
ПРИЛОЖЕНИЕ №13  к муниципальной 

программе Уваровского района «Развитие 

образования Уваровского района 

Тамбовской области   на 2014-2024 годы» 

 

Подпрограмма 

«Повышение качества образования в школах  

Уваровского района Тамбовской области с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Уваровском районе 

Тамбовской области на 2018-2024годы» 

 

Полное наименование 

Программы 
«Повышение качества образования в школах Уваровского 

района Тамбовской области с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Уваровском 

районе Тамбовской области на 2018-2021 годы» 

Основания для разработки 

Программы 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 - государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295; 

 - Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 

N Пр-827); 

- Поручение Правительства России от 27 мая 2015 г. N3274п-

П8 "Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы"; 

 - Закон Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N 321-З 

"Об образовании в Тамбовской области" (в редакции Законов 

Тамбовской области от 29.12.2014 N 493-З, от 23.12.2016 N 

43-З, от 26.12.2017 N 195-З, от 04.06.2018 N 247-З); 

 - Приказ Управления образования и науки Тамбовской 

области от 31.10.2017 №3068 "Об утверждении региональной 

программы повышения качества образования в Тамбовской 

области" 

- муниципальная программа «Развитие образования 

Уваровского района на 2014-2020 годы» (утверждена 

29.12.2013 с изменениями от 29.12.2017 года). 

Период и этапы реализации 

Программы 

2018-2021 годы: 

I этап – подготовка и запуск Программы – 2018 г. 

II этап –  реализация  Программы и организация мониторинга 

программы -  2018-2020 гг. 

III этап –  рефлексия и трансляция опыта – 2021-2024 гг. 

Цели Программы  Формирование  необходимых предпосылок, условий и 

механизмов для достижения в общеобразовательных 

организациях Уваровского района соответствующего 

современным требованиям качества предоставления 

образовательных услуг. 

 Сокращения разрыва в качестве образования между 

наиболее и наименее успешными школами-филиалами.  

Основные задачи 

Программы 
 Обеспечение доступности и равных возможностей в  

получении качественного образования для всех обучающихся 
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целевой группы школ-филиалов к современным условиям 

обучения и образовательным ресурсам.  

 Развитие кадрового потенциала и обеспечение 

повышения качества педагогического состава в целевой группе 

школ-филиалов. 

 Организация психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и их семей целевой группы школ-филиалов, 

работающих со сложным  контингентом и в сложных условиях, 

в том числе школ, показывающих низкие  образовательные 

результаты, в рамках межведомственного взаимодействия. 

 Активизация деятельности муниципальных ресурсных 

центров по стимулированию и поддержке участия школ-

филиалов, работающих в сложных социальных условиях, в 

конкурсах и проектах регионального и муниципального 

уровнях. 

Целевые показатели 

Программы 
 Доля школ-филиалов с низкими результатами 

обучения и школ-филиалов, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены 

условия равного доступа к получению качественного общего 

образования каждого ребенка, в том числе с использованием 

дистанционных технологий в общем количестве таких школ-

филиалов  в районе в сравнении с прошлым учебным годом. 

 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации по актуальным вопросам повышения качества 

образования, в общей численности педагогов, работающих в 

данных общеобразовательных организациях в сравнении с 

прошлым учебным годом. 

 Доля обучающихся школ-филиалов с низкими 

результатами обучения и школ-филиалов, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, успешно сдавших 

итоговую государственную аттестацию в общей численности 

обучающихся этих школ в сравнении с прошлым учебным 

годом.  

 Доля школ, обучающиеся которых 

продемонстрировали более высокие результаты обучения по 

итогам учебного года среди школ-филиалов с  низкими 

результатами обучения и школ-филиалов, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в сравнении с 

прошлым учебным годом. 

 Процент педагогических работников  с первой и 

высшей квалификационной категорией школ-филиалов с 

низкими результатами обучения и школ-филиалов, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

в общей численности педагогических работников данных школ 
в сравнении с прошлым учебным годом. 

