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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Цель 

Программы 

Совершенствование системы управления муниципального уровня в части 

разработки и реализации механизмов и мер поддержки и сопровождения ШНОР/ 

ШАНС, направленных на повышение образовательных результатов обучающихся. 

Задачи 

Программы 

1. Оценить эффективность деятельности школ с низкими образовательными 

результатами (далее – ШНОР/ШАНС) в МО Алапаевское (далее - МОА), в 

отношении  достижения ими среднего уровня образовательных результатов 

относительно показателей Свердловской  области. 

2. Провести анализ организационных, финансовых, кадровых, 

квалификационных, методических, территориальных, культурных и социальных 

ресурсов школ МОА.  

3. Выстроить систему комплексной поддержки повышения качества: управление 

образования МОА/МКОУДПО «ИМЦ» (далее - ИМЦ) – ШНОР/ШАНС - школа-

консультант – ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

4. Реализовать адресную помощь отдельным ШНОР/ШАНС с учетом оценки 

эффективности реализации школьных программ повышения качества образования 

(далее - шППКО). 

5. Обеспечить непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогических коллективов и управленческих команд ШНОР/ШАНС с сочетанием 

очного, заочного и дистанционного форматов повышения квалификации. 

6. Создать систему идентификации и мониторинга образовательной 

деятельности ШНОР/ШАНС и эффективности реализации муниципальной 

программы поддержки школ с низкими образовательными результатами (группы 

ШАНС и ШНОР)  (далее - МППШ) и шППКО с последующим анализом 

результатов и оформлением адресных рекомендаций. 

Основания 

разработки 

Программы 

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 

19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

3) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

4) Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017г.  № 1642); 

5) Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2025 

года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 г. № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодёжной 

политики в Свердловской области до 2025 года». 

6) Региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и/или 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (региональная 

модель) (утв. протоколом заседания рабочей группы по развитию региональной 

системы оценки качества образования и региональных механизмов управления 

качеством образования в Министерстве образования и молодежной политики 

Свердловской области от 29.06.2020 №1) 

7) Комплекс мер, направленных на преодоление факторов, обуславливающих 

низкие результаты обучения и/или неблагоприятные социальные условия, в 

Свердловской области (утв. протоколом заседания рабочей группы по развитию 

региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов 

управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной 

политики Свердловской области от 29.06.2020 №1) 

8) Соглашение от 20 декабря 2019 г. № 073-09-2020-674 «О предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
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функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской 

Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  

9) Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 12.02.2021 № 170-Д «О реализации мероприятия «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 

«Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» в 2021году» 

10) Организация методической поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, предусмотренного 

паспортом федерального проекта «Современная школа» (ПРОЕКТ) 

11) Приказ Управления образования Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 28.11.2019г. №141 «Об утверждении муниципальной программы по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 

показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года». 

12) Приказ Управления образования Администрации муниципального образования 

Алапаевское от 19.02.2021г. № 35 «О реализации проекта по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций муниципального 

образования Алапаевское, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся в 2021году» 

Срок действия 

Программы 

2021 - 2023 годы 

Участники Программы 

Куратор 

Программы 

Начальник Управления образования Администрации МО Алапаевское 

Ответственные  

координаторы 

Программы 

Управление образования Администрации МО Алапаевское 

МКОУДПО «Информационно-методический центр» 

МОУ ДО «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

муниципального образования Алапаевское» (далее – ППМС-центр) 

Исполнители 

Программы 

Общеобразовательные организации  Руководители общеобразовательных 

организаций 

Ожидаемый 

результат 

Повышение качества образования и сокращение разрыва в образовательных 

возможностях и результатах обучения школьников, обусловленных социально-

экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и 

сложностью контингента, за счёт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школ и выстраивания системы комплексной поддержки школ. 
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II. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Национальный проект «Образование» ставит перед системой образования ключевую задачу 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Региональная политика направлена на решение данной задачи, создаёт условия и обеспечивает 

сопровождение муниципальных образований Свердловской области в части разработки и 

реализации мероприятий по поддержке школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНОР/ШАНС), акцентируя 

внимание на то, что поддержка и сопровождение таких школ рассматривается сегодня как 

необходимое условие обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образованию. 

На сегодняшний день муниципальная система образования включает в себя образовательные 

организации, находящиеся в сельской местности: 

 общеобразовательные организации – 13, из них: 

4 - имеют филиалы; 

3 - имеют центры «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей; 

1 - участник проекта «Уральская инженерная школа»; 

 дошкольные образовательные организации – 9 (из них 5 - имеют филиалы); 

 учреждения дополнительного образования детей – 2; 

 иные учреждения – 1 (МУ МЦ «ФАКЕЛ»). 

В большинстве школ, территориально удаленных от города, обучаются дети из многодетных, 

малообеспеченных семей с низким уровнем социально-экономического благополучия, имеющие 

проблемы в обучении и поведении. Около 10% обучающихся с особыми образовательными 

возможностями. 

Основная проблема муниципальной системы образования – по результатам идентификации 

2020 года все общеобразовательные организации вошли в состав группы ШАНС (таблица 1) 

Таблица 1. Распределение общеобразовательных организаций по группам 

Общеобразовательная организация 
Качество Социальное благополучие 

группа индекс группа индекс 

Школы группы адресной поддержки (резильентные) 

МОУ «ВССОШ № 2», с/- 6 0,987 - - 

МОУ «ВССОШ № 3», с/- 7 1,038 - - 

МОУ «Голубковская СОШ» с/н 6 0,995 3 38 

МОУ «Деевская СОШ», вс/н 7 1,062 3 43 

МОУ «Кировская СОШ», вс/н 6 0,984 3 40 

Филиал МОУ «Заринская СОШ» - «Ясашинская ООШ», в/н 9 1,159 2 36 

Филиал МОУ «ВССОШ №2» - Нижнесинячихинская ООШ, с/н 7 1,086 - - 

Школы группы адресного наставничества 

МОУ «Невьянская СОШ», нс/с 5 0,932 5 53 

Школы группы адресного сопровождения 

Филиал МОУ «ВССОШ № 3»- Бубчиковская СОШ, н/н 4 0,893 3 38 

МОУ «Останинская СОШ», н/н 4 0,918 3 40 

МОУ «Самоцветская СОШ», н/н 3 0,843 3 38 

Филиал МОУ «Костинская СОШ»-Клевакинская ООШ, н/- 3 0,836 - - 

МОУ «Арамашевская СОШ», нс/н 5 0,947 3 41 

МОУ «Коптеловская СОШ», нс/н 5 0,928 4 49 

МОУ «Костинская СОШ», нс/- 5 0,976 - - 

МОУ «Заринская СОШ», нс/н 5 0,967 3 43 

МОУ «Ялунинская», нс/н 5 0,935 3 40 
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Таким образом, общеобразовательные организации:  

- по качеству образовательных результатов находятся в группах с 3 по 9 (от низкого до 

высокого уровня); 

- по социально-экономическим условиям функционирования – со 2 по 5 (у 5 школ – группа 

не определена).  

Данные таблицы 1 подтверждаются результатами государственной итоговой аттестации и 

всероссийскими проверочными работами (таблицы 2 - 7). 

Результаты ГИА 

Таблица 2. Результаты ОГЭ в 2018 и 2019 годах 

Предмет Год 
Кол-во 

участников 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

«5» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

«2» 

Средний 

балл 

Русский язык 2019 251 28 32 37 0,7 3,88 

Русский язык 2018 289 19 36 54 1 3,8 

Математика 2019 251 4 36 43 3,9 3,4 

Математика  2018 289 8,6 36,3 54 1 3,3 

Обществозние 2019 171 1,7 35 53 2,3 3,4 

Обществозние 2018 184 - 36,9 60,8 2,17 3,3 

География 2019 69 10 36 43 4,3 3,4 

География  2018 83 15,7 33,7 50,6 - 3,6 

Информатика 2019 103 16,5 35,9 41,7 2,2 3,7 

Информатика 2018 114 18,4 27,2 53,5 0,88 3,6 

Биология 2019 85 3,5 27 67 1,1 3,3 

Биология  2018 153 3,27 30 66 0,65 3,4 

 

Таблица 3. Сравнительные результаты ЕГЭ в 2018 - 2020 годах 

Предмет 
Средний балл 

Не преодолели 

минимальный  

порог (чел.) 

Лучший результат по МО Алапаевское 

2018 2019 2020  2018  2019 2020 2019 2020 

Русский язык 

69 72 71 - - - 

96 баллов  

Невьянская СОШ 

94 балла  

ВССОШ№2 

ВССОШ№3 (2чел) 

Математика 

(профиль) 45 52 52 4 5 1 

76 баллов 

ВССОШ № 3 (2ч.) 

Костинская СОШ (1 ч.) 

82 балла 

ВССОШ№3 

Литература 55 68 84 - - - 77 баллов  ВССОШ №3 87 баллов ВССОШ№3 

История 51 60 51,5 1 - - 77 баллов ВССОШ № 2 75 баллов ВССОШ№3 

Физика 47 51 45,3 - - 1 68 баллов ВССОШ № 2 62 балла ВССОШ№2 

Информатика 
58 51 44 1 1 - 

66 баллов ВССОШ № 2 44 балла 

Самоцветская СОШ 

География 
60 - 55 - - - 

- 56 баллов  

Деевская СОШ 

Обществознание 
53 55 50 7 6 8 

87 баллов 

Невьянская СОШ 

85 баллов 

ВССОШ№2 

Биология 48 53 51 2 1 - 82 балла ВССОШ № 3 93 балла ВССОШ№3 

Английский 

язык 
52 75 55 - - - 

88 баллов ВССОШ № 2 78 баллов ВССОШ№3 

Химия 
47 56 60,4 1 - 2 

73 балла  

Коптеловская СОШ 

92 балла ВССОШ№3 
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Таблица 4. Выбор предметов выпускниками для сдачи ЕГЭ 
Предмет Доля сдававших предмет  (%) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Русский язык 100 (91 чел.) 100 (84 чел.) 96,6 (57 чел.) 

Математика (профиль) 71 (65 чел.) 68 (57 чел.) 57,6 (34 чел.) 

Обществознание 66 (60 чел.) 64 (54 чел.) 61 (36 чел.) 

Биология 24 (22 чел.) 25 (21чел.) 25,4 (15 чел.) 

Физика 19 (18 чел.) 23,8 (20 чел) 18,6 (11чел.) 

История 17,5 (16 чел) 14 (12 чел.) 15,2 (9чел.) 

Химия 6,5 (6 чел.) 10,7 (9 чел) 11,8 (7 чел.) 

Литература 4,3 (4 чел.) 5,9 (5 чел.) 3,3 (2чел.) 

Информатика и ИКТ 5,4 (5 чел.) 5,9 (5 чел.) 1,6 (1чел.) 

Английский язык 5,4 3,5 (3 чел.) 5 (3 чел.) 

География 5,4 - 3,3 (2чел.) 

