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А ДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

24.02.2020 № 22а - од
с. Юргинское

Об утверждении Муниципальной 
модели поддержки школ с низкими 
результатами обучения и школ, 
функционирующих в сложных 
социальных условиях

На  основании Приказа Департамента образования и науки Тюменской
области от 16.01.2020 г.  № 13-1/од «Об утверждении Региональной модели
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в  сложных  социальных  условиях»,  с  целью  совершенствования
муниципальной системы оценки качества образования,  повышения качества
образования в школах с низкими образовательными результатами и в школах,
функционирующих в сложных социальных условиях

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  Муниципальную  модель  поддержки  школ  с  низкими
результатами  обучения  и  школ,  функционирующих  в  сложных  социальных
условиях (Приложение).

2.Довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей
образовательных организаций.

3.Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Кидяеву  М.А.,  и.о.
заведующей районным методическим кабинетом.

Начальник                                             Л.Г. Аксенова
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                  Приложение 
 к приказу отдела образования

Администрации Юргинского
муниципального района

от 24.02.2020 № 22а - од

Муниципальная модель поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях

Муниципальная модель поддержки школ с низкими результатами обучения
и  школ,  функционирующих  в  сложных  социальных  условиях,  (далее  –
Муниципальная  модель)  разработана  в  целях  реализации  Национального
проекта  «Образование»,  который  ставит  перед  системой  образования
ключевые задачи вхождения Российской Федерации  в число десяти ведущих
стран  мира  по  качеству  общего  образования  и  создание условий  для
воспитания  гармонично  развитой  и  социально  ответственной  личности на
основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.

Решение  этих  задачи  невозможно  без  разработки  и  реализации
мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих  в  сложных  социальных  условиях.  Поддержка  и
сопровождение этих школ рассматривается сегодня как необходимое условие
обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образованию.
 Муниципальная  модель  поддержки  школ  с  низкими  результатами
обучения  и  школ,  функционирующих  в  сложных  социальных  условиях
распространяется  на  участников  проекта  оказания  адресной  методической
помощи  школам,  выявленным  на  федеральном,  региональном  и
муниципальном уровнях.

Муниципальная  модель  поддержки  школ  с  низкими  результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
включает:

цели,  задачи  и  принципы  поддержки  школ  с  низкими  результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,

 инструментарий идентификации  школ,  мониторингов  качества
школьных процессов (показатели, методы сбора и обработки информации), 

этапы перевода школ в эффективный режим работы, 
механизмы  финансовой,  кадровой,  методической  и  информационной

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях.

1. Цели и задачи поддержки школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.

 Цель  –  выявление  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
функционирующих  в  сложных  социальных  условиях,  на  муниципальном
уровне, и  организация адресной поддержки школам с низкими результатами
обучения  и  школам,  функционирующим  в  сложных  социальных  условиях,
выявленных на федеральном,  региональном и муниципальном  уровнях на
основе  интеграции  усилий  (намерений)  обозначенных  школ  и  ресурсов
образовательных  организаций  со  школами-партнерами,  имеющими  более
высокий уровень качества обучения в  форме сетевого  взаимодействия для
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обеспечения  положительной  динамики  образовательных  результатов,
совершенствования  предметных  компетенций  педагогических  и
управленческих  работников  путем  разработки  и  реализации  программ
развития  (программ  улучшения  образовательных  результатов)  с  учетом
результатов комплексной диагностики. 

Задачи:
Организация  работы  со  школами  с  низкими  результатами  обучения  и

школ, функционирующих в сложных социальных условиях через:
-  совершенствование  предметных  компетенций  педагогических

работников  в  школах  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
функционирующих  в  сложных  социальных  условиях  путем  выявления
профессиональных  дефицитов  педагогических  работников  школ  в
обеспечении положительной динамики качества общего образования, исходя
из  выделенных  критериев  отнесения  общеобразовательных  организаций  к
категории  школ  с  низкими  результатами  и  школ,  функционирующих  в
неблагоприятных социальных условиях;

- оказание методической помощи школам с низкими образовательными
результатами  и  школам,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных
условиях;

-осуществление  сетевого  взаимодействия  (между  образовательными
организациями и/или другими учреждениями  и предприятиями);

- комплексную диагностику факторов, влияющих существенным образом
на  качество  образования  в  образовательных  организациях,  включенных  в
программу поддержки;

- разработку каждой общеобразовательной организацией, включенной в
программу поддержки, программы повышения образовательных результатов и
«дорожной карты» по реализации мер поддержки;

