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Обеспечение высокого качества образования для всех граждан, 

независимо от места жительства, социального статуса семей в 

настоящее время является одним из важных приоритетов государ-

ственной образовательной политики в Российской Федерации.  

Основная проблема неравенства в образовании в настоящее 

время связана с расслоением школ по образовательным результатам 

учащихся, когда наряду с успешными и благополучными во всех 

отношениях школами повышенного уровня (гимназиями и лице-

ями) формируется целая группа школ с устойчиво низкими резуль-

татами. В таких школах, как правило, концентрируются дети из не-

благополучных семей и семей с низким социальным статусом, дети 

с неродным русским языком и девиантным поведением. К группе 

школ с низкими образовательными результатами чаще всего отно-

сятся и школы, функционирующие в неблагополучных внешних 

условиях: в отдаленных (как правило, северных) территориях, в 

сельской местности и т. д.  

Все перечисленные школы должны иметь возможность пользо-

ваться целевыми мерами государственной поддержки, динамика их 

результатов должна стать объектом постоянного мониторинга со сто-

роны федеральных и региональных органов управления образова-

нием. Поэтому Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации инициировало двухлетний проект разработки, апробации и 

внедрения системы мер по повышению качества работы школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

                                                           
© Лацко Н.А., Тураева Э.В., 2019 
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

599 «О мерах о реализации государственной политики в области об-

разования и науки», Государственная программа Российской Феде-

рации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-

р), а также План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки» (распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р) предусматри-

вали мероприятия по разработке и реализации региональных про-

грамм поддержки школ, работающих в сложных социальных усло-

виях и педагогов, работающих с детьми из неблагополучных семей.  

В 2018 году на основании распоряжения Министерства образо-

вания Сахалинской области от 25 апреля 2018 года № 3.12-442-р 

«Об организации и проведении мониторинга общеобразовательных 

организаций Сахалинской области, работающих в сложных соци-

альных условиях» ГБУ «Региональный центр оценки качества об-

разования Сахалинской области» (далее – ГБУ РЦОКОСО) была 

проведена идентификация образовательных организаций Сахалин-

ской области, функционирующих в сложных социальных условиях, 

и утвержден их перечень.  

Региональный Мониторинг (далее – Мониторинг) осуществлен 

с целью выявления условий, в которых находятся общеобразова-

тельные организации (далее – ОО) Сахалинской области, работаю-

щие со сложным контингентом, в сложных условиях и показываю-

щих низкие образовательные результаты.  

В процессе Мониторинга решались следующие задачи:  

- получение достоверной информации об условиях осуществ-

ления образовательной деятельности в ОО Сахалинской области, 

показывающих низкие образовательные результаты;  

- формирование группы ОО, находящихся в сложных условиях, 

на основе кластерного подхода;  

- выявление проблем, которые оказывают негативное влияние 

на организацию образовательной деятельности в ОО, находящихся 

в сложных условиях;  

- информирование участников Мониторинга о результатах для 

принятия своевременных управленческих решений.  
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Объектом Мониторинга стали ОО Сахалинской области, пока-

зывающие низкие образовательные результаты.  

Предметом Мониторинга являлись ресурсы и условия осу-

ществления образовательной деятельности.  

Под школами, функционирующими в неблагоприятных соци-

альных условиях, будем понимать школы, обладающие рядом пока-

зателей социально-экономического неблагополучия и ресурсных 

дефицитов. К ним относятся: школы в труднодоступных террито-

риях, средние и крупные сельские школы, городские школы в не-

благополучных районах со сложным контингентом и низким уров-

нем социального благополучия, школы, показывающие низкие об-

разовательные результаты по ГИА и ВПР. Кроме того, выделяются 

школы с контингентом особой сложности: школы с высоким уров-

нем детей с девиантным поведением, школы с большим количе-

ством детей с ограниченными возможностями здоровья и школы с 

высокой долей детей, для которых русский язык не является род-

ным (полиэтнический контингент). В число устойчиво неуспешных 

попадают как сельские, так и городские школы.  

Для проведения Мониторинга использовалась электронная 

форма социального паспорта, размещенная на сайте ГБУ РЦО-

КОСО – http://sakhcdo.ru/, заполняемая участниками Мониторинга. 

Социальный паспорт был представлен семью разделами:   

1. Общие сведения. 

2. Финансово-экономические условия. 

3. Территориальные условия. 

4. Материально-технические условия. 

5. Кадровые условия. 

6. Социальный статус обучающихся. 

7. Достижения обучающихся.  

В первом разделе предоставлялись общие сведения. В каждом 

следующем разделе, начиная со второго, содержались несколько 

групп показателей, отражающих определенные аспекты деятельно-

сти ОО, которые подлежат оценке. В результате обработки полу-

ченных данных отдельно по каждому разделу был составлен рэн-

кинг ОО.  

Рэнкинг – ранжирование ОО по отдельным показателям (по 

возрастанию). Рэнкинг выставлялся на основе диапазона значения 

индикаторов для каждого кластера.  
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Рэнкинг (от англ. to rank – ранжировать) – это список любых 

объектов, который можно упорядочить по любому из имеющихся 

ранжирующих показателей. В отличие от рейтинга, это не зафикси-

рованная форма или методика расчета, а база данных для получения 

всех интересующих вариантов ранжирований исходного списка. 

Отличительная черта рэнкингов – это объективность, независи-

мость результата и возможность отранжировать исходный список 

по интересующему ранжирующему показателю.  

С целью определения места в рэнкинге использован метод ин-

дексного анализа, дана оценка ОО по конкретной группе показате-

лей путем вычисления среднего арифметического значения индика-

торов, полученных ОО по каждому пункту раздела.  

Индексный анализ: индексы наряду со средними величинами 

являются наиболее распространенными статистическими показате-

лями. С их помощью характеризуется развитие процесса в целом и 

его отдельных частей, исследуется роль отдельных факторов в фор-

мировании важнейших показателей.  

Индикатор – значение, отражающее достижения ОО по дан-

ному показателю относительно других ОО.  

В результате каждая ОО определена в один из трех кластеров, 

где: 

1 кластер – низкая оценка; 2 кластер – средняя оценка; 3 кла-

стер – высокая оценка.  

Кластерный анализ (англ. cluster analysis) – многомерная стати-

стическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих ин-

формацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты 

в сравнительно однородные группы.  

Кластер (англ. cluster – скопление, кисть, рой) – объединение 

нескольких однородных элементов, которое может рассматри-

ваться как самостоятельная единица, обладающая определенными 

свойствами.  

ОО, попавшую в первый кластер, стоит считать организацией, 

находящейся в наиболее неблагоприятных условиях по конкретным 

показателям.  

С целью определения тесноты связи между исследуемыми ве-

личинами использовались элементы корреляционного анализа.  
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Корреляционный анализ – это вид статистического анализа, ос-

нованный на корреляции. Корреляцию можно определить как вели-

чину, характеризующую взаимную зависимость двух величин. Клю-

чевая задача корреляционного анализа состоит в отыскании различ-

ного типа зависимостей между теми или иными величинами.  

В Мониторинге использованы методики, разработанные НИУ 

ВШЭ1 и Министерством образования и науки Удмуртской респуб-

лики2.  

В Мониторинге приняли участие 58 ОО из 17 муниципальных 

образований Сахалинской области.  

 
Диаграмма 1  

 

 
 

Распределение общеобразовательных организаций по класте-

рам осуществлялось с использованием методов кластерного и ин-

дексного анализа.  

                                                           
1 Методика определения статуса школ, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях. Национальный исследовательский универси-

тет – Высшая школа экономики. - Москва, 2016. 
2 «Перечень и методика расчёта отраслевых показателей оценки эффектив-

ности работы систем образования муниципальных районов и городских 

округов Удмуртской республики» (Ижевск, 2015). 
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По каждой общеобразовательной организации осуществлено 

вычисление следующих индикаторов (индексов):  

- интегральный индикатор условий образования;  

- интегральный индикатор результата образования;  

- интегральный индикатор эффективности деятельности;  

- индикатор финансового обеспечения;  

- индикатор кадрового обеспечения;  

- индикатор состояния материально-технической базы;  

- индикатор девиантности;  

- индикатор труднодоступности территории;  

- индекс социального благополучия.  

По каждой группе индикаторов вычислено среднее значение, 

на основе которого осуществлялось распределение школ по класте-

рам внутри каждого индикатора. 
Таблица 1 

 

Кластер Границы интервала 

1 кластер – 

индекс ОО ниже 

среднего 

I оо < I ср – 50 % х I ср 

индекс ОО меньше разности среднего ин-

декса и 50 % среднего 

2 кластер – 

индекс ОО средний 

I ср – 50 % х I ср < (=) I оо < (=) I ср + 50 % 

х I ср 

индекс ОО больше (либо равен) разности 

среднего индекса и 50 % среднего; но меньше 

(либо равен) суммы среднего индекса и 50 % 

среднего 

3 кластер – 

индекс ОО выше 

среднего 

I оо > (=) I ср + 50 % х I ср 

индекс ОО больше суммы среднего индекса 

и 50 % среднего 

 

При этом необходимо понимать, что присваивание низкого, 

среднего и высокого значений вычисленным индикаторам осу-

ществлялось относительно ОО выборки, т.е. школ, которые заве-

домо относятся к школам, работающим в сложных социальных 

условиях. Если бы сравнение производилось со всеми ОО Сахалин-

ской области, то распределение данных школ по кластерам было бы 

еще ниже. Поэтому нахождение ОО в кластере «выше среднего» го-

ворит лишь о его положении среди школ, находящихся в сложном 

социальном положении. На основании этого нельзя делать вывод о 
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высоких показателях индикатора школ данной выборки среди всех 

ОО Сахалинской области. 

Мониторинг общеобразовательных организаций, находящихся в 

сложных социальных условиях позволил определить болевые точки 

школ, попавших в выборку. Определены сильные и слабые стороны 

условий, в которых работают школы. Выявлены условия, которые 

оказывают наибольшее влияние на результат. На уровень деприва-

ции особое влияние оказывает, как правило, уровень девиантности и 

уровень труднодоступности территории. Это те характеристики, на 

которые мы практически не можем повлиять напрямую. Но мы мо-

жем влиять на них косвенно, путем грамотной организации образо-

вательной деятельности с учетом особенностей социума. Особое вли-

яние на результат, безусловно, оказывают кадровые условия. На со-

стояние кадровых условий повлиять можно напрямую, поэтому од-

ной из главных задач по повышению качества образования и уровня 

эффективности деятельности ОО является задача совершенствова-

ния работы с кадрами, повышения их уровня квалификации, работа 

по стимулированию педагогов и руководителей к увеличению 

уровня своей мотивации на эффективный результат. 

По результатам Мониторинга все общеобразовательные орга-

низации можно классифицировать по следующим типам:  

1. Депривированные сельские ОО. 

2. Депривированные городские ОО. 

3. Депривированные другие ОО – школы-интернаты.  

Распределение ОО в соответствии с описанной классифика-

цией показано в таблице 2.  
Таблица 2 

 

 ОО 

Уровень  

девиантности 

Уровень трудно-

доступности тер-

ритории 

низ-

кий 

сред-

ний 

вы-

со-

кий 

низ-

кий 

сред-

ний 

вы-

со-

кий 

Д
еп

р
и

-

в
и

р
о

-

в
а

н
н

ы
е
 

се
л

ь
-

ск
и

е 

О
О

 

1. МБОУ СОШ № 18 

с. Синегорск 
      

2.МАОУ СОШ № 19 

с. Дальнее 
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3.МБОУ СОШ № 34 

с. Березняки 
      

4.МБОУ СОШ № 4 с. 

Таранай 
      

5.МКОУ СОШ с. 

Мгачи 
      

6.МКОУ СОШ с. Хоэ 

 
      

7.МБОУ СОШ с. По-

кровка 
      

8.МБОУ СОШ с. 

Взморье 
      

9.МБОУ СОШ с. Раз-

дольное 
      

10.МБОУ СОШ с. Но-

виково 
      

11.МБОУ СОШ с. 

Озерское 
      

12.МБОУ СОШ с. Бу-

ревестник 
      

13.МБОУ СОШ с. Го-

рячие Ключи 
      

14.МБОУ СОШ с. Но-

вое 
      

15.МБОУ ООШ с. Во-

сточное 
      

16.МБОУ СОШ с. 

Ныш 
      

17.МБОУ СОШ с. Вал       

18.МБОУ СОШ с. 

Шебунино 
      

19.МБОУ СОШ с. 

Горнозаводска 
      

20.МБОУ СОШ с. 

Тунгор 
      

21.МКОУ СОШ с. 

Малиновка 
      

22.МКОУ СОШ с. Га-

стелло 

 

 
     

23.МБОУ СОШ с. 

Леонидово 
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24.МБОУ СОШ с. 

Тихменево 
      

25.МБОУ СОШ с. 

Онор 

 

      

26.МБОУ СОШ с. По-

бедино 
      

27.МБОУ СОШ с. 

Буюклы 
      

28.МБОУ СОШ с. 

Адо-Тымово 
      

29.МБОУ СОШ с. 

Арги -Паги 
      

30.МБОУ СОШ с. 

Воскресеновка 
      

31.МБОУ СОШ с. 

Молодежное 
      

32.МБОУ СОШ с. Яс-

ное 
      

33.МБОУ СОШ с. Ки-

ровское 
      

34.МБОУ СОШ с. 

Пензенское 
      

35.МБОУ СОШ с. 

Ильинское 
      

36.МБОУ СОШ с. Ко-

стромское 
      

37.МАОУ СОШ с. 

Правда 
      

38.МАОУ СОШ с. Че-

хова 
      

39.МБОУ СОШ с. 

Бошняково 
      

40.МБОУ СОШ с. Ду-

бовое 
      

41.МБОУ СОШ с. 

Крабозаводское 
      

42.МБОУ СОШ с. 

Малокурильское 
      

43.МБОУ СОШ с. 

Рейдово 
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44.МБОУ СОШ с. 

Первомайск 
      

Д
еп

р
и

в
и

р
о

в
а

н
н

ы
е
 

г
о

р
о

д
ск

и
е
 О

О
 

1.МБОУ СОШ № 4 г. 

Южно-Сахалинска 
      

2.МБОУ Кадетская 

школа г. Южно-Саха-

линска 

      

3.МБОУ ООШ № 14 

г. Южно-Сахалинска 
      

4.МБОУ СОШ № 16 

г.  Южно-Сахалинска 
      

5.МАОУ СОШ № 2 г. 

Анива 
      

6.МБОУ СОШ г. Ку-

рильска 
      

7.МАОУ СОШ № 1 г. 

Холмска 
      

8.МБОУ СОШ № 2 г. 

Углегорска  
      

9.МБОУ СОШ № 1 

пгт. Шахтерск  
      

10.МБОУ СОШ № 2 

пгт. Шахтерск  
      

11. МБОУ "Центр об-

разования  

пгт. Южно-Курильск" 

      

Д
р

у
г
о

е
 

(ш
к

о
л

ы
-и

н
т
е
р

н
а

т
ы

) 

1.МКОУ санаторного 

типа для детей, нуж-

дающихся в длитель-

ном лечении, санатор-

ная школа -интернат  

с. Виахту 

      

2. МБОУ школа-ин-

тернат  

№ 3 "Технологии тра-

диционных промыс-

лов народов Севера"  

г. Поронайска 
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3. МБОУ школа-ин-

тернат  

с. Некрасовка 

      

 

Характеристики типов школ приведены в таблице 3.  
Таблица 3 

 

Депривиро-

ванные 

сельские ОО 

Депривиро-

ванные 

городские ОО 

Уровень 

девиантности 

Уровень 

территори-

альной 

доступности 

Низкий соци-

ально-экономи-

ческий уровень 

семей, низкий об-

разовательный 

уровень родите-

лей, отсутствие 

запроса на обра-

зование, безнад-

зорность детей, 

ограниченные 

кадровые ре-

сурсы (низкий 

уровень квалифи-

кации педагоги-

ческих кадров, 

отсутствие в 

штате психолога, 

дефектолога, со-

циального педа-

гога и т. д.), доля 

учащихся с низ-

кими и высокими 

достижениями, 

ограниченные ис-

точники под-

держки, низкие 

показатели мате-

риально-техниче-

ских и финансо-

вых ресурсов. 

Низкий соци-

ально-экономи-

ческий уровень 

семей, низкий 

образовательный 

уровень родите-

лей, отсутствие 

запроса на обра-

зование, доля де-

тей с девиант-

ным поведе-

нием, ограни-

ченные кадро-

вые ресурсы 

(низкий уровень 

квалификации 

педагогических 

кадров, отсут-

ствие в штате 

психолога, де-

фектолога, соци-

ального педагога 

и т. д.), доля уча-

щихся с низкими 

и высокими до-

стижениями, 

негативная куль-

тура окружения. 

Низкие показа-

тели матери-

Депривирован-

ное окружение, 

криминализиро-

ванная среда, вы-

сокая доля детей 

с девиантным 

поведением, вы-

сокая доля детей 

с низкими обра-

зовательными 

результатами и 

малая доля детей 

с высокими, низ-

кий образова-

тельный уровень 

родителей, не-

благополучные 

семьи, безнад-

зорность 

Ограниченные 

кадровые ре-

сурсы (низкий 

уровень квали-

фикации педа-

гогических 

кадров, отсут-

ствие в штате 

психолога, де-

фектолога, со-

циального пе-

дагога и т. д.), 

изолирован-

ность, депри-

вированное 

окружение, от-

сутствие ис-

точников под-

держки 
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Расположение в 

сельской местно-

сти 

ально-техниче-

ских и финансо-

вых ресурсов. 

Расположение в 

городской мест-

ности 

 

В рамках реализации мероприятия «Повышения качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, пу-

тём реализации региональных проектов и распространения их ре-

зультатов» Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 - 2020 годы Министерство образования Сахалинской обла-

сти в 2018 году поручило органам местного самоуправления, осу-

ществляющих управление в сфере образования, ГБУ РЦОКОСО и 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской обла-

сти» (далее – Институт) разработать план мероприятий на муници-

пальном и региональном уровнях по обеспечению выполнения 

Комплекса мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в общеобразовательных органи-

зациях Сахалинской области со стабильно низкими результатами и 

работающих в неблагоприятных социальных условиях. 

Институтом изучен опыт работы со школами данной категории 

других субъектов Российской Федерации: Ярославской, Рязанской, 

Челябинской, Владимирской, Тюменской областей и республик 

Мордовия, Удмуртия.  

Отделом по научно-методической работе Института состав-

лены методические рекомендации по разработке дорожных карт по 

работе со школами Сахалинской области, показывающих стабильно 

низкие результаты обучения и работающих в неблагоприятных со-

циальных условиях на 2018 – 2020 годов, (далее – ДК) и технологи-

ческих карт по определению комплекса причин снижения учебных 

результатов в школах со стабильно низкими образовательными ре-

зультатами и разработки плана перевода школ в эффективный ре-

жим развития (далее – ТК). 

Институтом были направлены запросы по муниципальным об-

разованиям Сахалинской области с целью выявления ответствен-

ных за реализацию ДК И ТК.  
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21 декабря 2018 года проведен семинар-совещание, на котором 

ознакомились с предварительными итогами мониторинга разра-

ботки ДК, представлены первые презентации ДК ответственными 

от муниципальных образований области, рассмотрен алгоритм ра-

боты с ТК и организована практическая работа по составлению ДК 

И ТК.  

По итогу работы семинара-совещания принято решение о еже-

квартальном представлении отчетных материалов по ДК и ТК 

(http://www.iroso.ru/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-shkol-

so-stabilno-nizkimi-rezultatami-i-rabotayushih-v-neblagopriyatnyh-

socialnyh-usloviyah). 

С целью методического обеспечения, оперативного сопровож-

дения и консультирования на официальном сайте Института со-

здана вкладка «Научно-методическое сопровождение школ со ста-

бильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях», где размещена нормативно-правовая доку-

ментация по работе с данной категорией школ. 

В связи с географической особенностью Сахалинской области 

и отделенностью ОО от административных центров создано закры-

тое сетевое сообщество школ со стабильно низкими результатами и 

работающих в неблагоприятных социальных условиях на плат-

форме Битрикс 24. Сетевое сообщество позволило в режиме онлайн 

проводить ознакомление с изменениями в нормативно-правовой 

базе, обсуждать на форуме актуальные вопросы, в режиме ви-

деоконференции отвечать на вопросы и проводить обучающие се-

минары, вебинары и совещания. 

Параллельно с работой сетевого сообщества Институтом про-

ведена большая работа: 

- по актуализации дополнительных профессиональных про-

грамм профессиональной переподготовки по направлению менедж-

мент в образовании;  

- разработана серия новых дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации для школ со стабильно низ-

кими результатами и работающих в неблагоприятных социальных 

условиях (http://www.iroso.ru/programmy-dpp-pk);   

- организованы семинары для ОО 

(http://www.iroso.ru/storage/app/media/novosti/2019/February/Plan%2

0na%202019/Plan_seminary_vebinary_2019.pdf );  

http://www.iroso.ru/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-shkol-so-stabilno-nizkimi-rezultatami-i-rabotayushih-v-neblagopriyatnyh-socialnyh-usloviyah
http://www.iroso.ru/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-shkol-so-stabilno-nizkimi-rezultatami-i-rabotayushih-v-neblagopriyatnyh-socialnyh-usloviyah
http://www.iroso.ru/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-shkol-so-stabilno-nizkimi-rezultatami-i-rabotayushih-v-neblagopriyatnyh-socialnyh-usloviyah
http://www.iroso.ru/programmy-dpp-pk
http://www.iroso.ru/storage/app/media/novosti/2019/February/Plan%20na%202019/Plan_seminary_vebinary_2019.pdf
http://www.iroso.ru/storage/app/media/novosti/2019/February/Plan%20na%202019/Plan_seminary_vebinary_2019.pdf
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- разработаны методические рекомендации по корректировке и 

устранению причин, по которым школы включены в данную кате-

горию (http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-iroso; 

http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-podgotovka-

obuchayushihsya-k-vpr-na-osnove-analiza-rezultatov-vpr-2019-goda; 

http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-

vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-monitoringovyh-

rabot-2019-goda;  http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-oge-

2019-goda; http://www.iroso.ru/ege)   

По предварительным результатам работы со школами   со ста-

бильно низкими результатами и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях принято решение включить ответственных от 

муниципальных образований области и образовательных организа-

ций в экспертное сообщество для проведения взаимоконтроля и вза-

имопроверки по выполнению мероприятий ДК и ТК. 

РЦОКОСО разработана анкета «Оценка результатов перевода 

ОО в эффективный режим», в которую включены направления и по-

казатели оценки эффективности. Экспертная работа заключалась в 

определении положительных тенденций ОО. На каждую образова-

тельную организацию назначено 3 эксперта. 

Результаты работы экспертов позволили на данном этапе: 

- выявить ОО не приступившие к работе по переходу в эффек-

тивный режим функционирования; 

- определить школы-лидеры, которые проработали норма-

тивно-правовую базу и внесли изменения в локальные акты; 

- выстроить индивидуальную траекторию повышения квали-

фикации педагогических работников; 

- приступить ОО к совершенствованию материально-техниче-

ской базы; 

- продолжить стратегическое взаимодействие руководителей 

ОО с представителями муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

С целью диссеминации положительного опыта по переводу 

школ в эффективный режим функционирования Институтом разра-

ботан План по распространению позитивного опыта руководителей 

общеобразовательных организаций по переводу школы в эффектив-

ный режим развития на 2019 – 2020 учебный год и Положение по 

http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-iroso
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-podgotovka-obuchayushihsya-k-vpr-na-osnove-analiza-rezultatov-vpr-2019-goda
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-podgotovka-obuchayushihsya-k-vpr-na-osnove-analiza-rezultatov-vpr-2019-goda
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-monitoringovyh-rabot-2019-goda
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-monitoringovyh-rabot-2019-goda
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-monitoringovyh-rabot-2019-goda
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-oge-2019-goda
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-oge-2019-goda
http://www.iroso.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-vypusknikov-k-oge-na-osnove-analiza-rezultatov-oge-2019-goda
http://www.iroso.ru/ege
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формированию регионального банка лучших педагогических прак-

тик/управленческих практик (http://www.iroso.ru/bank-luchshih-

pedagogicheskih-i-upravlencheskih-praktik). 

Следующим этапом работы Института по сопровождению 

школ со стабильно низкими результатами и работающих в неблаго-

приятных социальных условиях станет семинар-совещание, на ко-

тором будут подведены предварительные итоги формирования ре-

гионального банка. 

Таким образом, используя различные механизмы сопровожде-

ния школ со стабильно низкими результатами и работающих в не-

благоприятных социальных условиях, в Сахалинской области опре-

делён комплекс мероприятий, способствующий переходу в эффек-

тивный режим функционирования и ведущий к повышению резуль-

татов обучения.  

 

 
УДК 371 

ББК 74.202.5 

 

Пути повышения образовательных результатов 

в школах с низкими показателями обучения 

 
Х.У. Гуноева,  

МБОУ «ООШ№3» г. Губкинский, 

Ямало-Ненецкий автономный округ3 

 

Результаты рейтинга эффективности образовательных органи-

заций показал, что МБОУ ООШ№3 г. Губкинский имеет низкие ка-

чественные показатели по результатам независимой оценки каче-

ства образования, что означает недостаточность темпа и предпри-

нимаемых коллективом усилий для повышения качества образова-

тельной деятельности, и требует принимать решения, несмотря на 

неотвратимость крайних сроков, и переводить их в эффективные 

действия. 

Программа повышения качества деятельности школы, работа-

ющей в сложных социальных контекстах и показывающих низкие 

                                                           
© Гуноева Х.У., 2019 
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образовательные результаты, призвана исправить ситуацию: 

должна стать управленческим инструментом для эффективного из-

менения качества образования в школе. 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа 

к нему для всех детей – одна из ключевых для современного обра-

зования. Следовательно, качество работы каждой школы должно 

определяться, в первую очередь, ее способностью повышать жиз-

ненные шансы каждого обучающегося независимо от индивидуаль-

ных стартовых возможностей. 

Обучение и воспитание школьников подразумевает качество 

образования, представляющее собой единую систему показателей 

универсальных учебных действий, знаний, умений и навыков, норм 

ценностно-эмоционального отношения к окружающему миру. Та-

кой подход ориентирует на оценку деятельности школы по конеч-

ным результатам, среди которых следует выделить основные пока-

затели эффективности деятельности школы: уровень и качество 

обученности детей; готовность их к продолжению образования; 

уровень воспитанности обучающихся; состояние здоровья детей; 

уровень социальной адаптации обучающихся к жизни в обществе. 