 

Государственная итоговая аттестация в 2020 году претерпела изменения и проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании путем выставления отметок по всем учебным предметам 

учебного плана школы. Единый государственный экзамен сдавали выпускники, которым 

необходимы результаты ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения, 58 из 77 (76%). 

В 2020 году завершали освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования 77 человек. Все обучающиеся допущены к государственной итоговой аттестации, в 

том числе по результатам итогового сочинения, все получили аттестаты.  В ЕГЭ участвовали 58 

выпускников текущего года и 9 – выпускники прошлых лет, т.е. выпускники, которым 

необходимы результаты ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения. На участие в ЕГЭ 

2020 года в основной период было заявлено 68 человек, из них 59 человек – выпускники текущего 

года. Количество участников ЕГЭ сократилось примерно на 23% по сравнению с общим 

количеством обучающихся. Резких изменений в выборе предметов для сдачи экзаменов не 

происходит в течение 3-х последних лет. О значительном снижении количества сдающих можно 

говорить только по математике профильной. Это говорит о том, что выпускники отдают 

предпочтение гуманитарным направлениям дальнейшего обучения в отличие от технических 

специальностей.  

Надо отметить, что в 2020 году наблюдается положительная динамика или стабильность 

результатов по 5 предметам (литература, химия, русский язык, математика, биология). По 

литературе оба участника набрали более 80 баллов, по химии – каждый второй, по русскому языку 

каждый 3-й получил более 80 баллов.  

По 5 предметам отмечается снижение практически на 5 баллов по каждому: информатика, 

история, физика, обществознание, английский язык (на 20 баллов). Кроме того, по 4-м предметам 

обучающиеся не смогли преодолеть минимальный порог:  

 математика и физика – по 1человеку;  

 по химии- 2 человека;  

 по обществознанию – 8 человек.  

Наибольшая доля не сдавших предмет приходится:  

 на химию (28%); 

 обществознание (22%).  

В 6 из 10 школ выпускники имеют неудовлетворительные результаты (таблица 5).  

  



8 

 

Таблица 5. Количество выпускников 11 классов, не прошедших минимальный порог  

Общеобразовательная 

организация 

Математика 

(профиль), 

мин. порог 27 

баллов 

Физика 

мин. порог 36 

баллов 

Обществознание 

мин. порог 

42баллов 

Химия 

мин. порог 36 

баллов 

МОУ  «Голубковская СОШ» 1  1  

МОУ «Коптеловская СОШ»  1  1 

МОУ «ВССОШ №3»   1  

МОУ «Арамашевская СОШ»   2 1 

МОУ «ВССОШ №2»   3  

МОУ «Костинская СОШ»   1  

 

Ежегодно обучающиеся муниципального образования Алапаевское принимают участие во 

Всероссийских проверочных работах.  

Цель проведения ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. Они основаны на системно–деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах, позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями, что требует 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Таблица 6. Сравнительные результаты Всероссийских проверочных работ в 2019г. с 2018г. 

Математика 

Русский язык 

Биология  

История  

Группы участников Кол-во обуч-ся 2 3 4 5 

5 класс 

Свердловская область 44415 22 32,7 28,5 16,8 

МО Алапаевское 295 32,5 39 22 6,4 

МО Алапаевское, 2018 год 256 33,6 36,7 20,7 9 

6 класс 

Свердловская область 40923 19,1 40,9 33,7 6,3 

МО Алапаевское 284 25,7 45,1 24,3 4,9 

МО Алапаевское, 2018 год 134 23,1 53,7 20,9 2,2 

Группы участников Кол-во обуч-ся 2 3 4 5 

5 класс 

Свердловская область 44063 22,9 36,3 29,8 11 

МО Алапаевское 295 23,4 41,1 28,5 6,4 

МО Алапаевское, 2018 год 252 36,1 36,1 22,6 5,2 

6 класс 

Свердловская область 41109 27,6 36,1 28,7 7,6 

МО Алапаевское 283 31,4 41 21,6 6 

МО Алапаевское, 2018 год 242 33,9 41,3 19 5,8 

Группы участников Кол-во обуч-ся 2 3 4 5 

5 класс 

Свердловская область 44251 4,8 45,9 40,8 8,5 

МО Алапаевское 284 4,2 53,9 37,3 4,6 

МО Алапаевское, 2018 год 272 2,9 52,2 39,7 5,1 

6 класс 

Свердловская область 41294 11 40,4 41,5 7,1 

МО Алапаевское 276 8,7 45,3 39,9 6,2 

МО Алапаевское, 2018 год 243 8,6 46,5 42,8 2,1 

Группы участников Кол-во обуч-ся 2 3 4 5 

5 класс 

Свердловская область 44503 15,2 40,7 31,1 13 

МО Алапаевское 288 20,8 45,5 26,4 7,3 
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Таблица 7. Результаты Всероссийских проверочных работ в 2020 г. (осень) 

Русский язык 

5  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Свердловская обл. 953 42612 17,96 36,1 37,33 8,6 

Алапаевское 16 289 27,68 42,91 25,26 4,15 

6  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Свердловская обл. 972 42233 31,96 37,16 23,88 7 

Алапаевское 16 269 42,01 39,41 14,5 4,09 

7  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

Свердловская обл. 964 39021 40,43 35,04 20,98 3,55 

Алапаевское 16 260 51,54 32,31 14,62 1,54 

8  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Свердловская обл. 965 35412 45,32 35,52 16,78 2,38 

Алапаевское 16 237 59,07 28,69 11,39 0,84 

9  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24781 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

Свердловская обл. 891 31219 52,39 24,73 20,06 2,81 

Алапаевское 13 191 62,83 21,99 13,09 2,09 

 

Математика 

5  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Свердловская обл. 960 44679 8,23 26,25 42,93 22,58 

Алапаевское 16 312 15,71 35,26 36,86 12,18 

6  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Свердловская обл. 969 42371 32,22 33,89 23,6 10,29 

Алапаевское 16 269 52,6 28,32 16,18 2,89 

7  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Свердловская обл. 964 39027 40,17 40,1 17,28 2,45 

Алапаевское 16 261 51,72 40,23 8,05 0 

9  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24726 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Свердловская обл. 885 31490 38,16 49,8 11,25 0,79 

Алапаевское 11 147 39,08 47,13 12,64 1,15 

  

МО Алапаевское, 2018 год 268 16,8 46,6 26,1 10,4 

6 класс 

Свердловская область 40594 20 39,1 29,1 11,8 

МО Алапаевское 268 26,9 35,8 31 6,3 

МО Алапаевское, 2018 год 88 18,2 48,9 26,1 6,8 
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Биология 

6  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Свердловская обл. 967 42488 27,81 45,72 23,29 3,19 

Алапаевское 16 271 42,07 44,65 11,81 1,48 

7  класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Свердловская обл. 963 39061 30,74 47,58 19,5 2,19 

Алапаевское 16 259 38,22 49,42 12,36 0 

Физика 

8 класс 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Свердловская обл. 956 35462 45,26 37,84 13,9 3 

Алапаевское 16 227 67,84 28,19 3,08 0,88 

 

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) 

ВсОШ проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний (таблицы 8 - 10).  

Таблица 8. Участие ОО в региональном этапе ВсОШ 2009-2020 уч. годы: 

Учебный год 

 

ОО 

2
0

0
9

-

2
0

1
0
 

2
0

1
0

-

2
0

1
1
 

2
0

1
1

-

2
0

1
2
 

2
0

1
2

-

2
0

1
3
 

2
0

1
3

-

2
0

1
4
 

2
0

1
4

-

2
0

1
5
 

2
0

1
5

-

2
0

1
6
 

2
0

1
6

-

2
0

1
7
 

2
0

1
7

-

2
0

1
8
 

2
0

1
8

-

2
0

1
9
 

2
0

1
9

-

2
0

2
0
 

ИТОГО 

Количество участников 

Арамашевская СОШ        1     1 

Бубчиковская СОШ       1      1 

ВССОШ №2  1 1 2 6 2 4 2 3 2  2 25 

ВССОШ №3  
  1 2 

6  
17 2 8 4 4 

30 

1п 1 

Голубковская СОШ     2        2 

Деевская СОШ  
    

4 2 
 

3 
2 

2 
 

13 

1п 1п 1п 1п 4 

Кировская СОШ  2  1 1 2 1     1 8 

Коптеловская СОШ  
   3 2 

3 
3 1 1   

13 

1п 1 

Костинская СОШ  
2 1 1 2 2 6 19 8 1 

7 6 55 

2п 2п 1п 5 

Невьянская СОШ  1 1  1 1  1 1 3 2  11 

Останинская СОШ  
      

2 
1    

3 

1п 1 

Самоцветская СОШ             - 

Ялунинская СОШ     1  1  1    2 

Заринская СОШ             - 

Доля участников 9-11 

классов 
 0,7 1,3 4,2 4,7 4,6 10,4 4,6 3,4 3,2 2,7  

И
т
о

г
о
 

факт  6 3 5 18 19 20 45 21 17 14 13 182 

рекомендованных        32 21 22 15  

Победители 

призеры 
0+0 0+0 0+0 0+0 0+2 1+1 0+1 1+0 0+0 0+3 2+1 4+8 

Эффективность 

участия 
0 0 0 0 10,5 10,0 2,2 4,8 0 

2
1

,4
 

1
3

 и
з 

6
2
 

23,1 7,0 
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Таблица 9. Подтверждение статуса победителя ШЭ ВсОШ (2020год) на МЭ ВсОШ 

(олимпиадная работа выполнена более, чем на 50%): 

Образовательная организация 

К
о

л
-в

о
 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

Ш
Э

 

подтверждение 

статуса победителя 

НЕ подтверждение 

статуса победителя 
НЕ участие 

кол-во % кол-во % кол-во % 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ 

№3» 
10 3 30 5 50 1 10 

МОУ «Деевская СОШ» 7 3 43 1 14 3 43 

МКОУ «Заринская СОШ» 7 1 14 5 71 1 14 

МОУ «Коптеловская СОШ» 12 5 42 6 50 1 8 

МОУ «Костинская СОШ» 8 6 75 1 13 1 13 

МКОУ «Кировская СОШ» 11 4 36 3 27 4 36 

МКОУ «Самоцветская СОШ» 3   3 100   

МОУ «Арамашевская СОШ» 6 3 50 3 50   

МОУ «Невьянская СОШ» 1   1 100   

МКОУ «Ялунинская СОШ» 12   11 73 1 8 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ 

№2» 
16 5 31 8 50 3 29 

МОУ «Останинская СОШ» 3   2 64 1 33 

МОУ «Клевакинская ООШ» 1   1 100   

ИТОГО 97 30  50  16  

 

В 2020-2021 уч.году в МЭ ВсОШ должны были участвовать 97 победителей ШЭ. По факту 

приняло участие – 81 чел., не участвовали в олимпиаде 16 школьников - 16,5% (2019-2020-16%). 

