
Система работы со школами 

с низкими результатами 

обучения и / или со школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях

Бурбукина Елена Кирилловна,

руководитель 

МКУ «Управление образования 

Енисейского района»



Краткая характеристика системы 

образования Енисейского района

Общеобразовательные учреждения района:

•4 основных школ;

•15 средних  школ.

Общее количество учащихся – 3233 чел.:

•3156 чел. - очное обучение;

•77 чел. – заочное обучение;

•203 чел. – адаптированная программа

• 12 ОУ – ШНОР на федеральном уровне

• 8 ОУ – ШНОР на краевом уровне

• 4  ОУ – ШНОР  на муниципальном уровне

• 5 ОУ, находящихся в  зоне риска



Механизмы выявления школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты

Кластеризация школ  

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер

Основные общеобразовательные 

школы

Средние школы, имеющие 

контингент обучающихся 

менее 100 человек

Средние школы, имеющие 

контингент обучающихся от 

100  до 200 человек

Средние школы, имеющие 

контингент обучающихся 

более  200 человек

МБОУ Епишинская ООШ № 6,

МБОУ Новогородокская ООШ № 16,

МБОУ Усть-Питская ООШ № 19,

МБОУ Безымянская ООШ № 28

МБОУ Подгорновская СОШ № 17,

МБОУ Погодаевская СОШ № 18,

МБОУ Потаповская СОШ № 8,

МБОУ Шапкинская СОШ № 11,

МБОУ Майская СОШ № 15

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5,

МБОУ Высокогорская СОШ № 7,

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10,

МБОУ Кривлякская СОШ № 3,

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4

МБОУ Ярцевская СОШ № 12,

МБОУ Подтесовская СОШ № 46,

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2,

МБОУ Абалаковская СОШ № 1,

МБОУ Озерновская СОШ № 47



Механизмы выявления школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты

Оценочные процедуры – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

• доля выпускников начальной школы, получивших «4» и «5» по итогам 

ВПР по русскому языку и математике;

• доля выпускников начальной школы, получивших «4» и «5» по итогам 

ВПР по математике и русскому языку;

• доля выпускников основной школы, получивших «4» и «5» по итогам ОГЭ 

по русскому языку и математике;

• доля выпускников основной школы, получивших «4» и «5» по итогам ОГЭ 

по математике и русскому языку;

• доля выпускников средней школы, получивших «4» «5» по итогам ЕГЭ по 

базовой математике;

• доля выпускников средней школы, получивших более 60 баллов по 

итогам ЕГЭ по профильной математике;

• доля выпускников средней школы, получивших более 60 баллов по 

итогам ЕГЭ по русскому языку и математике.



Механизмы выявления школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты

Оценочные процедуры – ВПР, ОГЭ. ЕГЭ

• доля выпускников начальной школы, получивших «2» по итогам ВПР по 

русскому языку;

• доля выпускников начальной школы,  получивших «2» по итогам ВПР по 

математике;

• доля выпускников основной школы, получивших «2» по итогам ОГЭ по 

русскому языку;

• доля выпускников основной школы, получивших «2» по итогам ОГЭ по 

математике;

• доля выпускников средней школы, получивших «2» по итогам ЕГЭ по 

базовой математике;

• доля выпускников средней школы, не преодолевших минимальный порог 

по итогам ЕГЭ по профильной математике;

• доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по итогам ЕГЭ по 

русскому языку.



