
прикАз
от (15D декабря 2020 Ns1037 - о

Об утверждении муниципальной прогрЕlп,tмы адресной поддержки и сопровождения школ,
демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты

на территории муниципапьного образования
город Мегион

Во исполнении приказа.Щепартап{ента образования и молодёжной политики Хантьг
Мансийского автономного округа Югры от 07.|2.2020 Jф1O-П-1835 (Об
общеобразовательньIх организациях, имеющих стабильно низкие образовательные результата
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на2020-2021 учебный год>о пункта 1.5.
муниципutльной прогрЕlI\,Iмы кРазвитие системы образования и молодежной политики города
Мегиона на 2019-2025 годьш, с целью повышения показатепей качества образования и
реализацией мероприятий <дорожной карты>> по поддержке школ с низкими
образовательными результатап{и,

прикаj}ываю:

1.Утверлить муниципЕlльную програп,fму адресной поддержки и сопровождения школ,
демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты на территории
муниципального образоваrrия город Мегион на плановый период 2020-2023 года.

2.ОтветственЕым исполнитеJIям, соисполнитеJIям, )цастникам обеспечить реЕrлизацию
прогрtlN,Iмы в указанЕые сроки, в рапdкtlх своих компетенций.

3. Ответственfi ость за исполнением настоящего приква возложить начальника
управления общего образования А.А.Бондаренко

3.Контроль за исполнением прикuва остЕlвляю за собой.

ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

,И-
.Щиректор

испопнитель:
Людми.па Викторовна Мотина
8(З464З)96-60 l (доб. l 0 1 )
Рассылка:
l.Bдело-lэкз.
2,Руковолителям ОО - l
3,МКУкЩРО>-lэкз.

Т.Ю.Метринскztя



ХАНТЫ-МАНСIДUСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАI-Ц4Я ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИlI И МОЛОДЁХШОЙ ПОJIИТИК

Муниципальная программа
адресной поддержки и сопровождения школ,

демонстрирующих стабильно низкие образовательные

результаты



1.

наименование

программы

Муницлrпальная программа

алресной поддержки и сопровождения школ, демонстрирующих

стабильно Еизкие образовательные результаты

Щель программы Повышение качества образовательньтх результатов, обl.rающихся в

школtlх города Мегионао показывtlющих низкие образовательные

результаты

Задачи

программы

1. Анализ деятельности школ с низкими образовательными

результатаN{и, и разработка модели конкретной адресной помощи

педtгогап{ и rIатцимся;

2. Разработкауправленческиерешенияпоповышениюкачества

образования и обеспечению перехода школ в эффективный режим

функционировапия и развития;

З. Разработка и внедрить эффективные механизмы

методической помощи школап{ с низкими результатаN,{и обуrения.

4. Создание усповий для эффективного межшкольного

партнёрства и сетевого взммодействия образовательньIх

оргаIIизаций города и округа (ВПО, СПО)

5. Повышение качества образования и обеспечение

оптимального уровня ресурсного обеспечения школ, имеющих

стабильно низкие резупьтаты обучения;

6. Обобщение лrтших упрtlвленческих и педагогических

прtжтик для организации муницип€lпьньIх площадок для обмена

опытом.

Планируемые

результаты

реализацпи

l. Повьтшается качество образования и эффекгивность

образовательной деятельности, направленной на достижение

планируемьrх результатов по уrебнып,t предметЕLN,r в соответствии с

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО.

2. Снижается доля учащихся, имеющих предметные дефициты по

результатап{ диагностическйх и контрольньD( процедур.

3. Повышен уровень квалификации педtlгогических и упрtIвленческих

кадров школ, повышение эффективности профессиональной

деятельности педЕlгогов.
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4. СформировЕша система методического сопровождения уrителей,

работающих в образовательной организации с низкими результатаI\,Iи

обучения и функционирующей в слQжных социальньrх условиях.

5.Реа.пизуются мероприятия по укомплектованности образовательньD(

rIреждений квалифицированными педагогическими кадраI\{и

Этапы реаJIпзацип

программы

Начало действия Програпrмы 1 1.01.2021г.

1 этап. Подготовительньй (11.01.2021-15.02. 202l) - проблемный

анализ обеспечения качества образования в городе Мегионе, школе с

низкими образовательными результатами, разработка муниципальной

программы.

2 этап. Основной (16.02.202l - З1.12.2022) - работа школ по

реализации направлений програп{мы. Проведение мониторинга

решIизации Програlrлмы.

3 этап. Обобщаrощий (01.01.202З- 31.05.2023) - анализ результатов

реЕrлизации Програллмы, определение перспектив дальнейшего

развития школ.

Оценка

результативности

и эффективности

программы

Результативностъ Програллмы:

- оценка результативности выполнения плана работ по качеству

реаJIизации Програiuмы (количество выполненных меропрпятпй);

- оценка результативности достижения целей Программы

(количественные покzLзатепи качества образования).

Эффективность Программы:

- качественное сравнени9 достигнугых результатов Программы с

планируемыми;

- возможность конlроля текущего состояния и стратегического

рztзвития образования муниципtшитета

Разработчшкп

программы

,Щепартамеrrг образования и молодёжной политики города Мегиона,

Муниципальное ка:!енное учрехqдение <Щентр развития образования>
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1. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И ОБОСНОВАНИЕ

1.Сведения об образовате"пьных органпзациях города (колпчественный и

качественный состав, основные показатели общеобразовательньш организаций):

На территории муниципального образования город Мегион функционируют 7

муниципапьных общеобразовательных организаций. В общеобразовательньD( организациях

города сформироваъто 296 кJIассов, в которьж обуrается 7246 чеювек (на 01.09.2019 - 298

классов и 7300 обучающихся, на 01.09.2018 - 305 классовп7324 обучшощихся).

В рапdкФ( модернизации образования в муниципttльньIх общеобразовательных

организациях обеспечен переход на новые федера-rrьные государственные образовательные

0тандарты. В 2020 году обу.rающиеся 1-10 классов занимались в соответствии с новыми

федеральньпли государственными образовательными стшIдартаN,Iи. Доля школьников,

обучающихся по новым стандартап{, выросла и составила 95,24Уо от общего числа

обучаrощихся (в 2019 году -90,2Уо%).

Получение образовшrия повышенного уровня обеспечивает муниципЕ}льное

автономное образовательное учреждение J\Ъ5 <Гимназия)). Доля обучающихся, занимчlющихся

в оргulнизациях повышенного уровЕя в2020 году составилаl2,7Yо (в 2018 году _ 26,|%).

Все общеобразовательные организации городапредоставляют образовательные услуги

по проtрап,rмам профильного обу.rения. В отчетный период открыты 28 классов (22 группы),

в которьгх обуrаrотся б68 старшекJIассников (в 2019 году - 20 кJIассов и 5l2

старшеклассников).

