
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Региональному координатору 
 Стрельницкой Л.П. 

 

В рамках реализации   мероприятия 2.1 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных  социальных условиях, путем реализации региональных проектов и рас-

пространения их результатов» государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 

годы и в соответствии с приказом министра образования Московской области от 11.07.2019 № 2208 «О реализации в 2019 

году мероприятий, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях в Московской 

области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» МБОУ ДПО Методический центр направляет Вам 

аналитический отчет  о реализации муниципальной программы по повышению качества образования в школах, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Приложение 1 

Аналитический отчет 

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

неблагоприятных социальных условиях за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Направления работы Результаты реализации муниципальной программы 

1.  О результатах внедрения муниципальной модели 

поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях 

В г.о. Ивантеевка Московской области создана муниципальная модель поддерж-

ки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в небла-

гоприятных социальных условиях (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» и МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №7»). 

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №7» в 2019 г. вошла в ТОП- 100 

школ Московской области, заняв 28 место. 

2.  О создании организационной инфраструктуры проек-

та, обеспечение кадровой поддержки, разработке 

нормативно-правового обеспечения реализации про-

граммы 

 

Поддержка школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, по-

прежнему остается приоритетом государственной политики в сфере образования 

Подмосковья, г.о. Ивантеевка. Реализация задачи поддержки школ, работающих 

в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ 

№7»), направлена на укрепление их потенциала и повышение качества образова-

тельных результатов, кадровой политики,  что отражено в ключевых стратегиче-

ских документах образовательной политики городского округа, области. 

3.  О внедрении механизмов кадровой и методической  Стабильный коллектив педагогических работников на протяжении многих лет 



   

поддержки школ работы ОУ. 

 Наличие инновационных процессов и возможности в их реализации. 

 Преобладание доброжелательной  доверительной атмосферы в коллективе 
Нормативно-документальное и методическое обеспечение деятельности по 

формированию у учащихся потребности в обучении: 

 Пакет методик активных форм  обучения  

 В рабочих программах по всем общеобразовательным предметам отражена 
деятельность с использованием эффективных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ. 

 Разработан мониторинг результативности деятельности школы в рамках 

приоритета 

Организация обучающих семинаров , мастер-классы, конкурсы профессио-

нального мастерства, Ярмарки социально-педагогических инноваций 

4.  О результатах мониторинга результативности про-

грамм улучшения результатов обучения  
 Эффективность внедрения новой системы оценки и учета результатов об-

суждают учителя, ученики, родители. 

 Увеличение среднего балла по предмету 

 Пакет диагностических методик проведения системы оценки и учета 
результатов 

В рабочих программах по всем общеобразовательным предметам отражена 

деятельность по учету предметных результатов.  

Проведение занятий с обучающимися по повышению качества обучения по 

предметам, вызывающих затруднения 

 Мониторинг качества преподавания предметов, которые вызывают учебные 
затруднения или не успешность учащихся 

 Разработан мониторинг результативности деятельности школы в рамках 

приоритета 

 Обеспечение возможности последовательного контроля 
достижения учащимися необходимого уровня в овладении конкретным 

содержанием обязательного минимума образования по предметам на том или 

ином этапе обучения 

 Динамика обученности учащихся по отдельным предметам 

 Определение типологии профессиональных проблем учителей 

 Проведена  промежуточную диагностику образовательных результатов 
учащихся 

5.  Об организации муниципального сетевого взаимо- Создана база данных лучших учительских практик, сетевые профессиональные 



   

действия школ (создание сети), показавших макси-
мальное и стабильное улучшение учебных результа-
тов и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

сообщества педагогов, консультирование педагогов и управленческой команды, 

оказание методической помощи педагогическому коллективу в улучшении каче-

ства преподавания. 

МБОУ «СОШ №»» и МБОУ «СОШ №7» показывают стабильное улучшение  

учебных результатов. 

Участие в вебинарах, семинарах, конференциях по проблемам улучшения учеб-

ных результатов  обучающихся. 

6.  Об организации тиражирования лучших практик на 
муниципальном уровне.  
Расширение охвата и трансляция опыта 

Проведение практик ориентированного семинара  по информированию об основ-

ных достигнутых результатах реализации мероприятий по распространению мо-

дели  фестивального движения. 

-Методический семинар для учителей  "Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО через фестивальное движение " 

- Проведение семинара: "Роль внеурочной деятельности в процессе подготовки к 

Всероссийским проверочным работам" 

-  Мастер - класс «Способы и приѐмы работы с обучающимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам по предметам" 

Создана база данных лучших учительских практик. 