Для обеспечения успешного перехода в эффективный режим 

работы, необходима разработка системы мер стратегического ха-

рактера развития школы. С этой целью разработана программа пе-

рехода в эффективный режим работы. В основу программы поло-

жена идея создания в школе педагогических сообществ – рабочих 

групп учителей, способных решать задачи, направленные на изме-

нение качества образования в школе. 

В условиях школы достижение высоких результатов в обуче-

нии и развитии каждым обучающимся возможно только в том слу-

чае, если:  

- созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, разви-

тие личности каждого учащегося, умеющего и желающего учиться, 

а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, ориентиро-

ванного как на развитие собственной индивидуальности, так и на 

успешность общего дела;  

- действуют механизмы развития у учащихся способности к са-

мостоятельному решению проблем в различных сферах деятельно-

сти на основе использования освоенного социального опыта;  
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- педагогическая деятельность педагогов сориентирована на 

успех каждого учащегося.  

Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижение, 

является основной идеей педагогического взаимодействия в обра-

зовательной организации, ориентированном на глубокое качествен-

ное разностороннее образование. Однако требования, предъявляе-

мые государством и социумом, требуют поиска новых ресурсов, 

корректировки целей и задач, разработки новых проектов, установ-

ления новых партнерских связей, а это означает, что востребована 

работа разнообразных рабочих групп, команд педагогов – ко-

учинги. 

Командная работа групп педагогов имеет преимущества, связан-

ные в основном с комплексной оценкой ситуации, возможностью вы-

бора из множества решений, творческой рабочей атмосферой. 

Наряду с преимуществом в командной работе выделяются та-

кие недостатки, как анонимность конечного результата, затратность 

по времени. 

Введение командной работы сопряжено с рисками недоведе-

ния работы до конца, возможным обострением отношений в кол-

лективе, появлением некомандных игроков в ее составе. 

По нашему мнению, риски управляемы при применении про-

цедуры их определения, анализа, планирования и последующего 

мониторинга. 

Взвесив все преимущества, недостатки и оценив риски, адми-

нистрация школы приняла решение о целесообразности введения 

такой формы работы. 

Команда дает большую свободу отношений, поэтому ее члены 

могут пробовать свои силы в разных «ролях», испытывать себя в 

осуществлении различных функций, проявлять свой творческий по-

тенциал. Команда создается не только для решения конкретной про-

блемы, но и для длительного совместного сотрудничества. 

Для этого необходима соблюдение следующих положений: со-

здание управленческих команд, которые в тесном сотрудничестве 

будут добиваться максимального успеха в достижении целей; опре-

деление критерии оптимальной организации работы команды опти-

мизация условий для успешной адаптации педагогов к новой форме 

работы в команде. 



21 

 

Достижение качественного роста образовательных результатов 

возможно при определении совместно с коллегами «точек роста» - 

изменении ситуации: преподавание, управление и школьная орга-

низационная культура. Результативная работа школа повышает 

жизненные шансы детей. Ключевым понятием, принятым в школе, 

стало «качество», принципом – высокие ожидания для всех. Так, в 

школе реализуется система внутришкольной оценки качества – 

включающая в себя метапредметные квесты, системы диагностиче-

ских работ, организация и проведение тренировочных экзаменов, 

использование информационных ресурсов «Решу ОГЭ», 

«Фоксворд» и др.). 

Организация образовательной деятельности направлена на по-

вышение мотивации к изучению учебных предметов, формирова-

ние исследовательских и проектных умений обучающихся (образо-

вательные события – полигон «Солнечная система», игры, матема-

тические баттлы, проектные недели, элективные учебные курсы, со-

циальные практики). 

В школе реализуются проекты «Интеракториум как условие ре-

ализации событийного формата оценки метапредметных результа-

тов», «Совершенствование навыков чтения как социально – значи-

мого культурного действия». 

В рамках реализации инновационного проекта «Интеракто-

риум» педагоги, обучающиеся и родители принимают активное 

участие в мероприятиях событийного формата оценки метапред-

метных результатов, Экспертиза проб. Экспертиза проб – обратная 

связь метапредметной направленности «За гранью предмета», дело-

вая игра «Предпринимательский полигон», метапредметный квест 

«Мир на ладони».    

Проведены методические семинары «Метапредметность и 

ОГЭ: как должны измениться уроки, чтобы за счет метапредметных 

умений повысить качество сдачи экзаменов», «Итоги метапредмет-

ной аттестации обучающихся 6,7,9 классов», в котором приняли 

участие педагоги школы. С целью включения педагогов в непре-

рывное профессиональное развитие педагоги приняли участие в се-

минаре - коучинге по теме «Формирование и оценка функциональ-

ной грамотности» 

В рамках работы проблемной группы «Совершенствование 

навыков чтения как социально значимого культурного действия» в 
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учебный план школы включен и реализуется курс внеурочной дея-

тельности «Удивительный мир книг». Организовано взаимодей-

ствие с организациями, направленное на пропаганду чтения, повы-

шение интереса к книгам, возрождение интереса к чтению. Прове-

дены совместные мероприятия с Детской библиотекой и привлече-

нием родителей. 

Проведены мероприятия, посвящённые юбилеям писателей: 

«Литературный праздник настоящих друзей по произведениям Н.Н. 

Носова» Литературная гостиная «По страницам книг В.Ю. Драгун-

ского», школьный конкурс чтецов «Золотая осень». Диссеминация 

опыта по данной бала представлена на городских практико – ориен-

тированных семинарах в рамках заседания муниципальной рабочей 

(проблемной) группы педагогических работников по использова-

нию результатов мониторингов в начальной школе: «Фонетические 

игры во внеурочной деятельности» мастер-класс, «Использование 

интерактивных форм и методов на уроках обучения грамоте и ма-

тематики в первом классе». Трансляция опыта по развитию систем-

ной взаимосвязи видов деятельности обучающихся и предметно-

пространственной среды урока в соответствии с индивидуальными 

и возрастными особенностями детей на муниципальном фестивале 

видеоуроков «Класс как место для деятельности – урок как время 

для жизни». 

Школьные рабочие команды учителей распределены по 

направлениям читательская грамотность, математическая грамот-

ность, естественнонаучная грамотность. Результат – участие в се-

минарах рабочих групп педагогов по данным направлениям с раз-

работкой заданий PIZA на примере демоверсий, экспертная оценка, 

анализ проб. Проведение предметных недель, которые позволили 

как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал.   

Внесены корректировки в локальные акты школы, Положения, 

регламентирующие образовательную деятельность: Положение о си-

стеме оценки, форме, порядке и периодичности текущей и промежу-

точной аттестации, Положение о внутришкольном контроле. 

С целью обеспечения повышения уровня квалификации педа-

гогических и управленческих кадров была пройдена курсовая под-

готовка педагогами школы. 
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Проведение курсовых мероприятий для директоров, заместите-

лей директоров и учителей с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

по повышению качества преподавания и управления: 

«Разработка муниципальных программ поддержки школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (по-

гружение в проблематику, дорожная карта, регламенты взаимодей-

ствия)»;  

«Разработка программ перехода школ в эффективный режим 

работы (анализ итогов углубленной диагностики, выявление запро-

сов и нужд стейкхолдеров, составление программы (плана, дорож-

ной карты)»; 

«Проектная деятельность в условиях школы, функционирую-

щей в неблагоприятных социальных условиях» (32 часа);  

«Управление проектами в условиях школы, функционирую-

щей в неблагоприятных социальных условиях» (24 часа); 

«Создание условий для профессионального развития педаго-

гов, превращения педагогического коллектива в профессиональное 

обучающееся сообщество, коллективное планирование и анализ 

уроков»; 

«Современные подходы, методы, формы эффективного препо-

давания (по материалам пособия «Я – эффективный учитель!» 

Участие директора школы в региональном совещании педаго-

гов ЯНАО – 2018: Круглый стол «Оценка качества образования» 

Обсуждение актуальных вопросов оценки качества образования. 

Участие в качестве слушателя на заседании круглого стола. 

Участие в качестве выступающего с презентацией проекта 

«Программа перехода школы в эффективный режим работы». 

Семинар-практикум «Оценка качества образования на основе 

опыта работы»  

Стажировка прошла в рамках VI межрегиональной Летней 

школы, проводимой Центром развития инновационной инфра-

структуры ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в Яро-

славской области.  Тема VI межрегиональной Летней школы: «От 

внутришкольного контроля к внутришкольной системе оценки ка-

чества образования». Каждый участник от управленческой ко-

манды мог выбрать один из следующих треков: Трек 1. ВСОКО – 
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как учиться? Трек 2. ВСОКО – как учить? Трек 3. ВСОКО – как 

управлять? 

Команда педагогов школы прошла обучение на базе Федераль-

ного государственного бюджетного научного учреждения «Инсти-

тут стратегии развития образования Российской академии образо-

вания» (г. Москва) по программе «Формирование и оценка функци-

ональной грамотности», разработанной под руководством Г.С. Ко-

валевой, к.п.н., заведующей Центром оценки качества образования. 

На сегодняшний день показатель качества обученности уча-

щихся был и остается первым и основным при оценке эффективно-

сти деятельности школы. 

На первом этапе программы по результатам анализа статисти-

ческих данных выделены проблемы школы; разработана комплекс-

ная модель учительского роста. На втором этапе проведена диагно-

стика, исследованы особенности контингента школы, работающей 

в проблемном социальном контексте, динамика учебных достиже-

ний, образовательные стратегии и педагогические технологии, при-

меняемые в школе. 

В настоящее время развернута работа по созданию рабочих 

групп педагогов школы и улучшения образовательных результатов. 

В соответствии с планом реализации программы подведены проме-

жуточные итоги, выявлена положительная динамика результатов по 

следующим направлениям: учебная и внеурочная деятельность, ра-

бота с родителями и формирование положительного имиджа 

школы.  

Работа над программой, по мнению педагогического коллек-

тива, приносит много нового, интересного, актуального. Многие 

возникающие трудности преодолеваются благодаря слаженной ра-

боте творческой группы педагогов школы. 
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Роль интерактивного конкурса «МЕТАМЕТОД»  

в выравнивании условий для получения качественного  

образования обучающимися школ Ставропольского края 

 
В.В. Тимченко, 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,  

повышения квалификации и переподготовки работников образования», 

Ставропольский край4 

 

В период с 18 марта по 6 апреля 2019 г. для педагогических ра-

ботников организаций Cтавропольского края, осуществляющих об-

разовательную деятельность по программам начального общего и 

основного общего образования, был проведён интерактивный кон-

курс «МетаМетод» [3]. Данное мероприятие осуществлялось в рам-

ках реализации Комплексного проекта (программы) по выравнива-

нию условий для получения качественного образования обучающи-

мися Ставропольского края на 2018-2020 гг. государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 гг. [1]. Последний направлен на повышение качества образо-

вания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях [1]. Глав-

ной целью проведения вышеозначенного мероприятия было созда-

ние условий для самореализации педагогов, демонстрации их твор-

ческого потенциала и распространения опыта профессиональной 

деятельности [2]. 

Основные задачи интерактивного конкурса «МетаМетод» 

можно сформулировать следующим образом: 

 создание условий для обмена опытом подготовки и прове-

дения успешных образовательных проектов с использованием со-

временных образовательных технологий в соответствии с требова-

нием Профессионального стандарта уметь разрабатывать и приме-

нять современные психолого-педагогические технологии [4]; 
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 развитие творческого потенциала учителя и нового педагоги-

ческого мышления, также предусмотренных профстандартом [4]; 

 выявление творческих педагогов, их поддержка и поощре-

ние; 

 активизация использования педагогическими работниками 

школ-участников проекта мультимедийных инструментов в своей 

деятельности, способствующая развитию у них указанного в проф-

стандарте владения ИКТ – компетенциями [4]; 

 пополнение банка эффективных приемов и методов обучения 

и достижения высоких образовательных результатов; 

 выявление инновационного опыта работы педагогов; 

 создание благоприятной мотивационной среды для профес-

сионального развития педагогов. 

В МетаМетоде участвовали учителя начальной школы, рус-

ского языка и литературы, математики, информатики, английского 

языка, истории и обществознания, физики, географии, биологии, 

осуществляющие профессиональную деятельность в 1-11-х классах 

участвующих в проекте образовательных организаций [3].  

Педагогам, принимавшим участие в интерактивном конкурсе, 

следовало записать видеоролик продолжительностью не более 10-

15 мин. В указанных рамках участникам предлагалось продемон-

стрировать формы, методы, эффективные и нестандартные приемы 

педагогической деятельности, неординарное воплощение творче-

ских, лабораторных и практических работ, мотивирующих обучаю-

щихся на изучение предметов на качественно новом уровне, в пол-

ной мере соответствующем ФГОС НОО [5] и ООО [6]. Другими 

словами, от педагогов требовалось продемонстрировать предусмот-

ренное Профессиональным стандартом владение формами и мето-

дами обучения, выходящими за рамки учебных занятий [4]. 

Предоставленные видеоролики оценивались экспертами по 

следующим критериям:  

 оригинальность представления методического семинара; 

 практическая значимость методического семинара, возмож-

ность его использования в других образовательных учреждениях;  
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 инновационность применяемых технологий и методик, под-

разумевающая указанную в профстандарте реализацию современ-

ных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы [4];  

 педагогическая целесообразность используемых форм, ме-

тодов, приемов, технических средств обучения, их соответствие 

Федеральным государственным образовательным стандартам ос-

новного общего [6] и начального общего образования [5];  

 логичность, четкость, грамотность изложения материала, 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

оформлении методического семинара, подразумевающее указанное 

в профстандарте владение ИКТ-компетенциями [4]. 

Всего в рассматриваемом конкурсе приняли участие 42 педа-

гога из 20 школ-участников проекта по выравниванию условий для 

получения качественного образования обучающимися Ставрополь-

ского края [2]. 

Были представлены ролики из 10 муниципальных районов 

Ставропольского края: 

 Буденновский район; 

 г. Кисловодск; 

 Кочубеевский район; 

 Курский район; 

 Левокумский район; 

 Минераловодский городской округ; 

 г. Невинномысск; 

 г. Ставрополь; 

 Туркменский район; 

 г. Пятигорск [2]. 

При этом активность участников в рамках конкурса выглядит 

так: из школ Буденновского муниципального района записали и вы-

ложили ролики 2 педагога, из г. Кисловодска – 3, из Кочубеевского 

района – 12, Курского – 5 педагогов, из Левокумского района – 1 

педагог, Минераловодский городской округ представляли 2 сотруд-

ника школ-участников проекта, столько же – г. Невинномысск, из г. 

Ставрополя в конкурсе принял участие 1 учитель, 6 представляли 

Туркменский муниципальный район и 8 – г. Пятигорск [2]. 
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В графическом виде метаморфозы этого показателя могут быть 

представлены следующим образом:  

 

 
 

Как видим, самая высокая активность педагогов наблюдается в 

Кочубеевском районе (10 учителей), самый низкий её уровень – в г. 

Ставрополе и Левокумском районе. 

Если мы выберем для рассмотрения такой показатель, как распре-

деление участников конкурса по преподаваемым ими предметным об-

ластям и учебным дисциплинам, то увидим, что в их числе было 23 

учителя начальных классов, 4 – русского языка и литературы, 6 – ма-

тематики, 2 – истории и обществознания, 1 – географии, столько же – 

биологии и физики, 4 участника являлись преподавателями англий-

ского языка. Как видим, наибольшее количество видеороликов пред-

ставили учителя начальных классов (23 педагога), наименьшее – гео-

графии, физики и биологии (по 1) [2]. 
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Представив колебания данного параметра в виде графика, по-

лучим следующее: 

 

 
 

На основе вышеизложенного мы можем заключить, что за счёт 

достаточно широкого охвата педагогических работников школ-

участников проекта по выравниванию условий для получения каче-

ственного образования обучающимися школ Ставропольского края 

интерактивный конкурс «МетаМетод» оказал определённое влия-

ние на его реализацию. 

Прежде всего, стоит упомянуть, что посредством проведения 

интересующего нас мероприятия были созданы необходимые усло-

вия для обмена опытом подготовки и проведения успешных обра-

зовательных проектов с использованием современных технологий. 

Кроме того, участие в нём способствовало развитию творче-
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проекта, а также формированию у них нового педагогического 

мышления. 

Далее, по результатам конкурса были выявлены творческие пе-

дагоги с последующим оказанием им адресной поддержки и поощ-

рения. 

Учитывая также то, что специфика мероприятия подразуме-

вала активизацию использования педагогами школ Ставрополь-

ского края мультимедийных инструментов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

Был также выявлен инновационный опыт работы педагогов 

школ-участников проекта и созданы условия для обмена им. 

 

Литература 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования» // Электрон. дан. Режим доступа URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513a2c02086a

3/download/1337/ (дата обращения 12.11.2019). 

2. Итоги интерактивного конкурса «МетаМетод» // Электрон. 

дан. Режим доступа URL: http://staviropk.ru/index.php/gp-rf-razvitie-

obrazovaniya-2018-2025-gg/federelnye-proekty/178-metametod-itogi 

(дата обращения 11.11.2019). 

3. Интерактивный конкурс «МетаМетод» // Электрон. дан. Ре-

жим доступа URL: http://staviropk.ru/index.php/gp-rf-razvitie-

obrazovaniya-2018-2025-gg/federelnye-proekty/177-metametod (дата 

обращения 11.11.2019). 

4. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, сред-

нем общем образовании) (воспитатель, учитель) // Электрон. дан. 

Режим доступа URL: http://xn--80aaaaoadbi1fjidfjfmsf6a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%

B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3

%D0%B0/ (дата обращения 14.11.2019). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования // Электрон. дан. Режим доступа 

URL: https://fgos.ru/ (дата обращения 15.11.2019). 

http://staviropk.ru/index.php/gp-rf-razvitie-obrazovaniya-2018-2025-gg/federelnye-proekty/178-metametod-itogi
http://staviropk.ru/index.php/gp-rf-razvitie-obrazovaniya-2018-2025-gg/federelnye-proekty/178-metametod-itogi
http://staviropk.ru/index.php/gp-rf-razvitie-obrazovaniya-2018-2025-gg/federelnye-proekty/177-metametod
http://staviropk.ru/index.php/gp-rf-razvitie-obrazovaniya-2018-2025-gg/federelnye-proekty/177-metametod


31 

 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования // Электрон. дан. Режим доступа 

URL: https://fgos.ru/ (дата обращения 15.11.2019). 

 

 
УДК 371 

ББК 74.202.5 

 

Проектирование изменений в «Школах роста»: 

опыт Новосибирской области 

 
Н.В. Ярославцева, 

ГКУ НСО НИМРО, г. Новосибирск5 

 

Профессор, специалист в области образовательных реформ, 

глава Института исследований образования Университета Торонто 

(Канада) Майкл Фуллан сказал: «…Перемены – это путешествие, а 

не схема… перемены – это предложение бесконечного количества 

вариантов в условиях динамичной сложности» (М. Фуллан. Новое 

понимание реформ в образовании).  

Высказывание очень точно формулирует подходы к выстраи-

ванию региональной системы работы со школами, попавшими в 

группу с низкими образовательными результатами (как мы их назы-

ваем «школам роста»), к проектированию изменений в этой группе 

школ на региональном уровне.  

В регионе отработан механизм отбора групп «школ роста» и 

«школ риска». Для оказания мер адресной поддержки «школам ро-

ста» ежегодно проводится дополнительный анализ внешних и внут-

ренних условий их функционирования, выявляются возможные 

причины их попадания в эту группу. Анализируются условия ра-

боты школы: кадровые и управленческие ресурсы, материально-

техническая база школы, оцениваются результаты контрольно-

надзорных мероприятий и выполнения предписаний, результаты 

независимой оценки, оценки объективности образовательных ре-

зультатов по исследованиям ФИОКО, культурная инфраструктура.  
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На основании приведенного подробного анализа проводится 

типологизация (группировка) школ по условиям, определяющим 

низкие результаты. Зная, к какому типу – сформировавшимся усло-

виям – относится школа, становится возможной разработка индиви-

дуальных проектов развития школ по выходу из сложившейся си-

туации и адресных программ поддержки этих школ (дорожные 

карты) со стороны муниципальных органов управления образова-

нием и методических служб. 

На уровне региона также разработан план действий – регио-

нальная дорожная карта развития общеобразовательных организа-

ций с низкими образовательными результатами и работающих в не-

благоприятных социальных условиях. Причём, РДК уже разрабо-

тана на предстоящий период до 2024 годы с учётом новых возмож-

ностей нац. Проекта «Образование».  

РДК дважды проходила внешнюю независимую экспертизу 

(ВШЭ – в 2018 году, Алтайский край – в 2019 году) и получала хо-

рошие отзывы и советы по выстраиванию дальней шей работы в 

этом направлении. 

На региональном уровне отработаны и мониторинги реализа-

ции МДК, РДК и проектов школ. О них проговорю дальше. 

Системная работа затрагивает и муниципальный уровень.  

На основании региональной ДК в муниципалитетах разрабаты-

ваются муниципальные планы с учетом реальных проблем школ 

конкретного муниципалитета. В 2019 году была проведена большая 

работа по корректировке муниципальных ДК в соответствии с но-

вым вектором развития региональной ДК. Муниципалитетам были 

направлены экспертные заключения по скорректированным ДК, 

проведено обсуждение полученных результатов. 

Реализация муниципальных ДК оценивается с помощью еже-

годно мониторинга, который оценивает: организацию консультаци-

онного и методического сопровождения реализации проектов школ, 

наличие мониторинга школ на уровне муниципалитета, привлече-

ние дополнительного целевого финансирование для обеспечения 

материально-технических условий, организацию системы повыше-

ние квалификации, стимулирование педагогов за работу с отдель-

ными категориями обучающихся и др.  

В муниципалитетах проводятся отчетные сессии с руководите-

лями «школ роста» по реализации проектов их развития. Хотелось 
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бы, чтобы это больше походило на обсуждение совместной деятель-

ности по невелированию возникших ситуаций. 

Ежегодно проводятся семинары, вебинары, стажировочные 

площадки и другие мероприятия по обмену опытом реализации 

программ поддержки «школ роста». Обсуждаются схожие про-

блемы и предлагаются возможные пути их решения на муниципаль-

ном уровне, в том числе методическое сопровождение. 

На уровне общеобразовательных организаций работа в регионе 

строится в различных направлениях и поэтому охватывает боль-

шинство субъектов образовательных отношений.  

Организации-операторы оказывают поддержку руководителям 

ОО и их заместителям. Причём разные мероприятия проводятся для 

руководителей «школ роста» впервые попавших в группу и для тех, 

кто уже более года состоит в ней. Была организована работа и по 

обучению представителей администрации «школ роста» по подго-

товке заявок на конкурсы, гранты. Пока наши школы не очень ак-

тивны в написании грантовых заявок. С этим будем работать и на 

следующем этапе. 

Ведется работа и со школьными командами педагогов. Напри-

мер, в этом году к работе со школьными командами привлекались 

члены предметных комиссий по ЕГЭ, участники Ассоциации побе-

дителей педагогических конкурсов и Ассоциации молодых педаго-

гов. К курсам ПК привлекались спикеры из других регионов (за три 

года) – г. Москва, г. Екатеринбурга, г. Барнаул. Эту практику мы 

продолжим и в последующие годы.  

В этом году впервые наши молодые педагоги и «мобильные» 

педагоги из «школ роста» (всего 25 человек) приняли участие в лет-

ней школе в г. Барнауле. Все оплачено было из мероприятия 2.11.  

Следующее направление – заключение партнёрских договоров 

между школами. Ежегодно заключаются около 10 партнёрских до-

говоров «школ роста» со школами с высокими результатами обуче-

ния, участвующими в региональных проектах. Например, в сен-

тябре этого года для муниципальных органов управления образова-

нием и руководителей «школ роста» и «школ риска» в Баганском 

районе проведен выездной семинар «Агро-биотехнологической об-

разование в сельской школе», в Карасукском районе – «Технологи-

ческое образование в сельской школе». 
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Делились опытом и те «школы роста», которые уже перешли в 

эффективный режим работы. Например, Варламовская СОШ Болот-

нинского района заключила договора с 3 «школами роста» из Мош-

ковского (2 школы) и Тогучинского (1 школа) районов и проводила 

работу в рамках запланированных совместных мероприятий. 

Ещё одно направление работы – поддержка «школ роста» в ра-

боте с родителями. Эту работу проводил наш институт и ОЦДК. Это 

очень важное и актуальное направление работы, ему нужно уделять 

большое внимание и на следующем этапе работы. 

Работа велась и с обучающимися из «школ роста». В июне 2019 

года во второй раз проведена летняя школа для 38 выпускников 10-

х классов на базе Сибирского университета потребительской коопе-

рации. Участники прошли интенсивный курс занятий по 5 предме-

там со старшими экспертами предметных комиссий ГИА, лабора-

торные и практические занятия от ведущих преподавателей 

СибУПК. Участники летней школы посещали занятия в «Бизнес-

школе начинающего предпринимателя», в рамках которой каждый 

придумал собственный бизнес-проект и под руководством препода-

вателей университета учился писать бизнес-план, делать его юри-

дическое и экономическое обоснование, решать кадровые вопросы.  

А ещё мы учили школы не только мечтать, но и мыслить и дей-

ствовать по собственным потребностям, возможностям и целям, 

применяя собственные механизмы и инструменты. Так возникли 6 

моделей образовательного пространства школ, способствующие 

расширению их образовательной и воспитательной деятельности. В 

числе базовых моделей выбраны школы профессиональной ориен-

тации, центры сообществ, центры идентичности и др. Они направ-

лены на повышение мотивации обучающихся и родителей к уча-

стию в образовательной и общественной жизни школ. 

В 2018 году на территории Новосибирской области был прове-

ден региональный конкурс стажировочных площадок школ роста 

по выходу из проблемных зон в соответствии со сформировавши-

мися возможностями. А 7 школ-победителей получили ресурсную 

поддержку в 2019 году на реализацию разработанного ими проекта.  

В 2019 году конкурс также будет проведен для «школ роста», 

положение о конкурсе сейчас на стадии утверждения в министер-
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стве, предварительная информация уже направлена в школы. И по-

бедители конкурса проектов также получат финансовую под-

держку.  

Проводилась работа с потенциальными партнёрами «школ ро-

ста» по обсуждению возможных форм сотрудничества: организа-

ций среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей, представителей хозяйств.  

