
            АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Управление образования
П Р И К А З

 от   13.02.2017 г.                                                                                                                       № 50

Об утверждении Плана мероприятий
по переходу общеобразовательных организаций 
с низкими результатами обучения и
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях в эффективный режим работы

         В рамках мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях,  путем реализации региональных проектов и распро-
странения их результатов» Федеральной целевой программы развития образования
на  2016-2020  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  РФ  от
23.05.2015 № 497, в соответствии с приказом департамента образования админи-
страции Владимирской области от 31.01.2017 № 83 «Об утверждении списка об-
щеобразовательных организаций – участников регионального конкурса на  луч-
шую программу перехода в эффективный режим работы общеобразовательных ор-
ганизаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразо-
вательных организаций с низкими результатами обучения», 
                                                               ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить План мероприятий на 2017 – 2020 годы по переходу общеобразо-
вательных организаций с низкими результатами обучения и функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы.    

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ СОШ № 3 (Алей-
кина Е.А.), МБОУ СОШ № 14 им. А.А. Перфильева (Жигарев С.Н.), МБОУ Долма-
товская ООШ № 16 (Новикова И.Б.),  МБОУ Лизуновская ООШ № 17 (Кахний
Г.Л.):

2.1. Принять к исполнению данный приказ управления образования и раз-
работать план мероприятий на 2017 – 2020 годы в рамках  Программы перехода в
эффективный  режим работы общеобразовательных  организаций,  работающих  в
неблагоприятных  социальных  условиях,  и  общеобразовательных  организаций  с
низкими результатами обучения.

2.2. Обеспечить участие педагогов в курсовой подготовке в рамках про-
граммы ФЦПРО 2.2.

3.      Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования С.К. Лебедеву. 

     
Начальник управления                                                                               И.К. Сергеева
Ермолаева Светлана Сергеевна



Приложение к приказу 

управления образования
от 13.02.2017 № 50

Наименование Плана План мероприятий на 2017 – 2020 годы по переходу об-
щеобразовательных организаций с низкими результата-
ми обучения и функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях в эффективный режим работы. 

Разработчики Плана Управление образования администрации Александровского

района, МКУ «ЦБУМР».

Исполнители Плана Общеобразовательные организации,  участники программы

ФЦПРО 2.2.

Цель Плана Обеспечение  доступности качественного  образования для

каждого  ребенка,  независимо  от  места  жительства,  соци-

ально-экономического  статуса  семьи  через  реализацию

программ  перехода  общеобразовательных  организаций  с

низкими  результатами  обучения  и  общеобразовательных

организаций,  функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, в эффективный режим работы.  

Задачи 1.  Выявить  и  обосновать  факторы,  влияющие  на  каче-

ство  образования  в  школах,  показывающих низкие  ре-

зультаты обучения и функционирующих в сложных со-

циальных условиях.

2. Реализовать план мероприятий по переходу общеобразо-

вательных организаций с низкими результатами обучения и

функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях в эффективный режим работы. 

3. Реализовать комплекс мер по методической поддерж-

ке  педагогов,  работающих  в  школах,  показывающих

низкие  результаты  обучения  и  функционирующих  в

сложных социальных условиях.

Срок реализации 2017 — 2020 гг.

Основные показатели Эффективность реализации Плана оценивается по следую-



реализации Плана щим показателям: 

 -  доля  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,

функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях, в которых обеспечены условия равного доступа к полу-

чению качественного образования каждого ребенка незави-

симо от  места  жительства,  социального статуса,  в  общем

количестве таких организаций;

-  доля  педагогических  работников  общеобразовательных

организаций, прошедших повышение квалификации по ак-

туальным вопросам повышения качества образования обу-

чающихся, в общей численности педагогических работни-

ков, работающих в данных общеобразовательных организа-

циях;

-  доля обучающихся школ,  функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, успешно прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию,  в  общей  численности

обучающихся из  данных школ,  прошедших государствен-

ную итоговую аттестацию;

-  доля  школ,  обучающиеся  которых  продемонстрировали

более  высокие  результаты  обучения  по  итогам  учебного

года, среди школ с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях;

- процент укомплектованности общеобразовательных орга-

низаций квалифицированными педагогическими кадрами. 

Ожидаемые результаты Переход общеобразовательных организаций с низкими ре-

зультатами обучения и функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях в эффективный режим работы.  