Доля муниципЕlльньD( общеобразовательных организаций, соответствующих

современньrм требовtшиям обуrепия в 2020 году осталась на уровне прошлого года - 99,IYo.

Наполняемость кпассов в 2020 году остается стабильной и состulвJIяет 24,5 человека (в 2019

году - 24,5 человека).

2.Обеспеченпе оптимального материально-технического оснащения школ:

,Щоля муниципЕUIьньIх общеобразовательных организаций, соответствующих

современньпл требовЕtниям обу.rения, в2020 году остается стабильной и соответствует 99,1Yо,

В 2020 году введено в эксплуатацию здание <Школа в п. Высокий на 300 учащихся),

которое обеспечило односменный режим обучения в пrт.Высокий. В начальной школе в

соответствии с требованиями безбарьерной среды создtlны условия для малобильньtх групп

населеЕия: в школе предусмотрены специапизированный подъемник, тtlктильнtш ршметкадJIя

слабовидящих, бассейн на четьIре дорожки.

Все образовательные оргtlнизации имеют спортивЕый зал и спортивные площадки. Во



всех общеобразовательньD( организацил( введен третий час физической культуры.

Питание обуrающихся в муниципальньD( общеобразовательньIх оргЕlнизациях

осуществлялось двумя поставщиками услуг горячего питtlния Муниципальным унитарным

предприятием кКомбинат питания) город Мегион и Общество с ограниченной

ответственЕостью кПерспективо> город Ханты-Маrrсийск на основании проведенньж

аукционньD( мероприятий образовательными организациями (по системе аутсорсинга). Все

общеобразовательные rIреждения обеспечены пищеблоками, которые отвечают всем

требованиям саfiитарных норм и прtlвил. В соответствии с требованиями СанПиН2.4.5.2409-

08 для обучающихся организовано горячее питание * зtlвтрак, лля обучающихся льготной

категории оргttнизовtшы зtlвтрzж, обед.

Мероприятия по созданию условий дIя организации образовательЕого процесса,

укреплению и ра:tвитию материапьно-технической базы муниципальньD( образовательньD(

орг.шизаций закреплеЕы в муниципальной програп{ме <<Развитие системы образования и

моподёжной политики городской округ город Мегион на 2019-2025 годьD). ,Щоля

обуlающихся, которым предоставлены все основные виды современньж условий обуlения (от

общей численности, обуrающихся по основным програп,rмам общего образования), в том

числе состzlвJIяет 99 %.

В рап{ках реtLлизации програп,rмных мероприятий бьIли оснащены

общеобразовательные уIреждения уrебньтм оборулованием, компьютерным и прогрЕlп{мным

оборудованием. Обеспечен доступ к образовательным pecypcztп{ сети кИнтернет>. Все

общеобразовательные организации (l00%) подключены к сети Интернет. ,Щоля обуrающихся,

которым обеспечена возможностъ пользоватъся широкополосным Интернетом, состtlвила

100%.,,Щоля школ, имеющих широкополосньй Интернет, - 100%.

Обеспечен переход на комплексное использование современных информационньD( и

педагогических технологий, все школы обеспечены Интернет-соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб.

Обеспечена автоматизировtlнная поддержка упрulвления образовательной

деятельностью с использованием государственной информационной системы Ханты-

Мансийского .lвтономного округа - Югры <Щифровм образовательнаrI платформа Хантьь

Мансийского автономного округа - Югрьп. На базе данной информачионной системы

населению предоставJIяются муниципЕIльныо усJryги в электронном виде.

Щлlя 2 54l обуlающегося по прогрЕlп,lмulп{ общего образования с использованием

цифровой образовательной среды формируется цифровой образовательный профиль и

инд,IвидуzlJIьный план обу"rения.



3.Анализ образовательных результатов школ муниципалитета:

По результатаI\d работы муниципаJIьньrх общеобразовательньD( оргtlнизаций за 2019-

2020 учебный год:

оконtIили у,rебный год на к4> и <<5>> 2 755 человек (З7,9Yо), что на 270 человек больше,

чем в 2018-2019 у"rебном году - 2 485 человек (34,ЗУо),

не аттестованных - 2 обучающихся (0,02Уо), что Еа 2 человека меньше, чем в прошлом

учебном году (4 человека),

окончили уlебньй год с отметкой <<2>> -З1 человек (0,4Уо), что на31 меньше, чем в

2018-2019 учебном году (62 человека).

Общий процент успеваемости в целом по городу состtлвJIяет 99,5Уо, в 2019 году - 99,1Yo,

общегородской процеfiт качества по итогап{ 2019-2020 уrебного года cocтaBliяeT 45,1Yо,2018-

2019 учебного года - 4l%.

ГосударственнаrI итоговtul аттестация в 2020 году была проведона в соответствии

с требовшtиями зЕжонодательства, Порядком проведения государственной итоговой

аттестации и с yIeToM принятьж мер по Еедопущения распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-l9). В общеобразовательньIх )пФешдениях в течение всего учебного года

были созданы условия дtя подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. В

срtlвнении с 201 6 -2019 годап{и результаты и процентные покдlатели повысились по основным

предп,IетtlN,I. Средний тестовый бал ЕГЭ выпускников по русскому языку - 70, по математике

(профильный уровень) * 54. Минимальный тестовый балл, устЕlновленный на федеральном

уровне, по математике (профильньй уровень) составJIяет 27 баллоц по русскому языку - 3б

баллов. Наибольшее увеличение общегородского среднего батlла наблюдается по уrебным

предметап,{ (fiимия) и (история), на 13 и 11 баллов соответственно.

По итогам уrебного года,321 выпускник 11-х классов полrIили аттестат о среднем

общем образовании (100%), в 2019 году-350 человек(99,5%).31 выпускник 11-х классов

пол)чили медаль <За особые успехи в обу"rении> (2019 год - 28 выпускников).

Предметы уrебного ппана преподaются rштелями-предметникап,tи. Вместе с тем, на

начало 2020-202l уrебного года в школzlх имеются вtжансии: учителей математики, русского

язька и литературы, физики, химии, технологии. Нагрузка по преподаваемым предметап{

cocTtlBjuleT от 30 до 36 часов. Увеличение нагрузки педагогов влечет снижение качества

преподЕвания.

4.Аналпз участия школьников общеобразовательных организаций Мегиона во

Всероссийской олимпиаде школьников в школьном муниципальном, региональном и

заключительшом этапах олимпиады по предметам B2019-2020 гг.:



.щолrя обl^rающихся, принявших )цастие во всероссийской олимпиаде школьников, в

2020 году сократилась, в связи с детЕIлизацией требований для участия в Олимпиаде,

установлены проходше баллы для rIастия в муниципальном, региональном и

заключительном этапах Олимпиады.

