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Об особенностях реализации мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2019 году 

ИЛЬЯСОВ Д.Ф., докт. пед. наук, профессор,  
зав. кафедрой педагогики и психологии 
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Нормативно-правовые основания  
реализации мероприятий проекта 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 29.03.2019)  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации  

«Развитие образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019): 
     – проект «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской 

Федерации»; 

     – Показатель – «доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в 

общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования». 
 

Постановление Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 

732-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 годы»: 
     Задача 2. Развитие современных механизмов и технологий общего образования. 

     Целевой показатель (индикатор) – доля муниципальных образований Челябинской области, 

в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных образований 

Челябинской области. 
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Нормативно-правовые основания проектирования моделей управления 
качеством образования в общеобразовательных организациях, отнесенных к 

категории школ с низкими образовательными результатами 

Перечень критериев и показателей утвержден Приказом Министерства образования и науки  

Челябинской области № 01/1299 от 09.04.2019 г. 
  

Критерий отнесения – устойчивые низкие образовательные результаты 

обучающихся на всех ступенях образования, ведущие к их дезадаптации и 

препятствующие продолжению образовательной и профессиональной траектории. 
  

Используемые показатели: 

1. Низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние 3 года. 

2. Менее 60 % учащихся, продолжающих обучение на уровне среднего общего 

образования. 

3. Количество выпускников 11-х классов, набравших по результатам ЕГЭ по 

предметам по выбору балл ниже минимально установленного значения. 

4. 0,5 % учащихся, за последние 3 года принимавших участие в региональных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

5. Количество обучающихся, состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних (ПДН). 

6. Уровень удовлетворенности субъектов образовательного процесса 

качеством предоставляемых общеобразовательными организациями 

образовательных услуг (на основании результатов независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности). 
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Нормативно-правовые основания проектирования моделей управления 
качеством образования в общеобразовательных организациях, отнесенных к 
категории школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Перечень критериев и показателей утвержден Приказом Министерства образования и науки  

Челябинской области № 01/1299 от 09.04.2019 г. 
  

Критерий отнесения – общеобразовательные организации, обучающие наиболее сложные с 

социальной и психолого-педагогической точки зрения категории школьников и работающие в 

сложных территориях, как правило, в условиях ресурсных дефицитов. 
  

Используемые показатели: 
1. Труднодоступная местность (низкий уровень привлекат. территории для проживания и работы). 

2. Неразвитость инфраструктуры (в том числе качество доступа к Интернет). 

3. Наличие обучающихся из семей, испытывающих проблемы с трудовой занятостью. 

4. Наличие обучающихся из маргинальных семей (находящихся на стыке различных социальных групп, 

систем, культуры и испытывающих влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей). 

5. Наличие обучающихся из семей с низким образовательным уровнем (как следствие низкий уровень 

притязаний к качеству образования детей). 

6. Наличие обучающихся из малообеспеченных семей. 

7. Наличие обучающихся из неполных семей. 

8. Наличие обучающихся со специальными образовательными потребностями (в том числе обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья). 

9. Наличие обучающихся из семей, в которых хотя бы один из родителей ведет асоциальный образ жизни. 

10. Наличие обучающихся, для которых русский язык не является родным. 

11. Наличие обучающихся с девиантным поведением. 

12. Наличие депривированных обучающ. (лишенных условий, необходимых для обучения и воспитания). 

13. Наличие обучающихся, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. 

14. Наличие обучающихся из семей мигрантов. 
  

Новый показатель «Предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и 

противоправному поведению». 
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Научно-методические основания  
реализации мероприятий проекта 

1. Научно-прикладные исследования, раскрывающие эффективные  

российские и западные практики. 
  

2. Представительная методология: 
– управленческое содействие [объективно необходимая, адресная и целесообразная помощь, 

сопровождающаяся созданием условий и налаживанием совместной деятельности между тем, кто 

оказывает помощь, и тем, кто такую помощь получает]; 

– наставничество [организованная форма передачи опыта, в рамках которой воздействие наставника 

на подшефного носит целенаправленный характер, а наставник является нравственным образцом для 

обучаемого специалиста]. 
  

3. Оформленный понятийный аппарат: 
– качество общего образования; 

– низкие образовательные результаты, неблагоприятные социальные условия; 

– адресная поддержка, адресный консалтинг; 

– аудит качества управления, мониторинга реализации программ поддержки. 
  

4. Психолого-педагогические исследования, раскрывающие:  
а) психолого-педагогическую и социокультурную природу низких результатов обучения;  

б) психолого-педагогические и социокультурные основания влияния неблагоприятных 

социальных условий на качество образования. 
  