Проведены конкурсы профессионального мастерства: «Педагог года», «Фести-

валь заместителей директора и старших воспитателей», Ярмарка социально-

педагогических инноваций   

  



   

Приложение 2 

Информация Московской области 

о реализации приоритетных направлений регионального плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденного постановлением Правительства Московской области от 30.04.2013 № 284/18, 

за 2 полугодие 2019 года п. 4 

 

4. Разработка и реализация региональных программ 

поддержки школ, работающих в сложных соци-

альных условиях 

1. Аналитическая информация о мониторинге и сравнительном анализе ре-

зультатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях с остальны-

ми школами региона: 

 

 

        В 2018 – 2019 учебном году в 11-х классах МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №2» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. о. Ивантеевка 

Московской области обучалось  64 человека.  

К ГИА были допущены 64 ученика, которые успешно освоили общеобразовательные 

программы за курс среднего общего образования, успешно выдержали государствен-

ную итоговую аттестацию и получили документ об образовании соответствующего 

образца, из них 5 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении», 

им вручен аттестат особого образца;  5 выпускников получили Похвальные грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

          Процент обученности по русскому языку составил 100%. Все обучающиеся 

преодолели порог, установленный Рособрнадзором. 

 С заданиями по русскому языку справились 98% обучающихся. При минималь-

ном количестве баллов, установленном Рособрнадзором – 24, средний балл по шко-

лам – 68. Самый высокий результат показала Беспальченко Татьяна – 94 балла (СОШ 

№2»). Самый низкий результат показал Макарчев Иван – 39 баллов (СОШ №2). При 

этом от 70 до 94 баллов набрали 21 человек (51%) (СОШ №2). Средний балл по СОШ 

№7 составил 79 баллов, против 74 в прошлом году. Наивысший результат – 98 бал-

лов, 5 выпускников показали результат более 90 баллов, 60- 80 и более баллов.   Са-

мый низкий результат  при сдаче ЕГЭ по русскому языку – 48 баллов (СОШ №7).  



   

           По итогам результатов ЕГЭ по математике на базовом уровне с заданиями 

справились 100% обучающихся. При минимальном количестве баллов, установлен-

ном Рособрнадзором – 3, средний балл по школам – 4.  

           Все обучающиеся преодолели этот порог. Первичный средний балл по школе 

(математика база) – 18.  

С заданиями по математике на профильном уровне справились 100% обучающихся. 

При минимальном количестве баллов, установленном Рособрнадзором – 27, средний 

балл по школам:  52 (СОШ №2) и 68 - (СОШ №7). Самый высокий результат показа-

ли  два выпускника: Фролов Никита и Бевз Александр – 76 баллов. Самый низкий ре-

зультат – 27 баллов показала Ячку Валентина (СОШ №2) и 45-(СОШ №7). При этом 

от 60 до 80 баллов набрали 6 человек (27%) (СОШ №2), 7 выпускников СОШ №7 по-

лучили результат 70 и более баллов. 

 Доля обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ, более 220баллов и более – 4 

(28,5) 

        Экзамены по выбору показали, что самым востребованным, как и в предыдущие 

годы, стал предмет «обществознание». 

         Наиболее выбираемыми предметами государственной итоговой аттестации за 

курс среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году   стали: обществозна-

ние – 38 человек. Средний балл по школе составил - 68, что на 8 баллов выше резуль-

тата прошлого года. Наивысший результат – 99 баллов, наименьший – 41 (СОШ №7). 

         Наиболее успешными результатами ЕГЭ-2019 можно признать результаты по 

русскому и английскому языку. 

      Уровень 220 и более баллов ЕГЭ по трем предметам набрали пять (12%) обучаю-

щихся (СОШ № 2): Чумичева Анна – 252, Бочарников Александр – 234, Бевз Алек-

сандр – 230, Фролов Никита – 225, Беспальченко Татьяна – 224. 

         На втором месте по востребованности в СОШ № 2 и СОШ №7  – информатика и 

ИКТ, ее сдавали  14 выпускников. Средний балл по школе – 72; наивысший – 88 бал-

лов, наименьший – 57; 3 выпускника получили более  70 баллов (73-79).  Физику сда-

вали 11 выпускника, средний балл – 51; наивысший – 66, наименьший – 33. Биологию 

также сдавали 6 выпускников; средний балл по школе – 60,  наивысший – 86, 

наименьший – 32; химию сдавали 2 человека, географию-1.  