- определение носителей позитивного педагогического и управленческого
опыта,  позволяющего  обеспечить  решение  выявленных  профессиональных
дефицитов;

-  формирование  организационных  и  информационных  ресурсов  для
реализации  программы,  выбор  эффективных  технологий  межшкольного
партнерства;

- осуществление мониторинга динамики качества школьных процессов в
школах  с  низкими  образовательными  результатами  и  школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

2. Инструменты идентификации, мониторингов качества школьных
процессов (показатели, методы сбора и обработки информации)

Достижение  цели,  обозначенной  данным  документом,  определяет
наличие инструментария идентификации и мониторингов качества школьных
процессов обеспечивающих, с одной стороны, выявление динамики, с другой
стороны,  возможности  диссеминации  лучшего  педагогического  опыта,  что
предполагает 

1) диагностическое исследование по идентификации школ; 
2) мониторинг качества школьных процессов.

2.1. Инструментарий  диагностического  исследования  по
идентификации  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
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функционирующих в  сложных социальных условиях  (показатели,
методы сбора и обработки информации) на муниципальном уровне.
Задача  диагностического  исследования  –  первоначальная

идентификация  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
функционирующих  в  сложных  социальных  условиях.  Процедура  проводится
один раз. 

Индикаторы  идентификации  школ  организованы  по  3  критериям
(динамика в разрезе 3 лет):

 Образовательный критерий;
 Социальный критерий;
 Профессионально–педагогический критерий.
 Критерии, показатели, индикаторы идентификации школ.  

Школы с низкими результатами обучения
Критерии Показатели Индикаторы

Образовательный
критерий

(динамика в
разрезе 3 лет)

Качество образования

Доля обучающихся, получивших 
неудовлетворительный результат 
по математике и (или) русскому 
языку по итогам ВПР

Результаты ЕГЭ, ОГЭ

Доля  обучающихся,  получивших
неудовлетворительный  результат
по  математике  и  (или)  русскому
языку

Школы, функционирующие в сложных социальных условиях
Критерии Показатели Индикаторы

Социальный
критерий

(динамика в
разрезе 3 лет)

Социальный
статус семей
обучающихся

Количество  обучающихся,
воспитывающихся в неполных семьях,  их
доля об общего числа обучающихся
Количество  обучающихся,
воспитывающихся в  многодетных семьях,
их доля об общего числа обучающихся
Количество  обучающихся,  слабо
владеющих  русским  языком
(воспитывающихся  в  семьях
мигрантов/переселенцев),  их  доля  об
общего числа обучающихся

Социальное
благополучие

образовательной
среды

Количество  обучающихся,  состоящих  на
различного  вида  учетах,  их  доля  об
общего числа обучающихся
Количество кружков и секций, проводимых
в школе

Доступность
образовательной
инфраструктуры

Территориальная  удаленность  ОО  от
центра города и других центров с развитой
инфраструктурой
Наличие  объектов  социально-культурной
инфраструктуры  (библиотека,  музей,
детская  школа  искусств,  клуб,  дом
детского творчества,  спортивная школа и
др.)
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Механизм идентификации школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях.

Школы с низкими результатами обучения
Информация для

механизма
идентификации

Механизм идентификации школ 
находящихся в сельской местности

Данные  о  динамике
результатов ВПР

Доля  обучающихся,  получивших по  итогам  ВПР
неудовлетворительный  результат  по  математике  и
(или) русскому языку, более 25% 

Данные  о  динамике
результатов ГИА

Доля  обучающихся,  получивших  на  ОГЭ
неудовлетворительный  результат  по  математике  и
(или) русскому языку, более 25%
Доля  обучающихся,  получивших  на  ЕГЭ
неудовлетворительный  результат  по  математике  и
(или) русскому языку, более 25%

Школы, функционирующие в сложных социальных условиях
Информация для

механизма
идентификации

Механизм идентификации школ

Данные о социальном
статусе семей
обучающихся

Доля обучающихся от  общего  числа  обучающихся
воспитываются в семьях, где родители:
-  не  имеют  профессионального  (среднего
профессионального,  высшего  профессионального)
образования - более 25%;
-  не имеют среднего общего образования – более
25%

Данные о социальном
благополучии

образовательной среды

Принадлежность  к  25%  школ  муниципалитета  с
наиболее сложным контингентом обучающихся

Данные о доступности
образовательной
инфраструктуры

Отсутствие  /  объективная  недостаточность  на
территории  проживания  ребенка  объектов
социально-культурной сферы