5. Прикладные разработки, раскрывающие пути и способы совершенствования 

управленческой, методической и педагогической систем в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 
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Адресные программы как ключевой инструмент поддержки 
общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

общеобразовательных организациях, функционирующих  
в неблагоприятных социальных условиях 

Адресные программы – целостные системы управленческих и 

педагогических решений, которые разрабатываются для преодоления 

отрицательной динамики качества общего образования, а также обеспечения 

равных шансов детей на получение качественного образования, независимо 

от того, в каких социальных условиях они проживают. 
  

Поддержка – систематическое информационное, методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций. 
  

Основание для определения содержания поддержки – причины 

отрицательной динамики качества общего образования; внутренние и 

внешние условия появления низких образовательных результатов; 

причинно-следственные связи между качеством общего образования и 

неблагоприятными социальными условиями, окружающими 

общеобразовательную организацию. 
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Адресные программы как ключевой инструмент поддержки 
общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 

общеобразовательных организациях, функционирующих  
в неблагоприятных социальных условиях 

Принципы разработки адресных программ поддержки: 

– ведущей направленности на аспекты работы общеобразовательной 

организации, которые являются наиболее проблемными или в наибольшей 

мере испытывают негативное влияние неблагоприят. социальных факторов; 

– рациональное и разумное расходование временных, кадровых, 

информационных и финансовых ресурсов общеобразовательной 

организации; 

– проектирование мер поддержки на основе данных диагностики, в том 

числе данных служебной статистики и результатов педагогической 

экспертизы; 

– оперативный характер реализации мер поддержки и относительно 

короткий срок действия адресных программ; 

– отсутствие предпосылок для формирования иждивенческих настроений 

у педагогов и руководителей общеобразовательной организации как 

получателей поддержки; 

– учет стремления и желания общеобразовательной организации решать 

свои проблемы в самостоятельном режиме. 
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Разработка и реализация адресных программ поддержки 
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Разработка и реализация адресных программ поддержки 

Формат представления адресных программ – соглашения между 

сторонами – участниками проекта, неотъемлемой частью которых являются 

календарные графики работ (мероприятий). 

Технология формирования адресных программ – проектная работа по 

результатам курсов повышения квалификации для школьных команд по 

вопросам использования потенциала региональных модельных программ 

для разработки адресных программ поддержки. Участие в проектной работе 

педагогических команд школ-лидеров и общеобразовательных организаций 

– субъектов поддержки. 
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Школы-лидеры 
«… школы-лидеры в системе общего образования в Челябинской области … рассматриваются в качестве 

ресурсных центров, призванных к совместному решению проблем, которые не могут быть самостоятельно 

решены командами школ с низкими результатами обучения»  

[ГП Развитие образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 годы, стр. 6]. 
  

Школы-лидеры – общеобразовательные организации Челябинской области, 

получившие статус федеральных и (или) региональных инновационных площадок по 

тематике повышения качества общего образования, школы – победители 

региональных конкурсов «Новой школе – новые стандарты» и «Современные 

образовательные технологии»: 
  

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением 

математики» города Магнитогорска. 

2. МАОУ «Гимназия № 53» города Магнитогорска. 

3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением 

математики» города Магнитогорска. 

4. МАОУ «Лицей № 6» Миасского городского округа. 

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением 

математики» Снежинского городского округа. 

6. МБОУ «Гимназия № 127» Снежинского городского округа. 

7. МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска». 

8. МАОУ «Гимназия № 26 г. Челябинска». 

9. МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска». 

10. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Южноуральска». 
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Методические особенности реализации адресных программ  
поддержки общеобразовательных организаций 

Адресные программы общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами 

[https://ikt.ipk74.ru/forum/forum103/] 
  

Адресные программы общеобразовательных организаций, находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях [https://ikt.ipk74.ru/forum/forum104/] 
  

Положения: 

– «простое перенесение модели деятельности успешных школ на 

проблемные часто оказывается невозможным и бесполезным для них»; 

– «дети из социально-неблагополучных семей могут показывать 

неожиданно высокие результаты, если школа сфокусируется на учебных 

достижениях и удержит внимание и усилия учителей и учеников на их 

улучшении»; 

– «директор [проблемной] школы должен выступать в качестве лидера и 

постоянно охватывать вниманием каждый класс …»; 

– «школьники учатся более эффективно, когда участвуют в принятии 

решений, касающихся их учебы»; 

– особое внимание к качеству преподавания [модель «Рамка школьной 

эффективности», M. Fullan]; 

– «…важно, чтобы все сообщество, окружающее школу, разделяло 

уверенность в том, что все дети способны учиться». 
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Экспертное сообщество 

Экспертный совет по апробации моделей управления качеством образования в общеобразовательных 

организациях с низкими результатами обучения и общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях [Положение об экспертном совете утверждено Приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области № 03/1091 от 10.04.2017 г.] 

