
      Утверждена  

             приказом управления образования  

       администрации Сергиево-Посадского  

     муниципального района  

                  от 22.06.2018 №490 

 

 

Программа 

«Повышение качества образования в школах Сергиево-Посадского муниципального 

района, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2018-2021 годы» 

 

Наименование 

программы 

«Повышение качества образования в школах Сергиево-Посадского 

муниципального района, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на 2018-2021 годы» (далее – муниципальная 

программа)  

  

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. ФЦПРО «Повышение качества образования в школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях», п. 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". Утверждена Постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы».  

3. Соглашение от 18.02.2017 № 074-08-418 между Минобрнауки России 

и Правительством Московской области, на предоставление субсидии из 

федерального бюджета на реализацию мероприятия 2.2. ФЦПРО 

«Повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях»  

4. Государственная программа Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, Подраздел «15.5. Перечень 

мероприятий подпрограммы V «Система оценки качества образования 

и информационная открытость системы образования», п. 1.3. 

«Повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», утвержденную 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 

784/39 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской 

области от 24.01.2017 № 35/3, от 14.02.2017 № 94/6)  

5. Приказ министра образования Московской области 25.05.2018 № 

1552 «О реализации в 2018 году мероприятий, направленных на 

повышение качества образования в общеобразовательных 

организациях в Московской области, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» и мероприятия 

2.1.Повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 

(далее – мероприятия 2.1.). 

6. Письмо Министерства образования Московской области от 

04.06.2018 №Исх-8025/16-09о. 
 

Разработчик 

программы  

Управление образования администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Основные Управление образования администрации Сергиево-Посадского 



исполнители 

программы 

муниципального района; 

МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования»; 

МБОУ «Воздвиженская основная общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Константиновская основная общеобразовательная школа». 

Цель  Повышение качества образования школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, обусловленными социально-

экономическими характеристиками семей обучающихся, территориальной 

отдаленностью и сложностью контингента, за счет преодоление разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях детей, повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школ.  

Задачи программы 1. Создание на школьном уровне среды, способствующей обучению и 

создающей возможности для индивидуального подхода к образованию.  

2. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на развитие 

социального образовательного партнерства в целях включения 

общественности и родителей в образовательный процесс школ. 

3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

и руководящих работников школ. 

4. Развитие информационно-образовательной среды школ.  

Перечень основных 

направлений 

программы 

1. Разработка и внедрение муниципальной модели поддержки школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

2. Разработка и внедрение механизмов финансовой, кадровой и 

методической поддержки школ. 

3. Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности 

программ улучшения качества обучения. 

4. Тиражирование лучших практик: модели поддержки школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, перехода 

школ в эффективный режим работы.  

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышена квалификация руководителей и педагогов школ, работающих 

в сложных социальных контекстах. 

2. Создана партнерская сеть школ, работающих в сложных социальных 

контекстах, используются различные формы профессионального 

взаимодействия в муниципальной системе образования: профессиональные 

сообществ руководителей, педагогов, территориальных предметных 

(межпредметных) объединений. 

3. Созданы и внедрены программы школ, координирующие усилия 

администрации и педагогов, объединяющие родителей и местное 

сообщество. 

4. Создан открытый банк лучших практик школ по повышению качества 

образования, управленческих и педагогических технологий повышения 

эффективности работы школ в неблагоприятных социальных условиях.  

 

Характеристика муниципальной системы образования 

 

В муниципальной сети общеобразовательных учреждений Сергиево - Посадского 

муниципального района функционирует 52 учреждения, в том числе 2 гимназии, 2 лицея, 1 школа 

с углубленным изучением отдельных предметов, 4 муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения «Начальные школы-детские сады», 1 – вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа, 1- основная общеобразовательная школа, осуществляющая 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам». Сельских школ – 22 

(43%), малокомплектных – 6 (в том числе и МБОУ «Воздвиженская ООШ» и МБОУ 

«Константиновская ООШ»). 

В рамках модернизации общего образования, реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в Сергиево-Посадском муниципальном районе» на 2017-2021 годы в 

муниципальном районе ведется целенаправленная работа по обеспечению доступности и высокого 

качества услуг общего образования в соответствии с потребностями населения независимо от 

места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья 

обучающихся. Вместе с тем,  остаются различия в качестве образования, предоставляемого 

школами.  