Методы сбора информации: 

- для выявления школ с низкими результатами обучения используются такие
методы статистики, как выборка и группировка, реализуемые с помощью АИС,
данных  оценочных  процедур  ВПР,  ОГЭ,  ЕГЭ,  предоставляемых  Центром
оценки  качества  образования  ТОГИРРО;  Из  выборки  школ  осуществляется
группировка:  1)  школа  имеет  указанную  в  механизме  долю  по  всем
индикаторам; 2) школа имеет указанную в механизме долю по 2 индикаторам;
3) школа имеет указанную в механизме долю по 1 индикатору, но более 80%;
-  для  выявления  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных
условиях,  сбор  данных  ведется  через  проведение  опроса,  анкетирование
участников  образовательного  процесса,  отчетных  данных
общеобразовательных организаций.
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Методы  обработки  информации:  количественный  и  качественный
анализ.

2.2 Инструментарий мониторинга качества школьных процессов
Задачи мониторинга качества школьных процессов – фиксация динамики

качества  общего  образования  в  школах  с  низкими  результатами  и  школах,
функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  учет
педагогических  работников,  прошедших  диагностику  профессиональных
дефицитов/предметных  компетенций,  отслеживание  методической  помощи,
оказываемой школам.

Процедура осуществляется по следующим показателям:
-выявление динамики образовательных результатов в школах с низкими

результатами обучения и/или в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях;

- учет педагогических работников школ с низкими результатами обучения
и/или в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
прошедших  диагностику  профессиональных  дефицитов/предметных
компетенций;

-  оказание  методической  помощи  школам  с  низкими  результатами
обучения  и/или  школам,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных
условиях.

Мониторинг организован по 3 критериям и соответственным показателям
(динамика в разрезе 3 лет):

 Образовательный  критерий  –  содержит  показатели  по  выявлению
динамики  образовательных  результатов:  сохранность  контингента,
качество образования, результаты ГИА, образовательная мобильность. 

 Социальный критерий -  содержит показатели по выявлению динамики
социальных  условий:  социальный  статус  семей  обучающихся,
социальное  благополучие  образовательной  среды,  доступность
образовательной инфраструктуры.

 Профессионально–педагогический  критерий  -  содержит  показатели  по
учету  педагогических  работников  школ,  прошедших  диагностику
профессиональных  дефицитов/предметных  компетенций:  кадровый
потенциал,  профессионально-методическая  среда  развития  ОО,
количество  педагогических  работников,  прошедших  диагностику
профессиональных  дефицитов/предметных  и  методических
компетенций,  динамика  уровня  выявленных  профессиональных
компетенций (предметных и методических).
Процедура проводится 1 раз в год: как правило, по окончании учебного

года (сентябрь), при необходимости ˗ по окончании I полугодия (декабрь).
К  процедуре  мониторинга  качества  школьных  процессов  могут

привлекаться  работники  общеобразовательной  организации,  специалисты
муниципальных методических служб, методисты, специалисты  РМК.

2.2.1.  Критерии,  показатели,  индикаторы мониторинга,  методы сбора и
обработки информации образовательных результатов

Критерии Показатели Индикаторы
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Образовательны
й критерий

Сохранность
контингента

Общее количество обучающихся
доля  обучающихся,  продолжающих
обучение  на  уровне  среднего  общего
образования (поступление в 10 класс) от
общего количества выпускников 9 кл.
Доля  обучающихся,  продолжающих
обучение в ПОО от общего количества
выпускников 9 кл.

Качество
образования

Доля  обучающихся,  получивших
неудовлетворительный  результат  ВПР
по математике и (или) русскому языку

Результаты ГИА

Доля  обучающихся,  получивших
неудовлетворительный  результат  на
ОГЭ/ЕГЭ  по  математике  и  (или)
русскому языку

Образовательна
я мобильность

Доля  обучающихся,  принимающих
участие  на  школьном,  муниципальном,
региональном  этапах  ВсОШ  от  общего
числа обучающихся
Количество  победителей
муниципального,  регионального  этапов
ВсОШ,  их  доля  от  общего  числа
участников-обучающихся 7,  8,  9,  10,  11
классов ОО

В  мониторинге  образовательных  результатов  используются
статистические  методы сбора информации –  статистическое  наблюдение,
реализуемое  посредством  диагностико-технологической  карты  (ДТК)
(Приложение 1), заполняемой школой, выборка и группировка, реализуемые с
помощью АИС, данных оценочных процедур ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, предоставляемых
Центром оценки качества образования ТОГИРРО. 