        11 выпускников школ выбрали для сдачи предмет  «английский язык». Средний 



   

балл по школе составил -58 баллов. Наивысший результат – 79 баллов, наименьший -

26. Два выпускника сдавали химию.  Средний балл при сдаче ЕГЭ составил – 64, 

наивысший 95, наименьший – 34. По литературе, которую сдавали 3 выпускника,   

средний балл составил  - 77 баллов; наивысший – 94, наименьший -63. 

Уровень 220 и более баллов достигли 12 выпускников и один– 197 баллов по 2-м 

предметам. Это 59% от общего числа выпускников СОШ №7. 

        Анализ результатов ЕГЭ  показал, что в целом сохраняется положительная дина-

мика итогов государственной  аттестации в 2019г. Повысилась результативность осво-

ения русского языка, в том числе детьми с неродным русским языком.   Этому способ-

ствовало создание благоприятного психологического климата в процессе образования 

во взаимоотношениях «педагог (школа) – ученик – семья (дом)» и равноправного 

партнерства детей с различным интеллектуальным потенциалом и социальным поло-

жением.  Уровень базового образования сочетался  с дополнительным образованием и 

дистанционным обучением детей, обучающихся на дому, длительно болеющих. Были 

выявлены и взяты под особый контроль группы обучающихся  с неблагоприятной оце-

ночной ситуацией. Им оказывалась своевременная психолого-педагогическая, соци-

альная  поддержка в общеобразовательных учреждениях. 

           Важную роль в повышении качества образования сыграло использование в обу-

чении обучающихся современных образовательных технологий, организация проектно 

- исследовательской деятельности, система работы с одаренными и отстающими деть-

ми,  психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение ребенка, помощь  

семье в его развитии.  (Приложение 1). 

 

Мероприятия, направленные на профессиональное развитие руководителей и 

педагогов школ, работающих в сложных социальных условиях: 

         В общеобразовательных школах, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях сформирована система работы с кадрами, способствующая стремле-

нию педагогов к самореализации, повышению квалификационных категорий. 

         В общеобразовательных учреждениях проводится работа по вовлечению педаго-

гического  коллектива     в программы повышения квалификации, основанные на ин-

дивидуальных планах профессионального развития и предусматривающие наличие 

специальных модулей и курсов для работы с особым контингентом  обучающихся. 



   

            Создана оптимальная атмосфера учения  в учительской среде через Центры 

научно-методического сопровождения педагогов,  ШМО,   цель:  методическое сопро-

вождение участников реализации  инновационной программы «Модель повышения 

качества образования и уровня образовательных результатов через создание системы 

поддержки особых групп детей в сфере образования и социализации (дети в трудной 

жизненной ситуации, дети мигрантов, дети с ОВЗ и др.)» (СОШ №7, №2)  проведение 

конференций, круглых столов, практико-ориентированных мини-семинаров по акту-

альным направлениям деятельности, открытых уроков и воспитательных мероприятий, 

панораму  методических идей, работу школы классных руководителей, фестивалей 

молодых педагогов, участие в профессиональных конкурсах.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется и на основе 

перспективного плана курсовой подготовки, с учѐтом запросов педагогов, результа-

тов их педагогической деятельности, с учѐтом целей и задач, стоящих перед образо-

вательным учреждением. Формы прохождения курсов повышения квалификации раз-

нообразны. 

        В 2018 - 2019 учебном  году 94 педагога прошли курсовую подготовку, 2 педаго-

га переподготовку. Общее количество часов курсовой подготовки -5060 часов. 

       Все это  улучшило  кадровый потенциал  педагогических работников школ. 

     Так в СОШ №2 из 73 штатных педагогических работников школы (без учета 

внешних совместителей) имеют: 

 высшую квалификационную категорию - 51 сотрудник (70%); 

 первую квалификационную категорию– 16 сотрудников (22%); 

 без категории – 6 сотрудников (8%). 

Всего с первой и высшей – 67 сотрудников (92% ). 

      В СОШ №2 - 27 учителей имеют высшую квалификационную категорию,  17  – I 

квалификационную категорию, 6 учителей прошли аттестацию на соответствие зани-

маемой должности.  

      Следовательно, всего 123 педагога работают в двух школах. Высшую квалифика-

ционную категорию имеют 78 человек, первую-33, без категории -12. 

