
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области)

П Р И К А З

г. Благовещенск

Об утверждении региональной модели 
поддержки школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

В целях повышения качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить региональную модель поддержки школ с низкими 
результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях (прилагается).

2. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
(Борзунова Ю.В.) в соответствии с региональной моделью разработать и 
представить в срок до 20.02.2020 порядки проведения мониторинговых 
исследований.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

%
Исполняющий обязанности министра Л.А.Закирова



Приложение
к приказу министерства образования 
и науки Амурской области 
от Y t / t - X S f f  № / W

Региональная модель поддержки школ 
с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях

I. Обоснование необходимости разработки 
и реализации региональной модели

Основным приоритетом государственной политики в сфере общего 
образования региона согласно Государственной программы «Развитие 
образования Амурской области на 2014-2020 годы» (утв. постановлением 
Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448), является обеспечение 
равного доступа к качественному образованию, обновление его содержания и 
технологий в соответствии с постоянно изменяющимися потребностями 
населения и особенностями социального, культурного и экономического 
развития.

Система образования Амурской области функционирует в условиях 
постепенной стабилизации темпов экономического развития.

В настоящее время идёт процесс модернизации экономической 
инфраструктуры, в рамках которой осуществляется строительство космодрома 
«Восточный», металлургического комбината, магистрального нефтепровода 
«Восточная Сибирь -  Тихий океан», магистрального газопровода «Сила 
Сибири», Нижне-Бурейской и Нижне-Зейской ГЭС, что повышает требования к 
качеству образования школьников.

Административно-территориальное деление Амурской области 
представлено 9 городами, 21 посёлком городского типа (пгт), 608 сельскими 
населёнными пунктами. Ряд населённых пунктов расположен на значительном 
удалении от областного центра в труднодоступной местности.

Общее образование Амурской области представлено 295 
общеобразовательными организациями (из них 8 учреждений интернатного 
типа и 1 учреждение при УФСИН). Образовательный процесс осуществляют 
8045 педагогических работников, из них 6917 учителей. Высшую 
квалификационную категорию имеют 18,6% учителей, первую -  37,9 %.

Социально-экономическая специфика региона обусловливает особенности 
системы образования Амурской области: значительная доля сельских
м алоком плектны х ш кол (68,5% школ расположены в сельской местности, в них 
обучается 31 % обучающихся); высокая доля детей мигрантов, не владеющих 
или слабо владеющих русским языком; в ряде сельских школ высока доля 
обучающихся, родители которых являются безработными.

На фоне общего роста социальной дифференциации населения все более 
заметна тенденция к дифференциации школ по качеству образования. 
Выделяется сегмент школ с низкими результатами обучения (далее -  ШНРО)
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и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
(далее -  ШФНСУ) на всех уровнях образования.

Министерством образования и науки Амурской области на основе оценки 
образовательных результатов обучающихся по совокупности оценочных 
процедур (ЕГЭ, ОГЭ, результатов национальных, региональных 
мониторинговых исследований) ежегодно формируется список ШНРО и/или 
ШФНСУ.

В число устойчиво неуспешных попадают школы, находящиеся в 
небольших поселениях со слаборазвитой инфраструктурой социокультурного 
развития и досуговой занятости детей, удалённых от муниципальных центров. В 
сельских школах, относящихся к ШНРО, очевидны проблемы с кадрами: 
недостаток высококвалифицированных и молодых учителей, а также 
ограниченные возможности привлечения необходимых специалистов.

В ходе проведённого исследования результативности работы данной 
категории школ выявлены доминирующие факторы, влияющие на их 
неблагополучие.

С о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и е О р г а н и з а ц и о н н о 
у п р а в л е н ч е с к и е

П е д а г о г и ч е с к и е

Неблагоприятное 
территориальное 
расположение школы 
(отдалённая, приграничная, 
окраина города, посёлка и др.)

Отсутствие у учредителя 
прогнозного плана развития 
школы

Использование
неэффективных
педагогических
технологий

Неблагополучный контингент 
социального окружения 
школы (маргинальные группы 
населения, криминал и др.)

