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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный исполнитель Департамент образования мэрии города Ярославля        

Соисполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования»                                

муниципальные организации МСО города Ярославля 

Наименование программы Муниципальная программа по сопровождению ШНОР «Эффективное управление как 

фактор повышения качества образовательных результатов» 

Участники программы МОО «Санаторная школа-интернат № 6» 

МОО «Средняя школа № 44» 

МОО «Средняя школа № 99» 

МОО «Средняя школа № 66» 

МОО «Средняя школа № 8» 

МОО «Средняя школа № 7» 

МОО «Средняя школа № 60» 

МОО «Основная школа № 46» 

МОО «Основная школа № 41» 

МОО «Основная школа № 50 им. Валерия Харитонова» 

МОО «Средняя школа № 32 им. В.В. Терешковой» 

МОО «Средняя школа № 16» 

МОО «Основная школа № 35 им. Героя Советского Союза Н.А. Кривова» 

Нормативные основания 

разработки программы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 - указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 26декабря 2017 г. N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие 

образования”; 

- совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 года № 

590\219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 
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исследований качества подготовки обучающихся»; 

- Мероприятия 4.2.7. ВЦП «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- приказ Департамента образования ЯО от 21.01.2020 № 22/01-94 «Об утверждении 

планов-графиков реализации мероприятий ВЦП в 2020 году»; 

- Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации федеральной субсидии на Проект 

«Поддержка общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие результаты 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

- приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 24.10.2018 № № 01-

05/927 «О создании рабочей группы по разработке  муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Ярославле на 2021-2026гг»»; 

- постановление мэрии города Ярославля «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Ярославле на 2021-2026гг годы» (в стадии 

согласования); 

- приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 05.06.2020 года № 01-

05/428 « О создании муниципальной команды для разработки муниципальной 

программы поддержки ШНОР и координации действий по ее реализации» 

- приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 09.07.2020 года №01-

05/504 «Об утверждении плана работы (дорожной карты) в рамках  реализации  

Региональной программы  поддержки (повышения качества) общеобразовательных 

школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения,  и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и  состава координационного совета по его 

реализации»; 

- приказ МОУ «ГЦРО» от 23.04.2021 года №01-06,40  «Об утверждении муниципальной 

программы по сопровождению ШНОР «Эффективное управление как фактор 

повышения качества образовательных результатов»; 

Цель программы муниципальная система учительского роста: создание условий в МСО города 

Ярославля, обеспечивающих  переход образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами в эффективный режим работы  

Задачи программы - обеспечить информационное, аналитическое и экспертное проведение мониторингов 

http://terbunyobr.ucoz.ru/FCPRO/191_ob_utverzhdenii_municipalnoj_programmy_pko.docx
http://terbunyobr.ucoz.ru/FCPRO/191_ob_utverzhdenii_municipalnoj_programmy_pko.docx
http://terbunyobr.ucoz.ru/FCPRO/191_ob_utverzhdenii_municipalnoj_programmy_pko.docx
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по вопросам качества образования для выявления динамики изменений и проведения 

своевременной корректировки в организациях с низкими образовательными 

результатами; 

- разработать и реализовать механизмы, обеспечивающие переход организаций в 

эффективный режим работы; 

- создать условия для методического сопровождения программ улучшения результатов 

в школах с низкими образовательными результатами; 

- сформировать муниципальную систему методического сопровождения педагогов, 

работающих в ОО с низкими результатами обучения; 

- сформировать эффективную муниципальную консультационную службу, 

обеспечивающую поддержку руководителей и педагогов в области повышения 

профессиональных компетенций; 

- активизировать профессиональное взаимодействие по обмену опытом и 

распространению эффективных практик ОО-лидеров и ОО-участников проекта; 

- создать условия для эффективного сетевого взаимодействия ОО с разным уровнем 

качества результатов обучения 

- совершенствовать имиджевую политику ОО в сфере общественности и социального 

окружения 

Целевые показатели (в долях от 

общего количества участников 

программы) 

1. доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством общего 

образования, от общего количества участников программы, составит  – 85 %; 

2. доля обучающихся образовательных организаций, участвующих в проекте, 

получивших по итогам ГИА по обязательным предметам количество баллов  ниже 

минимума,  составит  не более 15 % от общего количества; 

3. доля общеобразовательных организаций, участвующих в реализации  программ в 

сетевой форме от общего количества участников проекта, составит   50%;. 

4. доля обучающихся, образовательных организаций, участвующих в проекте, 

участвующих в олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях различного 

уровня составит 80% от общего количества; 

5. доля педагогических и руководящих работников (в том числе молодых педагогов), 

повысивших профессиональную компетентность на муниципальном уровне составит  

65% от общего количества педагогов образовательных организаций - участников 
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программы; 

6. доля педагогов, осуществляющих непрерывное образование, составит 100% от 

общего количества педагогов образовательных организаций - участников 

программы; 

7. доля образовательных организаций, в которых внедрена система наставничества, 

составит 100% от общего количества образовательных организаций - участников 

программы: 

8. модернизация образовательной среды  образовательных организаций в соответствии 

с современными требованиями  - на 5% ежегодно от общего количества 

образовательных организаций - участников программы; 

9. доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена модель цифровой 

образовательной среды – 31% от общего количества образовательных организаций - 

участников программы; 

10. доля общеобразовательных организаций, реализующих  программы изучения 

предметов на углубленном уровне – 50% от общего количества образовательных 

организаций - участников программы. 

11. доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов -  50% от общего количества образовательных организаций - участников 

программы  

Сроки реализации программы 2020-2022гг 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. обеспечен комплексный мониторинг качества образования в ОО с низкими 

результатами обучения  

2. создана современная модель поддержки школ с низкими результатами обучения с 

учетом особенностей их функционирования; 

3. увеличена доля ОО с положительной динамикой качества образования; 

4. в образовательных организациях обеспечены условия, отвечающие современным 

требованиям к образовательной деятельности в том числе за счет 

совершенствования технологий, привлечения новых информационных систем, 

электронных образовательных ресурсов нового поколения 

Направления реализации  психолого-педагогическое сопровождение ОО с низкими образовательными  
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программы (подпрограммы) результатами;  

 создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических и 

руководящих работников; 

 формирование и развитие  современной образовательной среды   

Контроль реализации 

программы  
 аналитическое обобщение результатов ГИА, ВПР, муниципальных 

мониторингов;  

 методический аудит; 

 исследование организационной культуры и др. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Проблема повышения качества образования является одной из ведущих в разработке   программ развития российского 

образования разного уровня  последних лет, поэтому задача обеспечения качественного образования и  равного доступа к нему 

для всех детей, независимо от места жительства, социального, культурного и экономического уровня их семей – одна из главных 

в современном образовании. Приоритетным направлением развития МСО является повышение эффективности управленческой 

деятельности и качества управленческих решений на всех уровнях образования. Соответственно возникает необходимость 

организации системного анализа и оценки актуального состояния и перспектив развития системы образования (постановление 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования", 

самообследование учреждения, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 14.12.2017 N 1218 "О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня2013 г. N 462", анализ эффективности деятельности), направленных на 

повышение результативности МСО. Перед МСО встает задача постоянного отслеживания результатов системного анализа и 

принятия своевременных управленческих решений для достижения поставленных целей развития. 

Предпосылками для разработки муниципальной программы послужили нормативные документы РФ в сфере образования: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, "Национальный 

проект «Образование» (до 2024 года), реализация городских целевых программ предыдущих лет, имеющих позитивные 

consultantplus://offline/ref=2A80537AADA7DDC260F82D3481798186212F9A45B7792FFD299C3FB084315BAE45916D5B54475307778636E198Z2I7I
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результаты устойчивого развития дошкольного, общего и дополнительного образования, областных целевых программ, 

направленных на развитие системы общего образования, обеспечение доступности дополнительного образования. 

Ключевым документом, определяющим направление развития российского образования является Национальный проект 

«Образование». Он дает комплексное понимание образования не только как обучающего, но и воспитательного процесса.  

Нацпроект «Образование» является прямым продолжением той образовательной политики, которая в течение десятилетия и более 

формирует образ российского образования. В сравнении с предыдущими стратегическими документами в нем расширен перечень 

агентов и институтов, которые могут принимать участие в формировании и реализации образовательной политики (общественные 

организации, НКО, бизнес). Документ отличается глубоким пониманием новейших трендов развития мирового образования 

(цифровизация и профилизация обучения). В нем четко определен перечень целевых показателей, предполагающих поэтапное 

достижение лучших результатов в международных рейтингах, а также механизмов достижения этих результатов.  Одной из 

главных целей национального проекта является вхождение России в число 10 стран – лидеров по качеству общего образования. 

Вторая цель - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Реализация данного проекта предполагает 

серьезную модернизацию содержания образования, образовательных технологий, изменения подходов к целям и задачам 

образования. Логика реализации национального проекта подразумевает разработку и утверждение отдельных федеральных 

проектов по отдельным задачам национального проекта и региональных проектов, которые разрабатываются в каждом регионе по 

каждому федеральному проекту. На федеральном и региональном уровне проекты утверждены в декабре 2018 года. 

Накопленный опыт в муниципальной системе образования города Ярославля позволяет перейти от улучшения отдельных 

звеньев системы образования к ее системному развитию, достижению качества услуг образовательной сферы. 

Данная программа отражает организационную основу муниципальной политики в сфере образования через определение 

стратегии совершенствования системы образования в соответствии с государственной политикой, обеспечивая удовлетворение 

потребностей участников образовательных отношений в получении качественного образования в условиях введения и реализации 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта. Определение цели и задач муниципальной программы 

основывается на необходимости решения актуальных задач, стоящих перед системой образования. 

Основными характеристиками текущего состояния сферы образования города Ярославля являются доступность образования, 

качество образовательных услуг, воспитательный потенциал, кадровый состав муниципальной системы образования. 

Сеть муниципальных организаций, подведомственных департаменту образования мэрии города Ярославля, включает 

277 организаций (по состоянию на 01.01.2020): 

- 160дошкольных образовательных организаций; 

- 86 общеобразовательных организаций; 

- 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- 21организация дополнительного образования детей; 

- 3 психолого-медико-педагогических центра; 

- 1 учреждение для работы с педагогами; 

- 5 центров обеспечения функционирования образовательных образовательных организаций. 

Муниципальная система образования (далее МСО) города Ярославля ориентирована на обеспечение условий получения 

качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 

экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 

создание условий для её самореализации. 

Сеть образовательных организаций, оказывающих услуги начального, основного и среднего общего образования на 

01.01.2020 года составляют 86 общеобразовательных организаций, среди которых:  

- 3 гимназии; 

- 9 средних общеобразовательных школ с углубленным изучением предметов 

- 5 основных общеобразовательных школ 

- 2 открытых (сменных) общеобразовательных школ,  

- 3 школы-интерната. 

-2 начальных школы-детский сад. 

В муниципальной системе образования создана сеть общеобразовательных образовательных организаций, в которых 

реализуются различные учебно-методические комплекты на уровне начального общего образования, программы углубленного 

уровня на уровнях основного общего и среднего общего образования,  адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (функционируют классы для детей различного вида ОВЗ – слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с расстройством аутистического спектра, задержкой психического развития),  в каждом общеобразовательном 

учреждении организовано обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзии.  

С 1 сентября 2017 года  МОО реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. Таким образом, при плавном переходе всех общеобразовательных образовательных организаций на ФГОС СОО 

будет увеличиваться количество учащихся, изучающих отдельные предметы в профильных классах на углубленном уровне.  

Муниципальная система образования продолжает обеспечивать коррекционно-развивающую и реабилитационную работу с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, обеспечено стабильное функционирование системы образования и 

созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно: 

 сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения, развития и воспитания детей, 

реализуются федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 
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 система образования осуществляет социальные функции обучения и  воспитания подрастающего поколения, ведётся работа 

по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей; 

 реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала муниципальной системы образования, 

введению профессиональных стандартов; 

 осуществляется инновационная деятельность. 