Общая численность обуrающихся 4-11 классов, принявших rIастие во всех этtшах

всероссийской олимпиады шкопьников, состtlвила: в школьном этапе -ЗЗ59 человек, илп68Yо

от числа обуrающихся 4-11 классов (в 2019 году - 2904 человек), в муниципальном этапе -
819 человек - 30% от числа обrrалощихся 7-11 классов (в 2019 году - 801), в регионЕuIьном

этапе - 42 человека - 3% (в 2019 году - 51), в зtжлючитепьном этЕше (федеральный уровень) -

3 человека (в 2019 году-0).

,Щоля обуlающихся 9-11 классов, ст€tвших победителями и призерап{и регионального

этапа всероссийской олимпиады школьников, в общей численности участЕиков от городского

округа состtlвJIяет 14% (в 2019 году - 5,8Уо), количество призовьIх мест, занятьD( на

региона.льном этапе олимпиады - 6 (в 2019 году - 4);

количество призовьD( мест, заЕятьD( на закJIючительном этtlпе олимпиады - 2 (в

20l9_0).

5.Анализ системы дополнитепьноrо образования как ресурса повышения

качества общего образовапия (количество, спектр предложений дополнительных

общеобразовательпых программ технической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной, худоясественной, туристско-краеведческой, социаJIьно-педагогической

направленности):

В организации образоватепьного процесса большое значение уделяется

воспитательной работе, рtlзвитию внеурочной деятельности детей, детского общественного

движения. На базе общеобразовательных организаций работают творческие и театральные

студии, кружки и секции различной направленности. В 2020 году продолжена реализация

инновационного проекта кФабрика миров), <РобототехникD). Заключено соглашение о

сотрудничестве с aBToHoMHbIM rIреждением Ханты-Мансийского автономного округа- Югры

кТехнопарк высоких технологий> в цеJIях стимулирования иЕновационной активности

учащихся, а т€кже поддержки инновационIIьD( проектов на территории города Мегиона.

Реализуется комплекс мер по обновлению содержания и технологий дополнительного

образования, а также персонифицировalнЕое финансирование дополнительного образования

детей. Введен сертификат дополнительIIого образования. В 2020 году на основе ПФДО

работают 23 организации (в 2019 году - 12, в 2018 году - 9), реализующих прогрtlп{мы

дополнительного образования детейо из них 3 индивидуальные предприниматели.



В 2020 году услугttпли сертификата дополнительного образования воспользовались 2

362 ребенка, из них сертификатом с персонифицировllнным финансированием

воспользовапись 1 928 детей (2019 - l 754,2018 год - 1 066), стоимость 1 сертификжа28 |24

руб.

6.Анализ системы повышения квалификации кsдров и ее эффекгивность:

Общее количество педагогических работников образовательньIх организаций,

прошедших обутение на курсar( повышения квалификации в2020 году, состtlвило 555 человек

(5З,З7%) (в 2019 году - 644 педагога (61,92%) от общего количества педzгогических

работников общеобразовательных и дошкольньтх образовательньIх организацпй - 1040

человек, из них:

педЕгогических и руководящих работников общеобразовательньтх организаций - 35

человек (4I,67% от общего количества руководящего состава общеобразовательньD(

организаций и дошкольЕьтх образовательньIх организаций, в сравнении с 2019 годом - lб
человек (19,05%) - покfftатель увеличился);

педагогов общеобразовательных организациil - 406 человек (7|,74Yо от общего

количества педtгогических работников общеобраi}овательных оргчlнизаций, в срtlвнении с

2019 годом - 345 человек (ЗЗ,l7%) - показатель увеличился);

педагогов дошкольньтх образовательньD( оргaнизацпй - 93 человока (l7 ,42% от общего

количества педагогических работников дошкольньD( образовательньIх организаций, в

срЕlвнении с 2019 годом - 267 человек (25,67%) - показатель р{еньшился);

педагогов дополнительного образования образовательньIх орг€lнизаций - 2l человек

(2,02% от общего количества педагогических работников общеобра:}овательньD( организаций

и дошкоJьньпr образовательньIх организаций, в сравнении с 2019 годом - 16 человек (1,53%) -

показатель увеличился).

Вьшолнение запланированного показатеjul охвата педагогов в2020 году превышено на

2з,37о/о.

В рап{к:лх периодической аттестации в цифровой форме с использованием

информационного ресурса (одного окнФ) (кСовременнм цифровая образовательная среда в

РФ>) прошли повышение квtlпификации в дистапционном формате 202 педаrогических

работника общего образования.

7. Анализ эффективности муницппальпого контроля качества

образовательных результатов учащихся.

в каждой оо разработана своя система современной оценки качества обучения.

Опираясь на результаты муниципального мониторинга ОО продолжают работу над

совершенствовtlIIием внутренней системы оцеЕки качества образования, принимают и



утверждЕlют собственные подходы к оценочной деятельности, саilлостоятельно определяют

комплекс форм и методов оценки, график оценочIIьD( процедур, принимают собственные

локllльные акты по реryлировЕlнию системы, определяя тем саIиым цели и задачи внугреннего

мониторинга качества образования.

Результатом работы, проводимой по итогапiI внугренней системы оценки качества

образования, должно стать реличение доли )цацихся от общего tIисла rIащихся 9 и 11

кJIассов, полrIивших аттестаты об основном и среднем общем образовании, в том числе с

отличием; увеличение доли }цащихся, справившихся с мониторинговой контрольной работой

и окончивших 4 кJIасс с отличием; увеличение доли rIащихся, охваченных олимпиадным

движением; сокращение доли уIащихся, оставленньD( на повторIIое обуrение.

Образовательными организflIиями отслеживается качественная успеваемость

учащихся по предметап{, качественнаrI успеваемость по кJIассЕlп{, проводится систематический

мониторинг обу.rенности по предметаI\,I.

Внутренняя система оценки качества образования, позвоJIяет выстроить отчеты по всем

направлениям деятельности школы, систематически отслеживать и анапизировать состояние

системы образования в ОО для принятия обосновaнных и своевременных управленческих

решений.

Сформированные в системе отчеты позволяют образовательным оргtшизациям

построить образовательные траектории с }п{етом результатов преподавания и рейшанга

}чащихся, а ftжже предусмотреть курсовую подготовку преподавателей, учаIциеся которьж

ежегодно пок€lзывают стабильно низкие результаты обу.rения.

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по

информационному обеспечению управления образоватепьным rIреждением, основанную на

систематическом анализе качества ре!tлизации образовательного процесса, его ресурсного

обеспечения и его результатов.

Выявлены проблемы:

1. Резупьтаты ГИА по математике выявили проблемы в подготовке обуlающихся к

экзtlп{ену, атакже в уровне профессионIшьIIьD( компетенций педагогов, реilлизующих базовый

уровень обу.rения, что требует детЕLльного анаJIиза причин низких результатов и, как

следствие, изменений системы подготовки выпускников к государственной итоговой

аттестации на институIдионЕ[льном уровне.