Отсутствие действующей 
программы развития школы

Отсутствие 
вариативности 
содержания образования

Отсутствие транспортной 
логистики

Недостаточное (устаревшее) 
материально-техническое 
оснащение школы

Отсутствие
(недостаточный выбор) 
дополнительных 
образовательных услуг

Отсутствие доступной связи 
(мобильная связь, 
высокоскоростной интернет)

Неукомплектованность 
кадрами, отсутствие 
высококвалифицированных 
специалистов

Отсутствие системы 
индивидуальной работы с 
обучающимися

Ограниченная транспортная 
доступность

Слабый контроль со стороны 
учредителя

Неумение отслеживать 
индивидуальный прогресс 
обучающихся

Безработица родителей Отсутствие (неразвитость) 
механизмов сетевого 
взаимодействия школы

Неэффективная система 
оценки образовательных 
достижений обучающихся

У величение в контингенте 
школы детей из семей 
мигрантов

Отсутствие (неразвитость)
механизмов социального 
партнёрства школы

Неэффективная система
внутришкольного
контроля

С целью преодоления разрыва в качестве образования и выравнивания 
образовательных возможностей различных категорий обучающихся, 
министерством образования и науки Амурской области разработана и
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реализуется «дорожная карта» по реализации комплекса мер, направленных на 
создание условий для получения качественного общего образования в 
образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в 
Амурской области на 2019 -  2022 годы (утв. приказом Министерства 
образования и науки Амурской области от 24.12.2018 № 1495).

Комплекс мер, направленных на создание условий для получения 
качественного образования, включает:

-  создание условий для комплексного взаимодействия образовательных 
организаций, обеспечивающего возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов;

-  обеспечение разработки программ развития всех ШФНСУ, с учётом 
социально-экономической среды, в которой они функционируют;

-  повышение профессионализма руководителей и педагогов школ, с учётом 
выявленных профессиональных дефицитов.

В регионе сложилась система мер по поддержке ШНРО и ШФНСУ, 
которая включает:

1. Проведение региональных мониторингов качества образования. 
Ежегодно ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
(далее -  АмИРО) проводит мониторинг учебных достижений обучающихся 
(региональный мониторинг) с последующим представлением аналитических 
материалов для идентификации ШНРО.

2. Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации, 
федеральных и региональных мониторингов на различных уровнях и 
оперативное принятие обоснованных управленческих решений по проблемам 
повышения качества образования и развития региональной системы 
образования (заседания Правительства Амурской области, рабочие совещания 
глав муниципальных образований, заседания Общественного совета 
министерства образования и науки Амурской области, коллегии министерства 
образования и науки Амурской области, совещания с руководителями органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования).

3. Реализация комплекса мер по повышению компетенций учителей.
3.1. Оценка компетенций учителей. На основе результатов оценки 

уровня профессиональных компетенций совершенствуется система повышения 
квалификации педагогов региона;

3.2. Своевременное обновление программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации на основе выявленных 
профессиональных дефицитов;

3.3. Системное проведение семинаров и вебинаров, оказание 
консультативной помощи руководителям и педагогам ШНРО;

3.4. Выезды преподавателей предметных кафедр АмИРО в 
образовательные организации для осуществления научно-м етодической  
поддержки;

3.5. Единый методический день в регионе, единый календарь 
образовательных событий в муниципалитетах (школы с низкими результатами 
имеют возможность ознакомиться с образовательными практиками школ- 
лидеров);
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3.6. Очное и дистанционное консультирование педагогов и родителей 
обучающихся по работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, 
поведении, общении;

3.7. Педагогический десант высоко квалифицированных педагогов - 
проведение мастер-классов, открытых уроков, совместная рефлексия 
получаемых результатов.

В Амурской области действуют следующие модели поддержки 1ПНРО и 
ШФНСУ:

1. Проектно-целевая модель.
Модель включает разработку и реализацию ежегодных планов 

(«дорожных карт»), представляющих собой совокупность взаимосвязанных и 
последовательно реализуемых мероприятий инновационного характера по 
основным блокам указанной проблемы:

-  формирование проектной организационной структуры повышения 
качества образования в ШНРО НСУ на региональном, муниципальном и 
институциональном уровнях;

-  создание эффективной системы непрерывного профессионального 
образования руководящих и педагогических кадров (повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка);

-  проектирование эффективных методических систем;
-  анализ текущих процессов, мониторинг и прогнозирование развития, 

обобщение опыта, сравнительный анализ, оценка и консультирование и др.
2. Кросс-функционалъная модель.
В основе модели лежит идея объединения участников образовательного 

процесса конкретной образовательной организации (кросс-функциональная 
команда) для решения общей задачи повышения качества образования в ШНРО 
и/или ШНФСУ, как системной инновации через проектирование, разработку и 
реализацию соответствующих проектов. Создание кросс- функциональной 
команды обеспечивает эффективное взаимодействие участников 
образовательных отношений между собой, а также изучение образовательной 
системы школы на регулярной основе и обмен информацией об изменениях и 
тенденциях ее развития.