Не подтвердили статус победителя 51 участник – 62,9% (2018-2019-44%), подтвердили статус 

победителя 30 участников – 37,1% (2018-2019-37%). Это свидетельствует об ухудшении 

результатов, а подтверждение статуса победителя говорит о качестве подготовки участников 

ВсОШ к муниципальному этапу. 

Таблица 10. Итоги регионального этапа ВсОШ 9-11 классов  МО Алапаевское 2019/2020 уч.г. 

№ предмет 
Ф.И.О. 

ученика 
учитель 

к
л
ас

с
 

ОО 

М
ес

то
 –

и
з…

 

К
о

л
-в

о
 б

ал
л
о

в
 

и
з…

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

статус 

1 обществозн

ание 

Новичкова 

Татьяна 

Рачева Анна 

Владимировна 

11 МОУ 

 "Костинская СОШ" 

26 из 

28 

90из20

0 
45 У 

2 география Кривых 

Егор  

Попова  

Наталья  

Васильевана 

11 МОУ 

"Верхнесинячихинс

кая СОШ №2" 

28-34 
18,5-

100 
18,5 У 

3 литература Чехомов 

Сергей  

Малыгина 

Марина  

Альбертовна 

11 МОУ 

"Верхнесинячихинс

кая СОШ №3" 

28-30 27-95 28,4 У 

4 литература Рожков 

Филипп  

11 МОУ 

"Верхнесинячихинс

кая СОШ №3" 

29-30 28-95 26,3 У 

5 физическая 

культура 

Тонков 

Константин  

Тонков 

Александр 

Евгеньевич 

11 МОУ  

"Костинская СОШ" 
4-33 

80,20-

100 
80,2 

победит

ель 

6 физическая 

культура 

Шапарев 

Никита  

11 МОУ  

"Костинская СОШ" 
2-33 

90,45-

100 
90,45 

победит

ель 

7 ОБЖ Рылова 

Карина  

9 МОУ 

 "Костинская СОШ" 

 

Н 
   

8 ОБЖ Никонов 

Кирилл  

11 МОУ  

"Костинская СОШ" 54-56 

167-

400 

 

41,8 У 



12 

 

№ предмет 
Ф.И.О. 

ученика 
учитель 

к
л
ас

с
 

ОО 

М
ес

то
 –

и
з…

 

К
о

л
-в

о
 б

ал
л
о

в
 

и
з…

 

%
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 

статус 

9 ОБЖ Тонков 

Константин  

11 МОУ  

"Костинская СОШ" 
48-56 

189-

400 
47,3 У 

10 ОБЖ Ячменев 

Евгений  

10 МОУ  

"Костинская СОШ" 
13-56 

259-

400 
64,8 призер 

11 русский 

язык 

Митрофано

ва 

Екатерина  

Малыгина 

Марина 

Альбертовна 

11 МОУ 

"Верхнесинячихинс

кая СОШ№3" 

31-33 
24,5-

110 
22,3 У 

12 искусство-

МХК 

Рожков 

Филипп  

Полещук 

Александра 

Александровна 

11 МОУ 

"Верхнесинячихинс

кая СОШ№3" 

17-25 
113-

200 
56,5 У+ 

13 технология  Демина 

Алина  

Панькова  

Светлана 

 Геннадьевна 

9 МКОУ 

 "Кировская СОШ" 12-12 
82,3-

125 
65,8 У+ 

14 технология  Коптева 

Владислава  

Золотницкая  

Наталья 

Михайловна 

11 МКОУ 

 "Заринская СОШ" Н 

15 история Кривых  

Егор  

Черных 

Неля  

Владимировна 

11 МОУ 

"Верхнесинячихинс

кая СОШ №2" 

24-26 50-200 25 У 

 

Основными очевидными причинами снижения образовательных результатов в 

ШНОР/ШАНС МО Алапаевское являются: 

 социальный барьер: миграция благополучно-социальных семей в областной центр, что 

ухудшает социальное здоровье населения муниципалитета в целом; 

 финансовый барьер: недостаточная материально-техническая оснащенность удаленных 

и/или малокомплектных сельских школ; 

 территориальный барьер: отсутствие возможности у сельских школ регулярно вывозить 

обучающихся на муниципальные и областные мероприятия; 

 методический барьер: отсутствие возможности у педагогов школ регулярно посещать 

методические мероприятия в муниципальном и областном центрах; 

 квалификационный барьер: малая привлекательность трудоустройства квалифицированных 

педагогических кадров в удаленные сельские школы; 

 в 2020 году – карантинные меры. 

Таким образом, все школы МО Алапаевское нуждаются в разносторонней поддержке и 

систематической помощи в решении проблем повышения качества образования.  

Важнейшим внутренним ресурсом повышения эффективности и качества деятельности 

школы являются педагоги, развитие их профессиональной компетентности. Уровень их 

образования, квалификации, профессионализма во многом определяет качество образования в МО 

Алапаевское, в системе образования которого работают 522 педагогических работника, из них в 

общеобразовательных организациях – 339 человек, воспитателей в дошкольных образовательных 

учреждений – 150 человек, в учреждениях дополнительного образования детей – 33 человека.  

Из 339 педагогических работника (СОШ) в возрасте до 35 лет составляет 19,5% (66 человек), 

от 36 до 50 лет – 53,4% (181 человек), свыше 50 лет – 27,1% (92 человека) (рис.1).  
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 рис.1 

Существует проблема, связанная со старением учительского корпуса и отсутствием притока 

молодых специалистов в профессию. Положительным в данной ситуации является то, что в общей 

структуре педагогических кадров превалирует количество педагогов наиболее продуктивного 

возраста, от 36 до 50 лет, которые обладают уже достаточным педагогическим опытом и 

профессиональным мастерством, и могут оказать поддержку начинающим учителям.  

В системе дошкольного образования работает 150 педагогических работников, включая 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, учитель-дефектолог). В возрасте до 35 лет - 18% (27 человек). 

Анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций муниципального образования показал, что  наблюдается прирост аттестованных 

педагогов (в частности вырос % педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию). Процент аттестованных педагогов составляет – 86,4% (в 2019г. – 

84,1%). Аттестованы на соответствие занимаемой должности (СЗД) – 116 человек (22,2%);  на 

первую квалификационную категорию (1КК) – 253 человека (48,7%), на высшую 

квалификационную категорию (ВКК) – 82 человека (15,5%). В целом на первую (высшую) 

квалификационные категории аттестовано – 64,2% (в 2019г. – 57,6%). Не аттестовано – 71 человек 

(13,6%) (в 2019г. - 15,9%) (рис.2) 

 рис.2 

 

Сведения о квалификационных категориях учителей общеобразовательных организаций 

Самый высокий процент учителей, имеющих первую или высшую квалификационные 

категории в МОУ «Костинская СОШ» (67 и 33% соответственно), МОУ «Деевская СОШ» (47 и 

42% соответственно), МОУ «ВССОШ №3» (62 и 20% соответственно), филиал МОУ «ВССОШ 

№3» - Нижнесинячихинская ООШ (87% 1КК). 

Самый низкий процент учителей, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории: МОУ «Голубковская СОШ» - 37%, из них 1КК – 21%, 1КК – 16%; МОУ «ВССОШ №2» 

- 49%, из них 1КК – 38%; ВКК – 11%; МОУ «Останинская СОШ» - 36%, из них 1КК – 36%; ВКК – 

0%; МОУ «Ялунинская СОШ» - 53 %, из них 1КК – 35%, ВКК – 18%, МОУ «Самоцветская СОШ» 

- 45%, из них 1КК - 20%. ВКК - 25%. 

При этом проведенный муниципальный мониторинг профессиональных затруднений 

показал, что необходима адресная методическая и психолого-педагогическая помощь учителям 

через выстраивание индивидуальной программы профессионального развития и программы 

наставничества, как по вертикали, так и по горизонтали (таблица 11). 
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Таблица 11. Результаты муниципального мониторинга  

профессиональных затруднений учителей 
Диагностические блоки 

(области проф. 

затруднений) 
Уровень профессиональных затруднений 

Количество 

учителей 

% от 

участвовавших 

в мониторинге 

I.Общепедагогическая Высокий уровень: ярко выраженные затруднения  5 1,7 

Критический уровень: затруднения проявляются 

часто, достаточно выражены  

36 12,5 

Допустимый уровень: затруднения проявляются 

редко, недостаточно выражены  

198 68,9 

Оптимальный уровень: затруднения не проявляются, 

слабо выражены  

48 16,9 

II.Научно-теоретическая Высокий уровень: ярко выраженные затруднения  2 0,7 

Критический уровень: затруднения проявляются 

часто, достаточно выражены  

28 9,8 

Допустимый уровень: затруднения проявляются 

редко, недостаточно выражены  

172 59,9 

Оптимальный уровень: затруднения не проявляются, 

слабо выражены  

85 29,6 

III.Методическая  Высокий уровень: ярко выраженные затруднения  4 1,4 

Критический уровень: затруднения проявляются 

часто, достаточно выражены  

33 11,5 

Допустимый уровень: затруднения проявляются 

редко, недостаточно выражены  

194 67,8 

Оптимальный уровень: затруднения не проявляются, 

слабо выражены  

56 19,3 

IV.Психолого-

педагогическая 

 

Высокий уровень: ярко выраженные затруднения  1 0,3 

Критический уровень: затруднения проявляются 

часто, достаточно выражены  

45 15,8 

Допустимый уровень: затруднения проявляются 

редко, недостаточно выражены  

173 60,3 

Оптимальный уровень: затруднения не проявляются, 

слабо выражены  

68 23,6 

V.Коммуникативная Высокий уровень: ярко выраженные затруднения  5 1,7 

Критический уровень: затруднения проявляются 

часто, достаточно выражены  

76 26,5 

Допустимый уровень: затруднения проявляются 

редко, недостаточно выражены  

143 49,8 

Оптимальный уровень: затруднения не проявляются, 

слабо выражены  

63 22 

 

Вызывает опасение также и отсутствие полных ставок административных работников и 

узких специалистов (педагогов-психологов, учителей логопедов, социальных педагогов, 

музыкальных руководителей). Не менее важным является личностная позиция педагогов, 

сопряжённая с изменением своей профессиональной деятельности в соответствии со Стратегией 

развития российского образования для решения задач Национального проекта «Образование».  

Основными формами работы повышения профессиональной компетентности педагогов 

являются курсы повышения квалификации и переподготовки кадров, конкурсы 

профессионального мастерства, деятельность муниципальных методических объединений (ММО), 

творческих, опытно-экспериментальных и экспертных групп (советов).  