       В 2018-2019 учебном  году аттестацию на первую и высшую квалификационную 

категории прошли и педагоги-психологи и педагог-организатор, педагог дополни-



   

тельного образования (СОШ № 2). Процент сотрудников без категории по должности 

«Учитель» связан с тем, что пришли молодые педагоги, не имеющих категории, педа-

гоги, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком.  

     Директор и заместители имеют профессиональную переподготовку «Ведение 

профессиональной деятельности в сфере  менеджмента», «Менеджмент в 

образовании». 

         Все педагоги освоили современные педагогические технологии обучения, новые 

подходы к обучению в школе в условиях реализации ФГОС.      

        Важным направлением совершенствования профессионального мастерства педа-

гогических работников и администрации школы является их участие в профессио-

нальных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня: 

- в VIII Межрегиональном этапе XVII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций; 

в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года», цель которого - выявление 

талантливых педагогов, их поддержки и поощрения; повышения социального статуса 

педагогов и престижа учительского труда; распространения инновационного педаго-

гического опыта; 

- в фестивалях молодых педагогов, которые проводятся в целях повышения профес-

сионального уровня  молодых педагогических кадров; 

- в ежегодной научно-практической конференции  «Образование. Наука. Профес-

сия.», цель которой - способствовать развитию интеллектуальных и творческих спо-

собностей одарѐнных старшеклассников и студентов, формированию у учащейся мо-

лодежи  навыков научной и творческой деятельности и др. 

Проведение конференции для оценки достигнутых результатов реализации мероприя-

тия «Распространение на всей территории Московской области модели  фестивального 

движения" Размещение персональных страничек учителей школы на сайте  и обновле-

ние информации на нем (СОШ №2) 

 Круглый стол "Лучший опыт использования информационных технологий в работе с 

одаренными детьми"*СОШ №2) 



   

Конкурс педагогического мастерства в сфере применения ИКТ и ЭОР в образовании 

«Формула инноваций» (школьный уровень) (СОШ №2) 

Размещение информации на школьном сайте, в местных СМИ (газета и ТВ) (СОШ №2, 

СОШ №7) 

 

В МБОУ «СОШ №7» создана оптимальная атмосфера учения  в учительской среде.  

Цель  – методическое сопровождение участников реализации  инновационного проек-

та  «Модель организации социокультурной среды для адаптации детей-инофонов в 

образовательном учреждении, работающем в сложном социальном контексте».  
Конструирование персональной траектории профессионального роста учителей  про-

водится  с учетом следующих форм повышения квалификации: 

- индивидуальной: самообразование, консультирование, наставничество, дистан-

ционные  курсы, обмен опытом в Интернет сообществах; 

- коллективной: педагогические советы, семинары-практикумы, методические 

семинары; 

- групповой: методические объединения учителей-предметников, проблемные 

группы, школа классных руководителей, школьные проектные команды и др. 

В 2019 году директор школы и 2 заместителя по УВР прошли стодневные курсы по-

вышения квалификации «Социальный капитал  как ресурс повышения качества обра-

зования в школе. В  рамках сто дневки курсы по кураторской методике прошли 2 учи-

теля школы.  

 Прошли аттестацию 13 педагогов на высшую квалификационную категорию,  5 че-

ловек- на первую квалификационную категорию. Всего аттестовано в МБОУ «СОШ 

№7» с сентября по декабрь 2019 г. -18педагогов. 

 

Администрациями общеобразовательных учреждений г.о. Ивантеевка (СОШ 

№2 И СОШ №7) на 2 полугодие 2019 года были уточнены дорожные карты по повы-

шению качества образования,  в которых  указаны задачи по повышению качества об-

разования в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, и пути их реше-

ния.  

 



   

Принятие нормативных актов, обеспечивающих: 

 

а) учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансо-

вом обеспечении: 

 

СОШ №7: 

- обеспечивающая поддержку развития различных контингентов детей, развития лич-

ностной, социальной и профессиональной компетентности. Школа интеграции (ин-

клюзии) детей с инвалидностью и ОВЗ в образовании и обществе. Школа развития 

одаренности; 

- функционирующая в неблагоприятных социальных условия; 

-  формирующая способность личности к познанию, творчеству, труд; 

- успешной социализации личности. Школа здорового и безопасного образа жизни; 

-предупреждения и профилактики социальных рисков 

Социальный состав обучающихся неоднородный:  

1. Многодетные семьи - 83  

2. Неполные семьи - 154  

3. Малообеспеченные семьи - 112  

4. Опекаемые - 19  

5. Дети - инвалиды - 23  

6. Дети – сироты- 11  

7. Внутренние мигранты - 32  

8 Внешние мигранты - 63  

9. Дети, состоящие на профилактическом учете (в том числе внутришкольном) - 13  

         Школа характеризуется поликультурным составом. В ней обучаются представи-

тели 24 национальностей. Всем детям, нуждающимся в социальной и педагогической 

поддержке, оказывается помощь на высоком профессиональном уровне. 