2. НедостаточЕое обеспечение условий формирования и реЕuIизации индивиду€tльных

образовательных траекторий выпускников 9, 1 1 классов в ходе подготовки к ГИА.

3. Низкий yо участия школьников в региональном этtше Всероссийской олимпиады

школьников: участие не по всем предметаNt, невысокий О/о выполнения олимпиадньD( работ.



4. ,Щефицит педагогических кадров ведет к повышеЕию уrебной нагрузки на педагогов-

предметников, что значительЕо снижает уровень преподавания.

2. цЕлЕвоЙ rлздвл

Щель программы: Повьтшение качества образовательных результатов, обуrающихся в

школtlх города Мегиона, показывающих низкие образовательные результаты

Задачи программы:

1. Аналlиз деятельности шкоп с низкими образовательными результатапdи, и рulзработка

модепи конкретной адресной помощи педагогаil{ и уIащимся;

2. Разработка управленческие решения по повышению качества образования и обеспечению

перехода школ в эффективный режим функционировtlЕия и развития;

3. Разработка и внедрить эффективные механизмы методической помощи школtlпil с низкими

результатап,rи обучения.

4. Создание условий Nм эффективного межшкольного партнёрства и сетевого

взаимодействия образовательных организаций города и округа (ВПО, СПО)

5. Повышение качества образования и обеспечение оптимального уровня ресурсного

обеспечения школ, имеющих стабильно низкие результаты обу.rения;

6. Обобщение лушIих упрЕвленческих и педttгогических прtлктик дJuI оргаfiизации

муниципttльньIх площадок для обмена опытом.

показатели
наименование
цели

показатели
наименовшrие Jначение

2020 г
плulновое зЕачение
202l 2022 202з

повышение

качества

образования и

уровня ресурсного

обеспечения

школ, имеющих

стабильно низкие

результаты

обу.rения и школ

Доля образовательньIх програп{м,

реализуемьтх с использовzlнием

ceTeBbD( форм взаимодействия ме}кду

образовательными оргzlнизшIиями

J% 5% l0% l5%

.Щоля педагогов школ, вкJIюченньD( в

tжтивные формы взммодействия и

сzlп{орЕlзвития (профессиоЕапьные

сообщества, конкурсное движение и

др.)

35% +0%



Доля rIастников образовательньIх

отношений, удовлетворенньтх

матери€rльно-техническим

обеспечением организации

75% 80% 82о/о 85%

Доля школьньD( проектов по оказанию

апресной помощи педагогап,r и

)лIаIцимся, в отношении KoTopbD(

проведена экспертиза

Jo/o 5уо |0% |5%

Организационно-

упрчlвленческие

меры

Удовпетворенность участников

образовательньD( отношений качеством

общего образования, обеспечение

открьпости результатов образования

89% )0% 9t% 9з%

Разработка и реапизация програп,rм

повышения качества образования в

школЕlх города

50% 100% l00% 100%

повышение

уровня кадрового

потенциапа

Разработка и угверждение програп,rм

повышения квалификации на уровне

муЕиципЕlлитета, направленных на

повышение профессионztльнь,D(

компетенций педагогов по ((рисковым

зонап{))

0% 100% 100% 100%

,Щоля руководящих работников ОО,

прошедших курсы по повышению

качества образовшrия

5% 30% 70% 100%

Доля педагогических работников ОО,

прошедших курсы по повышению

качества образования

5о/о ,5% 40% +5%

,Щоля педагогических работников,

принявIIIих уIастие в диulгностике

профессионапьньD( компетенций и

прошедших КПК в соответствии с

выявленными проблемами

% z0% ]0%

оказшrие

методической

Доля педагогов, приЕявших )цастие в

вебинарах, семинарtлх по повышению

l5% 30% 40% 50%



помощи качества образования

Доля педагогов, представивших свой

опыт по повышению качества

образования

5% l5% z0% z5%

Доля педtгогов, принявших участие в

конкурсах для педагогических

работников

5уо |5% z0% z5%

Срок реализации Программы 3 года (2021 - 2023гг)

Начало действия Програlrлмы 1 1.01.2021г.

1 этап. Подготовительный (11.01.2021-15.02. 202l) - проблемньй анализ обеспечения

качества образования в городе Мегионе, школе с низкими образовательными результатап{и,

разработка муниципальной прогрЕlI\{мы.

2 этап. Основной (|6.02.202l - 31.12.2022) - работа школ по реализации нtшравлений

программы. Проведение мониторинга реализации Програп,rмы.

3 этап. Обобщаrощий (01.01.202З- 31.05.2023) - анализ результатов реализации

Протраллмы, определение перспектив дальнейшего рtlзвития школ.

Участники реализацип программы :

,,Щепартамент образования и молодёжной политпкш города Мегиона:

- явJIяется органом стратегического управления системой поддержки школ, имеющих

низкие образовательные результаты, а также зЕжЕlзчиком результатов оргtшизованного

процесса;

- обеспечивает разработку й угверждение нормативньD( правовых документов,

реглап{ентирующих деятельность rIастников IIа муниципальном уровне;

- осуществJIяет методическое, организационное, экспертное, информачионное

сопровождеЕие участников муниципального уровня;

- создает муниципtшьЕую инфраструктуру дJIя оказания информационно-методической

помощи школапd с низкими образовательными результатаN{и;

- опредеJIяет муниципального координатора дIя взаимодействия участников на

муниципальном уровне, в том числе в части выполнения обязательств и предоставления

отчетных докуil(ентов, осуществление их экспертизы;

- проводит мониторинг результативности реализации мероприятий програп{мы;

- проводит работу по распространению лучших прtктик по обеспечению качества

образовательньrх результатов.



Школы с низкими образовательными результатапdи (МАОУ "СОШ Nэ2"):

- обеспечивчlют разработку и угверждение дорожной карты, плана, нормативньD(

прtlвовьIх докуN{ентов, реглаN,fентирующих деятельность участников на уровне

общеобразовательной организации;

- проводят диагностические работы по уrебньпл продметап,r с целью диагностики

образовательных дефицитов, обуrающихся;

- осуществJutют внутришкольную организационно-методическую работу в

соответствии с планапли методической работы в рЕlп{кil( школьньD( методических

объединений, постоянно действуюuшх проблемньтх семинаров, в ptlмKax самообразовtшия

педtгогов на основе выявленньIх профессионЕIльных дефицитов руководящих и

педЕгогических работников шкоп в обеспечении положительной динапdики кач9ства общего

образования;

- rIаствует в реализации мероприятий региональной и муниципальной программ.

МКУ <ЩРО>:

- осуществJIяет научно-методическое сопровождение реализации прогрtlп{мы;

- участвует в разработке нормативньD( прtlвовых актов;

-оргЕlIIизует и проводит курсовую подготовку, семинары для руководящих и

педЕгогических работlrиков;

- }цаствует в обобщении и распространении опыта работы уIреждений и педагогов по

данному направпению.

