
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 30.09.2020 г.         №  790 

 

Об утверждении концепции 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

на период 2020-2023 гг. 

 

В целях повышения качества общего образования в 

общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа, 

имеющих низкие результаты образовательные результаты и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём 

выявления, исключения/снижения  отрицательного влияния факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения, создания целостной системы 

поддержки школ с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях,  оказания адресной методической 

помощи на муниципальном уровне  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

– Концепцию поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 

период 2020-2023 гг. (приложение 1); 

– Положение о муниципальной системе работы со школами с низкими 

результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (приложение 2); 

– Комплекс критериев и показателей мониторинга системы работы со 

школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (приложение 

3). 

2. Управлению образования администрации АСГО (заместитель 

Гринцевич Ю.В.), отделу общего и дополнительного образования УО  

(Анкудинова О.А.) совместно с МКУ «Функционально-аналитический центр» 

(Грязнова Г.А., Дайнеко О.В., Фролова М.И.) обеспечить выполнение перечня 

мероприятий концепции поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 

период 2020-2023 гг. согласно установленным срокам. 

3. Муниципальному казённому учреждению АСГО «Функционально –

аналитический цент» (Г.А. Грязнова): 



3.1. В срок до 10.10.2020г. на основе Концепции поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на период 2020-2023 гг. разработать 

комплекс мер (Дорожную карту) по повышению качества общего образования 

в общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского 

округа, имеющих низкие образовательные результаты, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2021 учебный год. 

3.2. Организовать методическое сопровождение и адресную поддержку 

школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях (Срок: постоянно). 

3.3. В срок до 15.10.2020г. разработать методические рекомендации 

«Разработка и реализация школьной программы повышения качества 

образования». 

4. Муниципальному казённому учреждению АСГО «Функционально –

аналитический центр» (Дайнеко О.В.) обеспечить функционирование раздела 

«Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» на 

официальном сайте управления образования (Срок: постоянно). 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

(ШНОР и ШНСУ): 

5.1. Организовать исполнение мероприятий муниципальной Дорожной 

карты по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях АСГО, имеющих низкие образовательные результаты обучения, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и 

демонстрирующих  отрицательную динамику обучения, на 2020-2021 учебный 

год на уровне своих образовательных мероприятий. 

5.2. Назначить школьного координатора, ответственного за 

информационное, организационно-методическое и аналитическое 

сопровождение в рамках исполнения муниципальной Дорожной карты по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях 

АСГО, имеющих низкие образовательные результаты обучения, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и 

демонстрирующих  отрицательную динамику обучения, на 2020-2021 учебный 

год (Срок: до 10.10.2020). 

5.3. Разработать школьные программы и/или планы мероприятий по  

повышению качества образования и переходу в эффективный режим 

функционирования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (Срок: до 

10.10.2020). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Гринцевич Ю.В. 

 

 

Начальник управления образования    М.В. Семкина 
 



 



Приложение 1 

к приказу УО  

от 30.09.2020 № 790 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях,  

на период 2020-2023 гг. 

 

Общие положения 

Проблема качества образования является одной из глобальных проблем 

современного реформирования и модернизации российской образовательной системы. В 

ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации 

человека. Национальный проект «Образование» ставит перед системой образования 

ключевую задачу обеспечения глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования. Следовательно, обеспечение высокого качества образования 

для всех граждан, независимо от места жительства, социального статуса семей, в настоящее 

время является одним из важных приоритетов государственной образовательной политики 

в Российской Федерации. 

Основная проблема неравенства в образовании в настоящее время связана с 

расслоением школ по образовательным результатам обучающихся, когда наряду с 

успешными и благополучными во всех отношениях школами формируется целая группа 

школ с устойчиво низкими результатами обучающихся. Разница в образовательных 

достижениях детей обусловлена не только их социальным и культурным происхождением, 

но и разным качеством обучения. При этом речь идет не просто об отдельных учителях, но 

о целых школах, поэтому обеспечение равного доступа к качественному общему 

образованию для всех детей – одна из ключевых задач как в целом для современного 

российского образования, так и для системы образования Анжеро-Судженского городского 

округа в частности. 

Настоящая концепция поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на период 2020-2023 гг. 

(далее Концепция) представляет собой систему взглядов на базовые приоритеты, 

принципы, цели, задачи и основные направления перевода школ Анжеро-Судженского 

городского округа с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования, а также 

определяет механизмы их реализации. 

 

Состояние и проблемы повышения качества образования  

в общеобразовательных организациях  

Анжеро-Судженского городского округа 

 

Актуальность темы повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (далее - ШНРО и ШНСУ), связана с ростом ценности для граждан образования 



как общественного блага, повышением их требований к качеству жизни, качеству 

образования. 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех детей 

вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является 

приоритетной задачей для системы образования муниципалитета. Развитие муниципальной 

системы оценки качества образования и достигаемых образовательных результатов 

выстраивается с учетом результатов обучающихся в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации. 

Результаты  процедур  по оценке качества образования свидетельствуют о наличии 

определенных профессиональных дефицитов педагогических и управленческих кадров 

отдельных образовательных организаций. Эти факторы являются определяющими для 

выделения категории школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. Также Анжеро-Судженский ГО характеризуется 

рядом территориальных, демографических и социально-экономических факторов, таких 

как большая доля образовательных организаций (50%), расположенных на окраинах 

города; значительное количество школ, расположенных в микрорайонах с признаками 

депрессивности, где нет ни одного действующего предприятия и т.д., влияющих на 

функционирование системы образования в муниципалитете. В связи с этим проблема 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, актуальна для муниципальной системы 

образования Анжеро-Судженска. 

Повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, во многом 

способствует сложившаяся в муниципалитете система мер их поддержки. 

Во-первых, проведение муниципальных мониторингов качества образования. Во-

вторых, обсуждение результатов ГИА, федеральных и региональных мониторингов на 

различных уровнях и оперативное принятие обоснованных управленческих решений по 

проблемам повышения качества образования и развития муниципальной системы 

образования. В-третьих, управлением образования администрации Анжеро-Судженского 

ГО ежегодно разрабатывается и утверждается с учетом реальной ситуации комплекс мер 

(дорожная карта), направленный на создание условий для получения качественного общего 

образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами. В-

четвертых, реализация комплекса мер по повышению профессиональной компетентности 

педагогов (обеспечение условий для персонификации процесса повышения квалификации, 

развитие кадрового потенциала отрасли образования в условиях сетевого взаимодействия). 

В-пятых, организация обучения определённых групп обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ). Так, с 2017г. и до начала 2020г. 

обучение с использованием дистанционных технологий было организовано в 12 

общеобразовательных организациях (далее ОО), при этом систематически - в 3 ОО. 

В муниципалитете в период с 2017г. по  2020 г. проводились мероприятия по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

муниципальных проектов и распространения их результатов.  

В Анжеро-Судженском городском округе функционируют 12 общеобразовательных 

организаций.  