Основанием для проведения эффективной политики поддержки школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, является наличие взаимосвязи между неблагополучным 

социально-экономическим статусом семей, обучающихся и низкими результатами школы, что 

подтверждено мониторинговыми исследованиями. Важным также является фактор 

территориальной расположенности школы - отдаленность и, как следствие -  малочисленность 

контингента. 

Причиной низких образовательных результатов обучающихся таких школ является 

сложность контингента обучающихся, включающих детей-мигрантов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с учебными и поведенческими проблемами. 

Неуспешность школ в обеспечении качественного образования связаны с: 

- недостаточной методологической, технологической готовностью руководителей 

образовательных организаций, обеспечивающей переход школ в режим эффективного 

функционирования; 

- отсутствием в данных школах комплексных планов учительского роста, обеспечивающих 

восполнение предметных, методических, психолого-педагогических дефицитов педагогов; 

- низкой включенностью педагогов школ в сетевые педагогические сообщества, позволяющие 

обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогов. 

 

Центральная идея: повышение показателей образовательной деятельности школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, обеспечении перехода их в статус 

резильентных, повышении образовательных возможностей, социальной мобильности 

обучающихся, стартовых позиций выпускников данных организаций. 

Для достижения цели необходимо повысить управленческий, педагогический и ресурсный 

потенциал школ, работающих в сложных социальных контекстах, развить систему 

государственно-общественного управления, создать сетевые профессиональные сообщества 

педагогов.  

Муниципальная программа поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях, является комплексной и предполагает интеграцию различных служб и институтов 

системы образования. 

 

Целевые показатели муниципальной программы: 

  

1. Доля обучающихся на «4» и «5» по результатам учебного года. 

2. Доля обучающихся, не усвоивших программы соответствующего курса и оставленных на 

повторное обучение. 

4. Доля выпускников 9-х классов, успешно сдавших ОГЭ по русскому языку / математике.  

5. Доля выпускников 9-х классов, получивших отметку «5» по результатам ОГЭ по русскому языку / 

математике. 

6. Доля обучающихся, участвующих в исследовательской и проектной деятельности. 

7. Доля обучающихся, занимающихся в кружках / в кружках на базе школы.  

8. Доля победителей и призеров различных олимпиад. 

9. Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей школы. 

10. Доля педагогических работников школ, прошедших повышение квалификации за последние 3 

года.  

11. Доля учителей, участвующих в инновационной деятельности.  

12. Количество обучающихся на 1 компьютер.  

Механизмы реализации Программы: 

1. Методическое обеспечение реализации программ переподготовки и повышения квалификации: 

- директоров школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных 

на формирование лидерских навыков и знаний, необходимых для управления в кризисных 

ситуациях; 

- педагогов школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, направленных на 

освоение форм и методов работы с учащимися, не мотивированными на обучение, с 

ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами; 

2. Проведение серии семинаров: 

- на базе муниципального района по обмену опытом по реализации мероприятий по повышению 

качества образования в общеобразовательных, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 



- на базе успешных школ, успешно реализующих программы перехода в эффективный режим 

работы, взаимодействия семьи и школы по обеспечению выравнивания результатов обучения; 

- межшкольных сетевых семинаров по обмену опытом по повышению качества преподавания. 

3. Разработка методических рекомендаций: 

- по повышению качества образования в общеобразовательных, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

- по переводу образовательного учреждения в режим эффективного функционирования. 

4. Проведение мониторинга улучшения образовательных результатов, функционирующих в 

неблагоприятных условиях; 

5. Диссеминация опыта реализации программ перевода образовательных учреждений  в режим 

эффективного функционирования и механизмов повышения качества образования при 

организации образовательной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты Программы предполагают: 

- наращивание педагогического и управленческого потенциала образовательных учреждений, 

включенных в систему поддержки школ, работающих в сложных социальных контекстах; 

- принятие управленческих решений на основе данных мониторинга изменений, происходящих в 

ходе реализации программы и еѐ результатов; 

- сочетание мер поддержки школ, участниц Программы, с их ответственностью за повышение 

эффективности своей деятельности и качества образования; 

- повышение качества образования за счет внедрения успешных моделей и стратегий перевода 

школ в режим эффективного функционирования и реализации программ повышения качества 

образования. 

 

Эффекты реализации: 

 

1. Повышение качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях за счет сокращения разрывов в качестве образовательной деятельности и 

образовательных результатах общеобразовательных организаций. 

2. Активизация внутреннего мотивационного ресурса педагогических школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, переход школ в статус 

резильентных. 

