
помощи школам с низкими образовательными результатами и школам, 
функционирующим в неблагоприятных социальных условиях 

(2019 -2020 гг)

Раздел 1. Пояснительная часть.
Целью программы помощи школам с низкими образовательными результатами и школам, 
функционирующим в неблагоприятных социальных условиях на территории городского 
округа Красноуфимск (далее - Программа), является преодоление разрыва в 
образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных социально- 
экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и 
сложностью контингента за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала 
школ.

Задачи программы поддержки:
1. Обеспечить ресурсное наполнение и выравнивающее финансирование школ, 

учитывающее повышенные потребности школ, обучающих наиболее сложные 
контингенты учащихся, находящиеся в отдаленных территориях, с малочисленным 
контингентом специалистов.

2. Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение 
и создающей возможности для индивидуализации подходов к преподаванию.

3. Выстроить горизонтальное (сетевое) партнерство школ.
4. Осуществлять менеджмент знаний: постоянный мониторинг и 

исследовательское сопровождение с опорой на достоверные данные при принятии решений 
и оценке результатов, сочетание количественных и качественных методов исследований.

5. Организовать активную диссеминацию «лучших практик».
6. Создавать условия для развития профессионализма (профессионального 

капитала) учителей, используя адресные программы повышения квалификации с 
доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных форм 
профессионального развития.

Низкие учебные результаты, в значительной мере, определяются сложными 
условиями, в которых функционируют школы городского округа Красноуфимск. Основной 
шаг, который необходимо сделать в рамках программы повышения качества образования в 
школах с низкими результатами, состоит в уточнении причин этих низких результатов.

При проектировании эффективной программы повышения качества образования в 
школах с низкими результатами обучения предусмотрены мероприятия по созданию 
муниципальной экспертной группы, задача которых состоит в тщательном изучении 
организационной культуры, созданной в каждой школе с низкими результатами благодаря 
деятельности директоров и их заместителей.



В результате работы экспертной группы должны быть даны обоснованные 
рекомендации по повышению квалификации директоров школ и их заместителей, 
включающие требования к:

- содержанию, методам и формам обучения; - планируемым результатам; - 
методам и формам диагностики достижения планируемых результатов;

- продолжительности обучения.
Необходимо разработать меры повышения квалификации директоров школ и их 

заместителей.
Настоящая программа предназначена для целевой муниципальной поддержки двух 

школ городского округа Красноуфимск, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях: МАОУ ПОШ (с общим количеством обучающихся 81 человека),

МАОУ СШ 9 (с общим количеством обучающихся 930 человек) Каждое из этих 
учреждений сформировало и реализует программы повышения эффективности управления 
качеством образования и перевода учреждения в эффективный режим развития на период 
2018- 2020 гг. Поэтому настоящий документ не содержит аналитических обзоров и 
информационных справок, характеризующих неблагоприятные социальные условия семей, 
территориальную отдаленность и сложность контингента, а также особенности 
достижений детей.

В городском округе Красноуфимск для каждой школы с низкими результатами 
закреплена школа - партнер /наставник. Вместе с тем, школа - партнёр является 
муниципальным ресурсным центром по введению ФГОС основного общего, среднего 
общего образования.
МАОУ «Пудлинговская основная школа» МАОУ СШ 2
МАОУ СШ 9 МАОУ СШ 3

Существенной характеристикой любой организации является её организационная 
культура, которая в значительной степени состоит из свода неписанных правил. Освоить 
эту культуру можно только, находясь внутри неё. Поэтому приоритетной формой 
повышения квалификации директоров школ с низкими результатами станет длительная 
стажировка на базе успешных школ как помощника директора, принимающего участие в 
решении текущих проблем.

Другое направление, ориентированное на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения связано с разработкой мероприятий, 
необходимых для преодоления профессиональных дефицитов учителей этих школ. В 
рамках программы повышения качества образования определены организации и 
объединения, осуществляющие организационно-методическую поддержку повышения 
квалификации учителей: ГАОУ ДПО СО ПРО, муниципальные методические объединения 
учителей, городской информационно - методический центр, ПМП комиссия и 
психологическая служба, муниципальные ресурсные центры и стажёрские площадки. 
Задача состоит в применении процедур выявления профессиональных дефицитов у 
учителей школ с низкими результатами, реализации персонифицированных программ, 
направленных на ликвидацию дефицитов, выявленных у учителей, внедрении форм 
повышения квалификации на рабочем месте путём организации профессиональных 
обучающихся пар и команд учителей. В программе предусмотрены мероприятия по работе 



муниципальных тьюторов, осуществляющих систематическую поддержку учителей школ с 
низкими результатами обучения.