Мониторинги, проводимые Министерством образования и науки Кузбасса,  

Областным центром мониторинга качества образования, управлением образования 

администрации Анжеро-Судженского ГО в 2017 – 2020 годах показали, что в общем 

массиве школ выделяются образовательные организации, демонстрирующие высокие 

результаты по комплексу учебных показателей, и неуспешные школы, в течение ряда лет 

не ликвидирующие своего отставания. В муниципалитете таких школ 3 (что составляет 25% 

от общего количества ОО), которые в период с 2017 по 2020 гг. разрабатывали и 

реализовывали программы улучшения результатов обучения. 

Ежегодно более одной тысяч выпускников общеобразовательных школ проходят 

государственную итоговую аттестацию. По итогам 2019 года при достаточно высоких 

средних баллах по отдельным учебным предметам для муниципалитета остается серьезной 

проблемой доля выпускников, не преодолевших порог успешности. Если, по основным 

предметам «русский язык» и «математика» все выпускники прошли необходимый порог, 

то по предметам по выбору, количество не преодолевших порог успешности, составил: 

ОГЭ: по обществознанию процент выпускников, не преодолевших порог 

успешности, составил – 0,5 %, по биологии – 0,6 %, по истории – 25%. 

ЕГЭ: по обществознанию процент выпускников, не преодолевших порог 

успешности, составил – 10,3 %, по химии – 9,1 %, по биологии – 2,2 %, по информатике – 

4,1 %, по физике –  7,2 %, по истории - 2 %, по литературе – 8,3 %. 

Итоги 2020 года - процент выпускников, не преодолевших порог успешности по 

предметам по выбору: 

ЕГЭ: по обществознанию – 20,4%, математика (профильная) – 6,9%; по химии – 6,9 

%, по биологии – 8,3 %, по информатике – 3,1 %, по физик- 5,2%, по истории – 9,6 %. 

В муниципалитете ведутся системные преобразования в рамках мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 (далее – государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»). Закономерным является то, что поддержка (сопровождение) школ с 

низкими образовательными результатами с целью перевода их в эффективный режим 

функционирования стала одной из актуальных задач муниципальной стратегии развития 

образования. 

В рамках реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на территории Анжеро-Судженского ГО, разработана система 

идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.  

В рамках реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях,  МКУ Анжеро-Судженского ГО «Функционально-аналитический 

центр» (далее МКУ «ФАЦ») осуществляется методическая поддержка школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. В рамках данного направления регулярно проводятся методические мероприятия 

(семинары, консультации и пр.) школами, демонстрирующими стабильно высокие 

результаты обучения (далее - школы-лидеры) для ШНОР, ШНСУ; организовано 

сопровождение методических объединений муниципального уровня.  



В рамках реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, управление образования администрации Анжеро-Судженского ГО и 

МКУ «ФАЦ» обеспечивают сопровождение школ для участия в грантовых конкурсах 

Фонда президентских грантов, конкурса «Лучшая школа России», «Инициативное 

бюджетирование»  и др. 

Целью сопровождения является стимулирование командной работы школ, 

предусматривающее консультирование по разработке проектов, направленных на 

улучшение материально-технических условий школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Школьные команды - победители грантовых конкурсов (МБОУ «ООШ №17»  - 2019 

год и МБОУ «СОШ №12» - 2020год) улучшили материальную базу своих ОО (произведены 

капитальные ремонты актового и спортивного залов). 

В процессе реализации мероприятий в 2017-2019 годах, направленных на 

повышение качества образования, были выявлены особенности школьной культуры 

«слабых» школ, к которым можно отнести: 

– наличие профессиональных дефицитов у руководящих и педагогических 

работников школ; 

– низкий уровень развития сетевых сообществ муниципального уровня, способных 

к выполнению задач по взаимодействию между участниками образовательного процесса; 

– в образовательной деятельности практически не используется потенциал 

олимпиад, конкурсов, проектов; 

– недостаточная включенность родительской общественности и местного 

сообщества в уклад жизни школы, а также незаинтересованность социально 

неблагополучных родителей (законных представителей) в судьбе собственных детей; 

– дефицитная ресурсная составляющая, так как школа не участвует (или не может 

участвовать) в муниципальных программах  и  инновационных конкурсах. 

Еще одной из очевидных причин, приводящих к низким результатам обучения, 

является увеличение в общеобразовательных организациях количества детей, 

испытывающих затруднения в освоении содержания основных образовательных программ, 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим необходимо 

совершенствовать уровень профессиональной подготовки специалистов службы 

сопровождения (логопедов, дефектологов) образовательного маршрута детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих образование в 

условиях модели образовательной инклюзии. 

Механизмом решения обозначенных проблем должен стать муниципальный проект 

(концепция) управления изменениями, направленный, в первую очередь, на продолжение 

работы по разработке и реализации школьных программ повышения качества образования 

и муниципальных программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты. 

В настоящее время в 3-х общеобразовательных организациях реализуются 

школьные программы перехода в эффективный режим функционирования.  

Для достижения стабильного результата по повышению качества образования 

необходимо продолжить работу по разработке и реализации Дорожных карт повышения 

качества образования и муниципальных программ поддержки школ, функционирующих в 



неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты. 

Необходимо на постоянной основе ввести распространение в муниципальной 

системе образования успешных практик по работе сетевых сообществ педагогов на основе 

партнерских соглашений между школами- лидерами и школами с низкими результатами 

обучения; обеспечить методическое и тьюторское сопровождения управленческих команд 

слабых школ; обеспечить обучение школьных команд применению проектного управления 

и коучингового подхода в школе, позволяющих адресно устранять возникающие 

профессиональные дефициты педагогов; продолжить проведение совместных мероприятий 

по проблемам совершенствования содержания обучения и воспитания, формирования 

метапредметных результатов, организации внутришкольного контроля по подготовке к 

итоговой аттестации, организации работы методических объединений по оказанию помощи 

слабым школам по проблемам стратегического планирования, совершенствованию 

методики самоанализа школ на основе их социального паспорта; обеспечить адресную 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, с привлечением профильных специалистов. 

 

 

 

 

 



Цель и задачи Концепции 

 

Стратегическая цель Концепции: создание к 2023 году условий для повышения качества общего образования в 

общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа (в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях) за счёт реализация механизмов консолидации управленческих, кадровых и 

сетевых ресурсов. Поставленная цель может быть конкретизирована рядом тактических целей, обоснование выдвижения которых 

представлено в таблице 1:  

Таблица 1 

№ Цели: Обоснования поставленных целей Соответствие региональной 

 цели 

1. Ежегодное проведение мониторинга для 

идентификации школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в рамках реализации 

муниципальной программы оценки качества 

образования. 

Идентификация на основе четких критериев и 

показателей, прозрачных процедур позволяет 

дифференцировать процесс управления 

качеством на всех уровнях, сконцентрировать 

ограниченные ресурсы на наиболее проблемных 

участках.  Необходима для выявления факторов, 

влияющих на результативность обучения, 

определения контекста деятельности 

образовательной организации и выбора 

стратегии её развития.  