3. Модель создания открытой информационно-обучающей среды.
Модель реализуется на основе и с использованием возможностей, 

ресурсов, образовательного контента школьных информационно-ресурсных 
центров, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
технологий смешанного обучения.

4. Модель обучения школьных управленческих и педагогических 
команд, внутрифирменного обучения, встроенного обучения и обучения 
на рабочих местах.

Преимущества данной модели заключаются в большей 
ориентированности содержания образовательных программ, обучающих 
мероприятий на запросы и потребности конкретной образовательной 
организации, ее социальный контекст, педагогических работников».

Диссеминация данных моделей организована через стажировки на базе 
образовательных организаций, проведение вебинаров с представлением опыта



5

работы школ, проведение мастер-классов в режиме on-line.
Амурская область имеет опыт идентификации ШНРО и ШФНСУ на 

основе мониторинга образовательных результатов независимых оценочных 
процедур и социальных условий работы школ (особенностей контингента 
учащихся, ресурсной базы, территории расположения школы и т. д.).

Образовательные организации региона участвует в международных, 
национальных исследованиях качества образования, всероссийских 
проверочных работах, региональном мониторинге. Результаты исследования 
являются основой для определения компетентности педагогов и корректировки 
содержания программ повышения квалификации педагогических работников.

Научно-методическое сопровождение ШНРО и/или ШФНСУ 
осуществляет АмИРО:

-  повышение профессиональной компетентности педагогов по 
актуальным проблемам создания эффективной образовательной и позитивной 
воспитательной среды, повышения познавательной активности обучающихся, 
разработки рабочих программ по учебным предметам, оценки образовательных 
достижений обучающихся, обучение детей с ОВЗ;

-  повышение профессиональной компетентности руководителей школ в 
вопросах стратегического управления школой.

Для научно-методического сопровождения школ используются разные 
формы: курсы повышения квалификации на основе реализации программ 
тематических модулей, вебинары, проблемно-аналитические семинары, 
стажировки, консультации для педагогов и руководителей.

В регионе сложилась многоуровневая система оценки качества 
образования. Она включает международные, национальные и региональные 
исследования качества образования, направленные на выявление и 
корректировку проблем преподавания в конкретных предметных областях, 
планирование работы со школами с низкими результатами обучения.

По итогам проведения мониторинговых исследований готовятся 
аналитические материалы и методические рекомендации для педагогов по 
совершенствованию содержания образования и методов педагогической 
деятельности.

В муниципальных образованиях Амурской области утверждены 
комплексы мер по повышению качества общего образования, в которых 
спланированы мероприятия для общеобразовательных организаций с низкими 
образовательными результатами.

Вместе с тем, в направлении повышения качества образования в ШНРО 
и/или ШФНСУ, в регионе сохраняется ряд нерешенных проблем:

-  отсутствие устойчивых механизмов взаимодействия всех служб для 
обеспечения поддержки школ данной категории;

-  недостаточно-глубоко изучены и технологизированы  педагогические 
и управленческие практики, приводящие к более высоким результатам в 
условиях школ с низкими результатами обучения и/или находящихся в сложных 
социальных условиях;
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-  недостаточно масштабно ведется целевая подготовка управленческих 
и педагогических команд школ для работы в неблагоприятных социальных 
условиях;

-  педагоги недостаточно владеют методиками, техниками, приемами 
работы со сложным контингентом обучающихся;

-  недостаточно проработана методика комплексного анализа но 
нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного 
подхода с учетом контекстом информации.

II. Цели и задачи реализации региональной модели

Необходимость выстраивании системы работы, направленной на 
обеспечение равного доступа к качественному образованию, способствующей 
выравниванию образовательных возможностей обучающихся в школах с 
низкими результатами обучения и находящихся в сложных социальных 
условиях, учет имеющегося в регионе опыта определяют содержание и 
технологии работы по поддержке и сопровождению ШНРО и/или ШФНСУ.

Основная цель реализации региональной модели: создание условий для 
преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях 
обучающихся, обусловленных социально-экономическими, территориальными, 
психолого-педагогическими факторами за счет повышения ресурсного 
потенциала школ.

Задачи:
1. Определение содержания понятий «низкие результаты обучения», 

«неблагоприятные социальные условия» с учетом региональных особенностей, 
сложившейся практики функционирования существующей системы 
образования Амурской области.