В течение учебного года образовательные организации г. Ярославля принимали активное участие в различных 

исследованиях качества образования:  

- в международном сравнительном исследовании по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS 

в 4 и 8 классах ;  

- в национальном исследовании качества образования по предмету «Физическая культура» в 6 и 10 классах; 

 - в апробации функциональной грамотности; 

 - в апробации КИМ ОГЭ по русскому языку и математике.  

Таким образом, основными направлениями дальнейшего развития системы общего образования (начального, основного  и 

среднего) в городе Ярославле являются: 

обеспечение качества образования: 

 модернизация и обновление образовательных технологий, применяемых в образовательном процессе; 

 продолжение работы по расширению информационного поля каждой школы, по обеспечению доступной и открытой 

образовательной среды; 

 формирование механизма сетевого взаимодействия образовательных организаций для эффективного использования 

кадровых и образовательных ресурсов. 

создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников: 

 увеличение доли педагогических и руководящих работников, повышающих свои  профессиональные компетенции в 

форматах непрерывного образования; 

 развитие конкурсного движения; 

 создание условий для привлечения  и удержания молодых специалистов. 
 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных организаций с низкими образовательными  

результатами 

Одной из проблем функционирования и развития муниципальной системы образования является дифференциация 

муниципальных образовательных организаций (далее ОО) по качеству образовательных результатов и социально-экономическим 
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условиям функционирования. В городе работают ОО, демонстрирующие высокие результаты качества обучения, но есть и ОО, 

показывающие стабильно низкие результаты обучения.  

Приоритетом развития общего образования является повышение качества результатов обучающихся и воспитанников, 

подготовки выпускников и эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных школ города. 

Результативность работы ОО города подтверждают результаты государственной итоговой аттестации. Целенаправленная работа в 

данном направлении позволяет МСО7-й год подряд по результатам государственной итоговой аттестации занимать 

лидирующие позиции в областном итоговом рейтинге муниципальных районов. Ежегодно выпускники общеобразовательных 

организаций города Ярославля  демонстрируют результаты итоговой аттестации, сопоставимые с общероссийскими.  

Анализ состояния качества образования позволил выявить следующие проблемы: 

 аналитические данные итоговой аттестации за три последних года показывают, что в 2019 году в МСО города Ярославля 

количество выпускников 9-х классов,  зарегистрированных на экзамены, увеличилось на 232 человека, что автоматически 

повлекло увеличение количества участников по русскому языку и математике. Успешно сдали обязательные экзамены по 

русскому языку и математике – 5196 человек. Не прошли ГИА-9 (получили неудовлетворительные результаты) – 177 человек (в 

2018 г. - 149 человек), из них: - получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам – 19 человек (в 

2018 г. - 23 человека); - получили неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов и не пересдали – 9 

человек – русский язык, 68 человек – математика (в 2018 г. - 57 человек только по математике). Наибольшее число выпускников, 

получивших неудовлетворительные результаты, в следующих ОО - № 16 (10), № 7 (8). К ГИА-11 в 2019 году было допущено 

2832 выпускника, 99,7 % от количества обучающихся 11(12) классов на конец учебного года, что соответствует показателю 

прошлого года, из них успешно прошли ГИА-11 99,9% участников, что на 1,3% выше в сравнении с 2018 годом.  Получили 

аттестаты о среднем общем образовании – 2817 чел. (99,2% от  общего количества  обучающихся 11(12) классов).  Доля 

обучающихся, получивших справку об обучении в 2019 году в сравнении с 2018 годом значительно снизилась (на 0,9%) и 

составила 0,8%.  Количество выпускников, выбравших от 4 до 7 экзаменов, снижается. 2019 году результаты ЕГЭ по среднему 

баллу улучшились по большинству предметов. Наибольший рост по немецкому языку (на 7,9), математике (профильный уровень) 

(на 5,1), истории (на 5,1), информатике и ИКТ (на 4,9). 
Анализ динамики ГИА 2017-2019 по математике для ШНОР  

Анализ динамики ЕГЭ 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике представляет собой форму государственной итоговой аттестации, 

проводимой в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

среднего общего образования по математике соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. 
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С 2015 г. ЕГЭ по математике проводится на двух уровнях: базовом и профильном. Варианты КИМ составляются на основе 

спецификации и кодификаторов проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных образовательных организаций. В 2019 г. участники экзамена могли выбрать только один из двух уровней. 

Это нововведение значительно повлияло на результаты обоих 

экзаменов. 

 Математика профиль 
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г. Ярославль   47,89   86,4%  53,25   95,3%  62,18   99,7% 

МОО «Санаторная школа-

интернат № 6» 
760412 

                              

МОО «Средняя школа № 

44» 
760508 

9 33,89 3 6 66,70% 19 37,3 2 17 89,50% 3 44,33 0 3 100,00% 

МОО «Средняя школа № 

99» 
760108 

12 32,42 4 8 66,70% 22 33,9 4 18 81,80% 12 48,42 0 12 100,00% 

МОО «Средняя школа № 

66» 
760612 

                    6 40,83 1 5 83,30% 

МОО «Средняя школа № 8» 760401 12 32,25 4 8 66,70% 5 34,2 2 3 60,00% 11 42,09 1 10 90,90% 

МОО «Средняя школа № 7» 760303 7 39,29 1 6 85,70% 6 35,2 1 5 83,30% 4 44,5 0 4 100,00% 

МОО «Средняя школа № 

60» 
760113 

          7 40,3 1 6 85,70%           

МОО «Основная школа № 

46» 
760204 

                              

МОО «Основная школа № 

41» 
760203 

                              

МОО «Основная школа № 

50 им. Валерия 

Харитонова» 

760207 
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МОО «Средняя школа № 32 

им. В.В. Терешковой» 
760406 

                              

МОО «Средняя школа № 
16» 

760603 
1 9 1 0 0,00% 5 35,6 1 4 80,00%           

МОО «Основная школа № 

35 им. Героя Советского 

Союза Н.А. Кривова» 

760609 

                              

 

 
Анализ динамики среднего балла показывает тенденцию на его рост как в целом по городу Ярославлю, так и в ШНОР и 

ШНСУ. Но стоит отметить, что средний балл в этих образовательных учреждениях на порядок ниже, чем средний балл по городу.  
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Анализ динамики справляемости показывает тенденцию на его рост как в целом по городу Ярославлю, так и в ШНОР и 

ШНСУ. В трёх образовательных образовательные организациисправляемость достигла 100%. 

 Математика база 

  

2017         2018         2019         
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г. Ярославль   4,37   99,4  4,34   99,1  4,33   99,6 

МОО «Санаторная 

школа-интернат № 6» 
760412 

                         

МОО «Средняя школа 

№ 44» 
760508 

41 3,37 2 39 95,10% 20 3,7 1 19 95,00% 17 3,71 0 17 100,00% 

МОО «Средняя школа 

№ 99» 
760108 

          24 3,71 3 21 87,50% 14 3,43 0 14 100,00% 

МОО «Средняя школа 

№ 66» 
760612 

          17 4,12 0 17 100,00% 

МОО «Средняя школа 

№ 8» 
760401 

18 3,83 0 18 100,00% 18 3,56 1 17 94,40% 5 3,8 0 5 100,00% 

МОО «Средняя школа 760303 22 3,86 0 22 100,00% 16 3,75 0 16 100,00% 14 3,86 0 14 100,00% 
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№ 7» 

МОО «Средняя школа 

№ 60» 
760113 

     22 3,64 0 22 100,00%      

МОО «Основная 

школа № 46» 
760204 

                    

МОО «Основная 

школа № 41» 
760203 

                    

МОО «Основная 

школа № 50 им. 

Валерия Харитонова» 

760207 

                    

МОО «Средняя школа 

№ 32 им. В.В. 

Терешковой» 

760406 

                    

МОО «Средняя школа 

№ 16» 
760603 

6 3,17 2 4 66,70% 13 2,92 3 10 76,90%      

МОО «Основная 

школа № 35 им. Героя 

Советского Союза 

Н.А. Кривова» 

760609 
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Анализ динамики среднего балла говорит о том, что в ШНОР и ШНСУ он колеблется ( не всегда в сторону увеличения), и 

остается значительно ниже среднего балла по городу. 

 

По анализу справляемости в ШНОР и ШНСУ можно сделать следующий вывод: в 2019 году все они вышли на 100% 

справляемость  (кроме СШ № 16). Справляемость в СШ №16 за 2017-2018 уч. год  очень низкая. 

 

Анализ ОИП 
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ЯО   43,92 51,21                           

Ярославский район   48,13 56,81                           
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МОО «Санаторная школа-

интернат № 6» 
760412 35,63 42,34 

  36 218 209 276 254 35,63 255 Низкий 
да     да 

МОО «Средняя школа № 44» 760508 34,96 48,78 224 296 207 108 204 95,7 34,96 259 Низкий         

МОО «Средняя школа № 99» 760108 34,77 55,22 220 313 235 33 202 103 34,77 261 Низкий         

МОО «Средняя школа № 66» 760612 33,98 48,5 214 299 45 85 276 210 33,98 265 Низкий     да   

МОО «Средняя школа № 8» 760401 32,38 52,6 222 322 206 44 194 125 32,38 276 Низкий         

МОО «Средняя школа № 7» 760303 31,98 59,99 218 306 18 38 206 217 31,98 278 Низкий         

МОО «Средняя школа № 60» 760113 28,03 44,32 226 329 139 57 276 192 28,03 288 Низкий да   да   

МОО «Основная школа № 46» 760204 25,31 36,55   68 229 12 276 239 25,31 295 Низкий     да   

МОО «Основная школа № 41» 760203 16,58 43,19   95 255 62 276 236 16,58 310 Низкий   да     

МОО «Основная школа № 50 

им. Валерия Харитонова» 
760207 13,73 33,34 

  197 316 93 276 200 13,73 321 Низкий 
    да да 

МОО «Средняя школа № 32 

им. В.В. Терешковой» 
760406 12,68 34,31 

  280 314 7 276 51 12,68 325 Низкий         

МОО «Средняя школа № 16» 760603 10,64 32,66 231 333 245 205 276 111 10,64 326 Низкий   да да   

МОО «Основная школа № 35 

им. Героя Советского Союза 
Н.А. Кривова» 

760609 10,45 30,17 

  314 319 47 276 10 10,45 327 Низкий         

 

Анализ показателей, влияющих на ОИП, показывает низкие результаты по ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам у вышеперечисленных 

ОО. Критична обстановка со сдачей ОГЭ. Поэтому прежде всего, нужно работать именно над подготовкой сначала к ОГЭ, а затем 

и к ЕГЭ.  

Как показывает анализ результатов ОГЭ по математике, наибольшее беспокойство вызывает сформированность 

вычислительных навыков, навыков смыслового чтения, умения преобразовывать алгебраические выражения и знания по 

геометрии. Все эти навыки являются базовыми для продолжения образования в старшей школе, а также в профессиональном 

образовании по востребованным в регионе специальностям. 

Уровень сформированности вычислительных навыков и умения работать с текстом задачи вызывает беспокойство у 

учителей, начиная с 5 класса.  
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К сожалению, не все УМК позволяют учителю реализовывать дифференцированный подход, поскольку ряд учебников либо 

содержит мало заданий, либо сосредоточивается на большом количестве однотипных заданий, часто не соответствующих 

моделям ВПР и ОГЭ. Именно поэтому в регионе уделяется большое внимание развитию использования онлайн-продуктов для 

обучения математике. Цифровизация образовательной среды способствует 

внедрению дифференцированного подхода в образовании, повышает мотивацию и позволяет реализовать образовательные 

потребности разных групп обучающихся. 

Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по математике: 
на региональном уровне 

1) продолжить работу по подготовке экспертов предметных комиссий; 

2) провести вебинар «Итоги ГИА по программам основного общего образования в ЯО в 2019 г.»; 

3) провести вебинар «Подготовка к ГИА по математике в 2020 г.»; 

4) провести серию семинаров по обмену опытом по формированию вычислительных навыков и навыков смыслового чтения у 

школьников; 

5) провести серию семинаров по формированию геометрических умений и навыков; 

6) провести целевые курсы повышения квалификации для учителей из школ с низкими образовательными результатами; 

на муниципальном уровне 

1) в план работы районных методических объединений продолжить включать практикумы по выполнению и проверке КИМ 

учителями 

предметниками; 

2) организовать адресную помощь образовательным организациям (по районам), продемонстрировавшим низкие результаты; 

3) рекомендовать следующие темы для обсуждения на методических объединениях учителей математики: 

«Технология подготовки к успешной сдачи ОГЭ по математике обучающихся с низким образовательным потенциалом»; 

«Использование проектной деятельности обучающихся для подготовки к успешной сдачи ОГЭ по математике»; 

«Основные типы заданий Части 1 ОГЭ по математике: способы решения, типовые ошибки»; 

«Основные типы заданий Части 2 ОГЭ по математике: способы решения, типовые ошибки»; 

«Система работы учителя по подготовке обучающихся к успешной сдаче ОГЭ по математике: из опыта работы»; 

«Методическое сопровождение процесса подготовки обучающихся к итоговой аттестации по математике»; 

на уровне образовательной организации 

1) при организации преподавания учителю важно обращать внимание на корректность оформления заданий, несмотря на тот 

факт, что на ГИА 
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проверяется оформление только второй части заданий. Корректное оформление – важная часть корректного 

решения. Этотфакт следует учитывать при проверке работ ВПР и диагностических работ; 

2) при обучении геометрии важно обращать внимание не только на корректность применения заученных формул, но на 

логическую корректность доказательства. Задачи на доказательство часто считаются сложными для школьников, и им 

уделяется немного внимания в курсе геометрии; 

3) для повышения результативности решения текстовых задач следует обратитвнимание на формирование навыков 

смыслового чтения, особенно 

работы с текстом задачи. 
Анализ динамики ГИА 2017-2019 по русскому языку   

В 2017 году учащиеся лишь нескольких школ—участниц проекта (№ 44, 99, 8, 7) сдавали ЕГЭ по предмету. Надо отметить, 

что результат удовлетворительный, средний балл составил от 58,3 до 65,1.  Учащиеся всех школ из списка сдавали ОГЭ по 

предмету. Лучше справились учащиеся школы № 7. Слабый результат – школы № 16, 41, 35. Плохо сдали ОГЭ учащиеся школы 

№ 50. 

В 2018 году учащиеся лишь нескольких школ из списка (№ 44, 99, 8, 7, 60, 16) сдавали ЕГЭ по предмету. Низкий результат 

продемонстрировали учащиеся школы № 16.   Учащиеся школ из списка сдавали ОГЭ по предмету за исключением школ № 32, 

46. Успешно справились с ОГЭ учащиеся интерната № 6. Низкий результат  показали учащиеся школ № 35 и особенно 16. 

В 2019 году впервые были подготовлены аналитические отчеты ОГЭ и ЕГЭ в одном формате. 

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: выбирается от 5 до15% от общего 

числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

 доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО субъекта 

РФ); 

 доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО 

субъекта РФ). 
 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку "2" 

Доля участников, 

получивших 

отметки "4" и "5" 

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших 

отметки "3", "4" и 

"5" (уровень 

обученности) 

Общее 

кол-во 
% 

чел % чел % чел % 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших 

отметку "2" 

Доля участников, 

получивших 

отметки "4" и "5" 

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших 

отметки "3", "4" и 

"5" (уровень 

обученности) 

Общее 

кол-во 
% 

чел % чел % чел % 

1  МОО ОШ № 41 3 16,67 6 33,33 15 83,33 18 100,00 

2 МОО СШ № 16 2 12,50 4 25,00 14 87,50 16 100,00 

3  МОО СШ № 60 1 10,00 6 60,00 9 90,00 10 100,00 

4  МОО ОШ № 50 им. Валерия Харитонова 1 7,69 7 53,85 12 92,31 13 100,00 

5  МОО ОШ № 46 1 5,56 11 61,11 17 94,44 18 100,00 

В 2019 году почти в 2 раза возросло количество участников, получивших «2» за экзамен (с 0,5% в 2017 году до 0,9% в 

2019), а также увеличилось количество с низким результатом ОГЭ, до 5 школ. 

Невысокий уровень знаний показали экзаменуемые, выполняя задания: 

№ 9 (Осложнённое простое предложение),   № 12 (Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях).  Показали низкий уровень орфографической грамотности, а главное, пунктуационной. 

Нельзя забыть, что от баллов, набранных по критериям грамотности ГК1-ГК4, зависит отметка за всю экзаменационную работу. 

 

Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по учебному предмету «Русский язык» 

Наименование ОО 
Доля участников, 

не достигших минимального балла 

Доля участников, получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, получивших  

от 81 до 100 баллов 

МОО "СШ № 99" 7,69 42,31 3,85 

К числу плохо(45-59%) усвоенных учащимися Ярославской области элементов содержания относятся 

1) знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи (задание № 20); 

2) функционально-смысловые типы речи (задание № 23); 

3) средства связи предложений в тексте (задание № 25); 
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4) правописание корней (задание № 9); 

5) правописание приставок (задание № 10); 

6) правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий (задание № 12); 

7) информационная обработка текста, употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации (соблюдение 

пунктуационных норм). 

Плохо усвоенными  учащимися являются употребление языковых средств в зависимости от речевой ситуации (соблюдение 

пунктуационных норм), как и в предыдущие годы, и правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий в этом 

году. Низкий уровень усвоения последнего элемента содержания выявлен в связи с изменением формата задания (изменение 

аналогично изменениям в задании № 11). 

Как и в предыдущие годы, плохо усвоенными  учащимися, кроме тех, кто набрал выше 80-100 баллов, являются 

функционально-смысловые типы речи, средства связи в простом предложении, знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи. В этом году к числу плохо усвоенных  учащимися, кроме тех, кто набрал выше 80-100 баллов, добавились 

такие элементы содержания, как правописание корней, правописание приставок, что тоже обусловлено изменением формата 

задания (по аналогии с заданием № 11), полностью исключающего возможность случайного выбора правильного ответа.  

К числу хуже всего (менее 40%) усвоенных всеми группами учащихся Ярославской области элементов содержания 

относятся пунктуационный анализ (задание № 21). 

Таким образом, опираясь на результаты проведенного анализа,  можно констатировать, что нам необходимо продолжать 

адресную помощь данным категориям ОО, что и будет спланировано  и реализовано методистами МОО «ГЦРО». 

 

 в МСО города Ярославля сформирована система поддержки одаренных детей, проявивших особые способности и 

добившихся высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности, обеспечено их участие в 

межрегиональных и Всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках, в т.ч. спортивных соревнованиях 

европейского и мирового уровней.  

В целях выявления и развития у обучающихся интереса к научной /научно-исследовательской деятельности, пропаганде научных 

знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, обучающиеся общеобразовательных организаций города принимают 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах олимпиады по 

24 предметам. 

Результаты участия школьников города Ярославля во Всероссийской олимпиаде школьников за три года показал: 

 

школьный этап 

ВсОШ 

муниципальный этап ВсОШ Муниципальный этап ежегодной 

олимпиады  младших школьников 

региональный этап ВсОШ 
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ОО 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2017/201

8 

2018/201

9 

2019/202

0 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
2017/201

8 

2018/201

9 

2019/202

0 

  СШ 

№ 7 

138 87 101 

- - - 

2 призера/ 

12 

участнико

в 

0 

призеров/9 

участнико

в 

0 

призеров/ 

6 

участнико

в 

- - - 

  СШ 

№ 8 

338 257 236 

10 - 2 

2 призера/ 

9 

участнико

в 

0 

призеров/ 

2 

участника 

0 

призеров/ 

6 

участнико

в 

- - - 

  СШ 

№ 16 

19 32 35 

- 2 - - 

0 

призеров/ 

4 

участника 

- - - - 

  СШ 

№ 32 

36 91 70 

- - - 

0 

призеров/ 

5 

участнико

в 

- 

0 

призеров/ 

3 

участника 

- - - 

  ОШ 

№ 35 

45 44 36 

4 - - 

0 

призеров/ 

8 

участнико

в 

0 

призеров/ 

13 

участнико

в 

- - - - 

  ОШ 

№ 41 

46 30 37 

- - - 

0 

призеров/ 

8 

участнико

в 

1 призер/ 2 

участника 

0 

призеров/ 

2 

участника 

- - - 

  СШ 350 233 265 15 5 5 0 1 0 1 - - 
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№ 44 призеров/ 

3 

участника 

призеров/ 

6 

участнико

в 

призеров/ 

3 

участника 

  ОШ 

№ 46 

65 73 74 
- 2 1 - - - - - 1 

  ОШ 

№ 50 

85 46 92 

4 - 3 

0 

призеров/ 

1 участник 

- 

0 

призеров/ 

1 участник 

- - - 

 СШ 

№ 60 

311 321 383 

4 6 12 

0 

призеров/ 

8 

участнико

в 

0 

призеров/ 

7 

участнико

в 

0 

призеров/ 

5 

участнико

в 

- - - 

 СШ 

№ 66 

391 420 330 

9 8 2 

4 призера/ 

10 

участнико

в 

0 

призеров/ 

6 

участнико

в 

1 призер/ 

11 

участнико

в 

- - - 

  СШ 

№ 99 

234 257 345 

5 10 2 

0 

призеров/ 

8 

участнико

в 

0 

призеров/ 

8 

участнико

в 

0 

призеров/ 

13 

участнико

в 

1 - - 

  

СШ

И № 

6 

166 193 273 

2 1 1 

1 призер/ 6 

участнико

в 

0 

призеров/ 

9 

участнико

в 

0 

призеров/ 

6 

участнико

в 

- - - 

 

№ 

п/п 
ОО 

Кол-во участников              

2017/2018 2018/2019 2019/2020 
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КИТ ЧИП КВ 

Кен

гуру 

Пегас Пол

итор

инг 

КИТ ЧИП КВ 

Кен

гуру 

Пега

с 

Пол

итор

инг 

- - 10 

46 - 182 

- 

1 7 - - - 59 - - - - - - - 23 62 8 70 22 38 23  

2 8 - 56 - 44 - - 39 - 44 - 22 - - - - - - -  

3 16 - - - - - - - - - - - 41 19 - 21 - 113 41  

4 32 - - - - - - 14 - 12 9 84 41 34 - 30 - - 41  

5 35 46 24 - 34 25 44 33 - 28 28 - 21 40 8 22 15 47 21  

6 41 - 21 10 14 7 10 24 12 29 12 71 55 137 15 56 15 - 55  

7 44 32 136 - 62 - 26 146 27 58 8 - - - - - - - -  

8 46 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

9 50 - - - - - - - - - - - - - 9 45 7 - -  

10 60 - - - - - - - 12 51 31 - - - - 95 - - -  

11 66 55 - 39 74 - 102 - 14 66 - - 24 50 28 146 61 62 24  

12 
99 45 10 46 

116 78 
22 - 34 

16

4 

35 112 
30 61 10 

23 38 20 
30 

 

13 СШИ 

6 
- - - 

- - 
51 60 - 

52 85 48 
- - 10 

46 - 182 
- 

 

 

 

ВЫВОД: причины низкого качества образования не всегда зависят от самих образовательных организаций, очень часто  низкие  

результаты  во  многом  определяются проблемным  социальным  контекстом,  в  котором  находится  учреждение.  Они,  как  

правило,  располагаются  в  экономически  слабо  развитых территориях  со  слабым  кадровым  ресурсом,  в  них  обучаются  

дети  из наименее благополучных социальных слоев; низкие результаты показывают школы с высокой долей обучающихся, для 

которых русский язык не является родным. Однако, некоторые напрямую связаны с их внутренней  политикой  (неэффективный 

менеджмент,  недостаточная  квалификация педагогов  и  т.п.), а именно с   

 отсутствием механизмов проектирования и реализации программ перевода в режим эффективного функционирования; 

 недостаточной методологической, технологической готовностью руководителей образовательных организаций, 

обеспечивающей переход школ в режим эффективного функционирования; 

 отсутствием в данных учреждениях комплексных моделей учительского роста, обеспечивающих восполнение 

предметных/метапредметных, методических, психолого-педагогических дефицитов педагогов; 
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 низкой включенностью педагогов школ в сетевые педагогические сообщества, позволяющие обеспечить непрерывное  

профессиональное развитие педагогов. 