ВПР, 4 класс ОГЭ, 9 класс ЕГЭ, 11 класс
ИКРО

Русский язык Математика Русский язык математика Математика, база Математика, профиль Русский язык

доля 

выпускников 

начальной 

школы, 

получивших 

«4» и «5», a

доля 

выпускников 

начальной 

школы, 

получивших 

«2», a/ 

доля 

выпускников 

начальной 

школы, 

получивших 

«4» и «5», b

доля 

выпускников 

начальной 

школы,  

получивших 

«2», b/

доля 

выпускников 

основной 

школы, 

получивших 

«4» и «5», c

доля 

выпускников 

основной 

школы, 

получивших 

«2», c/ 

доля 

выпускников 

основной 

школы, 

получивших 

«4» и «5, d

доля 

выпускников 

основной 

школы, 

получивших 

«2» по 

итогам ОГЭ 

по 

математике, 

d/ 

доля 

выпускников 

средней 

школы, 

получивших 

«4» и  «5», e

доля 

выпускников 

средней 

школы, 

получивших 

«2», e/

доля 

выпускников 

средней 

школы, 

получивших 

более 60 

баллов, f

доля 

выпускников 

средней 

школы, не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог, f /

доля 

выпускников 

средней 

школы, 

получивших 

более 60 

баллов, k

доля 

выпускников, 

не 

преодолевши

х 

минимальны

й порог 

языку, k/

1 кластер

МБОУ Епишинская ООШ № 6 0,4 0 0,4 0 0,16 0 0,2 0,4 - - - - - - 66,8

МБОУ Новогородокская ООШ № 16 0,37 0 0,5 0 0,66 0 0,66 0,16 - - - - - - 74,35

МБОУ Усть-Питская ООШ № 19 0 1 0 0 0,75 0 0,25 0 - - - - - - 60

МБОУ Безымянская ООШ № 28 1 0 0,38 0 0,28 0 0,28 0 - - - - - - 74,7

2 кластер

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 0,09 0,18 0,34 0,18 0,62 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0,6 0 64,65

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 0,33 0 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0 - - 0,25 0 64,65

МБОУ Потаповская СОШ № 8 0,31 0 0,5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 94,05

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 0,5 0 0,57 0 0,71 0,28 0 1 0,14 0,43 0,33 0,11 58,05

МБОУ Майская СОШ № 15 0,3 0,3 0,41 0 0,46 0,07 0,53 0,23 67,5

3 кластер

МБОУ Новокаргинская СОШ № 5 0,37 0,12 0,36 0 0,22 0,11 0,63 0,1 1 0 0 0,4 0,5 0 73,1

МБОУ Высокогорская СОШ № 7 0,4 0 0,5 0 0 0,5 0,16 0,33 0 0 0 0 0,75 0 65,75

МБОУ Усть-Кемская СОШ № 10 0,44 0 0,47 0 0,5 0 0,6 0,1 0,5 0,5 0 0 0,6 0 74,55

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 0,35 0 0,45 0 0,57 0,28 0,66 0,16 0,25 0,25 0 0 0,2 0 70,5

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 0,5 0 0,41 0 0,5 0 0,62 0 0,72 0 0,33 0 0,5 0 82,9

4 кластер

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 0,34 0,04 0,43 0,04 0,37 0,12 0,87 0 0,44 0 0,4 0 0,5 0 79,75

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 0,42 0,04 0,47 0 0,43 0 0,64 0,09 0,05 0,24 0,43 0 73,5

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 0,38 0 0,5 0 0,42 0,05 0,72 0,08 0,75 0 0,2 0,1 0,72 0 81,15

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 0,32 0,05 0,44 0 0,5 0,04 0,45 0,22 1 0 0,25 0 1 0 81,7

МБОУ Озерновская СОШ № 47 0,45 0,06 0,45 0,03 0,55 0 0,77 0,08 0,64 0 0,65 0,05 0,76 0 84,15

Сводная таблица результатов 

оценочных процедур



Сводная таблица результатов 

оценочных процедур

ОУ ИКО

2 кластер

МБОУ Подгорновская СОШ № 17 64,65

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 64,65

МБОУ Потаповская СОШ № 8 94,05

МБОУ Шапкинская СОШ № 11 58,05

МБОУ Майская СОШ № 15 67,5

4 кластер

МБОУ Ярцевская СОШ № 12 79,75

МБОУ Подтесовская СОШ № 46 73,5

МБОУ Верхнепашинская СОШ № 2 81,15

МБОУ Абалаковская СОШ № 1 81,7

МБОУ Озерновская СОШ № 47 84,15

Краевой 

проект по ПК

Федеральный 

проект по ПК

«500+»