 

2 Улучшение динамики образовательных результатов, в 

том числе сформированности предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся, 

готовности и способности к непрерывному 

образованию, за счёт создания в ШНОР и ШНСУ 

условий по совершенствованию нормативного 

обеспечения ОО, повышения эффективности 

принимаемых управленческих решений, развития 

кадрового потенциала руководящих и педагогических 

работников, организации сетевого взаимодействия и 

Анализ данных мониторинга динамики 

образовательных результатов за 2017-2020 гг 

позволил выявить зависимость между качеством 

образования и уровнем созданных в ОО 

муниципалитета условий для его повышения. 

При среднем муниципальном показателе 

качества успеваемости в 43%, в ШНОР и ШНСУ 

он не превышает 34%. В тоже время, в 

общеобразовательных организациях где 

разработаны и реализуется программы по 

Качество образования. Состояние 

общего (включая дошкольное) и 

дополнительного образования 

Кемеровской области: результаты 

мониторинга / Л. В. Голубицкая, О. Г. 

Красношлыкова, И. В. Шефер и др. – 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 

2020. С. 218 абзац 1 (https://do.kuz-

edu.ru/pluginfile.php/173998/mod_r



оказания адресной методической (информационно-

методической, консультативной) поддержки.  

улучшению материально-технических условий, 

совершенствованию профессиональных 

компетенций педагогов на основе данных 

ежегодного мониторинга (включая разработку и 

реализацию адресных программ 

сопровождения), где педагоги включены в 

деятельность сетевых сообществ, качественная 

успеваемость составляет от 60 до 86%. 

Таким образом, улучшение динамики 

образовательных результатов напрямую зависит 

от организации работы по созданию 

необходимых условий на уровне ОО. 

esource/content/1/Состояние%20К

О%202-24.pdf) 

3 Обеспечение научно-методического сопровождения 

развития профессионализма педагогических 

работников ШНОР и ШНСУ, предусматривающее 

выявление профессиональных дефицитов, 

использование результатов в управлении 

профессиональным развитием педагогов для 

совершенствования их предметных и методических 

компетенций (совершенствование форм, методов и 

средств обучения; совершенствование педагогических 

технологий и внедрение современных технологий 

обучения и др.).  

 

Повышение качества образовательных 

результатов обучающихся ШНОР и ШНСУ 

находится в прямой зависимости от уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников.  

Анализ результатов оценочных процедур ГИА и 

ВПР за 2017-2019 гг в ОО АСГО позволил 

установить корреляцию между долей 

обучающихся, достигших базового уровня 

предметной подготовки и уровнем 

профессиональной компетентности педагогов: 

чем выше уровень предметной и методической 

подготовки педагогов, тем меньше доля 

неуспевающих обучающихся. Следовательно, 

для улучшения качества образования 

необходимо решать задачу оказания помощи 

педагогам по преодолению их 

профессиональных затруднений, 

Проект «Развитие 

профессионализма педагогов в 

регионально-муниципальной 

многоуровневой методической 

службе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога» 

(https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/8-

kategoriya/193-proekt-razvitie-

professionalizma-pedagogov-v-

regional-no-munitsipal-noj-

mnogourovnevoj-metodicheskoj-

sluzhbe-v-sootvetstvii-s-

trebovaniyami-professional-nogo-

standarta-pedagoga) 



совершенствования предметных и методических 

компетенций, что возможно только при 

детальном изучении видов и областей этих 

затруднений. 

4. Научно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций по вопросам повышения 

качества образования и профессионального развития 

педагогических и руководящих работников (в том числе 

молодых и вновь назначенных на должность)  путем 

выявления, исключения /снижения отрицательного 

влияния факторов, обуславливающих низкие 

результаты обучения, создания инфраструктуры 

поддержки и методического сопровождения педагогов, 

оказания адресной методической помощи 

(информационно-методической, консультативной) на 

муниципальном уровне. 

Фактором, обеспечивающим повышение 

качества образования, является система работы 

ОО, ориентированная на переход в эффективный 

режим функционирования. По данным 

муниципального мониторинга 2019-2020гг 

качество образования выше в тех организациях 

(30% от общего количества ОО), где 

осуществляется программно-целевой подход: 

созданы отдельные методические службы, 

реализуется комплекс мер, направленных на 

непрерывный профессиональный рост, 

разработаны адресные программы 

сопровождения педагогов на основе результатов 

диагностики профдефицитов, разработаны и 

реализуются индивидуальные образовательные 

маршруты педагогов. 

Программно-целевой подход обеспечивает 

большую достижимость заявленных результатов. 

Разработанный комплекс мер направлен не 

только на улучшение образовательных 

результатов обучающихся, но и одновременно на 

наращивание потенциала школы как организа-

ции, способной управлять изменениями. 

КРИПКиПРО «Положение о 

лаборатории научно-

методического сопровождения 

школ на этапе перехода в 

эффективный режим работы» С.3 

(https://do.kuz-

edu.ru/pluginfile.php/208598/mod_r

esource/content/1/Положение%20о

%20лаборатории%20на%20сайт%

202021.pdf)  

5 Внедрение механизмов мониторинга результативности 

программ перехода школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

Проведение мониторинга результативности 

реализации программ перехода в эффективный 

режим дает возможность получить информацию 

 



неблагоприятных социальных условиях, в эффективный 

режим функционирования. 

о динамике изменений в ШНРО и ШНСУ, 

необходимую для принятия эффективных 

управленческих решений. 



Для достижения поставленной цели (подцелей) необходимо решить следующие 

задачи: 

1) обеспечить реализацию Концепции поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на период 

2020-2023 гг.; 

2) ежегодно проводить идентификацию школ муниципалитета, реализующих 

программы общего образования; 

3) разработать и реализовать муниципальный план мероприятий (дорожную карту) 

комплексной поддержки ШНРО и ШНСУ; 

4) ежегодно выявлять проблемные зоны в работе школ и решать задачи по созданию 

необходимых условий по обеспечению равного доступа к получению качественного 

общего образования, учебной успешности каждого ребенка муниципалитета независимо от 

места жительства, социального статуса и материального положения семей школьников; 

5) в каждой общеобразовательной организации разработать план мероприятий по 

переходу в эффективный режим функционирования и /или повышения качества 

образования, а также пакет локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

муниципального плана мероприятий на 2020 – 2023 годы; 

6) организовать на базе МКЦ АСГО «Функционально-аналитический центр» 

методическую площадку для оказания информационно-методической, научно-

методической, консультационной помощи руководителям школ с низкими результатами 

обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях и 

консультационным пунктам в школах с высоким уровнем качества образования; 

7) обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров ШНОР и ШНСУ посредством участия в курсах 

повышения квалификации, сетевых формах взаимодействия, семинарах, обмене опытом 

путем сетевого взаимодействия, консультационного и тьюторского сопровождения; 

8) рассмотреть возможность введения в ШНОР и ШНСУ дополнительные штатные 

должности специалистов (педагогов-психологов, дефектологов, социальных педагогов); 

9) провести мониторинг результативности программ перевода школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в эффективный режим функционирования. 