[https://ikt.ipk74.ru/forum/forum84/topic469/]  
  

Функции экспертного совета: 

– аудит качества систем управления образованием; 

– профессионально-общественная экспертиза адресных программ поддержки; 

– экспертиза методических продуктов, направленных на повышение качества 

образования; 

– участие в разработке и реализации дополнительных профессиональных 

программ по вопросам повышения качества преподавания; 

– консалтинговая поддержка работников образования по вопросам сопровождения 

и реализации программ (проектов) адресной поддержки; 

– обеспечение взаимодействия школ-лидеров и общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными результатами и / или функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

– рекомендации к представлению эффективного опыта реализации адресных 

программ поддержки на учебно-методическом объединении в системе общего 

образования Челябинской области. 
  

! Отбор школ-лидеров для привлечения их к осуществлению программ (проектов) поддержки 

– одно из полномочий Экспертного совета. 
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Аудит качества управления 

Карта аудита утверждена решением Экспертного совета [Протокол № 1 от 05.09.2017] 
  

Цель аудита – выявление наиболее актуальных проблем в управлении качеством 

образования в общеобразовательных организациях – участниках проекта, а также 

подготовка рекомендаций по совершенствованию системы управления. 
  

Объекты аудита качества управления: 

1. Информация о структуре и об органах управления образовательной организацией, 

в том числе сведении о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления образовательной организацией). 

2. Положение о режиме работы. 

3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4. Отчет о результатах самообследования. 

5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования. 

6. Основные образовательные программы. 

7. Методические и иные документы, разработанные образовательной организации 

для обеспечения образовательного процесса. 
  

Результаты аудита отражены в информационных картах состояния качества управления в 

общеобразовательных организациях – участниках проекта, которые содержат следующие 

данные: а) сведения об объектах и предмете аудита; б) выводы по результатам аудита;  

в) рекомендации по совершенствованию качества управления в общеобразовательной 

организации [https://ikt.ipk74.ru/forum/forum85/topic470/] 
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Мониторинг реализации адресных программ поддержки 

Концепция мониторинга реализации адресных программ поддержки  

утверждена решением Экспертного совета  

[Протокол № 2 от 05.10.2017] 
  

Цель мониторинга – определение влияния мероприятий адресных 

программ поддержки на выравнивание возможностей получения 

обучающимися качественного образования с точки зрения достижения 

критериев идентификации. 
  

Две группы показателей: 

– непосредственные показатели, по динамике изменения которых можно 

судить о характере влияния мероприятий адресных программ на 

выравнивание возможностей получения обучающимися качественного 

образования;  

– обеспечивающие показатели, содержание которых позволяет 

установить природу изменений, приведших к демонстрации более высоких 

результатов по критериям идентификации.  
  

Результаты мониторинга представлены в сети НПП: 

[https://ikt.ipk74.ru/forum/forum85/topic470/] 
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Особенности реализации проекта в 2019 году 

1. Реализация «адресных» программ повышения квалификации учителей, 

обучающиеся которых показали низкие результаты обучения (по заявкам 

муниципальных органов управления образованием). 

2. Адресная поддержка общеобразовательных организаций: а) находящих 

в неблагоприятных социальных условиях; б) контингенты обучающихся 

которых обладают потенциальной предрасположенностью к агрессивному и 

противоправному поведению. 

3. Разработка муниципальных моделей организации превентивной и 

адресной поддержки  общеобразовательным организациям с низкими 

результатами обучения и общеобразовательным организациям, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях. 



16 

Реализация «адресных» программ повышения квалификации учителей, 
обучающиеся которых показали низкие результаты обучения 
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Адресная поддержка общеобразовательных организаций:  
а) находящих в неблагоприятных социальных условиях и  

б) контингенты обучающихся которых обладают потенциальной 
предрасположенностью к агрессивному и противоправному поведению 
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Муниципальные модели поддержки общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
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Об особенностях реализации мероприятий, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2019 году 

ИЛЬЯСОВ Д.Ф., докт. пед. наук, профессор,  
зав. кафедрой педагогики и психологии 