 Доля в Муниципальном и Региональном банках 

одаренных детей обучающихся из школ-филиалов с низкими 

результатами обучения и школ-филиалов, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, от общей численности 

детей, включенных в Банки, в сравнении с прошлым учебным 

годом. 

 Охват обучающихся филиалов с низкими результатами 

обучения и филиалов, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях программами дополнительного 

образования. 



 Охват обучающихся и их родителей психолого-

педагогической поддержкой и помощью 

 Удовлетворенность родителей и детей 

образовательным процессом. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение качества образования за счет сокращения 

разрывов в образовательных результатах 

общеобразовательных организаций, посредством перевода 

филиалов, работающих в сложных социальных условиях, в 

том числе, показывающих низкие образовательные 

результаты в эффективный режим работы. 

Предоставление всем обучающимся основных современных 

видов и условий обучения.  

В филиалах, работающих в сложном социальном контексте, в 

т.ч. с низкими образовательными результатами, будут 

сформированы коллективы педагогов с высоким уровнем 

квалификации, руководимые заведующим филиала –

педагогическим лидером.  

Всем детям в трудной жизненной ситуации будут 

предоставлены возможности получения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи в образовательной 

организации или профильном центре. 

Разработчик Программы Отдел образования администрации Уваровского района 

Соисполнители  

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-

ресурсный центр»; отдел культуры, спорта и архивного дела 
администрации района; отдел экономики и социальной 

политики администрации района, образовательные 
учреждения Уваровского района; Муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных 

организаций»  

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодичность 

отчета исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

Контроль реализации Программы осуществляет отдел 

образования администрации Уваровского района. 

Информация о реализации Программы предоставляется один 

раз в год в формате аналитического отчета на заседании 

Совета районного отдела образования. 

Проведение системы мониторингов для оценки 

продуктивности реализации Программы один раз в 

полугодие. 

 

Ф.И.О., должность, телефон 
руководителя Программы 

Кабаргин Игорь Геннадиевич, начальник отдела образования 

администрации Уваровского района, 8(47558)4-28-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Аналитико-прогностическое обоснование Подпрограммы 

Образование Уваровского района представлено муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной 

школой и её 12 филиалами, из которых 2 – средних, 7 – основных и 3 – начальных, а также 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  Березовским детским 

садом «Колокольчик» с 4 филиалами. 

Число обучающихся с 1 по 11 класс – 506 человек. Прослеживающаяся в районе устойчивая 

тенденция сокращения численности населения обусловила сокращение численности 

обучающихся. 

Большое внимание в муниципалитете уделяется повышению качества образования. 

Разработан комплекс мер по повышению качества преподавания учебных предметов: по 

математике, русскому языку, обществознанию, истории, химии, физике. Регулярно проводятся 

районные методические семинары для учителей-предметников. 

За последние 10 лет район полностью укомплектован педагогическими кадрами, вакансий 

нет. Но растёт число педагогических работников пенсионного возраста – 19,8%.  

Необходимо предусмотреть меры поддержки и привлечения молодых специалистов в 

подведомственные образовательные организации. 

В 11 общеобразовательных организациях организованы дополнительные платные 

образовательные услуги с общим охватом обучающихся – 199 человек. 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования 

является обеспечение высокого качества образования, основанного на фундаментальности 

знаний и развитии творческих компетентностей обучающихся в соответствии потребностям 

личности, общества и государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении 

здоровья детей при постоянном развитии профессионального потенциала работников 

образования.  

Качество образования – важнейший показатель успеха школы и поэтому повышение его 

уровня становится приоритетным в работе всего педагогического коллектива базовой школы и её 

филиалов. И хотя средний уровень качества образования в Уваровском районе за последние три 

года остается стабильным, данная программа нацелена на его дальнейшее повышение. 

Проблемно-ориентированный анализ состояния целевой группы школ-филиалов  

За последние 3 года в Уваровском районе выделяется сегмент школ, стойко демонстрирующих 

низкие учебные результаты на всех ступенях образования.  