Муниципальная рабочая группа контролирует и координирует деятельность 
школьных команд, разрабатывает муниципальную программу профессионального роста 
учителей в школах с низкими результатами и реализует мониторинг выполнения 
программы.

Возглавляет муниципальную группу заместитель начальника МО Управления 
образованием.

Под патронажем муниципальной рабочей группы разрабатываются материалы и 
процедуры для анализа состояния и выявления проблем в школах с низкими результатами, 
проводится диагностика в условиях обязательного соблюдения требований к её 
объективности и анализ её результатов. Полученные данные используются для разработки 
комплекса мер, необходимых для повышения качества обучения в образовательных 
организациях на основе обеспечения профессионального роста учителей, администрации.

Возможные риски, связанные с реализацией программы:
- недостаточность финансовых и материальных ресурсов;
- ограниченные возможности нормативно-правового регулирования деятельности 

школ с низкими результатами обучения;
- нежелание сторонних организаций принимать участие в работе со школами;
- неготовностью системы повышения квалификации к разработке и реализации 

персонифицированных программ профессионального роста учителей для ликвидации 
выявленных дефицитов;

- недостаточно высокое качеством материалов и процедур для выявления 
профессиональных дефицитов;

- недостаточно высокий уровень методической подготовки администрации школ, 
неспособной организовать программы внутришкольного повышения квалификации;

- скрытым или явным противодействием администраторов и учителей школ 
реформированию образовательного процесса.

Муниципальные рабочие группы взаимодействуют со школьными командами, 
созданными в каждой из школ с низкими результатами обучения, находящихся в 
муниципальном образовании.

В состав школьных команд, участвующих в программе повышения качества 
образования в школах с низкими результатами, входят:

- представитель муниципального органа управления образования;
- директор школы и его заместитель по учебной и воспитательной работе;
- заведующие методическими объединениями учителей предметников, учителей 

смежных дисциплин, молодых учителей;
- представители учителей школ, демонстрирующих высокий уровень 

профессионализма;
- представители органов государственно-общественного управления школой. 

Школьная команда разрабатывает внутришкольную программу повышения качества 
образования в своей образовательной организации.

Ожидаемый результат:



> Сокращение разрыва в качественных показателях образовательных организаций, в т. ч. 
сокращение отставания образовательных результатов выпускников школ, со стабильно 
низкими результатами качества от среднего муниципального уровня;

> выравнивание шансов обучающихся на получение качественного образования;
> создание системы постоянного обновления образовательной программы школы, гибко 

реагирующей на изменения образовательных потребностей, образовательной ситуации и 
рынка образовательных услуг.
Это предполагает совершенствование организационно-управленческих механизмов, 
научно-методического обеспечения, системы повышения квалификации кадров, развитие 
образовательной среды, расширение круга социальных партнеров школы, 
совершенствование механизмов привлечения общественности к делам образования, 
расширения участия родителей и учащихся в решении возникающих проблем.

Раздел 2. Нормативное обеспечение программы.

Актуальность разработки и реализации программ поддержки школ и проектов школ 
с низкими образовательными результатами и функционирующих в сложных социальных 
условиях обусловлена нормативно-правовыми актами федерального и регионального 
уровня и объективно сложившейся ситуацией в Свердловской области. Доступность и 
качество среднего общего образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения гарантированы Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

В принятых на федеральном и региональном уровнях нормативно-правовых актах 
(Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; постановление 
Правительства Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской 
области до 2024 года») задача выравнивания шансов детей на получение качественного 
образования закреплена в качестве приоритетной.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014 - 2020 годах» (утверждена постановлением Главы городского округа 
Красноуфимск направлена на решение задач по обеспечению доступности качественного 
общего образования на территории городского округа Красноуфимск, обеспечению детей 
современными условиями при реализации федеральных государственных стандартов 
общего образования. Предусмотрен комплекс мер, направленных на приведение 
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского 
округа Красноуфимск в соответствие с современными требованиями.



Раздел 3. Организационно - содержательное обеспечение программы.