В октябре 2019 года на совещании с представителями регионов 

Федеральным институтом оценки качества образования были пред-

ставлены результаты анализа региональных управленческих меха-

низмов. Анализ проводился по 8 пунктам и приятно сказать, что 

только по направлению «Система работы со школами с низким об-

разовательными результатами» в Новосибирской области внеш-

ними экспертами отмечено, что «сформирована система» по работе 

с такими школами. 

Система работы со школами с низкими образовательными ре-

зультатами выполнена по результатам анализа на 100%. В рейтинге 

регионов Новосибирская область заняла 2 место!  

Такого результата не было бы достигнуто, если бы мы не наша 

с вами кропотливая работа по поддержке «школ роста» на всех 

уровнях управления. 

 

 
УДК 371 

ББК 74.205 
 

Представление инновационного проекта: 

«Повышение качества образования в школе, находящейся в 

сложном социальном контексте, на основе создания 

«Открытой школы «МЫ ВМЕСТЕ!» 

 
Н.В. Кудренко, 

МОУ СОШ №7 с. Стародубского, Ставропольский край6 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7 с. Стародубского Буденновского 
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района» не единственная в муниципальном образовании, что позво-

ляет обучающимся и их родителям выбирать образовательное учре-

ждение в соответствии с их запросами. 

Поводом для открытия инновационной площадки послужило 

то, что наша школа на основании Приказа Министерства образова-

ния Ставропольского края от 16.02.2018 г. №188-пр «О реализации 

в Ставропольском крае мероприятий по повышению качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», во-

шла в список школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях». Педагогическим коллективом была разработана 

«Программа повышения качества образования в МОУ СОШ №7 с. 

Стародубского на 2017-2020 учебные годы», ключевая идея кото-

рой – создание единого образовательного пространства «школа – 

семья» и их взаимодействие в обеспечении условий целостного раз-

вития школьника.  

Согласно региональному плану мероприятий по повышению 

качества общего образования на 2018 год в школах с низкими ре-

зультатами обучения и школах, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях педагоги нашей школы приняли уча-

стие во всех мероприятиях, проводимых СКИРО ПК и ПРО: посе-

щали курсы в рамках Программы повышения качества образования, 

принимали участие в Skype-консультациях.  

Но мы считаем, что работа только в направлении повышения 

профессионализма педагогов не принесёт должного результата, если 

учащиеся и их родители (законные представители) не будут заинте-

ресованы в получении детьми прочных знаний. Поэтому с сентября 

2018 года нами были внесены коррективы в Программу повышения 

качества знаний. SWOT-анализ Программы мы составляли на осно-

вании не только мнения учителей-предметников, специалистов, но и 

родителей обучающихся. И мы надеемся, что все субъекты образова-

тельного процесса (педагоги, обучающиеся, родители) будут заинте-

ресованы в обеспечении качества образования и нам удастся до-

биться неплохих результатов при реализации Программы. Какими 

будут эти результаты, мы увидим в процессе работы. 

Сложный социальный контекст, в котором находится школа, со-

циально-экономическое и территориальное неравенства вступают в 
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противоречия с возможностью предоставления качественного обра-

зования и получения высоких образовательных результатов. 

Кроме этого школа многонациональная, и русский язык для 

53% является неродным. 20 %-дети цыганской национальности. 

 
 

Для того чтобы выйти из сложившейся ситуации необходим 

глубокий анализ ситуации, сложившейся в образовательном учре-

ждении.  

Мы считаем, что решение данной задачи возможно при совер-

шенно новой модели управления, повышении профессиональных 

компетенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диа-

гностики образовательного процесса и результатов, повышении мо-

тивации к обучению учеников и их родителей, заинтересованности 

в повышении качества образования всех участников образователь-

ного процесса. 

Актуальность проекта очевидна исходя из количества школ, 

находящихся в сложном социальном контексте. Через сетевое взаи-

модействие на уровне района, региона, школы, работающие в слож-

ном социальном контексте, могут и должны улучшить свою работу, 

повысить качество образования. 
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Школам, добившимся успеха, ставшими эффективными, такие 

формы работы, как круглые столы, семинары, конференции, кон-

сультации, позволят поделиться опытом работы с коллегами. Неза-

висимо от социально экономического положения родителей, от со-

циального и культурного статуса своих семей, дети имеют право на 

равные возможности в получении качественного образования. Фи-

нансирование школ должно проводиться с учетом не только чис-

ленности обучающихся, но и характеристики контингента обучаю-

щихся, потребности школы, оценки качества обучения на уровне 

школы и класса, преподавания, профессионального развития педа-

гогов, взаимодействия с родителями и местным сообществом, что 

позволит школам, находящимся в сложном социальном контексте, 

стать более эффективными.  

Только эффективная школа сможет обеспечить образователь-

ную успешность, повысить жизненные шансы каждого обучающе-

гося, независимо от индивидуальных стартовых возможностей и со-

циального положения. 

Какие идеи мы будем воплощать? 

1. Создание школы выходного дня для детей 5-6 летнего воз-

раста с нерусским родным языком. Мы планируем проводить заня-

тия не только для детей, но и для их родителей. Занятия по субботам 

для детей будут вести учитель – логопед, педагог-психолог, для ро-

дителей заместитель директора по методической работе. 

Традиционный анализ работы школы не позволяет оценить 

влияние того или иного фактора (например, воспитанности уча-

щихся) на результат образовательной деятельности. Поэтому мы 

решили применить для оценки качества образования метод кластер-

ного анализа, разработанный руководителем Центра качества обра-

зования ГОУ ВПО «Академия социального управления Московской 

области» В.Ф. Солдатовым. Этот метод предполагает оценку трех 

основных составляющих качества образования – условий, процесса 

и результата. Он позволяет с помощью диагностических и оценоч-

ных процедур выявить степень соответствия ресурсного обеспече-

ния учебно-воспитательного процесса образовательным результа-

там, нормативным требованиям, социальным и личностным ожида-

ниям, а также соответствие процесса и условий результатам по 

классам, параллелям, ступеням. После распределения классов 

школы по кластерам, характеризующимся определенным набором 
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значений показателей процесса и результата образования, следует 

факторный анализ причин попадания класса в тот или иной кластер. 

В общем виде алгоритм формирования кластерной модели оценки 

качества образования можно представить следующим образом. 

1. Формирование перечня показателей для оценки качества об-

разования: определение перечня показателей, характеризующих ка-

чество процесса, условий и результата образования;  

определение перечня первичных данных для расчета необходи-

мых показателей; заполнение форм сбора первичной информации;  

расчет показателей;  

оценка качества процесса и результата;  

распределение показателей процесса и результата по блокам;  

присвоение весовых баллов показателям;  

расчет суммарных баллов процесса и результата по блокам.  

2. Группировка классов по показателям качества процесса, 

условий и результата: определение границ интервалов качества 

классов по суммарным показателям качества процесса и результата; 

кластеризация классов по качеству процесса и результата.  

3. Анализ деятельности классов по наполняемости кластеров.  

4. Проблемный анализ качества образования школы.   

Анализ наполняемости кластеров. 

В практике анализа «нормальными» считаются кластеры 1, 5, 

9, расположенные на диагонали. Параметры этих кластеров отра-

жают прямую зависимость качества результата обучения от каче-

ства основных характеристик процесса как доминирующую тенден-

цию. Оставшиеся кластеры отклоняются от диагонали. От «нор-

мальных» кластеров «аномальные» отличает то, что при сходном 

характере процесса показатели результата в них отклоняются в ту 

или другую сторону. Так, кластеры 7 и 8 уступают по результатив-

ности кластеру 9, расположенному на диагонали таблицы. Резуль-

таты в кластерах 2, 3, 6, напротив, превышают показатели кластеров 

1 и 5, идентичных им с точки зрения формальных характеристик 

процесса. Полученные данные позволят провести факторный ана-

лиз причин попадания класса в тот или иной кластер, принять 

управленческое решение и спланировать дальнейшую работу. 

Применение метода кластерного анализа только к классам дает 

неполную картину, поскольку учитель-предметник остается в стороне, 

и ответственность за проблемы класса морально принимают на себя 
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только классные руководители. Для создания целостной картины ка-

чества образования разработанный нами алгоритм может применяться 

и для распределения по кластерам преподавателей. 

Оценка качества обучения по классам, по ступеням, выяснение 

причин понижения успеваемости позволит разработать ряд меро-

приятий по повышению мотивации обучающихся и их родителей. 

Мы стараемся создать четкую действенную систему, которая 

позволит объективно отслеживать проблемы, своевременно осу-

ществлять корректировку и прогнозирование развития образова-

тельного учреждения – это школьная система управления каче-

ством образования, под которой понимается совокупность субъек-

тов и объектов управления, методов, средств и мероприятий, 

направленных на проектирование, реализацию, обеспечение и под-

держание такого уровня процессов, который соответствует требуе-

мому потребителем качеству образования. 

Данная управленческая структура позволяет включить в про-

цесс управления всех участников образовательного процесса: 

- педагогов (общее собрание коллектива, педагогические со-

веты, школьные методические объединения); 

- родителей обучающихся (общие родительские собрания, 

классные родительские собрания, родительский комитет, Управля-

ющий совет); 

- обучающихся (Совет учащихся, активы классов).  

Таким образом, мы обеспечим выравнивание доступа к полу-

чению качественного образования всех учащихся и, как следствие, 

повышение качества их обученности. 
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Переход школы в эффективный режим работы: проблемы 

и пути решения (из опыта работы МАОУ СОШ № 2 УИИЯ 

г. Ноябрьск, ЯНАО) 

 
И.Л. Гребнева, Ю.В. Десятова, Ю.В. Мальцева, А.С. Седельников, 

МАОУ СОШ № 2 УИИЯ, г. Ноябрьск, 

Ямало-Ненецкий автономный округ7 

 

МАОУ СОШ № 2 УИИЯ муниципального образования город 

Ноябрьск функционирует с 15 августа 1979 года, с 1987 года – в 

статусе школы с углублённым изучением иностранных языков. 

Общая численность обучающихся в школе на 01 сентября 2019 

года – 1169 человек. Вариативность содержания образовательных 

программ в 2019/2020 учебном году представлена следующим спек-

тром классов: 

• 20 общеобразовательных классов;  

• 5 классов, обучающихся по адаптированным образователь-

ным программам для слабовидящих учащихся;  

• 17 классов с углублённым изучением английского языка;  

• 6 профильных классов гуманитарного, технологического, 

естественно-научного, универсального профилей. 

В образовательной организации ведется работа по созданию 

безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, развитию дистанционного и инклюзивного образования. 

С 2008 года в школе создан Центр дистанционного образования для 

детей-инвалидов. В 2019/2020 учебном году в школе в различных 

формах обучаются 88 учеников с ОВЗ, 42 ученика-инвалида, из них: 

на дистанционной форме – 19 детей-инвалидов, на индивидуальной 

форме обучения – 6 учеников, инклюзивно – 17 учащихся. 

С 2017 года на базе школы функционируют: 

- муниципальная пилотная площадка по опережающему введе-

нию ФГОС СОО, 
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- муниципальная инновационная площадка по реализации ин-

новационного проекта «Совершенствование навыков аудирования 

обучающихся на уроках иностранного языка (английского) сред-

ствами ИКТ в условиях реализации ФГОС общего образования». 

Образовательная деятельность в полной мере обеспечена мате-

риально-техническими и кадровыми ресурсами.  

По результатам самообследования по качеству образования в 

деятельности образовательной организации выявлен ряд проблем.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся 9-х классов, свидетельствуют о том, что все учащиеся полу-

чили аттестат об основном общем образовании, в то же время 

наблюдается понижение показателя качественной успеваемости по 

русскому языку, географии, обществознанию (таблица 1). 

 
Таблица 1. Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов 
 

Предмет ОГЭ 

2017г. 2018г. 2019г. 

усп.% кач.% усп.% кач.% усп.% кач.% 

русский язык 100 71,13 100 68,38 100 53 

математика 100 34,51 100 47,06 100 55 

биология 100 12,12 100 35,71 100 45 

география 100 47,62 100 50 100 35 

физика 100 50 100 60 100 80 

обществозна-

ние 

100 42,63 100 52,56 100 38 

информатика 

и ИКТ 

100 63,46 100 73,58 100 73 

английский 

язык 

100 76,92 100 85,71 100 93 

химия 100 70 100 70 100 67 

история 100 100 100 20 100 43 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся 11-х классов свидетельствуют: 

- об отрицательной динамике количества обучающихся, пре-

одолевших минимальный порог по профильной математике, обще-

ствознанию, биологии, информатике, истории (таблица 2).  
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Таблица 2. Процент обучающихся 11-х классов, преодолевших  

минимальный порог 
 

Предмет Общая успеваемость по предметам  

2017г. 2018г. 2019г. 

физика 85,71 88,89 90 

история  75 100 90 

обществознание 74,29 83,78 76,66 

биология 73,33 81,25 75 

химия 100 76,92 90,90 

информатика 100 100 85,71 

английский язык 100 100 100 

литература 100 100 100 

русский язык 100 100 100 

математика (про-

филь) 

96,87 100 82,75 

математика (база) 100 100 95,74 

география 100 100 100 

 

– об отрицательной динамике среднего тестового балла по рус-

скому языку, базовой математике, физике, обществознанию, инфор-

матике, английскому языку (таблица 3). 

 
Таблица 3. Средний тестовый балл обучающихся по результатам ЕГЭ 

 

Предмет Средний тестовый балл 

2017г. 2018г. 2019г 

физика 44 55 50 

история  40 53 55 

обществознание 44 50 49 

биология 43 48 49 

химия 60 41 50 

информатика 60 65 62 

английский язык 64 74 72 

литература 47 52 69 

русский язык 67,3 65 64 

математика (про-

филь) 

44,26 48,38 44 

математика (база) 4 4,19 3,83 

география 52 61 83 
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Отрицательная динамика общей и качественной успеваемости 

по ряду предметов в рамках государственной итоговой аттестации 

явилась основанием для включения нашей школы в разряд школ с 

низкими результатами обучения.  

Неблагоприятный социальный контекст, в котором функциони-

рует школа, подтверждается данными социального паспорта, что 

также послужило основанием для включения в разряд школ, функци-

онирующих в неблагоприятных социальных условиях (таблица 4). 
Таблица 4. Социальный паспорт школы 

 

Количество  

- малообеспеченных семей 120 - в них детей 275 

- семей, злоупотребляющих алкоголем 1 - в них детей 1 

- многодетных семей (3 и более детей) 111 - в них детей 365 

- неполных семей 221 - в них детей 315 

- из числа сирот и оставшихся без попе-

чения родителей: 
11 

проживающих в опекаемых семьях 11 

- состоящих на учете: 8 

  КДН и ЗП 7 

  ПДН УВД 1 

 

Кроме того, состав учеников школы многонационален. В теку-

щем учебном году в образовательном учреждении обучаются дети 

32 национальностей. Школа расположена на окраине города, в мик-

рорайоне деревянной застройки, что обусловливает большие мигра-

ционные потоки. 

Все эти факторы свидетельствуют о необходимости перехода 

образовательной организации в эффективный режим работы. 

Школа включилась в проект «Эффективные школы ЯНАО». 

Для выявления потенциала развития образовательной системы 

школы был проведен SWOT-анализ, который позволил определить 

ее сильные и слабые стороны, спрогнозировать возможные негатив-

ные последствия и способы их устранения. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

 Стабильный опытный 

педагогический коллектив. 

 Односменный режим ра-

боты школы и постепенный пе-

реход школы в режим пятиднев-

ной учебной недели. 

 Вариативность общего 

образования. 

 Наличие профильного 

обучения в 10-11 классах.  

 Наличие безбарьерной 

среды для детей-инвалидов, 

учащихся с ОВЗ. 

 Наличие Центра дистан-

ционного обучения детей-инва-

лидов, учащихся с ОВЗ. 

 Наличие хорошей мате-

риально-технической базы.  

 Наличие единой локаль-

ной сети ОУ.  

 Взаимодействие школы 

с социумом 

 Низкие результаты ОГЭ и 

ЕГЭ выпускников 9,11-х классов. 

 Недостаточно высокий уро-

вень мотивации участников образо-

вательных отношений на достиже-

ние нового качественного уровня 

образования.  

 Высокая нагрузка учителей 

математики, физики, русского 

языка.  

 Сложность контингента 

школы, наличие детей из неполных, 

малообеспеченных семей.  

 Сложный контингент роди-

тельской общественности, не все-

гда готовый в полной мере поддер-

жать деятельность школы.  

 Недостаточная готовность 

некоторых педагогов к инноваци-

онному режиму работы 

 

 

На основании данных SWOT-анализа была разработана про-

грамма перехода школы в эффективный режим работы как про-

грамма управляемого, целенаправленного процесса к получению 

качественно новых результатов образования.  

Цель программы: повышение качества образовательных ре-

зультатов обучающихся. 

Для достижения цели программы необходимо решить следую-

щие задачи:  

1. Улучшение образовательных результатов обучающихся пу-

тем повышения мотивации к обучению через внедрение в образова-

тельную деятельность формирующего оценивания.  

2. Организация работы школы по введению системы средне-

взвешенной оценки знаний. 

3. Профессиональное развитие педагогов посредством созда-

ния команд обучающихся учителей.   
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4. Организация раннего сопровождения профессионального 

выбора учащихся. 

Задачи программы перехода в эффективный режим работы 

сформулированы с учётом приобретенного педагогами опыта на 

курсах повышения квалификации для школ с низкими результатами 

обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. Курсовую подготовку прошли 10 педагогов школьной ко-

манды. 

В рамках консультационной работы по подготовке к итоговой 

аттестации в школе организовано обучение в разноуровневых груп-

пах, посещение городского объединения «Школьный университет 

«Перспектива», проводится работа с обучающимися 9-11 классов 

по корректировке знаний с учётом анализа результатов ОГЭ, ЕГЭ 

по отдельным общеобразовательным предметам, организована са-

модиагностика учащихся 11 классов через систему Competen-

tum.МАГИСТР «Тренажеры ЕГЭ». 

В школе осуществляется дополнительное обучение русскому 

языку школьников, для которых русский язык является неродным. 

Данную образовательную услугу получают 54 обучающихся, коли-

чество которых ежегодно увеличивается. 

С целью повышения качества образования по вопросу подго-

товки обучающихся к государственной итоговой аттестации и по-

вышения мотивации к обучению нами разработан план по внедре-

нию формирующего оценивания в образовательную деятельность. 

Теоретическая подготовка по данному вопросу проведена с педаго-

гическим коллективом школы в рамках педсовета по теме «Оцени-

вание для обучения и оценивание обучения». 

Для стимулирования и активизации текущей учебной деятель-

ности учащихся, повышения объективности оценки их знаний, уме-

ний и навыков, обеспечения чёткого оперативного контроля за хо-

дом учебного процесса, в школе ведётся работа по введению си-

стемы средневзвешенной оценки знаний. 

На сегодняшний день разрабатывается нормативно-правовая 

база и порядок работы со средневзвешенной оценкой при использо-

вании электронной системы учёта успеваемости обучающихся. В 

перспективе планируется введение взвешенного оценивания во 2 

полугодии текущего учебного года. 
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Профессиональному развитию педагогических и руководящих 

кадров школы способствует обучение на курсах повышения квали-

фикации по актуальным проблемам современного образования, Ин-

тернет-семинарах и вебинарах. Ежегодно организуется проведение 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года», школьного 

конкурса педагогических проектов, фестиваля открытых уроков в 

рамках реализации проекта «1 ученик – 1 компьютер», предметных 

и методических недель. Педагоги школы принимают участие в ком-

петентностных олимпиадах и профессиональных конкурсах на ин-

ституциональном, муниципальном и региональном уровнях, в об-

щероссийских проектах «Школа цифрового века», «Российская 

электронная школа», в работе сетевых педагогических сообществ.  

В перспективе с целью профессионального развития педагогов 

планируется создание команд обучающихся учителей для организа-

ции работы школы по применению формирующего оценивания. 

В целях расширения ресурсных возможностей, обеспечения 

доступности качественных образовательных услуг на основе вы-

страивания индивидуальных образовательных маршрутов, МАОУ 

СОШ № 2 УИИЯ является активным участником сетевой формы ре-

ализации профильных образовательных программ и ресурсным 

центром профильного обучения по английскому языку. Учащиеся 

школы принимают участие в городских предметных школах: 

«Школа юного физика», «Школа юного программиста», «Школа 

информационных технологий». 

Профессиональному самоопределению и успешной професси-

ональной самореализации обучающихся содействуют заключённые 

школой договоры о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Тюменский ин-

дустриальный университет» и ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский кол-

ледж профессиональных и информационных технологий», предме-

том которых является создание и функционирование специализиро-

ванных индустриального и медицинского классов.  

На сегодняшний день школа является участником городского 

проекта «Лаборатория профессиональных проб» в рамках межве-

домственного сетевого сотрудничества. 

В 2018 году ученица 8 класса приняла участие в IV региональ-

ном чемпионате «Молодые профессионалы ЯНАО» (Worldskills 

Russia) в компетенции «Медицинский социальный уход», г. Сале-
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хард; в 2019 году ученица 10 класса награждена дипломом за 2 ме-

сто в IV региональном чемпионате по профессиональному мастер-

ству среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» в компетенции «Фотограф-

репортер». 

Ежегодно у учащихся нашей школы есть возможность знаком-

ства с ВУЗами и ССУЗами страны в рамках образовательных поез-

док в города Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тю-

мень. 

В перспективе планируется продолжить работу по организации 

раннего сопровождения профессионального выбора учащихся. 

В заключение следует отметить, что современное качество мо-

жет достигаться только при активном участии всех участников об-

разовательных отношений. Проектируемые изменения образова-

тельной системы школы должны привести к повышению качества 

образования, более эффективному использованию имеющихся ре-

сурсов.  

 

 
УДК 371 

ББК 74.202.5 
 

Создание условий для комфортного общения и повышения  

эффективности командной работы через применение методов 

тимбилдинга в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях 

 
И.Ю. Ефремова, С.М. Симарова, 

МОУ «Шарапово-Охотская ООШ», Московская область8 

 

Еще на заре цивилизации, социализируясь и утрачивая агрес-

сивность, люди обрели возможность к сотрудничеству и взаимовы-

ручке. Появилась групповая территориальность, что способство-

вало консолидации людей в рамках одного коллектива и стало воз-

можным только благодаря умению вести коллективную трудовую 

деятельность, как на охоте, так и быту. Можно сказать, что тимбил-

                                                           
© Ефремова И.Ю., Симарова С.М., 2019 
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динг, в современном понимании этого термина, возник как вынуж-

денная мера для повышения эффективности коллективных дей-

ствий групп людей. При этом, всегда во главе таких действий был 

лидер (вожак, вождь) или группа лидеров. Платон говорил: «Ты 

узнаешь больше о человеке за час игры, чем за год разговоров». Не 

каждый, наверное, слышал, да и мы только узнаём, что в нашей 

стране есть такое понятие как «детский тимбилдинг» или «тимбил-

динг для школьников». Между прочим, организация детских меро-

приятий была очень распространена и в Советском союзе. Это были 

пионерские лагеря, многодневные выездные походы, туристиче-

ские слеты и различные праздничные мероприятия. За рубежом 

также уже существует свой аналог – скаутское движение. А ведь 

еще во времена античности стало понятно, какова важность под-

держки командного духа. Полководцы проводили специальные фи-

зические упражнения и соревнования на силу, выносливость и изоб-

ретательность. Это способствовало поддержанию боевого духа и 

сплоченности солдат. А был ли тимбилдинг в России? Конечно был, 

но с особым колоритом советской действительности.  

Все мы помним советские субботники – прообразы современ-

ных командообразующих мероприятий, многочисленные военно-

спортивные игры, которые и сейчас обретают былую популярность: 

«Зарница», Спартакиады, сдача норм ГТО, пионерские Зорьки и 

прочие – всё это по сути своей являлись предтечами современных 

тимбилдингов. 

Любому школьнику необходимо быть в команде, ведь в классе 

не все могут дружить друг с другом. А если ещё и школа находится 

в особых условиях? Так почему же не создать из мальчишек и дев-

чонок настоящий дружный коллектив, который поможет выявить 

лидеров и подтянуть тех ребят, кто нуждается в помощи? Конечно 

же, есть дети с комплексами или просто стеснительные, и для них 

тимбилдинг для школьников будет как раз тем подспорьем в разви-

тии всех своих скрытых качеств. Правильная организация работы с 

детьми будет самым правильным и верным решением. Дети 

должны дружить между собой и держаться всей командой. Только 

в этом случае им будет весело не только во время праздников, но и 

во время учебы, которая будет протекать более плодотворно. Участ-

вовать в упражнениях по тимбилдингу могут абсолютно все, вклю-

чая и учителей. 

http://teamevent.ru/programmy/timbilding-na-prirode-armejskij-weekend/
http://teamevent.ru/programmy/timbilding-na-prirode-armejskij-weekend/
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Тимбилдинг для школьников, как правило, проходит в игровой 

атмосфере, где все участники проявляют не только ловкость и фи-

зические навыки, но и развивают творческие способности, интел-

лектуальные качества, умение работать в команде. 

Детский тимбилдинг (teambuilding) обладает рядом специфиче-

ских и отличительных черт по сравнению с проведением тимбил-

динга для старших возрастных групп. Специфика проведения игр 

для детского тимбилдинга обусловлена, в первую очередь, возрас-

том его участников. Организаторы мероприятий должны четко осо-

знавать, сколь большая ответственность лежит на их плечах при ра-

боте с детьми. Любые игры, содержащиеся в сценарии для детского 

тимбилдинга, должны быть многократно проверены и предназна-

чены специально для детей с учетом особенностей их психологиче-

ского и физического развития в данном возрасте. Проведение и ор-

ганизация детских тимбилдингов требует особой осторожности со 

стороны руководителей, отвечающих за непосредственную работу 

с группой обучающихся, постоянного наблюдения и контроля за 

каждым действием любого из своих подопечных. Но почему тим-

билдинг так необходим в детском коллективе? Каковы цели его 

применения в детском коллективе? С помощью тимбилдинга каж-

дый человек сможет избежать серьезных трудностей в общении и 

получить надежный фундамент для успешной реализации себя в бу-

дущем, детский тимбилдинг – это может быть активный отдых, ме-

роприятие (игра) способствующее развитию способности чувство-

вать себя уверенным, неразрывным звеном одной команды. 