2. Разработка, нормативное закрепление и осуществление мониторинга 
системы региональных показателей:

-  для выявления (идентификации) ШНРО и/или ШФНСУ;
-  для выявления динамики образовательных результатов ШНРО и/или 

ШФНСУ;
-  для оценки предметных компетенций педагогических работников в 

ШНРО и/или ШФНСУ.
3. Организация работы со ШНРО и/или ШФНСУ, в том числе 

определение школ, нуждающихся в адресном наставничестве и сопровождении: 
на основе анализа данных об образовательных результатах и внешних 
социальных условиях работы общеобразовательных организаций, 
идентификации группы школ с низкими результатами обучения и/или школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

4. Разработка комплекса мер, направленны х на преодоление ф акторов» 
обуславливающих низкие результаты обучения и/или неблагоприятные 
социальные условия, включающего в себя:

-  Разработку методики комплексного анализа по нескольким 
процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода с
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учетом контекстной информации и проведение на этой основе мониторинга 
качества результатов образования.

-  Разработку механизмов, в том числе нормативных, финансовой, 
кадровой, методической поддержки ШНРО и/или ШФНСУ.

-  Осуществление адресной подготовки управленческих и 
педагогических команд школ для работы в неблагоприятных социальных 
условиях.

-  Создание системы поддержки семей в вопросах обучения, развития и 
выстраивания индивидуальной образовательной траектории ребенка.

-  Организацию трансляции лучших региональных управленческих и 
педагогических инновационных практик по повышению качества образования в 
ШНРО и/или ШФНСУ.

5. Обеспечение развития сетевого взаимодействия школ ШНРО и/или 
ШФНСУ со школами с высокими результатами обучения, социальными и 
бизнес-партнерами.

6. Осуществление анализа эффективности принятых мер, 
управленческих решений.

III. Участники (субъекты) реализации региональной модели

Важнейшим фактором управления системой образования (рис. 1) является 
скоординированность действий всех участников реализации региональной 
модели:

1. Министерство образования и науки Амурской области (далее -  
Министерство).

2. Общественный совет при Министерстве.
3. ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования» (АмИРО).
4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования (далее -  ОМСУ).
5. Общеобразовательные организации -  базовые площадки.
6. Общеобразовательные организации -  ШНРО и/или ШФНСУ.
7. Общеобразовательные организации -  пилотные площадки по 

реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с ШНРО 
и/или ШФНСУ, путем реализации региональных проектов и распространения 
их результатов» (далее -  пилотные площадки).

Функции участников реализации региональной модели:
1. Министерство -  обеспечивает подготовку нормативно-правовых актов 

на региональном уровне, организацию взаимодействия между участниками 
реализации региональной модели, принятие управленческих решений на 
региональном уровне.

2. Общественный совет при М инистерстве — обеспечивает 
взаимодействие граждан, общественных объединений и иных организаций с 
Министерством.

3. АмИРО — обеспечивает подготовку проектов содержательной части 
региональных документов, осуществляет сбор, обработку данных, в том числе 
из открытых источников в рамках проведения исследований мониторингов;
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осуществляет анализ данных, подготовку аналитических материалов, адресных 
рекомендаций; осуществляет организацию и проведение серии мероприятий на 
региональном уровне с учетом адресных рекомендаций; осуществляет анализ 
соответствия принятых мер и рекомендаций и оценку их эффективности. 
Является стажировочной площадкой по реализации мероприятия «Повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения н в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов».

4. ОМСУ -  обеспечивают разработку и реализацию нормативных 
документов в части сопровождения и поддержки ШНРО и/или ШФНСУ, 
осуществляет реализацию мероприятий по поддержке школ на муниципальном 
уровне.

5. Базовые площадки -  являются сетевыми партнерами пилотных 
площадок, осуществляют продвижение наиболее успешных управленческих и 
педагогических практик обеспечения качества образования через организацию 
стажировок, тъюторское сопровождение.

6. ШНРО и/или ШФНСУ -  обеспечивают разработку и реализацию 
школьных программ повышения качества образования с учетом муниципальных 
и региональных мероприятий, мониторингов, исследований.

7. Пилотные площадки -  обеспечивают разработку и реализацию 
школьных программ повышения качества образования с учетом муниципальных 
и региональных мероприятий, мониторингов, исследований; осуществляют 
разработку и продвижение успешных управленческих и педагогических практик 
обеспечения с учетом нахождения школ в сложных социальных условиях.



