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О реализации мероприятий по федеральной программе поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях
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Стратегии принятия управленческих решений, обеспечивающих 
системное управление реализацией мероприятий проекта
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Методология реализации мероприятий

Основная целевая установка – преодоления [профилактика] синдрома 

«школа с низкими результатами обучения»;

Основной инструмент – адресная программа поддержки (помощи);

Основания разработки адресных программ – региональные модели поддержки школ;

Методология – управленческое содействие; командное наставничество.

Технологии – консультирование, тьюторское сопровождение.

Адресные программы поддержки:

– формирование устойчивого стремления коллектива общеобразовательной организации к 

изменению [преодолению синдрома «школа с низкими результатами обучения»];

– акцент на выявлении не только актуальных, но и скрытых ресурсов общеобразовательной 

организации [вплоть до утраченных традиций, которые при определенных обстоятельствах можно 

возобновить];

– формирование установки общеобразовательной организации самостоятельно решать свои 

проблемы, связанные со снижением качества образования.
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Адресные программы поддержки
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Идентификация группы школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Методика проведения идентификации:

– уточнен состав и содержание критериев [в соответствии с региональными особенностями: 

учет личностных образовательных результатов, а также предрасположенности контингента 

обучающихся к агрессивному и противоправному поведению];

– критерии и показатели (идентификаторов) утверждаются Приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области;

– повышена точность результатов идентификации за счет введения весовых коэффициентов 

для критериев и показателей;

– дальнейшее развитие получил алгоритм формирования выборок школ, для которых 

разрабатываются мероприятия по повышению качества образования
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Критерии и показатели отнесения общеобразовательных организациях 
к группе школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условия

Уточненный перечень критериев и показателей утвержден 

Приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/1299 от 09.04.2019 г. / № 01/ 719 от 10.03.2020 г.

Критерий отнесения – устойчивые низкие образовательные результаты обучающихся на 

всех ступенях образования, ведущие к их дезадаптации и препятствующие продолжению 

образовательной и профессиональной траектории.

Основные 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.

Дополнительные показатели:

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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Критерии и показатели отнесения общеобразовательных организациях 
к группе школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условия

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.

1. Труднодоступная местность (низкий 

уровень привлекательности 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

проведением.

12. Наличие депривированных обучающихся 

(лишенных тех иных условий, необходимых для 

обучения и воспитания).

13. Наличие обучающихся, состоящих на учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних.

14. Наличие обучающихся из семей мигрантов.
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Показатели влияние неблагоприятных социальных 
факторов на качество образования

– очень значимые факторы: показатели р8, р9, р11, р12, р13

– значимые в какой-то степени факторы: показатели р3, р7, р14

– малозначимые факторы: показатели р1, р2, р4, р5, р6, р10

– р8 – наличие обучающихся со специальными 

образовательными потребностями (в том числе обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья) [0,1002]

– р9 – наличие обучающихся из семей, в которых хотя бы 

один из родителей ведет асоциальный образ жизни [0,1725]

– р11 – наличие обучающихся с девиантным проведением 

[0,1678]

– р12 – наличие депривированных обучающихся 

(лишенных тех иных условий, необходимых для обучения и 

воспитания) [0,1329]

– р13 – наличие обучающихся, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних [0,1538]

– р3 – наличие обучающихся из семей, 

испытывающих проблемы с трудовой 

занятостью [0,0979]

– р7 – наличие обучающихся из 

неполных семей [0,0769]

– р14 – наличие обучающихся из семей 

мигрантов [0,0979]
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Исследование предрасположенности контингента обучающихся школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

к агрессивному и противоправному поведению

Этапы проведения социально-психологического исследования
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Определение общеобразовательных школ, 
находящих в неблагоприятных социальных условиях 

Распределение общеобразовательных организаций по уровням предрасположенности 

контингента обучающихся к агрессивному и противоправному поведению 

(основание – «наличие неблагоприятных социальных факторов»)
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Обобщение результатов исследований 

Модель отбора общеобразовательных организаций 

для участия в проекте 
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Выбор стратегии адресной поддержки школ 

Стратегии:

– адресная поддержка / адресный консалтинг

– профессиональная переподготовка

– информационно-методическое сопровождение
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Реализация мероприятий в различных формах поддержки

1. МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением 

математики» г. Магнитогорска.