1. Верхнешибряйский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района Тамбовской области: 

- низкий балл на ОГЭ по математике и русскому языку за последние три года, 

- устойчивые низкие результаты обучения на всех ступенях образования, 

 - низкий процент учителей, имеющих первую квалификационную категорию, 

 - отсутствие учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, 

 - отсутствие молодых учителей, стаж работы которых не превышает 3-х лет,  

 - отсутствие победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, 

 - здание школы нуждается в капитальном ремонте, 

 - значительная доля детей, воспитывающихся в многодетных семьях, 

- значительная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя (один 

родитель) являются безработными, 

 - наличие обучающихся из малообеспеченных семей, 

 - индекс социального благополучия школы (ИСБШ) – 2. 

2. Лучевский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района Тамбовской области: 

- низкий балл на ОГЭ по математике и русскому языку за последние три года, 



 - устойчивые низкие результаты обучения на всех ступенях образования, 

 - школа находится в территории с ограниченной транспортной доступностью, 

 - более 50% учителей пенсионного возраста, 

- низкий процент учителей, имеющих первую квалификационную категорию, 

 - отсутствие учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, 

 - отсутствие молодых учителей, стаж работы которых не превышает 3-х лет, 

- отсутствие победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, 

- здание школы нуждается в капитальном ремонте, 

- наличие обучающихся из малообеспеченных семей, 

- индекс социального благополучия школы (ИСБШ) – 3. 

3. Нижнешибряйский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района Тамбовской области: 

- низкий балл на ЕГЭ по базовой математике и русскому языку за последние три года, 

- низкий процент учителей, имеющих первую квалификационную категорию, 

 - низкий процент учителей, имеющих высшую квалификационную категорию, 

- значительная доля детей, воспитывающаяся в многодетных семьях, 

- значительная доля детей, воспитывающаяся в неполных семьях, 

 - значительная доля обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя (один 

родитель) являются безработными, 

- наличие обучающихся из малообеспеченных семей, 

- индекс социального благополучия школы (ИСБШ) – 1. 

4. Энгуразовский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы 

Уваровского района Тамбовской области: 

- низкий балл на ЕГЭ по базовой математике и русскому языку за последние три года, 

 -  отсутствие молодых учителей, стаж работы которых не превышает 3-х лет. 

- школа находится в территории с ограниченной транспортной доступностью, 

- отсутствие победителей и призеров региональных и всероссийских конкурсов, 

 - 100% обучающихся, для которых русский язык не является родным, 

- индекс социального благополучия школы (ИСБШ) – 1. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы в обеспечении качества 

образования в данной целевой группе школ-филиалов Уваровского района: 

1. Низкий средний балл на итоговой аттестации выпускников. 

2. Низкий уровень управления качеством образования. 

3.  Недостаточный уровень кадрового обеспечения общеобразовательных учреждений. 

4. Низкая  динамика обновления педагогических коллективов молодыми специалистами; 

5.  Недостаточность мер по созданию условий  для  выявления  одаренных детей и развития 

их способностей. 

6. Высокий процент обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Задача выравнивания образовательных возможностей, снижения разрыва в качестве 

образования между школами-филиалами и группами учащихся, будет решаться за счет 

реализации мероприятий по обеспечению одинаково высокого качества общего образования 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей.  

Эти мероприятия будут включать:  

 - создание системы учета и поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и оказания им психолого-педагогической помощи в рамках межведомственного 

взаимодействия;  



 - внедрение моделей повышенного финансирования малокомлектных школ, школ в 

сложном социальном контексте, оплаты труда педагогических работников, работающих с детьми 

из социально неблагополучных семей;  

 - проекты перевода в эффективный режим работы филиалов с устойчиво низкими 

образовательными результатами, в т.ч. через реализацию общешкольной программы поддержки 

школ-филиалов, привлечение квалифицированных управленческих и педагогических кадров, 

создание партнерства между школами-филиалами; 

 - обеспечение качества доступа к сети Интернет с целью организации эффективного 

дистанционного взаимодействия. 

