
 

О реализации в 2018 году мероприятий, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных ор-

ганизациях в Московской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

 

Приложение 1 

Аналитический отчет 

о реализации муниципальной программы по повышению качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях за 2018 год 
II этап  сентябрь 2017г. – декабрь 2018 г. «Основной этап» - внедренческий - реализация плана координирующих мероприятий проекта. 

 

 

№ 

п/п 

Направления работы Результаты реализации муниципальной программы 

1.  О внедрении муниципальной модели поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

II этап  сентябрь 2017г. – декабрь 2018 г. «Основной этап» - внедренческий - 

реализация плана координирующих мероприятий проекта. 

 

Данный этап связан с дальнейшей разработкой и доведением до уровня: 

 

-практического использования индивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) учащихся; 

-системы формирующего оценивания, модели профессиональных сообществ 

обучения (ПСО), условий для социализации учащихся. 

Повышение профессионального уровня  педагогов путем прохождения очных и 

дистанционных курсов по активным методам обучения и воспитания  

(МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ № 7» 

Обеспечение образовательной успешности каждого ребенка и вертикальной со-

циальной мобильности через формирование системы поддержки особых групп 

детей в сфере образования и социализации (дети в трудной жизненной ситуации, 

дети мигрантов, дети с ОВЗ, одаренные дети). 

Повышение профессиональной  компетентности учителей,  работающих в слож-

ном социальном контексте  на основе индивидуальных планов профессионально-

го развития 

Проведены  обучающие семинары и последующие консультирования школ по 

применению современных педагогических технологий, улучшающих качество 

преподавания и обучения 

В ходе проекта была создана модель организации внеурочной деятельно-



сти обучающихся через фестивальное движение. Для 100% обучающихся по 

ФГОС внеурочная деятельность организована через фестивальное движение по 

различным направлениям. Разработаны методические рекомендации по органи-

зации фестивального движения по различным направлениям.   

Внедряется муниципальная модель поддержки школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях.         

 

 

2.  О создании организационной инфраструктуры проек-

та, обеспечение кадровой поддержки, разработке 

нормативно-правового обеспечения реализации про-

граммы 

 

Создана организационная инфраструктура проектов ОУ, разработана кадровой 

поддержки, разрабатывается нормативно-правовое обеспечение реализации про-

граммы. 

 

Организовано  проведение  мониторинга образовательных достижений 

учащихся и сбор контекстных данных. Проведение первичных мониторинговых  

исследований на муниципальном уровне и самообследований на уровне МБОУ 

«СОШ №2» и МБОУ «СОШ №7»в соответствии с критериями оценки эффектив-

ности работы школ. 

        Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки, с учѐтом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учѐтом целей и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением.  

В образовательных учреждениях СОШ № 2 и СОШ №3  достаточный уровень 

профессиональной компетенции педагогического коллектива 

3.  О проведении идентификации школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях по критериям 

и показателям  

СОШ № 2 и СОШ №7 оказана методическая поддержка в разработке программ 

перехода школы в эффективный режим работы. 

Проведена идентификации школ СОШ № 2 и СОШ№7 с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

по критериям и показателям. 

4.  О разработке и внедрении механизмов кадровой и 

методической поддержки школ 

Организовано консультационно-методическое обеспечение разработки и реали-

зации программ (Дорожных карт) ОУ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях и показывающих низкие результаты   по повышению ре-

зультативности работы. 

Разработаны и внедряются механизмы кадровой и методической поддрержки в 

ОУ. 

 



5.  О мониторинге результативности программ улучше-

ния результатов обучения  

Специалисты СОШ № 7 и координатор МОС  направлены на курсы повышения 

квалификации в ВШЭ (11-12.11.2018 г.)  

Разработан и утвержден комплекс мер по информационному сопровождению му-

ниципальной программы поддержки школ. 

Регулярно проводится мониторинг результативности программ улучшения ре-

зультатов обучения.  

В настоящий момент ОУ СОШ №2 и СОШ №3 не находятся в списке школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. О результатах 

проведенной работы на Ярмарке социально –педагогических инноваций, которая 

прошла с 7-9 декабря 2018 г. докладывали заместители директора школ:  

Бахтоярова О.И.(СОШ №7 и Махова И.В. СОШ № 2). 

 

6.  Об организации муниципального сетевого взаимо-
действия школ (создание сети), показавших макси-
мальное и стабильное улучшение учебных результа-
тов и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

Используя методические рекомендации муниципального уровня,  в школах со-

зданы сетевые профессиональные сообщества педагогов, консультирование пе-

дагогов и управленческой команды, оказание методической помощи в улучше-

нии качества преподавания (САМ), работает Центр научно-методического со-

провождения с сентября 2016 г. 

Создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей выявле-

ния и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в 

сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов. 

 

7.  Об организации тиражирования лучших практик на 
муниципальном уровне. Расширение охвата и транс-
ляция опыта 

Разработан перечень показателей оценки эффективности деятельности образова-

тельных организаций (СОШ №2 и СОШ № 7) и ее руководителя при переходе 

школы в эффективный режим работы. 

Тиражирование лучших практик: участие  педагогов СОШ №2 и СОШ №7, наря-

ду с другими образовательными учреждения, в конкурсе педагогического ма-

стерства «Педагог года-2019»; 

Участие педагогов СОШ №2 и СОШ №7, наряду с другими образовательными 

учреждения, в Ярмарке социально-педагогических инноваций 2019, где предста-

вили устные презентации, показали педагогические мастер-классы и стендовые 

доклады по проблемам школы, работающей в сложном социальном контексте.-

Расширение трансляции своего опыта и знакомство с опытом работы других об-

разовательных учреждений. 

Разработана  модель организации внеурочной деятельности через фести-

вальное движение в СОШ №2. Разработана  модель работы с детьми –

билингвами (СОШ№7). 

 



Регулярно  информация о продвижении проектов размещается на сайте школ. 

Участники творческой группы в течение отчетного периода проводили и прини-

мали участие в мероприятиях по данной теме, изучали опыт по внедрению моде-

ли в других образовательных организациях.  

 

 

 

  



 

 

 

 