Финапсовое обеспечение программы:

Финансирование Програллмы осуществJIяется за счёт бюджетньгх средств

муниципальной протрtlммы кРазвитие системы образования и молодежной политики города

Мегиона на 2019-2025 годы>

В разделе 1.5. <Развитие системы, методического и информационного сопровождения

традиционньD(, муниципальньD( и региональньIх мероприятий дошкольного и общего

образованияD предусмотрены расходы на реализацию мероприятrrй: повышение

профессионального уровня педагогических и управленческих кадров (Организация и

проведение стратегической сессии для педtlгогов, rIастие в конференциях, семинарах,

MacTep-KJlaccatx, конкурсах (командировочные расходы, оргвзносы, оплата обучения)

Финансовое обеспечеЕие, методическое и информационное сопровождение

традиционньD( региональньD( и муниципальньD( мероприятий по выявлению и поддержке

лидеров в сфере образования среди педагогических работников: конкурсы

профессионапьного мастерства педiгогов, концФсы лучших образовательных организаций.



Оргаtrизация и проведение педагогических семинаров, стратегических сессий для

педtгогов. ПредоставлеЕие возможности дIя развития творческого потенциала одаренньIх и

талантливьтх детей. Организация меропрпятиft исследовательской направленности дJIя

обучающихся в культурном и гражданско-патриотическом воспитании.

Проведение мероприятий по совершенствованию воспитательной работы (в том числе

конкурсной направленности с обу.rаrощимися)о формирование уважительного отношения к

гражданам старшего поколения, мероприятий исследовательской нtшравленности дJuI

обучаrощихся в культурном и цражданско-патриотическом воспитzlнии.

Организация системы исследовательской работы )чащихся, конкурсов, предметЕьIх

олимпиад, Всероссийской олимпиады школьников, rIастие в Науrной сессии

старшекJIассников Югры, поддержка талантливой молодежи - премирование победителей и

призеров

Создание материаJIьно-технических условий для проведения государственной

итоговой аттестации выпускников

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЬЙ РАЗДЕЛ

Концепция программы

.Щля обеспечения решения вышеуказанных задач предполагается

1. подбор адресньж прогрчlп,lм повышения квалификации руководящих и

педагогических работников школ с низкими результатами обучения. ,Щополнительные

профессиональные прогрtlN,Iмы повышения квалификации дJIя руководящих кадров должны

быть ориентированы на формирование компетенций, необходимьrх для эффективного

управления качеством школьЕого образования; дJu{ педагогов школ с низкими результатапdи

на формирование таких компетенциЙо которые позвоJIят гштеJIю модернизировать

содержЕlние собственноЙ деятельности посредством критического, творческого ее освоениrI и

применения досмжений науки и передового педагогического опыта. Д также:

р[ением управлять конфликтами (конструктивное отношеЕие к р€вногласиям,

культура переговоров);

правовоЙ культуроЙ (знание и соблподение прав ребенка, основньIх Еорм права,

реryлирующих правовое положение ребенка, уп{ение работать с прtlвовой информацией и

источник€lп,fи права' уil(ение вести правовую просветительскую деятельность с детьми и

родителями);

умением окtlзывать педaгогическую поддержку детям, оказавшимся в социttльно

опасном положении;

КОмМУникативноЙ компетентностъю (тактичность, толерантность, владение приемап{и



общения, понимание чужих и порождение собственЕьD( понятньIх высказываний);

умением быстро и грап{отно принимать решения в педtгогических ситуациях;

уil{ением оценивать результативность своей деятельности относительно социальногО

контекста функционирования школы.

2. внедрение системы алресной методической, в том tмсле консультационноЙ, помощи

через создание наставнических пар, тьюторов, из tIисла сотрудников МКУ кЩРО> и ведущих

педагогов шкоп муниципалитета по вопросtlJ\il повышения качества образования, что

дополнительно позволит стимулирование профессионtlльного роста руководящих И

педaлгогических работников, rIастников наставнических пар. В paмKalx развития данного

направления также можно рассматривается наставнических пар )читель-}ценик, rIеник -
)леник, что даст возможность сформировать положительный имидж профессии педагога,

поспособствует в профессионаJIьном сап{оопределении старшекJIассЕиков, в результате

привлечет выпускников на целевое обуrение по востребовalнным педагогическим профессиям

Эффективным механизмом методической поддержки школ с низкими

образовательными результатаN,rи обу.rения должно стать вовлечение школ-пидеров в процесс

обмена опытом через разлиtшые формы методического взаимодействия с педагогtlп,lи и

руководителями менее успешньж школ и вовлечение учителей этих школ в инновационные

процессы (семинары, мастер-классы, межшкольные методическио объединения), что позволит

оргtlнизовать сетевое взаимодействие школ с раi}ным уровнем качества результатов обучения.

Комплекс меропрпятий по повышению качества образования в школах с пизкими

рвультатами обучения

- рЕlзвитие нормативно-правовой базы по работе со школап{и с низкими результатап{и

обуrения;

- реализация (дорожной карты)) мероприятий муниципальной програп,rмы алресной

поддержки школ с низкими результатап{и обу.rения;

- ежегодное осуществление в 100% общеобразовательньrх оргаfiизаций анализа данньж

об образовательньIх результатах и внешних социЕшьных условиях работыо идентификация

группы школ с низкими результатапdи обу.rения;

- создание механизмов объективного мониторинга качества подготовки обу.rшощихся

в шкопtlх, отнесенньIх к цруппе школ с Еизкими результатап{и обl^rения, вкJIюча;I механизмы

регионального и муниципальЕого уровня, а также внутришкопьные механизмы;

- формирование муницип.tльной инфраструктуры дJuI ок&}ания информачионно-

методической помощи школап4, консультировЕlIIия и кураторского сопровождения школ с

низкими резупьтатап{и обу.rения;



- нrLлЕDкивание сетевого партЕерства школ с низкими результатаN,Iи об)чения с

образовательными оргtlнизациями, являющимися региональными инновационными

площадкаil{и; с резильентными школаI\,lи;

- оргtlнизационно-методическое сопровождение педагогических коJшективов школ с

низкими результатап{и обу.rения ;

проведение курсов повышения квалификации дJIя директоров, заrrlестителей

директоров и rIителей школ по повышению качества преподавания и управления;

- создtlние и организация деятельности профессионttльньfх сообществ педагогов ДJUt

совершенствования технологий обуlения;

проведение peryJulpнbж семинаров, вебинаров муниципчtльного уровня для

директоров и rIителей школ по обмену опытом.

Механизм реализации программы

На основании вышеизложенного приIUIты управленческие решения, напрЕtвленные на

выработку и реzrлизацию мер по повышению качества образования в школах с низкими

образовательными результатапци :

На уровне общеобразовательньIх организаций:

. Проведение аIIЕrпиза результатов сдачи ЕГЭ выпускников 11(12) кJIассов с

вьulвлoнием проблем в усвоении ФГОС, затруднеЕий, причин низких показателей ЕГЭ для

определения собственньIх мер, нЕlпрЕlвленньD( IIа ущпшIение результатов.