Методы  обработки  информации:  количественный  и  качественный
анализ.  Показателем эффективности в  этой  части  будет  доля  школ  с
низкими  образовательными  результатами  (ШНОР)  и/или  школ,
функционирующих в  сложных социальных условиях (ШССУ),  показывающих
положительную динамику образовательных результатов обучающихся.

2.2.2.Критерии, показатели, индикаторы мониторинга, методы сбора
и обработки информации по динамике социальных условий
Критерии Показатели Индикаторы

Социальны
й критерий

Социальный
статус семей
обучающихся

Количество  обучающихся,  воспитывающихся
в неполных семьях, их доля об общего числа
обучающихся
Количество  обучающихся,  воспитывающихся
в  многодетных  семьях,  их  доля  об  общего
числа обучающихся
Количество обучающихся,  слабо владеющих
русским языком (воспитывающихся в семьях
мигрантов/переселенцев), их доля об общего
числа обучающихся
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Уровень  образования  родителей
обучающихся (%)

Социальное
благополучие

образовательно
й среды

Количество  обучающихся,  состоящих  на
различного вида учетах,  их  доля об общего
числа обучающихся
Перечень  кружков  и  секций,  проводимых  в
школе

Доступность
образовательно

й
инфраструктуры

Территориальная  удаленность  ОО  от
районного  центра  и  других  центров  с
развитой инфраструктурой
Наличие  объектов  социально-культурной
инфраструктуры (библиотека, музей, детская
школа  искусств,  клуб,  дом  детского
творчества, спортивная школа и др.)

Метод сбора информации – статистическое наблюдение, реализуемое
посредством диагностико-технологической карты, предоставляемой школой.  

Методы  обработки  информации:  количественный  и  качественный
анализ. Показателем эффективности в этой части будет также доля ШНОР и/
или  ШНСУ,  показывающих  положительную  динамику  образовательных
результатов обучающихся.

2.2.3 Критерии,  показатели,  индикаторы,  методы  сбора  и  обработки
информации  мониторинга  по  учету  педагогических  работников,
прошедших  диагностику  на  выявление  профессиональных
дефицитов (предметных и методических компетенций)

2.2.4
Критерии Показатели Индикаторы

Профессионально–
педагогический

критерий

Профессиональные
дефициты/предметн
ые и методические

компетенции
педагогических

работников

Количество педагогических 
работников, прошедших 
диагностику профессиональных 
дефицитов/ предметных и 
методических компетенций (по 
годам)
Доля педагогических работников 
школ, показавших в результате 
независимой диагностики 
положительную динамику 
профессиональных дефицитов/ 
предметных и методических 
компетенций (по годам)

В  мониторинге  учета  педагогических  работников  школ,  прошедших
диагностику  профессиональных  дефицитов  (предметных  и  методических
компетенций)  используются  статистические  методы  сбора  информации  –
статистическое  наблюдение, реализуемое  посредством  диагностико-
технологической карты (ДТК) (Приложение 1), заполняемой школой, выборка и
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группировка, реализуемые с помощью АИС, данных, предоставляемых
ГАУ  ТО  «Центр  оценки  профессионального  мастерства  и  квалификации
педагогов». 

Методы  обработки  информации:  количественный  и  качественный
анализ. Показателем эффективности в этой части будет доля педагогических
работников  школ,  показавших  в  результате  независимой  диагностики
положительную  динамику  уровня  профессиональных  компетенций
(предметных и методических).

2.2.5 Инструментарий  мониторинга  методической  поддержки
(показатели, методы сбора и обработки информации)

Критерии Показатели Индикаторы

Методическая
помощь

Кадровый
потенциал

Общее  количество  педагогических
работников,  в  том  числе:
квалификационные характеристики (%),
возрастная  структура  (%),  уровень
образования (%)
Количество учителей-совместителей, их
доля  от  общего  числа  учителей-
предметников
Наличие  специалистов:  педагог-
психолог, социальный педагог
Доля учителей, принимающих участие в
конкурсном  и  олимпиадном  движении
на  муниципальном,  региональном,
всероссийском уровнях от общего числа
педагогических работников ОО

Профессиональн
о-методическая
среда развития

ОО

Доля  педагогов,  вовлеченных  в
методическую  деятельность  (МО
внутришкольные,  сетевые,
муниципальные и др.)
Доля  педагогических  работников,
прошедших курсовую подготовку, в том
числе  в  формате  методического
абонемента
Доля  педагогических  работников,
вовлеченных  в  мероприятия,
проводимые  совместно  со  школой-
партнером

Метод сбора информации – групповое неформализованное интервью
(фокусированное интервью, фокус -  группа) -  представляет собой групповое
обсуждение вопросов методической поддержки, оказанной ШНОР и/или ШССУ
представителями  целевой  аудитории  (представители  школ,   отдел
образования). 