Качество обучения учащихся может быть повышено, если будут обеспечены 

соответствующие педагогические условия: 

 создание практико-ориентированной педагогической системы, направленной на 

достижение высокого качества обучения; 

 разработка и реализация Индивидуальных учебных планов, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития с целью повышения  потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, том числе с помощью дистанционного образования 

 организация внеурочной деятельности по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.; 

 переориентация всего образовательного процесса на формирование и оценку 

сформированности универсальных учебных действий через разнообразие форм 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, методик преподавания 

учебных предметов, форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества;  

 создание комфортной психологической атмосферы, благоприятной для обучения. 

Цели Подпрограммы 

Целями муниципальной подпрограммы повышения качества образования в школах 

Уваровского района Тамбовской области с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2018-2024 годы» являются: 

• Формирование  необходимых предпосылок, условий и механизмов для достижения в 

общеобразовательных организа-циях Уваровского района соответствующего современным 

требованиям качества предоставления образовательных услуг. 

• Сокращения разрыва в качестве образования между наиболее и наименее успешными 

школами-филиалами. 

 

 

 

Основные задачи Подпрограммы: 

 Обеспечение доступности и равных возможностей в  получении качественного 

образования для всех обучающихся целевой группы школ-филиалов к современным условиям 

обучения и образовательным ресурсам.  

 Развитие кадрового потенциала и обеспечение повышения качества педагогического 

состава в целевой группе школ-филиалов. 

 Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся и их семей целевой 

группы школ-филиалов, работающих со сложным  контингентом и в сложных условиях, в том 

числе школ, показывающих низкие  образовательные результаты, в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

 Активизация деятельности муниципальных ресурсных центров по стимулированию и 

поддержке участия школ-филиалов, работающих в сложных социальных условиях, в конкурсах и 

проектах регионального и муниципального уровнях. 

 

Сроки реализации Подпрограммы 



Реализация мероприятий программы рассчитана на 2018-2021 годы. 

I этап – подготовка и запуск Программы - 2018г. 

II этап –  реализация  Программы и организация мониторинга программы -  2019-2020 гг. 

III этап –  рефлексия и трансляция опыта - 2021 гг. 

 

Планируемые результаты: 

В муниципальной системе образования будет сформирована современная модель 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Будет реализована комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

Будут внедрены образовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том 

числе для одаренных детей. 

Повысится результативность деятельности школ с устойчиво низкими образовательными 

результатами и работающих в сложных условиях. 

Всем обучающимся будут предоставлены основные современные виды условий обучения.  

В школах, работающих в сложном социальном контексте, в том числе с низкими 

образовательными результатами, будут сформированы коллективы педагогов с высоким уровнем 

квалификации, руководимые педагогическим лидером.  

Всем детям в трудной жизненной ситуации будут предоставлены возможности получения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи в образовательной организации или 

профильном центре. 

Будут подготовлены методические рекомендации для построения внутренних систем 

оценки качества образования в школах, которым оказывается поддержка. 

Будут привлечены к научно-методической поддержке школ целевой группы школы-лидеры 

в образовании района. 

Будет оказана информационно-методическая помощь целевой группе школ для повышения 

качества образования. 

Будет расширена система дополнительного образования по естественно-научному 

направлению. 

Будет создано сетевое сообщество педагогов и руководителей школ района. 

Будет создан Экспертный совет с привлечением к его работе лучших педагогов района, 

представителей муниципальной методической службы, сетевых консультантов системы 

образования района, руководителей муниципальных центров (Центра по работе с одаренными 

детьми,  Центра естественнонаучного и технического творчества, Муниципального опорного 

центра дополнительного образования, Центра духовно-нравственного и патриотического 

воспитания). 

Будет обеспечен комплексный мониторинг качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Будет повышено качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного и 

среднего образования. 

 

Возможные риски реализации Подпрограммы 

.  

Как правило, снижению учебных достижений школ-филиалов сопутствуют следующие 

основные проблемы:  

1. Контингент повышенной сложности: 



Высокая доля:  

детей из неблагополучных и неполных семей;  

детей из семей, для которых русский язык не является языком внутрисемейного 

общения;  

детей с особенными потребностями,  

детей с поведенческими проблемами,  

педагогически запущенных детей. 