Работа муниципальных методических объединений (далее - ММО) педагогов организована 

в рамках единой методической цели – создание информационно-методических условий, 

мотивирующих педагогов к профессиональному росту, через повышение эффективности 

практической, методической, аналитической и исследовательской деятельности педагогов, что 

определило методические темы каждого ММО: 
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 ММО учителей русского языка и литературы «Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС» 

 ММО  учителей математики «Профессиональный рост педагога образовательной 

организации как инструмент преодоления низкого уровня качества образования и факторов 

социального неблагополучия» 

 ММО  учителей общественных дисциплин «Развитие школьного социально-

гуманитарного образования по обеспечению качественного образования в связи с новыми 

подходами к преподаванию социально-гуманитарных дисциплин в условиях реализации ФГОС и 

концепции нового УМК по отечественной истории» 

 ММО  учителей информатики «Развитие профессиональных компетентностей педагога с 

целью повышения качества образования» 

 ММО  учителей физики и астрономии «Повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов  в области предметов «Физика» и « Астрономия» и методики их 

преподавания в рамках введения ФГОС СОО» 

 ММО  учителей химии и биологии «Методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности учителей химии и биологии, обеспечивающей достижение 

нового качества образования» 

 ММО учителей географии и экологии «Профессиональный рост педагога образовательной 

организации как инструмент преодоления низкого уровня качества образования и факторов 

социального неблагополучия» 

 ММО учителей МХК «Профессиональный рост педагога образовательной организации как 

инструмент активизации мотивации по изучению предметов области «Искусство»   

 ММО учителей иностранных языков «Профессиональная компетенция учителя как 

условие повышения качества образования на уроках иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС» 

 ММО  учителей начальных классов «Профессиональный рост педагога образовательной 

организации как инструмент преодоления низкого уровня качества образования и факторов 

социального неблагополучия»   

 ММО  учителей физической культуры «Профессиональная компетенция учителя как 

условие повышения качества образования на уроках физической культуры в условиях реализации 

ФГОС» 

 ММО учителей ОБЖ «Профессиональная компетенция учителя как условие повышения 

качества образования основам безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС» 

 ММО воспитателей ДОО «Повышение профессионального мастерства с целью 

повышения качества образования и эффективности образовательного процесса в ДОО»  

В 2020 году были созданы: 

Координационный совет ОО. Цель - исполнение муниципальных программ повышения 

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

в неблагоприятных социальных условиях. 

Задачи: 

 Координация работ по созданию системы мониторинга качества образования в 

муниципальном образовании; 

 Поддержка и сопровождение выполнения Планов мероприятий по реализации школьных 
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Программ повышения качества образования 

Экспертно-методический совет ОО. Цель - обеспечение государственно-общественной 

поддержки социально-педагогических инициатив и оперативность методического обеспечения 

образовательного процесса, способствующего повышению профессионального мастерства 

педагогов  муниципального образования. 

Задачи: 

 координация деятельности методических объединений и методических служб ОО; 

 определение перспективных направлений совершенствования методической работы; 

 проведение научно-методических совещаний, семинаров и конференций по актуальным 

направлениям; 

 разработка методических рекомендаций в помощь педагогам и руководителям ОО с 

целью повышения эффективности и результативности их труда в рамках инновационной, 

экспериментальной деятельности; 

 организация и координация опытно-поисковой, проектно-исследовательской деятельности 

в ОО, направленной на освоение новых педагогических технологий, апробацию учебно-

методических комплексов и т.д.; 

 осуществление научно-методической экспертизы УМК, разработанных в ОО. 

Информационно-методическим центром МО Алапаевское планомерно организуется 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципального 

образования. Программы повышения квалификации подбираются с учетом требований, 

предъявляемых к педагогическим работникам в рамках реализации ФГОС общего и дошкольного 

образования, а также запросов педагогических и руководящих работников, выявленных в процессе 

анкетирования и в соответствии с актуальными  направлениями развития системы образования 

Свердловской области и  муниципального образования Алапаевское. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников осуществляется как на бюджетной, так и на 

внебюджетной основе. 

В 2020 году профессиональная переподготовка и курсовое обучение работников 

реализовывалась на базе ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 

Нижнетагильского государственного социально-педагогического института (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», ФГАОУ ВО «УрГПУ», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет», 

негосударственные образовательные учреждения: учебный центр «Всеобуч» г. Нижний Тагил, АО 

«Академия «Просвещение», «Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр»,  

АНО ДПО «Национальный институт качества образования», г.Москва, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», ООО «НПФ «ИППиПК», г.Санкт-Петербург, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания». 

Выбор образовательной и дополнительной профессиональной программы в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» и его филиале осуществляется через комплексную автоматизированную информационную 

систему (КАИС) ИРО модуль «Образование» ответственным лицом каждого образовательного 

учреждения. С помощью этой системы также осуществляется мониторинг повышения 

квалификации работников муниципальных образовательных учреждений.  

В 2019 - 2021гг. важными направлениями повышения квалификации педагогических 

работников являются: 

1. совершенствование предметных и метапредметных компетенций педагогов (в т.ч. по 

формированию функциональной грамотности); 

2. технологии дистанционного обучения; 
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3. подготовка экспертов ГИА (ЕГЭ/ОГЭ); 

4. подготовка учителя-эксперта для проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку выпускников основной школы; 

5. организация дополнительного образования детей. 

За 2019-2020 учебный год повышение квалификации прошли 320 человек (из них 141 

педагог – являлся слушателем двух и более образовательных программ дополнительного 

профессионального образования). Из них 203 человека на бюджетной основе  и 117 человек на 

внебюджетной основе. Количество педагогов, прошедших повышение квалификации на 

внебюджетной основе, составляет 36,7% от общего количества прошедших повышение 

квалификации педагогических кадров, а доля обучившихся на бюджетной основе – 63,3%. На 

основе анализа тем программ повышения квалификации, как бюджетных, так и внебюджетных, 

можно сделать вывод о том, что наиболее востребованными являются программы, направленные 

на организацию образовательной деятельности в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов всех образовательных уровней (таблица 12).  

Таблица 12 Количество педагогов, получивших удостоверение о КПК в 2019-2020 уч.году 

Категории педагогических 

работников 

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации 

Кол-во % от общего кол. ПД % от общего кол-ва прошедших ПК 

Педагоги основного общего 

образования 
248 73,2% 77,5% 

Педагоги дошкольного 

общего образования 
72 48% 22,5% 

Итого  320  100% 

В 2019/20 и 2020/21 учебных годах активно используется возможность дистанционного 

повышения квалификации: вебинары, семинары по актуальным вопросам организации 

образовательной деятельности в условиях реализации образовательных стандартов основного, 

среднего общего образования, профессионального стандарта педагога.  

В 2020 году педагоги образовательных организаций МО Алапаевское активно приняли 

участие конкурсном движении (в очном и дистанционном форматах). Управлением образования 

МО Алапаевское и Информационно-методическим центром МО Алапаевское организованы и 

проведены конкурсы профессионального мастерства для педагогических работников, победители и 

призеры муниципального этапа рекомендованы на участие в областном этапе конкурсов, 

организованные Правительством Свердловской области, Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области, ГАОУ «ИРО», Дворцом молодежи. В онлайн-

формате педагоги принимали участие во всероссийских и международных конкурсах. Всего 

участников конкурсов - 93  человека, участий -  102. 

Системообразующим фактором в методической работе стали аттестационные процессы и 

результаты деятельности работников образования в межаттестационный период. Это послужило 

совершенствованию тьюторско-консалтинговой практики (с апреля 2020г.):  

- выездные консультационные сессии по организации дистанционного и электронного 

обучения; 

- выездные консультационные сессии по организации методической работы в ОО. 

Проведение учебных семинаров-практикумов:  

 для общеобразовательных организаций по темам: 

Технология формирующего оценивания 

Выявление дефицитов в формировании компонентов деятельности у обучающихся с 

низкими образовательными результатами 

 для учреждений дошкольного образования по темам: 
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Индивидуальная траектория развития ребенка (карты серии «Антология ДО») 

ВСОКО дошкольного образования: планирование образовательной деятельности и оценка 

его эффективности 

«Преемственность школы и детского сада в соответствии с ФГОС: проблемы и формы 

реализации». 

Опыт профессиональной деятельности педагоги представляли рамках работы ММО, 

педагогических чтений, на всероссийских и региональных педагогических форумах, научно-

практических конференциях. Процент педагогов, представивших свой опыт, составил – 26,4%. 

Педагоги общеобразовательных организаций -  83 (24,5%), педагоги учреждений ДО – 50 (33,3%), 

педагоги учреждений ДОД – 5 (15,2%) 

Вывод. Для повышения качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

необходимо:  

 обеспечить разработку и реализацию управленческих механизмов и мер, одной из которых 

является создание образовательной инфраструктуры;  

 определить направления, формы взаимодействия и спрогнозировать результаты совместной 

деятельности. 

Стратегия изменений должна быть направлена: 

- создание эффективной внутренней системы оценки качества образования в ШНОР/ШАНС; 

- повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов; 

- непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов. 

Программа поддержки школ с низкими образовательными результатами ориентирована на 

оказание комплексной адресной поддержки ШНОР/ШАНС МО Алапаевское.  

С нашей точки зрения, система поддержки и сопровождения ШНОР/ШАНС предполагает 

разработку механизма взаимодействия:  

управления образования/ИМЦ,  

муниципальных координационного и экспертно-методического советов,  

психолого-педагогической службы,  

тьюторов,  

консультантов,  

муниципальных методических объединений педагогов.  

В сопровождение также целесообразно включить резильентные школы, имеющие 

внутренние и внешние ресурсы, с целью использования их опыта школами «адресного 

наставничества и сопровождения».  

Реализация муниципальной программы обеспечит системность, последовательность, 

интеграцию действий всех участников образовательных отношений и будет являться ресурсным и 

мотивационным фактором поддержки изменений и перехода ШНОР/ШАНС в эффективный 

режим работы.  
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III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

результаты обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

должна обеспечить комплексность и скоординированность действий всех организаторов и 

участников процесса перехода школ в эффективный режим работы. Следовательно, в основу 

реализации муниципальной программы заложены следующие принципы: 

1. отчётность и взаимная ответственность всех участников образовательных отношений;  

2. стратегический характер планирования; 

3. концентрация системы управления на образовательных достижениях обучающихся; 

4. дифференциация инструментов поддержки в соответствии с особенностями контекста и 

актуальной ситуации в школах;  

5. формирование на уровне управления и в профессиональном сообществе общих 

моральных ценностей, культуры высоких ожиданий, доверия к педагогу, сотрудничество с ним; 

6. формирование инфраструктуры поддержки (включение в работу всех уровней управления, 

школ, социального окружения, их согласованные действия и межуровневое взаимодействие);  

7. баланс контроля и автономии; 

8. научная обоснованность, соответствие используемых форм и средств современному 

уровню развития образования. 

Цель Программы 

Совершенствование системы управления муниципального уровня в части разработки и 

реализации механизмов и мер поддержки и сопровождения ШНОР/ШАНС, направленных на 

повышение образовательных результатов обучающихся. 

Задачи Программы 

1. Оценить эффективность деятельности в ШНОР/ШАНС МО Алапаевское: 

1.1. Дифференциация причин низких образовательных результатов. 

1.2. Выявление внешних препятствий к достижению среднего уровня образовательных 

результатов по области. 

1.3. Выявление внутренних препятствий к достижению среднего уровня образовательных 

результатов по области. 