         Учитывая особенности социального состава обучающихся, коллектив школы в 

течение учебного года работал над реализацией инновационного проекта «Модель 

повышения качества образования и уровня образовательных результатов через созда-

ние системы поддержки особых групп детей в сфере образования и социализации (де-

ти в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов, дети с ОВЗ и др.)», который стал 



   

победителем регионального конкурса инновационных образовательных проектов му-

ниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в номинации 

«Повышение качества образования в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, работающих в сложном социальном контексте». В рамках реализации проекта 

был проведен педагогический совет, определивший задачи и направления работы 

коллектива с особыми группами детей, скорректированы планы индивидуальной ра-

боты учителей с обучающимися, созданы КОУЧи, начата работа по формированию 

безбарьерной образовательной среды и др. Подробнее о реализации проекта вы узна-

ете из видеоролика https://www.youtube.com/watch?v=TeYFjBZMgus&feature=youtu.be 

 

СОШ №2: 

Социальный состав обучающихся:  

-многодетные-188 

-неполные-213 

-малообеспеченные-49 

-дети-сироты-2 

-мигранты - 37 

      В микрорайоне активно идет строительство и сдача в эксплуатацию жилья на за-

крепленной за школой территории, что обеспечивает массовый приток жителей. Бли-

зость и доступность железнодорожного сообщения с Москвой позволяет жителям 

микрорайона осуществлять трудовую миграцию в столицу на высокооплачиваемые 

работы. Связь таких трудовых мигрантов с жизнью города, а также контроль деятель-

ности своих детей, обучающихся в школе, осложняется большой загруженностью ро-

дителей и поздним их возвращением из Москвы домой. В последние годы наблюдает-

ся увеличение общей численности обучающихся. Пятый год подряд набираются по 

шесть 1-х классов, что приводит к увеличению общей численности классов и контин-

гента обучающихся в целом. Ежегодно в школе формируется два десятых класса  из 

числа учащихся своей школы. На 1 сентября 2018 года численность обучающихся со-

ставила 1640человек. Школа работала в две смены. В школе обучаются дети, в основ-

ном проживающие в прилегающем к школе микрорайоне. Анализ статистических дан-

ных  показывает, что в основном в школе обучаются дети из благополучных и полных 

https://www.youtube.com/watch?v=TeYFjBZMgus&feature=youtu.be


   

семей. За последние годы уменьшилось количество неполных семей. 

Сведения об оплате труда педагогов школ, работающих в сложных социальных 

условиях.  

№ 

ОУ 

Поступление 

от доходов 

всего: 

Выплаты по 

расходам 

всего: 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания, всего: 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания, выпла-

ты по расходам 

СОШ 

№2 

122398004,00 131611317,61 117020324,00 124465913,44 

СОШ 

№7 

69888808,00 72 050829,65 66 393 004,00 68 086 551,03 

 

Средняя зарплата педагогов: 

МБОУ «СОШ № 2»- 60,188 руб. 

МБОУ «СОШ № 7» - 55,818 руб. 

 

В МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ № «2»  в  нормативный акт, регулирующий 

вопросы  распределения стимулирующих  выплат, внесены  дополнения и изменения,   

обеспечивающие учет  сложности контингента учащихся, а также результативность 

индивидуальной работы педагогов с особыми группами детей (дети в трудной жиз-

ненной ситуации, дети мигрантов, дети с ОВЗ и др). 

 

Финансовые  механизмы поддержки  школ,  функционирующих  в неблагоприятных 

социальных условиях: 

 

        Реализация  Программы  помощи  школам,  работающим  в  сложных социальных  

контекстах,  предполагает  финансовую  поддержку  школ, охваченных  Программой,  



   

направленную  на  реализацию  запланированных школами  мер  по  переходу  в  эф-

фективный  режим  работы  и  повышению образовательных достижений.  