Методы  обработки  информации:  количественный  и  качественный
анализ.  Показатели  эффективности по  оказанию  методической  помощи
школам с низкими результатами обучения и/или школам, функционирующим в
неблагоприятных  социальных  условиях:  количество  ШНОР  и/или  ШССУ,
охваченных  методической  работой;  количество  ШНОР  и/или  ШССУ,
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вовлеченных  в  сетевое  взаимодействие;  количество  ШНОР  и/или  ШССУ,
педагогические  работники  которых  прошли  курсовую  подготовку  в  течение
последних 3 лет, в том числе в формате методического абонемента.

3 Этапы и механизмы перевода школ в эффективный режим развития,
обеспечивающего повышение качества образовательных результатов

 В  рамках  реализации  проекта  оказания  адресной  поддержки  школ  с
низкими образовательными результатами создана организационная структура,
осуществляющая функции методического,  консультационного сопровождения
программ  перевода  в  эффективный  режим  работы  школ  с  низкими
образовательными результатами.

 Сопровождение школ проходит в 5 этапов:
Этап 1. Выбор образовательных организаций для участия в проекте

(сентябрь)
Выбор образовательных организаций осуществляется с учетом объема

ресурсов,  выделяемых  на  программы  поддержки,  а  также  на  основании
сведений  о  результатах  обучения  в  образовательных  организациях  и
контекстных данных об образовательных организациях. 

Определение  носителей  позитивного  педагогического  и
управленческого  опыта,  определение  координаторов,  ответственных
лиц, кураторов и наставников.

Выбор  образовательных  организаций  и  определение  наставников
участникам  проекта  оказания  адресной  методической  помощи  школам  на
федеральном  уровне,  участников  проекта  оказания  адресной  методической
помощи  школам  на  региональном  уровне  осуществляет  Департамент
образования и науки Тюменской области  на основе методики идентификации. 

Выбор  образовательных  организаций  и  определение  наставников
участникам  проекта  оказания  адресной  методической  помощи  школам  на
муниципальном уровне осуществляется отделом образования Администрации
Юргинского муниципального района  на основе методики идентификации. 

Этап 2. Диагностика факторов риска учебной неуспешности в 
выбранных образовательных организациях (август)

 Отдел образования  организует  заполнение  школами-ШНОР
диагностико-технологических  карт,  анкетирования  участников
образовательного процесса. Формирует графики посещения образовательных
организаций кураторами и наставниками. 

Этап 3. Формирование программ развития ШНОР и дорожных карт
по реализации необходимых мер (сентябрь)

Разработка  школами-ШНОР  «дорожной  карты»  по  реализации  мер
поддержки.  Выход  специалистов  в  образовательные  организации  с  целью
оказания школе консультационной помощи и ресурсной поддержки. Программа
развития составляется на срок от 1 года до 2-3 лет, в течение которого школа
планирует  осуществить  все  необходимые  преобразования  и  перейти  в
качественно новый режим функционирования школы. 

Программа развития содержит:
1) паспорт Программы:

 - полное наименование программы; 
- приказ об утверждении программы;
- разработчики программы;
- фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы;
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- основания для разработки программы; 
- цель программы;
- основные задачи, мероприятия программы;
- период и этапы реализации программы;
-  ожидаемые  конечные  результаты,  важнейшие  целевые  показатели
программы; 
- система организации контроля за выполнением программы.
- сайт образовательной организации в Интернете;

2) потенциал развития образовательной организации.
На титульном листе Программы развития ставится гриф утверждения,

согласования (при необходимости).
Приложением к Программе развития являются:
Приложение 1. Диагностико-технологическая карта.
Приложение 2. «Дорожная карта» реализации Программы развития.
Дорожная карта содержит перечень необходимых мер в зависимости от

результатов  анализа  контекстных  данных  по  школе  (ДТК)  и  координирует
деятельность различных субъектов, распределяя ресурсы по мероприятиям,
срокам и ответственным.