 

Принципы реализации Концепции 

В целях успешной реализации Концепции необходимо руководствоваться 

следующими принципами:  

– социальной гарантии государства на качественное образование детей;  

– приоритетность права обучающегося на качественное образование;  

– системный подход при формировании мероприятий, направленных на повышение 

качества образования, на перевод школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим 

функционирования;  

– непрерывность и последовательность в реализации мероприятий, направленных на 

повышение качества образования, на перевод школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим 

функционирования с учетом достигнутых результатов; 



– переход от принципов управления, направленных на ликвидацию низкого качества 

образования обучающихся, к прогнозированию, предупреждению и предотвращению 

возникновения низких образовательных результатов. 

 

Основные механизмы реализации Концепции 

Для полноценной реализации Концепции предусматриваются институциональные, 

организационно-правовые  механизмы. 

Институциональные:  

Формирование организационных структур, объединяющих представителей ШНОР, 

ШНСУ и школ-лидеров, представителей муниципальных органов управлений 

образованием и МКУ «ФАЦ». 

Межведомственная (при необходимости) и межуровневая кооперация, интеграция 

ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия организаций различного типа  

ведомственной принадлежности. 

Организационно-правовые:  

Обновление действующих и разработка новых нормативных правовых документов, 

направленных на обеспечение реализации Концепции. 

Подготовка муниципального плана реализации мероприятий по повышению 

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

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и распространения их 

результатов на территории Анжеро-Судженского городского округа. 

Осуществление мониторинга реализации мероприятий по повышению качества 

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

неблагоприятных социальных условиях. 

Формирование и выполнение программы развития муниципальной системы 

образования. 

Проведение мониторинга реализации Концепции и оценка эффективности 

реализации основных задач, предусмотренных Концепцией. 

 

Основные мероприятия реализации Концепции 

 

С позиции определённых в Концепции целей для муниципальной системы 

образования Анжеро-Судженского городского округа актуальными являются следующие 

мероприятия: разработка и реализация муниципальной и школьных программ  (Дорожной 

карты) поддержки ШНРО и ШНСУ; проведение идентификации ШНРО и ШНСУ; 

разработка и внедрение механизмов финансовой, кадровой и методической поддержки 

школ, включая разработку муниципальных и школьных программ перевода школ в 

эффективный режим функционирования; обеспечение условий повышения квалификации 

работников образования; организацию сетевого партнерства и обмена опытом между 

школами и учителями, создание объединений педагогов для совершенствования 

технологий преподавания; разработка и внедрение механизмов мониторинга 

результативности программ перевода школ в эффективный режим функционирования. 

Обоснование включения того или иного мероприятия в выше названный план может 

осуществляться с использованием таблицы 2. 

В логике реализации концепции в 2020 – 2023 годах выделяются основные линии: 



– повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, функционирующих 

на территории Анжеро-Судженского городского округа; 

– совершенствование муниципальной модели оценки качества общего образования; 

– развитие единой информационно-образовательной среды общеобразовательных 

организаций муниципалитета, в том числе с применением технологий цифрового 

образования, развитие сетевых образовательных программ; 

– использование потенциала системы дополнительного образования, олимпиадного 

и конкурсного движения; 

– повышение уровня профессиональных компетенций управленческого состава и 

педагогов школ, находящихся в зоне риска. 

В связи с этим, реализация Концепции построена, в первую очередь, с учетом 

идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 



Таблица 2 

 

Название 

мероприятия 

Необходимость включения 

мероприятия 

Условия успешной 

реализации мероприятия 

Сроки Ответственные/ 

участники 

Проведение 

идентификации ШНРО и 

ШНСУ 

Идентификация на основе четких 

критериев и показателей, прозрачных 

процедур позволяет 

дифференцировать процесс 

управления качеством на всех уровнях, 

сконцентрировать ограниченные 

ресурсы на наиболее проблемных 

участках 

– наличие объективных, измеримых, 

принятых профессиональным 

педагогическим сообществом, 

органами местного самоуправления 

критериев и показателей; 

– наличие четких, прозрачных, 

легитимных процедур идентификации 

Ежегодно,  

июнь-август 

УО, МК «ФАЦ» 

Разработка  и реализация 

муниципальной и 

школьных программ 

(комплекса мер) 

улучшения результатов 

Использование программно-целевого 

подхода обеспечивает большую 

достижимость заявленных 

результатов, оптимизацию процесса. В 

рамках данного мероприятия особое 

значение может иметь внедрение 

механизмов промежуточного и 

итогового мониторинга 

результативности программ 

улучшения образовательных 

результатов 

Проведение мониторинга 

результативности программ перевода 

школ в эффективный режим 

функционирования. 

Наличие апробированных 

инструментов оценки качества 

образования, качества управления, 

качества образовательного результата 

В течение 

всего 

периода 

УО,  

МКУ «ФАЦ»,  

ОО 

Обеспечение условия для 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров 

общеобразовательных 

организаций 

Инновационный характер работ 

требует обновления существующих и 

формирования новых компетенций у 

представителей административных 

команд, учителей-предметников в 

рамках курсовой подготовки, 

стажировочных мероприятий. 

Наличие у организаций ВПО и СПО 

адресно-ориентированных модульных 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 

соответствующих учебно-

методических материалов. 

Наличие списка стажировочных 

площадок. 

Непрерывно, 

но не реже 1 

раза в 3 года 

МКУ «ФАЦ», 

ОО 



Организация сетевого 

партнерства и обмена 

опытом между школами и 

учителями 

Сетевое партнерство и обмен опытом 

между школами и учителями 

позволяют экономить ресурсы, 

обеспечивают уменьшение цикла 

внедрения инноваций.  

Особое значение и эффект может 

иметь вариант партнерства школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, со школами-

лидерами региона 

Наличие нормативного правового 

обеспечения процесса сетевого 

партнерства и обмена опытом. 

Наличие сетевых партнеров в школ-

лидеров (резильентных школ). 

Наличие программно-аппаратных 

средств для осуществления рабочих 

профессиональных коммуникаций. 

В течение 

всего 

периода 

УО, ОО 

Создание объединений 

педагогов для 

совершенствования 

технологий преподавания 

Объединение методического 

потенциала в рамках школьных и 

муниципальных методических 

объединений, в рамках решения 

проблемы повышения качества 

образования в ШНРО и ШНСУ 

позволит создать, отобрать, 

апробировать и внедрить в массовую 

практику эффективные 

организационные и методические 

подходы, методики обучения, в том 

числе адаптировать известные 

методики к специфике решаемых 

задач. 

Наличие координирующих структур 

на муниципальном уровне 

(муниципальные методические 

объединения по учебным предметам и 

предметным областям), школьном 

уровне (школьные методические 

объединения, завучи). 

Наличие традиций и мотивации 

профессионально-общественного 

участия в решении значимых проблем 

образования. 

Ежегодно, 

сентябрь 

МКУ «ФАЦ» 

 

 

 



Участники реализации Концепции 

 

Заявленная Концепция будет реализовываться под руководством управления 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа, его структурного 

подразделения (отдел общего и дополнительного образования). 