Направления деятельности Срок 
реализации

Партнеры по 
сетевому 
взаимодействию

Ответственные 
исполнители

Планируемый результат

1. Мониторинг, диагностика и 
анализ образовательной 
деятельности

В течение 
всего периода 
действия 
программы

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО 
гимц

Разработка и внедрение механизмов 
мониторинга результативности программ 
школ функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в 
эффективный режим функционирования

2. Повышение уровня
профессиональной 
компетентности педагогических 
и управленческих кадров

В течение 
всего периода 
действия 
программы

ГАОУ ДПО СО 
«ПРО» (в 
соответствии с 
муниципальной 
заявкой)

МОУО 
гимц

Обеспечение повышения уровня 
квалификации педагогических и 
управленческих кадров через реализацию 
адресных программ повышения 
квалификации

3. Участие педагогов и управленцев 
школ в муниципальных проектах: 
1. «Повышение эффективности 
деятельности педагога в
направлении личностного
развития и самореализации 
детей посредством
совершенствования системы
мониторинга» («МОНИТОРИНГ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ»). 
Проект 2. «Внедрение системы 
образовательных событий как 
средства повышения
образовательных результатов 
обучающихся городского округа 
Красноуфимск» («СИСТЕМА

В течение 
всего периода 
действия 
программы

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО Внедрение механизмов проектного
управления.
Активизация деятельности общественно
профессиональных объединений
руководителей и педагогов по
диссеминации опыта преодоления
внутренних и внешних факторов,
обуславливающих низкие образовательные 
результаты



ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ»).

Проект 3. «Повышение
привлекательности профессий 

инженерно-технической
направленности через
организацию кластерных форм 
взаимодействия в городском 
округе Красноуфимск»
(«КЛАСТЕР «РИТМ»).
Проект 4. «Кластерный подход в 
модели профориентационных
событий для проектирования 
профессиональной карьеры и 
саморазвития обучающихся»
(«ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТУ»).
Проект 5. «Развитие учебной 

самостоятельности
обучающихся через
использование инструментов
формирующего оценивания» ( 
«ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ

ОБУЧЕНИЯ»).
4. Совершенствование системы

государственно-общественного 
управления в школах с низкими 
результатами обучения и школах, 
функционирующих в сложных 
социальных условиях

В течение 
всего периода 
действия 
программы

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО Разработка и апробация типовых
управленческих решений по обеспечению 
перехода школ в эффективный режим 
функционирования и развития

5. Организация профильного 
обучения на уровне СОО в

2019-2020 гг МОУО
МАОУ СШ 9,
УрГМУ

МОУО,
МАОУ СШ 9

Созданы условия для реализации
профильного обучения по реализации



рамках проекта «медицинский 
класс» при поддержке УрГМУ

программ естественно- научного цикла и 
профориентационной работы.

Раздел 4. Методическое обеспечение программы.

Мероприятия Срок 
реализации

Партнеры по
сетевому 
взаимодействию

Ответственные 
исполнители

Планируемый результат

1. Мониторинг, диагностика и анализ <образовательного процесса
1.1. Анализ динамики результатов 

обучения, качества 
преподавания и управления 
образовательной организацией 
по показателям, определенным 
в программах перевода школ в 
эффективный режим 
функционирования

апрель, ноябрь
ежегодно

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО Установлено соответствие качества 
результатов обучения, качества 
преподавания, управления и школьной 
среды предъявляемым требованиям, 
определен уровень эффективности 
реализации школьных программ 
перехода в эффективный режим 
функционирования; приняты меры по 
совершенствованию преподавания 
учебных предметов, в первую очередь 
математики и русского языка

1.2. Анализ кадрового обеспечения 
образовательного процесса

Ежегодно, 
апрель/сентябрь

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО
ГИМЦ

Определен уровень обеспеченности 
системы образования кадрами и 
факторы, обуславливающие качество 
образовательных результатов; приняты 
управленческие решения по ведению 
кадровой политики



1.3 Анализ материально- 
технической оснащенности 
образовательного процесса

Ежегодно, 
апрель/сентябрь

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО
ГИМЦ

Определены факторы, 
обуславливающие качество 
образовательных результатов; приняты 
управленческие решения по развитию 
материально-технической базы 
образовательной организации