С помощью модулирования ситуации все члены одной ко-

манды нарабатывают полезные навыки для совместного достиже-

ния цели, взаимной помощи друг другу, обретают удовлетворение 

от активного обмена эмоциями, побеждая скрытые комплексы. Ру-

ководство опытного педагога направляет общение в необходимое 

русло. Ребенок при этом обретает те драгоценные качества, какие в 

дальнейшем ему пригодятся для будущей взрослой жизни. Кроме 

этого, ребенок в процессе игры становится более целеустремлён-

ным, уверенным и предсказуемым и самое главное, он на практике 

с юного возраста осваивает и учится владеть в совершенстве искус-

ством общения, нарабатывает определенные человеческие и дело-

вые качества.  

https://www.google.com/url?q=http://www.sliceoflife.ru/tmbld.html&sa=D&ust=1485293350022000&usg=AFQjCNGaphfU2-6S6fwQWKHPuDeNfGH9xA
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На основе всего вышесказанного можно определить термин 

«тимбилдинг» как построение команды или командообразование – 

мероприятия игрового, развлекательного, учебного или творче-

ского характера, направленные на улучшение взаимодействия 

между детьми, повышение сплочённости коллектива на основе осо-

знания общих ценностей и представлений.  

С помощью упражнений можно: 

— создать и поддержать дружеские отношения в коллективе; 

— наладить гармоничное взаимодействие между классами; 

— познакомиться обучающихся различных классов друг с дру-

гом в неформальной обстановке, адаптировать новых детей в кол-

лективе; 

— снять психологическое напряжение, снять конфликт; 

— повысить уровень доверия и взаимопомощи в коллективе; 

— сформировать навыки взаимодействия членов команды в 

различных ситуациях; 

— повысить уровень личной ответственности за результат; 

— перевести мышление детей из состояния конкуренции к со-

трудничеству; 

— повысить командный дух, получить заряд позитивного 

настроения. 

Задачами тимбилдинга являются следующие: 

— знакомство обучающихся между собой, создание условий 

для неформального общения; 

— повышение эффективности командной работы; 

— повышение уровня взаимодействия между детьми; 

— сплочение коллектива; 

— оценка роли каждого «игрока» в команде, выявление лиде-

ров и аутсайдеров; 

— расширение навыков решения нестандартных ситуаций; 

— повышение мотивации на достижение коллективных целей; 

— снятие стресса, усталости; 

— возможность для обучающихся почувствовать себя в новой 

роли; 

— проработка внутрикомандных отношений. 

Результатом качественно проведённого тимбилдинга в любом 

детском коллективе становится: 
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— нормализация атмосферы и отношений внутри коллектива, 

продуктивное разрешение конфликтных ситуаций; 

— получение детьми навыков эффективного общения: умение 

налаживать взаимодействие, находить общий язык; 

— верное понимание распределения ролей в команде, умение 

использовать ресурсы каждого участника команды; 

— открыто обсуждать проблемы и пути их решения, анализи-

ровать прошлый опыт, делать выводы, учитывать ошибки; 

— повышение уровня инициативности обучающихся; 

— повышение уровня доверия в коллективе. 

По характеру взаимодействия сценарии тимбилдингов можно 

классифицировать на 3 группы. 

1. Спортивные тимбилдинги (направлены на физическую ак-

тивность участников). 

2. Логико-психологические тимбилдинги (направлены на ин-

теллектуальную активность участников). 

3. Творческие тимбилдинги (направлены на эмоциональную 

активность участников). 

Обязательными составляющими процесса командообразова-

ния можно считать следующие: 

 повышение уровня взаимодействия между членами ко-

манды; 

 развитие сплоченности коллектива; 

 оценка роли каждого «игрока» в команде; 

 выявление лидеров; 

 оттачивание навыков решения нестандартных задач; 

 повышение мотивации на достижение коллективных целей; 

 развитие стрессоустойчивости; 

 возможность для членов команды попробовать себя в новой 

роли; 

 моделирование различных ситуаций; 

 повышение эффективности коммуникаций внутри коллек-

тива. 

В качестве примера упражнений по тимбилдингу можно при-

вести следующие: 

1. «Связка». 

Команда должна преодолеть расстояние с препятствиями, не 

задевая их со связанными ногами. 
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2. «Лыжники, вперёд!» 

Находясь на групповых лыжах, команда должна пройти указан-

ный инструктором маршрут. 

3. «Лабиринт». 

На небольшом расстоянии над землей натянут сложный вере-

вочный лабиринт с колокольчиками, необходимо его пройти, пере-

ступая, пролезая, перепрыгивая, не задев ни одного колокольчика. 

4. «Препятствия преодолеем!». 

Короткие дистанции со множеством несложных, но зрелищных 

препятствий: «трубы», баллонные препятствия, веревочные маят-

ники и др. 

5. «Квадраты». 

Деревянные фигуры различного цвета, необходимо за опреде-

ленное время собрать в квадраты. 

Таким образом, детский тимбилдинг превращается из простого 

активного времяпровождения в увлекательный и мощный инстру-

мент, закладывающий фундамент психологически стабильного и 

успешного человека в будущем. Самый огромный плюс тимбил-

динга в его доступности, в живых эмоциях, подаренных человеком 

человеку и непременно хорошем настроении всех участников про-

цесса. 
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Качество образования – важнейший показатель успеха школы, 

и поэтому повышение его уровня становится приоритетным в ра-

боте всего педагогического коллектива школы. Между тем показа-

тель этот неоднозначный, потому что мы соотносим его с очень раз-

ными детьми: разными по уровню способностей, по физическим 
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возможностям, по социально-демографическим признакам, по ве-

роисповеданию, расе и национальности. О неуспешных детях сего-

дня мы говорим редко. Понятно, что и школе, и учителю приятно 

делиться новостями о победах своих учеников, занимающих первые 

места на различных олимпиадах и конференциях, гордиться ими и 

собой, конечно. Неуспешный ученик, неуспешная школа… Разве 

этим можно гордиться? И возникает чувство безнадежности. Но 

если есть проблема, значит, нужно искать пути ее решения. 

Попробуем проанализировать, кто же попал в число неуспеш-

ных учеников. Чаще всего это дети и подростки из неблагополуч-

ных семей, многодетных, социально не защищенных семей, школь-

ники, часто пропускающие уроки по болезни и не только, а также 

педагогически запущенные дети. Каждый из них когда-то радо-

вался тому, что идет в школу, но постепенно переходил в разряд 

неуспешных детей. Неуспешность нарастала как снежный ком, и 

вот учителя махнули рукой, родители тоже. А так важно, чтобы 

судьба каждого неуспешного ученика попадала под пристальное 

внимание не только школьного коллектива, но и родительской об-

щественности. Такие дети нуждаются в помощи и пристальном вни-

мании не только школы, но и отдела образования. Именно с этой 

целью был создан муниципальный координационный совет, потому 

что нет детей отдельной школы, есть общие дети, которые входят в 

единую образовательную систему муниципалитета. Муниципаль-

ный координационный совет по поддержке школ с низкими резуль-

татами обучения и школ, функционирующих в сложных социаль-

ных условиях, созданный в районе, запустил процесс «переговор-

ных площадок»: вместе мы пытаемся понять, все ли школы видят 

проблему, какие возможные выходы из сложившейся ситуации. Об-

суждаем и затем постепенно некоторые идеи кристаллизуем, согла-

совываем с сообществом, чтобы осуществить. Постепенно опреде-

лились и общие направления работы в рамках реализации регио-

нального проекта по созданию комплексной, многоуровневой си-

стемы поддержки школ с низкими результатами и школ, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

В 2019 году был заключен договор о сетевом взаимодействии 

МКОУ Старочигольской СОШ «Организация акцептор 1», МКОУ 

Николаевской СОШ «Организация акцептор 2», МБОУ Бобровской 
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СОШ № 1 «Организация – ментор» и МКОУ Аннинской СОШ № 6 

«Лидером муниципального топа». 

В ходе взаимодействия разработан комплекс мер по поддержке 

школ акцепторов, и создана муниципальная рабочая группа по реа-

лизации данного комплекса мер. В первую очередь рабочей груп-

пой были проведены собеседования с руководителями образова-

тельных учреждений, в ходе которых выявлены проблемные зоны, 

определены пути совершенствования организациями образователь-

ного процесса и разработан план взаимодействия общеобразова-

тельных организаций в рамках проекта: 

 Сопровождение программ повышения качества образова-

ния. 

 Консультация по построению модели учебного плана с уче-

том особенностей ОО (разработка учебного план, плана внеурочной 

деятельности, нелинейного расписания). 

 Методическое сопровождение реализации учебного плана. 

 Методическое сопровождение составления и реализации 

индивидуального учебного плана для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (по нозологиям). 

 Анализ адаптированных рабочих программ. 

 Проведение мероприятий психолого-педагогического со-

провождения: коммуникативное занятие с элементами тренинга. 

 Консультирование по вопросам использования технологий, 

способствующих эффективной реализации ФГОС.  

 Информационное обеспечение взаимодействия (подготовка 

информационных, в том числе фотоматериалов, для размещения на 

сайтах всех организаций – участников партнерства; передача 

ссылки на размещенную информацию региональному оператору 

мероприятия). 

 Консультация по разработке индивидуальной программы 

повышения образовательных результатов обучающихся и показате-

лей оценки ее эффективности. 

 Участие во внеурочном занятии «Мир роботов».  

 Общая координация взаимодействия внутри партнерства. 

Анализ взаимодействия показал, что администрация и психо-

логические службы школ не используют все возможности для того, 
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чтобы оказывать детям необходимую помощь. Отстает диагности-

ческая работа, а без этого просто невозможно оценивать весь ком-

плекс нужных мероприятий. 

Для того чтобы программа повышения качества образования 

стала жизнеспособной и эффективной, возникла необходимость в 

серьезной диагностической работе. Это первый этап для создания 

программы. Образование – это процесс, в котором участвуют две 

стороны: учитель и ученик. И третья сторона – родители ученика. 

Все стороны подверглись диагностике. Мониторинг, ставший од-

ним из основных инструментов работы школ, позволил выявить 

специфические проблемы работы каждой школы, после чего реша-

лись многие диагностические, коррекционные, профилактические и 

организационно-просветительские задачи.  

Так, например, в МКОУ Николаевской СОШ был проведен 

комплексный анализ дошкольной подготовки детей, который пока-

зал, что на территории Николаевского сельского поселения боль-

шое количество детей дошкольного возраста не посещают приш-

кольный детский сад (по состоянию на июль 2019 года всего 13 че-

ловек из общего количества дошкольников – 43 ребенка). Анализ 

этих данных выявил систематические отставания детей, не посеща-

ющих детский сад, от нормы. Из 8 первоклассников, пришедших в 

школу в сентябре 2019 года, 5 детей оказались в группах «риск» и 

«беда». Дети практически не социализированы, не подготовлены не 

только к школе, но и к обычному общению со сверстниками и педа-

гогами. 

Поэтому одной из основных задач, первой ступенькой в повы-

шении качества образования, является создание в детском саду 

МКОУ Николаевской СОШ не только комфортных условий, но и 

системы работы с родителями детей, не получающих дошкольное 

образование. 

На территории микрорайона МКОУ Старочигольской СОШ 

проживает большое количество цыган. Семьи эти все многодетные 

малообеспеченные. Отношение к образованию у них в целом нега-

тивное. Для них образование не стоит на первом месте. Многие дети 

цыган приходят в школу, не умея говорить по-русски. Многим 

нужно просто привить социальные навыки. Необходимо проведе-

ние определенных занятий с родителями этих детей по их приобще-

нию к школе, а также по привитию толерантного отношения к этим 
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детям со стороны других учащихся и их родителей. Проблемы и с 

посещаемостью. Кроме того, у цыган свои национальные обычаи. 

Мы понимаем, что технология работы с такими детьми и роди-

телями должна быть специфической, деятельностной. Так возникло 

осознание того, что психологическое сопровождение является не-

обходимым условием повышения качества образования. Уметь 

определить уровень внимания, памяти, логического мышления, раз-

вития речи, степень агрессивности и тревожности – шаг на пути 

определения причин неуспешности.  

И самым главным, пожалуй, для обеспечения такого сопровож-

дения стала учеба педагогов на базе ГБУ ДПО Воронежской обла-

сти «Институт развития образования». Курсы по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение реализации учебного плана и плана 

внеурочной деятельности в условиях сложного социального кон-

текста и угроз учебной неуспешности» пройдены 4 педагогами 

МКОУ Старочигольской СОШ (36,3%) и 6 педагогами (50%) 

МКОУ Николаевской СОШ. 

В проведении мероприятий психолого-педагогического сопро-

вождения школам-акцепторам оказывали помощь школы лидеры и 

ТОПы. Так, коммуникативное занятие с элементами тренинга про-

вела с группой учащихся МКОУ Старочигольской СОШ педагог-

психолог МКОУ Аннинской СОШ № 6 Фомина Марина Никола-

евна. В мероприятии приняли участие учащиеся 5-9 классов. В ходе 

занятия были проведены игры: «За стеклом», «Кот Леопольд». Ре-

бята в игровой форме учились общению, толерантности и взаимо-

действию в коллективе.  

Оказать методическую помощь и в анализе причин низкой 

успеваемости, и в поисках путей решения этой проблемы с помо-

щью новейших технологий для преодоления неуспеваемости в 

обычных классах массовой школы – цель курсов повышения квали-

фикации для педагогов-предметников на базе ГБУ ДПО Воронеж-

ской области «Институт развития образования». На таких курсах 

обучены педагоги МКОУ Старочигольской СОШ в количестве 6 че-

ловек (54,5%) и 5 – ти (42%) МКОУ Николаевской СОШ. 

Полученные знания педагоги применяли на практике. Напри-

мер, учащиеся 9 класса МКОУ Старочигольской СОШ вместе с 

учителем биологии и химии Анохиной Верой Николаевной провели 

исследовательскую работу по теме «Экологические проблемы реки 
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Битюг». Учащиеся не только совершили экскурсию на берег хо-

рошо знакомой им реки, но и провели лабораторный анализ воды в 

реке Битюг, измеряли кислотность воды, изучили ее запах, цвет, 

наличие и количество взвешенных частиц, окисляемость. 

Способы работы с детьми, включающие специальные приемы 

развивающего обучения, позволяющие развивать мышление, па-

мять, внимание, формировать у ученика положительную мотива-

цию к учебной деятельности и к получению знаний были продемон-

стрированы и в рамках сетевого взаимодействия со школами-лиде-

рами. Для учащихся МКОУ Старочигольской СОШ и МКОУ Нико-

лаевской СОШ были проведены внеурочные занятия «Мир робо-

тов» на базе МКОУ Аннинской СОШ № 6. Директор школы Гурова 

Людмила Николаевна, заместитель директора по УВР – Шамшина 

Наталья Васильевна провели для детей экскурсию по школе. Сафо-

нова Елена Викторовна, учитель высшей категории, провела заня-

тие, на котором дети сконструировали своего первого лего – робота.  

Привычный замкнутый круг школьной жизни был разорван, 

дети встретились с другими педагогами на занятиях, делились друг 

с другом мнениями. Но между тем, как и все новое, они встретили 

эти занятия настороженно, чувствовалась напряженность в их пове-

дении. Да и не может одно занятие что-то поменять, необходима 

четко продуманная, целенаправленная система таких мероприятий. 

Вопросы сотрудничества школы и семьи всегда были в центре 

внимания. Ведь участие родителей в жизни школы мотивирует и де-

тей к учебе и творчеству. Ребенок, видя положительное отношение 

родителей к школе, и сам проникается ответственностью за свои по-

ступки. Привычные встречи с родителями, посещение семей, роди-

тельские собрания, а всегда ли их результат тот, который нужен? 

Новые технологии помогли найти новые пути, чтобы сделать роди-

телей нашими союзниками.  

В МКОУ Николаевской СОШ проведены открытые об-

щешкольные родительские собрания на темы «Формирование мо-

тивирующей образовательной среды в школе» и «Дошкольная под-

готовка – первый шаг на пути к качественному образованию». 

В МКОУ Старочигольской СОШ родители, учащиеся, и педа-

гоги стали участниками образовательного события, квеста «Чтение 

– вот лучшее учение!» Дети вместе с родителями совершили путе-
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шествие по разным станциям: «Портретная», «Творческая», «Исто-

рическая», «Сказочная», «Фольклорная». Они посетили виртуаль-

ную экскурсию в Древний Китай и Новгород, помогли найти вла-

дельцев вещей стола находок, сумели прочитать стихи на языке 

цифр. Родители не только слушали, как дети решают анаграммы, 

читают стихи, отвечают на вопросы, но и сами выполняли эти же 

задания. А дети удивились, как много помнят их родители и ба-

бушки из книг, как они умеют читать стихи наизусть. Одна из мам, 

делясь впечатлениями, сказала: «Я многодетная мама, много пови-

дала родительских собраний, но это что-то очень необычное. Я уви-

дела, какой мой сын, как он ведет себя в команде, словно взглянула 

на него со стороны».  

Со стороны взглянуть на себя надо не только детям, родителям, 

педагогам, но и администрации. Личность директора, управленца 

сегодня – личность не только грамотная, но и творческая, готовая к 

переменам. Для управления качеством образования надо не только 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям образования, но 

и быть профессионально мобильным. Именно такой была цель кур-

сов повышения квалификации на базе ГБУ ДПО Воронежской об-

ласти «Институт развития образования» для руководителей: «Ис-

пользование инструментов доказательной аналитики для планиро-

вания управленческих решений руководителями образовательных 

организаций», «Актуальные вопросы управления в контексте разра-

ботки и реализации программ повышения качества образования». 

Повышение качества образования – это задача не одного года, 

поэтому важно понимать, что сегодня школа как никогда нуждается 

в тесном и плодотворном сотрудничестве. Школе одной решить са-

мостоятельно эту задачу трудно. Мы определились в поиске едино-

мышленников и помощников. Консультационные вебинары, прове-

денные для школ-акцепторов МБОУ Бобровской СОШ и № 1 и 

МКОУ Аннинской СОШ № 6, носили практический характер: рас-

сматривались вопросы по проведению мероприятий психолого-пе-

дагогического сопровождения (диагностики), в том числе профори-

ентационной, тьюторской практики, построению модели учебного 

плана и плана внеурочной деятельности с учетом особенностей об-

разовательной организации. МБОУ Бобровская СОШ №1 пригла-

сила школы на региональный семинар «Модель образовательных 

отношений, обеспечивающих современное качество образования». 
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Особенно заинтересовал педагогов вопрос о возможностях элек-

тронной библиотеки ЛитРес для организации внеурочной деятель-

ности.  

Таким образом, несмотря на различие проблем, они, в конеч-

ном итоге, общие, например, приобщение детей к чтению, отсут-

ствие мотивации к обучению, как у детей, так и у родителей, необъ-

ективность в оценивании качества знаний учащихся на промежу-

точной аттестации и многие другие. 

В рамках мероприятия «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализа-

ции региональных проектов и распространение их результатов» мы 

планируем организовать проект «Цифровая среда индивидуальной 

подготовки к ОГЭ», участвовать в реализации сетевых образова-

тельных учебных курсов, анализировать ресурсы «проживания 

школьной жизни». Мы поняли, что каждая школа уникальна и каж-

дая может быть эффективной в своих условиях. Критериев успеш-

ности много. Мы считаем, что эффективность школы – это и уве-

ренность в своих учениках и учителях, и обмен опытом между пе-

дагогами, и сотрудничество с родителями, и стремление достичь 

высоких результатов, и мы ищем пути, чтобы стать успешными, 

стать эффективными.  
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ББК 74.202.5 
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обучения, является разработка многоуровневой системы комплекс-

ной поддержки таких школ. Улучшение показателей может только 

при использовании наиболее эффективных современных образова-

тельных технологий. В решении данной задачи большое значение 

имеет использование опыта школ-лидеров и школ-резильентов. В 

Кантемировском муниципальном районе отдел по образованию за-

нимает активную позицию по использованию потенциала школ-ли-

деров и школ-резильентов. В школах с низкими результатами обу-

чения и школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, разработаны программы повышения образователь-

ных результатов, планы сотрудничества школ по проблеме повыше-

ния качества образования, организовано сетевое взаимодействие 

школ с разным уровнем качества управленческого потенциала и ре-

зультатов обучения, основанное на межшкольном партнерстве. По-

вышение профессиональной компетенции педагогических кадров – 

необходимое условие обеспечения современного качества образо-

вания. В муниципалитете проводились заседания межшкольных ме-

тодических объединений учителей-предметников по подготовке к 

ГИА, МИУД, ВПР, организовано взаимодействие педагогов через 

сетевые сообщества по русскому языку, математике, географии, 

биологии, химии, обществознанию, отслеживается прохождение 

курсов повышения квалификации. Систематически осуществлялась 

диссеминация опыта на муниципальном уровне. Целью этой работы 

является обеспечение условий для достижения сопоставимых обра-

зовательных результатов образовательными организациями муни-

ципалитета, региона, прежде всего школами с низкими образова-

тельными результатами. Заключены договора и соглашения о сете-

вом взаимодействии школ с низкими результатами обучения со 

школами муниципальными топ-лидерами: МКОУ Смаглеевская 

СОШ, МКОУ Скнаровская ООШ – МБОУ Митрофановской СОШ, 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ, МКОУ Новомарковская СОШ, 

МКОУ Михайловская ООШ – МБОУ «Кантемировский лицей». По 

плану взаимодействия МБОУ Митрофановской СОШ с МКОУ 

Смаглеевской СОШ отработана технология оказания адресной ме-

тодической помощи по преодолению затруднений: консультирова-

ние по возникающим проблемам, в том числе по вопросам исполь-

зования технологий, способствующих эффективной реализации 
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ФГОС, проведение методических дней «Делимся опытом» по об-

мену эффективными методиками, приемами. Проводились веби-

нары и семинары по актуальным вопросам преподавания, напри-

мер, «Пути совершенствования технологий преподавания и улуч-

шения результатов обучения», «Деятельностная основа достижения 

метапредметных результатов в условиях ФГОС». Оказана методи-

ческая поддержка через другие формы работы: коучинги, круглые 

столы, методические объединения учителей-предметников. Прак-

тические занятия проходили на базе школ-лидеров. Создается банк 

методических и практических разработок, учебных программ.  

МКОУ Смаглеевская СОШ – это школа, где обучаются дети с 

низким социально-экономическим статусом, имеющие трудности в 

обучении и социальной адаптации, обучающиеся по адаптирован-

ным программам, с невысоким уровнем кадрового потенциала, сла-

бой материально-технической базой. Для достижения качественного 

роста образовательных результатов коллектив школы на педагогиче-

ском совете разработали программу выхода школы из НОР.  

Так, в течение учебного года в школе согласно данным реко-

мендациям реализовали систему внутришкольной оценки качества 

образования (зачетные недели, элективные курсы по подготовке к 

ГИА по математике и русскому языку, индивидуальные консульта-

ции, работа ШМО по повышению качества образования, система 

диагностических работ, организация и проведение пробных экзаме-

нов и др.). Организация образовательной деятельности направлена 

на повышение мотивации к изучению учебных предметов, форми-

рование исследовательских и проектных умений школьников 

(предметные недели, проектные недели «Шаг в будущее», «Школа 

поиска и открытий», интеллектуальные марафоны и др.). Педагоги-

ческая поддержка и сопровождение предполагает сопровождение 

учебной деятельности каждого ребенка, создание индивидуальных 

образовательных маршрутов, систему работы социально-психоло-

гической службы школы (консультативная, диагностическая и кор-

рекционная работа, психопрофилактика). 

Формами организации совместной методической деятельности 

является работа по решению проблем в технологии «исследование 

урока», открытые уроки и мастер-классы в рамках методических 

недель. Педагоги школы участвуют в семинарах, вебинарах район-
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ных методических объединениях по актуальным вопросам препода-

вания, посещают и проводят открытые уроки по обмену опытом со 

школами с высокой результативностью, повышают квалификацию 

и профессиональную переподготовку. В течение года, по итогам 

четверти каждый педагог заполняет карту профессионального ро-

ста, где можно проследить его работу: динамика успеваемости ка-

чества образования, курсы повышения квалификации, участие в се-

минарах, олимпиадах, научно-практических конференциях, 

награды за достижения и т.д.  

В целях эффективной подготовки обучающихся к экзаменам в 

школе проводятся индивидуальные консультации для родителей с 

различными специалистами по вопросам снятия тревожности, до-

стижения психологического комфорта обучающихся. Проводились 

открытые уроки для родителей выпускных классов, что, по нашему 

мнению, способствует успешности обучающихся и повышает каче-

ство их знаний. Следующей формой взаимодействия с родителями 

является разработка и распространение памяток и буклетов. Для 

успешной сдачи экзаменов психологом школы были разработаны 

следующие памятки и буклеты: «Психологическая поддержка вы-

пускникам, сдающим ОГЭ и ЕГЭ, «Советы родителям», «Психоло-

гическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ». Внеурочная деятельность в 

школе рассматривается как важнейшая составляющая образова-

тельного процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. 

Главная цель школы – организация наиболее эффективной занято-

сти учащихся. Для этого педагогический коллектив выявляет у каж-

дого ученика интересы, склонности, мотивации. Учащихся с низкой 

мотивацией к учебной деятельности привлекаем к предметным 

кружкам, например, «Истоки», «Мы Россияне», «Планета Добра» – 

«Спортивная игротека», «Планета здоровья», «Шашки-шахматы», 

«Спортивные игры», «Путешествие в мир книг», «Юный Кулибин», 

«Формула здорового питания» и другие. Обучающиеся вовлека-

ются в исследовательские проекты, творческие занятия, спортив-

ные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать 

и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать соб-

ственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. Сказывается 

ли это на качестве образования? По итогам проведённой работы в 

период 2019 года можно отметить, что образовательное учреждение 
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значительно улучшило результаты обученности школьников, ре-

зультаты ОГЭ и ЕГЭ. 

Широкие возможности для самореализации обучающихся 

предоставляет МКУ ДО Кантемировский дом детского творчества. 

В учреждении реализуются 34 дополнительные общеобразователь-

ные общеразвивающие программы по пяти направлениям: соци-

ально-педагогической, художественной, естественно-научной, ту-

ристско-краеведческой, технической. Значительное место в Канте-

мировском доме детского творчества занимают объединения техни-

ческой направленности. На базе МКОУ Смаглеевской СОШ рабо-

тает объединение «Юный Кулибин» технической направленности 

уже более 10 лет. Со школой заключён договор о сетевом взаимо-

действии и сотрудничестве. Детским объединением руководит пе-

дагог дополнительного образования первой квалификационной ка-

тегории Правдин В.Б. Образовательная деятельность детского объ-

единения «Юный Кулибин» направлена на объединение детей раз-

ного возраста для реализации их творческих интересов и способно-

стей, на приобретение знаний в области технического моделирова-

ния, конструирования и радиоэлектроники. 

