Справка
по результатам реализации муниципальной программы поддержки (повышения качества образования)
общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях и школ федерального проекта «500+»
Угличского муниципального района за 2021-2022 учебный год
В июле 2020 года была утверждена Муниципальная программа поддержки (повышения качества образования)
общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях Угличского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022
годов.
В программу вошли 10 общеобразовательных организаций УМР, 7 школ отнесены к ШНСУ (Улейминская СОШ,
Маймерская СОШ, Клементьевская ООШ, Плоскинская ООШ, Василевская СОШ, Климатинская СОШ, Воздвиженская
СОШ), 3 школы стали ШНОР(МОУ СОШ 2, МОУ СОШ 6, МОУ Головинская сош), 2 школы включены в Федеральный
проект «500+»( МОУ СОШ 2, МОУ СОШ 6).
Разработанная программа имела цель создание условий для повышения качества образования в ШНОР и ШНСУ,
которые позволили бы преодолеть разрыв в образовательных возможностях и достижениях обучающихся, за счѐт
повышения педагогического и ресурсного потенциала школ.
Ключевыми механизмами реализации программы стали : поддержка профессионального развития педагогов школ ШНОР И
ШНСУ муниципальной командой тьюторов и ММС (индивидуальные планы профессионального развития педагогов, ПОСы,
муниципальные обучающие мероприятия); поддержка обучающихся школ ШНОР и ШНСУ муниципальными тьюторами предметниками по подготовке к ГИА, ВПР, реализация мероприятий школьных программ перехода в эффективный режим
работы; поддержка административно-управленческих команд школ в рамках разработки и реализации муниципальных
проектов сетевого взаимодействия (реализации сетевого партнерства) ;оценка деятельности руководителей ШНОР и ШНСУ
по реализации школьных программ перехода в эффективный режим работы на основе критериев эффективности по итогам
года.

Итоги реализации программы в 2021 году позволили достичь следующих результатов. Школы, находящиеся в категории
ШНОР, добились положительной динамики в реализации программы переходы в эффективный режим работы и по итогам
2021 года не вошли в список Рособрнадзора (МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 6, МОУ Головинская сош), 2 школы из
категории ШНСУ (Маймерская ООШ, Плоскинская ООО) улучшили свои показатели и вышли из региональной программы
сопровождения ШНСУ.
Не справились с реализацией Программы переходя в эффективный режим работы следующие ОО: Василевская СОШ,
Улейминская СОШ, Климатинская СОШ, Воздвиженская СОШ, Клементьевская СОШ и еще 5 школ УМР вошли в список
Рособрнадзора как школы ШНОР (Гимназия 1, СОШ №4, Юрьевская СОШ, Ординская СОШ, СОШ №5, МОУ Вечерняя
сош). Таким образом, В Угличском муниципальном районе 21 общеобразовательная школа из 26 входит в группу риска по
показателям качества образования.
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На основании решения Департамента образования методическое сопровождение и поддержка этих школ осуществляется в
2022 году на следующих уровнях:
1. В федеральный проект «500+» включены следующие школы: МОУ СОШ № 6 (продолжает проект 2021 года), МОУ
Гимназия 1 и МОУ СОШ № 4, Воздвиженская СОШ, сопровождаются муниципальными кураторами, деятельность
которых координирует ГАУ ЯО ЯИРО по региональной программе поддержки школ «500+», Школы создали
Антикризисные программы и реализуют в рамках этих программ систему мероприятий направленных на повышение
качества образования;
2. В региональную программу поддержки школ ШНОР и ШНСУ в 2022 году включены следующие ОО: Улейминская
СОШ, Василевская СОШ, Климатинская СОШ, Клементьевская СОШ. Эти образовательные организации реализуют
программы перехода в эффективный режим работы под руководством специалистов ГАУ ЯО ЯИРО;
3. В муниципальную программу поддержки школ ШНОР и ШНСУ в 2022 году внесены корректировки в нее включены
школы из списка 2020, 2021 года(Маймерская ООШ, Плоскинская ООШ, Головинская СОШ), которым необходима
поддержка для улучшения образовательных результатов, а также школы группы риска вновь вошедшие в список
Рособрнадзора 2021 года. (Юрьевская СОШ, Ординская СОШ, СОШ №5, МОУ Вечерняя сош).
Результаты проведенной работы с педагогическими работниками ШНОР и ШНСУ представлены таблице.
Показатель (%)
2019/2020 2020/2021 2021/2022 Результат 2022 года (примечания)
Плановые
показатели
Количество школ для адресного сопровождения и 10
10
10
21 в муниципальную программу
помощи
поддержки включены не только школы из
группы риска, но и образовательные
организации включенные в региональные
и федеральные проекты