Муниципальная 

поддержка

Федеральный 

проект по ПК

«500+»



Нормативно – организационные 

документы 

Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года»

Муниципальная программа повышения 

качества образования и поддержки ШНРО 

и ШНСУ (Приказ № 01-04-265 от 

18.12.2020 года)

Региональная программа повышения

качества образования и поддержки

ШНРО и ШНСУ (от 1.09.2020 года)

Школьные программы повышения

качества образования

62 % школ Енисейского района, 

демонстрируют низкие 

образовательные результаты



Образ изменений

Механизмы управления 

качеством образования

Кластеризация и 

идентификация ШНОР

Механизм 

выявления ШНОР
Запуск регулярной 

работы

- наставничество

- партнерство школ лидеров 

со школой ШНОР 

- Работа муниципального 

координатора

- Муниципальный 

координационный совет

- Кураторство, работа 

методического десанта

- «горизонтальное» 

профессиональное 

развитие

Муниципальная программа повышения 

качества образования и поддержки школ



Логика преемственности направлений работ 

в ШНРО и ШНСУ от регионального до 

школьного уровней
Региональная ППКО

Создание и функционирование структур 

управления

Реализация механизмов идентификации ШНОР 

и ШНСУ, оценка соответствующих потребностей 

педагогов в необходимых для повышения 

качества образования

Разработка, реализация и коррекция программ 

повышения КО на региональном, 

муниципальном, школьном уровнях

Создание информационно-коммуникационной 

инфраструктуры поддержки ШНРО и ШНСУ

Реализация механизмов поддержки практики 

школ в области повышения качества 

образования на региональном и муниципальном 

уровне 

Реализация механизмов повышения 

квалификации, профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров в 

области повышения КО

Реализация механизмов оценки эффективности 

региональной и муниципальных программ 

повышения качества образования

Муниципальная ППКО
Создание пакета нормативных документов, 

регламентирующих работу по управлению 

качеством на муниципальном уровне

Разработка механизма идентификации ШНОР на 

муниципальном уровне

Разработка, реализация и коррекция программ 

повышения качества образования на 

муниципальном, школьном уровнях

Создание  страницы на сайте по поддержке 

ШНОР 

Механизмы поддержки практики школ в области 

повышения качества образования на  

муниципальном и школьном уровнях

Реализация механизмов повышения 

квалификации, профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров

Обеспечение повышения квалификации, 

профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров в области повышения КО

Реализация механизмов оценки эффективности 

муниципальных и школьных программ ПКО



Создание и функционирование 

структур управления

Уровень Показатель Механизмы управления Ссылки

Региональный 

уровень

Наличие пакета документов, 
регламентирующих деятельность 
региональных органов 
управления по повышению 
качества образования и 
поддержке ШНРО и ШНСУ
Индикатор: да/нет

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА повышения качества 
образования в ШНРО и ШНСУ на 2020–2022 годы
Дорожная карта по реализации региональной и 
муниципальных программ повышения качества 
образования и поддержки ШНРО и ШНСУ на 2020-
2022 годы

https://kipk.ru/

projects/эффе

ктивныешкол

ы

Муниципальный 

уровень

Наличие пакета документов, 
регламентирующих деятельность 
муниципальных органов 
управления по повышению 
качества образования и 
поддержке ШНРО и ШНСУ 
(Представлена ссылка на 
документ)
Индикатор: Да/нет

Разработка документов, регламентирующих 
деятельность муниципальных органов управления по 
повышению качества образования и поддержке ШНРО и 
ШНСУ:
- Приказ о назначении муниципального координатора;
- Приказ о создании муниципальной команды по 

работе со ШНОР
- Муниципальная программа повышения качества 

образования и поддержки школ с НОР
- Дорожная карта по реализации муниципальной и 