        Одной  из  форм  финансовой  поддержки  становится  финансирование мероприя-

тий, обеспечивающих повышение педагогического потенциала школ города. На  му-

ниципальные  бюджеты  ложится  задача дополнительного финансового обеспечения 

реализации Программы поддержки  школ,  работающих  в  сложных  социальных  

условиях  и  демонстрирующих стабильно  низкие  образовательные  результаты: 

-формирование   муниципальных   заданий   школам, функционирующим в неблаго-

приятных социальных условиях,  

с  учѐтом  дополнительных  образовательных  услуг,  необходимых  

для  реализации  школьных  программ  улучшения  результатов  и  отвечающих  осо-

бенностям  их  контингента:  дополнительной  внеурочной  деятельности,  дополни-

тельного  образования; 

- включение  в показатели для распределения стимулирующих выплат  

педагогам  в  рамках  эффективного  контракта  показатели,  характеризующие резуль-

тативность  педагогов  в  индивидуальной  работе  с  отстающими обучающимися, с 

семьями обучающихся, а именно: индивидуальный прогресс обучающихся,  приобре-

тение  профессиональных  компетенций,  повышающих качество преподавания; 

- формирование  муниципальных  заданий  на  оказание  услуг  

общеобразовательными   организациями,   работающими   со   сложным  

контингентом  и  в  сложных  условиях,  по  реализации дополнительных  образова-

тельных программ (программ сопровождения); 

- реализация  в рамках муниципальных программ адресные меры по  

доведению  ресурсной  базы  школ  до  уровня  не  ниже  среднего  по  



   

муниципальному образованию; 

- определение  задач  выравнивания  ресурсной  базы  школ,  

работающих   со   сложным   контингентом,   демонстрирующих   низкие  образова-

тельные  результаты,  в  качестве  приоритетной  в  планах  ремонта  и  закупки обору-

дования. 

    Основным  принципом  является  учѐт  социального  контекста  при  оценке образо-

вательных  достижений  школ  на  основе  анализа  данных  школьной статистики,  ка-

сающейся  социально-экономических  характеристик  семей учащихся.  

       В образовательных учреждениях СОШ №2 и СОШ №7 в  нормативный акт, регу-

лирующий вопросы  распределения стимулирующих  выплат, внесены  дополнения и 

изменения,   обеспечивающие учет  сложности контингента обучающихся, а также ре-

зультативность индивидуальной работы педагогов с особыми группами детей (дети в 

трудной жизненной ситуации, дети мигрантов, дети с ОВЗ и др). 

 Формирование государственного (муниципального) задания. 

- Показатель качества муниципальной услуги в СОШ № 2 и СОШ №7-100,00 

- Число обучающихся в СОШ №2 и СОШ №7= 2592 человека 

- Укомплектованность штатами -100,00 

- Показатель объема муниципального задания СОШ №2-42,00, СОШ №7-64,00 

- Нормативные затраты на предоставление услуг с учетом корректирующего ко-

эфициента-82,0 

 

 

Особенности оценки качества образования. 

В образовательных учреждениях приняты следующие нормативные документы, опре-

деляющие оценку качества образования: 

 Положение «О порядке индивидуального учета результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях»; 

 Положение  «О промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости 



   

обучающихся»; 

 Положение «О работе с одаренными детьми»; 

 Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годо-

вых отметок. 

 

Сведения об адресных программах повышения качества деятельности школ, 

работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты. 

Адресные программы по повышению качества обучения: 

 Программа развития школы  «Школа диалога»; 

 Региональная  программа «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – полу-

чение профессии вместе с аттестатом». 

 Региональный проект «Билет в будущее» 

  

Инновационные проекты: 

 

 «Модель организации социокультурной среды для адаптации детей-инофонов в 

образовательном учреждении, работающем в сложном социальном контексте»; 

 «Модель повышения качества образования и уровня образовательных результа-

тов через создание системы поддержки особых групп детей в сфере образова-

ния и социализации (дети в трудной жизненной ситуации, дети мигрантов, дети 

с ОВЗ и др.)» 