Рис. 1. Управления системой образования
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IV. Порядок определения школ с низкими результатами обучения 
и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Определение школ с низкими результатами обучения и/или школ. 
Функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе 
выявление динамики образовательных результатов в данных школах 
осуществляется ежегодно на основании результатов идентификации школ 
Амурской области по ряду результативных и факторных показателей.

Результативные показатели: качество подготовки обучающихся 4, 5, 9,
11 классов по математике и русскому языку. На этапе дифференциации для 
каждой школы сначала определяется индекс качества подготовки обучающихся, 
который представляет собой комплексную оценку.

Значение индекса качества показывает, какую долю составляет среднее 
значение показателя для конкретной школы от среднего значения показателя по 
всей совокупности школ. Если индекс качества школы равен 1, то индекс 
качества для школы сопоставим со средним уровнем по региону. Полученный 
таким методом индекс позволяет дифференцировать школы по качеству 
подготовки выпускников. Всего выделяется 11 групп.

Школы, попадающие в группы 1-5, демонстрируют индекс качества 
статистически ниже среднеобластного значения могут быть отнесены к группе 
школ с низкими результатами обучения.

Факторные показатели: социальное благополучие школы. Для расчета 
индекса социального благополучия школ используется регрессионная модель 
связи между результативным показателем и рядом социальных факторов, 
характеризующих семью: уровень образовании родителей, состав семьи 
(полная/неполная), наличие обучающихся с девиантным поведением. Очень 
важно правильно выбрать факторные показатели. К факторам,
характеризующим социальное благополучие школы, относятся, прежде всего, 
те, которые характеризуют семью.

Установлено, что наиболее сильную связь с результативным показателем 
имеют три переменные (факторы: социального благополучия школы):

-  показатель, характеризующий уровень образования родителей;
-  показатель, связанный с наличием учащихся на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних (девиантное поведение учащихся);
-  показатель, характеризующий состав семьи (полная/неполная семья).
Остальные переменные, связанные с характеристиками семьи

(многодетность, безработность родителей, опека, приемная семья: и т,п.) не 
имеют весомых вкладов в индекс, хотя и значимо коррелируют друг с другом.

По результатам анализа факторных показателей все школы делятся на 
группы с разным значением индекса социального благополучия школы 
(ИСБШ).

Неблагоприятные социальные условия - факторы семейного социального 
благополучия, оказывающие наибольшее влияние на качество образования 
(уровень образования родителей, состав семьи, девиантное поведение 
обучающегося).



В связи с тем, что диапазон групп школ по индексу качества и ИСБШ 
достаточно широк необходима дифференциация школ с учетом различной 
степени потребности во внешнем наставничестве и сопровожден.

Группы школ адресного наставничества и сопровождения:
1. Школы адресной поддержки -  индекс качества школ данной группы 

близок к среднему региональному значению, проблемы, связанные с низким 
уровнем качества образования носят ситуативный характер, не системны и 
обусловлены, как правило, факторами социального неблагополучия. По 
результатам идентификации эти школы могут быть отнесены к группе 
резильентных школ (низкий ИСБШ (с 1 по 4) и средний индекс качества (6 
груша и выше).

Резильентные («живучие», «сопротивляющиеся») школы — школы, 
способные преодолевать заданные ограничения и демонстрировать более 
высокие результаты, чем иные школы, находящиеся в аналогичных сложных 
социальных условиях. К которым относятся преимущественно школы в 
сельских поселениях с относительно высокой численностью обучающихся (200 
и более), расположенные недалеко от районных центров (их также называют 
базовыми сельскими школами). Для этих школ характерна невысокая дож 
учащихся, родители которых имеют высшее образование, сравнительно 
невысокая доля детей из неполных семей и низкая доля детей с девиантным 
поведением. То есть низкий уровень социального неблагополучия связан, 
преимущественно, с низким образовательным статусом родителей, которые в 
основном полагаются на учителя, на школу, сами родители мало способны 
оказывать детям помощь в обучении. Более высокие по сравнению с 
ожидаемыми результатами эти школы достигают за счет использования 
ресурсов самой школы.

Для школ данной группы достаточно мер внешней поддержки, в части 
консультирования по реализации школьной программы повышения качества, 
образования, в части снижения/преодоления факторов социального 
неблагополучия,

2. Школы адресного наставничества -  индекс качества школ данной 
группы ниже среднего регионального значения, проблемы, связанные с низким 
уровнем качества образования носят системный характер. По результатам 
идентификации такие школы образуют грушу несправляющихся школ (школы с 
ИСБШ с 5 по 11, по индексу качества - группы с 1 по 5).