1.4. Предметно-содержательный 
анализ результатов ВПР, ОГЭ, 
ЕГЭ

Ежегодно, 
апрель/сентябрь

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО
ГИМЦ

Определен уровень образовательных 
достижений и проблемные для 
большинства учащихся темы и 
учебные действия

1.5. Анализ программно
методического обеспечения 
образовательной деятельности, 
в том числе обеспеченности 
учебной литературой

Ежегодно, 
апрель/сентябрь

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО
ГИМЦ

Определено качество реализуемых 
образовательных программ и факторы, 
обуславливающие качество 
образовательных результатов; приняты 
управленческие решения по коррекции 
состава и содержания программно
методического обеспечения

1.6. Комплексный анализ 
деятельности учителей 
начальных классов и учителей- 
предметников, 
демонстрирующих наличие 
(отсутствие) эффективности 
педагогической деятельности

Ежегодно, 
октябрь-март

МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО
ГИМЦ

Определены факторы, 
обуславливающие высокое (низкое) 
качество образовательных результатов; 
выявлены неэффективные формы 
работы учителей; приняты 
управленческие решения по коррекции 
деятельности учителей, учащиеся 
которых показывают низкие 
результаты обучения, и обобщению 
опыта учителей с высоким уровнем 
эффективности педагогической 
деятельности

1.7. Анализ эффективности 
функционирования в 
образовательных организациях

Ежегодно, 
апрель/сентябрь

МОУО, МОУО
ГИМЦ

Определено качество управленческих 
решений и их исполнения, 
принимаемых руководством



системы внутреннего 
мониторинга качества 
образования

образовательные 
организации

образовательных организаций по 
итогам проведения процедур 
внутреннего мониторинга 
образовательных результатов и 
условий их достижения; в 
соответствии с установленными 
фактами даны рекомендации

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров
2.1. Прогнозирование потребности 

в кадрах в разрезе конкретных 
образовательных организаций и 
муниципального образования в 
целом

Ежегодно МОУО, 
образовательные 
организации

МОУО
ГИМЦ

Обоснована целевая подготовка 
специалистов сферы общего 
образования

2.2. Обеспечение прохождения 
педагогическими работниками 
образовательных организаций 
курсов повышения 
квалификации по подготовке 
обучающихся к сдаче ОГЭ и 
ЕГЭ

По отдельному 
графику

ГАОУ ДПО СО 
«ПРО»

МОУО 
гимц

Обеспечено профессиональное 
развитие педагогических работников 
при освоении ДПП ПК

2.3. Обеспечение прохождения 
руководящими работниками 
образовательных организаций 
курсов повышения 
квалификации по подготовке 
учителей-предметников к 
проведению ГИА

По отдельному 
графику

ГАОУ ДПО СО 
«ПРО»

МОУО 
гимц

Обеспечено профессиональное 
развитие руководящих работников при 
освоении ДПП ПК

3. Создание системы адресной методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях

3.1. Формирование и 
организационное обеспечение 
деятельности муниципальной 
команды тьюторов по

Май-сентябрь 
2019 г.

МОУО, МАОУ 
СШ 2 с УИОП, 
МАОУ СШ 3

МОУО 
гимц

Обеспечено развитие 
профессиональных компетенций 
учителей в вопросах проведения и 
содержания ГИА, а также повышение



подготовке учащихся к ГИА из 
числа педагогов школ-лидеров, 
методистов

качества подготовки обучающихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ

3.2. Проведение методических 
семинаров для учителей- 
предметников по проблемным 
темам, выявленным в ходе 
предметно-содержательного 
анализа результатов ВПР и 
ГИА

Ежегодно, 
сентябрь-март

Образовательные 
организации, 
Городские 
методические 
объединения 
учителей- 
предметников

МОУО
ГИМЦ 
ГМО

Обеспечено развитие 
профессиональной компетентности 
учителей и повышение качества 
подготовки к ГИА

3.3. Организация выездных 
семинаров и стажировок для 
учителей русского языка и 
математики на базе школ- 
лидеров, имеющих высокие 
результаты ГИА

По отдельному 
графику

-МАОУ 
Гимназия №47 г. 
Екатеринбург, 
-МАОУ 
Гимназия № 116 
г. Екатеринбург 
- МАОУ «Лицей 
№ 21» г. 
Первоуральск