Программы по воспитательной работе:   

 «Формируем патриота и гражданина», способствующая социализации учащихся, 

вовлечению особых групп (дети в трудной жизненной ситуации, дети ми-грантов, дети 

с ОВЗ и др.)  в социально значимую деятельность; 

 «Школа – территория мира и межнационального согласия», способствующая фор-

мированию толерантных отношений в образовательной среде; 

 «Я талантлив!», способствующая   поддержке одаренных детей; 

 «Все вместе», способствующая   изучению русского языка как иностранного для 

учеников - инофонов  начальной школы; 

«Учимся понимать друг друга» и «Мы живем в России»  по формированию граждан-



   

ской идентичности для обучающихся  5-11 классов 

 

Диссеминация опыта: 

1. Проведение практик ориентированного семинара  по информированию об ос-

новных достигнутых результатах реализации мероприятий по распространению 

модели  фестивального движения. 

2. Методический семинар для учителей  "Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО через фестивальное движение " 

3. Проведение семинара: "Роль внеурочной деятельности в процессе подготовки к 

Всероссийским проверочным работам" 

4.  Мастер класс «Способы и приѐмы работы с обучающимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам по предметам". 

Информация о создании условий для формирования межшкольных парт-

нерств и сетей выявления и распространения лучших практик обеспече-

ния школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких 

образовательных результатов. 

СОШ №7 - член ассоциации  «Лидеры образования Подмосковья», академическая  

площадка АСОУ "Методика работы образовательного учреждения с семьями обучаю-

щихся в условиях введения ФГОС общего образования", участник  Летней школы, 

проводимой АСОУ для школ, работающих в сложном социальном контексте. 

Коллектив школы №2 активно сотрудничает с образовательными организациями, ра-

ботающими в эффективном режиме. Заместители директора и учителя школы знако-

мятся  с передовыми педагогическими практиками школ, работающих в сложном со-

циальном контексте на семинарах, проводимых АСОУ и Высшей школой экономики, в 

сетевых сообществах учителей;  представляют свой опыт работы на различных уров-

нях. В 2019 году заместитель директора  Бахтоярова О.И. -участник  Международного 

форума «Евразийский образовательный диалог» и работала на площадке «Эффектив-

ные практики межрегионального взаимодействия по сопровождению школ, работаю-

щих в неблагоприятных социальных условиях: от изоляции к партнерству»,  победи-



   

тель конкурса  «Лучший учитель- предметник и лучший учитель начальных классов».   

В рамках региона наиболее тесное взаимодействие сложилось с  педагогическими кол-

лективами  Пролетарской школы Серпуховского района, Дмитровской школы №7, 

школы №1 г. Пушкино.  

 

МБОУ «СОШ №2» в течение нескольких лет продуктивно сотрудничает с различ-

ными производственными, образовательными и общественными организациями и 

учреждениями. 

Социальные партнеры школы: 

 Городская библиотека имени В.Ф. Горбунова; 

 КДЦ «Первомайский»; 

 ДК «Юбилейный»; 

 Краеведческий музей; 

 Центр развития творчества детей и юношества; 

 Детская музыкальная школа; 

 Дворец спорта «Олимп»; 

 Центр психолого-педагогической помощи населению «Семья»; 

 Центр занятости населения; 

 Молодежный центр «Импульс»; 

 Ивантеевский промышленно - экономический колледж; 

 Ледовый дворец «Лидер» 

  МБОУ ДПО «Методический центр» г.о. Ивантеевка (методическая помощь); 

 Школы и гимназии города, области, регионов (участники фестивалей) 

  СМИ (информационная поддержка) 

 МГОУ  (Московский Государственный Областной университет) – сотрудниче-

ство в рамках проведения фестивалей Французской культуры и фестиваля ан-

глийской культуры 

  ГНЦ ФГУП  (Федеральное государственное унитарное предприятие) «центр 

Келдыша» - оказание технической поддержки  (фестиваль «Планета добрых ро-

ботов», фестиваль «Путешествие в страну любознательных физиков») 

 НПО «Энергия» (фестиваль «Планета добрых роботов», фестиваль «Путеше-



   

ствие в страну любознательных физиков») 

 ФГУП ЦНИИмаш (Центральный научно-исследовательский институт машино-

строения) – наши дети принимали участие в их конкурсах, затем победители 

были награждены путѐвками в лагерь во Владивостоке. 