Этап 4. Реализация запланированных мер (октябрь-май). 
Сопровождение  перехода  школ  в  эффективный  режим  работы

происходит в соответствии с дорожной картой по нескольким направлениям:
качество  образовательных  результатов,  качество  обучения,  качество
управления.  Оказание  адресной  поддержки  школам  с  низкими
образовательными  результатами  на  основе  выбранных  технологий
межшкольного  партнерства.  При  этом  в  ходе  проекта  не  исключена
корректировка дорожных карт,  если для этого возникают достаточно веские
причины.

 Этап 5. Рефлексивно-аналитический (июнь -  июль)
Оценка  результатов  реализации  программ  развития,  рефлексия,  на

основе  которой  осуществляется  корректировка  действий  всех  участников
проекта и разрабатываются мероприятия последующей поддержки. 

В конце данного этапа проводится круглый стол по итогам реализации
проекта  по  оказанию  адресной  методической  помощи  школам  с  низкими
образовательными результатами, в рамках которого каждая школа, совместно
с  муниципальным  координатором  и  наставником,  представляет  результаты
реализации своей Программы развития.

4 Механизмы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях

Механизм  поддержки  школ  описывает  адресную  консультационную
помощь  и  (или)  тьюторское  сопровождение  руководящим и  педагогическим
работникам  для  выравнивания  возможностей  по  достижению  современного
качества образования.  

При  этом  допускается  вариативность  используемых  механизмов
сетевого  взаимодействия школ–носителей  позитивного  педагогического  и
управленческого  опыта  достижения  необходимого  качества  общего
образования  (школ-партнеров)  и  потенциальных  пользователей  указанного
опыта (школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях).
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Эффективным  механизмом  кадровой  поддержки школ  является
разработка  и  реализация  дополнительных  профессиональных  программ
повышения  квалификации  для  руководящих  и  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций  –  участников  программы  (с  учетом
особенностей деятельности школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  а  также
результатов диагностического исследования).

Обучение школьных управленческих  и  педагогических  команд на базе
ТОГИРРО через  серию семинаров,  курсов повышения квалификации;  через
работу  методических  объединений,  площадок,  разработку  и  реализацию
индивидуальных программ профессионального  развития педагога  (адресная
поддержка отдельных педагогов при необходимости, которая определяется в
результате  диагностического  исследования,  диагностики  предметных
дефицитов, мониторинга);

Вовлечение  учащихся  и  педагогов  школ  в  проект  «Успех  каждого
ребенка»,  реализуемый  в  Тюменской  области  (предметные  лаборатории
естественно-математического  и  социально-гуманитарного  образования,  на
базе  которых  реализуется  модель  улучшения  качества  образовательных
результатов,  в  том  числе  углубленное  изучение  предметов,  подготовка  к
олимпиадам/конкурсам, проектная и исследовательская деятельность в очной,
очно-заочной, дистанционной форме взаимодействия). 

Механизмом  методической  поддержки  школ  с  низкими  результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
является адресная помощь в форме межшкольного партнерства. 

Школа-партнер  выступает  в  качестве  наставника,  осуществляет
тьюторское  сопровождение  и  является  стажировочной  площадкой  через
различные  формы  методического  взаимодействия  с  педагогами  и
руководителями  менее  успешных  школ  (проведение  семинаров,  мастер-
классов,  открытых уроков для педагогических коллективов школ, участников
программы;  предоставление  методических  материалов  и  практических
разработок  школам,  участникам программы;  консультирование,  в  том числе
участие  в  разработке  и  экспертизе  разработанных  школами  программ
повышения  качества  образования,  программ  мониторинговых  процедур  и
анализ их результатов). Вовлечение школ-партнеров в процесс диссеминации
управленческих и педагогических практик становится также одной из активных
форм  организации  взаимодействия  и  сотрудничества  в  рамках  реализации
механизма методической поддержки школ. 