Таким образом, в настоящее время  актуальной становится  задача разработки муниципальной стратегии поддержки школ, 

показывающих низкие образовательные результаты, предполагающую разработку методов и инструментария, которые позволяют 

оперативно выявлять учреждения, находящиеся в кризисной ситуации, в ситуации риска, определить наиболее эффективные и 

адресные формы поддержки на муниципальном уровне, определить единую линию изменений, выбрать педагогическую 

стратегию, обеспечить профессиональную коммуникацию педагогов.  В программе нужно выстроить направления специально 

организованной деятельности  ориентирующие ОО на переход в эффективный режим функционирования. Чтобы образовательные 

организации могли обеспечивать обучающимся  достаточно высокий уровень достижений, если последовательно и системно 

будут реализовывать образовательные стратегии, обеспечивающие эффективный режим работы. Эти стратегии являются основой 

для индивидуальных программ повышения качества работы в каждом учреждении, а также могут быть транслированы для других 

образовательных образовательных организаций, стремящихся повысить свои образовательные результаты. Данная система 

должна обеспечить координацию действий всех организаторов и участников процесса перехода в эффективный режим работы.  

Поэтапная реализация  программы предполагает разработку механизма (стратегии) поддержки школ, с низкими 

образовательными результатами, ее апробацию и внедрение в деятельность муниципальной системы образования. 

Причины  низкого качества образования в разных учреждениях различны и каждой школе, показавшей низкий рейтинговый балл, 

нужно будет оказать помощь в разработке школьных программ повышения качества.  На уровне МСО формируется значительный 

объём статистических данных о результативности образовательной деятельности, её качестве, об эффективности управления, 

состоянии инновационных процессов.  Проблема низкого качества образования заключается в отсутствии единой системы 

управления банком данных мониторинга и неэффективности использования полученной информации. Чтобы на основе 

формируемого банка данных  принимать  управленческое решение по повышению качества образования - систему управления  

нужно перестроить на всех уровнях. 
 

 

2. Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников: 

Достижение целей развития муниципальной системы образования невозможно без создания и развития кадрового корпуса. 

Современные тенденции развития образования требуют непрерывного обновления компетенций педагогических кадров в связи с 

переходом на новые образовательные стандарты на всех уровнях образования от дошкольного до среднего, принятием 

профессионального стандарта «Педагог». Для повышения качества оказания муниципальных услуг важным является вопрос 

высокого профессионализма педагогических и руководящих кадров. В отрасли трудится  7985 педагогических работников, 263 

руководящих работников. На  конец 2019-2020 учебного года общая численность молодых специалистов (со стажем работы от 0 
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до 5 лет) в муниципальной системе образования составила 1070 человек. Общая численность прочих работающих в 

муниципальных общеобразовательных организациях составляет7046человек. 

Приоритетом кадровой политики МСО в 2020 году являлось повышение эффективности управленческой деятельности и 

инициативы руководителей образовательных образовательных организаций. Проведена целенаправленная работа по 

формированию кадрового резерва на руководящие должности муниципальных образовательных организаций, в который вошли 

191 педагог. 100% действующих руководителей муниципальных образовательных организаций имеют профессиональную 

переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании», «Управление персоналом». В муниципальной системе 

образования созданы условия для повышения квалификации педагогических кадров на базе МОО «Городской центр развития 

образования». Имеются учебные кабинеты на базе средних школ № 70, 44, актовый зал, компьютерный зал на 12 мест. В наличии 

имеется техническое оборудование и установленная система дистанционного обучения Moodle для организации обучения педагогов в 

очно-заочной форме. Формируется Банк актуального педагогического опыта (БАПО) на сайте центра, где представлен лучший опыт 

педагогических практик  города. Функционируют площадки профессиональных  сообществ, объединяющие творческих педагогов. 

Созданы клубы победителей конкурсов профессионального мастерства: « КИТ», «Призвание». Активно поддерживается работа  

Ассоциации молодых педагогов школ. Для взаимодействия всех субъектов системы образования используются возможности 

видеоконференцсвязи.  

В 2019 году методистами МОО «ГЦРО»  реализовано на бесплатной основе 38 дополнительных профессиональных программ. 

Всего обучено 1117 работников муниципальной системы образования. Осуществляется  постоянный  мониторинг муниципальной 

системы образования. Большая экспертная работа осуществляется в процессе проведения городского конкурса среди образовательных 

организаций  на соискание статуса инновационной площадки, проведения муниципального этапа профессиональных конкурсов 

«Учитель года России», «Воспитатель года России», конкурса для педагогов дополнительного образования, для молодых специалистов. 

А также участие в экспертизе  конкурсов профессионального мастерства регионального уровня: «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют», «Психолог года», «За нравственный подвиг учителя». Организационно-методическое сопровождение 

участников профессиональных конкурсов создает предпосылки для успешного участия педагогов в конкурсном отборе в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». 

Анализ ситуации в ОО -участниках проекта показал, что  

1. в течение 2018-2019 учебного года произошла смена руководителей в 19 (7,5%) ОО города. Вновь назначены  директора в 

школы-участники  проекта  №№ 7, 32. 

2. образовательную деятельность в ОО осуществляют   педагоги с высшим профессиональным образованием (100%).   

3. в рамках проведения плановых комплексных проверок, методических аудитов и исследованиях организационной культуры, 

отмечены в этих ОО проблемы управленческого характера (неэффективный менеджмент), и связаны с   

 отсутствием образовательной стратегии принятия эффективных управленческих решений; 
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 отсутствием  механизмов проектирования и реализации программ перевода ОО в режим эффективного функционирования; 

 недостаточной методологической, технологической готовностью руководителей ОО; 

 отсутствием в данных ОО комплексных моделей учительского роста, обеспечивающих восполнение предметных, 

методических, психолого-педагогических дефицитов педагогов; 

 низкой включенностью педагогов ОО в сетевые педагогические сообщества, позволяющие обеспечить непрерывное 

профессиональное развитие педагогов, разобщенность педагогов (профессиональное «одиночество», профессиональные 

деформации); 

В ОО наблюдается и тенденция старения педагогических кадров:   

 учителей пенсионного возраста – 26,8%; 

 учителей в возрасте до 35 лет – 13,2%. 

 число молодых учителей со стажем работы до 3-х лет в ОО составляет 8,7 %.,  

4. не во всех  ОО организована система наставничества.  

5. нагрузка по преподаваемым предметам составляет от 20 до 30 часов. Увеличение нагрузки педагогов влечет снижение 

качества преподавания.  

6. в ОО работает большая доля  учителей - совместители, преподающие несколько учебных предметов.  

7. во многом отрицательная динамика результатов наблюдается у образовательных организаций, которые находятся в 

сложных социальных условиях; 

8. в большинстве ОО поликультурный социум. 

Соответственно,  предметно-методические компетенции  «западают»  и требуется  решение этой проблемы не только на уровне 

образовательных организаций, но и на муниципальном уровне. Для такой группы педагогов необходимо изыскать ресурсы для 

направления на КПК.  Низкий процент   педагогов, имеющих квалификационную категорию,  и анализ результатов успеваемости 

учащихся, показывают, что не все учителя имеют профессиональный потенциал, позволяющий обеспечить необходимое качество 

знаний, развитие обучающихся. Поэтому  существует необходимость в повышении уровня методического мастерства, 

профессиональной мобильности педагогических работников, а также их теоретической и практической подготовки, в том числе  

по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся. У педагогов также отмечается недостаточная 

компетентность в вопросах выстраивания коммуникаций с родителями детей с особыми образовательными потребностями (не 

могут убедить родителей, что их детям необходимо пройти ПМПК и обучаться по адаптированной программе) – отсюда низкие 

результаты, т.к. не выстроена правильная образовательная траектория для таких детей. У отдельных педагогов недостаточно 

развито целеполагание,  деятельностный подход. 



27 
 

Стоит отметить, что одних мероприятий извне недостаточно, поэтому во всех учреждениях-участниках проекта 

планируется работа по выстраиванию системы  взаимного обучения педагогов внутри организации. Кроме того, педагоги 

считают, что наблюдение за практикой и рефлексия собственной деятельности являются одними из самых эффективных способов 

развития педагогического мастерства и повышения эффективности работы учителя. Также, в целях повышения 

профессиональных компетенций педагогов муниципальной методической службой в лице МОО «ГЦРО»  ежегодно   проводятся  

методические мероприятия, которые позволили бы педагогам решить многие профессиональные проблемы, но, к сожалению,  

педагоги данных образовательных организаций не во всех  принимают участие   

Низкая активность учителей, отсутствие мотивации к повышению профессионального мастерства требует выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий, закрепления за ними наставников. Определение мотивов трудовой деятельности 

педагогов позволяет спланировать мероприятия по повышению мотивации профессиональной деятельности педагогов.  

 Исходя из этого, важнейшей целью является обеспечение развития и сопровождения действующих педагогических и 

руководящих кадров. Система образования должна решить задачу совершенствования системы дополнительного 

профессионального образования, направленного на развитие кадрового потенциала МСО, обладающего современными 

профессиональными компетенциями. Для этого необходимо: 

- создание условий для непрерывного образования педагогических и руководящих работников через  систему тьюторского 

сопровождения непрерывного дополнительного профессионального образования педагогов, в том числе в форматах 

горизонтального обучения,  через систему курсов повышения квалификации (в том числе через систему стажировочных 

площадок), организацию постоянно действующих семинаров, конференций, круглых столов, тематических консультаций по 

актуальным и перспективным направлениям образования; 

- увеличение доли педагогических работников, повышающих свои  профессиональные компетенции в форматах непрерывного 

образования. 

- дальнейшее развитие конкурсного движения для педагогов МСО; 

-  увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня;  

- обобщение и распространение лучшего педагогического опыта; 

- организация различных профессиональных клубов и сетевых сообществ педагогов и руководителей; 

-использование потенциала образовательных образовательных организаций и педагогов, получивших признание в рамках 

открытых педагогических мероприятий и конкурсов, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, для 

оказания адресной методической поддержки педагогическим и управленческим кадрам. 

 Таким образом, цель работы - обеспечение развития кадрового потенциала образовательных организаций через создание 

условий для формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, их ценностного отношения к деятельности, 

личностной заинтересованности в достижении высокого профессионального результата, 
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Комплекс мероприятий по повышению мотивации профессиональной деятельности педагогов включает: 

- формирование системного подхода к организации непрерывного профессионального развития  педагогов; 

- формирование аннотированного ресурса позитивного педагогического и управленческого опыта (банка методических 

материалов по повышению качества образования), позволяющего обеспечить положительную динамику качества общего 

образования; банка методических материалов по повышению качества образования; 

-  создание мотивационных условий для носителей позитивного педагогического и управленческого опыта с целью вовлечения их 

в оказание адресной консультационной помощи и (или) тьюторского сопровождения руководителей и педагогических работников 

школ с низкими результатами; 

- применение эффективных управленческих стратегий (наставничества, педагогического и распределенного лидерства) по  

организации работы с  молодыми педагогами и  развитию сетевого взаимодействия. 