МОУО
ГИМЦ

Обеспечено повышение 
заинтересованности учителей- 
предметников в саморазвитии

3.4. Организация деятельности 
городских методических 
объединений учителей- 
предметников, направленной на 
совершенствование 
профессионального мастерства 
педагогов

В течение всего 
периода 
действия 
программы

Образовательные 
организации, 
Городские 
методические 
объединения 
учителей- 
предметников

МОУО
ГИМЦ

Обеспечено оказание методической 
помощи учителям в разрешении 
проблем преподавания и организации 
учебного процесса

3.5. Организация сетевых 
профильных групп (в том числе 
дистанционных) по подготовке 
к ГИА обучающихся 
выпускных классов

По отдельному 
графику

Образовательные 
организации

МОУО Обеспечено рациональное 
использование ресурсов 
муниципальной системы образования и 
повышение качества подготовки к ГИА 
учащихся выпускных классов



3.6 Организация и проведение 
ярмарки образовательных
ресурсов образовательных
учреждений среднего общего 
образования и среднего
профессионального 
образования «Моя траектория» 
для обучающихся 9 классов и из 
родителей (законных
представителей)

декабрь Образовательные 
организации

МОУО Созданы благоприятные условия для 
профессионального самоопределения и 
выбора предметов на ГИА

3.7. Оказание обучающимся 
помощи по преодолению 
трудностей в обучении с 
опорой на ресурс студентов 
ГБПОУ СО «Красноуфимский 
педагогический колледж»

По запросу 
школ с низкими 
результатами 
обучения

Образовательные 
организации,
ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 
педагогический 
колледж»

ГБПОУ СО 
«Красноуфимский 
педагогический 
колледж»

Обеспечено персонифицированное 
повышение качества образования у 
обучающихся

3.8. Организация и проведение 
собеседования с обучающимися 
9 классов (с элементами 
защиты портфолио).

октябрь Образовательные 
организации

МОУО Созданы благоприятные условия для 
профессионального самоопределения и 
выбора предметов на ГИА

3.9. Организация участия педагогов 
в муниципальном 
методическом форуме «ФГОС в 
действии»

в течении года 
по графику

Образовательные 
организации

МОУО, гимц Обеспечено оказание методической 
помощи учителям в разрешении 
проблем преподавания и организации 
учебного процесса.

4. Совершенствование системы государственно-общественного управления в школах с низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в сложных социальных условиях

4.1. Анализ нормативных 
локальных актов 
муниципальных 
образовательных организаций 
данных категорий, 
определяющих перечни

Ежегодно, по 
плану работы 
МОУО

Образовательные 
организации

МОУО Определено качество и системность 
регламентации норм, правил и 
процедур деятельности органов ГОУ 
муниципальными образовательными 
организациями данных категорий; при 
необходимости даны рекомендации по



управленческих полномочий 
органов ГОУ

разработке или коррекции содержания 
нормативных локальных актов

4.2. Организация обучения и 
подготовки членов органов 
ГОУ к реализации 
управленческих функций

По отдельному 
графику

ГАОУ ДПО СО 
«ПРО»

МОУО 
образовательные 
организации

Обеспечена подготовка членов и 
председателей органов ГОУ к 
реализации функций стратегического и 
тактического управления 
образовательной организацией в 
соответствии с полномочиями органа 
ГОУ, предусмотренными Уставом 
образовательной организации

4.3. Создание и организация работы 
ассоциаций (форумов, 
конференций и т. п.) органов 
ГОУ и/или их председателей

Сентябрь- 
декабрь 2019 г.

Обеспечено повышение социального 
статуса органов государственно
общественного управления и качества 
их деятельности

Раздел 5 Кадровое обеспечение программы.

Мероприятия Срок реализации Партнеры по 
сетевому 
взаимодействию

Ответственные
исполнители

Планируемый результат

1 Анализ заявок школ на сетевые 
формы взаимодействии с 
учреждениями высшего и 
профессионального образования для 
привлечения дополнительных 
ресурсов для улучшения учебных 
результатов учащихся и повышения 
мотивации к обучению

Январь 2020г. Учреждения 
высшего и 
профессионального 
образования

ГИМЦ, 
специалист 
МОУО

Создание банка данных



2 Обучающие семинары и 
последующие консультирование 
школ по организации команд 
обучающихся учителей (КОУЧей), 
применению современных 
педагогических технологий, 
улучшающих качество 
преподавания и обучения

2019-2020 г. Преподаватели 
ГБОУ СПО СО 
КПК, ГАОУ ДПО 
СО ПРО

ГИМЦ, 
специалист 
МОУО

Подготовка специалистов,
обладающих новыми
компетенциями и готовых к 
выполнению функций
консультантов и тьюторов 
образовательных организаций, 
участвующих в Программе, 
школьных управленцев и 
педагогов.