К реализации Концепции привлечено МКУ АСГО «Функционально-аналитический 

центр»  с целью организационно-технологического, методического и информационно-

методического сопровождения. 

Участниками реализации Концепции  являются: 

– школы с низкими образовательными результатами, 

– школы с низкими образовательными результатами и функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях, 

– школы-лидеры из числа образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, 

– организации, которые сотрудничают со школами в рамках реализуемых программ 

повышения качества образования, 

– сетевые сообщества педагогов, 

– обучающиеся и их родители (законные представители) ШНОР, ШНСУ. 

Для обеспечения эффективной координации действий в ходе реализации Концепции 

предполагается руководствоваться следующим распределением полномочий, направлений 

работы (таблица 3): 

Таблица 3 

Органы 

управления, 

структурные 

подразделения 

органов 

управления; 

организации 

Полномочия, зоны ответственности, 

направления работ 

Результат реализации 

функций, выполнения 

работ 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

(УО) 

Разработка комплекса мер финансовой, 

кадровой и методической поддержки 

ШНРО и ШНСУ.  

Руководство разработкой и реализацией 

муниципальных программ улучшения 

результатов в ШНРО и ШНСУ.  

Введение в ШНРО и ШНСУ штатных 

должностей специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), социальных 

педагогов и педагогов дополнительного 

образования.  

Содействие заключению партнерских 

договоров ШНРО и ШНСУ со школами с 

высокими результатами обучения. 

Комплекс мер. 

Муниципальные 

программы улучшения 

результатов обучения. 

Договоры и соглашения. 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

Разработка и руководство реализацией 

муниципальной политики в области 

образования применительно к вопросам 

организации работы со ШНРО и ШНСУ. 

Нормативные правовые 

акты, организационно-

распорядительные 

документы, отчеты о 

реализации Концепции. 



Анализ результатов ГИА ВПР, НИКО по 

учебным предметам, подготовка 

аналитических справок, отчетов. 

Программы и 

аналитические 

материалы по 

результатам 

региональных 

мониторинговых 

исследований, ВПР, 

НИКО, мониторинга 

качества образования. 

Технологическое обеспечение процедур, 

сбор и обработка результатов ГИА, ВПР, 

НИКО. Составление и обновление 

статистических баз данных. 

Статистические базы 

данных. 

Статистические отчеты, 

справки. 

МКУ «ФАЦ» Разработка и реализация муниципальной 

программы (Дорожной карты) 

повышения качества образования в 

ШНРО и ШНСУ.  

Проведение анализа данных об 

образовательных результатах и внешних 

социальных условий работы школ, 

идентификация группы ШНРО и ШНСУ с 

учетом установленных критериев и 

показателей. Анализ и использование 

результатов независимой оценки качества 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; согласование перечня школ 

с низкими результатами обучения. 

Разработка программ и проведение в 

ШНРО и ШНСУ мониторинга качества 

результатов обучения, а также качества 

преподавания, управления и школьной 

среды. 

Проведение анализа данных об 

образовательных результатах и внешних 

социальных условий работы школ, 

идентификация группы ШНРО НСУ с 

учетом установленных критериев и 

показателей. 

Проведение на базе школ краткосрочных 

мероприятий по повышению качества 

преподавания для педагогических 

коллективов и отдельных педагогов.  

Разработка методических рекомендаций 

по проблематике оказания методической 

помощи педагогическим работникам 

ШНРО и ШНСУ.  

Проведение муниципальных 

мероприятий по обмену опытом между 

ШНРО и ШНСУ со школами с высокими 

результатами обучения.  

Муниципальная 

программа (Дорожная 

карта) повышения 

качества образования в 

школах с низкими 

результатами обучения и 

в ШНРО и ШНСУ. 

Аналитические справки 

по результатам 

идентификация группы 

школ с низкими ШНРО и 

ШНСУ, данные об 

образовательных 

результатах и внешних 

социальных условиях 

работы школ. 

Программы и 

аналитические 

материалы по 

результатам качества 

преподавания, 

управления и школьной 

среды в ШНРО и ШНСУ. 

 



ОО Проведение анализа данных об 

образовательных результатах и внешних 

социальных условиях работы школ.  

Разработка и реализация школьных 

программ улучшения образовательных 

результатов.  

Проведение мониторинга 

результативности реализации данных 

программ.  

Оказание консультативной, 

информационной помощи участникам 

образовательных отношений.  

Создание школьной инфраструктуры для 

оказания информационно-методической 

помощи участникам образовательных 

отношений. Консультирование 

педагогов. 

Проведение на базе школ краткосрочных 

мероприятий по повышению качества 

преподавания для педагогического 

коллектива и отдельных педагогов.  

Организация мониторинга качества 

результатов обучения, а также качества 

преподавания, управления и школьной 

среды.  

Руководство работой школьных 

методических объединений (далее - 

ШМО) по учебным предметам в части 

оказания методической помощи 

учителям. 

Школьные программы 

улучшения результатов 

обучения. 

Программы и 

аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга. 

Планы и программы 

повышения 

квалификации, 

стажировок. 

Планы работы ШМО. 

Аналитические данные. 

Планы и материалы 

консультирования.  

Планы и материалы 

проведения 

краткосрочных 

мероприятий. 

Документы и материалы 

деятельности 

объединений педагогов. 

 

К реализации мероприятий будут привлечены образовательных организаций, 

демонстрирующих высокие образовательные результаты и выступающие в качестве 

ресурсных школ на муниципальном уровне. 

 

Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

Принятие Концепции как одного из документов стратегического планирования  и 

реализация ее положений позволят достичь следующих целевых показателей: 

№ Целевой показатель Факт Обязательства 

2020 2021 2022 2023 

1 Доля образовательных организаций, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и 

общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем 

количестве муниципальных ОО, в 

которых разработаны и реализуются 

100% 100% 100% 100% 



мероприятия по повышению качества 

образования. 

2 Доля образовательных организаций, 

показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и 

общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем 

количестве муниципальных ОО 

25% 25% 20% 15% 

 

Ожидаемые результаты реализации Концепции в разрезе основных направлений 

деятельности: 

№ Основные направления деятельности Ожидаемые результаты 

1. Создание муниципальной  

инфраструктуры для оказания 

информационно-методической помощи 

общеобразовательным организациям на 

базе УО, МКУ «ФАЦ»  и др. 

организаций (срок функционирования 

указанных организаций - не менее 3 лет).  

Предоставление в течение 3 лет (2021 – 

2023 гг.) общеобразовательным 

организациям аналитических данных по 

результатам федеральных и 

региональных мониторингов.  

Консультирование и тьюторское 

сопровождение общеобразовательных 

организаций и педагогов данных 

организаций в течение 2021 – 2023 гг. 

Создание муниципальной 

инфраструктуры для оказания 

информационно-методической помощи 

общеобразовательным организациям на 

базе УО, МКУ «ФАЦ», ресурсных школ  

и др. организаций (срок 

функционирования указанных 

организаций -  не менее 3 лет). 