В МКОУ Скнаровской ООШ особое внимание уделялось моти-

вации обучающихся, поиску новых форм организации учебных заня-

тий в условиях малокомплектной школы. Задача педагога – научить 

детей работать самостоятельно, ориентация на личностные возмож-

ности учащихся, их непрерывное наращивание. Учителя математики 

Постникова Н.В., Чухлебова Е.А. делятся моделью математического 

образования, сложившейся в МКОУ Скнаровской ООШ. Она заклю-

чается в последовательной системной подготовки учащихся к итого-

вой аттестации, начиная с первого класса на основе деятельностного 

метода. Это позволяет не только обеспечить необходимый уровень 

подготовки учащихся, но и способствует формированию у них уни-

версальных учебных действий, воспитывает устойчивый интерес к 

обучению, развивает творческие способности. 

В МКОУ Новомарковской СОШ разработана и реализуется 

Программа перехода в эффективный режим работы. В целях реали-

зации данной Программы администрацией школы намечены кон-

кретные пути достижения результативности в достижении критери-

альных требований для образовательных организаций-акцепторов. 
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С 2017 года наша образовательная организация выстраивает 

модель школы индивидуального выбора в режиме сетевого взаимо-

действия с МБОУ «Кантемировский лицей». Разработана норма-

тивная база, педагоги школы прошли курсовую переподготовку в 

дистанционном режиме на базе Кантемировского лицея и ВИРО, 

профессиональный кадровый состав школы, достаточная матери-

ально-техническая база. Первым шагом нашей работы был SWOT-

анализ образовательного процесса в школе. Это позволило увидеть 

сильные и слабые стороны каждого педагога и уже на основе этого 

анализа мы спланировали мероприятия перехода в режим эффек-

тивного функционирования и решения проблемы ликвидации низ-

кой результативности образовательного процесса.  

Полученный опыт позволяет более эффективно выстроить ме-

тодическое сопровождение педагогов разных предметных обла-

стей, с разным стажем работы, мотивированных на изменения. Для 

нас, сетевое взаимодействие в образовании – это процесс, благодаря 

которому происходит вовлечение педагогов нашей образователь-

ной организации, в совместную деятельность: по обсуждению кон-

цепций преподавания того или иного предмета учебного плана, экс-

пертиз рабочих программ педагогов. 

Промежуточными результатами нашей совместной деятельно-

сти по совершенствованию образовательного процесса является 

следующие: разработаны методические материалы по организации 

сетевого взаимодействия, обеспечивающего доступность формиро-

вания индивидуального образовательного маршрута обучающихся; 

внедрен диагностический комплекс психолого-педагогического со-

провождения обучающихся при формировании индивидуального 

образовательного маршрута; принят пакет локальный актов, регла-

ментирующих сетевое взаимодействие в направлении формирова-

ния и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Независимо от социально-экономического положения родите-

лей, от социального и культурного статуса своих семей, дети имеют 

право на равные возможности в получении качественного образо-

вания. Только эффективная школа сможет обеспечить образова-

тельную успешность, повысить жизненные шансы каждого обуча-

ющегося, независимо от индивидуальных стартовых возможностей 
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и социального положения. Выявление факторов, влияющих на ка-

чество образования и принятие обоснованных управленческих ре-

шений, создание условий для непрерывного развития образователь-

ного учреждения и проявления творческих способностей педагогов 

и учащихся – необходимый элемент развития школы на основе мно-

гоуровневого мониторинга качества образования. 

 

 
УДК 371 

ББК 74.24 
 

Модель методической поддержки школ с низкими  

результатами обучения и школ, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях 

 
Л.Н. Копалиани 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева»,  

Россошанский муниципальный район, Воронежская область11 

 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши Во-

ронежской области, став участником Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.2 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, путем реализации региональных проектов и рас-

пространения их результатов», выстроила систему адресной методи-

ческой поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях. 

В 2017-2019 г. проведён комплекс работ по реализации меро-

приятия 2.2:  

- мониторинг результатов школ;  

- сетевое взаимодействие между школами: партнерство МБОУ 

«СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» и школ с низкими резуль-

татами обучения;  

- командная работа педагогов;  

- адресные направления работы с молодыми педагогами;  

                                                           
© Копалиани Л.Н., 2019 

mailto:school25r@mail.ru


67 

 

- адресные программы повышения квалификации (МБОУ 

«СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» в 2018-2019 учебном году 

была стажировочной площадкой по повышению квалификации пе-

дагогов, учителями школы были разработаны модули по вариатив-

ным программам повышения квалификации, которые предусматри-

вают диагностику профессиональных дефицитов учителей по во-

просам преподавания учебных предметов (предметная и методиче-

ская компетентность); 

- апробация современных технологий работы с родителями (ро-

дительские собрания, обучающие мастер-классы для родителей и 

обучающихся; групповые консультации по экзаменационным пред-

метам; индивидуальные консультации для родителей и обучаю-

щихся со специалистами; открытые уроки для родителей; разра-

ботка и распространение памяток и буклетов по воспитательным 

вопросам);  

- сетевого взаимодействия школ в организации дополнитель-

ного образования.  

На базе МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» были 

созданы методические объединения педагогов, в которые входили 

как учителя нашей школы, так и учителя школ с низкими результа-

тами обучения. Прошли совместные методические объединения, на 

которых рассматривались вопросы по повышению качества образо-

вания: современные модели комплексной оценки метапредметных 

результатов обучения, современные педагогические технологии, 

внеурочная деятельность в школе, индивидуальные образователь-

ные маршруты. На методических объединения учителя нашей 

школы делились опытом с коллегами школ с низкими результатами 

обучения. 

В зависимости от формулировки основной проблемы и с целью 

создания системы методической поддержки педагогических кадров 

школ-участников на базе МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Ряб-

цева» проведены специальные семинары для учителей-предметни-

ков: «Особенности внедрения инновационных технологий обуче-

ния», «Современные модели комплексной оценки метапредметных 

результатов обучения», «Технологии, которые изменять будущее 

образование», «Особенности внедрения инновационных техноло-

гий обучения», «Современный урок», на которых разработаны темы 
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для обсуждения, подготовлены методические рекомендации по изу-

чению отдельных вопросов. Предметом обсуждений являлись ре-

зультаты анализа всех аспектов качества образования. Основной 

формой работы на семинарах были круглые столы, на которых рас-

сматривались как теоретические, практические вопросы, так и об-

разовательные результаты анализа отдельных школ для принятия 

конкретных решений. Сами учителя отмечают, что такая работа на 

семинарах, практикумах, круглых столах, конечно, занимает опре-

делённое время, но является важной и эффективной формой. 

Повышение предметной компетенции педагогов школ с низ-

кими результатами обучения и школ, функционирующих в слож-

ных социальных условиях осуществлялось через межпредметные 

практикумы; посещение открытых уроков учителей МБОУ «СОШ 

№ 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева», анализов таких уроков.  
Также для профессионального роста педагогов школ с низкими 

результатами обучения были проведены учителями МБОУ «СОШ 

№ 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» практические семинары по апро-

бации методик выполнения отдельных заданий, групп заданий, обу-

чение по вопросам подготовки к ОГЭ и обмен материалами, круг-

лые столы по выявлению затруднений в методике преподавания, от-

четы учителей по результатам применения методик подготовки к 

ГИА, творческие отчеты учащихся по межпредметным модулям. 

Эффективными формами работы с педагогическим составом 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, являлись психологиче-

ские тренинги (предупреждение конфликтов среди учащихся, под-

держка сознательной дисциплины на уроке и внимания, стиль при-

ветствия, «Учусь» быть объективным), мастер-классы, а также 

воркшопы – это интенсивные мероприятия, новые возможности в 

решении возникших проблем. Воркшоп позволяет создавать новые 

уникальные продукты, в которых учителя проявляют свою актив-

ность, обмениваются опытом, получают новые умения, практиче-

ские навыки. Формат этого мероприятия требует от всех участников 

большой отдачи, раскрываются коммуникативные способности и 

умения. 

В 2017-2018 учебном году организовано межшкольное парт-

нёрство и сетевое взаимодействия со школами с низким результа-

тами обучения. Учащиеся данных школ посещали межпредметные 



69 

 

модули, учебные курсы, которые проводились учителями нашей 

школы на базе МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева».  

На базе школ с низкими результатами обучения и школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, реализо-

ваны следующие направления в форме практических семинаров по 

повышению качества образования: повышение качества обучения 

математике, русскому языку; воспитательная деятельность педа-

гога в неблагоприятных социальных условиях функционирования 

школы. 

С целью организации работы по повышению профессиональ-

ной компетентности учителей школ с низкими результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, в 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» были созданы про-

блемные группы, которые помогали достичь лучших результатов 

через решение конкретной проблемы: группа методической под-

держки учителей школы с низкими результатами обучения; группа 

по организации работы со слабоуспевающими учащимися; творче-

ская группа по подготовке и проведению педагогических советов, 

семинаров-практикумов, круглых столов. Работа всех групп осу-

ществлялась планомерно и систематически. 

Исходя из всей проделанной совместной работы, мы пришли к 

тому, что необходимо продолжить: 

 работу по созданию условий для выравнивания возможно-

стей доступа обучающихся к современным условиям обучения и об-

разовательным ресурсам;   

 повышение квалификации педагогических работников, 

направленных на сопровождение и оценку индивидуального про-

гресса обучающихся, работу с детьми с особыми потребностями, 

учебными и поведенческими проблемами;  

 сетевое взаимодействие образовательных организаций; 

 преобразование стратегии помощи школам, работающим в 

сложных социальных условиях, в стратегию перехода их в эффек-

тивный режим.  

Таким образом, работа по целевой программе развития образо-

вания на 2016-2020 годы по мероприятию 2.2 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
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путем реализации региональных проектов и распространения их ре-

зультатов», по мнению педагогических коллективов МБОУ «СОШ 

№ 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева», школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 

принесла много нового, интересного, актуального. Многие возни-

кающие трудности были преодолены благодаря слаженной работе 

созданных творческих групп данных школ. 

 

 
УДК 371 

ББК 74.202.5 
 

Опыт реализации программ (проектов) по поддержке школ  

с низкими образовательными результатами, работающих  

со сложным контингентом и в сложных условиях,  

в Лискинском муниципальном районе 

 
А.Н. Корышева, В.М. Блинов, В.И. Пономарев, Р.С. Бобохина 

МБОУ СОШ №4 г. Лиски, МКОУ СОШ №1 г. Лиски,  

МКОУ «Нижнеикорецкая СОШ», МКОУ «Петропавловская СОШ», 

Лискинский муниципальный район, Воронежская область12 

 

Обеспечение высокого качества образования, независимо от ме-

ста жительства, социального статуса семьи, является приоритетным 

направлением государственной политики в области образования. 

Чтобы решить проблему поддержки школ с низкими образова-

тельными результатами и школ, работающих в неблагоприятных 

социальных условиях, в Лискинском муниципальном районе создан 

Координационный совет, разработана и утверждена целевая про-

грамма перевода школ НР и НСУ в эффективный режим функцио-

нирования, заключены партнерские соглашения между школами-

акцепторами (МКОУ Нижнеикорецкая СОШ и МКОУ Петропав-

ловская СОШ) и лидерами муниципального топа. 

В течение 2019 года была проделана определенная работа по 

выведению школ на более высокий уровень функционирования. 

Поддержка школ, работающих со сложным контингентом и в 

сложных условиях, включает несколько направлений деятельности: 

                                                           
© Корышева А.Н., Блинов В.М., Пономарев В.И., Бобохина Р.С., 2019 
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1. Повышение уровня профессиональной компетентности пе-

дагогических работников и управленческих кадров. Учителя про-

шли специальную курсовую подготовку. На базе ВИРО были орга-

низованы курсы по проблеме «Психолого-педагогическое сопро-

вождение реализации основной образовательной программы 

школы в условиях сложного социального контекста и угроз учебной 

неуспешности обучающихся». Слушателями курсов стали учителя 

начальной школы, русского языка и литературы, а также замести-

тели директора по УВР. Молодые педагоги также прошли курсовую 

подготовку. Во время этих курсов особое внимание уделялось раз-

бору современных статей и современным методикам сбора и фик-

сирования полученных данных.  

Была организована также внутришкольная система повышения 

квалификации. Чрезвычайно важной задачей по обеспечению каче-

ства образования является освоение учителем различных образова-

тельных технологий. От того, как и какими технологиями обучения 

владеет педагог, насколько гибко он может изменить свои методы в 

зависимости от тех или иных особенностей учащихся, зависит ка-

чество обученности учащихся. 

Для глубокого понимания проблемы в Петропавловской школе 

был проведен педагогический совет: «Повышение качества образо-

вания: проблемы и пути решения. Социальный статус школы». В 

период подготовки к педсовету было проведено анкетирование. 

Ответы учителей показали, что представление о качестве обра-

зования в основном сводятся к качеству знаний, успеваемости 

(77%), показатели же интеллектуального развития, мотивации об-

разования и самообразования, способности к творчеству учащихся, 

состояния здоровья школьника, его работоспособность и жизне-

стойкость (32%), показатели качества процесса образования, соци-

ально-личностного развития и воспитанности школьников не отме-

тил ни один из опрошенных. Также было отмечено, что характери-

стикой качества образовательного процесса в школе являются про-

фессионализм учителей, современные технологии и современное 

обеспечение образовательного процесса, комфортность существо-

вания учителя и ученика в школе. Профессиональное мастерство 

педагогов целенаправленно развивается внутри самой школы, 
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направлено как на дидактические, так и на воспитательные компо-

ненты образовательного процесса, педагогическое общение, психо-

логическую грамотность. 

В этом направлении были использованы ресурсы лидеров муни-

ципального топа. Так, педагоги и административные работники 

МБОУ СОШ № 4 г. Лиски участвовали в установочном педсовете в 

Нижнеикорецкой школе, где была принята программа «Качествен-

ное образование – залог успеха школы», утверждены Положения об 

организации проектной и исследовательской деятельности. 

С целью координации работы был проведен совместный выезд-

ной (на базе Нижнеикорецкой школы) семинар «Земский учитель: 

какой он?».  

Современный учебный процесс требует мощного информаци-

онного обеспечения всех его участников. Информационно-библио-

течный центр МКОУ СОШ №1г. Лиски предоставляет ресурсы и 

консультативную поддержку, создавая условия для самообразова-

ния и развития информационной культуры личности всех участни-

ков образовательного процесса. Учителя Нижнеикорецкой СОШ 

принимали участие в семинаре-презентации опыта работы инфор-

мационно-библиотечного центра и зарегистрированы в электрон-

ной библиотеке ЛитРес. Такое сотрудничество способствует повы-

шению профессионального мастерства педагогов, развитию творче-

ских способностей школьников, оказывает помощь в реализации 

индивидуальных проектов и в подготовке к участию в конкурсах, 

формированию духовно богатой, нравственно-здоровой, патриоти-

чески воспитанной личности.  

2. Создание системы адресной методической поддержки школ-

акцепторов.  

С этой целью проводилось консультирование по методическим 

проблемам на основании запроса организации-акцептора, сопро-

вождение работы по результатам оценочных процедур (МИУД, 

ЕГЭ, ОГЭ). Осуществлялось экспертное сопровождение разработки 

учебного плана, плана внеурочной деятельности (во время очной 

выездной консультации). Проводилось консультирование по вопро-

сам использования технологий, способствующих эффективной реа-

лизации ФГОС. Так, учитель физики МБОУ СОШ №4 г. Лиски 

Юрова С.И. провела мастер-класс по проблеме организации про-
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блемного обучения. Осуществлялось также методическое и экс-

пертное сопровождение реализации учебного плана, плана внеуроч-

ной деятельности (очный анализ уроков и мероприятий внеурочной 

деятельности, заочный анализ рабочих программ, конспектов/тех-

нологических карт уроков). С этой целью был организован выезд 

учителей высшей категории в школы-акцепторы. Педагоги школ-

акцепторов получили возможность профессионального общения с 

коллегами, совместного обсуждения насущных проблем и выра-

ботки методических решений. 

3. Проведение мероприятий психолого-педагогического сопро-

вождения. 

Успешность школы главным образом зависит от успешности 

ученика. На эту тематику проведены практические занятия со стар-

шеклассниками Нижнеикорецкой школы. Результаты проведенных 

мероприятий помогли сделать вывод: успех – самый лучший воспи-

татель, так как он дает ребенку уверенность в собственных силах и 

самом себе. Каждый ребенок уникален и неповторим. Задача учи-

теля – помочь ему раскрыть свои таланты. 

В школе проводится работа по повышению качества организа-

ции психолого-педагогического сопровождения реализации основ-

ной общеобразовательной программы: используется для обучаю-

щихся психолого-педагогическая стандартизированная диагностика, 

поддержка и повышение мотивации, предупреждение девиаций и др. 

В рамках работы с родителями по поддержке позитивных детско-ро-

дительских отношений используются различные диагностики. 

Участие в региональном проекте «Повышение качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, пу-

тем реализации региональных проектов и распространение их ре-

зультатов» дает возможность взаимному сотрудничеству школ по 

разным направлениям. Одно из направлений – профориентацион-

ная работа со школьниками. В 2019-20 учебном году в рамках реа-

лизации плана внеурочной деятельности, проведенных в отноше-

нии обучающихся 6-11 классов Нижнеикорецкой школы, были реа-

лизованы практические этапы Всероссийского проекта по раннему 

выявлению профессиональной ориентации «Билет в будущее». В 

рамках данного проекта проводились уроки профессионализма с 

приглашением представителей различных профессий, экскурсии на 
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различные предприятия и организации, профориентационные кве-

сты, мастер-классы, мероприятия в формате тестирования обучаю-

щихся на образовательной онлайн-площадке «Билет в будущее». В 

результате проведенных тематических мероприятий у обучаю-

щихся сформировался устойчивый интерес к получению знаний и 

проведению практик, необходимых для осознанного выбора про-

фессионального пути и успешного построения собственной образо-

вательной и карьерной траектории.  

В МКОУ СОШ №1 г. Лиски профессиональное самоопределе-

ние учащихся осуществляется в рамках сетевого взаимодействия. В 

сентябре 2018 года школа № 1 стала участником инновационного 

проекта, который реализуется совместными усилиями школы, Во-

ронежского государственного аграрного университета и сельскохо-

зяйственным предприятием «Эко Нива-АПК Холдинг». На базе 

школы создан Агрокласс. Цель создания – дать учащимся представ-

ление о нынешнем состоянии сельского хозяйства, о современных 

сельскохозяйственных технологиях, о новейшей технике, что, есте-

ственно, поможет сделать молодым людям осознанный выбор про-

фессии, найти свое место в жизни. С сентября 2019 года десятиклас-

сник МКОУ Нижнеикорецкая СОШ посещает занятия в Агроклассе 

школы №1, что дает ему возможность построить свой индивидуаль-

ный маршрут обучения, помогает осознать всю важность выбора 

профессии.  

4. Работа с родителями. 

Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы превы-

шает интенсивность деятельности семьи. Но иначе и быть не может, 

так как именно педагоги являются специалистами в области обра-

зования, а потому именно мы должны инициировать взаимодей-

ствие с родителями, приводящее обе стороны к сотрудничеству. 
Возникает необходимость в создании модели взаимодействия 

с семьёй на основе сотрудничества и взаимопомощи. Нужно 

научиться выстраивать отношения с родителями с учётом их запро-

сов, степени активности и уровня психолого-педагогической ком-

петентности. Надо стремиться развивать и обучать родителей, так 

как от их компетентности будет во многом зависеть и качество об-

разовательного процесса. 
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Так, в 2019 году педагогическим коллективом Нижнеикорец-

кой СОШ проведен цикл мероприятий с родителями в форме роле-

вых игр, практических тренингов, диспутов на тему «Успешный вы-

пускник. Кто он?»; в Петропавловской школе было проведено ро-

дительское собрание «Модель выпускника» и «5 элементов любви». 

Материалы для проведения этого собрания, полученные на курсах 

повышения квалификации, позволили выработать основные 

направления совместной деятельности школы и родительской об-

щественности по построению модели выпускника.  

Результаты работы можно будет увидеть только в отсроченной 

перспективе, но промежуточный итог состоит в создании эффектив-

ных школьных команд, действующих грамотно, профессионально, 

компетентно.  

 

 
УДК 37.018.26 

ББК 74.205 
 

Работа с родителями в условиях сельской школы 

 
В.П. Лозовая 

МКОУ Гришевская СОШ, Подгоренский муниципальный район, 

Воронежская область13 

 

Школа в общей стратегии своего развития должна иметь как 

составляющую стратегию сотрудничества с родителями. Среди 

проблем, препятствующих получению базовых и высоких образо-

вательных результатов в сельской школе, остро стоят проблемы, 

связанные с важными участниками образовательного процесса – ро-

дителями. 

Современные семьи развиваются в условиях противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот 

государства и общества к проблемам и нуждам семьи (увеличение 

детских пособий, действие национальных программ «Материнский 
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капитал», «Доступное жилье», «Образование», «Помощь многодет-

ным семьям» и др.). С другой стороны, наблюдаются процессы, ко-

торые приводят к обострению семейных проблем: 

- падение жизненного уровня семей; 

- рост числа разводов; 

- увеличение числа неполных семей; 

- большое количество семей, имеющих одного ребенка. 

В нашей школе 92 ученика из 58 семей. Таков социальный со-

став семей: 

- 15 малообеспеченных семей; 

- 2 семьи социального риска; 

- 15 многодетных семей; 

- 27 детей из неполных 20 семей; 

- 6 детей живут в семьях измененной структуры; 

- 11 учащихся находятся под опекой или в приемных семьях; 

- 7 детей – полусироты. 

Часть родителей безработные. Некоторые папы работают да-

леко от дома. В основном воспитанием занимаются мамы и ба-

бушки. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье очень 

требуется систематическая и квалифицированная помощь со сто-

роны школы. 

Родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе станов-

ления личности каждого человека, роль которых невозможно пере-

оценить. 

На формирование личности школьника значительное воспита-

тельное влияние оказывает семья. Семья – это первая общественная 

ступень в жизни человека. Она с раннего детства направляет созна-

ние, волю, чувства ребенка. Под руководством родителей дети при-

обретают свой первый жизненный опыт, умения и навыки жизни в 

обществе. А.С. Макаренко подчеркивал: «Воспитание есть процесс 

социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, 

вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на 

первом месте – родители и педагоги». 

Нам, учителям сельских школ, с одной стороны, проще строить 

взаимоотношения с родителями. Они для нас соседи, коллеги, быв-

шие выпускники. Почти каждого ребенка мы знаем еще до того, как 
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он начал учиться в школе. К тому же большинство родителей живет 

недалеко от школы.  

Но и тем не менее любое взаимодействие семьи и школы, кото-

рое должно привести к сотрудничеству, начинается с изучения се-

мей учащихся. 

Ведущую роль в этом играют классные руководители, социаль-

ный педагог. Только в 2019-2020 учебном году в школе появился 

молодой педагог-психолог на поставки, выпускница педагогиче-

ского колледжа. 

Классные руководители, социальный педагог, психолог, учи-

теля используют разные методы изучения семьи: наблюдение; ан-

кетирование; беседа; тестирование; анализ детских рассказов, ри-

сунков о семье, описание родословной семьи. 

Например, к демографическому уроку дети рисовали «Празд-

ник в моей семье». По рисункам можно определить, что у детей 

большей частью материальные, а не духовные запросы. Дети меч-

тают о домах, машинах, компьютерах. Рядом с ними нет братьев и 

сестер, бабушек и дедушек. Дети не мечтают о больших семья. 

Два раза в год классные руководители обязательно посещают 

семьи. По ситуации некоторые семьи посещаются несколько раз в 

месяц. Пишется акт посещения семьи. Все наблюдения классные 

руководители отражают в планах воспитательной работы и в тетра-

дях, которые называются «Работа с родителями». 

Следующим направлением работы является просвещение ро-

дителей. Уровень образованности родителей играет не последнюю 

роль. Например, среди родителей наших школьников только 1% 

имеют высшее образование, около 10% – среднее специальное об-

разование. 

Самая распространенная форма работы с родителями – роди-

тельское собрание, на котором родители могут получить психо-

лого-педагогические знания. Лекция не очень эффективный метод, 

особенно для пассивных родителей. Стараемся использовать педа-

гогические практикумы (обсуждения ситуаций, дискуссии). При-

глашаем врачей. Выбираем наиболее актуальные темы родитель-

ских собраний: 

- «Первый раз в первый класс»; 

- «Трудности перехода и начальной в основную школу»; 
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- «Отклонения в поведении учащихся, причины и пути их ис-

правления»; 

- «Права и обязанности детей и родителей»; 

- «Проблема отцов и детей»; 

- «Подросток и наркомания»; 

- «Снюсы – это страшно»; 

- «ЗОЖ для детей»; 

- «Безопасный интернет». 

Из этого вытекает возможность обучения родителей как воспи-

тателей, как учителей своих детей (чаще всего в начальной школе, 

на переходном этапе). 

И самое главное направление работы – привлечение родителей 

к активному участию в жизни школы. 

Одним из важных факторов привлечения родителей является 

активность самой школы, позитивный, благоприятный климат, ца-

рящий в ней. 

Традиционным совместным делом в течение многих лет стало 

празднование Всемирного дня красоты. Это происходит 9 сентября. 

В этот день на выставке поделок из природного материала и букетов 

проявляется фантазия детей и взрослых. Самые лучшие поделки, 

как правило, те, которые сделаны руками школьников и их родите-

лей, бабушек, дедушек, старших братьев и сестер. 

В школе дети изучают историю своей Родины, но и история каж-

дой семьи связана с судьбой Отечества, родного села, родной школы. 

Все это отражено в материалах нашего школьного музея. Прежде чем 

экспонат появится в музее, восстановится связь поколений. Дети по-

беседуют с родителями, родственниками старшего поколения, испы-

тают чувство гордости своей семьей, а потом еще и расскажут другим 

школьникам о достижениях, реликвиях своей семьи. 

Как продолжение этого – работа кружка «Моя родословная». 

Школьники рисуют древо жизни всей семьи. На уроках краеведе-

ния, в кружке «Моя родословная» дети создают генеалогические 

древа, рисуют герб семьи. Эта работа проводится в школе уже более 

15 лет. Вовлечены родители, дедушки, бабушки, другие родствен-

ники. Это, несомненно, сближает семью.  