 

3. Обеспечение условий для формирования и развития  современной образовательной среды  

Образовательная среда школы в настоящее время может стать инструментом развития и воспитания при условии 

целенаправленного использования ее возможностей в работе с детьми. Влияние образовательной среды, во многом, обусловлено 

восприятием учащимися, их включенностью в процесс ее создания и совершенствования. Эффективность освоения этого 

пространства со стороны ребенка зависит от того, каким он его видит. Образовательная среда школы может стать средством 

развития потенциала личности ребенка только в том случае, если она будет пространством общности детей и взрослых — 

родителей, педагогов, наполненным реальными и значимыми вопросами, на которые необходимо найти ответы, если все 

субъекты функционирования пространства воспринимают среду как свою собственную территорию, за которую они несут 

ответственность. 

Таким образом, образовательная среда образовательных организаций должна быть представлена как совокупность условий и 

возможностей, влияющими на функциональное и пространственное объединение субъектов образования, между которыми 

устанавливаются групповые взаимосвязи и реализуются их личностные и профессиональные потребности, интересы и 

способности. 

С 1 сентября 2019 года все общеобразовательные организации реализуют Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) начального, основного, среднего общего образования, введение которых предполагает модернизацию условий 

обучения и повышение качества результатов образования. Школы оснащаются современным оборудованием (специальными 

образовательными комплексами), обеспечены доступом к сети «Интернет», обладают электронной библиотекой, имеют 

собственные адреса электронной почты и сайты. Все образовательные организации включены в процесс ведения электронных баз 

данных с соблюдением защиты персональных данных. В то же время, не в полной мере используются сетевое взаимодействие, 
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инструменты информирования и влияния общественности на управление образовательными организациями 

100% общеобразовательных организаций имеют возможность оказывать электронные услуги по зачислению детей в 

образовательные организации, предоставлению информации о текущей успеваемости, о реализуемых программах, учебных 

графиках и т.д. Школы имеют техническую возможность применять при обучении современные дистанционные образовательные 

технологии, что значительно расширяет возможности получения учащимися качественного образования. 

Важным фактором, оказывающим влияние на обеспечение доступности образования, является информационная открытость 

и прозрачность. Для формирования открытой государственно-общественной системы образования города внедряются механизмы 

государственно-общественного управления образовательными организациями через работу Общественного советаразвития 

МСО,Совета директоров, Совета заведующих,  управляющих советов, Советов отцов, сайтов организаций, официальных страниц 

организаций с социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram). 

По данным проведенного мониторинга состояния информационно-образовательной среды в ОО-участниках проекта можно 

констатировать, что  

 все школы подключены к сети Интернет, имеют сайты, пополняются по мере возможности интерактивными досками, 

компьютерной техникой и IT-технологиями.  

 условия для  реализации образовательных программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ОО имеются, но в ограниченном количестве (недостаточное/неравномерное ресурсное 

обеспечение); 

 информационно-библиотечный центры, электронные библиотеки и  учительские, а также внутренний образовательный 

портал ОО отсутствуют,  

  педагоги показывают недостаточный уровень владения и использования ИКТ в образовательной деятельности, лишь 

отдельные педагоги имеют собственные сайты в сети Интернет; 

 недостаточно развита психологическая служба ОО; 

 недостаточное использование инфраструктуры МСО в образовательных целях ОО. 

Вышеуказанные трудности постепенно решаются в ОО, хотя не так быстро, как этого хотелось.  Это связано с недостаточным 

финансированием образовательных организаций и невозможностью содержать и постоянно обновлять необходимое 

оборудование, пополнять информационно-образовательную среду.  
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ВЫВОД: результаты анализа современного состояния МСО свидетельствуют о том, что образовательная система, являясь 

целостной и динамично развивающейся, сохраняет вместе с тем внутри себя проблемы, на которых необходимо сосредоточить 

внимание: 

- дальнейшее повышение эффективности управленческой деятельности в образовательных учреждениях; 

- развитие кадрового потенциала посредством создания условий для профессионального развития педагогов, привлечения 

молодых кадров;  

- улучшение образовательных результатов обучающихся (ВПР, ЕГЭ и ОГЭ); 

- обновление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций отрасли. 

Реализация Программы основывается на: 

— включении в работу всех уровней управления, образовательных организаций, социального окружения  и межуровневое 

взаимодействие;  

— стратегическом характере планирования работы, ориентацию не только на актуальную ситуацию, но на развитие потенциала, 

обеспечение ресурсов для достижения улучшений;   

— дифференциацию инструментов поддержки в соответствии с особенностями контекста и актуальной ситуации 

образовательных организаций. 

Следует отметить риски, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в муниципальной программе 

цели: 

- непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов на Федеральном и региональном уровне, 

влияющих на мероприятия программы,  изменения законодательства в сфере образования; 

- недостаточность  профессиональной инициативы и компетентности у педагогов по использованию новых образовательных 

технологий;  

- неготовность   отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими участниками образовательных отношений, 

социальными партнерами; 

- недостаточное количество  молодых кадров и увеличение  работников пенсионного и предпенсионного возраста;  

- нехватка кадров для наставничества, кООчинга, тьюторского сопровождения (дистанционное обучение, работа с наставниками, 

кООчами в удалённом доступе); 

- разрыв между образовательными потребностями обучающихся и существующими возможностями предоставления им 

выбора образовательных организаций; 

-ограниченные возможности ОУ на улучшение материально-технической базы; 

-недостаточная заинтересованность участников образовательных отношений  в улучшении образовательных результатов. 
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Исходя из всего вышесказанного, вопросы в рамках реализации программы целесообразно сгруппировать по следующим 

направлениям: 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательных организаций с низкими образовательными  результатами;  

 создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников; 

 формирование и развитие  современной образовательной среды ОУ, в том числе за счет привлечения ресурсов 

образовательных организаций МСО (сетевое взаимодействие) и социальных партнеров. 

 

В целом, последовательное решение поставленных задач обеспечит устойчивое развитие МСО, направленное на 

удовлетворение образовательных потребностей всех участников образовательных отношений. 

 

 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В  основе  неуспеха  каждой  «слабой»  школы  лежит  уникальная комбинация  ее  собственных  причин, поэтому  важно  

проводить комплексный  анализ  факторов,  обусловливающих  низкие  результаты,  и формулировать адресные меры поддержки 

на муниципальном уровне, а также организовать работу, направленную на сокращение разрыва   качества образования между 

наиболее и наименее успешными учреждениями, определение адресной программы мероприятий, нацеленной на развитие 

образовательного образовательные организациии повышение качества образования. 

Цель: муниципальная система учительского роста: создание условий в МСО города Ярославля, обеспечивающих  переход 

образовательных организаций с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы 

Задачи:  
- обеспечить информационное, аналитическое и экспертное проведение мониторингов по вопросам качества образования для 

выявления динамики изменений и проведения своевременной корректировки в организациях с низкими образовательными 

результатами; 

- разработать и реализовать механизмы, обеспечивающие переход организаций в эффективный режим работы; 

- создать условия для методического сопровождения программ улучшения результатов в учреждениях с низкими 

образовательными результатами; 

- сформировать муниципальную систему методического сопровождения педагогов, работающих в учреждениях с низкими 

результатами обучения; 
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- сформировать эффективную муниципальную консультационную службу, обеспечивающую поддержку руководителей и 

педагогов в области повышения профессиональных компетенций; 

- активизировать профессиональное взаимодействие по обмену опытом и распространению эффективных практик 

образовательных организаций-лидеров и образовательных организаций-участников проекта; 

- создать условия для эффективного сетевого взаимодействия образовательных организаций с разным уровнем качества 

результатов обучения. 

Для решения поставленных задач,  необходимо выстроить комплексное обследование образовательных организаций на 

уровне МСО, выявить  все проблемные зоны, наметить общие и индивидуальные направления поддержки посредством 

реализации подпрограмм.  

В результате реализации муниципальной программы планируется улучшить основные показатели качества: 

доля участников образовательных отношений, удовлетворенных качеством общего образования – 85 % 

доля обучающихся, получивших по итогам ГИА по обязательным предметам количество баллов  ниже минимума,    не более 15 % 

доля общеобразовательных организаций, реализующих  программы в сетевой форме - 50%. 

доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсных мероприятиях, соревнованиях различного уровня - 80%. 

доля педагогических работников, вовлеченных в национальную систему профессионального роста - 40%. 

доля педагогических и руководящих работников (в том числе молодых педагогов), повысивших профессиональную компетентность на 

муниципальном уровне -  65%. 

доля педагогов, осуществляющих непрерывное образование, - 100%. 

доля образовательных организаций, в которых внедрена система наставничества, 100% 

модернизация образовательной среды  образовательных организаций в соответствии с современными требованиями  - на 20 % 

ежегодно 

доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды – 50%; 

доля общеобразовательных организаций, реализующих  программы в сетевой форме – 50%; 

доля общеобразовательных организаций, реализующих  программы углубленного изучения предметов – 65%. 

доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов -  50% 

 

Реализация Программы основывается на: 
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— включении в работу всех уровней управления, образовательных организаций, социального окружения  и межуровневое 

взаимодействие;  

— стратегическом характере планирования работы, ориентацию не только на актуальную ситуацию, но на развитие потенциала, 

обеспечение ресурсов для достижения улучшений;   

— дифференциацию инструментов поддержки в соответствии с особенностями контекста и актуальной ситуации 

образовательных организаций.  

Реализация Программы предполагает: 
—консультационное сопровождение программ развития образовательных организаций; 

—разработку адресных мероприятий по поддержке образовательных организаций; 

—поддержку проектов партнерства, включающих обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с 

обсуждениями, в т.ч. и на межмуниципальном уровне; 

—поддержку проектов взаимодействия образовательных образовательных организаций с учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

—реализацию комплексного плана по повышению качества математического образования; 

—диссеминацию лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций, показывающих 

высокие результаты; 

—изучение, обобщение и распространение инновационного опыта; 

—организационно-методическое сопровождение работы проблемных, творческих групп педагогических работников по 

актуальным вопросам образования; 

—организационно-методическое сопровождение деятельности  межшкольных методических объединений; 

—подготовку и проведение практических семинаров, практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ типичных 

ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации», «Подготовка обучающихся к ГИА»; 

— наращивание педагогического и управленческого потенциала образовательных организаций;  

— принятие управленческих решений на основе данных мониторинга изменений, происходящих в ходе реализации программы, и 

её результатов;  

— повышение качества образования за счет внедрения успешных моделей и стратегий перевода образовательных организаций в 

эффективный режим функционирования, реализации программ повышения качества образования.  

 

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Таким образом, настоящая  программа  ориентирована  на   определение  для  каждого   образовательные организации 

адресной  программы  мероприятий, нацеленной  на  его развитие кадрового потенциала,  повышение качества образования, 

обеспечение ресурсов для достижения улучшений. 

Помимо нацеленности на достижение высоких образовательных результатов   система образования должна помогать 

обучающимся найти себя, реализоваться, быть успешными, мотивировать каждого обучающегося на максимальную 

вовлеченность в образовательный процесс, на достижение результатов, важных именно для него, для его развития, построения 

наилучшим образом подходящей ему образовательной траектории. 