Предоставление в течение 3 лет (2021 – 

2023 гг.) общеобразовательным 

организациям (ШНОР, ШНСУ) 

аналитических данных по результатам 

федеральных и региональных 

мониторингов. 

Консультирование и тьюторское 

сопровождение общеобразовательных 

организаций и педагогов в течение 2021 

– 2023 гг. 

Разработка (в 2020 г.) программы 

адресной поддержки ШНОР школами-

лидерами (охват –100%). 

 Разработка в 100% 

общеобразовательных организаций, 

имеющих статус ШНОР и ШНСУ, 

школьных программ повышения 

качества образования – ежегодно в 

течение 3 лет (2021 – 2023 гг.). 

Разработка и реализация в 

общеобразовательных организациях, 

получивших статус ШНОР И ШНСУ, 

школьных программ повышения качеств 

образования (2021 – 2023 гг.). 

Охват – 100%. 

 Заключение партнерских договоров 

(договоров о сотрудничестве) школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, со школами-

партнерами (образовательными 

организациями, имеющими условия для 

оказания консультационно-

методической, организационной и др. 

поддержки) - ежегодно (2021-2023 гг.). 

Заключение в течение 2021 – 2023 гг. 

партнерских договоров  школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях со школами с высокими 

результатами обучения, 

образовательными организациями, 

имеющими условия для оказания 

консультационной, методической, 



организационной и другой ресурсной 

поддержки. 

Организация сопровождения сетевого 

взаимодействия школ с разным уровнем 

качества результатов обучения 

посредством заключения партнерских 

договоров между ними. 

Охват -100% ШНОР, ШНСУ. 

 Проведение мониторингов реализации 

муниципальных программ поддержки 

школ (промежуточного, итогового) в 

отношении ШНОР, ШНСУ - в течение 3 

лет (2021 – 2023 гг.). 

Проведение промежуточного, итогового 

мониторингов реализации 

муниципальных программ поддержки 

ШНОР и ШНСУ. 

Охват - 100% общеобразовательных 

организаций ежегодно в течение 2021 – 

2023 гг. 

 Ежегодное в течение 2021 – 2023 гг. 

- проведение на базе каждой 

общеобразовательной организации 

(ШНОР и ШНСУ) не менее 1 

краткосрочного мероприятия (семинара, 

вебинара и др.) по повышению качества 

преподавания (для педагогических 

коллективов и отдельных педагогов); 

– обеспечение условий для прохождения 

курсов повышения квалификации по 

вопросам повышения качества 

преподавания и управления для 

директоров, заместителей директоров, 

педагогических работников ШНОР и 

ШНСУ (длительность курсов не менее 

16 часов, форма обучения - очная и/или 

очно-заочная). 

Проведение на базе каждой 

общеобразовательной организации 

(ШНОР и ШНСУ) краткосрочных 

мероприятий (семинаров, вебинаров, 

информационных и информационно-

методических сессий, мастер-классов, 

тренингов и др.) для педагогических 

коллективов и отдельных педагогов по 

повышению качества преподавания – не 

менее 1 мероприятия в год в течение 

2021- 2023 гг. 

Охват - 100% общеобразовательных 

организаций ШНОР и ШНСУ. 

Обеспечение участия директоров, 

заместителей директоров, 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

(ШНОР и ШНСУ) в прохождении 

обучения по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации по вопросам 

повышения качества преподавания и 

управления. Количество участников - не 

менее 3-х человек от каждой школы в 

год. 

 Создание в муниципалитете 

профессиональных сообществ педагогов 

и организация деятельности этих 

объединений.  

Создание в муниципалитете 

профессиональных сообществ педагогов 

для совершенствования технологий 

обучения. 

Создание, информационное и 

организационно-методическое 

сопровождение муниципальных и 

школьных методических объединений 

педагогов. 

Охват - включение в работу 

педагогических сообществ педагогов из 



100% ШНОР и ШНСУ в течение 2021 – 

2023 гг.. 

 Ежегодное проведение в течение 2021 – 

2023 гг. не менее 2-х муниципальных 

мероприятий по обмену опытом между 

общеобразовательными организациями 

по тематике Концепции. 

Проведение муниципальных 

мероприятий (не менее 2-х в год в 

течение 2021 – 2023 гг.) по обмену 

опытом между общеобразовательными 

организациями. 

Мероприятия: семинар, конференция, 

информационные сессии, мастер-классы 

и пр. Охват – 100% ШНОР и ШНСУ. 

 

Направления моделирования программ перехода школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, 

в эффективный режим развития 

 

Школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях, необходимо: 

1) проведение ежегодной комплексной диагностики образовательной деятельности 

школы, выявление сильных и слабых сторон, проведение самообследования; 

2) анализ результатов «Социального паспорта школы» и выявление проблемных зон; 

3) разработка партнерского Соглашения со школой-лидером, включающего 

совместные мероприятия по оказанию методической, педагогической, управленческой 

помощи, тьюторства, проведения совместных педсоветов по проблемам повышения 

качества образования, проведения мастер-классов, методических выездов и других 

эффективных мероприятий; 

4) определение проблемы, концепции и механизмов повышения качества 

образования в школе через программу повышения качества образования в школе; 

5) определение направления необходимой внешней поддержки образовательной 

организации различными субъектами и возможные формы (сетевое взаимодействие и др.), 

учитывая их потенциал при формировании программы повышения качества образования в 

школе. 

Школам-лидерам необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать собственный опыт создания эффективного режима развития в 

образовательной организации с точки зрения целесообразности направлений (аспектов) его 

транслирования на ШНОР и ШНСУ; 

2) определить рамки сотрудничества с ШНОР и ШНСУ через партнерское 

соглашение о сетевой форме взаимодействия образовательных организаций и сетевую 

форму реализации образовательных программ, обеспечив возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов организации. 

В рамках решения выше обозначенных задач апробируются следующие модели 

взаимодействия школ-лидеров и ШНОР, ШНСУ: 

– в рамках сетевого взаимодействия с применением дистанционных технологий; 

– в рамках очного взаимодействия обучающихся и педагогов ШНОР и ШНСУ с 

педагогами школ-лидеров; 



– в рамках модели по созданию сетевых объединений и партнерств проблемных 

образовательных организаций со школами-лидерами, целью которых является обмен 

опытом администрации и педагогов. 

Особую роль в поддержке ШНОР и ШНСУ играет комплексная система 

методического сопровождения профессионального роста педагогов, которая состоит из 

следующих элементов: 

– повышение профессиональных компетенций школьных команд (директор, 

заместитель директора, педагогические работники) ШНОР и ШНСУ по направлению 

«Системный подход в управлении школой по повышению качества образования»; 

– формирование индивидуальных карт профессионального развития педагогов и 

руководителей ШНОР и ШНСУ. 