Для уменьшения степени такого риска необходимо всем детям в трудной жизненной 

ситуации обеспечить возможности получения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи в образовательной организации или профильном центре в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Большую роль должна играть работа с родителями, организация родительского всеобуча, 

привлечение родителей к общественной жизни школы. 

Немаловажную роль играет профилактическая работа с обучающимися, находящимися в 

группе риска. 

С целью развития детской одаренности в школах с устойчиво низкими образовательными 

результатами следует расширить систему дополнительного образования с реализацией программ 

дополнительного образования естественнонаучной направленности, увеличить число детей, 

вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность. 

2. Низкий кадровый ресурс: 

высокий пенсионный возраст педагогов, 

значительный отток кадрового потенциала, 

низкая мотивация к профессиональному развитию;  

Для повышения профессиональной компетентности педагогов необходима регулярная 

научно-методическая поддержка и помощь на уровне муниципальной методической службы. 

Создание Экспертного совета с привлечением к его работе лучших педагогов района, 

представителей муниципальной методической службы, сетевых консультантов системы 

образования района, руководителей муниципальных центров (Центра по работе с одаренными 

детьми,  Центра естественнонаучного и технического творчества, Муниципального опорного 

центра дополнительного образования, Центра духовно-нравственного и патриотического 

воспитания) поможет укрепить кадровый потенциал педагогов школ целевой группы. 

Каждому педагогу рекомендуется иметь индивидуальную программу профессионального 

саморазвития. 

Снижению данного фактора риска может служить создание условий для 

профессионального роста педагогов через организацию пространства с возможностью 

использования on-line сервисов и ресурсов Интернета. Организация участия педагогов в on-line 

конференциях, обсуждения на педагогических форумах проблем повышения качества 

образования позволит создать условия для непрерывного профессионального образования 

педагогов без отрыва от производства, увеличить количество участников on-line мероприятий, 

что послужит инструментом мотивации к повышению IT-компетенции педагогов. 

Отделу образования района следует активизировать работу по привлечению в школы 

молодых специалистов, выпускников тамбовских вузов. 

Все большую популярность приобретает стратегия сотрудничества для достижения 

конкретных целей. Для этого необходимо создание сетевого сообщества педагогов и 

руководителей базовой школы и филиалов  района.  

3. Низкая скорость Интернета: 

низкая эффективность использования дистанционных технологий, межсетевого 

сотрудничества и взаимодействия; 



недостаточное использования on-line сервисов и ресурсов Интернета для обучения и развития 

обучающихся особенно школ-филиалов, находящихся в территориях с ограниченной 

транспортной доступностью. 

Для уменьшения степени такого риска необходимо укрепление материально-технической 

базы общеобразовательных организаций в части пользования сетью Интернет и информатизации 

образовательных ресурсов через дополнительное финансирование школ-филиалов целевой 

группы.  

 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 

(по годам реализации) 

 

Этапы реализации Целевые показатели эффективности 

реализации Программы 

Количественные 

показатели реализации 

Программы 

2018-2019 гг. Охват обучающихся школ-филиалов с 

низкими результатами обучения и школ-

филиалов, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

программами дополнительного образования. 

75% 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации по 

актуальным вопросам повышения качества 

образования, в общей численности педагогов, 

работающих в данных общеобразовательных 

организациях. 

50% 

2020-2020 гг. Доля школ-филиалов с низкими результатами 

обучения и школ-филиалов, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в которых обеспечены 

условия равного доступа к получению 

качественного общего образования каждого 

ребенка, в том числе с использованием 

дистанционных технологий в общем 

количестве таких школ в районе. 

70% 

Процент педагогических работников  с первой 

и высшей квалификационной категорией 

школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общей численности 

педагогических работников данных школ 

50% 

Доля в Муниципальном и Региональном 

банках одаренных детей обучающихся из 

школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

30% 



социальных условиях, от общей численности 

детей, включенных в Банки.  