      

     



         Актуальность разработки Плана

       Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющи-

мися запросами населения и перспективными задачами развития общества и

экономики - одна из стратегических целей Государственной программы Вла-

димирской  области  «Развитие  образования»  на  2016  -  2020  годы»,  утвер -

жденной постановлением Губернатора области от 04.02.2014 № 59.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О

национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  РФ  на  период  до

2024 года» обозначены ключевые направления развития РФ, в частности об-

разования.  Цель  -  обеспечение  глобальной  конкурентоспособности  россий-

ского  образования,  вхождение  Российской  Федерации  в  число  10  ведущих

стран мира по качеству образования. 

Вместе с тем в муниципальной системе общего образования существу-

ют проблемы с реализацией государственных гарантий на получение общедо -

ступного и бесплатного общего образования для всех категорий обучающих-

ся.  Проблемными точками остаются  школы с  низкими результатами обуче-

ния,  ведущие к  дезадаптации учащихся,  препятствующие продолжению об-

разования и профессиональному самоопределению и школы, функционирую-

щие в неблагоприятных социальных условиях.

В  соответствии  с  Комплексной программой повышения качества об-

разования школ, показывающих низкие результаты обучения и находящихся

в сложных социальных условиях, утвержденной на заседании Ученого Сове-

та ГАОУ ДПО ВО ВИРО (Протокол № 2 от 21 февраля 2019 г.) школа с «низ-

кими результатами обучения» - школа показывающая устойчивые низкие ре-

зультаты обучения  обучающихся  на  всех  ступенях  образования,  ведущие  к

дезадаптации учащихся и препятствующие продолжению их образовательной

и профессиональной траектории, школа с «неблагоприятными социальными

условиями» - школа, обучающая наиболее сложные категории обучающихся

и работающая в отдаленных от муниципального центра территориях, в усло -

виях ресурсных дефицитов.



Критерии и показатели определения типа школ. 

Школы с низкими 

результатами обу-

чения

Устойчивые низкие 

результаты обучения 

обучающихся на всех 

ступенях образования,

ведущие к дезадапта-

ции учащихся и пре-

пятствующие продол-

жению их образова-

тельной и профессио-

нальной траектории.

25 % школ с самими низкими ре-

зультатами ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за по-

следние 3 года.

Менее 60 % обучающихся, продол-

жающих обучение на старшей сту-

пени образования. 

Расхождение между средним бал-

лом ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по региону и 

средним баллом школы составляет

более 20 баллов.

Школы, функциони-

рующие в неблаго-

приятных социаль-

ных условиях

Школы, обучающие 

наиболее сложные ка-

тегории обучающихся

и работающие в отда-

ленных от муници-

пального центра тер-

риториях, в условиях 

ресурсных дефицитов.

25 % школ с самым низким Индек-

сом социального благополучия, 

рассчитанного на основе:

 - доли семей обучающихся с низ-

ким социально-экономическим и 

культурным уровнем;

- доли обучающихся с девиантным

поведением, отсутствием учебной 

мотивации, слабым знанием рус-

ского языка; а также отдаленность

школы от других образовательных

центров, малокомплектность и т.д.

Для выявления вышеуказанных типов школ используется диагностическая

матрица,  разработанная ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития об-

разования имени Л.И. Новиковой» (далее - ВИРО) совместно с ГБУ ВО «Регио-

нальный информационно-аналитический центр оценки качества образования» (да-

лее - РИАЦОКО).  



В качестве основных критериев выступают:

• результаты государственной итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ и

ОГЭ), 

• результаты Всероссийских проверочных работ, 

• удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  (законных  представи-

телей) качеством образовательных услуг, 

• успешность социализации обучающихся, 

• тип социокультурной среды школы, наличие обучающихся группы рис-

ка (в частности, обучающихся-инофонов) и др.

На  основе  проведенного  анализа  и  выявленных  проблем,  разработан

План мероприятий на 2017 – 2020 годы по переходу общеобразовательных ор-

ганизаций с низкими результатами обучения и функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях в эффективный режим работы. 

      Цель Плана: обеспечение доступности качественного образования для каждо-

го ребенка, независимо от места жительства, социально-экономического статуса

семьи через реализацию программ перехода общеобразовательных организаций с

низкими результатами обучения и  общеобразовательных организаций,  функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим рабо-

ты.  