3 Разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на повышение 
квалификации директоров 
общеобразовательных учреждений, 
работающих со сложным 
контингентом и в сложных 
условиях.

4 квартал 2019 г Преподаватели 
ГБОУ СПО СО 
КПК, ГАОУ ДПО 
ПРО

МОУО Формирование лидерских
навыков и знаний,
необходимых для управления в 
кризисных ситуациях и в 
условиях работы с
контингентом повышенной
сложности

4 Мотивация педагогов 
общеобразовательных учреждений, 
работающих со сложным 
контингентом и в сложных 
условиях, на освоение программ 
повышения квалификации, 
направленных на освоение форм и 
методов работы с учащимися, не 
мотивированными на обучение, с 
ограниченными возможностями 
здоровья, с учебными и 
поведенческими проблемами

В соответствии с 
планом- графиком 
курсовой 
подготовки
1 раз в 3 года

ГАОУ ДПО ПРО ГИМЦ Повышение профессиональной 
квалификации педагогов

5 Семинары «Методической 
лаборатории»:
- «Организация инклюзивного 
образования детей с ограниченными

1 квартал 2020 г. МАОУ ОШ 4 
(«Методическая 
лаборатория»)

ГИМЦ, 
специалист 
МОУО

Обеспечение готовности
педагогических работников к 
реализации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в ОО.



возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях»;

«Реализация ФГОС СОО в 
обучении учебных дисциплин (с 
ЭКДО)»

- «Подготовка школьников к 
участию в конкурсах и олимпиадах 
по учебным предметам»

- «Тьютерское сопровождение 
обучающихся в практике 
реализации ФГОС ОВЗ»

- «Развитие кадрового потенциала в 
условиях реализации ФГОС»

- «Автоматизация библиотечно
библиографической деятельности. 
САБ ИРБИС»

2019

2019г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

ГАОУ ДПО ИРО

Освоение содержательно
методических условий
реализации содержания
образования на ступени СОО.

Повышение профессиональной 
квалификации в вопросах 
подготовки обучающихся к 
участию в школьном,
муниципальном и
региональном турах олимпиад.

Подготовка педагогов к
тьюторскому сопровождению 
обучающихся по
индивидуальным 
образовательных маршрутам.
Развитие профессиональной 

■тентности экспертов при
дении оценки
:ссиональной деятельности
этических работников.
Ознакомление с Системой АБ 
ИРБИС и технологией
создания электронного
каталога школьной библиотеки 
и использованием Сводного 
каталога сетевого издания» 
Open for you».



Раздел 6 Финансовое обеспечение программы.

Мероприятия для 
финансирования

Срок реализации Всего, тыс. руб В том числе:
ОБ МБ Внебюджет

1 Капитальный ремонт здания 
МАОУ «Пудлинговская основная 
школа»
(п. Пудлинговый, ул. Мира):
- кровля,
- отмостки,
- фасад

Июль - август 
2018

4 440, 97 0,0 4 440, 97 0,0

2 Комплекс мер по расширению 
возможностей использования 
Интернет в МБОУ 
«Пудлинговская основная 
школа»:
- приобретение дополнительного 
роутера для обеспечения 
педагогов Интернет ресурсом,
- увеличение скорости Интернет 
до 2 Мгб в сек,
- использование ресурса РЭШ

Август 2018 20,0 20,0 0,0 0,0

- оборудование информационно
библиотечного центра, 
подключение к сети Интернет

Август 2019 40,0 40,0 0,0 0,0

3 Проектирование современного 
школьного стадиона в МАОУ 
«Пудлинговская основная школа»

Август 2018 250,0 0,0 250,0 0,0



(с площадкой для Всероссийского 
комплекса ГТО)

4 Строительство современного 
школьного стадиона в МАОУ 
«Пудлинговская основная школа» 
(с площадкой для Всероссийского 
комплекса ГТО)