В эту группу входят преимущественно депривированные сельские школы. 
При относительно высоком уровне социального благополучия, эти школы дают 
более низкие результаты по сравнению с иными школами, находящимися в 
схожих социально-экономических условиях. Это школы преимущественно 
расположены на окраинах крупных населенных пунктов. Внешняя 
образовательная и культурная среда школы более скудная, чем в целом в 
населенном пункте. Ситуации в школах отличаются большим разнообразием. 
Но для таких школ характерно то, что родители предпочитают отдавать детей в 
школу рядом с домом, дет преимущественно остаются безнадзорными во 
внеурочное время (предоставлены самим себе).
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У школ данной группы недостаточно ресурсов для организации 
полноценной внеурочной деятельности учащихся, поэтому одним из основных 
механизмов ш поддержки является реализация различных форм сетевого, 
партнерского взаимодействия, наставничество на различных уровнях 
управления и этапах реализации основной образовательной программы,

3. Школы адресного сопровождения - индекс качества школ данной 
группы значительно ниже среднего регионального значения, проблемы, 
связанные с низким уровнем качества образования носат глубокий системный 
характер. По результатам идентификации школы образуют группу школ, 
неблагополучных по двум показателям (низкий ИСБШ (с 1 по 4) и низкий 
индекс качества (с 1 по 5) - это школы с низкими результатами обучения, 
функционирующие в сложных социальных условиях.

Для таких школ характерен низкий образовательный статус родителей, 
высокий уровень девиантности поведения учащихся, высокая доля детей из 
неполных семей. Скудная образовательная и культурная внешняя среда (в 
населенном пункте сама школа и является единственным культурным центром). 
Это школы, расположенные преимущественно вдалеке от районных центров и 
мегаполиса. Жизнь таких школ достаточна замкнута. Многие школы находится 
в состоянии так называемою «информационного голода» (низкое качество 
интернет коммуникаций). Кадровый состав учителей -  низкая доля учителей с 
высшей категорией, около одной трети учителей не имеют высшего 
педагогического образования. Для школ, характерно сочетание негативных 
факторов (факторов неблагополучия), Так, например, шкода может быть 
малокомплектной, удалена от центральных мест, социально депривирована 
(скудные ресурсы для формирования и удовлетворения образовательных 
потребностей у обучающихся).

Школам данной группы необходимо индивидуальное адресное 
сопровождение в части разработки и реализации программы повышения 
качества.

4. Школы -  пилотные площадки -  индекс качества школ данной группы 
ниже или значительно ниже среднего регионального значения, проблемы, 
связанные с низким уровнем качества образования носят, как правило, 
системный характер. Школа самостоятельно, инициативно определяет 
необходимость адресной поддержки и сопровождения, реализует весь спектр 
возможностей Государственной программы «Развитие образования Амурской 
области на 2014-2020 годы» (утв. постановлением Правительства Амурской 
области от 25.09.2013 № 448).

Для оценки предметных компетенций педагогических работников в 
ШНРО и/или ШФНСУ ежегодно осуществляется мониторинг в соответствии с 
показателями, структурированными по основным областям затруднений, 
выделенных на основе групп компетентностей педагогов: общ епедагогической , 
методической, психолого-педагогической, коммуникативной и предметной (по 
предмету обучения). Определение затруднений по принадлежности к одной из 
пяти составляющих профессиональной компетентности педагога позволяет с 
достаточной степенью точности определить трудности в содержании 
профессиональных знаний, навыков, необходимых педагогу для формирования
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той или иной профессиональной компетенции, а также составить профиль 
профессиональных потребностей специалиста.

Структура показателей диагностики профессиональных затруднений 
педагогов в соответствии с направлениями повышения 

_______________________ _____ квалификации____________________________
Н а п р а в л е н и я  п о в ы ш е н и я  

к в а л и ф и к а ц и и
С о д е р ж а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  з а т р у д н е н и й

Общепедагогическая
подготовка

1. Владение современными образовательными 
технологиями;
2. Владение технологиями педагогической диагностики, 
психолого-педагогической коррекции; 3. Владение 
методическими приемами, педагогическими средствами и 
их совершенствование;
4. Владение ИКТ;
5. Умение осуществлять оценочно-ценностную 
рефлексию