Без тесного сотрудничества с семьей не обошлось и при созда-

нии этнографического музея. «Семья в русской деревне XIX – XX 

веков» – так можно назвать экспозицию музея.  
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Традиционно в нашей школе создаются галереи. Галерея Бое-

вых листков посвящена 75-ой годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне. Родители помогали создавать галерею, подбирая 

материал, оформляя стенды.  

Важным воспитательным моментом является участие детей и 

родителей в выставке «Умелые руки» и «Хозяюшка», в празднич-

ных концертах. 

День Матери – всегда очень трогательный праздник для мам и 

бабушек. Фотовыставка «Мамы улыбаются» встречает их в зале. На 

стендах сочинения «Моя мама», с любовью оформленные детьми. 

Особо нужно сказать о правовом воспитании, потому что семьи 

«группы риска» требуют особого внимания. Сначала идет просве-

щение родителей. Инспектора ПДН и КДН – частые гости в школе. 

Четырнадцатый год существует и плодотворно работает Совет по 

профилактике преступлений среди несовершеннолетних, куда вхо-

дят учителя, родители и учащиеся. Результат его работы состоит в 

том, что за последние несколько лет у нас нет учащихся, которые 

состоят на учете в КДН и ПДН. 

В конце каждого учебного года администрация школы прово-

дит анкетирование учащихся и родителей. По результатам монито-

ринга разрабатываются программы учебных курсов. Затем роди-

тели выбирают необходимые для их детей курсы, таким образом 

участвуя в создании учебного плана школы. 

В школе постоянно работают секции по волейболу, баскетболу, 

футболу, русской лапте. В вечернее время принимают участие и ро-

дители, устраивая соревнования между взрослыми и детьми. Во-

семь лет назад возле школы была построена многофункциональная 

спортивная площадка. Теперь там каждый день можно встретить 

учителя физкультуры, учеников и родителей. Так же дружно зимой 

они занимаются заливкой катка на этой площадке. Поездки в рай-

онный поселок в ФОК «Антарес» в бассейн тоже стали хорошей 

традицией. 

Все эти дела помогают и родителям, и детям чувствовать себя 

успешными на любом этапе образовательного процесса 

«На родителях … лежит священнейшая обязанность сделать 

своих детей человеками, обязанность же учебных заведений – сде-

лать их учеными, гражданами, членами государства», – говорил 

В.Г. Белинский. 
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Кластерная модель обучения как система повышения  
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МКОУ Краснолимановская СОШ, МБОУ Панинская СОШ, 

Панинский муниципальный район, Воронежская область14 

 

Одной из основных задач российского образования является 

создание условий для повышения качества современного общего 

образования. Применение инновационных технологий и методов 

обучения формирует у обучающихся аналитическое мышление, 

развивает исследовательские навыки, творческие способности и мо-

тивацию обучения, умение работать с информацией. 

Педагогические технологии реализуются на практике непо-

средственно педагогами. Поэтому от того, насколько они осознают 

смысл технологии, ее научные основы, как умеют их адаптировать 

к конкретным условиям или разрабатывать индивидуальные техно-

логии, зависит не только результативность образовательного про-

цесса, но и становление педагогической технологии, способа про-

фессионального мышления. Одним словом, готовность педагога 

адаптироваться – главное условие эффективного внедрения актив-

ных методов обучения в образовательный процесс. 

Перед образовательной организацией с низкими результатами 

обучения ставится задача переосмыслить свой педагогический 

опыт и по-новому ответить на вопросы: как обучать, как сформиро-

вать у детей умение и желание учиться. В целях повышения эффек-

тивности образовательного процесса целесообразно обратиться к 

кластеру как организационной форме. 

Образовательный кластер – гибкая структура, включающая 

группы взаимосвязанных объектов, объединенных вокруг ядра об-

разовательной деятельности для решения определенных задач и до-

стижения конкретного результата. Центральное место в образова-

тельном кластере занимает общая цель. 

                                                           
© Немыкина О.М., Балбекова Л.Е., 2019 
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 В образовательном процессе на первое место выходят каче-

ственное изучение предмета, формирование ключевых образова-

тельных компетенций. В связи с этим структура изучения опреде-

ленного предмета является совокупностью нескольких компонен-

тов, эффективное воздействие которых должно привести к положи-

тельному результату. Помимо традиционных (обычный урок) ис-

пользуются и нетрадиционные компоненты (альтернативные 

формы обучения, внеурочная деятельность, дополнительные бюд-

жетные и внебюджетные занятия). 

Это привело к мысли о создании внутришкольного предмет-

ного кластера (Приложение). Он является основным кластером, где 

главная роль отводится ученику: систематизирующим фактором яв-

ляется педагогический результат, то есть сам учащийся. 

 Каждый компонент основного кластера тоже представляет со-

бой совокупность отдельных элементов, взаимодействие которых 

направлено на получение нужного результата. В качестве примера 

приводится модель кластера урока, альтернативных форм обуче-

ния, внеурочной деятельности по предмету, дополнительных бюд-

жетных и внебюджетных занятий. 

Представленная кластерная модель изучения предмета отражает 

личностно – деятельностный подход к образованию, направлена на 

формирование ключевых образовательных компетенций, которые 

проявляются только в процессе выполнения учеником плана дей-

ствий. Обучение организуется так, чтобы создать условия для прояв-

ления активности, самостоятельности, креативности учащегося. Оче-

видно, что один ученик не сможет участвовать одновременно в осво-

ении такого многообразия форм учебной деятельности. Задача учи-

теля уже на этапе планирования выстроить приоритеты в работе с 

каждым обучающимся, исходя из его индивидуальных особенностей 

(готовности к изучению предмета, возможностей, потребностей, а 

также запросов родителей), определить формы работы, выделить 

зону ответственности (контроля над обеспечением стандарта, дости-

жением поставленной цели). Основополагающими принципами по-

строения занятий будут дифференциация учебного материала, его ре-

ализация в индивидуальной работе ученика или в группе. 

Применение кластеров на уроках для формирования УУД поз-

воляет решать проблему с изучением нового материала: их исполь-

зование дает возможность активно участвовать в образовательном 
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процессе, облегчает запоминание нужной информации. Составле-

ние кластеров позволяет ученикам размышлять над изучаемой те-

мой, учит осуществлять анализ объектов с выделением существен-

ных признаков, устанавливать причинно-следственные связи, про-

водить аналогии, сравнения, классификацию по заданным крите-

риям. Использование кластеров даёт возможность оценить свои 

знания по изучаемому материалу. 

Для разработки кластера необходимо произвести последова-

тельность действий: 

1. Выделить главную смысловую единицу (тему). Посередине 

чистого листа написать ключевое слово или предложение. 

2. Выделить связанные с ключевым словом смысловые еди-

ницы (категории информации) – слова и предложения, выражаю-

щие ключевые идеи, факты, образы, и расположить их на листе во-

круг ключевого слова. 

3. Появившиеся слова соединяются прямыми линиями с клю-

чевым словом. Полученная структура отображает информационное 

поле данной темы. 

В чем основные преимущества кластеров на уроках матема-

тики? 

 Не все любят математику, но все любят рисовать, а когда 

что-то получается красиво, это вызывает чувство удовлетворенно-

сти от проделанной работы и желание вернуться к этой работе 

вновь; 

 метод позволяет разнообразить виды учебной деятельности 

на уроке и дома; 

 способствует развитию интереса к теме; 

 облегчает запоминание информации; 

 развивает логику и системное мышление; 

 позволяет охватить одним взглядом и систематизировать 

большой объем материала; 

 учит классифицировать материал, производить анализ и 

синтез информации; 

 развивает способность к творческой переработке информа-

ции. 

Все это позволяет добиваться положительных результатов в 

обучении. 
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Метод составления кластеров имеет ряд преимуществ при изу-

чении тем, содержащих большой объем понятий, формул, теорети-

ческого материала, легко поддающегося структуризации и система-

тизации, но трудного для запоминания. Например, тема «Векторы и 

координаты в пространстве». Также полезно составлять кластеры 

при изучении многогранников и тел вращения, методов решения 

уравнений и неравенства, при обобщении знаний о функциях, их 

свойствах и графиках. 

Кластеры можно применять на любом этапе изучения темы. 

Выбор этапа определяется степенью подготовленности учащихся к 

данному виду деятельности, сложностью темы, особенностями изу-

чаемого материала, зависит от целей учителя на данном этапе, тех-

нических возможностей, временных рамок. Можно выделить сле-

дующие варианты работы: 

Работа на уроке с готовым кластером. В процессе изучения 

новой темы учитель представляет готовую схему, составленную им 

заранее, демонстрируя логические связи между элементами. Это 

способствует более глубокому пониманию материала и его усвое-

нию. Такой вариант рекомендуется на этапе первого знакомства 

учащихся с данной методикой. 

Совместная работа учителя и учащихся над составлением 

кластера. 

В процессе объяснения новой темы учитель самостоятельно 

или вместе с учащимися составляет кластер, обсуждая его струк-

туру, элементы, связи. 

Такой вариант подходит для сложных тем, а также на этапе 

обучения учащихся самостоятельному составлению кластеров. 

Самостоятельная работа учащихся. На этапах систематиза-

ции, обобщения и первичного закрепления знаний учащиеся само-

стоятельно составляют кластер на уроке или дома. При этом работа 

может быть индивидуальной, парной или в малых группах. В случае 

домашней работы над кластером можно предъявлять дополнитель-

ные требования к качеству оформления или к использованию дру-

гих литературных источников, привлечению дополнительного ма-

териала. 

Анализ моделей и более глубокая проработка темы. В целях 

более глубокой проработки темы может быть организована домаш-
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няя индивидуальная работа над кластером с последующей группо-

вой работой на уроке под руководством учителя. Эта работа может 

проходить как защита индивидуальных работ каждого ученика или 

малой группы, работавшей над кластером дома. В процессе обсуж-

дения и взаимной оценки строится более совершенная модель, от-

ражающая изучаемый материал, детально прорабатываются ее эле-

менты. 

Разработка карточек – заданий кластерного типа. На этапах 

закрепления и контроля знаний важно применение практических за-

даний, имеющих форму кластера. Это могут быть индивидуальные 

карточки – задания для самостоятельной работы на уроке или дома. 

Задания в форме кластера необычны и интересны по форме. Позво-

ляют в одном задании охватить большой объем пройденного мате-

риала, предоставить каждому индивидуальный вариант задания. 

Эти задания могут быть представлены в интерактивной форме. 

Оценка составленных учащимися кластеров происходит по 

следующим критериям: 

 полнота информации; 

 четкость структуры кластера и корректность логических 

связей между его элементами; 

 глубина проработки материала, привлечение дополнитель-

ных источников информации; 

 эстетичность оформления; 

 отсутствие (наличие) грамматических и прочих ошибок. 

При анализе работы учащихся над составленными ими класте-

рами полезно обращать их внимание на распространенные ошибки, 

которые могут быть следствием непонимания темы урока, данной 

методики работы с информацией. Опыт работы свидетельствует о 

том, что основными видами ошибок являются: 

 перегруженность информацией (кластер содержит форму-

лировки теорем, определения понятий, громоздкие формулы); 

 неполнота информации; 

 нарушение логических связей между элементами; 

 полное отсутствие логических связей, нарушение структура 

темы; 

 фактические ошибки; 
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 орфографические ошибки при написании математических 

терминов и понятий. 

При систематическом составлении и применении кластеров у 

учащихся накапливается информационный материал по основным 

темам в специальной папке и далее используется как справочное 

пособие. 

Построение кластеров нравится учащимся, так как восприни-

мается ими как творческая работа, возможность реализовать свои 

способности, представить собственное видение проблемы. Такая 

работа обычно проходит в психологически комфортной обстановке. 

Все это способствует повышению мотивации к учёбе. И самое глав-

ное – учащиеся практически осваивают способ самостоятельного 

приобретения новых знаний. Таким образом, методика составления 

кластеров позволяет учителю добиться высоких результатов в обу-

чении и даёт чувство удовлетворения. 

Метод кластера универсален: помогает работать с большим 

объемом информации, которую необходимо освоить, выделить 

главное, систематизировать и определенным образом представить. 

Это способ графической организации материала, позволяющий сде-

лать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят 

при погружении в ту или иную тему. 

Кластер в образовании может быть использован в трех аспек-

тах: 

1. В представлении системы работы и социального партнер-

ства учреждения (административный). 

2. В обобщении опыта работы педагога (самообразование). 

3. В организации образовательной деятельности педагога (об-

разовательный). 

Помимо кластерной модели на уроках можно создать модель 

кластерной школы. 

Цель – воспитание жизнеспособной, оптимально развитой лич-

ности, обладающей целостным мировоззрением. 

Школа подразделяется на 5 мировоззренческих кластеров: 

1 «ВЫЖИВАНИЕ» – на основе спортивного зала объединя-

ются предметы физкультура, ОБЖ. 

2. «Лаборатория» – формируется объединение: лабораторный 

корпус (физика, химия, биология) + мастерская, живой уголок, му-

зейная комната. 
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3. «Знак» – это математика, информатика, русский язык и ино-

странный язык, здесь же библиотека и компьютерный класс. 

4.»Хронотоп» – география и история, дискуссионный клуб и 

аналитический центр. 

5. «СТУДИЯ» – искусство и литература. 

Далее все по интересам и способностям: семинары, мастер-

классы, кружки. 

 

Литература 

 

1. Бершадский М.Е. Возможные направления интеграции об-
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Опыт реализации программ (проектов) по поддержке школ  

с низкими образовательными результатами, работающих  

со сложным контингентом и в сложных условиях 

 
О.П. Озол 

МКОУ «Кучугуровская СОШ», Нижнедевицкий муниципальный район, 

Воронежский район15 

 

В 2012 году Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

своей статье «Строительство справедливости. Социальная поли-

тика для России» отмечал: «Дети не должны быть заложниками со-

циального или культурного статуса своих семей. Если школы рабо-

тают в трудных социальных условиях, то и они, а не только гимна-

зии и лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми, 

должны получать специальную поддержку – и методическую, и 

кадровую, и финансовую» 

Концептом современной социальной образовательной поли-

тики является модель обеспечения равнодоступности качествен-

ного образования для всех слоев населения, независимо от террито-

риального и социального контекстов и интеллектуально-физиче-

ских возможностей обучающихся. Наша школа является как раз од-

ним из представителей данной концепции. В школе учатся дети не 

только разных социальных слоев и с ОВЗ, но и еще в нашей школе 

очень много детей из приемных семей. В связи с этим как руково-

дителю, так и педагогическому коллективу необходимо приклады-

вать разные педагогические и управленческие усилия для реализа-

ции аспектов обучения. 

А чтобы достигать необходимые аспекты обучения руководи-

тель и педагоги нашей школы, стремятся не только обучать детей, 

но и обучаться сами, чтобы повысить качество работы с данным 

контингентом детей. Поскольку в нашей школе учатся дети с ОВЗ 

и приемные дети, была разработана и открыта комната «психологи-
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ческой разгрузки». Данную комнату может посетить любой ребе-

нок, любого возраста. В ней он сможет не только поговорить со 

школьным психологом, но расслабиться и переключиться. 

Для таких школ как наша, постоянное взаимодействие, сотруд-

ничество в любых процессах руководства образовательной деятель-

ностью, с привлечением представителей всех участников образова-

тельных отношений является необходимым и первоочередным. Это 

позволит всестороннее посмотреть на текущую ситуацию в школе 

и подобрать соответствующие средства, методы и технологии до-

стижения качественного образования в школе. Не менее важным яв-

ляется нормативное закрепление учета социальных характеристик 

контингента учащихся в системах мониторинга, контроля и незави-

симой оценки качества образования, которое позволит оказывать 

адресную поддержку школам, работающим в сложных социальных 

контекстах, и в конечном итоге решить проблему образовательного 

неравенства. 

Когда наша школа попала в «организацию-акцепторов», на 

плечи нашего руководителя легла непростая задача. Основная за-

дача для руководителя такой школы заключается в его способности, 

посредством личного опыта и профессионального мастерства, с 

учетом поддержки на разных уровнях власти, перевести свою 

школу из разряда неэффективных в категорию эффективных. Порт-

рет эффективной школы можно описать так – это школа, в которой 

образовательный процесс находится центре школьной деятельно-

сти; школьный коллектив функционирует как единое целое; школь-

ная культура (ценности, убеждения и поведение всех субъектов, во-

влеченных в жизнь школы) является позитивной; к людям отно-

сятся с доверием и уважением, поощряют профессиональный рост 

каждого. Организация эффективной работы школы, не обладающей 

достаточными внешними и внутренними ресурсами – сложная за-

дача, но выполнимая. В школах, работающих в сложных социаль-

ных контекстах, необходимо систематически проводить внутрен-

нюю оценку качества образования, мониторинг текущей ситуации 

и своевременно реагировать на происходящие изменения. 

Поэтому, для того чтобы наша школа вновь вернула свой статус 

эффективности, были разработаны программы перехода в эффектив-

ный режим работы. Школе необходимо было самостоятельно или пу-
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тем внешней инспекции провести диагностику качества преподава-

ния, обучения и образовательной среды. Результаты диагностики 

определят направления и задачи улучшения результатов. 

Руководящий состав школы, работающий в сложных социаль-

ных контекстах, разработал следующее: 

 пошаговый план программы развития школы на средне-

срочную перспективу, подготовив его совместно с педагогическим 

коллективом и методической службой школы;

 модель системы оценки качества образования (критерии) 

в школе для своевременного мониторинга возникающих проблем 

(ситуаций) и оценки происходящих изменений в результате преоб-

разований, направленных на повышение эффективности работы 

школы. Необходимо систематически проводить оценку качества 

образования школы, формируя срез за определенные равные пери-

оды времени, уточняя при этом траекторию развития школы, инди-

видуальные траектории развития педагогов и учащихся;

 систему механизмов поддержки школы для восполнения 

(замены) недостающих ресурсов и выравнивания шансов детей на 

качественное образование, а также механизмов, которые позволят 

организовать эффективную работу школы (с очерченным кругом 

проблем). 

Благодаря сплоченной работе руководителя и педагогического 

коллектива, наша школа смогла перешагнуть ступень из неэффек-

тивных в категорию эффективных. 
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Школа с низкими образовательными результатами – это обра-

зовательная организация, демонстрирующая устойчивую неуспева-

емость обучающихся на всех уровнях образования. Низкие резуль-

таты обучения выявлены через показатели значений государствен-

ного и внутришкольного контроля. 

На основании этих результатов в Каширской муниципальном 

районе были выделены две общеобразовательные образовательные 

организации МКОУ «Краснологская СОШ» и МКОУ «Можайская 

СОШ». 

Особенность данных учреждений состоит в том, что школы 

сельские, малокомплектные, находятся территориально на значи-

тельном расстоянии от других образовательных учреждений и рай-

онного центра с. Каширское. 

В МКОУ «Краснологская СОШ» ежегодно отмечаются кадро-

вые проблемы, недостаток педагогов-предметников и непостоян-

ность состава педагогов, в том числе административного состава 

школ. В МКОУ «Можайская СОШ» – педагогический состав – ста-

билен, но отсутствует штатная единица по должности «заместитель 

директора по УВР». 

Исходя из этого, одним из основных направлений в работе в 

рамках Проекта «Повышение качества образования в школах с низ-

кими результатами обучения, который начал работу в Каширском 

районе в 2019 году, стало оказание помощи учителям и администра-

циям этих школ в развитии мастерства, профессиональных знаний, 
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умений и навыков, оказание методической помощи по вопросам 

конструирования учебного плана, нелинейного расписания, учеб-

ных предметных программ и программ внеурочных занятий. 

Наиболее эффективной данная работа осуществлялась в форме за-

седаний методических объединений, семинаров и консультаций. 

Именно такие формы способствуют созданию в коллективе атмо-

сферы взаимопомощи и взаимоподдержки. 

В начале учебного года были проведены несколько методиче-

ских мероприятий, как на базе школ-акцепторов, так и на базе Ка-

ширской школы. 

Важный акцент в работе был направлен на повышение профес-

сиональных компетенций педагогов на базе ГБУ ДПО Воронежской 

области весной и осенью 2019 года по темам: «Практики командной 

работы при освоении учебных предметов «Химия», «Иностранный 

язык», «Математика», «Содержание и методика преподавания фи-

нансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

«Психолого-педагогического сопровождение реализации основной 

образовательной программы школы в условиях сложного социаль-

ного контекста и угроз учебной неуспешности обучающихся». 

В штат школ-акцепторов введены: педагоги-психологи, учи-

тель логопед, социальные педагоги. Информационно-методическое 

обеспечение осуществляется и через сетевые интернет - сообщества 

педагогов района.  

Вторым важным направлением реализации проекта стал мони-

торинг образовательных достижений обучающихся школ-акцепто-

ров (показатели успеваемости, качества обученности, МИУД, ВПР, 

результаты ГИА). Результатом данного мониторинга стало созда-

ние программы сопровождения конкретных педагогов, обучающи-

еся которых показали низкие результаты, а также педагогов, рабо-

тающих в выпускных классах. 

Были организованы семинары по технологии решений КИМ 

ГИА, контролю выполнения практической части учебных материалов. 

Следует отметить, что сельские школы являлись и являются со-

циальным центром любого поселения. Вовлечение родительской об-

щественности в работу проекта играет важную общественную роль. 

Через заседания родительских комитетов и классных родительских со-
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браний, рассмотрения на них сложных вопросов деятельности образо-

вательных учреждений были расширены возможности информирова-

ния и оказания методической помощи родителям. 

Внеурочная деятельность была рассмотрена как важнейшая со-

ставляющая образовательного процесса. Важнейшие показатели та-

кой деятельности- доступность, наглядность, связь с реальностью, 

учет возрастных особенностей, общее развитие школьников. Ресур-

сами для достижения таких показателей были определены внутрен-

ние ресурсы самих школ-акцепторов и внешние ресурсы, к которым 

были отнесены Каширская ДЮСШ, Центр детского творчества, 

Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

Каширской средней школы. В начале нового учебного года были 

заключены договора о сотрудничестве между школами-акцепто-

рами и учреждениями дополнительного образования. В рамках се-

тевого взаимодействия были расширены возможности дополни-

тельного образования Краснологской и Можайских средних школ. 

Ресурсы центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» Каширской средней школы дали возможность заниматься 3-

D моделированием, программированием в среде «Питон», 

научиться управлять квадрокоптером и виртуальным шлемом. 

Составлен план совместной работы Центра с организациями-

партнерами, предусматривающий и формы онлайн-сотрудничества. 

Каков результат работы в рамках регионального Проекта? 

1. Разработаны и реализуются комплексные планы, направлен-

ные на повышение качества образования в школах с низкими обра-

зовательными результатами. 

2. Отработана технология сопровождения учителей. 

3. отработана технология адресной методической помощи пе-

дагогам. 

4. Расширены возможности дополнительного образования. 

Реализована модель сетевого взаимодействия. 

Первые результаты учащихся этих школ: МКОУ «Можайская 

СОШ» – Муниципальный этап Всероссийской олимпиаду школь-

ников 2019/2020 учебного года по физической культуре (III место-

два призера, II место – один призер). 

Региональная олимпиада для обучающихся 5-6 классов (муни-

ципальный этап) по биологии (6 класс) – призер. 
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МКОУ «Краснологская СОШ» – Муниципальный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года по физи-

ческой культуре (II место – два призера). 

Таким образом, одним из важнейших результатов работы меж-

школьного взаимодействия, является создание условий, способ-

ствующих переходу в эффективный режим развития школ с низ-

кими результатами, создание такой среды, в которой все ученики 

вне зависимости от того, каковы их способности и проблемы, вклю-

чая проблемы семьи, получают возможность для максимальных до-

стижений и благополучного развития. 
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В соответствии с приказами ВИРО от 19.02.2019 года № 64 «О 

проведении регионального комплексного аналитического исследова-

ния по выявлению (идентификации) школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях», от 05 марта 2019 г. № 01-03/81 «Об утверждении ре-

зультатов комплексного аналитического исследования по выявле-

нию (идентификации) школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

в 2019 году 4 школы Таловского района: МКОУ Еланская СОШ, 
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МКОУ Козловская СОШ, МКОУ Чигольская СОШ им. П.А. Черен-

кова и МКОУ Никольская СОШ были включены в проект по созда-

нию комплексной, многоуровневой поддержки. 

В рамках данного проекта МКУ «Управление по образованию 

Таловского муниципального района» разработало программу повы-

шения качества образования. Основным направлением Программы 

является повышение результатов и психолого- педагогическая под-

держка школ. На первом этапе разработки программы проведен 

анализ внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на 

качество образования в школах района. На основе анализа выяв-

лены следующие проблемы: 

1) дефицит педагогических кадров, особенно по предмету 

«Иностранный язык»; 

2) низкий социальный статус семей (неработающие родители, 

семьи социального риска, неполные семьи); 

3) приток в школы детей-инофонов. 

Руководителями школ с низкими результатами обучения на ос-

новании выявленных проблем разработаны программы по повыше-

нию качества образования, утверждён комплекс мер по совершен-

ствованию психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. Педагоги данных школ реализуют ин-

дивидуальные планы (программы) профессионального развития. 

В сотрудничестве с МКОУ Таловской СОШ (ТОП школа), ко-

торая является стажировочной площадкой по отработке сетевой мо-

дели взаимодействия, разработан план мероприятий по взаимодей-

ствию и сотрудничеству внутри межмуниципального партнерства. 

Работа началась с определения тем семинаров, которые выбирались 

с учетом запросов педагогов и были актуальными для школ с низ-

кими результатами обучения и школ, функционирующих в небла-

гоприятных социальных условиях. К ним относятся: 

- дистанционные и индивидуальные консультации по разра-

ботке вариативного компонента образовательной программы, ана-

лиза рабочих программ и технологических карт педагогов; 

- психолого-педагогическая профилактика психоэмоциональ-

ного неблагополучия обучающихся и работа с родителями подрост-

ков; 

- профориентационные мероприятия. 
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Неподдельный интерес вызвали выездные семинары психо-

лого-педагогического сопровождения. В работу включились два 

психолога и социальный педагог Таловской школы, которые пока-

зали различные виды работы с детьми и родителями. В трёх школах 

психологи провели тренинг для старшеклассников «Бесконфликт-

ное общение» и диагностику с учащимися 7-8 классов на тему 

«Шкала тревожности». В одной из школ тренинг для родителей 

«Поиск взаимопонимания с подростком». По отзывам участников 

семинаров, мероприятия были интересными, полезными, эмоцио-

нально насыщенными и практико-ориентированными. Социальный 

педагог провела консультацию по правовым нормам работы со 

сложными подростками. Каждое выездное мероприятие сопровож-

далось рефлексией в форме круглого стола, с обсуждением техно-

логии проведенных мероприятий, рекомендациями по устранению 

тревожности у отдельной категории детей, и о дальнейших меро-

приятиях взаимодействия.  