2. Провести анализ организационных, финансовых, кадровых, квалификационных, 

методических, территориальных, культурных и социальных ресурсов школ МОА.  

2.1. Выявление имеющихся ресурсов. 

2.2. Выявление потенциальных ресурсов.  

3. Выстроить схему многомерного взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности в контексте ШНОР/ШАНС: 

3.1. Взаимодействие «УОМО/ИМЦ – ШНОР/ШАНС». 

3.2. Взаимодействие «Школа-консультант – ШНОР/ШАНС». 

3.3. Взаимодействие «ШНОР/ШАНС - ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

4. Составить и реализовать план действий: 

4.1. Мониторинг профессиональных затруднений учителей с последующей разработкой и 

реализацией индивидуальных маршрутов профессионального развития учителя.  

4.2. Планирование/мониторинг системы методической работы. 

4.3. Организация сетевого взаимодействия. 

4.4. Привлечение в школы дополнительных средств. 

4.5. Адресная помощь отдельным ШНОР/ШАНС по итогам мониторинга Плана мероприятий 
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реализации шППКО. 

5. Обеспечить непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогических коллективов и управленческих команд ШНОР/ШАНС: 

5.1. Сочетание очного, заочного и дистанционного форматов повышения квалификации (в 

т.ч. корпоративное обучение). 

5.2. Формирование мотивации у педагогов к взаимообучению и самообразованию. 

5.3. Повышение эффективности педагогической деятельности. 

5.4. Повышение удовлетворенности у педагога условиями работы. 

6. Создание системы мониторинга реализации муниципальной программы поддержки 

ШНОР/ШАНС и шППКО.  



IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование цели 

Показатель 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

Плановое значение 

2021 2022 2023 

Разработать систему мер, 

направленных на поддержку 

образовательной среды 

ШНОР/ШАНС, способствующей 

личностному росту обучающихся, 

развитию их творческих 

способностей, путем их включения в 

олимпиадное движение и в 

муниципальную систему 

дополнительного образования 

Доля обучающихся, которые являются участниками ШЭ ВсОШ, 

преодолевшие рейтинговый балл для участия в муниципальном этапе. 
% 5 7 10 10 

Доля обучающихся-участников МЭ ВсОШ, преодолевшие рейтинговый балл 

для участия в региональном этапе. 
% 5 5 5 5 

Доля обучающихся, охваченных системой внеурочной деятельности % 90 91 92 93 

Доля обучающихся, вовлеченных в проектно-исследовательскую 

деятельность 
% 60 60 60 60 

Доля обучающихся, охваченных системой дополнительного образования % 80 80 80 80 

Доля обучающихся, вовлеченных в предпрофильную подготовку % 50 60 70 70 

Доля обучающихся, вовлеченных в профильную подготовку % 70 70 75 80 

Создать условия для 

профессионального развития 

педагогов, используя программы 

повышения квалификации, 

вертикальные и горизонтальные 

формы профессионального развития. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, исходя из их 

профессиональных дефицитов 
% 30 30 50 70 

Доля педагогов, охваченных тьюторским/кураторским сопровождением и 

имеющих индивидуальные программы профессионального развития (ИППР 

учителя) 

% 15 20 50 100 

Доля педагогов, включенных в профессиональные обучающие сообщества в 

рамках ОО и за ее пределами 
% 70 100 100 100 

Доля педагогов, включенных в конкурсы профессионального мастерства, 

мастер-классы, конференции и др. 
% 15 15 25 40 

Создать модель сетевого 

взаимодействия (с использованием 

современных образовательных 

технологий, в т. ч. дистанционных) 

между школами в условиях дефицита 

кадров и низких образовательных 

результатов обучающихся 

Доля вакантных руководящих и педагогических должностей % 25 25 15 12 

Доля педагогов, преподающих свой предмет в соответствии с 

квалификацией по диплому 
% 60 60 70 75 

Доля школ, включенных в сетевое взаимодействие % 23 23 30 50 

Доля обучающихся, демонстрирующих высокий процент успеваемости и 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) (не 

ниже среднего по кластеру – сельские школы) 

% 20 30 40 50 

Доля обучающихся, демонстрирующих высокий процент успеваемости по 

результатам ВПР (не ниже среднего по кластеру – сельские школы) 
% 20 30 40 50 

Доля школ, преодолевших порог среднего регионального индекса качества 

образования (по результатам идентификации) - не ниже  6 группы качества 

образования 

% 40 52 58 64 

Доля школ, преодолевших порог показателя среднего регионального индекса 

социального благополучия (по результатам идентификации) - не ниже 5 

группы социального благополучия 

% 6 30 36 48 
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Наименование цели 

Показатель 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

Плановое значение 

2021 2022 2023 

Создать условия для установления 

горизонтальных связей между 

школами по обмену и 

распространению опыта 

Доля школ, получивших статус муниципальной инновационной площадки 

(или ставших соисполнителями на муниципальном уровне) 
% 0 0 6 12 

Доля школ, ставших ресурсными центрами, «точками роста» в рамках 

реализации сетевого взаимодействия, школами - участниками проекта 

«УИШ»  

% 31 38 54 62 

Доля образовательных программ с использований дистанционных 

технологий в общем пакете программ ОО 
% 0 10 20 50 

Создать условия для активного 

включения в образовательный 

процесс родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Доля родителей, которые участвуют в государственно-общественном 

управлении школой 
% 15 25 25 25 
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V. СТРУКТУРА ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
Наименование задачи/ 

тактические цели/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 
наименование 

плановое 

значение 
2021 2022 2023 

1. Реализация мер, направленных на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР/ШАНС 

1.1. Создание рабочей группы по реализации 

проекта 

Приказ начальника УО о создании 

рабочей группы 
1 1 1 1 

УОМО 

1.2. Разработка и реализация муниципальной 

программы поддержки ШНОР/ШАНС 

Программа поддержки ШНОР/ШАНС 
1 1 0 0 

УОМО, ИМЦ 

1.3. Создание муниципальной команды 

тьюторов/кураторов по сопровождению 

педагогов школ-участников проекта 

Приказ о создании муниципальной 

тьюторской/кураторской команды, 

индивидуальные планы тьюторов 

1/4 1/4 1/4 1/4 

УОМО, ИМЦ, 

тьюторы/кураторы 

1.4. Проведение экспертизы школьных программ 

перевода школ в эффективный режим развития 

Экспертиза школьных программ 
13 13 13 13 

УОМО, ИМЦ 

2. Разработка системы мер, направленных на поддержку образовательной среды ШНОР/ШАНС, способствующей личностному росту 

обучающихся, развитию их творческих способностей, путем их включения в олимпиадное движение и в муниципальную систему 

дополнительного образования 

2.1. Система занятий, лекций, мастер классов 

муниципальных тьюторов/кураторов по работе с 

одаренными детьми в рамках подготовки к 

ВсОШ 

Программа дополнительного 

образования по работе с одаренными 

детьми 
14 14 14 14 

ИМЦ, 

тьюторы/кураторы 

2.2. Проведение муниципальной учебно-

исследовательской конференции школьников 

Программа конференции не менее 

3 в год 
3 3 3 

ИМЦ, ОО 

2.3. Мониторинг возможностей взаимодействия 

учреждений системы дополнительного 

образования и ШНОР/ШАНС 

Аналитическая записка по результатам 

мониторинга 

Договоры о взаимодействии 

13 ОО 13 ОО 13 ОО 13 ОО 

УОМО, ИМЦ, ОО 

2.4. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования для обучающихся 

ШНОР/ШАНС 

Программы дополнительного 

образования 6 2 2 2 

УОМО, 

учреждения ДОД 

3. Создание модели сетевого взаимодействия (с использованием современных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных) между школами 

в условиях дефицита кадров и низких образовательных результатов обучающихся 

3.1. Создание базы данных кадрового резерва 

руководящих и педагогических кадров МОА 

База данных 
1 1 1 1 

УОМО, ИМЦ, ОО 

3.2. Организация и проведение семинара-

практикума для руководителей ШНОР/ШАНС 

Программа семинара не менее 

1 в год 
1 1 1 

УОМО 
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№ 
Наименование задачи/ 

тактические цели/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 
наименование 

плановое 

значение 
2021 2022 2023 

«Опыт применения моделей сетевого 

взаимодействия» 

3.3. Мониторинг маршрутов школьных автобусов с 

целью их изменения под сетевое 

взаимодействие 

Аналитическая справка о маршрутах 

школьных автобусов 1 1 1 1 

УОМО, ОО 

3.4. Изменение штатного расписания школы - 

«точки роста» ШНОР/ШАНС (ставка сетевого 

администратора) 

 

Функциональные обязанности сетевого 

администратора 
1 1 1 1 

УОМО, ОО 

3.5. Муниципальная система мониторинга 

подготовки обучающихся к ВПР, ГИА 

Сводные аналитические записки о 

результатах обучающихся 

ШНОР/ШАНС 

13 

ежегодно 
13 13 13 

УОМО, ИМЦ, ОО 

3.6. Проведение мониторинга сохранности 

контингента ШНОР/ШАНС с перспективой на 5 

лет  

Аналитическая справка 

1 1 1 1 

УОМО, ОО 

4 Создание условий для установления горизонтальных связей между школами по обмену и распространению опыта 

4.1. Муниципальный конкурс на присвоение статуса 

школы - муниципальной инновационной 

площадки  

Приказ о присвоении статуса школы - 

муниципальной инновационной 

площадки 

3 0 1 2 

УОМО, ИМЦ, ОО 

4.2. Совещание руководителей ОО МОА по 

созданию партнерских взаимоотношений в 

рамках поддержки ШНОР/ШАНС (практика 

наставничества) 

Соглашения между школами-

наставниками и школами 

ШНОР/ШАНС 

не менее 

1 в год 
1 1 1 

УОМО, ОО 

5. Реализация мер, направленных на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ШНОР/ШАНС 

5.1. Организация участия педагогов в проведении 

оценки предметных и метапредметных 

компетенций ШНОР/ШАНС 

Аналитическая записка по результатам 

мониторинга 1 1 1 1 

УОМО, ИМЦ, ОО 

5.2. Организация участия в региональных 

профессиональных педагогических сообществах 

(ППС) муниципальных и школьных команд 

Анализ участия в ППС 

1 1 1 1 

УОМО, ИМЦ, ОО 

5.3. Муниципальные конкурсы профессионального 

мастерства 

Аналитическая справка по результатам 

участия школ 

не менее 

3 в год 
3 3 3 

УОМО, ИМЦ, ОО 
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№ 
Наименование задачи/ 

тактические цели/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 
наименование 

плановое 

значение 
2021 2022 2023 

5.4. Создание школьных профессиональных 

сообществ (ПС) под руководством 

муниципальных кураторов 

План школьных ПС, ИПРП педагогов 
не менее 

5 в ОО  
5 5 5 

УОМО, ИМЦ, ОО 

5.5. Муниципальная конференция педагогических 

работников 

Программа конференции 

Протокол, публикации 

не менее 

3 
1 1 1 

ИМЦ 

5.6. Серия педагогических советов и семинаров-

практикумов в ШНОР/ШАНС по развитию 

профессиональных компетентностей педагогов 

Организационные проекты мероприятий 
не менее 

6 
2 2 2 

УОМО, ИМЦ, ОО 

5.7. Методический аудит образовательной 

деятельности педагогов ШНОР/ШАНС 

Аналитическая справка по результатам 

аудита 

не менее 

50% в 

год 

50% 

педкол. 