         Задачи Плана: 

1. Выявить и обосновать факторы, влияющие на качество образования в шко-

лах,  показывающих  низкие  результаты  обучения  и  функционирующих  в

сложных социальных условиях.

2. Реализовать план мероприятий по переходу общеобразовательных организаций

с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях в эффективный режим работы.



3. Реализовать комплекс мер по методической поддержке педагогов, работаю-

щих в школах, показывающих низкие результаты обучения и функционирую-

щих в сложных социальных условиях.

Ожидаемые результаты: переход общеобразовательных организаций с

низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных со -

циальных условиях в эффективный режим работы.  

 План  является  комплексным  и  предполагает  интеграцию  действий  раз-

личных уровней:  управления  образования,  методической службы,  общеоб-

разовательных организаций. 

          Срок реализации Плана: 2017 — 2020 годы. 

           



     

План мероприятий на 2017 – 2020 годы
по переходу общеобразовательных организаций 

с низкими результатами обучения и
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

в эффективный режим работы

№
п/
п

Наименование мероприятия Исполнители

1 Разработка  и  утверждение  нормативных  правовых
документов, регламентирующих деятельность участ-
ников  программы  ФЦПРО  2.2  на  муниципальном
уровне.

Управление 
образования

2 Консультационная помощь ОО при разработке про-
граммы перехода школы в эффективный режим рабо-
ты.

МКУ «ЦБУМР» (ме-
тодическая 

служба района)
3 Проведение  семинара  для  администрации  ОО  -

участников  программы  по  теме:  «Реализация  про-
граммы перехода ОО в эффективный режим функци-
онирования».

МКУ «ЦБУМР»

4 Психолого-педагогическое  сопровождение  меро-
приятия  2.2  ФЦПРО  и  оказание  консультативной
помощи участникам программы.

МКУ «ЦБУМР»

5 Привлечение  школ-наставников  в  процесс  обмена
опытом.

МКУ «ЦБУМР»

6 Проведение  конкурса  среди  общеобразовательных
организаций на лучшую программу перехода в эф-
фективный режим работы.

МКУ «ЦБУМР»

7 Организация  и  проведение  семинаров  по  обмену
опытом между школами для руководителей,  заме-
стителей  руководителей,  педагогических  работни-
ков школ.

МКУ «ЦБУМР»

8 Работа с заместителями директоров  по УВР  по со-
провождению  учителей  с  низкими  результатами  в
обучении.

МКУ «ЦБУМР»

9 Обсуждение проблем качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения в рамках ра-
боты  РМО учителей-предметников и помощь педа-
гогам в выборе путей и средств решения проблем
качества образования.

МКУ «ЦБУМР»



10 Проведение методических семинаров для учителей-
предметников по проблемным темам, выявленным в
ходе  предметно-содержательного  анализа  результа-
тов ВПР и ГИА.

МКУ «ЦБУМР»

11 Организация  научно-практических  конференций,
круглых столов для  педагогов по вопросам обеспе-
чения качества образования.

МКУ «ЦБУМР»

12 Методическое консультирование педагогических ра-
ботников  общеобразовательных  организаций,
направленное на преодоление индивидуальных про-
фессиональных дефицитов.

МКУ «ЦБУМР»

13 Реализация  процедур  контроля  проведения  и  про-
верки диагностических работ, ВПР (НИКО) с участи-
ем представителей общественных институтов (роди-
телей (законных представителей), руководящих и пе-
дагогических работников образовательных организа-
ций района, представителей управления образования,
методической службы).

МКУ «ЦБУМР»

14 Работа  с  общеобразовательными  организациями
по  разработке  в  ОО  комплекса  мероприятий  по
повышению качества образования в школах с низ-
кими  результатами  обучения  и  функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях. 

МКУ «ЦБУМР»

15 Организация конкурсов, направленных на профес-
сиональный  рост  и  развитие  творческой  инициа-
тивы  педагогов,  на  вовлечение  руководителей  и
педагогов в процессы диссеминации положитель-
ного опыта.

МКУ «ЦБУМР»

16 Проведение  итогового  мониторинга  результативно-
сти  программ перехода  ОО  в  эффективный  режим
функционирования.

МКУ «ЦБУМР»

17 Коррекция  программ  перехода  ОО  в  эффективный
режим функционирования.

МКУ «ЦБУМР»
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