. РазработIса и реализация плана мероприятий по повышеIIию качества

образоватепьных результатов обучаrощихся, в том числе - результатов ГИА-11, включаrощего

в себя мероприятия по совершенствованию работы учитеJIя-предметника и

общеобразовательной оргшrизаlдии.

. Отслеживание и cBoeBpeMeHHtц корректировка педагогами и администрачией школы

индIвидуапьных образовательньIх траекторий.

. Организация целенtlправленной работы по вьuIвлению слабоуспевающих )цашшхся

(кгруппы риска>), их у.rебных затруднений и инд,Iвидуапьному сопровождению при

подготовке к ГИА.
. Разработка и реализация црогрЕlп{м сетевого взммодействия дIя реЕrлизации ИУП.
. СовершенствовfiIие форм работы по методическому сопровождению педагогов:

- проведение: консультативно-методической работы с rштеJIями-предметникаIvlи,

методических меропрпятпilразлицIого уровня по обмену опьшом подготовки к ГИА;

- оргЕlнизация наст{lвничества, создание рабочих групп и инициация их деятельности

по тьюторскому сопровождению педагогов, выпускники которьж демонстрируют низкие

образовательные результаты;



- привлечение к подготовке к ГИА всего кадрового потенциала МО;

_ применение активньIх методов обуrения в образовательном процессе и

дифференцироваIIного под(ода при подготовке учащихся к ЕГЭ с уrё}гом возможностей и

знаний )цапIихся рЕrзлиtlного уровня обуrения.

План мероприятий по адресной поддержке школ с низкими образовательными
результатами

ответственшые Сроки Результат выполнения
меIrопDиятия/плановое

Ns

п/п
Мероприятия

1. Управленческий (правовой) мо.ryль

1.1

Разработка
муниципа.тlьной
прогрЕlI\{мы поддержки
ШНОР и разработка
дорожной карты

ЦОиМП
г.Мегиона" МКУ
кЩРО>

цекабрь
2020

Разработан комплексный плаrr
совместной деятельности
учреждений ШНОР

t.2

участие Шнор в
муниципапьной
програN,Iме алресной
поддержки

мАоу
Ns2))

кСоШ постоянно,
ilачиная с
января 2021

Учреждения ШНОР (100%)
zжтивно rIаствуют в
муниципальной програп{ме

аДресной поддержки

1.3

Создание
муниципальной
(тьюторской,
наставнической)
команды (МК) по
работе с ШНОР

,ЩОиМП
г.Мегиона, МКУ

(ЦРО)

Март 2021
Составлены и утверждены
плЕlны работы тьюторов,
наставников Мк.
Осуществлены адресное
сопровождение ШНОР в
проектировЕlнии и работе,
мониториЕry деятельности,
планировании мероприятий по
взаимообмену практикой,
навигации педагогов в
пространстве,ЩПО (1 00%)

|.4

Организация в
муЕиципалитете
сетевого
взаимодействия
образовательнь[х с
ра:}ным уровнем
качества результатов
обучения в
профессиональном

ЩОиМП
г.Мегиона, МКУ
кЩРО>,
образовательные
срганизации
(оо)

авryст-
цекабрь
202l

Создано профессиональное
обучающееся сообщество
ШНОР из представителей
членов Программы. Освоены

коллективного
мер по

качества
обучения 50%

механизмы
проектирования
повышению
результатов

оОучающемся l lvl_(cl,t 1rI llrc,



1.5

Оформление
партнёрства
школЕlп,lи,
оказывtlющими
методическую
оргаЕизационную
поддержку ШНОР

со

и

ДОиМП
г.Мегиопа

по договору

Задействовtlны методические
ресурсы по повышению
качества результатов обуrения;
Созданы условия для
профессионального
партЕерства школ по
взаимообмену успеIцными
пракмкаN,Iи

улуrшения образовательньIх

1.6

Оформление сетевого
партнёрства с
учреждениrIми
дополнительного
образования по
сотрудничеству с
шнор

оо
постоянно, с

сентября
202l

Расширен спектр привлекаемьrх
образовательньIх програпdм и

ресурсов дополнительного
образования, СПО и ВПО на
l0% (в дополнении к
имеющимся)

1.7

ПрогнозироваIIие
по,гребности в кадрах в

ршр9зе конкретньD(
образовательньIх
организаций и
муниципального
образования в целом

ЦОиМП
г.Мегиона

Март- Mari
Z02| года,
цалее
ехегодно

Определен уровень
обеспеченности системы
образования кадрап{и и

факторы, обуславливающие
качество образовательньIх

результатов; приняты
управленческие решения по
ведению кадровой политики

1.8

Подбор адресЕьIх
дополнительньIх
профессионtlпьньD(
прогрflN,tм повышения
квалификации
педzгогических п
руководящих
работников (комаlц)
школ с низкими
результатап,{и обуrения

МКУ (ЦРО)
Январь
202l,
постояfiно

Обеспечено профессиональное

рЕtзвитие педtгогических
коллективов образовательньrх
организаций в части 4дресного
решения заявленньD( проблем

1.9

Анализ результатов
мониторинга
кПроведение
идентификации
образовательньIх
организаций>>

ЩОиМП
г.Мегиона

Август,
ежегодно

Определено качество
управленческих решений и их
исполнения, принимаемьIх

руководством образовательньtх
организаций

2.
Организационный модуль (оптимизация сопровояцения школ для качественпой
организацпи образовательного процесса)



z.l

Проведение аIIаJIиза
проIраil{м развития
ОО, школьньтх

управленческих
проектов по
повышению
эффективности

управления качеством
образования Еа
муниципальном
уровне, уlебньrх
плЕшов и рабочих
програItlм педагогов

ЦОиМП
г.Мегиона,
методические
спужбы ОО,
городскаrI
экспертнм
группа

Ежегодноо
Август 2021

Разработаrrы управленческие
проекты по повышению
эффективности упрtlвления
качеством образовшr ия на
муниципальном уровне,
выработшrы нормативно-
правовые акты, стратегии
перехода ОО в режим развития.
внесены изменения в
Программы развития ОО,
рабочие прогрЕлпdмы педагогов,
напрaвлеЕные на повышение

уровня резупьтативности
школьньD( достижений детей и
обеспечение качества
преподавания (100%), с целью
определения развития
динап{ики по работе с
проблемными компонентап,lи

z.2

Мониторинг уIастия в
регионzшьньIх,
российских и
международньD(
сопоставительньD(
исследованиях
образовательньD(

достижений
школьников
начального, основного,
среднего общего
образовалrия (ВПР,
Р,ЩР,идр.)иаЕапиз
результатов