3. Снижение доли общеобразовательных учреждений Сергиево-Посадского 

муниципального, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Мероприятия Программы реализуются на муниципальном и школьном уровнях. 

 

Список школ, участвующих в муниципальной программе, включенных по контекстным 

данным региональной системы электронного мониторинга Московской области 

 

Тип школ Депривированные сельские школы со сложным контингентом 

Основная  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25»; 

- МБОУ «Воздвиженская основная общеобразовательная школа 

- МБОУ «Константиновская основная общеобразовательная школа» 

- МБОУ «Кузьминская основная общеобразовательная школа» 

- МБОУ «Марьинская средняя общеобразовательная школа» 

- МБОУ «Самотовинская средняя общеобразовательная школа» 

- МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

- МБОУ «Торгашинская средняя общеобразовательная школа» 

- МБОУ «Шабурновская средняя  общеобразовательная школа» 

 

Пилотные школы: МБОУ «Воздвиженская основная общеобразовательная школа», МБОУ 

«Константиновская основная общеобразовательная школа». 

 

Требования к условиям реализации муниципальной Программы. 

Комплекс мероприятий по реализации Программы 

1. Разработка организационных механизмов запуска и реализации муниципальной 

программы поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 



1.1. Издать приказ о формировании рабочей группы специалистов управления 

образования и МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования», сопровождающих 

реализацию Программы, оказывающих методическую и организационную поддержку школам-

участницам. 

1.2. Обеспечить проведение регулярного мониторинга динамики учебных достижений 

и качества образовательного процесса в школах, участвующих в Программе. 

1.3. Обеспечить нормативные правовые, организационные и кадровые условия для 

создания сетевых объединений школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, целью которых является обмен опытом администрации и педагогов.  

1.4. Разработать программу повышения квалификации педагогических   работников и 

руководителей школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на базе 

МБУ ДПО "Учебно-методический центр образования". 

1.5. Совершенствовать работу социальной службы школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, направленную на повышение качества образования. 

1.6. Обеспечить продвижение и трансляцию лучших практик деятельности педагогов и 

школ, работающих в сложных условиях, в том числе создание банка лучших практик, 

проведение муниципальных конференций и семинаров. 

2. Разработка финансовых механизмов поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, реализуемых на уровне муниципалитета: 

2.1. Включение в Положения о распределении стимулирующих выплат педагогам в 

общеобразовательных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района показателей, 

характеризующих результативность педагогов в индивидуальной работе с отстающими 

обучающимися, с обучающими «группы риска» и их семьями. 

2.2. Рациональное распределение финансовых средств на оказание услуг 

общеобразовательными учреждениями, работающими со сложным контингентом и в сложных 

условиях, по реализации дополнительных образовательных программ (программ сопровождения). 

2.3. Реализация в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Сергиево - 

Посадском муниципальном районе адресных мер по совершенствованию ресурсной базы школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

 

3. Подготовка кадрового обеспечения программ поддержки школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, реализуемых на уровне муниципалитета 

 

Ресурсом для обеспечения повышения квалификации педагогов школ-участниц Программы 

являются МБУ ДПО "Учебно-методический центр образования", проектные команды 

муниципальных стажировочных площадок, ресурсные центры, созданные на базе пилотных школ, 

являющихся носителями лучших образовательных практик. 

 

Основные этапы реализации Муниципальной программы повышения качества образования 

в школах, работающих в сложных социальных условиях  

 

Первый этап: подготовка и запуск муниципальной программы 

июнь-июль 2018 

 Формирование муниципальной проектной группы по поддержке школ, работающих 

в сложных социальных условиях, школьных проектных команд;  

 Создание условий для разработки школьных программ перехода в режим 

эффективного функционирования и развития.  

  

Второй этап: реализация муниципальной программы 

сентябрь 2018- июнь 2021 

 Реализация школьных программ перехода в режим эффективного 

функционирования и развития.  

 Улучшение качества управления.  

 Улучшение качества преподавания и обучения.  

 Улучшение условий организации образовательного процесса.  

 

 



Третий этап: подведение итогов муниципальной программы 

июль-декабрь 2021 

 Анализ результатов.  

 Трансляция опыта  

  

Мониторинг изменений, происходящих на уровне муниципальной системы образования и школ, 

охваченных муниципальной программой, проводится на всем протяжении реализации (анализ и 

оценка динамики образовательных достижений, а также оценка изменений в состоянии 

педагогических коллективов, в условиях осуществления образовательного процесса).  

 

 

 

 

 

 

 

 