Охват обучающихся социально-

психологическими исследованиями 

100% 

Удовлетворенность родителей и детей 

образовательным процессом. 

100% 

2021-2024 гг. Доля обучающихся школ-филиалов с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, успешно сдавших 

итоговую государственную аттестацию в 

общей численности обучающихся этих школ. 

100% 

Доля школ-филиалов, обучающиеся которых 

продемонстрировали более высокие 

результаты обучения по итогам учебного года 

среди школ низкими результатами обучения и 

школ-филиалов, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

60% 

 

Финансирование Подпрограммы «Повышение качества образования в школах 

Уваровского района Тамбовской области с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Уваровском районе Тамбовской 

области на 2018-2024годы» не предусмотрено. 

 

Система организации контроля реализации Подпрограммы, периодичность отчета 

исполнителей, срок предоставления отчетных материалов 

Контроль реализации Подпрограммы осуществляет отдел образования администрации 

Уваровского района. 

Информация о реализации Подпрограммы предоставляется один раз в год в формате 

аналитического отчета на заседании Совета районного отдела образования. 

Проведение системы мониторингов для оценки продуктивности реализации Подпрограммы один 

раз в полугодие. 

Анализ проводимых мониторингов предоставляется в формате аналитического отчета на 

заседании Совета районного отдела образования. 

 



Муниципальная «дорожная карта» (план мероприятий) по поддержке школ Уваровского района 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

1. Организационно-управленческие механизмы реализации программы 

1.1 Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

программы 

2018 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Создание пакета 

нормативных актов 

1.2 Создание муниципальной инфраструктуры для оказания 

информационно-методической помощи школам-филиалам 

2018 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Утверждение состава 

рабочей группы, 

назначение 

консультантов, 

муниципального 

координатора 

Программы 

1.3 Определение перечня школ-филиалов, нуждающихся в поддержке  2018 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Диагностика состояния  

школ-филиалов, 

участниц Программы 

1.4 Сопровождение разработки и реализации  школьной программы 

перехода в эффективный режим работы и улучшения учебных 

результатов 

2018 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Экспертиза и 

утверждение школьных 

программ перехода в 

эффективный режим 

работы и улучшения 

учебных результатов 

1.5 Обеспечение возможностей муниципальной сети школы и ее филиалов 

в использовании дополнительных ресурсов времени для занятий с 

обучающимися 

2018-2019 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Курсы и тренинги, 

профильные смены летних 

лагерей дневного 

пребывания. 

1.6 Разработка и реализация программ вовлечения семей в образование 

детей, демонстрирующих низкие образовательные результаты  

2018-2019 Образовательные 

организации 

Создание программ по 

родительскому всеобучу. 

Повышение компетенций 

родителей в вопросах 

воспитания и развития 

детей.  



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

1.7 Учет результатов независимой оценки качества образования  в 

организации работы с целевой группой школ-филиалов.  

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Разработка 

рекомендаций с учетом 

результатов независимой 

оценки качества 

образования 

1.8 Организация межшкольного и межмуниципального партнерства и 

сетевого взаимодействия целевой группы школ-филиалов  

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Договор сетевого 

взаимодействия школ-

филиалов  

1.9 Развитие ресурсной базы целевой группы школ-филиалов  2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Улучшение материально-

технических условий для 

реализации программы 

поддержки школ-

филиалов 

1.10 Организация и проведение общественного контроля 

образовательной политики по повышению качества обучения  

2019-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Организация системы 

контроля 

муниципальным 

общественным советом 

по оценке качества; 

Включение школы и 

филиалов в 

региональную систему 

НОКО. 

1.11 Участие начальника отдела образования и специалистов в итоговых 

конференциях по реализации мероприятий программы 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Разработка комплекса 

мер по улучшению 

работы школы и 

филиалов.  

2. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ  

2.1 Формирование благоприятной профессиональной среды для 

вовлечения педагогических коллективов целевой группы школ-

филиалов в инновационную деятельность. 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Взаимодействие 

педагогических 

работников, обмен 

опытом и 

инновационными 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

разработками через 

деятельность сетевых 

сообществ, районных 

методических 

объединений 

2.2 Активизация деятельности муниципальной методической службы по 

разработке и реализации программ профессионального развития 

учителей через организацию системы повышения квалификации. 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Работа по плану работы 

районных методических 

объединений. 