Август 2019 7 000,0 3500,0 3 500,0 0,0

5 Строительство современного 
школьного стадиона в МАОУ СШ 
9 (с площадкой для 
Всероссийского комплекса ГТО)

Август 2018 14 002,0 7001,0 7001,0 0,0

6 Ремонт отмостки, эвакуационных 
выходов, частичный ремонт 
фасада здания в МАОУ СШ 9

Август 2018 2500,0 0,0 2500,0 0,0

7 В рамках мероприятия 
«Обеспечение условий 
реализаций муниципальными 
образовательными организациями 
в свердловской области 
образовательных программ 
естественно-научного цикла и 
профориентационной работы» 
закупка учебно-наглядного, 
учебно-лабораторного и учебно
практического оборудования в 
МАОУ СШ 9

2019 год 3000,0 1500,0 1500,0 0,0

Раздел 7. Методологическое и инструментальное обеспечение программы.

Методологическое и 
инструментальное обеспечение

Взаимодействие 
исполнителей

Планируемый результат



1 -«Методическая лаборатория» по 
сопровождению детей с трудностями в 
обучении, в том числе детей с ОВЗ»

МБОУ ОШ 4
МБОУ СШ 9
МБОУ ПОШ
Общеобразовательное 
отделение КПК
ПМПК и ПС МОУО

На школьном уровне создана среда, поддерживающая обучение и 
создающая возможности для индивидуализации подходов к 
преподаванию

2 -Применение кураторской методики 
для повышения качества образования 
в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях (онлайн - сетевые пары)

МБОУ СШ 1
МБОУ СШ 2
МБОУ СШ 9
МБОУ ОШ 4
МБОУ ПОШ
Общеобразовательное
отделение КПК

Выстроено горизонтальное (сетевое) партнерство школ. Созданы 
условия для развития профессионализма учителей, административных 
работников школ.

3 -Смысловое чтение как ресурс 
повышения качества образования

МБОУ СШ 9
МБОУ ПОШ
Общеобразовательное 
отделение КПК 
ГМО учителей нач. 
классов, русского 
языка и литературы

На школьном уровне создана среда, поддерживающая обучение и 
создающая возможности для индивидуализации подходов к 
преподаванию

4 Технология формирующего 
оценивания

МБОУ СШ 9
МБОУ ПОШ
Общеобразовательное 
отделение КПК 
ГМО учителей нач. 
классов, ГИМЦ

На школьном уровне создана среда, поддерживающая обучение и 
создающая возможности для индивидуализации подходов к 
преподаванию

5 -Тематические командные сессии как 
средство профессионального роста 
педагогов

МБОУ СШ 1
МБОУ СШ 2
МБОУ СШ 9
МБОУ ОШ 4

Выстроено горизонтальное (сетевое) партнерство школ. Созданы 
условия для развития профессионализма учителей, административных 
работников школ.



МБОУ ПОШ
Общеобразовательное 
отделение КПК

6 - Технология проектного управления. 
Реализация Портфеля проектов:
Проект 2. «Повышение
эффективности деятельности
педагога в направлении личностного 
развития и самореализации детей 
посредством совершенствования
системы мониторинга»
(«МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ»), Проект 2. «Внедрение 
системы образовательных событий 
как средства повышения
образовательных результатов
обучающихся городского округа
Красноуфимск» («СИСТЕМА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ»), 
Предлагается организационно
технологическая модель внедрения 
образовательных событий в формате 
сетевого взаимодействия учреждений 
дошкольного, общего и
дополнительного образования.

Проект 3. «Повышение
привлекательности профессий

инженерно-технической
направленности через организацию 
кластерных форм взаимодействия в 
городском округе Красноуфимск» 
(«КЛАСТЕР «РИТМ»),

МО Управление 
образованием, 
ГИМЦ,
МОО

Выстроено горизонтальное (сетевое) партнерство школ. Созданы 
условия для развития профессионализма учителей, административных 
работников школ. Формируется мотивация учителей, 
административных работников школ, базирующаяся на компонентах 
системы учительского роста



Проект 4. «Кластерный подход в 
модели профориентационных событий 
для проектирования профессиональной 
карьеры и саморазвития
обучающихся» («ОТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ К

РЕЗУЛЬТАТУ»).
Проект 5. «Внедрение конкурсных 

механизмов в муниципальной системе 
образования, способствующих
самореализации и личностному
развитию обучающихся» («ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ»).


