
Реализация мероприятия  

п.3.21 Государственной 

программы  

Краснодарского края 

«Развитие образования» в 

2018 году 



 « 
 

 

Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение 
их результатов, посредством участия в  
обеспечении ДПО руководящих и 
педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в 2018 году» 
 

 

 

   



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К 

ПОЛУЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, УЧЕБНОЙ УСПЕШНОСТИ 

КАЖДОГО РЕБЕНКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, 

СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА И МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ, РАБОТАЮЩИХ В СЛОЖНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И ПОКАЗЫВАЮЩИХ 

НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 



    ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 1.ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ; 

 2.ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ШКОЛ, РАБОТАЮЩИХ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ И ПОКАЗЫВАЮЩИХ НИЗКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ; 

 3.РАЗРАБОТКА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ КАРТ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ 
С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ; 

 4.Разработка и реализация школьных программ 
перехода в эффективный режим 
функционирования и развития; 

 5.ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ДЛЯ ПЕРЕВОДА ШКОЛЫ 
В РЕЖИМ  ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И  РАЗВИТИЯ; 

 6.ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И УСЛОВИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 100 ШКОЛАХ. 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН -ГРАФИК 

  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 325 УЧИТЕЛЕЙ- ПРЕДМЕТНИКОВ; 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 100 ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ, 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА; 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  100 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ 
ШКОЛ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ; 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 75 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ПО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛ С НИЗКИМ СОЦИАЛЬНЫМ 
ИНДЕКСОМ 

 ПОДПИСАНИЕ ПАРТНЕРСКИХ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ШКОЛАМИ-
ЛИДЕРАМИ И  ШКОЛАМИ, ПОКАЗАВШИМИ НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ; 

 РАБОТА МЕЖШКОЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И ОБМЕНА 
ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ; 

 ПОДГОТОВКА СБОРНИКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО 
ОБОБЩЕНИЮ ОПЫТА РАБОТЫ ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  



Выполнение плана-графика мероприятия 3.21 
№ Наименование мероприятий в соответствии с планом-

графиком реализации мероприятия 3.21 

сроки и № приказа 

1 Создана рабочая группа на базе ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по реализации мероприятия п.3.21  
№237 от 09.07.2018; 

№255 от 21.08.2018 

2 Проведен входной мониторинг по идентификации группы 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

по итогам 2016-2017 учебного года  

№241 от 11.07.2018 

3 Проведен промежуточный мониторинг образовательных 

результатов и социальных условий работы школ по итогам 

2017-2018 учебного года 

№254 от 20.08.2018 

4 Реализация оформленных партнерских соглашений школ-

лидеров с общеобразовательными организациями, 

показавшими низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года 

20 июля –  

12 декабря 

5 Проведен семинар с ответственными специалистами 

муниципальных органов управления образованием (далее - 

МОУО) по разработке муниципальных дорожных карт (план 

мероприятий) по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

20.08.2018 



Выполнение плана-графика мероприятия 
3.21 № Наименование мероприятий в соответствии с планом-

графиком реализации мероприятия 3.21 

№ приказа 

6 Работа межшкольных сетевых методических объединений 

для совершенствования технологий обучения и обмена 

опытом работы по повышению качества образования 

18 августа – 15 декабря 

 

7 Организация курсов повышения квалификации директоров и 

заместителей директоров школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

10 сентября– 30 ноября 

 

8 Организация курсов повышения квалификации учителей 

математики, физики, химии, информатики, биологии, 

истории, обществознания, иностранных языков школ с 

низкими результатами обучения 

17 сентября – 8 

декабря 

 

9 Проведение по 1 модельному семинару для специалистов 

МОУО, территориальных методических служб, 

руководителей школ-лидеров и школ с низкими 

результатами обучения по совместной организации работы 

со школами с низкими результатами обучения по 

повышению качества преподавания в 33 муниципальных 

образованиях 

20 августа– 22 

сентября 

 



Выполнение плана-графика мероприятия 3.21 

№ Наименование мероприятий в соответствии с планом-

графиком реализации мероприятия 3.21 

№ приказа 

10 Разработка муниципальных дорожных карт (план 

мероприятий) по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

21 августа –25 

сентября 

 

11 Разработка программ перехода в эффективный режим 

функционирования и развития в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

20 сентября–20 

октября 

 

12 Проведение межрегионального семинара по 

распространению и внедрению в субъектах Российской 

Федерации моделей и механизмов поддержки школ с 

низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

12 декабря 

13 Подготовка и издание итогового методического сборника 

по реализации Мероприятия в Краснодарском крае 

декабрь 



ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

44     МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОРОЖНЫХ КАРТЫ 

РАЗРАБОТАННЫХ И 

УТВЕРЖДЕННЫХ 

НАЧАЛЬНИКАМИ УПРАВЛЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЕМ НА ТРИ  

УЧЕБНЫХ ГОДА 



Отчетные документы и сроки 
Мероприятие Дата Отчетные документы 

Муниципальный 

семинар 

13.09.2018 1.1. Письмо о проведении модельного (муниципального) семинара.  

1.2. Программа модельного (муниципального) семинара. 

1.3. Пресс-релиз по итогам проведения модельного (муниципального) 

семинара. 

1.4. Фотографии (не менее 5 шт.). 

1.5. Материалы модельного (муниципального) семинара (презентации, 

доклады и т.д.). 

1.6. Листы регистрации. 

Муниципальная 

дорожная карта 

до 19.10.2018 Муниципальная дорожная карта подписывается руководителем 

управления образования муниципалитета и сдается в печатном и 

электронном (сканированном) виде. 

Программы перехода 

школ в эффективный 

режим 

функционирования 

до 19.10.2018 

 

Программы перехода в эффективный режим функционирования (для 

каждой слабой школы) утверждается директором школы и 

согласовывается с управлением образования муниципалитета.  

Программы остаются в муниципалитете. 

Подготовка и издание 

итогового 

методического 

сборника 

декабрь Для подготовки и издания итогового методического сборника по 

реализации Мероприятия в Краснодарском крае муниципалитету 

необходимо подготовить описание модели работы муниципалитета по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (объем 2-3 страницы, формат А4). 



        

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