школьных программ 
Размещение документов на специализированной 

странице сайта МСО

Система работы 

со школами с 

низкими 

результатами 

обучения и/или 

школами, 

функционирующ

ими в 

неблагоприятны

х социальных 

условиях (en-

edu.ru)

Школьный 

уровень

Наличие пакета документов, 
регламентирующих деятельность 
школы по повышению качества 
образования и поддержке ШНРО 
и ШНСУ (Представлена ссылка на 
документ)
Индикатор: Да/нет

Разработка документов, регламентирующих 
деятельность школьных команд по повышению качества 
образования. Размещение документов на сайте школы:
-Школьная программа повышения качества 
образования
-Приказ об утверждении ШППКО

Школа села 
Абалаково -
Программа 
повышения 

качества 
(abalakovo.ru)

https://kipk.ru/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0%A2_%D0%9F%D0%9A%D0%9E/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A8%D0%9D%D0%A0%D0%9E_%D0%B8_%D0%A8%D0%9D%D0%A1%D0%A3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D0%9D%D0%A0%D0%9E_%D0%B8_%D0%A8%D0%9D%D0%A1%D0%A3_2020-2022.pdf
https://kipk.ru/projects/эффективныешколы
http://www.en-edu.ru/index.php/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
http://abalakovo.ru/programma-povysheniya-kachestva


Определение и сопровождение 

школ-партнеров
Муниципальный уровень Школьный уровень

Реализация механизмов поддержки практики

школ в области повышения качества

образования на муниципальном уровне:

• Проведение муниципального конкурса

по отбору школ с высокими

результатами обучения для оказания

помощи и поддержки школам с низкими

результатами обучения

• Определение школ-партнеров

(менторов) по итогам конкурса

• Денежное вознаграждение школ,

демонстрирующих высокие результаты

• Создание координационного совета

• Сопровождение муниципальным

координатором «Менторских пар»

• Принятие управленческих решений на

уровне МУО и адресные рекомендации

школам-лидерам и ШНОР

Реализация практики в ШНРО и ШНСУ в 

области повышения качества образования:

• Разработка моделей сопровождения и

поддержки между школами

(менторство)

• Заключение договора между школой-

лидером и ШНОР

• Составление совместного плана

работы/дорожной карты

• Предъявление совместного опыта

работы (форм взаимодействий,

продвижения, изменения, новые

практики), в том числе и на

муниципальном координационном

совете

• Корректировка совместного плана

работы («на усиление сильного»,

«минимизацию дефицитов»,

«дотяжку»)



Конкурс на уровне муниципалитета



Конкурс на уровне муниципалитета

Школы - партнеры

Школы с НОР

Верхнепашинская

СОШ № 2
Озерновская СОШ 

№ 47

Подгорновксая

СОШ № 17

Новоназимовская

СОШ № 4

25 000 руб. 25 000 руб.

2020 - 2021 

уч. год



Договор о сотрудничестве



План совместной работы



Структура взаимодействия

Региональный 

уровень

Муниципальный уровень Школьный уровень

Реализация механизмов

поддержки практики школ в

области повышения качества

образования на

региональном уровне:

• Модель тьюторского

сопровождения школ

(Проект ГПРО – 14 школ

региона):

• Сопровождение и

методическое «оснащение»

муниципальных

координаторов ШНРО и

ШНСУ;

• Методический десант в

ШНРО и ШНСУ;

• Сопровождение ШНРО

тьюторами КК ИПК;

• Адресная информационно-

методическая поддержка

ШНРО

Адресная поддержка практики школ в

области повышения качества

образования на муниципальном уровне:

• Определен муниципальный

координатор по поддержке и

сопровождению ШНОР;

• Организована консультативная помощь

ШНОР;

• Обеспечено участие муниципальной

команды в региональном

«Методическом десанте»;

• Разработан план муниципальных

«Методических десантов» в ШНОР (по

кластерам);