Механизмом  финансовой  поддержки  является  создание  условий  для
реализации  Программ  развития  образовательных  организаций   с  низкими
результатами  обучения  и  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях.
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Приложение к муниципальной модели

ДИАГНОСТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
КАЧЕСТВА ШКОЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
в  МАОУ  «______________________»

                       (динамика в разрезе 3 лет) 

1. Образовательный критерий
1.1. Сохранность контингента

Показатель …
Количество учащихся, 
обучающихся на конец учебного 
года
а) НОО
б) ООО
Отсев (в течение года)
а) из основной школы,
б) из средней школы

Не получили аттестат 
а) об основном общем 

образовании,
б) о среднем общем образовании

Количество учащихся, 
оставленных на повторный год 
обучения
а) ООО
б) СОО
Количество учащихся, окончивших 
школу с аттестатом особого 
образца  
   а) ООО
   б) СОО

 
Показатель …
Количество выпускников 9 класса
Количество учащихся, 
продолжающих обучение на 
уровне СОО
Доля учащихся, продолжающих 
обучение на уровне СОО, %

Вывод: 
Проблема:

1.2. Качество образования
Успеваемость по итогам учебного года по школе

Показатель 
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Общая  /Качественная
успеваемость
Количество неуспевающих
Русский язык. 
Общая  /Качественная
успеваемость
Количество неуспевающих
Математика. 
Общая  /Качественная
успеваемость
Количество неуспевающих

Успеваемость по итогам учебного года по уровням образования

Показатель 

Начальное общее образование

Общая / Качественная 
успеваемость
Количество неуспевающих 
Русский язык. 
Общая / Качественная 
успеваемость
Количество неуспевающих
Математика. 
Общая / Качественная 
успеваемость
Количество неуспевающих

Основное общее образование
Общая / Качественная 
успеваемость
Количество неуспевающих
Русский язык. 
Общая / Качественная 
успеваемость
Количество неуспевающих
Математика. 
Общая / Качественная 
успеваемость
Количество неуспевающих

Среднее общее образование
Общая / Качественная 
успеваемость
Количество неуспевающих
Русский язык. 
Общая / Качественная 
успеваемость
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Количество неуспевающих
Математика. 
Общая / Качественная 
успеваемость
Количество неуспевающих

Количество медалей и аттестатов особого образца

Медали «За особые успехи в учении»
Аттестаты с отличием 11 класс
Аттестаты с отличием 9 класс

ВПР (По каждому предмету) параллель

Русский язык
Общая успеваемость (%)
Качественная успеваемость (%)
Математика 
Общая успеваемость (%)
Качественная успеваемость (%)

Вывод: 
Проблема:

1.3. Результаты ГИА
Успеваемость по результатам итоговой аттестации в форме ЕГЭ

Русский язык
Общая успеваемость (%)
Математика  (базовый)
Общая успеваемость (%)
Математика 
(профильный)
Общая успеваемость (%)

Доля выпускников (%), 
достигших положительных результатов, ОГЭ

предмет

Русский язык, % / % повторно
Математика, % / % повторно

Успеваемость по результатам ОГЭ

Русский язык
Общая успеваемость,  % / % 
повторно
Качественная успеваемость, % / % 
повторно
Математика 
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Общая успеваемость, % / % 
повторно
Качественная успеваемость, % / % 
повторно

Вывод: 
Проблема:

1.4. Образовательная мобильность

Предметы
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Количество учащихся 5-11 классов
Количество учащихся,  принявших участие во
ВсОШ, чел.
Доля учащихся, принявших участие во ВсОШ,
% 
Количество  победителей,  призёров  ВсОШ,
чел.
Доля  обучающихся  1-11  классов,  принявших
участие  в  конкурсном  и  олимпиадном
движении
Доля  обучающихся,  принявших  участие  в
конкурсном  и  олимпиадном  движении:  -  1-4
классов; -  5-7 классов; - 8-9 классов; - 10-11
классов
Количество  учащихся,  принявших  участие  в
научном  форуме  молодых  исследователей
«Шаг в будущее», чел.
Доля учащихся, принявших участие в научном
форуме  молодых  исследователей  «Шаг  в
будущее»,%

Вывод: 
Проблема:

2. Социальный критерий
2.1. Социальный статус семей обучающихся

Учебный год Образование родителей (законных представителей)
учащихся, %

Высшее Среднее
специальное 

Среднее Примеч
ание 
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Учебный год
Общая численность учащихся 
Количество обучающихся, 
воспитывающихся в неполных семьях
Доля обучающихся, воспитывающихся в 
неполных семьях от общего числа 
обучающихся
Количество обучающихся, 
воспитывающихся в многодетных 
семьях
Доля обучающихся, воспитывающихся в 
многодетных семьях, от общего числа 
обучающихся
Количество обучающихся, слабо 
владеющих русским языком 
(воспитывающихся в семьях мигрантов/
переселенцев)
Доля обучающихся, слабо владеющих 
русским языком (воспитывающихся в 
семьях мигрантов/переселенцев), от 
общего числа обучающихся;
Количество неполных семей
Количество опекаемых учащихся, из них
дети-сироты
Количество учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья

2.2. Социальное благополучие образовательной среды

Учебный год
Общая численность учащихся 
Количество обучающихся, 
состоящих на различного вида учета
Доля обучающихся, состоящих на 
различного вида учета, от общего 
числа обучающихся
Количество семей, состоящих на 
учете в БД «ГОВ» 
Количество семей, состоящих на 
внутришкольном учете

Перечень кружков и секций, проводимых в школе
Перечень кружков и секций, проводимых в школе

НОО ООО СОО
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2.3. Доступность образовательной инфраструктуры

Инфраструктура Описание / наличие / отсутствие /
объективная недостаточность на
территории проживания ребенка

Территориальная  удаленность  ОО  от
районного  центра  и  других  центров  с
развитой инфраструктурой
Школьная  медиатека.  Наличие
удаленного  электронного  читального
зала в ОО
Количество  детских  периодических
изданий (журналы, газеты), в том числе
электронных, оформляемых в подписку
школьной библиотекой
Объекты социально-культурной сферы
на  территории  проживания  ребенка
(библиотека,  музей,  детская  школа
искусств,  клуб,  дом  детского
творчества, спортивная школа)
Другое

Вывод: 
Проблема:

3. Профессионально–педагогический критерий
3.1. Кадровый потенциал

Образование, возраст, наличие специалистов
Показатель

Общее количество педагогических 
работников
Образование высшее педагогическое, 
чел. (%)
Образование среднее специальное, чел.
(%)
Количество молодых учителей, чел. (%)
Доля педагогов пенсионного возраста от
общего числа педагогических 
работников 
Доля совместителей от общего числа 
учителей-предметников 
Наличие специалистов: педагог-
психолог, социальный педагог

Курсовая подготовка
Показатель
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Общий контингент педагогических 
работников
Из них прошедших курсовую подготовку
в течение последних 3 лет, чел. (%)

Наличие квалификационной категории
Учебный

год
Общий

контингент
педагогическ

их
работников

Количество педагогических
работников, имеющих

квалификационную категорию,
чел.

Количество
педагогических

работников,
имеющих

педагогическую
категорию, %

Соответств
ие 

Первую Высшую

Награды
Учебны

й год
Общий

контингент
педагогичес

ких
работников

Награды
Имеют

региональн
ые награды

Почетная
грамота

Министерст
ва

образовани
я РФ

Почетный
работник
общего

образован
ия

Победите
ль ПМПО

Д
р
уг
и
е

Участие в конкурсном и олимпиадном движении,
 наставничество, тьюторство.

Показатель
Общее количество педагогических работников
Количество учителей-наставников 

Количество учителей-тьюторов 
муниципального/регионального уровней
Количество  учителей,  принимающих  участие  в
конкурсах  профессионального  мастерства  и
олимпиадном движении на муниципальном уровне
(доля), результативность участий
Количество учителей, принимающих участие в 
конкурсах профессионального мастерства и 
олимпиадном движении на региональном уровне 
(доля), результативность участий
Количество учителей, принимающих участие в 
конкурсном (конкурсы профессионального 
мастерства) и олимпиадном движении на 
всероссийском уровне (доля), результативность 
участий

Публикации
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Год Название статьи Участник Название печатного
издания

3.2. Профессионально-методическая среда развития ОО

Показатель Описание
Структура методической деятельности ОО
(МО  внутришкольные,  сетевые,
муниципальные и др.)
Перечень  профессионально-
педагогических  и  иных  периодических
изданий  (журналы,  газеты),  в  том  числе
электронных,  оформляемых  в  подписку
школьной библиотекой
Количество  педагогических  работников,
прошедших  диагностику
профессиональных
дефицитов/предметных  и  методических
компетенций (по годам). 
Доля  педагогических  работников,
показавших  в  результате  независимой
диагностики  положительную  динамику
уровня  профессиональных  компетенций
(предметных и методических)

Вывод: 
Проблема:


	
	АДМИНИСТРАЦИЯ
	ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
	ПРИКАЗ
	
	Муниципальная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, (далее – Муниципальная модель) разработана в целях реализации Национального проекта «Образование», который ставит перед системой образования ключевые задачи вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
	Решение этих задачи невозможно без разработки и реализации мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. Поддержка и сопровождение этих школ рассматривается сегодня как необходимое условие обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образованию.
	Муниципальная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях распространяется на участников проекта оказания адресной методической помощи школам, выявленным на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