оо

по графику
Минпросве-
щения РФ,
ЩОиМП
хмАо_
югры

Обеспечено функционирование
муниципальной/
внугришкольной системы
оценки качества образования
KzlK иЕструмента улучшения
качества образовшlия в ШНОР

z.з

Мониторинг
результатов: анаJIиз
выполнения задапий
ВПР, оГЭ, ЕГЭ по
у.rебньшrл предметап,I в
рtлзрезе
муниципЕtлитета,
округа. Подготовка к
ГИА в текущем году

оо в течение
года

Составлены прогрЕllvlмы
моЕиторинга в ШНОР (100%);
Подготовлены анапитические
материалы для определения
продвижения ШНОР (l00%)



2.4

Анализ эффективности
использования
материально-
технической базы
образовательных
организаций

мАоу
Ns2)

кСоШ
Январь 2021

Составлена (дорожнtш карта)
по оптимизации ресурсного
обеспечения школ для
качественной организации
образовательного процесса
(l00%)

z.5

Проведение
\dониториЕговьrх
шсследований в работе по
повышеЕию качества
образоваIrия:
-образовательных

результатов rIащихся;
-уровня
профессионализма
педагогов;
-системы упрalвления
качеством образовшrия.

мАоу
Nb2)

кСоШ Февраль
март 2021

В результате своевременного
выявления пробелов в освоении
предметньж результатов
обуrающихся, профессионzlпьньж
затруднений по даrrной проблеме

у учитепей предупреждение
цальнейших негативньD(
тенденций в образовательном
процессе.

z.6

Создание

управпения
образования

системь]
качеством мАоу

Nb2))

(Сош Март-май
z02l

Создшrа инструментальнм модель
вIIугришкольной системы
управления качеством
образоваrrия, способствующая
LIнновационIIому развитиIс
сбразовательной средь]

rчреждения, обеспечивающей
удовлетворение образовательньп
потребностей личности, общества
и государства
Повышение эффективности и

результативности управленческой
цеятельности

z.7

Разработка и реализация
индивидуальных плаЕов
повышения
квапификации уrителей,
rIащиеся которьж
покil}ывают низкие
резуJIьтаты об}лrения

МКУ кЩРО>,
МАоУ (соШ
Ns2>

Обеспечено профессиональное

ра:lвитие педагогов в соответствие
э их индивидуальными
сбразовательными маршрутап4и

2.8

Повышение 1чебной
мотивации обуrающихся

мАоу
Ns2>>

кСоШ
постоянно

повышение мотивационной
готовности школьников к
обучению
сформированность "внутренней
позиции 5леника"
возникновение эмоционапьно
положительного отношения к
школе
новый уровень с€tп,tосознания.



z.9

Проведение проектньD(,
)ргдеятельностньD(,
профориентационньD( ицр
с rIащимися,
ЕаправленньD( на

повышение мотивации

МКУ кЩРО>,
привлеченные
специалисты, ОО

Цва раза в

год

3. Информационно_методический мо,ryль (профессиональное DезвIIтие пGдaгtl

3.1

Организация и
проведение
муниципtшьных
методических
событий, участие в

регионЕл.льньD(
обу.rающих семинарilь
вебинарах,
прalктикумах,
семинарах дjIя
директоров ОО с
низкими результатап{и
обученияо
межшкольных
семинара( дJIя
школьньD( команд и др.

МКУ (ЦРО),
(оо)

2021-2022
год

Функционирует модель
тьюторской (наставнической)
поддержки у.rителей (адресная
методическая помощь по
нмболее сложным проблемам
методики преподавания
предплетов);
Повышена предметн€rя
компетентность 50 %
педагогов;
Учителя владеют методикап,lи
сопровождения
индивидуаJIьного маршруга,
}цащегося (40%)

1.2

Выявление лучших
управленческих п
педtгогических
практик, и организащия
мастер-кJIассов дJUI
педагогов и
руководителей ШНОР

МКУ кЩРО>,
2022-2023
год

100 % руководителей и 50 %
педагогов ШНОР приняли

участие в работе
муниципапьньгх мастер_кJIассов

3.3

Организация
наставничества
(учитель_учителю>,
(учитель_}ценик),
((гIеник - }ценик)
((учитель_наставник_

молодой специtlлист)

оо, мАоу
кСоШ М2>

Сентябрь
202|-202з
год
постоянIlо

Оказана конкретнЕIя
методическЕuI помощь 100%
молодьrх специzlлистов



з.4

Организация в школtlх
регулярной практики
обмена
профессионапьным
опытом:
взммопосещение и
анапиз уроков
учителями; посещение
и анЕtлиз уроков
школьной
адйиЕистрацией

МАоУ (соШ
NЬ2)

Сентябрь
2021.

постоянно

Выявлены проблемы в

формировании
функциональной црап,rотности

учащихся, организовано
вз€lимопосещение с
последующим аIIализом ;

Выявлены и распространены
л}цшие практики подготовки к
ГИА по предиетап,r.

3.5

Организован единьй
методический день дtя
школьньIх комЕlнд
консультантаI\,lи школ
и педагогап{и-
лидерами,
выполняющими
функцию сетевьD(
консультантов

МКУ кЩРО>,
оо, мАоу
<СоШ Ns2)

2021-2022

60% педагогов муниципЕuIьньD(
команд ШНОР rIаствуют в
методических днях и
консультациях

3.б.

Разработка по
результатапd
посещений и анtlлиза

уроков рекомендаций
по составлению
ИНДИВИДУЕIЛЬНЬD(

планов
профессионального

рtlзвития для уrителей
школ, уIастников
Програллмы

МАоУ (соШ
Jф2),
наставники

в течение
года

Созданьт внуцри ОО условия
для оргtlнизации деятельности
по развитию компетентности
педагогов, повышению их
профессион€lльного мастерства;
Составдены индиви.ryальные
плaшы профессионапьного

развития учителей школ,
}частников Програплмы 100%

з.7

Работа с кадрЕtп,lи по

развитию и
совершенствоваIIию
педагогического
мастерства

МАоУ кСоШ
Nч2>,

методическЕUI
служба

постоянно

Повышение квалификации
педtгогических работников.
Создание в школе (копилки)
передового опыта педагогов.

