
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные модели организации  

превентивной и адресной поддержки  

школам с низкими результатами обучения 

и школам, функционирующим  

в неблагоприятных  

социальных условиях 
 
 

 

 

Практическое пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челябинск 

ЧИППКРО 

2019  



 

УДК 371.1 

ББК 74.24к2+74.244.2 

        М90 
 

Авторы: 

Д. Ф. Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Севрюкова,  

И. Д. Борченко, К. С. Буров, А. Г. Донской, А. В. Ильина,  

В. В. Кудинов, А. В. Машуков, А. Г. Обоскалов,  

Е. А. Селиванова, Н. Е. Скрипова 
 

Рецензенты: 

Л. М. Репета, управляющий Управлением образования Верхнеуфа-

лейского городского округа, кандидат педагогических наук 

Г. Б. Петрова, заместитель директора по научно-методической 

работе муниципального учреждения дополнительного професси-

онального образования «Центр повышения квалификации и ин-

формационно-методической работы» г. Магнитогорска, кандидат 

педагогических наук 

 

Муниципальные модели организации превентивной и ад-

ресной поддержки школам с низкими результатами обучения 

и школам, функционирующим в неблагоприятных социаль-

ных условиях : практическое пособие для руководителей муни-

ципальных органов управления образованием, педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, специа-

листов учреждений дополнительного профессионального образо-

вания / Д. Ф. Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Коптелов, А. А. Се-

врюкова и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 108 с.  

 
В практическом пособии предложены муниципальные модели орга-

низации превентивной и адресной поддержки школам с низкими резуль-

татами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных соци-

альных условиях. Модели воплощают собой совокупность управленче-

ских, методических и педагогических стратегий в разных формах и вари-

антах. Предложенные модели могут стать основанием выстраивания си-

стемных мер поддержки школам на уровне муниципалитета. 

Практическое пособие рекомендуется руководителям муниципаль-

ных органов управления образованием, педагогическим и руководя-

щим работникам образовательных организаций, специалистам учре-

ждений дополнительного профессионального образования. 
 

УДК 371.1 

ББК 74.24к2+74.244.2 

 
 ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2019  

М90 



 

Содержание 
 

 

Введение ............................................................................................ 4 
 

Муниципальная модель организации  

превентивной и адресной поддержки школам 
с низкими результатами обучения ............................................. 7 

Приложение 
Структура и содержание деятельности Управления 

образования Администрации г. Магнитогорска 
по организации на муниципальном уровне превентивной  

и адресной поддержки общеобразовательных  

организаций, демонстрирующих стабильно низкие 

результаты обучения или отрицательную  

динамику результатов обучения ............................................. 53 
 

Муниципальная модель организации превентивной  

и адресной поддержки школам, функционирующим  

в неблагоприятных социальных условиях ............................. 54 
Приложение 
Схема модели организации превентивной  

и адресной поддержки школам, функционирующим  

в неблагоприятных социальных условиях ............................. 99 
 

Заключение ................................................................................... 104 
 

Библиографический список ........................................................ 105 
 



4 

 

Введение 
 

 

Сегодня в современном образовании активно обсуждаются 

вопросы обеспечения достижения качества образования всеми 

обучающимися. Стратегические документы, характеризующие 

развитие системы отечественного образования (Государствен-

ная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

Государственная программа Челябинской области «Развитие 

образования в Челябинской области»), ориентируют на объеди-

нение усилий всех заинтересованных субъектов для достиже-

ния обучающимися планируемых результатов освоения основ-

ных образовательных программ.  

Имеются примеры успешных отечественных практик по 

поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях. В Челябинской области такая работа имеет системный 

характер. С 2016 года разворачивается проект по управлению 

качеством образования; с 2018 года поддержка школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, ре-

ализуется как отдельное направление. Для региональной си-

стемы образования определены показатели по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях, в общем количестве муниципальных образований Челя-

бинской области. В связи с этим возникает необходимость 

оказания поддержки данной группе школ в обеспечении ка-

чества образования. 

Ученые и педагоги-практики, занимаясь поиском эффектив-

ных решений преодоления разрыва в образовательных возмож-

ностях и достижениях детей из школ с низкими результатами 

обучения и школ «зоны риска», предложили результативные 

средства решения данной задачи.  

Обобщение данного опыта позволяет реализовывать его не 

только на уровне региона, но и в муниципальных системах об-

разования. 

В данном практическом пособии представлены муници-

пальные модели организации превентивной и адресной под-
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держки школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных услови-

ях. Данные модели предлагают описание процедур адресной 

и превентивной поддержки, сгруппированных в целевой, со-

держательный, процессуальный, диагностический и резуль-

тативный блоки. Каждый блок предполагает реализацию по-

дробно изложенных действий на подготовительном, проек-

тировочном, реализационном и обобщающем этапах, опреде-

ляя ориентиры для деятельности муниципальных методиче-

ских служб.  

Такое описание позволяет предложить муниципальным 

методическим службам возможность реализации форм, ме-

тодов и средств поддержки в зависимости от специфики 

условий, в которых находится конкретная общеобразователь-

ная организация. При этом принимается во внимание важ-

ность инициативы муниципальных органов управления обра-

зованием в организации такого содействия в рамках своих 

полномочий.  

Предоставляемая общеобразовательной организации по-

мощь будет результативной только в том случае, если коллектив 

самой школы займет заинтересованную позицию и будет при-

нимать управленческие решения, направленные на положи-

тельные изменения в практической деятельности достижения 

качества образования.  

