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КАСКАДНАЯ МОДЕЛЬ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПЕДАГОГОВ ШКОЛ С 
НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Институциональный 
уровень

Региональный 
уровень

Мунципальный
уровень



ОБОГАЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДДЕРЖКИ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

б) целесообразное использование 
муниципалитетами форм поддержки, 
осуществляемых на основе имеющихся 
ресурсов

а) оптимальное использование ресурсов 
поддержки, аккумулированных на 
различных уровнях управления

в) охват различными формами 
поддержки педагогических и 
руководящих работников школ, 
имеющих профессиональные дефициты



ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ С 

НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
11.04.2022 г. № 01/772 «Об утверждении получателя субсидии на иные 
цели для реализации мероприятий. Направленных на повышение качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах. 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём 
реализации региональных проектов и распространения их результатов»

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
21.04.2022 г. № 01/928 «Об утверждении регламента выполнения 
мероприятий, направленных на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём 
реализации региональных проектов и распространения их 
результатов в 2022 году»

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
03.11.2022 г. № 11000 о мониторинге реализации муниципальных 
программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях



МОНИТОРИНГ

Изучение содержательных и 
организационно-педагогических 

особенностей реализации муниципальных 
программ поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в 2022 году

Опросный метод (анкетирование)
Специально разработанная анкета 
«Содержание и организационно-

педагогические особенности реализации 
муниципальных программ поддержки школ 
с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях», 

состоящая из 21 вопроса 

Цель Метод

Респонденты:
специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования



УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АНКЕТИРОВАНИИ
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95,30%

100%



1. Принимает ли участие муниципалитет в региональной 
программе поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях?
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2. Какой документ в вашем муниципалитете регламентирует 
реализацию мероприятий поддержки школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях? 
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КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ
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СТРАТЕГИЯ И 
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МЕРОПРИЯТИЙ

ОТСУТСТВУЕТ 
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ДОКУМЕНТЫ
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3. Оказывает ли ваш муниципалитет содействие 
подведомственным образовательным организациям, отнесенным 

по результатам диагностики к школам с низкими результатами 
обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях, при формировании ежегодных заявок на 
прохождение педагогами и руководителями курсовой подготовки 

в учреждениях дополнительного профессионального 
образования в 2023 году (на бюджетной основе)
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4. Какие ресурсы, предлагаемые региональными центрами 
непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников на базе учреждений 
дополнительного профессионального образования Челябинской 
области, использует ваш муниципалитет при разработке и (или) 

сопровождении мероприятий по поддержке школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях? 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

ИНДИВИДУАЛЬЫНЕ ПРОГРАММЫ ПК

КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

СТАЖИРОВКИ

СЕССИИ

ТРЕНИНГИ

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

WORKSHOP

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

86,04%
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65,11%

39,53%

34,88%

23,25%

16,27%

11,62%

0

0



5. Информационные ресурсы каких образовательных 
организаций Челябинской области (сайты, сетевые сообщества 
и группы в социальных сетях) использует ваш муниципалитет в 

работе со школами с низкими результатами обучения и 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях? 
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9. В каких стажировках и иных мероприятиях на базе 
региональных инновационных площадок приняли участие 
руководящие и педагогические работники школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, вашего 

муниципалитета?

МБОУ СОШ № 68 г. Челябинска 
имени Родионова Е.Н.

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»

МАОУ ОЦ НЬЮТОН

МБОУ СОШ № 16 Еманжелинского
МР

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»

МОУ СОШ № 23 Копейского ГО
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21. Сформулируйте ваши предложения по совершенствованию 
содержания и форм взаимодействия с региональными 

инновационными площадками в работе со школами с низкими 
результатами обучения и школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях

Расширить возможности 
взаимодействия РИП со школами НРО и 
школами НСУ

Школам, имеющим статус РИП, после 
завершения проекта присваивать статус 
школ-лидеров, осуществляющих 
функции наставников школ НРО и школ 
НСУ, менять состав школ-лидеров 

Проведение практических семинаров на 
базе школ-лидеров, региональных 
инновационных площадок

Оказание информационно-
методической помощи, 
консультирования и тьюторского
сопровождения
(адресная поддержка)

Организация управления 
общеобразовательными 
организациями в условиях ЦОС

Повышение информационной
культуры педагога и руководителя



6. Какие ресурсы, размещённые на официальном сайте ГБУ 
ДПО ЧИППКРО в разделе «Поддержка школ с низкими 

результатами обучения», использует ваш муниципалитет в 
работе со школами с низкими результатами обучения и 

школами, функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях? 
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7. В каких мероприятиях адресной поддержки приняли участие 
школы с низкими результатами обучения и школы, 

функционирующие в неблагоприятных социальных условиях, 
вашего муниципалитета? 
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8. В соответствии с письмами Министерства образования и 
науки Челябинской области от 12.04.2022 г. № 3481, 14.06.2022 
г. № 5636, 02.09.2022 г. № 8521 ГБУ ДПО ЧИППКРО проводятся 
вебинары для школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Укажите, содержание каких вебинаров использует ваш 
муниципалитет в работе с данными школами:

ПРОФИЛАКТИКА НЕУСПЕШНОСТИ

БЕСКОНФЛИКТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА

ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

КОНСТРУКТИВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ …

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

90,69%

81,39%

72,09%

69,76%

51,16%

32,55%

30,23%



20. Укажите актуальные темы вебинаров, на ваш взгляд, 
которые должны быть включены в программу для школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, 

в первом полугодии 2023 г.

