
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

18 марта 2021 года 
пгт.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№61 

Об утверждении Программы поддержки школ Свердловского района, 
имеющих низкие образовательные результаты. 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 3 марта 2021 года № 239 «Об утверждении регионального плана
графика реализации проекта по организации методической поддержки 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся», в целях организации работы со школами, 
имеющими низкие образовательные результаты, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Утвердить Программу поддержки школ Свердловского района (далее
Программа), имеющих низкие образовательные результаты согласно 
приложению. 

2. Специалисту по ИКТ Свирину Е.А. разместить на сайте управления
образования, молодежи и спорта Программу поддержки школ Свердловского 
района, имеющих низкие образовательные результаты. 

3. Специалисту управления образования, молодежи и спорта Шумай
М.М.: 

3 .1. Осуществлять координирующее руководство выполнения 
Программы. 

3 .2. Разработать показатели и методы сбора и обработки информации 
для осуществления мониторингов. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О.А.Алешонкова 



УТВЕРЖДЕНА 
Приказом управления, 

образования, молодёжи и спорта 
администрации Свердловского 

района Орловской области 
от 18 марта 2021 года № 61 

 Программа  
поддержки школ Свердловского района, имеющих низкие образовательные 

результаты (далее-Программа). 

1. Обоснование необходимости разработки Программы
В системе образования Свердловского района на начало 2020/2021 учебного года 

функционирует 9 общеобразовательных учреждений (далее – 0У), имеются 3 филиала, в 
общей сложности обучается по программам начального, основного и среднего общего 
образования 1375 человек.    

Особенности системы образования Свердловского района обусловлены спецификой 
муниципалитета: 7 ОУ и 3 филиала составляют сельские школы, в том числе 
расположенные в отдаленных территориях.   

Проводимая в Орловской области идентификация школ с низкими результатами 
образовательными результатами на основе мониторинга результатов независимых 
оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) свидетельствует о наличии в Свердловском 
районе ОУ, демонстрирующих устойчиво низкие результаты обучения. По данным 
идентификации в 2021 году, таких школ в районе две: МБОУ «Хотетовская ООШ», 
«Яковлевская ООШ им.Е.А.Благининой». 

Наличие таких школ диктует определенную работу в направлении выравнивания 
школ по образовательным результатам, перевод школ с низкими образовательными 
результатами в эффективный режим функционирования. 

Данная программа рассчитана на 3 года: с 2021 по 2023 годы. 

2. Цели и задачи реализации Программы.
Основная цель реализации Программы: создание условий для преодоления 

разницы в образовательных достижениях обучающихся школ района, обусловленных 
социально-экономическими, территориальными, психолого-педагогическими факторами 
за счет повышения ресурсного потенциала школ, перевод школ с низкими 
образовательными результатами обучения в эффективный режим функционирования. 

Задачи: 
1. Разработка комплекса мер, направленных на преодоление факторов,

обуславливающих низкие образовательные результаты: 
1.1 Обеспечение развития сетевого взаимодействия школ с низкими 

образовательными результатами   со школами с высокими результатами обучения. 
1.2 Организация трансляции лучших региональных, муниципальных 

управленческих и педагогических инновационных практик по повышению качества 
образования в школах с низкими образовательными результатами. 

1.3 Организация работы по повышению профессионального уровня педагогов, 
расширение работы по курсовой переподготовке, профессиональной переподготовке для 
наличия необходимых кадров, в том числе для работы с детьми с ОВЗ. 
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1.4 Создание системы наставничества и кураторства. 
1.5 Создание системы поддержки семей в вопросах обучения, развития и 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка. 
1.6 Организация системы независимого наблюдения, перепроверки различных 

диагностических процедур для объективности проведения и оценивания. 
2. Осуществление ежегодных мониторингов динамики функционирования школ с

низкими образовательными результатами. 

3. Участники реализации Программы.
Участниками Программы являются: 
1. Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского

района. 
2. Муниципальный куратор программы.
3. Муниципальный куратор общеобразовательных учреждений.
4. Районные педагогические сообщества и руководители РПС.
5. Общеобразовательные учреждения - школы с низкими образовательными

результатами обучения. 
6. Руководители школ с низкими образовательными результатами.

Функции участников реализации Программы: 
1. Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского

района обеспечивает разработку и реализацию нормативных документов в части 
сопровождения и поддержки школ с низкими образовательными результатами, 
обеспечивает организацию взаимодействия между участниками реализации Программы, 
курирует проводимые в рамках «Дорожной карты» мероприятия,  осуществляет анализ 
соответствия принятых мер и рекомендаций и оценку их эффективности, определяет 
динамику или отсутствие динамики принимаемых мер, принимает управленческие 
решения в рамках своей компетенции,  

2. Куратор Программы координирует работу всех участников, обеспечивает
выполнение намеченных мероприятий в полном объеме, осуществляет сбор, обработку 
данных в рамках проведения мониторингов, осуществляет анализ данных, подготовку 
аналитических материалов, адресных рекомендаций.  