Перспективы повышения качества образования в учреждениях связаны также с реализацией моделей учительского роста, 

внедрением эффективных педагогических технологий, развитием школьной образовательной среды и повышением 

эффективности управления образовательными организациями. Получение образовательного результата, как правило, отложено во 

времени, достижение изменений  возможно   за счет включения в процесс «выравнивания школ» механизмов межведомственного 

характера, и как результат: 

 увеличения доли образовательных организаций с положительной динамикой качества образования; 

 привлечения в отрасль высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

 обеспечения в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному 

процессу, в том числе в части сохранения и укрепления здоровья; 

 совершенствования технологий образовательной деятельности, привлечение новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

 создания в МСО современной модели поддержки образовательных организаций с низкими результатами обучения, 

включающей в себя механизмы финансовой  и научно-методической поддержки с учетом особенностей их 

функционирования; 

 формирования инструментов и ресурсов поддержки школ с низкими результатами обучения, за счет использования  

передового педагогического опыта руководящих и педагогических работников, сетевого взаимодействия ОО, 

дистанционных образовательных технологий; 

 создания муниципальной системы учительского роста; 

 формированы межшкольные методических объединений по вопросам эффективного преподавания; 

 обеспечения  комплексного мониторинга качества образования. 

Методологическое и инструментальное обеспечение программы предусматривает внедрение новых механизмов и 

инструментов, позволяющих идентифицировать образовательные организации, которые требуют методической поддержки. 

Разработка и внедрение подобных механизмов и инструментов в муниципальную практику управления и оценки качества 

образования создает возможность для принятия обоснованных решений, опирающихся на мониторинговые данные; 
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целенаправленного распределения ресурсов; анализа результатов реализации предпринимаемых мер и справедливой оценки 

качества работы образовательных организаций, директоров, педагогических коллективов.  

Диссеминация опыта разработки и реализации программ перевода образовательных организаций в эффективный режим 

функционирования и механизмов повышения качества образования при организации образовательной деятельности со сложным 

контингентом обучающихся позволит обеспечить условия для получения качественного образования в учреждениях МСО.  
 

6. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Срок реализации муниципальной программы: 01.09.2020 - 31.12.2022. 
 

2020 г.  

 идентификация школ по признакам результативности, выделение из их числа школ устойчиво успешных и устойчиво 

неуспешных, определение различий между полученными классами устойчиво успешных и устойчиво неуспешных школ и 

на основе этого определение проблем и дефицитов в таких аспектах школьной практики, как управление, преподавание и 

организационная культура учреждения;   

 разработка и реализация механизма поддержки школ, стабильно демонстрирующих низкие образовательные результаты, 

включающего 

2021 г. 

 повышение компетентности руководителей и педагогов по реализации модели эффективной школы;  

 изменение модели функционирования школы на основе школьной программы перевода в эффективный режим работы;  

 организационное и информационное сопровождение школьных программ перехода в эффективный режим работы;  

 мониторинг реализации школьных программ перевода в эффективный режим функционирования 

2022 г. 

 выявление эффективности работы по программе, внесение необходимых  корректировок,  переход к работе по данному 

направлению в штатном режиме. 

7. Направления программы 

Решение поставленных задач программы будет обеспечено за счет осуществления программных мероприятий по 

следующим направлениям: В рамках направления запланированы следующие мероприятия:  

1.Психолого-педагогическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами  

Анализ школ по всем исследуемым параметрам. 

Определение рабочей группы, экспертной группы.      
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Организация и проведение  комплексной       диагностики проблем низких результатов или социальных факторов, негативно 

влияющих на результаты.  

Анализ  управленческой деятельности, определение проблемных направлений, прогнозирование улучшений.  

Методический аудит в ОО.  

Проектирование работы с руководителями, педагогами. 

Формирование технического задания.  

Разработка   программ  на уровне образовательных организаций. 

Создание необходимых локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных образовательных организаций, 

входящих в сеть. 

Определение перечня показателей результативности, инструментария для проведения мониторинговых исследований.  

Проведение  системных мониторинговых исследований,  

Анализ, выявление возможностей для улучшения результатов, определение  условий и направлений работы  для перевода 

образовательных организаций в эффективный режим работы (по каждому ОО индивидуально).  

2. Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 

Подготовка программ методического сопровождения.  

Определение   тематики семинаров на муниципальном уровне. 

Проектирование мероприятий по управленческой  деятельности. 

Организация работы  тьюторов - консультантов. 

Организация практики сотрудничества образовательных организаций с низкими образовательными результатами с центрами 

психолого-медико-социального сопровождения. 

Разработка индивидуальных программ  улучшения.  

Оказание консультационных, методических, экспертных, услуг.  

Планирование участия в научно- исследовательских мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства. 

3. Формирование и развитие современной образовательной среды ОО 

Сетевое взаимодействие ОО-участников проекта и школ-лидеров.  

Создание условий для развития МТБ образовательных организаций (интерактивными досками, компьютерной техникой,  IT-

технологиями и др).  и реализации образовательных программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Формирование ШИБЦ (информационно-библиотечный центры), а также электронных библиотек, внутренних образовательных 

порталов,  

Развитие психологической и прочей специальной (логопедической, медицинской) служб ОО; 
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Эффективное использование инфраструктуры МСО в образовательных целях ОО. 

 

8. Бюджетное обеспечение муниципальной программы 

Основные мероприятия программы проводятся на существующей материально-технической базе образовательных 

организаций или за счет привлечения ресурсов образовательных организаций МСО и социальных партнеров.  
 

9. Риски программы 

- недостаточное количество  молодых кадров и увеличение  работников пенсионного и предпенсионного возраста;  

- недостаточность  профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов по использованию новых 

образовательных технологий;  

- слабая мотивация  отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими участниками образовательных 

отношений, социальными партнерами (сетевое взаимодействие, использование ресурсов организаций-партнёров, дистанционное 

обучение); 

-социальная пассивность родителей. 
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Приложение №1 

                                                                       к Муниципальной программе  

                                                                                          «Эффективное управление как фактор повышения качества образовательных 

результатов» 

 

План реализации мероприятий 

муниципальной программы по сопровождению ШНОР 

«Эффективное управление как фактор  

повышения качества образовательных результатов» 

 
1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных организаций с низкими образовательными  

результатами  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

1.1. Собеседование с администрацией школ, включенных в 

проект по вопросам: 

- анализа образовательной программы, результатов ее 

выполнения; 

- анализа состояния внутришкольного контроля; 

- анализ состояния повышения квалификации 

педагогических работников; 

- анализа результатов независимой оценки качества 

образования 

июнь  2020 ДО, МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

программа перехода школы в 

эффективный режим работы  
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

1.2. Проведение мониторинговых исследований на 

муниципальном и институциональном уровнях, 

направленных на:  

- выявление динамики показателей качества образования в 

данных учреждениях; 

- комплексную оценку условий деятельности, 

управленческого и педагогического потенциала; 

- развитие современной образовательной среды 

2020 ДО, МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

определены приоритеты и 

результаты программы 

перехода, форма представления 

результата – программа   

1.3 Проведение методического аудита по выявлению 

проблемных зон и особенностей ОО, связанных с 

результатами образовательной деятельности  

2020 ДО, МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

справка с рекомендациями 

1.4 Проведение рейтинговой оценки деятельности 

образовательных образовательных организаций по итогам 

учебного года 

2020 ДО, МОУ«ГЦРО» наличие положительной 

динамики ОО  с НОР в 

рейтинге 

1.5 Участие ОО в независимых исследованиях качества 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования: участие во Всероссийских проверочных 

работах, диагностических работах  

весь период руководители ОО результаты независимой оценки 

качества образования  

1.6 Диагностическая работа по математике для обучающихся 8 

классов 

ежегодно 

по графику 

ДО, МОУ«ГЦРО»  

руководители ОО 

результаты диагностической 

работы 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

проведения 

диагностической 

работы 

1.7 Психолого-педагогическое сопровождение ОО (семинары, 

консультации, анкетирование и др.) 

 диагностика уровня педагогического мастерства  в 

сравнении с предыдущим периодом, диагностика 

достижений обучающимися положительных 

показателей в сравнении с предыдущим периодом 

 анкетирование обучающихся, родителей, педагогов 

по вопросу удовлетворенности образовательным 

процессом в ОО 

весь период МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

результаты диагностики 

1.8 Создание пакета инструментов для проведения 

диагностического исследования  

  пакет инструментов для 

мониторинга 

проведение и анализ мониторинга причин и ресурсных 

состояний образовательных организаций с позиции 

обучающихся /педагогов 

• изучить факторы, влияющие на эффективность 

работы, 

• выявить критерии качественные показателей 

сентябрь-

декабрь  

 

МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

результаты мониторинга 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

изменений. 

1.9 Педагогические советы в ОО «Обсуждение результатов 

диагностики» 

 

по  плану 

работы ОО 

МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

наличие позитивных изменений 

в отношении  со стороны 

педагогов 

1.10 Проведение семинаров и тренингов  для административных 

команд  и педагогических коллективов ОО и тренингов для 

педагогов по проблемам повышения имиджа ОО и 

командообразованию как необходимым аспектам 

успешности ОО, по повышению целеполагания, выявление 

стратегий развития, работы в сложных контекстах  

«Роль целеполагания в системе управления» 

 «Управление мотивацией педагогического коллектива и 

построение командной работы в образовательной 

организации, находящейся в сложных социальных 

контекстах» 

«Повышение мотивации педагогов к  проектной 

деятельности» 

«Корпоративная культура и повышение имиджа 

образовательной организации в глазах общественности» 

«Профилактика деструктивного поведения школьников»   

декабрь 2020 МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

сформированы команды, 

определены основные аспекты 

системы управления, выявлены 

особенности проектной работы 

в конкретной организации, 

команды ОО владеют 

технологиями мотивации 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

1.11 КПК  «Организация профилактической работы и 

формирование психолого-педагогической 

компетентности сотрудников образовательных организаций 

по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение» 

Консультации по данному вопросу 

2020-21 учебный 

год 

 

 

 

весь период 

МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

сформирована психолого-

социальная компетентность по 

работе с детьми, имеющими 

деструктивное 

поведение 

 

1.12 Информационное сопровождение хода реализации 

программы через сайты ДО, МОО «ГЦРО» и 

образовательных организаций 

весь период ДО, 

МОУ«ГЦРО», 

муниципальная 

команда 

информация о ходе реализации 

программы  

                                                                                         

2. Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

1.1. Разработка нормативных актов, регламентирующих 

основные этапы реализации проекта; 

приведение локальных актов в соответствие с 

законодательством; 

создание Координационного совета, координирующего 

реализацию  Программы  

сентябрь Ильина Е.А. 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Приказ ДО мэрии города 

Ярославля о  создании 

муниципальной команды, 

координирующей организацию 

работы по поддержке и 

консультационному 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

сопровождению ОО 

разработано положение о КС 

1.2 Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров 

образовательных организаций по проблемам повышения 

качества образования 

сентябрь ДО 

МОУ«ГЦРО» 

определены потребности 

педагогов в повышении 

квалификации  

1.3 Проведение инструктивно-методических совещаний с 

руководителями общеобразовательных организаций по 

вопросам достижения качества образования 

в течение года ДО 

МОУ«ГЦРО»ГЦ 

ППМС 

определены и согласованы 

основные направления 

деятельности по управлению 

качеством образования 

1.4 Формирование группы руководителей, заместителей 

руководителей и педагогов образовательных организаций 

для обучения  

ежегодно 

сентябрь 

ДО 

сформированы группы 

слушателей 

1.5 Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития руководителей  ОО, 

заместителей руководителя, педагогов образовательных 

организаций, молодых специалистов 

2020 ОО спланирован комплекс 

мероприятий по повышению 

квалификации педагогов  

1.6 Проведение в ОО педагогических советов «Создание 

внутришкольной системы управления качеством 

образования            (ВШС УКО)» 

сентябрь-

декабрь 

по графику 

ДО 

МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

готовность педагогических 

коллективов к работе; 

определены направления 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

 деятельности для улучшения 

качества образования и 

постановки соответствующих 

целей 

1.7 Обучение административной команды и педагогов ОО 

методиками по внедрению модели школьной системы 

управления качеством в ОО, новым педагогическим 

технологиям 

2020 МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

команды владеют методикой  

методики по внедрению модели 

школьной системы управления 

качеством в ОО 

1.8 реализация ИП профессионального развития в форме  

стажировки  

 для руководителей ОО; 

 заместителей директоров школ по вопросам 

организации методической работы в 

образовательном учреждении; 

 молодых педагогов и педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения 

по графику 

стажировки 

ДО 

МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

индивидуальные планы 

профессионального развития   

1.9 Реализация проекта МСП (муниципальной стажировочной 

площадки) для административных команд ОО «Система 

управления качеством образования в 

общеобразовательном 

2020 

по плану работы 

площадки 

МОУ«ГЦРО» 

члены 

муниципальной 

команды 

разработана номенклатура 

локальных нормативных актов 

общеобразовательного 

учреждения, шаблоны 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

учреждении через разработку и реализацию локальных 

нормативных актов» 

локальных 

актов 

1.10 Семинары для административных команд ОО  

«Эффективная школа – школа устойчивого развития» 

(СШ № 26) 

1. Элементы эффективной школы: методы и приемы, 

повышающие качество обучения. 