 

Оценка эффективности Концепции поддержки школ с низкими 

результатами и школ, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях  

 

Инструменты оценки эффективности Концепции: 

1) мониторинг результативности перехода в эффективный режим 

функционирования и развития с использованием федеральных и региональных контрольно-

диагностических работ (ВПР, региональные контрольные работы); 

2) мониторинг образовательных результатов обучающихся при завершении 

обучения на уровне образования (начальная школа – на уровне образовательной 

организации на основании школьного локального нормативного акта, основная и средняя 

школа – результаты государственной итоговой аттестации); 

3) мониторинг качества преподавания, управления и образовательной среды в 

ШНОР и ШНСУ по итогам учебного года (оценка эффективности деятельности 

руководителей образовательной организации); 

4) мониторинг достижения образовательными организациями заданных в школьных 

программах повышения качества образования показателей (самооценка и самоанализ на 

уровне образовательной организации); 

5) мониторинг степени удовлетворенности социума уровнем образования в 

образовательных организациях, реализующих программы повышения качества 

образования (по данным независимой оценки качества образования); 

6) ежегодный анализ реализации муниципальных мероприятий, установленных в 

дорожных картах (планах мероприятий) по повышению качества общего образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2020 – 2023 годы. 

В результате реализации Концепции в муниципальной системе общего образования 

доля школ с низкими результатами обучения будет снижаться, а доля школ, успешно 

преодолевающих неблагоприятные социальные условия, расти. 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (2020-2023гг.) 

 

№ Период 

реализации 

Наименование мероприятия Прогнозируемый 

результат 

(количественные 



отдельного 

действия 

характеристики 

результата) 

 2020 год (сентябрь-декабрь) 

 Сентябрь 2020 Разработка муниципальной 

Концепции поддержки школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на период 2020 – 2023 

гг. с учетом достижений 2017-

начало 2020 гг. 

Разработана муниципальная 

Концепция поддержки школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, на 

период 2020 – 2023 гг. 

 Октябрь-ноябрь 

2020 

Разработка пакета нормативных 

актов, обеспечивающих 

реализацию Концепции. 

Разработан пакет 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию Концепции. 

 Октябрь-ноябрь 

2020 

Создание муниципальной 

инфраструктуры для оказания 

информационно-методической 

помощи общеобразовательным 

организациям на базе УО, МКУ 

«ФАЦ», ресурсных школ и др. 

организаций на уровне 

муниципалитетов. 

Создана муниципальная 

инфраструктура. 

 Октябрь 2020 Проведение (в 100% 

общеобразовательных 

организаций) анализа данных об 

образовательных результатах и 

внешних социальных условиях 

работы общеобразовательных 

организаций. Идентификация 

группы школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и 

показателей. 

Идентифицирована группа 

школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, с 

учетом критериев и 

показателей. 

 Октябрь 2020 Разработка адресной 

программы сопровождения 

школами-лидерами ШНОР. 

Разработана 1 программа 

сопровождения (сетевого 

взаимодействия). 

 Октябрь 2020 Разработка в ШНОР и ШНСУ 

школьных программ 

повышения качества 

образования. 

Разработана школьная 

программа повышения 

качества образования в 

100% ШНОР и ШНСУ. 

 Октябрь-ноябрь 

2020 

Организация и сопровождение 

сетевого взаимодействия школ с 

разным уровнем качества 

результатов обучения. 

Проведены не менее 1 

консультации. 

 Октябрь-декабрь 

2020 

Создание, информационное и 

организационно-методическое 

сопровождение муниципальных 

методических объединений 

педагогов. 

Созданы муниципальные 

методические объединения. 



 Ноябрь-декабрь 

2020 

Проведение на базе ШНОР и 

ШНСУ краткосрочных 

мероприятий (информационных 

и информационно-

методических сессий, мастер-

классов, тренингов и др.) для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов по 

повышению качества 

преподавания. 

Проведено не менее 1 

мероприятия на базе каждой 

ШНОР и ШНСУ. 

 Ноябрь-декабрь 

2020 

Реализация разработанной 

муниципальная Концепции 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

Реализована муниципальная 

Концепция. 

 Декабрь 2020 Проведение промежуточного 

мониторингов реализации 

муниципальной Дорожной 

карты поддержки ШНОР и 

ШНСУ на соответствующий 

год, включая мониторинг 

качества результатов обучения, 

а также качества преподавания, 

управления, школьной среды. 

Разработана и реализована 1 

программа мониторинга. 

Сформирован 1 

аналитический отчет. 

 2021 год 

 Январь 2021 г. – 

февраль 2021 г. 

Проведение (в 100% ОО) 

анализа данных об 

образовательных результатах и 

внешних социальных условиях 

работы общеобразовательных 

организаций. Идентификация 

группы школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и 

показателей. 

Идентифицирована группа 

школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, с 

учетом критериев и 

показателей 

 Февраль 2021 г. – 

декабрь 2021 г. 

Реализация разработанной 

муниципальной Концепции 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

Реализована муниципальная 

Концепция. 

 апрель 2021 г. 

октябрь 2021 г. 

Проведение муниципальных 

мероприятий (не менее 2-х в год 

в течение 2021 г.) по обмену 

опытом между 

общеобразовательными 

организациями. 

Проведено не менее 2 

мероприятий по обмену 

опытом между 

общеобразовательными 

организациями. 



 февраль 2021 г. – 

декабрь 2021 г. 

Создание, информационное и 

организационно-методическое 

сопровождение муниципальных 

методических объединений 

педагогов. 

Созданы муниципальные 

методические объединения. 

 Март – апрель 

2021 г. 

Доработка, обновление с учетом 

ресурсных дефицитов 

муниципальной Дорожной 

карты поддержки школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Обновлена муниципальная 

Дорожная карта поддержки 

школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

 апрель 2021 г. 

(входной), 

сентябрь 2021 г. 

(промежуточный), 

ноябрь 2021 г. 

(итоговый) 

Проведение входного, 

промежуточного, итогового 

мониторингов реализации 

муниципальной Дорожной 

карты поддержки ШНОР и 

ШНСУ, включая мониторинг 

качества результатов обучения, 

а также качества преподавания, 

управления, школьной среды. 

Разработана и реализована  

программа мониторинга. 

Сформирован  

аналитический отчет. 

 

 март 2021 г. – 

октябрь 2021 г. 

Проведение на базе каждой 

ШНОР и ШНСУ краткосрочных 

мероприятий (семинаров, 

вебинаров, информационных и 

информационно-методических 

сессий, мастер-классов, 

тренингов и др.) для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов по 

повышению качества 

преподавания. 

Проведено не менее 1 

мероприятия на базе каждой 

ШНОР и ШНСУ. 

 Апрель 2021 г. – 

октябрь 2021 г. 

Обеспечение условий для 

прохождения обучения по 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации по 

вопросам повышения качества 

преподавания и управления для 

директоров, заместителей 

директоров, педагогических 

работников 

общеобразовательных ШНОР и 

ШНСУ в очной, очно-заочной 

форме. Количество участников - 

не менее 3-х человек от каждой 

школы. 

Проведено обучение не 

менее 3-х человек от каждой 

школы. 

 апрель 2021 г. – 

октябрь 2021 г. 