2.3 Развитие практики наставничества и введения в профессию 

молодых учителей 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Участие молодых 

учителей в региональных 

конкурсных 

мероприятиях 

педагогического роста 

2.4 Повышение активности педагогических работников в конкурсном 

движении  в целях их профессионального развития  

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Анализ участия 

педагогических 

работников в конкурсном 

движении. 

3. Финансовые механизмы  реализации программы 

3.1 Мониторинг, анализ и определение потребности и приоритетных 

направлений использования финансовых средств с учетом 

стратегических и тактических задач  

2018-2019 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

МКУ ЦББУ 

Определение потребностей  

и приоритетных 

направлений 

использования 

финансовых средств. 

3.2 Создание условий и оказание поддержки участия школ в конкурсах и 

проектах регионального и муниципального уровней 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Высокий результат участия 

школ в конкурсах и 

проектах регионального и 

муниципального уровней 

3.3 Утверждение изменений в перечне показателей, характеризующих 

качество муниципальных услуг (работ) целевой группы школ-

филиалов  

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Обновленный перечень 

показателей, 

характеризующих 

качество муниципальных 

услуг (работ) целевой 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

группы школ-филиалов 

3.4 Привлечение социально-ориентированных некоммерческих 

организаций к участию в конкурсах проектов, направленных на 

поддержку школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Сотрудничество с 

некоммерческими 

организациямис целью 

поддержки школ, 

работающих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

4. Организационные механизмы  поддержки обучающихся целевой группы школ  

4.1 Развитие системы вариативных форм подготовки выпускников к 

ГИА, привлечение ресурсов муниципальных ресурсных центров 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Организация 

взаимодействия с 

ВУЗами и 

муниципальными 

ресурсными центрами 

4.2 Разработка культурно-образовательных и воспитательных программ, 

учитывающих особые потребности и нужды детей  

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Реализация культурно-

образовательных и 

воспитательных программ 

4.3 Разработка и реализация программ дополнительного образования в 

условиях деятельности муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Включение программ в 

ПФДО 

4.4 Оказание  психолого-педагогической, коррекционной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в развитии и социальной 

адаптации через деятельность межмуниципальных центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

План мероприятий по 

оказанию  психолого-

педагогической, 

коррекционной помощи 

детям, испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ 

4.5 Организация работы профильных смен через использование ресурсов 

муниципальных центров 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

План работы 

профильных смен 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

организации 

4.6 Организация культурно-языкового практикума для  учащихся с 

неродным русским языком 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Увеличение количества 

учащихся в 

мероприятиях культурно-

языковой 

направленности 

5. Мониторинговое сопровождение реализации программы поддержки целевой группы школ 

5.1 Проведение мониторинга реализации муниципальной дорожной карты 

поддержки школ 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Нормативно-правовые 

документы, 

методические 

рекомендации, 

регулирующие 

проведение 

мониторингов 

реализации программы. 

5.2 Мониторинг эффективности реализации школьной программы 2019-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Организация системы 

мониторинга, контроля и 

принятия 

управленческих решений 

по повышению 

эффективности 

деятельности школ-

филиалов, 

показывающих 

стабильно низкие 

результаты 

5.3 Проведение мониторингов качества результатов обучения, качества 

преподавания, управления и школьной среды  

2019-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Организация системы 

мониторинга, контроля и 

принятия 

управленческих решений 

по повышению 

эффективности 

деятельности школ, 

показывающих 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

стабильно низкие 

результаты 

5.4 Участие школы в  независимой оценке учебных и внеучебных 

достижений обучающихся  

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Динамика учебных 

результатов. 