Доля педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации, исходя из их профессиональных
дефицитов

100

100

Доля педагогов, охваченных тьюторским
15
сопровождением и имеющих ИПРП
Доля педагогов, включенных в профессиональные 29,3
обучающие сообщества в рамках ОО и за ее
пределами
Доля педагогов, включенных в конкурсы
10
профессионального мастерства, мастер-классы,
конференции)

93

100

100% 2022 году в рамках введения
обновленных ФГОС педагоги школ УМР
прошли ППК на базе Угличского района
, организованные тьюторами
специалистами ЯИРО
65% по данным итогового мониторинга

65

100

86% по данным итогового мониторинга

36

50

Доля образовательных программ с
2,3
использованием дистанционных образовательных
технологий
Доля вакантных руководящих и педагогических
40
должностей

7,3

15

2% по данным итогового мониторинга в
2022 году только 4 ОО представили
педагогов на муниципальные конкурсы
профессионального
мастерства(Улейминская СОШ,
Головинская СОШ, Климатинская СОШ,
МОУ сош № 6)
3% по данным итогового мониторинга

40

10

70

22% результат достигнут в связи с тем,
что в программу включены городские ОО
имеющие более благополучные кадровые
условия

Доля педагогов, преподающих свой предмет в
соответствии с квалификацией по диплому

60

75

Доля педагогов, включенных в ПОСы
70
Доля школ, включенных в сетевое взаимодействие 10

100
50

100
100

Доля обучающихся, которые являются
2
участниками ВсОШ, преодолевшие рейтинговый
балл для участия в муниципальном этапе.

5

10

Доля обучающихся, охваченных системой
24,6
дополнительного образования
Доля школ, получивших статус МБОО и МООО
10
(или ставших соисполнителями на муниципальном
уровне)
Доля школ, ставших ресурсными центрами (ЦОС), 0
«точками роста» в рамках реализации сетевого

63,4

100

75% результат достигнут в связи с тем,
что в программу включены городские ОО
имеющие более благополучные кадровые
условия
65% по данным итогового мониторинга
10%
Сетевое взаимодействие
осуществляется только сельскими ОО в
связи с кадровым дефицитом
15% результат достигнут благодаря
увелиению списочного сотава школ
ШНОР и ШНСУ. Воздвиженская ШНОР
на протяжении двух лет не участвует в
муниципальном этапе ВсОШ,
Климатинская СОШ и Вечерняя (с)ОШ
показывают низкий процентобучающихся
, преодолевших рейтинговый балл на
муниципальный уровень
86% по данным итогового мониторинга
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10

20

33% СОШ № 6, в 2021 году - МОУ
Улейминская СОШ, МОУ Воздвиженская

60

взаимодействия







СОШ, МОУ Головинская СОШ, МОУ
СОШ №4, МОУ Гимназия 1, МОУ
Юрьевская СОШ

Рекомендации по продолжению проекта в 2022 году:
Межшкольному методическому центру создать условия для сохранения муниципальной тьюторской команды и
направить ее усилия мна адресную помощь педагогов ШНОР, разработать план-график методического сопровождения
ШНОР и ШНСУ на муниципальном уровне, включив в программу школы группы риска и школы из Федерального
проекта 500+ и сопровождаемые на региональном уровне, разработать систему мер для включения педагогов в
конкурсы профессионального мастерства, ПОСы, методические профессиональные сообщества.
Образовательным организациям – участникам проекта проанализировать результаты реализации школьных программ
по всем показателям и разработать условия для достижения целевых планируемых результатов, ОО впервые вошедших
в Программу создать школьные программы перехода в эффективный режим работы.
Разработать и апробировать модель сетевого взаимодействия педагогов с использованием современных
образовательных технологий, в т.ч. дистанционных для повышения качества образования в условиях кадрового
дефицита
Управлению образования создать условия для реструктуризации сети муниципальной системы образования.

Составитель: Шуникова К.А, муниципальный координатор реализации Программы