Пути повышения образовательных 
результатов в школе с низкими 
результатами обучения

Оптимизация программ развития 
общеобразовательных организаций и 
внутренних систем оценки качества 
образования в целях профилактики 
школьной неуспешности

Педагогические технологии 
формирования функциональной 
грамотности обучающихся

Работа с родителями в контексте 
деятельности 
низкомотивированных детей

Особенности реализации 
программы воспитания в школах 
НРО и школах НСУ

Психологическое сопровождение
личности.
Взаимодействие с детьми с ОВЗ



10. Укажите, в каких из муниципальных (межмуниципальных) 
мероприятиях, организованных в соответствии с письмами 
Министерства образования и науки Челябинской области, 

принимали участие педагоги и руководители подведомственных 
образовательных организаций, отнесенных к группе школ 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях
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11. Практическая значимость каких докладов, представленных 
на муниципальных (межмуниципальных) мероприятиях, 

оказалась наиболее высокой, с Вашей точки зрения? 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ …

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ …

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО УРОКА

ШКОЛЬНАЯ НЕУСПЕШНОСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СС 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ …

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛ СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ …

КРАТКОСРОЧНЫЙ ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ

НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ 

НЕ ВИЖУ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ

62,79%

60,46%

58,14%

55,81%

53,48%

46,51%

41,86%

37,21%

37,21%

32,55%

30,23%

27,90%

23,25%

0,00%



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 01/860 ОТ 18.04.2022 Г 

• Методическое объединение педагогов, 
осваивающих технологии 
педагогического взаимодействия со 
«сложным» контингентом обучающихся

• Методическое объединение педагогов, 
осваивающих технологии педагогической 
деятельности с низкомотивированными и 
слабоуспевающими обучающимися

Методическое объединение педагогов 
по освоению технологий формирования 
гибких компетенций у обучающихся 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 01/865 от 18 апреля 2022 года

Сетевое сообщество 
школ-лидеров 

«Эффективные практики 
школ-лидеров в реализации 

программ поддержки»

Сетевое сообщество 
педагогов-психологов 

«Эффективные практики профилактики 
агрессивного и противоправного 

поведения школьников»



13. В каких региональных 
методических объединениях, 
организованных в соответствии с 
приказом Министерства образования 
и науки Челябинской области № 
01/860 от 18.04.2022 г., участвуют 
педагоги подведомственных 
образовательных организаций? 

14. В каких региональных 
профессиональных сетевых 
сообществах, организованных в 
соответствии с приказом 
Министерства образования и науки 
Челябинской области № 01/865 от 
18.04.2022 г., участвуют педагоги 
подведомственных образовательных 
организаций? 

С 

НИЗКОМОТИВИРОВАН…

ФОРМИРОВАНИЯ 

ГИБКИХ …

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО 
«СЛОЖНЫМ» …

НЕ ВЛАДЕЕМ ДАННОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ

НЕ УЧАСТВУЮТ НИ В 

ОДНОМ ИЗ …

65,11%

44,18%

41,86%

18,60%

13,95%

ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПРАКТИКИ ШКОЛ-
ЛИДЕРОВ В …

ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПРАКТИКИ 
ПРОФИЛАКТИКИ …

НЕ УЧАСТВУЮТ НИ В 

ОДНОМ ИЗ 
ВЫШЕНАЗВАННЫХ …

НЕ ВЛАДЕЕМ ДАННОЙ 
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ВЫВОДЫ
Результаты мониторинга позволили:

Установить характер и особенности управленческих решений, принимаемых в органах местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, направленных на 
совершенствование работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Оценить востребованность содержательных, организационно-педагогических и информационно-
методических ресурсов при проектировании и реализации мероприятий муниципальных программ 
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

Изучить предложения органов местного самоуправления, осуществ-ляющих управление в сфере 
образования по совершенствованию содержания деятельности региональных методических 
объединений и сетевых сообществ, взаимодействия с РИП



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

3. Содействие педагогическим и руководящим работникам 
общеобразовательных организаций кластеров «низкие результаты 
обучения», «школы, функционирующие в неблагоприятных социальных 
условиях» в выборе адресных форм устранения профессиональных 
дефицитов и повышения профессионального мастерства на базе 
учреждений дополнительного профессионального образования 
Челябинской области

1. Совершенствование муниципальных механизмов управления качеством 
образования с учётом результатов внутренней системы оценки качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, данных настоящего мониторинга

2. Использование механизмов привлечения общеобразовательных организаций в 
региональную программу поддержки школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
муниципальные программы, в различные ведомственные и межведомственные 
программы, проекты и инициативы, обладающие потенциалом для повышения 
качества общего образования, учебной мотивации обучающихся

4. Создание условий для эффективного использования школами с 
низкими результатами обучения и школами, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях, ресурсов региональных 
методических объединений и профессиональных сетевых 
сообществ, потенциала региональных инновационных площадок



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 

ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ
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