3.8

Участие в
интеллектуЕlльнь,D(
конкурсах,
опимпиада(, проектах

МАоУ кСоШ
Jф2),
методическ€UI
служба

постоянно

Организовать более
эффективную работу с
одарённьши и
ВЫСОКОМОТИВИРОВЕШНЫМИ

обучающимися



].9

Проведение
методических
семинаров для
у.lителей-
предметников по
проблемньпл темаil,l,
выявленным в ходе
предметно_
содержательного
анализа результатов
ВПР и ГИА

МКУ кЩРО>,
методические
службы ОО

постоянно

Обеспечено рЕ}звитие
профессиональной
компетентности уштелей и
повышение качества подготовки
к ГИА

3.10

Организация в городе
ceTeBblx

факультативных
курсов (в том числе
дистtlнционньu<) по
подготовке к ГИА
)цаIцихся вьшускньтх
кJIассов

ДОиМП
г.Мегиона, ОО

Октябрь
z02l,
постоянно

Обеспечено рациональное
использование ресурсов
муниципальной системы
образования и повышение
качества подготовки к ГИА
уrащихся выпускньгх кпассов

3.1 l

Оказание помощи в
оргЕlнизации
предпрофильной
подготовки и
профильного обучения
как механизмов
повышения качества
образования в
условиrIх сетевого
взаимодействия
образовательньIх
организаций

ДО и МП
г.Мегиона, ОО

По
оо

запросу
обеспечено повышение качества
профессионапьного
сапdоопределения выпускников 9
и 11 кпассов



Прогноз эффективности и результативности Программы

Показателями эффективности реализации Программы будут изменения, которые В

целом опредеJIяют сокращение рЕврывов в качестве образования, доступного рЕlзньм

социальным цруппаJvr и семьям с разным уровнем экономических, культурньтх И

образовательньтх ресурсов.

_ допя школ с низкими результатап,rи обу.rения, в KoTopbIx обеспечены условия рuшного

доступа к полrIению качественного общего образования к€Dкдого ребенка незtlвисимо от

места жительства, социЕшьного статуса и материального положения семей, в том числе с

использованием дистанционньIх образовательньIх технологий, в общем копичестве таких

оргшrизаций;

_ доля педагогических работников образовательньD( организацийо прошедших

переподготовку или повышение квЕlлификации по актуальным вопросап{ повьIшения качества

образования обуrающихся, в общей численности педагогических работников, работаrощих в

данных образовательных организациях;

- доля обуlающихся школ, с визкими образовательными результатаN,Iи, успешно

прошедших государственную итоговую аттестациюо в общей численЕости, обуlающихся из

данньIх школ, прошедших государственную итоговую аттестацию;

- доля школ, обучшощиеся KoTopbD( продемонстрировапи более высокие результаты

обу.rения по итогап{ уrебного года среди школ с низкими результатап{и обу.rения;

- процент укомплектованности образовательньIх rФеждений квалифицированными

педагогическими кадрulil,lи

п и способы их сни}кения.
Предполагаемьй риск Способ по снижению риска

Кадровьй риск, связанный с недостатком

квалифициров€lнЕьIх специалистов в

общеобразоватепьньD( организация(.

Подготовка и переподготовка кадров,

привлечение в помопIь специалистов других

образовательньIх организшIий, управления

образования.

Оргапизационньй риск отставания от сроков

ре{шизации мероприятий програпdмы.

Постоянный мониторинг реttлизации

програп{мы, зtжрепление персональной

ответственности за достижение

непосредственньD( и конечных результатов

процрап{мы.

,vl l



Описание системы мониторинга качества реаJIизацпи Программы

Це.пь мониторинга: из)чение и отслеживание изменений в количественных и

качественных показателяr( результативности деятельности ШНОР в процессе реЕrпизации

мероприятий Программы поддержки и сопровождения школ.

Прелмет мониторинга: динап{ика повышения покtr}ателей качества образования в

шнор.

Вид мониторингаз на уровне ШНОР модепь (вход - процесс - вьD(одD, вкJIючtlющzuI

комбинацию характеристик результатов и процесса обуrения и социализации школьников.

Задачи мониторинга:

- обеспечить качество управленческих решений по улrIшению ситуации в ШНОР на

основе представления объективной, достоверной и достаточной информации о динtlп{ике

изменений качества образовапия,

- способствовать выявлению, обоснованию и внед)ению эффективньD( механизмов

управления качеством образовtlния на муниципальном уровне через выявление факторов и

эффективных механизмов, влияющих на качество образования,

- обеспечить получение регуJuIрной информации о реЕlлизации Програrrлмы в целом,

об эффеrстивности реализации адресньж прогрЕlп{м поддержки и прогр€lп{м перехода школ в

эффективный режим работы.

Мониторинг вкIIючает в себя сбор информшIии, обработку, систематизацию и хрЕlнение

полrIенной информаrдии.

Кри'герий <<Устойчивость образовательных результатов, обучающихся на уровне
начального общего, основного общего п среднего общего образованию>

Группа инвариаЕтIIых показателей;

1.1. Группа основньD( покff}ателей кГосударственная итоговаrI аттестация -11 класс

(дагrее - ЕГЭ), 9 класс (далее - оГЭ) по пред},rетап,r русский язык и математикa>;

1.2. Группа основньD( покц}ателей кВсероссийские проверочные работы> (далее _

ВПР);

1.3. Группа вспомогательньIх показателей кОлимпиады и конкурсы>;

I.4. Группа вспомогательных покfr}ателей <Сохранность контингента>;

1.5. Группа вспомогательньrr( пока:}атепей кОбъективность процедур).

Группа вариативных показате;lей ОО:

- ДОля об1"lающихся с образовательной неуспешностью, которым окЕч}ана ацресная



поддержка;

- ,щоля обу.rающихся, повысивших степень школьной мотивации;

- .щоля обу.rающихся, их родителей и педагогов, удовпетворенных качеством усповий

образования в ОО;

- ,Щоля пед€гогов школ, вкJIюченньD( в активные формы взаимодействия и

сап{оразвития (профессионtшьные сообщества, конки)сное движение и др.);

- ,Щоля педагогов школ, демонстрирующих прирост по мет€шредметным

компетенциям;

- ,Щоля педагогов школ, демонстрирующих прирост по предметным компетенциям.

В осIIову системы сбора информации комплекспой оценки качества

образовательпых результатов обучающпхся образовательных организаций МР и их

идентификации положен комплекс оценочных процедур:

- официатlьнм статистика результатов государственной итоговой аттестации за

предьцущие 3 года в отношении обу,rающихся, освоивших програпdмы основного общего и

среднего общего образования - формирует группу основньtх показателей <ГосуларственнаrI

итоговЕlя атгестация) ;

- официальная статистика результатов всероссийских проверочньж работ за

предьцущие 3 года в отношении обуrrшощихся, освоивших програN,fмы начальIIого общего,

основного общего и среднего общего образования - формирует груfiпу основных показателей

<Всероссийские проверочные работъп>;

-дaшные Рособрн4дзора по результатап{ всероссийских проверочных работ за

предьцущие 3 года с ука:}Ешием организшцй и оценочньж процедур с признакш{и

необъективности - корректируют групп), ocHoBHbIx показателеЙ <Всероссийские проверочные

работьu;

- официальнаrI статистика (отчеты) rIастия, обучающихся в регионЕrльном этапе

всероссийской олимпиады школьников за предьцущие 3 года, что формирует группу

вспомогательньтх покfrtателей <Олимпиады и коfiкурсыD;