2. МАОУ «Гимназия № 53» г. Магнитогорска.

3. МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 56 с углубленным изучением 

математики» г. Магнитогорска.

4. МАОУ «Лицей № 6» г. Миасса.

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 125 с углубленным изучением 

математики» г. Снежинска.

6. МБОУ «Гимназия № 127» г. Снежинска.

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».

Школы-лидеры, реализующие программы адресной поддержки:
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Реализация мероприятий в различных формах поддержки
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Реализация мероприятий в различных формах поддержки

Обучение педагогических работников по программе профессиональной переподготовки 

«Практическая психология в образовании»:

– объем программы – 512 ч.

– 60 чел. получили диплом и право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

практической психологии в образовании

– 28 общеобразовательных организаций

– 24 муниципалитета Челябинской области

Показатель – введение в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, штатных должностей 

специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), социальных педагогов и 

педагогов дополнительного образования
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Реализация мероприятий в различных формах поддержки



Новые решения в рамках реализации проекта

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Стратегии и технологии осуществления на муниципальном 

уровне мер превентивной и адресной поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» (трудоемкость – 16 часов)

Цель программы – формирование целостных представлений о современных 

управленческих, методических и педагогических стратегиях превентивной 

и адресной поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также 

особенностях применения данных стратегий на муниципальном уровне

Практическое пособие «Муниципальные 

модели организации превентивной и адресной 

поддержки школам с низкими результатами 

обучения и школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных условиях»

https://ikt.ipk74.ru/forum/forum98/topic804/

Библиографическая база данных научных 

публикаций российских учёных (РИНЦ) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39150435

Рецензии:

– Репета Лариса Михайловна, 

управляющий Управлением образования 

Верхнеуфалейского городского округа, 

кандидат педагогических наук

– Петрова Галина Борисовна, заместитель 

директора по научно-методической работе 

муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр 

повышения квалификации и ин-формационно-

методической работы» г. Магнитогорска, 

кандидат педагогических наук

Рецензии:

– Хажин Айбулат Вакилович, министр образования 

Республики Башкортостан, кандидат педагогических наук.

– Эльмурзаева Ганга Бекхановна, ректор ГБУ ДПО 

«Чеченский институт повышения квалификации работников 

образования», кандидат исторических наук, доцент, 

Заслуженный учитель Чеченской Республики

– Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор ГАОУ 

ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», 

доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ

– Бухмастова Елена Владимировна, начальник Управления 

образованием Ашинского муниципального района



Новые решения в рамках реализации проекта

Муниципальные команды:

– Ашинский муниципальный район;

– Верхнеуфалейский городской округ

– Карабашский городской округ

– Карталинский муниципальный район

– Каслинский муниципальный район

– Копейский городской округ

– Октябрьский муниципальный район

– Сосновский муниципальный район

– Уйский муниципальный район

– Чебаркульский городской округ

Показатель для 2020 года – «наличие муниципальных программ организации превентивной и адресной поддержки 

школ в 26 муниципальных образованиях Челябинской области (60% от общего числа муниципалитетов), из них не менее 

5 в которых процент школ по критериям идентификации по отношению к их общему количеству в муниципалитете, 

превышает соответствующий региональный показатель (в разрезе муниципалитетов)»
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Системные эффекты реализации проекта в 2019 году

– совершенствование инструментария и методики идентификации школ с низкими 

результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях

– развитие методологии (как учения об организации деятельности) осуществления 

мероприятий по улучшению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, находящихся в неблагоприятных социальных условиях

– экстраполяция на муниципальном уровне региональной практики поддержки школ: 

понимание и заинтересованность руководителей муниципальных органов управления 

образованием в использовании предлагаемого инструмента улучшения качества образования; 

желание и готовность уточнять подходы к реализуемым формам поддержки; понимание 

необходимости привлечения различных ресурсов для реализации мер поддержки

– положительное [в целом] отношение руководителей и педагогических коллективов 

школ к участию в проекте (стремление к изменению)

– эффективно действующее экспертное сообщество

– устойчивая система командной наставнической деятельности, которую возглавляют 

школы-лидеры, со сформированными ценностями наставничества и нацеленностью на 

освоение новых стратегий и техник поддержки

– многообразие форм адресной и превентивной поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях

– действенная система распространения опыта реализации мероприятий по улучшению 

качества образования
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Перспективы 2020 года

1. Разработка региональной концепции поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях, в которых имеется предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и

противоправному поведению.