50% 

педкол. 

50% 

педкол. 

УОМО, ИМЦ 

5.8. Аудит системы методической работы 

ШНОР/ШАНС 

Аналитическая справка по результатам 

аудита 

не менее 

1 в год 
1 1 1 

ИМЦ, ОО 

6. Психолого-педагогическое сопровождение ШНОР/ШАНС (консультативная, диагностическая и коррекционная работа, психопрофилактика, 

мотивация и социализация) 

6.1. Диагностика проблемных зон в деятельности 

образовательных организаций с учащимися, 

имеющими низкие образовательные результаты 

Аналитическая записка по результатам 

диагностики (входная и итоговая) 
не менее 

6 
2 2 2 

ППМС-центр, ОО 

6.2. Проведение мероприятий для педагогов ОО по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся 

Программа мероприятия 

Адресные рекомендации 
не менее 

1 в год 
1 1 1 

ППМС-центр, ОО 

6.3. Организация мероприятий/тренингов 

профессиональной компетентности для 

педагогов-психологов, работающих в 

ШНОР/ШАНС 

Программа мероприятия  

Аналитическая записка по результатам 

мониторинга деятельности педагогов-

психологов 

не менее 

2 в год 
2 2 2 

ППМС-центр, ОО 

6.4. Проведение серии тематических семинаров для 

педагогов-психологов и социальных педагогов 

«Работа с семьей, находящейся в социально 

опасном положении» 

Программы семинаров 

Протокол, публикации не менее 

2 в год 
2 2 2 

ППМС-центр, 

ИМЦ, ОО 

6.5.  Проведение мероприятий для педагогов ОО 

«Профилактика профессионального выгорания» 

Программы мероприятий 

Аналитическая справка 

не менее 

1 в год 
1 1 1 

ППМС-центр, 

ИМЦ, ОО 

 



VI. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативное обеспечение Программы предполагает разработку и введение нормативных 

документов, в принятии которых будет возникать необходимость. 

Кадровое обеспечение Программы: 

1) Муниципальная команда по разработке и сопровождению реализации Программы 

поддержки ШНОР/ШАНС (муниципальный координатор, методисты-консультанты, руководители 

ШНОР/ШАНС); 

2) Команда муниципальных тьюторов/кураторов для оказания адресной поддержки 

консультирования педагогов ШНОР/ШАНС; 

3) Муниципальная команда тьюторов/кураторов по работе с одаренными детьми 

ШНОР/ШАНС; 

4) Команда методистов и руководителей резильентных школ, осуществляющих 

наставничество над ШНОР/ШАНС; 

5) Ведущие педагоги системы дополнительного образования МОА. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в рамках текущего финансирования 

образовательных организаций.  

Предполагается:  

1. формирование муниципального задания школам-участникам Программы с учётом 

образовательных услуг, необходимых для реализации школьных программ, отвечающих 

особенностям их контингента, 

2. определение задачи выравнивания ресурсной базы школ, работающих со сложным 

контингентом, демонстрирующих низкие образовательные результаты, в качестве приоритетной в 

планах ремонта и закупки оборудования, 

3. обеспечение возможности участия ОО в конкурсных мероприятиях и проектах с 

грантовой поддержкой; 

4. стимулирующие выплаты руководителям школ в рамках эффективного контракта, 

включающего показатели, характеризующие результативность перехода школ в эффективный 

режим работы. 

5. стимулирующие выплаты педагогам в рамках эффективного контракта, включающего 

показатели характеризующие:  

 результативность индивидуальной работы с обучающимися, имеющими низкие 

образовательные результаты;  

 результативность работы с семьями обучающихся;  

 приобретение профессиональных компетенций, повышающих качество преподавания. 

Таблица 13. Целевое финансирование в рамках реализации Стратегии Управления 

образования МО Алапаевское (на развитие общеобразовательных организаций) 
 2021 2022 2023 итого 

Средства областного бюджета 

Точки Роста, УИШ 2,5 млн руб.  

(ВССОШ № 3,  

ВССОШ № 2, 

Деевская СОШ 

Невьянская СОШ) 

2,5 млн руб. 

(Коптеловская СОШ, 

Голубковская СОШ) 

2 млн руб. 

«Арамашевская СОШ) 

7 млн руб. 

строительство 

спортивного 

стадиона 

20 млн руб.  

(Деевская СОШ) 

    

20 млн руб. 

учебно-нагл. пособия 1447,397 тыс. руб. 1500 тыс. руб. 1600 тыс. руб.   

Курсовая подготовка 

педагогов 

509 тыс. руб. 600 тыс. руб. 700 тыс. руб. 
1809 тыс. руб. 

Средства местного бюджета 

оборудование 

локальной сети 

Интернет 

800 тыс. руб. 800 тыс. руб. 800 тыс. руб. 

2400 тыс. руб. 

оснащение классов  

по безопасности 

дорожного движения 

100 тыс. руб.  

(Коптеловская, 

Невьянская) 

    

100 тыс. руб. 
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Инициативное 

бюджетирование 

1200 тыс. руб.  

9 парковая зона - 

Заринская СОШ), 

приобретение коньков 

- Деевская СОШ 

200 тыс. руб. 

(приобретение лыж) 

  

1400 тыс. руб. 

 

Методологическое и инструментальное обеспечение Программы предполагает 

ориентацию на научно обоснованные концептуальные подходы и выбор методически 

обоснованных способов реализации Программы.  

Ключевыми инструментами будут выступать: 

 реализация индивидуальных и коллективных проектов и целевых программ; 

 проведение сетевых методических и образовательных событий; 

 диагностика и анализ причин и возможностей улучшения образовательных результатов 

школьников; 

 использование ресурса методических аудитов для обеспечения адресной помощи ОО; 

 выездные консультационные сессии; 

 другие. 

Каждый инструмент предполагает принятия управленческого решения на основе 

комплексного анализа с последующим  контролем его выполнения. 

 

 

  



28 

 

VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизмом реализации Программы поддержки ШНОР/ШАНС будет систематическое 

информационное, методическое, психолого-педагогическое сопровождение руководителей и 

педагогов школ, показывающих низкие результаты. 

1) Исполнителем Программы является управление образования Администрации МО 

Алапаевское. Значительную часть мероприятий Программы планируется реализовывать в 

установленном порядке совместно с общеобразовательными организациями и учреждениями, 

подведомственными Управлению образования. 

2) Управление реализацией Программы осуществляют специалисты управления 

образования и методисты ИМЦ через координирование деятельности муниципальных команд 

тьюторов по работе с педагогами, тьюторов по работе с одаренными детьми, руководителей 

образовательных организаций ШНОР/ШАНС и руководителей учреждений дополнительного 

образования. 

3) Реализация мероприятий программы будет осуществляться в соответствии с дорожной 

картой, планами работы Управления образования, тьюторской/кураторской команды. 

Механизмы управления качеством образовательных результатов реализуются в 4 

направлениях:  

 система работы со школами с низкими результатами обучения; 

 система оценки качества подготовки обучающихся;  

 система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в 

т.ч. участие в олимпиадном движении, проектно-исследовательской деятельности, 

дополнительном образовании;  

 система оценки удовлетворенности качеством условий образования в ОО всех участников 

образовательного процесса. 

 

VIII. ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Показателями эффективности Программы будут изменения, которые в целом определяют 

сокращение разрывов в качестве образования, доступного разным социальным группам и семьям с 

разным уровнем экономических, культурных и образовательных ресурсов.   

1. Разработана и реализуется муниципальная Программа, обеспечивающая поддержку школ, 

работающих в наиболее сложных социальных контекстах и с низкими образовательными 

результатами; 

2. Осуществлен переход к комплексной оценке школ, включающей уровень освоения 

образовательного стандарта, показатели, характеризующие социальные навыки выпускников, а 

также сохранность контингента и качество работы с одаренными детьми; 

3. Сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными 

общеобразовательными организациями; 

4. Повышено качество образования в ШНОР/ШАНС; 

5. Внесены изменения в эффективные контракты с руководителем ОУ с учётом контекста 

ОО; 

6. Разработаны и апробированы механизмы перехода школ в эффективный режим работы; 

7. Созданы успешные практики повышения качества управления, преподавания, с учетом 

преодоления неблагоприятных социальных условий и работы с детьми с рисками образовательной 

неуспешности; 

8. Созданы профессиональные сообщества руководителей, учителей на муниципальном 

уровне; 

9. Внедрена система управления по результатам на всех уровнях. 
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IX. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель мониторинга: изучение и отслеживание изменений в количественных и качественных 

показателях результативности деятельности ШНОР/ШАНС в процессе реализации мероприятий 

Программы поддержки и сопровождения школ. 

Задачи мониторинга:  

 обеспечить качество управленческих решений по улучшению ситуации в ШНОР/ШАНС 

на основе представления объективной, достоверной и достаточной информации о динамике 

изменений качества образования; 

 способствовать выявлению, обоснованию и внедрению эффективных механизмов 

управления качеством образования на муниципальном уровне через выявление факторов и 

эффективных механизмов, влияющих на качество образования; 

 обеспечить получение регулярной информации о реализации Программы в целом, об 

эффективности реализации адресных программ поддержки и программ перехода школ в 

эффективный режим работы. 

Объектами мониторинга являются: 

 уровень системы поддержки ШНОР/ШАНС;  

 качество образования в школах, которым оказывается поддержка (образовательные 

достижения обучающихся; развитие кадрового потенциала, психологический климат, ресурсная 

обеспеченность, школьный менеджмент, взаимодействие с родителями); 

 качество реализации школьных программ повышения качества образования по переходу в 

эффективный режим работы. 

Предмет мониторинга: динамика показателей результативности повышения качества 

образования в ШНОР/ШАНС. 

Вид мониторинга: на уровне ШНОР/ШАНС модель «вход – процесс – выход», включающая 

комбинацию характеристик: 

 результатов и процесса обучения  

 социализации школьников. 

Мониторинг включает в себя сбор информации, обработку, систематизацию и хранение  

полученной информации.  