Создание и организация 

деятельности (в 100% ШНОР и 

ШНСУ) профессиональных 

сообществ педагогов для 

Организованы объединения 

педагогов в 100% ШНОР и 

ШНСУ. 



совершенствования технологий 

обучения (школьные 

методические объединения и 

пр.) 

 апрель – ноябрь 

2021 г. 

Консультирование и 

тьюторское сопровождение 

общеобразовательных 

организаций и педагогов. 

Проведены не менее 1 

консультации для каждой 

школы. 

 май – июль 2021 г. Разработка в 

общеобразовательных 

организациях, включаемых в 

2021 г. в муниципальную 

программу, школьных 

программ повышения качества 

образования. 

В каждой ШНОР и ШНСУ в 

2021 г. разработана 1 

школьная программа 

повышения качества 

образования. 

 июнь – сентябрь 

2021 г. 

Организация и сопровождение 

сетевого взаимодействия школ с 

разным уровнем качества 

результатов обучения 

посредством заключения 

партнерских договоров между 

ними. 

Проведены не менее 1 

консультации для каждой 

школы. 

 июнь – сентябрь 

2021 г. 

Заключение в течение 2021 г. 

партнерских договоров школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях, со 

школами с высокими 

результатами обучения, 

образовательными 

организациями, имеющими 

условия для оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и другой 

ресурсной поддержки. 

Заключены договоры в 

100% ШНОР и ШНСУ. 

 июнь 2021 г. 

сентябрь 2021 г. 

Предоставление ШНОР и 

ШНСУ аналитических данных 

по результатам федеральных и 

региональных мониторингов. 

Представлены результаты 

ВПР, ЕГЭ, ОГЭ и др. 

процедур в 100% ШНОР и 

ШНСУ. 

 2022 - 2023 г.г. 

 

 

Январь 2022(3) г. Совершенствование (доработка, 

обновление) муниципальной 

Концепции поддержки школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на период 2021 – 2021 

гг. с учетом ресурсных 

дефицитов муниципалитета. 

Доработана муниципальная  

Концепция поддержки школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, на 

период 2020 – 2023 гг. 



 Январь 2022(3) г. 

– февраль 2022(3) 

г. 

Проведение (в 100% ОО) 

анализа данных об 

образовательных результатах и 

внешних социальных условиях 

работы общеобразовательных 

организаций. Идентификация 

группы школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и 

показателей. 

Идентифицирована группа 

школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, с 

учетом критериев и 

показателей 

 Февраль 2022(3) г. 

– декабрь 2022(3) 

г. 

Реализация разработанной 

муниципальной Концепции 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

Реализована муниципальная 

Концепция. 

 апрель 2022(3) г. 

октябрь 2022(3) г. 

Проведение муниципальных 

мероприятий (не менее 2-х в год 

в течение года) по обмену 

опытом между 

общеобразовательными 

организациями. 

Проведено не менее 2 

мероприятий по обмену 

опытом между 

общеобразовательными 

организациями. 

 февраль 2022(3) г. 

– декабрь 2022(3) 

г. 

Создание, информационное и 

организационно-методическое 

сопровождение муниципальных 

методических объединений 

педагогов. 

Созданы муниципальные 

методические объединения. 

 Март – апрель 

2022(3) г. 

Доработка, обновление с учетом 

ресурсных дефицитов 

муниципальной Дорожной 

карты поддержки школ с 

низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Обновлена муниципальная 

Дорожная карта поддержки 

школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях. 

 апрель 2022(3) г. 

(входной), 

сентябрь 2022(3) 

г. 

(промежуточный), 

ноябрь 2022(3) г. 

(итоговый) 

Проведение входного, 

промежуточного, итогового 

мониторингов реализации 

муниципальной Дорожной 

карты поддержки ШНОР и 

ШНСУ, включая мониторинг 

качества результатов обучения, 

а также качества преподавания, 

управления, школьной среды. 

Разработана и реализована  

программа мониторинга. 

Сформирован  

аналитический отчет. 

 

 март 2022(3) г. – 

октябрь 2021 г. 

Проведение на базе каждой 

ШНОР и ШНСУ краткосрочных 

мероприятий (семинаров, 

вебинаров, информационных и 

информационно-методических 

Проведено не менее 1 

мероприятия на базе каждой 

ШНОР и ШНСУ. 



сессий, мастер-классов, 

тренингов и др.) для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов по 

повышению качества 

преподавания. 

 Апрель 2022(3) г. Разработка дополнительного 

пакета нормативных правовых 

актов, обеспечивающих 

реализацию муниципальной 

программы поддержки школ в 

2022, 2023гг. 

Разработан 

пакетнормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

реализацию программы в 

2022, 2023гг. 

 Апрель 2022(3) г. 

– октябрь 2022(3) 

г. 

Обеспечение условий для 

прохождения обучения по 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации по 

вопросам повышения качества 

преподавания и управления для 

директоров, заместителей 

директоров, педагогических 

работников 

общеобразовательных ШНОР и 

ШНСУ в очной, очно-заочной 

форме. Количество участников - 

не менее 3-х человек от каждой 

школы. 

Проведено обучение не 

менее 3-х человек от каждой 

школы. 

 апрель 2022(3) г. – 

октябрь 2022(3) г. 

Создание и организация 

деятельности (в 100% ШНОР и 

ШНСУ) профессиональных 

сообществ педагогов для 

совершенствования технологий 

обучения (школьные 

методические объединения и 

пр.). 

Организованы объединения 

педагогов в 100% ШНОР и 

ШНСУ. 

 апрель – ноябрь 

2022(3) г. 

Консультирование и 

тьюторское сопровождение 

общеобразовательных 

организаций и педагогов. 

Проведены не менее 1 

консультации для каждой 

школы. 

 май – июль 

2022(3) г. 

Разработка в 

общеобразовательных 

организациях, включённых в 

2021 г. в муниципальную 

программу, школьных 

программ повышения качества 

образования. 

В каждой ШНОР и ШНСУ 

ежегодно разработана 1 

школьная программа 

повышения качества 

образования. 

 июнь – сентябрь 

2022(3) г. 

Организация и сопровождение 

сетевого взаимодействия школ с 

разным уровнем качества 

результатов обучения 

посредством заключения 

Проведены не менее 1 

консультации для каждой 

школы. 



партнерских договоров между 

ними. 

 июнь – сентябрь 

2022(3) г. 

Заключение в течение всего 

периода партнерских договоров 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях, со 

школами с высокими 

результатами обучения, 

образовательными 

организациями, имеющими 

условия для оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и другой 

ресурсной поддержки. 

Заключены договоры в 

100% ШНОР и ШНСУ. 

 июнь 2022(3) г. - 

сентябрь 2022(3) 

г. 

Предоставление ШНОР и 

ШНСУ аналитических данных 

по результатам федеральных и 

региональных мониторингов. 

Представлены результаты 

ВПР, ЕГЭ, ОГЭ и др. 

процедур в 100% ШНОР и 

ШНСУ. 
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