Психолого-педагогическая
подготовка

1. Знание психологических особенностей учащихся; 2. 
Знание психологических закономерностей обучения, 
воспитания и развития школьников;
3. Знание педагогических технологий и теоретических 
основ педагогики

Методическая подготовка 1. Знание содержания образования учащихся по предмету;
2. Владение методами организации обучения по предмету;
3. Знание форм организации обучения по предмету; 4. 
Знание средств организации обучения по предмету

Коммуникативная
подготовка

1. Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 
взаимодействий с людьми, организовывать их совместную 
деятельность;
2. Владение ораторским искусством, умение убеждать, 
аргументировать свою позицию;
3. «Эмоциональное выгорание». Оценка уровня 
тревожности

Предметная подготовка. 
Математика

1. Знание теоретических основ науки;
2. Знание методов и техники обучения по предмету

Предметная подготовка. 
Русский язык

1. Знание теоретических основ науки;
2. Знание методов и техники обучения по предмету

Предметная подготовка. 
Физика

1. Знание теоретических основ науки;
2. Знание методов и техники обучения по предмету

Предметная подготовка. 
История

1. Знание теоретических основ науки;
2. Знание методов и техники обучения по предмету

Методы сбора информации.
1. Мониторинговое исследование муниципальных практик 

формирования систем учительского роста и поддержки школьных 
педагогических команд:

-  Изучение методических условий повышения качества образования в 
ШНРО и/или ШФНСУ;

-  Изучение организации учебно-воспитательного процесса в 9-х классах 
ШНРО и/или ШФНСУ.
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2. Анкетирование руководителей, педагогических работников, 
обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций региона:

-  Выделение передовых практик и перспективных тенденций 
методической поддержки;

-  Определение проблем формирования систем учительского роста и 
поддержки школьных педагогических команд;

-  Подготовка рекомендаций по методическому сопровождению систем 
учительского роста и поддержки школьных педагогических команд.

3. Мониторинговое исследование по идентификации ШНРО и/или 
ШФНСУ:

-  Комплексный анализ результатов оценочных процедур качества 
подготовки обучающихся;

-  Подготовка адресных рекомендаций по переходу ШНРО и/или 
ШФНСУ в эффективный режим работы.

4. Выявление динамики образовательных результатов в ШНРО и/или 
ШФНСУ:

-  Комплексный анализ результатов оценочных процедур качества 
подготовки обучающихся;

-  Анализ эффективности принимаемых мер.
5. Оценка предметных компетенций педагогических работников в 

ШНРО и/или ШФНСУ:
-  Изучение уровня сформированности компетенций педагогических 

работников;
-  Изучение кадровых условий реализации образовательных программ 

общего образования;
-  Подготовка рекомендаций по организационно-методическому 

сопровождению педагогических работников.

V. Организационно-содержательные механизмы реализации
региональной модели

Реализация региональной модели по поддержке школ с низкими 
результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных, 
социальных условиях, будет осуществляться в части методологического 
обоснования имеющегося в Амурской области положительного опыта по 
разработке устойчивых механизмов взаимодействия всех служб региона по 
поддержке данной категории школ; изучения и распространения педагогических 
и управленческих практик, приводящих к более высоким результатам в 
условиях школ, находящихся в сложных социальных условиях, и 
распространения этого положительного опыта, в том числе в других субъектах 
Российской Федерации; разработки методики комплексного анализа по 
нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного 
подхода с учетом контекстной информации,

Реализация комплексной многоуровневой региональной модели будет 
осуществляться по следующим направлениям:

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации региональной модели:
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1.1. Разработка и закрепление нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих реализацию региональной модели, в том числе «дорожной 
карты» по поддержке ШНРО и/или ШФНСУ; комплекса мер, направленных на 
преодоление факторов, обуславливающих низкие результаты обучения и/или 
неблагоприятные социальные условия.

1.2. Разработка и нормативное закрепление системы региональных 
показателей:

-  для выявления (идентификации) ШНРО и/или ШФНСУ;
-  для выявления динамики образовательных результатов ШНРО и/или 

ШФНСУ;
-  для оценки предметных компетенций педагогических работников в 

ШНРО и/или ШФНСУ.
2. Диагностико-аналитическое обеспечение реализации региональной 

модели:
2.1. Проведение прикладных исследований, мониторинга утвержденных 

региональных показателей;
2.2. Анализ результатов проведенных исследований, данных, 

полученных в ходе мониторинга;
2.3. Анализ и оценка эффективности принятых мер и управленческих 

решений по поддержке ШНРО и/или ШФНСУ.
3. Научно-методическое обеспечение реализации региональной модели:
3.1. Подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенных 

мониторинговых исследований;
3.2. Научно-методическое сопровождение, консультирование, 

тьюторское сопровождение деятельности ОМСУ, ШНРО и/или ШФНСУ, 
пилотных и базовых площадок по повышению качества образования.