2. Разработка каскадной модели организации консультационного и тьюторского сопровождения

повышения профессиональной компетентности педагогов школ, которым оказывается поддержка в рамках

мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения

и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

3. Научно-методическое сопровождение разработки и реализации органами местного самоуправления,

осуществляющими управление в сфере образования, муниципальных программ организации превентивной и

адресной поддержки школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в

неблагоприятных социальных условиях.

4. Включение педагогов школ в работу созданных методических объединений школ, вошедших в

региональную программу в 2020 году, для совершенствования технологий обучения с использованием

ресурсов интерактивной площадки http://ipk74.ru/set-npp и площадки сетевых сообществ педагогов-

предметников https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/.

5. Развитие системы мониторингов реализации региональной и муниципальной программ поддержки школ

с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях.

6. Консультирование и тьюторское сопровождение педагогов школ, включенных в проект в 2019 и 2020 гг.

7. Повышение квалификации педагогов, имеющих профессиональные дефициты при подготовке

обучающихся к процедурам ГИА и ВПР.

8. Проведение курсов профессиональной переподготовки педагогов, работающих с контингентом

обучающихся, имеющих предрасположенность к противоправному и агрессивному поведению, по

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Практическая

психология в образовании».

9. Информирование общественности о ходе и результатах проекта.

10. Проведение региональных и межрегионального мероприятий по обмену опытом.
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Региональная концепция поддержки школ
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Каскадная модель
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Научно-методическое сопровождение разработки и реализации органами 
местного самоуправления муниципальных программ поддержки

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Стратегии и 

технологии осуществления на муниципальном уровне мер превентивной и адресной поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» 

(16 часов).

Цель программы – формирование целостного представления о современных управленческих, 

методических и педагогических стратегиях превентивной и адресной поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а так-

же особенностях применения данных стратегий на муниципальном уровне.

Планируемые результаты обучения:

– устойчивое положительное отношение к эффективной реализации имеющихся полномочий для 

реализации мер по повышению качества образования в школах с НРО и в школах, функционирующих 

в НСУ;

– понимание специфики нормативно-правового и психолого-педагогического сопровождения 

реализации мер по повышению качества образования в школах с НРО и в школах, функционирующих 

в НСУ;

– понимание возможностей и эффектов реализации превентивной и адресной поддержки школ с 

НРО и школ, функционирующих в НСУ, в том числе в части социально-экономического развития 

муниципалитета;

– знание условий, принципов и особенностей применения методологии управленческого 

содействия школам в обеспечении современного качества общего образования;

– готовность осуществлять анализ ресурсных возможностей реализации на муниципальном уровне 

мер поддержки школ с НРО и школ, функционирующих в НСУ.
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Проведение мониторингов
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Информирование общественности 
о ходе и результатах проекта

Официальный сайт Министерства образования и науки 

Челябинской области  – http://www.minobr74.ru/

Официальный сайт ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» / Раздел «Проект поддержки школ 

с низкими результатами обучения / Новости проекта» –

https://ikt.ipk74.ru/forum/forum98/

Научно-теоретический журнал «Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров» (СМИ) –

https://ipk74.ru/study/jornal/

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-71707 от 23.11.17, ISSN 2076-

8907, подписной индекс по каталогу в объединенном каталоге «Пресса

России» Агентства «Книга-Сервис» – 43460

Включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

док-тора наук (распоряжение Минобрнауки России от 12 февраля 2019 г.

№ 21-р)

Официальные сайты образовательных

организаций – участников проекта.

Официальные сайты партнеров
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О реализации мероприятий по федеральной программе поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях

ИЛЬЯСОВ Д.Ф., докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и психологии
+7 (351) 263-85-27,  kaf.ped@mail.ru