3. Муниципальный куратор оказывает содействие школам в выполнении
намеченных мероприятий, осуществляет продвижение наиболее успешных 
управленческих и педагогических практик обеспечения качества образования через 
организацию стажировок, методической помощи, обеспечивает тьюторское 
сопровождение. 

4. Районные педагогические сообщества (РПС) обеспечивают информационно-
методическое сопровождение реализации программ повышения качества образования. 
Руководители РПС определяют конкретные методические мероприятия для повышения 
методического мастерства. 

5. Общеобразовательные учреждения - школы с низкими образовательными
результатами обучения обеспечивают разработку и реализацию школьных программ 
повышения качества образования с учетом муниципальных и региональных мероприятий, 
мониторингов, исследований, составляют свои программы действий в соответствии с 
рекомендациями и собственным видением, целенаправленно двигаются в направлении 
выполнения намеченных планов. 

6. Руководители школ с низкими образовательными результатами мотивируют



3 

коллективы педагогов, обучающихся на продвижение к намеченным целям, обеспечивают 
переход школы на эффективный режим функционирования. 

7. 
4. Организационно-содержательные механизмы реализации

Программы. 
Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям: 
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы:
1.1 Разработка и закрепление нормативно-правовых документов, обеспечивающих

реализацию Программы, в том числе «Дорожной карты» по поддержке школ с низкими 
результатами обучения и комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 
обуславливающих низкие образовательные результаты. 

1.2 Разработка и нормативное закрепление системы муниципальных показателей: 
- для выявления динамики образовательных результатов школ с низкими

результатами обучения; 
- для оценки предметных компетенций педагогических работников в школах с

низкими результатами обучения. 
2. Диагностико-аналитическое обеспечение реализации Программы:
2.1 Проведение мониторингов. 
2.2 Анализ результатов проведенных исследований, данных, полученных в ходе 

мониторинга. 
2.3 Анализ и оценка эффективности принятых мер и управленческих решений по 

поддержке школ с низкими образовательными результатами. 
3. Научно-методическое обеспечение реализации Программы:
3.1 Подготовка адресных рекомендаций по итогам проведенных мониторинговых 

исследований. 
3.2 Научно-методическое сопровождение, консультирование, тьюторское 

сопровождение деятельности 
4. Организационно-содержательное обеспечение реализации Программы:
4.1 Повышение квалификации управленческих и педагогических команд школ, 

обогащение практическими навыками по сопровождению и оценке индивидуального 
прогресса учащихся, работе с детьми с особыми потребностями; по созданию 
внутришкольной системы повышения квалификации на основе взаимодействия и 
взаимообучения педагогов. 

4.2 Формирование на школьном уровне среды, обеспечивающей 
индивидуализацию подходов к обучению наиболее уязвимых групп учащихся (дети 
мигрантов, дети с ОВЗ, дети из неблагополучных семей) для оказания им необходимой 
педагогической поддержки. 

4.3 Организация дистанционного обучения для учащихся отдаленных территорий 
в целях выравнивания условий получения качественного образования.   

4.4 Организация эффективного межшкольного партнерства, сетевого 
взаимодействия школ с низкими результатами обучения со школами с высокими 
результатами обучения; дальнейшее расширение профессиональных сообществ педагогов 
для обмена продуктивным опытом и совершенствования технологий преподавания 
учебных предметов. 

4.5 Осуществление методического сопровождения школ через реализацию 
кураторства, работы методической службы района.   

4.6 Осуществление поддержки семей в выстраивании индивидуальной 
образовательной траектории ребенка через создание консультационной службы для 
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родителей обучающихся. 
4.7 Разработка и реализация системы мониторинга качества результатов 

образования, изучение влияния внешних и внутренних факторов на качество результатов 
обучающихся в школах с низкими результатами обучения.        

4.8 Организация трансляции лучших всероссийских, региональных, 
муниципальных инновационных педагогических и управленческих практик по повышению 
качества образования в школах с низкими результатами обучения.   

5. Основные ожидаемые результаты реализации Программы.
К ожидаемым результатам реализации Программы: 
На муниципальном уровне: выравнивание между образовательными 

достижениями обучающихся всех школ района, повышения образовательных результатов 
в школах с низкими результатами обучения за счет целенаправленной деятельности всех 
участников Программы. 

На уровне образовательного учреждения: повышение качества образования и 
обеспечение обучающимся школ высокого уровня образовательных достижений. 
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