  Отдел по делам ГО и ЧС г.о. Ивантеевка, Пожарная часть г.о. Ивантеевка (ме-

тодическая помощь, лектории) 

  Детская школа искусств г.о. Ивантеевка (сотрудничество в рамках фестиваля 

«Мой первый бал») 

Оценка эффективности работы пилотной площадки, перспективы деятельности 

(что удалось достичь в отчетный период в соответствии с программой деятельно-

сти площадки, какие возникали проблемы, какие ресурсы задействованы, чтобы 

хотелось обсудить с коллегами): 

 

Деятельность МБОУ "СОШ№2" по реализации проекта осуществляется в соот-

ветствии планом деятельности. Создана нормативная база проекта, написана програм-

ма сопровождения проекта. Осуществился подбор  кадрового персонала, распределены 

и закреплены функциональные обязанности. Организована курсовая и методическая 

подготовка участников проекта. Определены условия для реализации проекта (мони-

торинговые исследования для выявления способностей и наклонностей обучающихся, 

приобретено и установлено современное оборудование, привлечены внебюджетные 

средства для реализации проекта).  

Разработана  модель организации внеурочной деятельности через фестивальное 

движение. Регулярно  информация о продвижении проекта размещается на сайте.  

МБОУ «СОШ №2) 

Участники творческой группы в течение отчетного периода проводили и принима-

ли участие в различных мероприятиях по плану ОУ. 

Разработать муниципальный план  проведения мероприятий по профессиональному 

развитию руководителей и педагогов школ. Администрация  МБОУ «СОШ №2» и 



   

МБОУ «СОШ №7» принимает активное участие в ежемесячных семинарах, проводи-

мых МОМО. 

 

 

Нормативная и методическая база для реализации мероприятий по поддержке 

школ, работающих в сложных социальных условиях:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

 Конституция РФ 

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  N  597  "О  мероприяти-

ях по реализации государственной социальной политики» 

 Государственная  программа  Российской  Федерации  "Развитие образования"  на  

2013 - 2020  годы,  утвержденная  Постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 N 295. 

 ПП РФ от 24.05.2014 №481 (ред. от 19.12.2018) «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.12.2017 N 07-7453 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по совершенствованию работы с 

детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе 

имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образова-

тельных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица», 

«Рекомендациями по стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных 

видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе в добровольче-

скую и волонтерскую деятельность»). 

 Письмо  Министерства образования  и науки  Российской  Федерации No АФ-

157/02 от 29 июня 2006 г. «Методические рекомендации по определению  норма-

тивов  бюджетного  финансирования  основных  общеобразовательных про-

http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/fz_273_ot_29_12_2012_ob_obrazovanii_v_rf_stat_ya_29-30_docx.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/fz_273_ot_29_12_2012_ob_obrazovanii_v_rf_stat_ya_29-30_docx.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Postanovlenie_Pravitel_stva_RF_ot_24.05.2014_N_481_(red._ot.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Postanovlenie_Pravitel_stva_RF_ot_24.05.2014_N_481_(red._ot.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Postanovlenie_Pravitel_stva_RF_ot_24.05.2014_N_481_(red._ot.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc
http://files.edsites.ru/saas/docs/fed/Pis_mo_Minobrnauki_Rossii_ot_19.12.2017_N_07-7453_O_napravlenii_metodicheskih_rekomendacij_po_profilaktike.doc


   

грамм». 

 Разрабатываемая нормативная и методическая база для реализации мероприя-

тий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях. 

Поддержка школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, по-прежнему 

остается приоритетом государственной политики в сфере образования Подмосковья. 

Реализация задачи поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях, направленной на укрепление их потенциала и повышение качества образо-

вательных результатов, отражена в ключевых стратегических документах образова-

тельной политики области:    

- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ (ред. от 08.05.2014) «Об 

образовании»; 

- Постановление Правительства Московской области от 30 апреля 2013 г. № 

284/18 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки Московской области»;  

- Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» 

на 2017-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской обла-
сти от 25.10.2016  № 784/39; 

- приказ министра образования Московской области от 25.05.2017№ 1552, в кото-

ром утвержден перечень общеобразовательных организаций, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях, а также список общеобразова-

тельных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, участвующих в реализации мероприятий по повышению качества об-

разования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях 

 

Муниципальные документы 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования г. Ивантеевки Москов-

ской области на 2017-2021 годы». 

- Программа развития МБОУ ДПО МЦ на 2019-2023гг. 

- Основная образовательная программа повышения квалификации педагогов 

«Непрерывное образование педагогов в условиях реализации ФГОС» 

- Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». 



   

-  Программа развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

- Положение о конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» 

- Положение о муниципальном этапе  Международной Ярмарки социально - педагоги-

ческих инноваций. 

- Положение о НПК «Образование. Наука. Профессия» и др. локальные акты. 

 

 

 

 

 