  
Руководители и педагоги школ с низкими результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, с сентября по ноябрь 2019 г. принимали активное участие 

в методических семинарах, консультациях Таловской школы. Прак-

тическая направленность данных мероприятий, качество их прове-

дения позволили в короткие сроки включить в деятельность школ 

новые технологии, приемы, формы работы со всеми участниками 

образовательного процесса. Большой интерес вызвали дистанцион-

ные формы работы. Проводился вебинар по теме «Индивидуальные 

учебные планы для реализации ФГОС СОО» в котором приняли все 

четыре школы района. 
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В МКОУ Таловской СОШ прошёл тематический педсовет на 

тему «Применение деятельностных педагогических технологий в 

обучении», проведенный в форме вебинара. Ссылка на вебинар от-

правлена в школы-акцепторы. Это уникальная возможность позво-

лила педагогам, не выезжая за пределы посёлка, познакомиться с 

опытом работы своих коллег, принять участие в их обсуждении, 

найти ответы на многие волнующие профессиональные вопросы. 

Для повторного просмотра вебинара в школы выслана гиперссылка 

на закрытый YouTube канал МКОУ Таловской СОШ.  

 

 
 

Дистанционные формы работы использовались и при профори-

ентационной диагностике. Благодаря Google Формам появилась 

возможность провести опрос 9-10 классов школ-акцепторов и со-

брать полученные данные автоматически в таблицы. Учащиеся, 

прошедшие опрос, смогли сразу увидеть результаты диагностики и 

определиться с направлением и типом будущей профессии.  
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Вся информация о мероприятиях в полном объёме размещена 

на официальном сайте Таловской школы в разделе «Инновационная 

деятельность» http://tal-school.ru/innova_viro.html 

 

 
УДК 371 

ББК 74.204 
 

Опыт участия МКОУ Большеверейской СОШ  

в реализации программ по поддержке школ с низкими  

образовательными результатами, работающих  

со сложным контингентом и в сложных условиях 

 
Н.А. Свиридова, 

МКОУ Большеверейская СОШ, Рамонский муниципальный район,  

Воронежская область18 

 

МКОУ Большеверейской СОШ Рамонского муниципального 

района в последнее время входит в группу школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях. Для перевода школы в эффективный режим разви-

тия были разработаны следующие мероприятия, включающие: 

1. Проведен анализ внутренних факторов, влияющих на резуль-

тативность и эффективность деятельности. 

2. Принят план работы по повышению качества образования на 

школьном уровне. 

3. Организовано включение в практику новых современных 

форм работы с родителями. 

4. Стимулирование (создание условий) и поддержка участия 

школы, работающей в сложном социальном контексте, в конкурсах 

и проектах регионального и муниципального уровнях. 

Провели анализ: 
 

Характеристика 

социальных условий 

2016-2017 

г.г 

2017-2018 

г.г 

2018-2019 

г. 

Всего детей 52 49 49 

Дети из многодетных семей 17 17 19 

                                                           
© Свиридова Н.А., 2019 

http://tal-school.ru/innova_viro.html
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Дети из неполных семей 17 17 21 

Дети из малообеспеченных 

семей 

10 12 12 

Дети из неблагополучных 

семей 

0 6 6 

Дети, состоящие на учёте КДН 1 0 0 

Опекаемые дети 0 0 0 

Дети инвалиды 0 0 1 

Вывод: возросло количество детей из многодетных семей, ко-

личество детей из малообеспеченных семей. Прошло увеличение 

количества детей из неблагополучных семей. Есть дети, которым 

необходима консультация ПМПК по мнению учителей, но родители 

дают отказ.  

Характеристика педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив сейчас составляет 12 человек. 
 

Уровень квалифика-

ции 

2016-2017г.г 2017-2018 г.г 2018-2019 

г.г 

Высшая категория 1 1 1 

Первая категория 4 6 10 

Соответствие занима-

емой должности 

7 5 1 

 

Уровень образования 
 

Образование 2016-20167 г.г 2017-2018 г.г 2018-2019 г.г 

Высшее 8 8 8 

Среднее – специаль-

ное 

4 4 4 

Среднее 0 0 0 

 

Вывод: Педколлектив достаточно стабильный, творческий.  

 

Анализ динамики качества знаний по уровням за три по-

следних учебных года: 
 

Уровень 2015-2016 г.г 2016-2017 г.г 2017-2018г 

Начальное обра-

зование 

8 (23%) 7 (23%) 7 (23%) 
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Основное об-

щее образова-

ние 

 8 (17%)  6 (18%) 6 (18%) 

 

Среднее общее 

образование 

 1 (20%) 2 (25%) 1 (20%) 

 

Вывод: Из таблицы видно качество знаний, что на первой сту-

пени обучения наблюдается повышение качества знаний в начальной 

школе, снижение в основной и средней школе из-за слабой подго-

товки учащихся, нет мотивации учащихся, нет контроля родителей. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9 класса в форме ОГЭ: 
 

Предмет Средний бал 

 2015-2016 г.  2016-2017 г.г  2017-2018г 

Русский язык 13 б. 18 б. 14б. 

Математика  14 б. 10 б. 12б. 

География  - 15 б. 14 б. 

Обществозна-

ние  

- - 12 б. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 11классов в форме ЕГЭ: 
 

Предмет Средний бал 

  2015-2016 г.  2016-2017 г.г   2017-2018 г 

Русский язык -  43 57 

Математика (ба-

зовая) 

  

100% 80%  100 

Математика 

(проф.) 

- - - 

 

Результаты ВПР. В 2017-2018 уч. году были показаны низкие 

результаты по биологии в 6 классе. 

Предположительно, что обучающиеся в первый раз применяли 

по предмету такую форму работы и в силу возраста не умеют при-

менять знания. 

 

  



105 

 

Кроме того, выявлены проблемы. 

1. Низкое качество знаний обучающихся (результаты ВПР, ре-

гиональных мониторингов). 

2. Нет результативности очных предметных конкурсов, олим-

пиад различного уровня (кроме школьного). 

3. Низкая доля педагогов, принимающих очное участие в раз-

личных формах предъявления опыта работы, конкурсах на муници-

пальном, региональном, всероссийском уровне 

4. Эмоциональное состояние детей, воспитывающихся в мно-

годетных и малообеспеченных семьях, отражается на взаимоотно-

шениях между сверстниками и с педагогами, приводит к снижению 

мотивации к обучению. Решение данной проблемы возможно 

только при тесном взаимодействии социальной службы школы, ро-

дителей и ученика. 

5. Отсутствие чёткого механизма взаимодействия всех участни-

ков образовательного процесса (учителя-родители-обучающиеся). 

6. Пассивность родителей в вопросах образования и будущего 

ребенка.  

Но есть и положительные стороны. 

Лучше сдали ОГЭ, но хуже написали ВПР. 

Появились победители и призеры в творческих конкурсах. 

Стали разрабатывать индивидуальные маршруты. 

Вывод. 

Мы видим свою работу по улучшению качества знаний обуча-

ющихся в следующем: 

- тесное взаимодействие с родителями обучающихся; 

- отсутствие в учреждении обучающихся, не преодолевших по-

рог; 

- иметь результаты на уровне среднерайонных.   

Главной задачей педагогический коллектив ставит перед собой 

– сокращение разрыва в образовательных результатах между обу-

чающимися, имеющих разные стартовые возможности, за счет по-

вышения эффективности и качества работы. В школе организована 

четкая система подготовки к ГИА: проводятся элективные курсы, 

консультации по каждому предмету, выбранному обучающимися 

на ГИА. Организованы индивидуальные занятия с детьми, которые 

имеют особые образовательные способности.    
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В 2019 году рамках мероприятия «Повышение качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях» на базе МКОУ Ра-

монской СОШ №2 (школа-топ) и МКОУ ДОД СЮН педагоги 

МКОУ Большеверейской СОШ посещали семинары и принимали 

участие в совместных мероприятиях с целью разработки и реализа-

ции программы перевода МКОУ Большеверейской СОШ в эффек-

тивный режим функционирования, обеспечивающий качество об-

разования. Некоторые консультации проходили в дистанционном 

режиме. 

Были рассмотрены вопросы. 

1. Семинар-практикум: «Методические основы построения 

учебного плана в системе ФГОС. Проектирование и организация 

учебного процесса на системно-деятельностной основе». 

2. Проведение совместных методических объединений учите-

лей предметников по единой теме «Рабочая программа учителя как 

инструмент проектирования личностных, метапредметных и пред-

метных результатов освоения учебного курса».  

3. Работа в предметных группах, анализ рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности 

4. Совместный круглый стол «Ярмарка педагогических идей: 

новые формы воспитательного взаимодействия с учащимися» 

5. Психолого-педагогическое сопровождение в проведении ди-

агностика детско-родительских отношений (по запросу). Работа с 

учащимися группы риска, с низкой мотивацией к обучению. 

1. Консультирование процесса организации (развития) учени-

ческого самоуправления. 

2. Активизация работы совета школы, родительского комитета. 

Помощь при разработке (корректировке) плана. 

3. Консультативная помощь при модернизации сайта школы. 

4. Организация работы сетевого логопеда, психолога. Педагога 

допобразования (метод проектов). 

В рамках проекта педагоги школы (12 учителей-43%) посетили 

КПК по различным темам: 

- «Практики командной работы при освоении учебного пред-

мета «Искусство» (24 часа).  
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- «Повышение качества образования через повышение профес-

сиональных компетенций педагогов в контексте ФГОС (для учите-

лей физики)» (24 часа). 

- Повышение качества образования через повышение профес-

сиональных компетенций педагогов в контексте ФГОС (для учите-

лей математики)» (24 часа) 

- «Практики командной работы при освоении учебного пред-

мета «Химия» (24 часа). 

- «Практики командной работы при освоении учебного пред-

мета «Биология» (24 часа). 

- «Практики командной работы при освоении учебного пред-

мета «Физическая культура» (24 часа). 

- «Практики командной работы при освоении учебного пред-

мета «Иностранный язык» (24 часа). 

- «Модель командного взаимодействия молодых педагогов как 

необходимый элемент формирования экологической образователь-

ной среды» (24 часа). 

Показателями эффективной работы школы будет счи-

таться: 

- оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по совре-

менному содержанию образования (в том числе ФГОС соответству-

ющих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собствен-

ного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкур-

сах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.); 

- 50% обеспеченность специалистами и педагогами для органи-

зации службы сопровождения детей с ОВЗ;  

- 100% выпускников успешно осваивают общеобразователь-

ные программы и сдают ГИА - 9, 11;  

- 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей по-

требностям внеурочной деятельностью; 

- 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для за-

нятий физкультурой и спортом; 
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- успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

- 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и про-

ектную деятельность;  

- в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, творче-

ского, физического развития); 

- 100% заполнение электронных журналов учителями-предмет-

никами; 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) вклю-

чены в различные формы активного взаимодействия со школой (че-

рез участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

- организована эффективная работа по профессиональной ори-

ентации школьников 100%. 

 

 
УДК 371 

ББК 74.202.5 
 

Из опыта реализации программ (проектов) по поддержке школ 

с низкими образовательными результатами, работающих  

со сложным контингентом и в сложных условиях  

(школ-акцепторов) Павловского муниципального района 
 

О.Т. Барбашина, Ю.Н. Ночёвкин 

МКОУ К-Октябрьская СОШ, МКОУ Гаврильская СОШ,  

Павловский муниципальный район, Воронежская область19 

 

Целью программы (проекта) по поддержке школ с низкими об-

разовательными результатами, работающих со сложным контин-

гентом и в сложных условиях (школ-акцепторов) Павловского му-

ниципального района стало создание школьной образовательной 

среды, максимально благоприятствующей всестороннему развитию 

всех субъектов образовательного процесса; обеспечению условий 

современного качества образования, становления творческой и со-

циальной успешности учащихся. 

                                                           
© Барбашина О.Т., Ночёвкин Ю.Н., 2019 
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Проведенная оценка актуального состояния внутреннего по-

тенциала школ выявила слабые стороны: 

- недостаточно эффективное ученическое самоуправление; 

- есть часть педагогов, не стремящихся к личностному росту;  

- слабая мотивация педагогического коллектива для участия в 

профессиональных конкурсах; 

- отсутствие притока молодежи; 

- старение коллектива. (средний возраст педагогов 50 лет); 

- приоритет традиционных форм и методов организации обра-

зовательного процесса в школе; 

- недостаточное включение педагогов в реализацию прогрес-

сивных образовательных проектов; 

- снижение показателей качества образования: увеличение про-

цента обучающихся с низким уровнем развития и низкой учебной 

мотивацией; 

- низкий процент призеров и победителей в олимпиадах; 

- отсутствие сети Интернет во всех кабинетах школы; 

- неструктурированность системы внутреннего мониторинга; 

- узкий выбор представленных курсов внеурочной деятельно-

сти; 

- отсутствие источников дополнительного финансирования. 

В итоге имеется: 

1. Относительно низкий культурный уровень социума. 

2. Нехватка высококвалифицированных педагогов дополни-

тельного образования. 

3. Отсутствие рабочих мест на селе, низкая заработная плата 

вызывает отток населения. 

4. Слабое социально-экономическое положения родителей 

школьников. 

5. Снижение эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

Анализ контингента: 

Контингент учащихся очень неоднороден в социальном и ин-

теллектуальном плане. Осуществляется подвоз учащихся из близ-

лежащих населённых пунктов. Уровень предшкольной подготовки 

детей весьма низок, поэтому стартовый уровень детей весьма раз-

личен.  
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Значительная часть детей (более 60%) проживают в семьях с 

прожиточным минимумом ниже среднего по области. Причиной 

этого является невысокий уровень доходов населения из-за недо-

статочного количества рабочих мест собственно в селе. Воспита-

нием детей в основном занимаются мамы. Мужчины в основном за-

няты в сельскохозяйственном производстве, часть работает вахтен-

ным методом в значительном удалении. Многие родители не могут 

и не знают, как помочь ребёнку преодолеть трудности в учёбе. 

Очень многие учащиеся (в отдельных классах до 85%) проживают 

в неполных семьях. 

Отсюда можно сделать вывод, что школы работают в сложных 

социальных условиях, что, в свою очередь, негативно сказывается 

на мотивации детей к учению и результатам учебной деятельности. 

Низко мотивированными оказываются даже часть учащихся 

10-11 классов, т.к. они идут в 10 класс только потому, что родители 

не в состоянии материально обеспечить получение ими профессио-

нального образования. 

В последние годы увеличилось количество детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, так же наблюдается рост количества детей, живущих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

Всесторонне рассматривая проблему, было принято решение о 

формировании проекта формирования школьной среды. 

Это направление определило цель проекта: организовать дея-

тельность участников образовательных отношений по обеспечению 

успешного усвоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию с целью повышения качества образования. 

Проект был утвержден в сентябре 2019 г. педагогическими со-

ветами школы, в настоящее время идет его реализация.  

В рамках реализации проекта: 

̶ Сформированы списки детей с низкой мотивацией к уче-

нию. Дети протестированы и разбиты на группы по выявленным 

причинам неуспеваемости. 

̶ Внесены коррективы в планы работы классных руководите-

лей (мероприятия по работе с разными категориями неуспеваю-

щих); 

̶ Внесены коррективы в рабочие программы учителей, где 
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прописаны основные приемы работы с разными группами неуспе-

вающих школьников. 

Основная идея реализации проекта сводится к тому, что неже-

лание учиться у ученика – это не прирожденная неспособность, а 

отсутствие у ученика мотивов к данной деятельности. И этот под-

ход основан на реализации принципа индивидуализации обучения 

как способе обеспечения каждому ученику права и возможности на 

формирование собственных образовательных целей и задач, соб-

ственной образовательной траектории, придание осмысленности 

учебному действию за счет возможности выбора типа действия, 

привнесения личных смыслов, видения своих учебных и образова-

тельных перспектив. 

В этом направлении очень важный компонент деятельности – 

это работа с родителями, т.к. мотивация, в особенности на первом 

этапе школьной жизни, очень сильно зависит именно от позиции ро-

дителей. Главным действующим лицом во взаимоотношениях 

«школа-родитель» со стороны школы является классный руководи-

тель, поэтому на данном этапе основная работа проводится с ними. 

Проведено занятие для классных руководителей, на котором 

обсудили вопрос о новых формах работы с родителями в классном 

коллективе, используя материалы, полученные на курсах повыше-

ния квалификации для школ-акцепторов. Педагоги высказали кон-

структивные предложения по улучшению работы с родителями, 

например: проводить с родителями тематические консультации, 

больше хвалить родителей, учиться слушать родителей и т.д. Как 

пример реализации данного направления можно привести прове-

денный к Дню матери школьный спортивный праздник «Мама и я 

– спортивная семья», мероприятия в рамках проекта «Здоровое 

село- здоровая страна» и др.  

Второй аспект – это повышение квалификации учителей. С 

этой целью заключен договор на повышение квалификации с мос-

ковской Академией Ресурсы образования, и в настоящее время пе-

дагоги активно изучают предлагаемые материалы. 

Сотрудничество с МБОУ Калачеевской СОШ №1, которая яв-

ляется школой-ментором, дало возможность провести научно-мето-

дическое и экспертное сопровождение школ-акцепторов:  
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Виды работ методиче-

ского десанта (указать все 

проведенные мероприя-

тия) 

Курирующая органи-

зация (ТОП/мен-

тор/резильент) 

Сроки 

прове-

дения 

(дата/м

есяц) 

Кол-во 

часов 

Консультирование по во-

просам использования 

технологий, способству-

ющих эффективной реа-

лизации ФГОС:  

Семинар «Технология 

смыслового чтения как 

механизм реализации си-

стемно-деятельностного 

подхода»: 

мастер-класс «Технология 

смыслового чтения в 

начальной школе на при-

мере урока литератур-

ного чтения в 3 классе по 

теме «Л.Н. Толстой. Рас-

сказ «Прыжок»» (Гвоз-

довская Ольга Владими-

ровна, учитель началь-

ных классов); 

мастер-класс «Приемы 

смыслового чтения на 

примере урока литера-

туры в 7 классе по теме 

«Поэма Н.А. Некрасова 

«Русские женщины» 

(Хан Марина Владими-

ровна, учитель русского 

языка и литературы.)» 

мастер-класс «Интел-

лект-карта как средство 

развития творческих и 

интеллектуальных спо-

собностей обучающихся» 

(Романова Марина Вале-

МБОУ Калачеевская 

СОШ №1 (ментор) 

26 сен-

тября 
3 часа 



113 

 

риановна, учитель рус-

ского языка и литера-

туры); 

мастер-класс «Примене-

ние музейной технологии 

в начальной школе» (На-

гина Надежда Алексан-

дровна, учитель началь-

ных классов). 

2. «Формирование калли-

графических и читатель-

ских компетентностей де-

тей старшего дошколь-

ного и младшего школь-

ного возраста». 

Консультирование по 

научно-методическим 

проблемам на основании 

запроса организации-ак-

цептора: 

семинар: «Методы дости-

жения метапредметных 

результатов в условиях 

работы по ФГОС НОО, 

ООО, СОО»; 

мастер-класс «Проектная 

технология на занятиях 

курса внеурочной дея-

тельности «Я – исследо-

ватель» (Шевырева Ольга 

Дмитриевна, учитель фи-

зики, химии); 

мастер-класс «Активиза-

ция мыслительной дея-

тельности школьников на 

уроках математики» 

(Шишкина Ирина Пет-

ровна, учитель началь-

ных классов); 

презентация опыта «Раз-

МБОУ Калачеевская 

СОШ №1 (ментор) 

16 ок-

тября 
3 часа 
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витие творческого мыш-

ления на уроках техноло-

гии в начальной школе» 

(Москальцова Елена Вик-

торовна, учитель началь-

ных классов); 

презентация опыта «Ис-

пользование возможно-

стей цифровых ресурсов 

в образовательном про-

цессе»; 

мастер-класс «Использо-

вание программы iSpring 

для подготовки к ЕГЭ по 

истории» (Музыкантова 

Татьяна Викторовна, учи-

тель истории и общество-

знания); 

мастер-класс «Использо-

вание образовательной 

платформы Яндекс Учеб-

ник в начальной школе» 

(Нагина Надежда Алек-

сандровна, учитель 

начальных классов); 

мастер-класс «Создание 

тестов для подготовки к 

итоговой аттестации на 

образовательном портале 

«Решу ЕГЭ» (Шевцова 

Светлана Тихоновна, 

учитель биологии) 

Научно-методическое и 

экспертное сопровожде-

ние реализации учебного 

плана, плана внеурочной 

деятельности (анализ 

уроков и мероприятий 

внеурочной деятельно-

сти, рабочих программ, 

МБОУ Калачеевская 

СОШ №1 (ментор) 

ок-

тябрь 
1 час 
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конспектов/технологиче-

ских карт уроков)  

Научно-методическое со-

провождение работы по 

результатам оценочных 

процедур (МИУД, ЕГЭ, 

ОГЭ и др.)  

Круглый стол «Проблемы 

повышения качества об-

разования» 

МБОУ Калачеевская 

СОШ №1 (ментор) 

ок-

тябрь 
1 час 

Проведение мероприятий 

психолого-педагогиче-

ского сопровождения 

(диагностики, в том числе 

профориентационной, 

тьюторской практики и 

пр.). Обмен опытом по 

теме «Обновление содер-

жания и технологий пред-

метной области «Техно-

логия» в рамках Феде-

рального проекта «Совре-

менная школа»: 

1. Сменный модуль «Воз-

дух и атмосферное давле-

ние». Тема «Воздух и его 

свойства» (Гвоздовская 

Ольга Владимировна, 

учитель начальных клас-

сов). 

2. Сменный модуль «Пла-

вание и погружение»  

Тема «Исследование 

свойств изделий из раз-

ных материалов» (Блаж-

кова Елена Николаевна, 

учитель начальных клас-

сов). 

3. Учебные курсы: «Ле-

гоконструирование» – 1 

МБОУ Калачеевская 

СОШ №1 (ментор) 

сен-

тябрь 
2 часа 
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класс. Тема «Удивитель-

ные животные»; 

3D-моделирование в про-

грамме «Lego Digital De-

sign»-4 класс (Советкина 

Ольга Николаевна, учи-

тель информатики). 

4. «Создание Gif-

картинок в среде 

Paint.Net» (Алымова 

Наталья Васильевна, учи-

тель информатики). 

5. Проектные основы 

уроков технологии. 

(Есакова Татьяна Викто-

ровна, учитель техноло-

гии) 

Подготовка рекоменда-

ций по итогам научно-ме-

тодического и эксперт-

ного сопровождения 

МБОУ Калачеевская 

СОШ №1 (ментор) 

ок-

тябрь 
1 час 

 

Рекомендации по итогам научно-методического и экспертного 

сопровождения школ-акцепторов: 

Данные методические рекомендации разработаны на основе 

анализа образовательных результатов обучающихся и запроса педа-

гогического коллектива школы.   

Эффективное использование информационной образова-

тельной среды школы будет способствовать: 

1. Повышению ИКТ-компетентности педагогов и учащихся. 

2. Широкому использованию интернет-технологии в образо-

вательном процессе. 

3. Расширению возможностей осуществления учащимися 

учебной и проектной деятельности, в том числе за счет Интернет-

источников. 

4. Повышению мотивации обучающихся к обучению за счет 

использования современных компьютерных технологий. 

В рамках проектно-исследовательской деятельности педа-

гогов и учащихся: 
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1. Осуществляется активное участие обучающихся в олим-

пиадном и конкурсном движении муниципального, регионального 

и всероссийского уровней. 

2. Осуществляется социально-творческое проектирование во 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования. 

3. Созданы предметные клубы по интересам.  

Профессиональный рост педагогов. Направления деятель-

ности: 

1. Информационная и методическая поддержка педагога при 

подготовке к процедуре аттестации. 

2. Создание условий для трансляции опыта педагогов на раз-

ных уровнях (участие в конференциях, профессиональных конкур-

сах). 

3. Организация на базе школы внутришкольных обучающих 

семинаров и тренингов. 

4. Использование в работе различных технологий, способству-

ющих эффективной реализации ФГОС. 

5. Использовать возможности цифровых ресурсов в образова-

тельном процессе. 

В ходе реализации проекта мы планируем получить следующее 

результаты: 

‒ Повышение уровня мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности учащихся. 

‒ Повышение уровня предметных и метапредметных резуль-

татов учебной деятельности по итогам промежуточной аттестации. 

‒ Увеличение количества учащихся с положительными ре-

зультатами государственной итоговой аттестации. 

‒ Формирование готовности и способности учащихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

‒ Формирование готовности и способности осознанно выби-

рать и строить дальнейшую индивидуальную траекторию образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Участие в проекте позволило глубже проанализировать акту-

альные проблемы развития школы и наметить перспективные пути 

их решения:  

Программа «Социализация личности». 
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Проект «Школа – Центр социальной активности». 

Цель: Создание и развитие воспитательной системы Учрежде-

ния, способствующей формированию разносторонней, духовно-

нравственной, социально активной личности. 

Программа «Новый Учитель». 

Цель: Формирование конкурентоспособного педагогического 

коллектива, организация непрерывного образования педагогиче-

ских кадров, системы повышения профессиональной квалификации 

как основного условия повышения качества образования. 

Программа «Новые возможности для каждого». 

Цель: Создание оптимальных педагогических условий для удо-

влетворения разнообразных интересов обучающихся, а также раз-

вития личности, творчески воспринимающей и преобразующей 

окружающую действительность. 

Проект «Дорожная карта «ФГОС СОО: от внедрения до резуль-

тата». 

Цель: Обеспечение высокого качества образования на всех об-

разовательных уровнях для обучающихся с различными образова-

тельными потребностями в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта. 

Проект «Система управления качеством образования».  

