую мерить 

качество управления, качество процесса, качество 

результата и качество условий?  

Трек 6. Как научиться управлять по результатам на 

уровнях руководитель, учитель, ученик? 

2-3 квартал 

2021 года 

-МКУ «Центр развития 

образования» 

- ОУ 

 

12 

Семинар для заместителей директоров по УВР «Основные 

подходы к планированию и реализации внутришкольного 

контроля» 

1 квартал 

2021года 

-МКУ «Центр развития 

образования» 

- ОУ 

 

13 

Семинар «Анализ данных статистических отчётов, 

результатов мониторингов для повышения 

результативности работы педагога, построения 

индивидуального маршрута» 

2 квартал 2021 

года 

-МКУ «Центр развития 

образования» 

- ОУ 

 

14 

Семинар «Использование результатов мониторинговых 

исследований как средство изменения показателей 

муниципальной системы оценки качества образования» 

3 квартал 2021 

года 

МКУ «Центр развития 

образования» 

- ОУ 

 

15 
Семинар «Реестр затруднений по итогам мониторингов как 

инструмент управления качеством образования» 

4 квартал 2021 

года 

МКУ «Центр развития 

образования» 

- ОУ 

 

16 Проведение собраний (родительских лекториев) в ОУ по 

психолого-педагогическим аспектам воспитания детей и 

подростков. 

1 раз в месяц  - Руководители  ОУ  
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 Популяризация лучшего опыта воспитания детей в 

семьях, в том числе многодетных и приемных 

17 Проведение круглых столов по вопросам воспитания с 

участием администрации ОУ и представителей служб 

системы профилактики. 

2 раза в год -  Руководители  ОУ  

18 Мониторинг локальных актов, регламентирующих 

стимулирующие выплаты педагогическим работникам  

ОУ. 

3 кв. 20120г. -  Управление образования Информационная 

справка 

19 Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ОУ. 

3 квартал 2020 

г. (далее 2 раза 

в год) 

-  Руководители ОУ  

20  Определение критериев (показателей) для 

внутришкольных систем оценки качества образования, 

ориентированных на выявление индивидуального 

прогресса учащихся, проведение ежегодного мониторинга 

образовательных достижений учащихся ОУ, 

использование полученных данных для повышения 

качества преподавания учебных предметов. 

август-

сентябрь  

2020 г. 

 -ЦПШ 

-Руководители ОУ   

Методические 

рекомендации по 

ВСОКО 

21 Проведение ежегодного мониторинга профессионального 

роста педагогов ОУ, направленного на выявление 

динамики показателей качества образования в данных 

школах, отслеживание позитивных изменений 

функционирования образовательных учреждений. 

октябрь  

2020 г. (далее 1 

раз в год) 

- Управление образования,   

- МКУ «Центр развития 

образования»   

Информация 

22 Координация деятельности по созданию консультативных 

центров для оказания психолого-педагогической, 

методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, испытывающих трудности в 

обучении. 

Август-

октябрь 2020 г 

(далее 

ежегодно) 

-ОУ 

- Управление образования,   

- МКУ «Центр развития 

образования» 

Центр детской одаренности 

Примерное положение о 

консультативном центре 

23 Координация деятельности по созданию школьных служб 

примирения (медиации). 

Август-

октябрь 2020 г 

(далее 

ежегодно) 

- ОУ 

-  Управление образования,   

- МКУ «Центр развития 

образования» 

Примерное положение о 

школьной службе 

примирения (медиации). 
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Центр детской одаренности 

 

24     

25 Организация и проведение предметных и 

интеллектуальных конкурсов, организация 

муниципальных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

в течение года - ОУ 

-  Управление образования,   

- МКУ «Центр развития 

образования» 

Центр детской одаренности 

 

2.Кадровое обеспечение 

 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные   

  

 

26 Формирование и реализация плана переподготовки, 

повышения квалификации и профессионального развития 

педагогических и руководящих работников ОУ. 

-ежегодно,  

 сентябрь 2020 

г.  