2. Современная и безопасная цифровая 

образовательная среда как необходимое условие 

достижения планируемых результатов. 

3. «ШИБЦ - центр духовно - нравственного 

воспитания в инфраструктуре современной школы» 

4. «Развитие интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала талантливых детей на 

основе системно-деятельностного подхода и 

сложившихся традициях школы» 

январь-март МОУ«ГЦРО» сформированы компетенции по 

тематике семинара 

1.11 Организация и проведение семинаров-практикумов на 

базе общеобразовательных организаций по вопросам 

качества образования (итоговая аттестация, 

использование современных  технологий обучения, 

весь период МОУ«ГЦРО»,  

ГЦ ППМС 

муниципальная 

команда 

создано программно-

методическое обеспечение 

повышения квалификации  
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

проектирование современного урока  и т.п.) 

 «Особенности организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации программ перехода в 

эффективный режим работы»; 

«Эффективные механизмы реализации программы 

перехода в эффективный режим работы и повышение 

качества образования»; 

«Оценка эффективности качества образования на основе 

внедрения образовательного мониторинга учебного 

процесса»; 

«Организация образовательной деятельности в целях 

повышения результатов обучающихся и обеспечения 

индивидуализации деятельности»; 

«Цифровой учитель: компетенции для новой школы» 

«Практика организации образовательной деятельности и 

достижение планируемых результатов обучения»  

«Организация взаимного обучения педагогов как ресурс 

повышения качества образовательного результата» 

«Организация проектной деятельности как один из 

путей развития метапредметных компетенций 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

участников образовательных отношений» 

«Достижение метапредметных результатов реализации 

ФГОС общего образования через проектную 

деятельность» 

«Создание условий для обучения детей с ОВЗ» и др.. 

 организационно-методическое сопровождение 

работы проблемных, творческих групп педагогических 

работников по актуальным вопросам образования 

 анализ и корректировка планов работы 

межшкольных методических объединений с учетом 

актуальных проблем в повышении качества общего 

образования по предметным областям (математическое, 

филологическое образование) 

 организация консультационного сопровождения 

деятельности ШНОР по вопросам реализации программы 

перехода школ в эффективный режим функционирования 

и программ повышения качества образования 

1.12 Серия проектировочных семинаров для учителей 

русского языка и математики по наиболее трудным темам 

(заданиям) ГИА 

весь период МОУ«ГЦРО» сформированы компетенции по 

наиболее трудным темам ГИА 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

1.13 Лекторий  для учителей предметников и начинающих 

педагогов (приложение 2) 

Психологические основы построения урока (цели урока, 

стиль урока, организация познавательной деятельности 

обучающихся, способы организации учеников, учёт 

возрастных особенностей школьников, речевая культура 

обучающихся) 

Современный урок (целеполагание, различные методы 

обучения). Моделирование современного урока 

Моделирование педагогических ситуаций.  

Психолого-педагогические проблемы взаимодействия с 

ученическим коллективом (формирование мотивов и 

привычных форм проведения, учёт возрастных 

особенностей при организации воспитательной работы, 

учёт особенностей развития ученического коллектива 

Анализ и самоанализ урока (теория и практика) 

Оптимизация образовательной деятельности  в школах 

со сложным поликультурным контекстом 

декабрь - май МОУ«ГЦРО» сформированы компетенции 

молодых педагогов по тематике 

лектория 

1.14 Привлечение к работе руководителей ММО; 

формирование межшкольных проблемных (мобильных) 

в течение 

каждого года 

МОУ«ГЦРО» наличие динамики в 

повышении профессиональной 



49 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

групп педагогов для адресной методической помощи компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 

1.15 Программа тьюторского сопровождение  школьных 

команд (приложение 3) 

 анализ ситуации и выбор стратегии (Воркшопы со 

школьными командами) 

 планирование ВФО 

 экспертиза результатов работы ПОС 

 тьюториалы для педагогов «Технологии 

исследования урока» 

 педсовет «Презентация результатов ПОС» 

 обработка материалов деятельности ПОС 

2020 тьюторская 

команда, ОО 

выбрана общая педагогическая 

стратегия, составлен план ВФО, 

собраны данные для анализа, 

сформированы ПОС, 

разработано и утверждено 

положение о ПОС, составлен 

план методической работы 

тьютора 

1.16 Организация внутришкольного (горизонтального) 

повышения профессиональной компетентности педагогов 

через проведение семинаров, мастер-классов, тренингов; 

обеспечение деятельности ПОС  

 

весь период руководители ОО Повышение уровня 

предметных, педагогических и 

метапредметных компетенций 

педагогов; обеспечены условия 

деятельность ПОС 

1.17 Совершенствование подготовки педагогов к  

использованию в работе цифровых технологий, онлайн 

образование, повышение iТ компетентности педагогов: 

весь период руководители ОО повышение ИКТ 

компетентности педагога 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

консультации, семинары, мастер-классы  

1.18 Изучение, обобщение и распространение инновационного 

опыта Диссеминация лучших муниципальных 

образовательных практик на базе общеобразовательных 

организаций, показывающих высокие результаты 

в течение 

каждого года 

МОУ«ГЦРО» 

ГЦ ППМС 

диссеминация опыта работы 

педагогов по достижению 

высоких показателей качества 

образования 

1.19 Муниципальная  научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога – ресурс 

обновления системы образования» 

ноябрь 2022 ДО, 

МОУ«ГЦРО», 

муниципальная 

команда 

диссеминация успешных 

практик 

1.20 Организация участия руководителей, заместителей 

руководителей и педагогов общеобразовательных 

организаций в методических мероприятиях на базе МОО 

«ГЦРО» в рамках панорамы педагогического опыта, 

Лектория для молодых педагогов и др. по вопросам: 

 управления качеством образования по предметным 

областям 

 повышения квалификации педагогических 

работников на основе результатов диагностики 

профессиональных затруднений и государственной 

итоговой аттестации по предметам 

в течение 

каждого года 

МОУ«ГЦРО» наличие динамики в 

повышении профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

1.21 Реализация проектов партнерства образовательных 

организаций с низкими образовательными результатами с 

учреждениями-лидерами в рамках сетевого 

взаимодействия; развитие сетевых форм взаимодействия 

образовательных организаций, проведение сетевых 

межшкольных мероприятий; диссеминация опыта по 

повышению качества образования 

весь период руководители ОО заключены соглашения о 

взаимодействии, определены 

основные направления 

сотрудничества  

 

1.22 Поддержка проектов взаимодействия школ с низкими 

образовательными результатами с учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, 

общественными организациям 

 расширение социального партнерства 

образовательных организаций с учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, 

общественными организациями 

весь период руководители ОО заключены соглашения о 

взаимодействии, определены 

основные направления 

сотрудничества  

 

1.23 Организация участия педагогов в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского уровней (в том числе для молодых 

педагогов) 

по графику 

проведения 

конкурсов 

руководители ОО увеличилось количество 

педагогов--участников 

конкурсов профессионального 

мастерства 

1.24 Муниципальный  конкурс «Современные образовательные ежегодно ДО, МОУ«ГЦРО» выявлены позитивные практики 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

технологии – современный урок» март преподавания 

1.25 Организация и проведение «Школы молодого педагога» ежегодно 

 

МОУ«ГЦРО» молодые педагоги ОО – члены 

профессионального сообщества 

«Молодой учитель Ярославля» 

1.26 Разработка стимулирующих механизмов оплаты труда 

педагогов по результату: достижение планируемых 

результатов, позитивная динамика результатов 

обучающихся 

весь период руководители 

образовательных 

организаций 

введена система 

стимулирующих надбавок за 

повышение образовательной 

результативности 

                                              

         3. Формирование и развитие  современной образовательной среды    

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

1.1 Создание условий в образовательных организациях для 

работы АИС (Электронная школа,  UCHI.RU и др.) 

весь период руководители ОО АИС стабильно работают 

(используются) 

1.2 Совершенствование подготовки педагогов к  

использованию в работе цифровых технологий, онлайн 

образование, повышение iТ компетентности педагогов: 

консультации, семинары, мастер-классы по заявкам 

образовательных организаций 

весь период руководители ОО наличие положительной 

динамики в ИКТ 

компетентности педагога 

1.3 Организация и проведение семинаров (в том числе с январь-май ДО, наличие положительной 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

использованием дистанционных технологии, деятельности 

сетевых сообществ, сетевых пар и др.) 

«Управление образовательной организацией в современных 

условиях через использование современных информационных 

ресурсов» (СШ № 89) 

«Цифровизация в современной школе: моделирование и 

управление новой образовательной средой» («Будь в 

цифре!») (СШ № 18) 

«Формирование цифровых компетенций участников 

образовательных отношений» (СШ № 68) 

«Электронное обучение как средство повышения 

качества, доступности и гибкости образования» (СШ № 

13) 

«Цифровой учитель: компетенции для новой школы» (СШ 

№ 87) 

МОУ«ГЦРО», 

муниципальная 

команда 

динамики информационно-

коммуникационной культуре 

педагогов 

1.4 Расширение инновационной деятельности в 

образовательных организациях, использование цифровых 

технологий, совместных проектов в рамках сетевого 

взаимодействия 

весь период руководители ОО инновационные (сетевые) 

проекты ОО 

1.5 Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных весь период ДО, МОУ«ГЦРО» заключены соглашения ОО о 
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№ Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый  

результат 

организаций муниципальная 

команда 

сетевом взаимодействии 

1.6 Создание сетевого ресурса по реализации муниципальной 

программы повышения качества образования 

2022 ДО, 

МОУ«ГЦРО», 

муниципальная 

команда 

создан и размещен на сайте 

МОО «ГЦРО»  сетевой ресурс 

1.7 Привлечение средств для пополнения ресурсной базы 

образовательных организаций (в том числе на  получение 

грантов) 

весь период руководители ОО модернизированная  ресурсная 

база 

1.8 Разработка и реализация плана закупки оборудования для 

обеспечения материально-технических условий, 

необходимых для полной реализации образовательных 

программ 

ежегодно 

декабрь 

руководители ОО оснащенность образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями  

1.9 Обеспечение оснащенности учебных кабинетов для 

проектной и учебно-исследовательской деятельности  

весь период руководители ОО оснащенность кабинетов 

соответствует требованиям 

1.10 Создание информационно-библиотечных центров (ИБЦ), 

комплектование школьных библиотек цифровыми 

образовательными ресурсами (тренажерами, электронными 

учебниками, обучающим программным обеспечением) 

по мере 

поступления 

средств 

руководители ОО созданы и функционируют ИБЦ  
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Приложение №2 

                                                                       к Муниципальной программе  

                                                                                          «Эффективное управление как фактор повышения качества образовательных 

результатов» 

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» 

Программа лектория  

для учителей предметников и начинающих педагогов 

ШНОР города Ярославля 

 

 
 

Составитель: 

Кукушкина А. В., методист отдела  МСОП МОУ «ГЦРО» 

 

Ярославль 

2020 
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Пояснительная записка. 