4. Организационно-содержательное обеспечение реализации
региональной модели:

4.1. Повышение квалификации управленческих и педагогических команд 
школ в том числе через реализацию мероприятий включающих целевую 
подготовку учителей и директоров школ для. работы в сложных условиях, - 
формирование лидерских навыков, наставничества, обогащение практическими 
навыками по сопровождению и оценке индивидуального прогресса учащихся, 
работе с детьми с особыми потребностями; по созданию внутришкольной 
системы повышения квалификации на основе взаимодействия и взаимообучения 
педагогов;

4.2. Формирование на школьном уровне среды, обеспечивающей 
индивидуализацию подходов к обучению наиболее уязвимых групп учащихся 
(дета с миграцией в истории семьи, дети с. ОВЗ, дета из семей, живущих за 
чертой бедности) для оказания им необходимой педагогической поддержки.

4.3. Организация дистанционного обучения для учащ ихся отдаленны х 
территорий в целях выравнивания условий получения качественного 
образования;

4.4. Организация эффективного межшкольного партнерства, сетевого 
взаимодействия школ с низкими результатами обучения и/или школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами с
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высокими результатами, обучения, социальными и бизнес-партнерами; создание 
профессиональных сообществ педагогов для обмена, продуктивным опытом и 
совершенствования технологий преподавания учебных предметов;

4.5. Осуществление методического сопровождения школ через 
реализацию мероприятий системы методической работы;

4.6. Осуществление поддержки семей в выстраивании индивидуальной 
образовательной траектории ребенка через создание консультационной службы 
для родителей обучающихся;

4.7. Разработка и реализация системы мониторинга качества 
результатов образования, изучение влияния внешних, и внутренних факторов на 
качество результатов обучающихся в ШНРО и/или ШФНСУ;

4.8. Организация трансляции лучших региональных инновационных 
педагогических и управленческих практик по повышению качества образования 
в ШНРО и/или ШФНСУ.

VI. Основные ожидаемые результаты реализации 
региональной модели

К ожидаемым качественным результатам реализации региональной 
модели на региональном уровне относится создание в региональной системе 
образования комплекса условий (нормативных, программных, кадровых, 
финансовых, методических) для сокращения разрыва между образовательными 
возможностями и достижениями обучающихся, повышения образовательных 
результатов в школах с низкими результатами обучения и/или в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за счет 
повышения ресурсного потенциала школ.

На муниципальном уровне в 100 процентах муниципальных образований, 
в которых по результатам идентификации выявлены ШНРО и/или ШФНСУ, 
будут разработаны муниципальные программы поддержки данных школ, 
включающие:

-  создание организационных структур, осуществляющих функции 
координационного сопровождения программ улучшения результатов и перевода 
школ в эффективный режим работы;

-  обеспечение деятельности профессиональных сообществ и команд 
обучающихся учителей в целях обмена профессиональным опытом;

-  совершенствование ресурсной базы школ в части материально- 
технических условий;

-  стимулирование и поддержку участия школ в конкурсах и проектах 
регионального и муниципального уровней;

-  реализацию механизмов финансовой и информационно-методической 
поддержки школ, осуществляемыми ОМСУ;

-  введение дополнительных должностей специалистов для расширения 
педагогических возможностей шкод, в том числе, педагогов дополнительного 
образовавши, социальных педагогов, педагогов-психологов, тьюторов.

Образовательная организации, за счет разработки и реализации 
программы повышения качества образования сможет обеспечить своим
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ученикам высокий уровень образовательных достижений через реализацию 
образовательных стратегий:

-  по достижению обучающимися предметных, метапредметных и 
личностных результатов, по формированию у ребенка навыков адаптации к 
жизни в социуме и профессиональной деятельности;

-  по внедрению в практику методов управления школой и 
профессиональным развитием педагогов на основе объективной информации о 
достижениях обучающихся;

-  по созданию среды, поддерживающей обучение и создающей 
возможности для индивидуализации подходов к преподаванию;

-  по выявлению профессиональных дефицитов педагогов школ, 
разработке планов профессионального развития каждого педагога, созданию 
команд обучающихся учителей;

-  по формированию культуры учения в школе.