- МКУ «Центр развития 

образования», 

- Руководители ОУ 

База данных  

27 Участие педагогических и руководящих работников ОУ в 

практико-ориентированных семинарах, круглых столах и 

др. ГАОУ ДПО СО «ИРО» и его базовых площадок по 

вопросам повышения эффективности деятельности ОУ.  

в течение года  -  Руководители ОУ 

 

 

28 Создание сетевого профессионального сообщества 

педагогов ОУ с устойчиво низкими результатами и 

педагогов школ с высокими результатами обучения.  

сентябрь 2019 

г.  

- МКУ «Центр развития 

образования», 

- ЦПШ, 

- Руководители  ОУ 

Создание сети школ 

29 Участие школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в мероприятиях по взаимодействию 

с учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования. 

  в течение 

года  

- МКУ «Центр развития 

образования», 

-  Руководители ОУ 

Договоры о 

взаимодействии  

30 Проведение заседаний ассоциаций педагогических 

работников по вопросам повышения эффективности 

работы со слабоуспевающими обучающимися в процессе 

подготовки к итоговой аттестации.  

в течение года - МКУ «Центр развития 

образования» 

- Руководители ассоциаций 

 

Протоколы заседаний, 

аналитические справки.  

31 Реализация мер по стимулированию участия 

педагогических работников  и учащихся  ОУ  в 

в течение года - МКУ «Центр развития 

образования» 
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муниципальных конкурсах и социально-значимых 

проектах. 

-  Руководители ОУ 

32 Участие педагогических работников ОУ в обучающих 

семинарах ГАОУ ДПО СО «ИРО» по применению 

современных педагогических технологий, направленных 

на улучшение качества преподавания и обучения.  

в течение года - МКУ «Центр развития 

образования» 

-  Руководители ОУ  

 

3.Финансовое обеспечение  

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные   

  

 

33 Проведение мониторинга оснащенности ОУ 

оборудованием, необходимым для обеспечения  

реализации образовательных программ. 

2 квартал 

2020г. (далее 

ежегодно) 

- Управление образования,   

- Руководители  ОУ 

Результаты 

самообследования школ 

34 Формирование заявок на приобретение учебного 

оборудования в соответствии с нормативными 

требованиями к реализации образовательных программ. 

3 квартал 2020 

г.(далее 

ежегодно) 

- Руководители ОУ Смета расходов 

35  Проведение ремонтных работ в соответствии с 

утвержденными сметами. 

в течение года -  Руководители ОУ  

36 Введение в штатное расписание дополнительных ставок: 

педагогов- психологов, педагогов-логопедов 

Сентябрь 

2020г. 

Управление образования 

Руководители ОУ 

Штатное расписание 

4.Методологическое и инструментальное обеспечение  

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные   

  

 

37 Разработка социального паспорта школы, включающего 

данные о социально-экономических характеристиках 

семьи по показателям, на основе которых определяется 

уровень социального благополучия школы: 

-доля учащихся из семей, где оба родителя имеют высшее 

образование;  

- доля учащихся из неполных семей  

- доля учащихся, состоящих на различных видах учета.  

 

 октябрь – 

ноябрь 2019 г. 

- Руководители ОУ Социальные паспорта 

школ 

36  Разработка социальных паспортов обучающихся.   октябрь – 

ноябрь 2020 г. 

- Руководители ОУ Социальные паспорта 

обучающихся 
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5. Планируемые результаты 
 

1. Принятие управленческих решений на основе проектного управления;  

2. Повышение эффективности деятельности общеобразовательных учреждений в условиях сочетания мер поддержки 

школ, участниц программы, с их ответственностью за результат и качество образования 

3.  Сформировано единое понимание подходов к мониторингу изменений, происходящих в ходе реализации 

программы и её результатов;  

4. Выстроена система наставничества и сетевого партнерства школ по устранению педагогических дефицитов и 

распространению лучших практик, эффективных методик обучения. 

5. Наращивание педагогического и управленческого потенциала образовательных организаций, включённых в 

систему поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах;  

6. Улучшение образовательных результатов обучающихся; 

7. Укрепление материально-технической базы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования 



 