С первого дня работы начинающий педагог имеет те же обязанности, несёт ту же ответственность, что и учителя с многолетним 

стажем работы, а учащиеся не делают скидки на возраст или на неопытность. Существует противоречие между теоретической подготовкой 

начинающего учителя и его практической подготовкой к педагогической деятельности. В условиях реформирования российской школы, это 

противоречие становится особенно актуальным, так как требования к повышению профессиональной компетентности и ответственности 

каждого специалиста возрастают. 

Молодой специалист или педагог, пришедший в школу из других сфер деятельности, нуждается в оказании профессиональной помощи 

при профессиональной адаптации, так как переживание неудач, излишнее преувеличение собственных просчётов, осознание 

ответственности – всё это может отпугнуть от педагогической деятельности, привести к разочарованию и уходу из школы. В данном случае 

администрация школы и педагогический коллектив должны оказать поддержку и целенаправленную помощь новичку.  

Однако молодые специалисты зачастую не решаются подходить за помощью к коллегам из своего образовательного учреждения. 

Кроме этого, начинающие педагоги предпочитают, решая проблемы своего профессионального становления, свободу выбора, возможность 

самостоятельного творчества и поиска. Исходя из этого, МОУ «ГЦРО» г. Ярославля, было принято решение о создании лектория для  

молодых специалистов. Лекторий ориентирован на коллективные способы теоретической подготовки педагога и реализацию её в 

практической деятельности путём организации сотрудничества всех членов лектория и методистов МОУ «ГЦРО». 

Профессиональное становление педагога проходит тем успешнее, чем шире возможности его самореализации в профессиональной 

деятельности. В связи с этим основными формами обучения в лектории являются: мастер-классы, ролевые игры, моделирование уроков и 

педагогических ситуаций, творческие отчёты, открытые уроки, защита методических разработок. 

Работа, связанная с профессиональной адаптацией педагога, приносит максимальный эффект в том случае, если цели, задачи и методы 

её будут связаны с проблемами начинающих учителей. Диагностика педагогических затруднений и профессиональной подготовленности, 

самооценка, осуществляемая с помощью специальных методик, обязательны на каждом этапе деятельности школы. Это помогает выявить те 

направления деятельности, которые требуют коррекции. 

Цель программы: создание начинающим педагогам ШНОР условий для оптимизации процесса вхождения в профессию. 

Задачи программы: 

• диагностика педагогических затруднений начинающих учителей и содействие в их разрешении; 

• оказание психолого-педагогической поддержки, методической помощи начинающим учителям; 

• повышение их общей и профессиональной культуры; 

• использование опыта лучших учителей школы в организации работы с начинающими учителями. 

Принципы реализации программы: 

• практическая направленность; 

• системность и систематичность; 

• оперативность,  оптимальное сочетание различных форм и методов работы. 

Формы реализации программы: 
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• мастер-классы;  практические семинары; 

• психологические тренинги; 

• моделирование уроков и педагогических ситуаций;  ролевые игры; 

• интерактивные лекции;  круглые столы; 

• индивидуальные консультации; 

• самообразование. 

Методы диагностики педагогических затруднений: 

• оценка коммуникативных и организаторских способностей; 

• определение уровня развития педагогической деятельности; 

• оценка работы учителя; 

• личностная шкала проявления тревожности (Дж. Тейлора); 

• посещение уроков с их последующим обсуждением; 

• изучение учебной деятельности учащихся и мотивация учения. 

Направления мониторинга и коррекции результатов реализации программы: 

1. Анализ диагностического материала (анкет, тестов), проведение индивидуальных консультаций (по востребованности). 

2. Развёрнутый анализ урока при взаимопосещении по выбранным методикам. 

3. Оказание методической помощи путём проведения групповых практических или индивидуальных бесед. 

4. Отслеживание эффективности организации учебной деятельности учащихся через диагностику уровня сформированности их 

самостоятельной работы ( в динамике). 

5. Отслеживание динамики обученности учеников по полугодиям и годовым результатам с последующей её коррекцией. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

• сокращение адаптационного периода учителей; 

• сокращение пути профессионального роста от готовности к педагогической деятельности до приобретения педагогического мастерства; 

• формирование у начинающего учителя индивидуального стиля в творческой деятельности; 

• сформированность у начинающего учителя потребности в непрерывном образовании. 

2. Этапы реализации программы. 

Программа выделяет несколько важных направлений повышения профессионального мастерства, соответствующих запросам педагог в 

школе, и определяет наиболее подходящие формы для обучения педагогов: 

• освоение методов научно-исследовательской и проектной деятельности; 

• повышение психолого-педагогического уровня педагогов; 

• освоение культуры педагогического общения, развитие способности работать в коллективе; 

• формирование профессионально значимых умений и навыков, развитие технологической культуры педагога; 

• развитие ИКТ-компетентности учителя. 
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При всём многообразии форм и методов внутришкольной методической работы наибольшую эффективность приносит обучение в 

деятельности. Этим определяется выбор таких форм обучения педагогов, как семинары-практикумы, мастер- классы, моделирование уроков 

и педагогических ситуаций, ролевые и деловые игры, индивидуальные консультации и самообразование. 

Программа включает в себя 7 занятий по 4 часа. 

№ п/п Форма занятия, основное содержание Категория слушателей Срок проведения 

1. Практический семинар. Психологические основы построения урока (цели 

урока, стиль урока, организация познавательной деятельности 

обучающихся, способы организации учеников, учёт возрастных 

особенностей школьников, речевая культура обучающихся). 

Начинающие педагоги, 

учителя предметники (по 

необходимости) 

ноябрь 

2. Практический семинар. Современный урок (целеполагание, различные 

методы обучения). Моделирование современного урока в условиях ШНОР и 

ШНСУ. 

Начинающие педагоги, 

учителя предметники (по 

необходимости)необходимос

ти) 

декабрь 

3. Семинар-тренинг. Моделирование педагогических ситуаций. Психолого-

педагогические проблемы взаимодействия с ученическим коллективом 

(формирование мотивов и привычных форм проведения, учёт возрастных 

особенностей при организации воспитательной работы, учёт особенностей 

развития ученического коллектива). 

Начинающие педагоги, 

учителя предметники (по 

необходимости) 

январь 

4. Семинар-практикум. Анализ и самоанализ урока (теория и практика) Начинающие педагоги, 

учителя предметники (по 

необходимости) 

февраль 

5. Интерактивный семинар. Формирование толерантных отношений в 

коллективе учащихся. Работа с обучающимися, склонными к девиантному 

поведению. 

начинающие педагоги, 

учителя предметники 

март 

6. Практический семинар. Оптимизация учебного процесса в школах со 

сложным поликультурным контекстом.  

начинающие педагоги, 

учителя предметники 

апрель 

7. Итоговое занятие. Представление итоговых работ. начинающие педагоги, 

учителя предметники 

май 

 
 
Использованные интернет-источники: 

1. https://docplayer.ru/36831589-Programma-shkola-molodogo-uchitelya.html (дата доступа 25.07.17) 

2. https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1228/files/Школа%20молодого%20учителя.docx (дата доступа 25.07.17) 

https://docplayer.ru/36831589-Programma-shkola-molodogo-uchitelya.html
https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1228/files/Школа%20молодого%20учителя.docx
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Приложение №3 

                                                                       к Муниципальной программе  

                                                                                          «Эффективное управление как фактор повышения качества образовательных 

результатов» 

 

План мероприятий по тьюторскому сопровождению  

профессионального развития учителей ШНОР  

МСО города Ярославля 

 
Сроки Наименование мероприятий Результат Ответственный 

исполнитель 

(ИРО/МР,ОО) 

Мероприятия для координаторов тьюторских команд 

июнь 2020 Участие в КПК  

 «Разработка муниципальной программы 

поддержки ШНОР» 

Приняли участие члены МК 

Разработана и представлена 

муниципальная Программа перехода 

школ в эффективный режим работы 

Громова А.А. 

Лаврентьева И.В. 

Члены МК 

июнь 2020 Создание совещательного органа по 

координации деятельности 

Создан КС по управлению реализацией 

проекта 

Разработано положение о КС 

Громова А.А. 

Лаврентьева И.В. 

 

Июнь, 202 

Далее – по 

согласованию  

Участие в работе Совета тьюторов Прияты решения по приоритетным 

направлениям работы 

Разработана межмуниципальная 

Тихомирова О.В. 

Лаврентьева И.В. 

координаторы МТК 
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 модель тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагогов 

 Мероприятия для тьюторов 

июнь 2020 Участие в КПК  

«Тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагога» 

 

Приняли участие 10 тьюторов  

Разработана муниципальная модель 

тьюторского сопровождения 

профессионального развития педагогов 

Тихомирова О.В. 

Лаврентьева И.В 

 

июнь 202 Участие в КПК «Разработка Программ 

перехода школ в эффективный режим 

работы» 

приняли участие команды 13 ОО-

участников проекта 

разработана программа ОО 

Шляхтина Н.В. 

Лаврентьева И.В 

руководители ОО 

по плану 

работы МТК 

Участие в рабочих встречах, муниципальных 

команд тьюторов 

Приняли участие 10 тьюторов, 

составлен и реализован план работы в 

МСО города Ярославля 

Лаврентьева И.В. 

 

по 

согласованию 

Сопровождение тьюторов Составлены и реализованы 

индивидуальные планы  10 тьюторов 

Тихомирова О.В. 

Лаврентьева И.В. 

по плану 

работы МТК 

Участие в вебинарах по актуальным 

вопросам тьюторского сопровождения 

приняли участие 10 тьюторов Тихомирова О.В. 

Лаврентьева И.В. 

по плану 

работы МТК 

Проведение семинаров на базе ОО (из опыта 

работы ОО) «Инструменты и технологии 

тьюторского сопровождения» 

тьюторы владеют технологической 

(технологии проблемного диалога, 

событийностии, формирующего 

Лаврентьева И.В 

представили опыт 

работы 3 ОО 
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оценивания и др.) и  инструментальной 

базой (ВОРКШОП, ПОС, КООЧИ и 

др.) 

(СШ № 50, 44, 60) 

 

Мероприятия для школьных команд 

май-июнь 2020 Изучение профессиональных потребностей 

педагогов (проведение опроса, 

тестирования) 

Составлена база участников, выявление 

запроса на сопровождение  

Тихомирова О.В. 

Лаврентьева И.В. 

июнь Семинар для руководителей ОО – 

участников проекта ««Анализ и 

интерпретация данных в деятельности 

школы» 

даны разъяснения и комментарии по 

вопросам включения ОО в программу 

Громова А.В. 

Лаврентьева И.В. 

Горшков В.Ю. 

август 2020 -

июнь 2021 

Тьюторское сопровождение  школьных 

команд 

 анализ ситуации и выбор стратегии 

(Воркшопы со школьными 

командами) 

 планирование ВФО 

 экспертиза результатов работы ПОС 

 тьюториалы для педагогов 

«Технологии исследования урока» 

выбрана общая педагогическая 

стратегия, составлен план ВФО, 

собраны данные для анализа, 

сформированы ПОС, разработано и 

утверждено положение о ПОС, 

составлен план методической работы 

тьютора 

Лаврентьева И.В. 

Члены МТК 

руководители 13 ОО 
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 педсовет «Презентация результатов 

ПОС» 

 обработка материалов деятельности 

ПОС 

по плану 

работы 

тьюторского 

центра 

Участие педагогов образовательных 

организаций-участников проекта    в 

межмуниципальных  и муниципальных 

семинарах  

Приняли участие не менее 50 учителей 

МР 

Представили опыт 5 педагогов 

Тихомирова О.В. 

Лаврентьева И.В. 

члены МТК 

 

 