Таблица мониторинга 
Предмет 

мониторинга 
Критерии Показатели Инструменты Источники  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

поддержки 

ШНОР/ШАНС 

Степень реализации 

комплекса мер, 

направленных на 

поддержку 

образовательной 

среды 

ШНОР/ШАНС 

Процент выполнения комплекса мер 

(100%): 

Анализ 

документов 

Документы, 

справки, отчеты 

• создан пакет нормативных 

документов 

• сокращение разрыва в качестве 

образования между наиболее и 

наименее успешными ОО 

• внесены изменения в 

эффективные контракты 

руководителей и педагогов 

• внедрена система управления 

по результатам на всех уровнях 

• создана муниципальная 

тьюторская/кураторская команда по 

поддержке педагогов 

• созданы и апробированы 

модели сетевого взаимодействия 
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Предмет 

мониторинга 
Критерии Показатели Инструменты Источники  

Динамика 

влияния 

программы 

поддержки на 

повышение 

качества 

образования в 

ШНОР/ШАНС 

Динамика 

результатов ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР,  

участия в ВсОШ 

Процент справляемости 

обучающихся  

ЕГЭ (от 95 %) 

ОГЭ (от 95 %) 

ВПР (от 70%) 

Анализ 

динамики 

результатов 

ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР, 

результатов МЭ 

ВсОШ 

Информационно- 

статистические 

отчеты 

Процент успешности обучающихся  

ЕГЭ (от 70 %) 

ОГЭ (от 50 %) 

ВПР (от 50 %) 

Число ОО, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты 

от общего числа ОО МО (не более 

20%) 

Доля обучающихся-участников / 

призеров/победителей в МЭ ВсОШ 

(30/10%/5%) 

 

Динамика качества 

условий обучения 

Доля обучающихся ШНОР/ШАНС и 

их родителей, удовлетворенных 

качеством условий образования 

(70%) 

Анализ 

динамики 

изменения 

качества 

условий 

обучения  

(в том числе 

сохранности 

контингента) 

Опросный 

лист 

Доля обучающихся ШНОР/ШАНС, 

охваченных программами 

дополнительного образования 

(80 %) 

Число обучающихся, стоящих 

на профилактическом учете в 

связи с девиантным поведением  

(не более 5%) 

Доля образовательных программ с 

использованием  дистанционных 

технологий в общем пакете 

программ ОО (10/20/50%) 

Динамика 

влияния 

программы 

поддержки 

ШНОР/ШАНС 

на улучшение 

кадрового 

обеспечения 

ШНОР/ШАНС 

Динамика развития 

кадров 

Доля педагогов повысивших свою 

квалификацию (100%) 

Анализ 

документов 

Анализ 

динамики 

развития 

кадрового 

потенциала 

ШНОР/ШАНС 

КАИС,  

отчеты, 

аналитические 

справки, 

опросы 

Доля педагогов с 1(В)КК (70 %) 

Доля педагогов, имеющих 1(В)КК, 

участвующих в муниципальных 

практико-ориентированных 

мероприятиях (обмен опытом) (70%) 

Доля педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах, 

конкурсах методических разработок, 

проведении мастер-классов, научно-

практических конференциях и т.п. 

(не менее 15 %) 

Доля педагогов, участвующих в 

апробации КИМов для диагностики 

профессиональных дефицитов (70%) 

Доля молодых педагогов, имеющих 

наставников (включенных в 

наставнические пары, сообщества) 

(80 %) 

Доля  молодых педагогов, имеющих 

«рабочие» сайты тематики, 

отражающей профессиональную 

деятельность (80 %) 

Доля  молодых педагогов, 

включенных в программу 

наставничества (100%) 
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Предмет 

мониторинга 
Критерии Показатели Инструменты Источники  

Доля  молодых педагогов, для 

которых разработаны и  реализуются 

индивидуальные образовательные 

маршруты (50 %) 

Доля  молодых педагогов, 

принявших участие в мероприятиях, 

организованных МО (50 %) 

Доля  молодых педагогов, 

прошедших курсовую подготовку по 

актуальным вопросам развития 

образования (25%) 

Система поддержки 

ШНОР/ШАНС 

(муниципальный 

уровень) 

Доля педагогов, использующих 

методические материалы по 

вопросам повышения качества 

обучения, размещенные на 

сайте ИМЦ (ИРО) (80 %) 

Анализ 

результатов 

опроса 

Результаты 

опроса 

Доля педагогов, участвующих в 

тьюторских сообществах (30 %) 

Доля педагогов удовлетворенных 

качеством мероприятий поддержки 

(80%) 

Включенность в 

образовательный 

процесс 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Система 

взаимодействия 

школы с семьёй 

Доля родителей, которых 

удовлетворяет качество 

образовательных услуг (70%) 

Аналитическая 

справка 

(сводная анкета 

с выводами) 

Результаты 

анкетирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

Доля родителей, которые 

участвуют в государственно-

общественном управлении (25%) 

Анализ 

документов 

Протоколы 

коллегиальных 

органов ОО 

(согласно 

уставу), приказы, 

распоряжения 

директора ОО 



X. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование задачи/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы 

Исполнители 
наименование 

Результат (форма 

предъявления) 
2021 2022 2023 

1 Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

1.1. 

Анализ исходного состояния 

муниципальной системы образования 

Мониторинг текущей ситуации в 

системе образования МО Алапаевское 

Аналитическая 

справка для МП 

поддержки 

ШНОР/ШАНС 

март   

УОМО, ИМЦ 

1.2 

Разработка пакета нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

муниципальной программы поддержки 

школ с низкими образовательными 

результатами 

Разработка и утверждение МП 

поддержки ШНОР/ШАНС 

Программа 
март   

УОМО, ИМЦ 

Разработка и утверждение 

муниципальной «ДК» по реализации 

проекта «500+» 

Приказ УОМО, 

«ДК» 

 

февраль   

УОМО, ИМЦ 

Разработка и утверждение «ДК» школ-

участниц проекта «500+» 

Приказы 

директора ОО, 

«ДК» 

Программа 

май   
ОО- участники 

проекта «500+» 

Разработка программ развития школ-

участниц проекта «500+» 
апрель   

Коррекция школьных ППКО (ШАНС) Приказ директора 

ОО, шППКО 
сентябрь сентябрь сентябрь 

ОО 

1.3 

Создание муниципальной инфраструктуры 

для оказания информационно-

методической помощи образовательным 

организациям на базе консультационных 

центров, пунктов, муниципальных 

методических служб, информационно-

методических центров 

Деятельность  муниципальных Приказы УОМО, 

Положения 

П
о

 п
л
ан

 -
 г

р
аф

и
к
у

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 

П
о
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П
о
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р
аф

и
к
у

 

д
ея
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л
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и
 

 

УОМО, ИМЦ 

- Координационного совета 

- экспертно-методического совета 

- МОУ ДО «ППМС-центр» 

- команды тьюторов/кураторов 

ШНОР/ШАНС 

1.4 

Организация и сопровождение заключения 

партнерских договоров (договоров о 

сотрудничестве) ШНОР/ШАНС для 

оказания консультационной, 

методической, организационной и др. 

поддержки 

Договоры ШНОР/ШАНС:  Договоры  

(о сетевом 

взаимодействии,  

о сотрудничестве) 

ав
гу

ст
-с

ен
тя

б
р

ь
 

ав
гу

ст
-с

ен
тя

б
р

ь
 

ав
гу

ст
-с

ен
тя

б
р

ь
  

- с МОУ ДО «ППМС-центр» ОО,  

ППМС-центр, 

ДЮСШ 
- с МУ ДОД «ДЮСШ» 

- с школами – «Точки роста», УИШ 

- со школами с положительными 

образовательными результатами (выше 

среднего по области) 

1.5 

Корректировка штатных расписаний в 

части введения в школах с низкими 

образовательными результатами новых 

штатных должностей (при необходимости) 

Разработка должностных инструкций 

для вновь введенных должностей: 

 педагогов-психологов, дефектологов, 

логопедов, социальных педагогов и 

педагогов дополнительного 

образования 

 сетевого администратора 

 тьютора/куратора 

Должностные 

инструкции 

ав
гу

ст
-с

ен
тя

б
р

ь
 

п
о

 м
ер

е 

к
о

р
р
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р
о
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№ Наименование задачи/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы 

Исполнители 
наименование 

Результат (форма 

предъявления) 
2021 2022 2023 

1.6 

Внесение изменений в критерии оценки 

эффективности работы директоров школ, 

поощрение руководителей 

общеобразовательных организаций 

Корректировка эффективных 

контрактов 

Дополнительное 

соглашение к ТД 

(эффективный 

контракт) 

по мере внесений изменой 

УОМО 

1.7 

Разработка и реализация индивидуальных 

программ развития руководящих 

работников школ с низкими 

образовательными результатами 

Индивидуальные программы развития: 

- директора 

- заместителей директора 

ИПР 

руководителей ОО 
август 

(разработка) 
коррекция 

ОО 

реализация с ежегодным отчетом 

1.8 

Мониторинг реализации дорожной карты 

муниципальной Программы поддержки 

школ с низкими образовательными 

результатами 

Разработка критериев и показателей 

реализации муниципальной Программы 

Раздел Программы 
март   

УОМО, ИМЦ 

Проведение мониторинга Аналитическая 

справка 
декабрь декабрь декабрь 

1.9 

Мониторинг реализации программ 

повышения качества образования в 

школах с низкими образовательными 

результатами (в т.ч. мониторинговые 

визиты в ОО, проведение отчетных сессий 

руководителей образовательных 

организаций по реализации программы 

повышения качества образования и др.) 

Мониторинговые визиты в ОО Аналитическая 

справка 
по план-графику УОМО 

УОМО, ИМЦ 

Проведение мониторинга 

эффективности реализации шППКО 

Отчеты 

руководителей ОО 

(по форме 

мониторинга) 

Протокол КС 

январь, 

июнь 

январь, 

июнь 

январь, 

июнь 

УОМО, ИМЦ, ОО 

Муниципальный Координационный 

совет 
В соответствии с планом КС 

1.10 

Реализация мер по стимулированию 

участия школ, педагогов и учащихся в 

различных конкурсах и межшкольных 

проектах на муниципальном и 

региональном уровнях 

Внесение изменений (при 

необходимости) в школьные 

Положения: 

- о стимулировании педагогов 

- о поощрении обучающихся 

Протоколы 

коллегиальных 

органов ОО 

Дополнения в 

положения 

по мере внесений изменой 

ОО 

1.11 

Подготовка в адрес руководителей школ с 

низкими образовательными результатами 

рекомендаций по совершенствованию 

управленческой деятельности  

Разработка и направление адресных 

рекомендаций по итогам: 

- тематических мониторинговых 

визитов; 

- выездных консультационных сессий; 

- служебных проверок; 

- тематических мониторингов 

Адресные 

рекомендации 

по план-графику УОМО 

УОМО, ИМЦ 

2 Организация образовательной деятельности 

2.1 

Организация и сопровождение 

дистанционного обучения (ДО) 

Формирование пакета организационно-

методических материалов по 

реализации ДО 

Методические 

рекомендации по 

организации ДО 

август 

по мере выхода 

федеральных 

рекомендаций 

УО, ИМЦ 
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№ Наименование задачи/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы 

Исполнители 
наименование 

Результат (форма 

предъявления) 
2021 2022 2023 

 

 Разработка УМК по предметам с 

использованием систем интерактивных 

модулей 

УМК по 

предметам 

1
0
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ОО 

2.2 

Организация и сопровождение сетевого 

взаимодействия школ с низкими 

образовательными результатами и школ со 

стабильными и/или высокими 

образовательными результатами в 

реализации образовательных программ 

для обеспечения индивидуализации 

образовательных траекторий учащихся 

Разработка кейса сетевого 

взаимодействия 

Пакет документов 

о сетевом 

взаимодействии 

 1 п/г 

ИМЦ,  

ППМС-центр,  

ОО  договор о сетевом взаимодействие и 

сотрудничестве 

 положение об организации обучения 

в рамках сетевого взаимодействия ОО 

 положение о сетевом 

взаимодействии ОО 

 должностные инструкции  

тьютора и сетевого администратора 

 - положение о психолого-

педагогическом сопровождении 

формирования и сопровождения  инд. 