Обеспечение 

объективных результатов 

независимой оценке 

учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

5.5 Проведение независимой оценки профессиональных компетенций 

учителей целевой группы школ-филиалов 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Формирование банка 

диагностического 

материала 

5.6 Оказание консультативной и методической помощи по осуществлению 

анализа данных по результатам мониторинга 

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса и методической 

работы 

6. Обеспечение информационной открытости 

6.1 Обеспечение информационной открытости результатов реализации 

дорожной карты; эффективности мер поддержки школ:  

- создание страницы (вкладки) на сайте муниципального отдела 

образования и на сайте школы; 

- создание раздела, посвященного данной проблеме, в публичном 

докладе школы; 

- трансляция лучших практик через СМИ, Интернет.  

2018-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Создание единого 

открытого 

информационного 

пространства. Регулярное 

освещение работы по 

реализации Программы. 

6.2 Распространение и трансляция успешных практик деятельности 

педагогов, работающих со сложным контингентом и в сложных 

условиях  

2019-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

организации 

Обобщение и 

распространение опыта, 

успешных практик 

деятельности педагогов.  

6.3 Обеспечение обсуждения результатов процедур общественной 

экспертизы и независимой оценки качества образования школ с 

участием родительской общественности  

2019-2024 Отдел образования 

МКУ «ИРЦ» 

Образовательные 

Информирование 

общественности о 

деятельности и 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый 

результат 

организации результатах работы ОУ 

 

 

Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы повышения качества  образования в школах Уваровского 

района Тамбовской области с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

 на 2018-2024 годы 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерени

я 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Доля выпускников школ-филиалов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников Уваровского района 

% 0 0 0 0 0 0 0 

2 Доля школ-филиалов, демонстрирующих 

положительную динамику среднего балла ОГЭ по 

русскому языку, в общей численности школ-

филиалов целевой группы 

% 25 50 50 75 75 75 75 

3 Доля школ, демонстрирующих положительную 

динамику среднего балла ОГЭ по математике, в 

общей численности школ целевой группы 

% 25 50 50 75 75 75 75 

4 Доля выпускников школ-филиалов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников Уваровского района 

% 0 0 0 0 0 0 0 

5 Доля школ-филиалов, демонстрирующих 

положительную динамику среднего балла ЕГЭ по 

русскому языку, в общей численности школ-

филиалов целевой группы 

% 25 25 25 25 25 25 25 

6 Доля школ-филиалов, демонстрирующих 

положительную динамику среднего балла ЕГЭ по 

математике, в общей численности школ-филиалов 

целевой группы 

% 25 25 25 25 25 25 25 

7 Доля обучающихся школ-филиалов, % 30 30 33 35 35 35 35 



демонстрирующих высокие результаты обучения 

по итогам учебного года (обучающиеся на «4» и 

«5»), в общей численности обучающихся 

Уваровского района 

8 Доля обучающихся школ-филиалов, находящихся 

на разных формах учета (группа риска), в общей 

численности обучающихся Уваровского района 

% 4 4 3 3 3 2 2 

9 Доля обучающихся школ-филиалов, состоящих на 

разных формах учёта и охваченных в 

каникулярный период разными формами 

организованного отдыха и трудовой занятости, в 

общей численности обучающихся группы риска 

% 100 100 100 100 100 100 100 

10 Доля обучающихся школ-филиалов, являющихся 

победителями и призерами региональных и 

всероссийских конкурсов различной 

направленности, в общей численности 

обучающихся целевой группы школ   

% 20 25 30 35 35 35 35 

11 Удельный вес численности педагогических 

работников школ-филиалов, повысивших свою 

квалификацию, в общей численности 

педагогических работников целевой группы школ   

% 90 100 100 100 100 100 100 

12 Доля педагогов в возрасте до 35 лет от общей 

численности педагогических работников целевой 

группы школ 

% 9 9 11 11 12 14 15 

13 Доля педагогических работников школ-филиалов, 

прошедших обучение и курсовую подготовку для 

работы с детьми с разными образовательными 

потребностями, от общей численности 

педагогических работников Уваровского района 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

% 

2 4 5 5 5 5 5 

14 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности 

обучающихся целевой группы школ 

% 70 75 75 75 75 75 75 

 