• Внедрены механизмы оказания

адресной методической помощи

ШНРО: «Школа заместителей

руководителей ОУ», «Школа молодого

педагога» и др.;

• Информационно-методическая

поддержка на странице УО

Повышение уровня и качества

методического обеспечения

образовательной деятельности

на школьном уровне:

• Проведен анализ 

профессиональных 

затруднений/возможностей 

педагогов (например через 

«Методический десант»)

• Составление карты 

затруднений/возможностей 

педагогического коллектива

• Разработан план совместных 

действий школы 

(муниципальный 

координатор, школа-партнер, 

творческих групп школы)

• Откорректирован план 

методической работы ОО



ФП 

Проект

«500+»

Школа-

лидер

Способы поддержки ШНОР

Муниципальный координатор

Муниципальная команда

- Составление договора, плана  

совместной работы

- Посещение уроков

- Проведение семинаров

- Совместное заседание ШМО

- Консультационная и 

методическая помощь

- Адресные рекомендации

КП

по поддержке

школ

Школа-

лидер

- Методический десант

- Семинар по западающим темам

- Анализ уроков

- Консультационная и методическая 

помощь

- Адресные рекомендации

- Тьюторское

сопровождение

- Методический 

десант

- консультационная и 

методическая 

помощь

- Адресные 

рекомендации

- Выявление дефицитов

- Составление 

рискового профиля

- Оказание помощи в 

составлении 

программы ПК

- Оказание помощи в 

разработке 

программы развития 

ОУ

Школа заместителей руководителя, школа молодого специалиста,  

Лидер образования Енисейского района



Ожидаемый результат

№ Показатели

Региональны

й

Муниципальный Школа Механизмы управления

8.3. Доля школ, от 

общего числа школ 

ШНРО и ШНСУ, 

достигших 

положительной 

динамики в 

результатах ЕГЭ по 

математике.

8.3.  Количество школ, от 

общего числа школ ШНРО и 

ШНСУ в МСО, достигших 

положительной динамики в 

результатах ЕГЭ по 

математике.

Доля выпускников средней 

школы, получивших «4» и «5» 

на ЕГЭ по базовой  

математике

Индикатор: доля, 

положительная динамика

Доля выпускников средней 

школы, получивших более 60 

баллов  на ЕГЭ по 

профильной математике

Индикатор: доля

Доля выпускников средней 

школы, получивших «2» на 

ЕГЭ по математике

Индикатор: доля, 

отрицательная динамика

Доля выпускников средней 

школы, не преодолевших 

минимальный порог

Индикатор: доля

Муниципалитет

1. Организует проведение интенсивных школ 

по математике (программа интенсивной 

школы)

2. Организация и проведение РМО учителей 

математики с  рассмотрением западающих 

вопросов, по запросам педагогов (оргпроект

мероприятия)

3. Организация и проведение пробного ЕГЭ 

(аналитическая справка). 

4. Проводит анализ результатов, 

поэлементный анализ, составляет 

рекомендации для ОУ (справка, адресные 

рекомендации)

ОУ

1. Вводит в учебный план ОУ курсы, 

направленные на подготовку к сдаче ЕГЭ по 

математике ( учебный план ОУ)

2. Разрабатывает курсы внеурочной 

деятельности математической 

направленности, подготовки к сдаче ЕГЭ 

(план внеурочной деятельности)

3. Оказывают адресную помощь учащимся ( 

график консультаций)

4. Посещают уроки учителей математики , 

определяют наставника ( при 

необходимости), отправляют на КПК, РМО

5. Делают заявку  на проведение семинара. 

Рассмотрения вопроса на РМО



Ожидаемые изменения 

в управлении школой 

Эффективный  режим 

работы

Повышение квалификации 

управленческих и 

педагогических кадров

Создание системы 

партнерства 

Развитие 

профессиональных 

сообществ

Совершенствование системы управления 

качеством образования в школе за счет 

повышения эффективности управления на 

основании данных (в рамках ШСОКО). 



Спасибо за внимание!