Цель: Создание комплекса условий, обеспечивающих школь-

никам необходимый уровень образованности и воспитанности; ре-

ализация социального заказа на воспитание гражданина, семьянина, 

специалиста; достижение школьниками высоких результатов обу-

чения (соответствие образовательным стандартам). 
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УДК 371 

ББК 74.24 
 

Опыт работы МКОУ «Перво-Эртильская СОШ»  

по реализации программы повышения качества образования 

через сетевое взаимодействие с базовыми образовательными 

организациями г. Эртиль 

 
Т.Н. Юрлова 

МКОУ «Перво-Эртильская СОШ», Эртильский муниципальный район, 

Воронежская область20 

 

Повышение качества образования – одна из основных задач, 

декларируемых Концепцией модернизации российского образова-

ния. В целях реализации поручений Президента Российской Феде-

рации по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации 23 декабря 2015 года от 02 января 2016 года № Пр-15, в 

соответствии с приказом министерства образования от 26.01.2016 

№ 109 «Об утверждении Программы повышения качества образо-

вания в школах с низкими результатами обучения и в школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2016-

2020 годы» в 2018 году в МКОУ «Перво-Эртильская СОШ» была 

создана Программа повышения качества образования, направлен-

ная на: 

- создание условий для повышения уровня качества образова-

ния; совершенствование внутришкольной системы управления ка-

чеством образования; 

- повышение профессиональной компетенции педагогического 

коллектива, развитие личности учителя; 

- повышение мотивации обучения у всех участников образова-

тельного процесса, направленной на достижение высоких результа-

тов учебно-воспитательной деятельности. 

Реализацию Программы повышения качества образования в 

нашей школе осуществляют 15 педагогов, из которых 7 имеют выс-

шую квалификационную категорию, 7 – первую; в школе 90 обуча-

ющихся, 11 классов-комплектов. 

                                                           
© Юрлова Т.Н., 2019 
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Программа повышения качества образования включает в себя 

целый комплекс мероприятий, охватывающий все сферы образова-

тельной деятельности школы для всех участников учебно-воспита-

тельного процесса: для учителей, обучающихся и их родителей. И 

одним из способов достижения положительных результатов выпол-

нения этой программы является участие в сетевом взаимодействии 

с другими образовательными учреждениями, имеющими более вы-

сокие показатели в образовании. 

С 2018 года из-за низких результатов различных внешних оце-

ночных процедур (ВПР, МИУД, ОГЭ, ЕГЭ) МКОУ «Перво-Эртиль-

ская СОШ» – школа-акцептор, работающая в неблагоприятных со-

циальных условиях. С этого времени активизировалось взаимодей-

ствие нашей школы с базовой школой – МБОУ «Эртильская СОШ 

с УИОП», в рамках которого мы используем ее ресурсы, участвуя 

практически во всех мероприятиях, проводимых этой школой для 

участников образовательного процесса всех категорий. Так, с це-

лью повышения методической грамотности учителей, их професси-

онального мастерства МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП» прово-

дит обучающие семинары, открытые уроки, мастер-классы, кон-

сультирование по вопросам использования технологий, способ-

ствующих эффективной реализации ФГОС проходило через откры-

тые уроки, разработанные в соответствии с требованиям ФГОС 

ООО, а также с элементами подготовки к ГИА. Самоанализ пред-

ставленный учителями показал целесообразность применения педа-

гогических технологий на каждом этапе урока. Педагог- психолог 

провёл тренинговое занятие с обучающимися школы-акцептора, на 

котором дал рекомендации по сохранению стабильного эмоцио-

нального состояния в период подготовки и участия в ГИА.  

Родители обучающихся 9, 11 классов нашей школы посещают 

общешкольные родительские собрания, проводимые на базе МБОУ 

«Эртильская СОШ с УИОП», касающиеся вопросов подготовки вы-

пускников к государственной итоговой аттестации.  

В своей деятельности учителя нашей школы используют опыт 

педагогов базовой школы на уроках, классных часах, во внеурочной 

деятельности, делятся им на педсоветах, школьных методических 

объединениях, где обсуждают способы внедрения и расширения ис-

пользования инновационных технологий в образовательной дея-

тельности. 
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В нашей школе, работающей в неблагоприятных социальных 

условиях, для решения проблемы низкой мотивации к обучению у 

обучающихся и их родителей были проведены педсоветы по вопро-

сам психолого-педагогического сопровождения обучающихся, но-

вых подходов в организации внеурочной деятельности, где рассмат-

ривались вопросы взаимодействия школы и семьи, приобщения ро-

дителей обучающихся к учебно-воспитательному процессу как рав-

ноправных участников образования с целью повышения ответ-

ственности родителей за результаты в обучении и воспитании, где 

было предложено считать работу с родителями одним из важней-

ших критериев оценки уровня качества образования в школе. 

Наряду с этим, было предложено ввести со следующего учебного 

года систему мониторинга работы с родителями и критерии ее оце-

нивания по балльной шкале.   

Для расширения внеурочной деятельности, повышения мотива-

ции в обучении, как одного из способов повышения качества образо-

вания, используем услуги Эртильского Дома детского творчества, с 

которым наша школа заключила договор о сотрудничестве в 2019 

году, на основании которого специалисты Дома детского творчества 

проводят кружковую работу с нашими учащимися по социальному, 

художественно-эстетическому направлениям, привлекая ребят к уча-

стию в различных конкурсах, акциях, выставках, концертах, где не 

раз они отмечались грамотами как победители и призеры. 

В будущем планируем активизировать свое участие в сетевом 

взаимодействии с МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП», с Эртильским 

Домом детского творчества с целью повышения эффективности ис-

пользования полученного опыта, а также наращивания нового потен-

циала, направленного на повышение качества образования. 
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Опыт реализации программы по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами, работающих  

со сложным контингентом и в сложных условиях 

 
И.И. Кочкина, 

МКОУ Верхнекарачанская СОШ,  

Грибановский муниципальный район, Воронежская область21 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Верхнекарачанская средняя общеобразовательная школа является 

одним из крупных сельских общеобразовательных учреждений 

Грибановского муниципального района. 

Год основания – 1871 г. С 1936 года работает в статусе средней 

школы. В 1987 году введено в эксплуатацию новое здание, что поз-

волило создать условия для повышения качества образовательного 

процесса. 

С 2002 г. является юридическим лицом. 

В 2007 году общеобразовательная организация стала победите-

лем регионального конкурса образовательных учреждений Воро-

нежской области, внедряющих инновационные программы. Посто-

янно активно и успешно участвует в конкурсах всероссийского, ре-

гионального, муниципального уровней. 

С 2016 г. в результате реорганизации присоединены четыре об-

разовательные организации, контингент обучающихся составляет 

274 человека. 

В МКОУ Верхнекарачанской СОШ работают опытные, высо-

коквалифицированные педагоги. Многие являются членами жюри 

при проведении различных муниципальных конкурсов, мероприя-

тий, олимпиад; 5 педагогов – эксперты региональной аттестацион-

ной комиссии. В целях повышения качества образования работают 

ШМО учителей начальных классов, учителей гуманитарного цикла, 

естественно-научного цикла; учителей математики, физики, инфор-

матики и ИКТ; учителей технологии, физической культуры и ОБЖ. 

                                                           
© Кочкина И.И., 2019 
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Все педагоги владеют ИКТ-компетентностями, 9 имеют свои 

страницы и сайты. Своевременно повышают квалификационный уро-

вень. Их отличает высокий уровень готовности к нововведениям. 

В 2019 г., продолжая работу в режиме развития, мы стали 

участниками проектов «Современная школа» («Точка роста»), 

«Цифровая школа». 

В то же время наша школа по результатам регионального ис-

следования по выявлению школ, функционирующих в сложных со-

циальных условиях, по 7 показателям вошла в число образователь-

ных организаций, ставших участниками проекта «Образовательные 

организации с низкими результатами обучения и (или) функциони-

рующие в неблагоприятных социальных условиях».  

Суть понятия «функционирующие в неблагоприятных соци-

альных условиях» относительно нашей школы заключается в том, 

что, во-первых, 70 школьников (25,5%) являются инофонами (в ос-

новном, это переселенцы из стран Средней Азии); во-вторых, среди 

родителей 38 безработных (14%), число неполных семей составляет 

45 %. В опасной жизненной ситуации находится – 38 детей, под опе-

кой – 15 детей. 

Сложный этнический состав обучающихся и сложный социаль-

ный контекст, в котором находится МКОУ Верхнекарачанская 

СОШ, требуют решения многих проблем, возникающих в процессе 

адаптации детей к новому языковому и культурному окружению, 

вступают в противоречия с возможностью предоставления каче-

ственного образования и получения высоких образовательных ре-

зультатов. 

«Выравнивание» возникшей ситуации возможно при создании 

новой модели управления, повышении профессиональных компе-

тенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диагно-

стики образовательной деятельности и результатов, повышении мо-

тивации к обучению обучающихся и их родителей. 

В связи с изложенной ситуацией необходимо создать условия 

для конструктивного взаимодействия «родитель-ребенок-педагог» 

через организацию работы клуба молодой семьи из числа обучаю-

щихся, воспитанников, родителей, педагогов школы, изменить мо-

дель управления школой. 

Для разработки Программы развития МКОУ Верхнекарачан-
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ской СОШ с целью выявления проблем, путей и методов их реше-

ния был осуществлен анализ по методике SWOT. В результате 

SWOT-анализа педагогическим коллективом школы были постав-

лены задачи:  

1. Создание системы индивидуального сопровождения обуча-

ющихся с учетом дифференциации по социальному контенту. 

2. Разработка алгоритма действий служб психолого-педагоги-

ческого и социального сопровождения обучающихся-инофонов и 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Создание системы преемственности между уровнями обра-

зования с целью возможности интеллектуального развития обучаю-

щихся с низкими стартовыми возможностями и низкой успеваемо-

стью. 

4. Индивидуальное сопровождение обучающихся с понижен-

ной мотивацией к учебе, живущих в неблагоприятных социальных 

условиях, обучающихся с асоциальным поведением, обучающихся 

с ОВЗ в период подготовки к ГИА. 

5. Вовлечение обучающихся-инофонов и обучающихся, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации, в работу спортивных сек-

ций, кружков, объединения дополнительного образования, обще-

ственную деятельность. 

Целью Программы стала оптимизация имеющегося в МКОУ 

Верхнекарачанской СОШ механизма социально-педагогической 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, спо-

собствующего повышению результатов образовательной деятель-

ности. 

Участие в проекте позволило также под другим углом зрения 

посмотреть на возникшую проблему, изучить КЕЙС-диагностики, 

монографию В.Я. Ясвина «ШКОЛЬНАЯ СРЕДА КАК ПРЕДМЕТ 

ИЗМЕРЕНИЯ. Экспертиза, проектирование, управление», посетить 

лекции и практические занятия под руководством работников 

ВИРО, познакомиться с опытом работы ведущих образовательных 

учреждений г. Воронежа и Воронежской области, обменяться мне-

нием с коллегами. 

В результате работы в ходе проекта также проведена диагностика 

педработников и заместителей директора по «Методике экспертного 

анализа организационно-образовательной модели школы». 
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В соответствии с критериями «выделяются пять образователь-

ных моделей школ: отборочно-поточная, постановочная, смешан-

ных способностей, интегративная и инновационная, а также пять 

организационных (управленческих) моделей: сегментная, линей-

ная, коллегиальная, матричная и модульная» [1] (с.99-100). 

Работа с данной методикой дала интересные результаты: все 

виды образовательных моделей отмечены членами педагогического 

коллектива, но преобладают линейная, коллегиальная и матричная 

модели. Зависимость преобладания моделей связана с уровнем под-

готовки учителя, его профессионализмом, квалификацией. Итоги 

диагностики легли в основу педагогического совета «ШКОЛЬНАЯ 

СРЕДА КАК ПРЕДМЕТ ИЗМЕРЕНИЯ». Характеристики моделей 

содержат следующее: «…отборочно-поточно-сегментная, интегра-

тивно-матричная и коллегиально-смешанная модели направлены 

прежде всего на обучение школьников, а воспитательный процесс 

носит фрагментарный и формальный характер. Интегративно-мат-

ричная модель направлена на интеграцию обучения и воспитания, а 

приоритетом инновационно-модульной модели является социали-

зация школьников» [2] (с.105) 

Задачей педагогического коллектива на современном этапе как 

раз и является воспитание и обучение школьников. 

Таким образом, определены следующие пути развития образо-

вательной организации. «Команде» школы необходимо опреде-

литься с общим коллективным делом, которое было бы интересным, 

увлекательным и для взрослых, и для детей. По предложениям участ-

ников образовательных отношений следует обратить внимание на 

разработку идеи «Школьный огород». Территория школы занимает 

земельный участок размером до 2 га. На нем можно при минималь-

ных затратах построить теплицу для выращивания рассады (овощей, 

цветов). Привлечь к этому родителей, обучающихся, учителей. Рас-

пахать целинную землю, разбить огород. В ходе реализации проекта 

вести исследовательскую работу. В случае успешной деятельности 

по выращиванию рассады можно использовать сетевое взаимодей-

ствие школ – акцепторов, лидеров. На мой взгляд, этот проект имел 

бы успех и способствовал достижению главной цели. 

 

  



126 

 

Литература 

 

1. Александрова Е.А. Образовательное пространство: на пере-

крестке субкультур детей и взрослых/ Е.А. Александрова// Воспи-

тательная работа в школе. – 2009. – №7. 

2. Александрова М.В. Становление карьеры педагога в территори-

альной образовательной системе/ М.В. Александрова// Новгород-

ский государственный университет имени Ярослава Мудрого. – Ве-

ликий Новгород, 2007. 

3. Ясвин В.Я. «Школьная среда как предмет измерения. Экспертиза, 

проектирование, управление» – М.: Народное образование, 2019. – 

448 с. 

 

 
УДК 371 

ББК 74.202.5 
 

Опыт реализации программ (проектов) по поддержке школ  

с низкими образовательными результатами 

 
Л.К. Мазалиева 

МКОУ «Радченская СОШ», Богучарский муниципальный район,  

Воронежская область22 

 

Одной из важнейших задач образования является обеспечение 

равного доступа к качественному образованию всех детей. В МКОУ 

«Радченская СОШ» учатся дети разных социальных слоев и дети с 

ОВЗ. В связи с этим как руководителю, так и педагогическому кол-

лективу необходимо принимать разные педагогические и управлен-

ческие решения для получения качественного образования. 

А чтобы достигать необходимые аспекты обучения, руководи-

тель и педагоги нашей школы стремятся не только обучать детей, 

но и обучаться сами с целью повысить качество работы с данным 

контингентом детей. 
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Для таких школ как наша, постоянное взаимодействие, сотруд-

ничество в любых процессах руководства образовательной деятель-

ностью, с привлечением представителей всех участников образова-

тельных отношений является необходимым и первоочередным. Это 

позволит всесторонне посмотреть на текущую ситуацию в школе и 

подобрать соответствующие средства, методы и технологии дости-

жения качественного образования в школе. 

По результатам мониторинговых исследований ЕГЭ и ОГЭ, по 

мониторингам результатов МИУД, всероссийских проверочных ра-

бот МКОУ «Радченская СОШ» выделена в сегмент школ с низкими 

результатами обучения и школ. В связи с этим школа на региональ-

ном уровне определена организацией-акцептором. Для адресной 

помощи школы-акцептора были привлечены организация-ментор 

(МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП») и организация-лидер муни-

ципального топа (МКОУ «Богучарская СОШ №2»). Концептуаль-

ным основанием для проведения эффективной политики поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ является наличие 

взаимосвязи между организациями – участниками проекта. 

Для того чтобы наша школа вновь вернула себе статус школы, 

показывающей эффективные результаты, были разработана про-

грамма повышения качества образования. 

Общая логика улучшения состояния школы и её результатов – 

это логика «управляемого прогресса»: провести анализ/диагно-

стику – выделить области благополучия и проблем – поставить пер-

воочередные задачи – спланировать действия – определить проме-

жуточные результаты – провести коррекцию планов. 

Для эффективной работы педагогам требуется научно-методи-

ческое сопровождение в форме периодической консультативной 

поддержки по таким направлениям, как обеспечение личностного 

развития обучающихся, разработка рабочих программ по предме-

там, курсам, проектирование урока с применением системно-дея-

тельностной технологии, проектирование планируемых результа-

тов, оценивание достижений, индивидуализация обучения, методы 

психологической диагностики особенностей учащихся, методы 

психологической коррекции учащихся, имеющих отклонения в по-

ведении.  
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Наиболее эффективными формами научно-методической под-

держки повышения профессионализма педагогов являются: заседа-

ния школьных и муниципальных методических объединений, семи-

нары, вебинары, проведение открытых уроков в своей школе и по-

сещение открытых мероприятий в других школах.  

Эффективным механизмом методической поддержки стало во-

влечение школы-ментора МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» и ор-

ганизации лидера муниципального топа МКОУ «Богучарская СОШ 

№2» в процесс обмена опытом через различные формы методиче-

ского взаимодействия с педагогами и руководителями МКОУ «Рад-

ченская СОШ», а также вовлечение учителей в инновационные про-

цессы (семинары, мастер-классы, межшкольные методические объ-

единения) и совершенствование системы сетевого взаимодействия. 

Модернизация образования направлена на повышение качества 

образования и улучшение системы контроля за качеством обучения, 

а современные требования повышения качества образования, до-

ступности и эффективности деятельности образовательных систем 

определяют необходимость внедрения стандартизированного ин-

струментария оценки качества образования и методики его приме-

нения. 

МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП» на протяжении многих лет 

является активным участником экспериментальной деятельности по 

внедрению инноваций в образовательный процесс. Поэтому имеет 

достаточный методический и практический опыт работы по адапта-

ции всех участников образовательного процесса к инновациям. 

По итогам взаимодействия удалось реализовать следующее. 

1. Научно-методическое и экспертное сопровождение реализа-

ции учебного плана, плана внеурочной деятельности (анализ уроков 

и мероприятий внеурочной деятельности, рабочих программ, кон-

спектов/технологических карт уроков) посредством проведения 

круглых столов, информминуток, заочного анализа методиче-

ских материалов. 
2. Проведение мероприятий психолого-педагогического сопро-

вождения (диагностики, в том числе профориентационной, тьютор-

ской практики и пр.): видеолекторий «Психолого-педагогическое 

сопровождение профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательной школе». 
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3. Научно-методическое сопровождение работы по результа-

там оценочных процедур (МИУД, ЕГЭ, ОГЭ и др.). Для этого была 

использована переговорная площадка «Современные оценочные 

процедуры в повышении качества образования в ОО: монито-

ринг, проблемы и вызовы, траектория их преодоления». 

4. Консультирование по вопросам использования технологий, 

способствующих эффективной реализации ФГОС. Проведен веби-

нар «Современные образовательные технологии как средство 

повышения эффективности образовательной деятельности 

ФГОС». 

В рамках реализации плана совместной деятельности по ре-

зультатам мониторинга внутришкольного контроля в МКОУ «Рад-

ченская СОШ» построена системная работа по педагогическому со-

провождению обучающихся, испытывающих трудности в обуче-

нии, с целью оказания обучающимся помощи в: 

- изучении собственных индивидуальных возможностей; 

- предоставлении возможности реализации образовательных 

потребностей в школе, в том числе потребности в использовании 

ИКТ;  

- обеспечении индивидуальной педагогической помощи роди-

телям.  

Для повышения качества образовательной деятельности, адми-

нистрация и педагогический коллектив МКОУ «Радченская СОШ» 

работает по направлениям:  

- повышение уровня компетентности педагогического коллек-

тива в области использования ИКТ, создания электронных образо-

вательных ресурсов; 

- организация единого информационного пространства школы;  

- обеспечение условий для формирования информационной 

культуры обучающихся;  

- разработка и внедрение комплекса мер по оценке качества об-

разования.  

В ходе проведения анализа результатов государственной ито-

говой аттестации, мониторинговых и диагностических исследова-

ний качества образования МКОУ «Радченская СОШ» в 2018-2019 

учебном году результаты стали выше у выпускников 11 класса на 

25%, у обучающихся 9 класса на 30%. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что по сравнению 

с 2017 годом произошло увеличение среднего балла по русскому 

языку, математике, обществознанию и биологии.  

В 2019-2020 учебном году наша школа показала высокие ре-

зультаты в муниципальном этапе ВсОШ: 6 победителей (биология, 

история, обществознание, ОПК) и 9 призеров (английский язык, 

биология, математика, русский язык, обществознание, ОПК). 3 обу-

чающихся школы стали участниками регионального этапа ВсОШ 

по математике и обществознанию. 

Ставка на образовательных лидеров сможет улучшить ситуа-

цию повышения качества образования школ с низкими показате-

лями, они покажут всем нам вдохновляющий пример работы, ста-

нут образцом для подражания, апробируют и предложат другим об-

разцы «правильной» и эффективной работы. 
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Стратегия деятельности МКОУ «Поселковая СОШ»  
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МКОУ «Поселковая СОШ», Поворинский муниципальный район,  

Воронежская область23 

 

В Российской Федерации обеспечен высокий уровень охвата 

общим образованием. В рамках приоритетного национального про-

екта «Образование», национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», проекта модернизации региональных систем 

общего образования реализуются меры, направленные на обеспече-

ние доступности образования для обучающихся в сельской местно-

сти, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Однако все более заметными становятся различия в качестве об-

разования, предоставляемого школами. Выделяются школы, демон-

стрирующие низкие образовательные результаты на всех ступенях 
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образования. В таких школах почти нет отличников, участников 

олимпиад. В них концентрируется, чаще всего, контингент из семей 

с низким социально-экономическим статусом, в трудной жизненной 

ситуации, семей мигрантов. Дети имеют низкую мотивированность 

на получение образования и тем более на достижение определённых 

успехов в учении. Школы показывают стабильно низкие результаты 

по итогам проведения ГИА, участия в предметных олимпиадах, не-

высокий средний балл по аттестатам. Конечно, образовательное 

учреждение, работающее с таким контингентом, должно иметь ре-

сурсы и внутренний потенциал, позволяющий справиться с вызовами 

внешней среды. Однако на практике школы, работающие со слож-

ным контингентом, не обладают достаточными ресурсами для эф-

фективной работы. Они оказались заведомо дискриминированы в 

конкурсах школ, реализующих инновационные образовательные 

программы, а также в условиях введения новых механизмов финан-

сирования. Их положение стало предметом целенаправленного вни-

мания и систематической поддержки со стороны органов власти, осу-

ществляющих управление в сфере образования. Подобная ситуация 

сложилась и в нашей школе.  

«Дети не должны быть заложниками социального или культур-

ного статуса своих семей. Если школы работают в трудных соци-

альных условиях, то и они, а не только гимназии и лицеи, работаю-

щие, как правило, с благополучными детьми, должны получать спе-

циальную поддержку – и методическую, и кадровую, и финансо-

вую», – отмечает Президент РФ В.В. Путин в своей статье «Строи-

тельство справедливости. Социальная политика для России». Для 

выполнения требований современного законодательства в области 

доступности образования в настоящее время разрабатываются нор-

мативно-правовые акты, направленные на поддержку школ, работа-

ющих в сложных социальных условиях. 

Для обеспечения успешной модернизации системы среднего 

общего образования в условиях формирования свободного рынка 

образовательных услуг наша школа разработала программу, кото-

рая составлена с учётом наиболее важных и проблемных направле-

ний деятельности учреждения и может рассматриваться в качестве 

базовой стратегии развития учреждения на краткосрочный и сред-
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несрочный период. Такая стратегия направлена на повышение ка-

чества образования у учащихся за счет усиления интереса к обуче-

нию через внеурочную деятельность. 

Задачи программы: 

- обеспечить эффективное использование кадровых, матери-

ально-технических ресурсов всех ступеней общего образования для 

обеспечения его качества; 

- создать условия для совершенствования содержания образо-

вания учащихся на основе совершенствования внеурочной деятель-

ности; 

- обеспечить реализацию модели индивидуализированного 

воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечить реализацию системы контроля, позволяющей осу-

ществлять оценку качества образования в учреждении, эффектив-

ность процесса индивидуализации образовательного процесса; 

- развивать инновационную деятельность учреждения; 

- повышать ИКТ-компетентность педагогов. 

Приоритетные направления:  

- повышение качества образования, соответствующего совре-

менным требованиям; 

- совершенствование механизма управления образовательным 

процессом, разработка регламента деятельности и планирования 

школы; 

- повышение качества профессионального уровня и педагоги-

ческого мастерства учителей, освоение передового педагогического 

опыта, инициирование педагогического творчества и освоение со-

временных образовательных технологий; 

- внедрение информационных технологий в управленческий и 

образовательный процессы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования за счет: 

- внедрения новых образовательных стандартов на всех уров-

нях образования в ОУ; 

- оптимизации образовательного процесса на основе внедрения 

современных инновационных технологий; 

- расширения возможностей для выбора каждым учащимся 

своего будущего. 

2. Развитие новых форм и механизмов образования: 
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- расширение внедрения системы внутреннего мониторинга ка-

чества образования в ОО; 

- реализация современных образовательных технологий, охват 

современными технологиями 100% обучающихся, применение ин-

новационных форм уроков (до 75 %); 

- разработка и реализация программ личностно-ориентирован-

ного образования на основе интересов и возможностей учащихся. 

Для повышения качества образования мы используем «сме-

шанную» методологию, предусматривающую как количественные 

оценки (результаты ЕГЭ, ГИА, участие в олимпиадах и конкурсах 

и др.), так и качественные, определяющие состояние школьной 

культуры и образовательной среды.  

Результатом реализации программы стало создание единого 

воспитательно-образовательного пространства для учащихся на ос-

нове совершенствования внеурочной деятельности, обеспечиваю-

щей повышение качества образования и уровня усвоения учащи-

мися образовательных программ. При этом наблюдается развитие 

благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы, усиление об-

щекультурной направленности общего образования учащихся. Це-

ленаправленная работа уже дает положительные результаты. По 

итогам ГИА 2019 года ученица 11 класса показала лучший резуль-

тат в районе по русскому языку и является золотой медалисткой. 

Два обучающихся заняли призовые места в районном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Важной задачей реализации программы считаем привлечение 

для работы в данной категории школ высококвалифицированных 

учителей, оказание им поддержки и реализация мер по удержанию 

в школе за счёт создания на государственном уровне системы фи-

нансовых и карьерных стимулов. Основные изменения, определяю-

щие рост качества образования, происходят на уровне преподава-

ния, поэтому весь педагогический коллектив школы вовлечен в про-

грамму повышения квалификации, основанную на индивидуальных 

планах профессионального развития. Так, в 2019 году 5 педагогов 

прошли обучение в ВИРО по дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Психолого-педагогическое сопровож-

дение реализации основной образовательной программы школы в 

условиях сложного социального контекста и угроз учебной не-

успешности обучающихся». 
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Необходимым условием реализации программы выступает по-

строение тесных связей между школой и родителями, местным со-

обществом, объединение их усилий в работе по повышению каче-

ства деятельности школ и обеспечению успешности всех учащихся. 

Контроль за исполнением программы осуществляется на 

уровне администрации и педагогического совета школы. 

Мы считаем, что изменения в деятельности школы должны 

привести к достижению поставленных целей и качественно новым 

результатам. 
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