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Нормативно-правовые основания для 
проектирования моделей управления качеством 

образования в общеобразовательных организациях, 
отнесенных к категории школ с низкими 

результатами обучения

 Федеральная целевая программа развития образования на
2016 – 2020 годы (задача 2 "Развитие современных механизмов и
технологий общего образования«; мероприятие 2.2
"Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов«);

 Государственная программа Челябинской области «Развитие
образования в Челябинской области» на 2014 – 2017 годы
(раздел VIII «Формирование востребованной системы оценки
качества образования и образовательных результатов»)



Критерии, обладающие 
наиболее выраженными 

основаниями для отнесения 
общеобразовательных 

организаций к категории школ 
с низкими результатами 

обучения

1) результаты обучения
школьников по данным
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования (ОГЭ) и среднего
общего образования (ЕГЭ);

2) наличие обучающихся
(количество обучающихся),
состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних (КДН)
или подразделении по делам
несовершеннолетних (ПДН);

3) удовлетворенность
участников образовательных
отношений качеством
образования

ТЕХНОЛОГИЯ 

формирования 
профиля 

общеобразовательной 
организации



 труднодоступная местность; 

 неразвитость инфраструктуры; 

 наличие обучающихся из семей, испытывающих проблемы с трудовой 
занятостью; 

 наличие обучающихся из маргинальных семей; 

 наличие обучающихся из семей с низким образовательным уровнем;

 наличие обучающихся из малообеспеченных семей;

 наличие обучающихся из неполных семей; 

 наличие обучающихся из специальными образовательными 
потребностями;

 наличие обучающихся из семей, в которых хотя бы один родителей ведет 
асоциальный образ жизни; 

 наличие обучающихся, для который русский язык не является родным; 

 наличие обучающихся с девиантным поведением; 

 наличие депривированных обучающихся; 

 наличие обучающихся, состоящих на учете в ОДН и КДН; 

 наличие обучающихся из семей мигрантов

Факторы, характеризующие социально-неблагоприятные 
условия, в которых может находиться 

общеобразовательная организация

Наиболее значимые   валидные критерии:



Количество образовательных организаций,
которым оказывается поддержка (31 школа)

Совокупность критериев и факторов влияния позволяет
отнести конкретную общеобразовательную организацию к
одной из трех категорий:
 школа с низкими результатами (11 школ);
 школа, функционирующая в неблагоприятных социальных

условиях (5 школ);
 школа с низкими результатами и функционирующая в

неблагоприятных социальных условиях (15 школ).



в школах с низкими
результатами обучения 

Модельная региональная 
программа поддержки школ 

с низкими результатами 
обучения 

«Интерактивная 
площадка «Сетевой 
навигатор качества 

образования» 

в школах, функционирующих

в неблагоприятных социальных 
условиях

Модельная региональная 
программа поддержки школ, 

функционирующих в 
неблагоприятных социальных 

условиях

«Образовательный 
технопарк: новые 

возможности повышения 
качества образования» 



Модельная региональная программа 
поддержки школ с низкими результатами 

«Интерактивная площадка 
«Сетевой навигатор качества образования» 

интеграция 
усилий 

(намерений) 
школ с низкими 
результатами и 

ресурсов 
образовательных 

организаций с 
более высоким 

уровнем качества 
обучения для 
обеспечения 

положительной 
динамики 

качества общего 
образования

Цель: 

Ключевые позиции :

1) выявление профессиональных дефицитов руководящих и
педагогических работников школ в обеспечении
достижения положительной динамики качества общего
образования, исходя из выделенных критериев;

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

3) отбор эффективных технологий обмена знаниями и
практиками, обеспечивающих адресность оказания
консультационной помощи и (или) тьюторского
сопровождения руководящим и педагогическим работникам
школ с низкими результатами;

4) оказание адресной оперативной помощи руководящим и
педагогическим работникам школ с низкими результатами на
основе отобранных эффективных технологий обмена
знаниями и практиками;

5) осуществление мониторинга влияния ресурсных
возможностей интерактивной площадки на
положительную динамику качества общего образования



Модельная региональная программа 
поддержки школ с низкими результатами 

«Образовательный технопарк: новые возможности 
повышения качества образования» 

создание 
комплекса 

условия 
использования 

ресурсных 
возможностей 

образовательног
о технопарка для 

достижения 
положительной 

динамики 
качества общего 

образования

Цель: 

Ключевые позиции :
1) [организационно-управленческое направление]
приведение в соответствие концептуальных документов
общеобразовательной со стратегическими замыслами и
целевыми установками образовательного технопарка (в состав
которого школа войдет в качестве полноценного резидента);
2) [научно-методическое направление] совершенствование
системы методической работы в общеобразовательной
организации и обеспечение ее направленности на
формирование у педагогов компетенций, необходимых для
участия в мероприятиях в рамках образовательного технопарка;
3) [социально-педагогическое направление] формирование
пространства учебно-исследовательской, учебно-
профессиональной, проектной, трудовой активности
обучающихся общеобразовательной организации в соответствии
с направленностью образовательных программ, реализуемых
образовательным технопарком;
4) [имиджевое направление] формирования имиджа
общеобразовательной организации средствами продуктивного
взаимодействия с социальными партнерами, родителями
обучающихся, средствами массовой информации,
представителями промышленного и бизнес-сообщества



Региональная программа поддержки школ, 
относящихся одновременно к категории школ 

с низкими результатами обучения и школ, 
находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях

Цель: сопровождение школ, в которых реализуются общеобразовательные
программы в очно-заочной форме обучения для контингента
обучающихся в возрасте 16-18 лет, не освоивших программу основного
общего образования по различным причинам и обстоятельствам.