образ. маршрута обучающегося 

 положение о внеурочной 

деятельности обучающегося. 

 положение об учебном курсе, 

предмете, реализуемом в рамках 

сетевого взаимодействия ОО 

Внедрение кейса сетевого 

взаимодействия в ОО 
- 2 п/г 

в течение 

уч.года 

УОМО, ИМЦ, ОО,  

ППМС-центр 

Использование в ШНОР/ШАНС 

сетевых специалистов (психологов, 

дефектологов, социальных педагогов) 

График сетевых 

консультаций 
ежемесяч

но 

ежемесяч

но 

ежемесяч

но 

ППМС-центр, ОО 

Организация и проведение семинара-

практикума для руководителей 

ШНОР/ШАНС «Опыт применения 

моделей сетевого взаимодействия» 

 

Программа 

семинара 

- апрель апрель 

ИМЦ, ОО 
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№ Наименование задачи/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы 

Исполнители 
наименование 

Результат (форма 

предъявления) 
2021 2022 2023 

3 Организация работы с педагогами 

3.1 

Организация и сопровождение 

деятельности муниципальных 

профессиональных педагогических 

сообществ 

Организация деятельности 

муниципальных методических 

объединений 

Приказ УОМО 

август август август 

УОМО, ИМЦ 

Организация участия в региональных 

профессиональных педагогических 

сообществах (ППС) муниципальных и 

школьных команд 

Анализ участия в 

ППС 
в соотвествии с планами ППС 

ОО, ИМЦ 

Организация муниципального 

экспертно-методического совета 

Приказ УОМО 
сентябрь сентябрь сентябрь 

УОМО, ИМЦ 

3.2 

Поддержка молодых педагогических 

работников 

Организация системы наставничества Приказ УОМО 

Программа 

май 
(разработка) 

работа по программе 
УОМО, ИМЦ 

реализация и ежегодным отчетом 

Разработка и  реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

июнь 
(разработка) 

коррекция 
ОО, ИМЦ 

реализация и ежегодным отчетом 

Сопровождение  молодых педагогов в 

подготовке к участию в муниципальных 

и иных мероприятиях 

Анализ 

результатов 

участия 

в соотвествии с планами   

УОМО, ИМЦ 

ОО, ИМЦ 

Направление на КПК по актуальным 

вопросам развития образования  

 

График курсовой 

подготовки январь январь январь 

ОО, ИМЦ 

3.3 

Организация и сопровождение повышения 

квалификации педагогических работников 

школ с низкими образовательными 

результатами на основе выявленных 

профессиональных дефицитах 

педагогических работников 

Заключение Соглашения с ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»  

Соглашение 
январь январь январь 

УОМО, ИМЦ 

Муниципальный мониторинг 

профессиональных затруднений 

учителей 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

март-

июнь 
март-июнь 

март-

июнь 

ОО, ИМЦ 

Формирование заявок на курсовую 

подготовку/ переподготовку учителей 

по результатам мониторинга 

График курсовой 

подготовки январь январь январь 

ОО, ИМЦ 

Организация презентации опыта по 

внедрению материалов курсовой 

подготовки 

Программа 

мероприятия 
ноябрь, 

март 

ноябрь, 

март 

ноябрь, 

март 

ОО, ИМЦ 

Разработка (коррекция)  

индивидуальных маршрутов 

профессионального развития учителя 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

июнь 
(разработка/

коррекция) 
коррекция 

ОО 

реализация и ежегодным отчетом 
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№ Наименование задачи/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы 

Исполнители 
наименование 

Результат (форма 

предъявления) 
2021 2022 2023 

3.4 

Проведение на муниципальном уровне 

мероприятий, направленных на 

повышение качества преподавания 

Серия педагогических советов и 

семинаров-практикумов в ШНОР/ 

ШАНС по развитию профессиональных 

компетентностей педагогов 

Организационные 

проекты 

мероприятий 

По планам ИМЦ, образовательных 

организаций 

ИМЦ, ОО 

Методический аудит образовательной 

деятельности педагогов ШНОР/ШАНС 

Аналитическая 

справка  
по плану УОМО 

УОМО, ИМЦ 

Проведение выездных 

консультационных сессий по 

организации методической работы 

Аналитическая 

справка 
второй, четвертый вторник месяца 

(октябрь-апрель) 

ИМЦ 

Создание и сопровождение  на базе 

школ муниципальных инновационных 

площадок (МИП) 

Пакет документов 

(МИП)  - 1 ОО 2 ОО 

УОМО, ИМЦ, ОО 

3.5 

Организация и сопровождение 

муниципальных мероприятий по обмену 

опытом между педагогическими 

работниками /образовательными 

организациями 

Муниципальные конкурсы/ фестивали 

профессионального мастерства 

Аналитическая 

справка  
по плану УОМО 

УОМО, ИМЦ 

Муниципальная конференция 

педагогических работников 

Программа 

конференции 

по плану УОМО, ИМЦ  

(не менее 1 в год) 

УОМО, ИМЦ 

Муниципальный конкурс методических 

разработок 

Положение 

/программа  

по плану УОМО, ИМЦ  

(не менее 1 в год) 

УОМО, ИМЦ 

Муниципальная конференция (круглый 

стол) «Развитие муниципальных 

подходов к обеспечению объективности 

оценочных процедур» 

Программа 

конференции 
январь январь январь 

УОМО, ИМЦ, ОО 

Организация и проведение 

муниципального семинара 

«Государственная итоговая аттестация: 

анализ и результаты, проблемы и 

перспективы» 

Программа 

семинара 

октябрь октябрь октябрь 

УОМО, ИМЦ, ОО 

Августовская педагогическая 

конференция (секция «Реализация 

проекта адресной методической 

помощи 500+») 

Программа 

конференции 
август   

УОМО, ИМЦ, ОО 

Подведение итогов проекта 500+, 

планирование работы на 2022 год (на 

муниципальном уровне) 

Протокол КС 

декабрь   

УОМО, ИМЦ, ОО 

Тематические заседания ММО 

 

 

Протокол 
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№ Наименование задачи/мероприятия 

Результат выполнения мероприятия Срок реализации, годы 

Исполнители 
наименование 

Результат (форма 

предъявления) 
2021 2022 2023 

4 Организация воспитательной работы, работы с семьей 

4.1 

Организация и сопровождение 

деятельности служб/центров/ отделов для 

оказания консультационной помощи 

родителям обучающихся из школ с 

низкими образовательными результатами 

на уровне муниципального образования 

Психолого-педагогическое 

консультирование специалистами 

ППМС-центра 

Договор о 

сотрудничестве по факту заключения договора 

ППМС-центр, ОО 

Работа «телефона доверия» ППМС-

центра 

Информационная 

справка 
по мере необходимости 

ППМС-центр 

Работа консультативного центра для 

родителей в школах  

Информационная 

справка 
по мере необходимости 

ОО 

Использование в ШНОР/ШАНС 

сетевых специалистов (психологов, 

дефектологов, социальных педагогов) 

График сетевых 

консультаций 
ежемесяч

но 

ежемесяч

но 

ежемесяч

но 

ППМС-центр, ОО 

4.2 

Организация и сопровождение 

муниципальных родительских собраний 

по рассмотрению вопросов, направленных 

на снижение рисков школьной 

неуспешности 

Организация всеобуча Информационная 

справка 
По планам ОО, УОМО 

ОО 

Информационные встречи УОМО с 

родительской общественностью 

Протокол 
По планам УОМО 

УОМО 

Муниципальное родительское собрание Протокол По планам УОМО УОМО 

Родительские собрания в ОО Протокол 1 раз в четверть ОО 

4.3 

Организация и сопровождение на уровне 

муниципального образования 

профилактической работы с детьми с 

девиантным поведением, с детьми, 

состоящими на различных видах учета  

Работа ТКДН и ЗП Алапаевского 

района 

Постановление 
В течение года 

ТКДН, УОМО 

Муниципальная программа 

профилактической работы с детьми с 

девиантным поведением, с детьми, 

состоящими на различных видах учета 

Ежегодный 

межведомственны

й план 
В течение года 

ТКДН, УОМО 



XI. ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Риск Мероприятия 

 Низкая мотивация педагогов на 

изменения, повышение 

профессионального уровня  

 Составление совместного плана действий и поощрение 

участником Программы 

 Внесение изменений в показатели оценки эффективности 

труда педагога в рамках организационного стимулирования 

 Проведение оценки профессиональных и метапредметных 

компетенций педагогов ШНОР/ШАНС, выявление дефицитов, 

разработка индивидуальных планов профессионального 

развития педагогов 

 Неукомплектованность школ 

управленческими кадрами, педагогами- 

предметниками, узкими специалистами 

 Создание базы данных педагогических кадров МО 

Алапаевское, кадрового резерва руководящих и педагогических 

вузов, привлечение студентов 

 Низкая материально-техническая 

оснащённость 

 По мере возможности улучшение материально-технического 

состояния школ в случае выявленной необходимости.  

 Сложность включения родителей в 

образовательный процесс 

 Низкий социальный статус семей 

 Проведение серии тренингов, мастер-классов для педагогов-

психологов и социальных педагогов ОО «Работа с семьей, 

находящейся в социально опасном положении»  

 Родительский Всеобуч 

 Неготовность к сетевому 

взаимодействию 

 

 Организация сетевого взаимодействия школ в 

профессиональном сообществе с разным уровнем качества 

результатов обучения в муниципалитете. 

 Оформление сетевого партнёрства.  

 Рассмотрение обязанностей и полномочий сетевого 

взаимодействия ШНОР/ШАНС. 

 Выбран неверный путь поддержки 

ШНОР/ШАНС  

 Нет повышения образовательных 

результатов 

 Организация промежуточного мониторинга.  

 Информация о динамике качества образования, позволяющая 

своевременно корректировать используемые технологии и 

методики преподавания 

 

 

XII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Новые способы управления (система управления по результатам) и обеспечение их 

результативности будут требовать новых подходов в совершенствовании внутриорганизационной 

и муниципальной системах оценки качества образования.  

Новые требования и ожидания будут содействовать формированию новых успешных 

практик достижения качественных образовательных результатов. 
 