К ним относятся:

 прекращение обучения в профессиональных образовательных
организациях;

 прекращение обучения в общеобразовательных школах по очной форме
обучения после 8 класса;

 необходимость работы несовершеннолетних из-за тяжелого
материального положения в семье;

 возвращение подростков из мест заключения или получение условной
судимости;

 беременность и рождение детей матерями, не достигшими 18- летнего
возраста



Участники реализации комплекса работ



Экспертный совет
по апробации и 

распространению 
моделей управления 

качеством 
образования в 

общеобразовательных 
организациях с 

низкими 
результатами общего 

образования и в 
общеобразовательных 

организациях, 
функционирующих 
в неблагоприятных 

социальных



Структура и содержание 
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

Адресная программа поддержки школ с низкими результатами и (или)
школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, представляет
собой перечень мероприятий организационного, методического (научно-
методического), психолого-педагогического, информационного и иного
плана, реализуемых совместно с успешными школами (базовыми
образовательными организациями) и направленных на повышение качества
образования

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть

Адресная 
программа 
поддержки 

мероприятия 
в соответствии

с сетевым планом-
графиком проекта

мероприятия, запланированные 
совместно

школами-лидерами и школами,
получающими поддержку



Аудит качества управления в школах



образовательная 
программа для 

руководителей и 
педагогических работников 

общеобразовательных 
организаций

обучено – 294 
представителя школьных 

команд

Дополнительная профессиональная программа 
«Содержание и методы поддержки 
общеобразовательных организаций 

с низкими результатами и общеобразовательных 
организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 
Проектирование адресных программ поддержки»

образовательная 
программа для 

руководителей и 
специалистов органов 

местного самоуправления, 
осуществляющих 

управления в сфере 
образования

обучено – 86 специалистов



Миссия школ-лидеров

15

Школы-лидеры в Челябинской области
рассматриваются как:

Доноры, 
предоставляющие 
ресурсы научно-
методического 

характера для их 
использования 

в других 
организациях

Ресурсные центры, призванные к 
совместному решению проблем, 

которые не могут быть 
самостоятельно решены командами 

школ с низкими результатами 
обучения и командами школ, 

функционирующих в 
неблагоприятных социальных 

условиях, а также предоставляющие 
данным школам

услуги консалтинга и тьюторского
сопровождения в отдельных 
направлениях деятельности



Концепция мониторинга 
реализации адресных программ поддержки школ

Объект мониторинга Предмет мониторинга

1. Система управления
образовательной
организацией

1. 1. Активность участника проекта на интерактивной площадке – в сети НПП
1.2. Удовлетворенность участника проекта качеством мероприятий,

включенных в адресную программу поддержки
1.3. Характер информационного обеспечения реализации адресной

программы поддержки
1.4. Наличие инновационных управленческих / методических решений,

принятых в ходе реализации адресной программы поддержки
2. Система преподавания 2.2. Целесообразность (полезность) мероприятий методического и

педагогического характера, включенных в адресную программу поддержки
2.3. Востребованность информационно-методических материалов,
размещенных на интерактивной площадке – в сети НПП
2.4. Учет возможности проявления участником проекта инициативы при
реализации адресной программы поддержки

3. Динамика изменений
показателей отнесения
образовательной
организации к типу школ с
низкими результатами
обучения

3.1. Результаты ЕГЭ
3.2. Результаты ОГЭ
3.3. Доля учащихся, не получивших аттестаты
3.4. Результаты всероссийских проверочных работ
3.5. Доля учащихся, принимавших участие в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников

4. Динамика изменений
показателей отнесения
образовательной
организации к типу школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях

4.1. Степень влияния неблагоприятных социальных условий на результаты
обучения в общеобразовательных учреждениях
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ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников 

образования»

• http://ipk74.ru/

• http://ipk74.ru/set-npp/

• http://fgos74.ru/

http://ipk74.ru/
http://ipk74.ru/set-npp/
http://fgos74.ru/


• VI Всероссийская научно-практическая конференция
«Опыт и проблемы введения ФГОС общего
образования. Проектные технологии как
эффективный механизм сопровождения реализации
ФГОС общего образования» (ориентировочно в
период с 20 по 25 ноября 2017 г.)

• Межрегиональный семинар «Эффективные
региональные практики повышения качества
образования в школах с низкими результатами и
школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях» (декабрь 2017 г.)

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников 

образования»
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