Стоит подчеркнуть, что адресная поддержка общеобразова-

тельных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, осуществляется в краткосрочном режи-

ме, для того чтобы запустить механизм необходимых измене-

ний, реализуемый в дальнейшем общеобразовательной органи-

зацией самостоятельно. 

Муниципальные модели разработаны авторским коллективом 

специалистов Челябинского института переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования. В создании муни-

ципальной модели организации превентивной и адресной под-

держки школам с низкими результатами обучения приняли уча-

стие Д. Ф. Ильясов, М. И. Солодкова, А. В. Ильина, А. В. Копте-

лов, А. В. Машуков, А. Г. Обоскалов. Авторами муниципаль-

ной модели организации превентивной и адресной поддержки 
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школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях, являются Д. Ф. Ильясов, И. Д. Борченко, К. С. Буров, 

А. Г. Донской, В. В. Кудинов, А. А. Севрюкова, Е. А. Селива-

нова, Н. Е. Скрипова. 
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Муниципальная модель организации  

превентивной и адресной поддержки школам 

с низкими результатами обучения 
 

 

Современное российское законодательство определяет тре-

бования к качеству образования на всех его уровнях. В логике 

действующего законодательства и в контексте общего образо-

вания мы рассматриваем качество общего образования как ком-

плексную характеристику образовательной деятельности обще-

образовательной организации (далее – школа) и подготовки 

учащихся, выражающую степень ее соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образо-

вания и потребностям учащихся и их родителей (законных 

представителей), в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования.  

Уровень достижения современного качества общего обра-

зования в общеобразовательных организациях отличается. 

В связи с этим мы говорим о школах с разным уровнем каче-

ства результатов обучения, понимая под данным термином 

общеобразовательные организации, которые осуществляют 

образовательную деятельность с разной степенью соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стан-

дартам общего образования и (или) потребностям физиче-

ских или юридических лиц, в интересах которых осуществ-

ляется указанная деятельность. На сегодняшний день в дей-

ствующих нормативных документах федерального и регио-

нального уровней, в частности в государственных програм-

мах развития образования Российской Федерации и Челябин-

ской области до 2025 года выделяется такая категория обще-

образовательных организаций как школы с низкими резуль-

татами обучения.  

На территории Челябинской области с 2016 года реализуется 

проект поддержки школ с низкими результатами обучения. Пе-

речень данного рода школ, которым оказывается поддержка, 

определяется на основе критериев отнесения общеобразова-

тельных организаций к категории «школа с низкими результа-
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тами обучения», установленных на федеральном уровне и обя-

зательных для всех субъектов Российской Федерации.  

Накопленный трехлетний опыт по организации адресной 

поддержки школ с низкими результатами обучения на регио-

нальном уровне явился предпосылкой для разработки вариан-

тов его трансляции на муниципальный уровень. Данные ос-

нования вызвали необходимость разработки муниципальной 

модели организации превентивной и адресной поддержки 

школам с низкими результатами обучения (далее – муници-

пальная модель).  

Муниципальная модель ориентирована на достижение ос-

новополагающей цели – обеспечение современного качества 

общего образования в школах, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения или отрицательную динамику 

результатов обучения, на основе оказания им адресной/ 

превентивной поддержки с учетом выбранной стратегии. Ре-

ализация поставленной цели осуществляется поэтапно и 

предполагает последовательное достижение генеральной це-

ли посредством достижения конкретных отдельных результа-

тов на каждом этапе.  

В качестве научных оснований, которые теоретически и ме-

тодологически обеспечивают разработку и реализацию муни-

ципальной модели, были определены следующие подходы: 

нормативный, тактико-ориентированный, ресурсный, персона-

листский.  

Нормативный подход обеспечивает разработку и функцио-

нирование муниципальной модели в нормативном поле с уче-

том действующего законодательства в сфере образования, поз-

воляет определить полномочия органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфере образования, обра-

зовательных организаций, должностных лиц, иных участников 

реализации муниципальной модели.  

Тактико-ориентированный подход мы рассматриваем как 

основание для управления процессами по проектированию и 

реализации муниципальной модели. В соответствии с данным 

подходом первоочередное значение имеет согласованность уси-

лий всех участников, привлекаемых к реализации муниципаль-

ной модели, при принятии конкретных управленческих реше-
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ний на разных этапах реализации модели, их преемственности 

и последовательности, а также планирования мероприятий и 

детализации процедур по оказанию адресной/превентивной 

поддержки школам с низкими результатами обучения.  

Ресурсный подход отражает комплексный и целесообразный 

отбор необходимых ресурсов для оказания адресной/пре-

вентивной поддержки школ с низкими результатами обучения на 

муниципальном уровне, которые позволят обеспечить достиже-

ние основополагающей цели муниципальной модели. Данный 

подход позволяет осуществить концентрацию усилий по отбору, 

прежде всего, внутренних ресурсов муниципалитета.  

Применение персоналистского подхода позволяет акценти-

ровать внимание, во-первых, на тех школах, которые нуждают-

ся в первую очередь в адресной/превентивной поддержке. Во-

вторых, даст возможность принимать решения по оказанию 

адресной/превентивной поддержки данным школам с учетом 

их специфики функционирования и имеющихся профессио-

нальных дефицитов у педагогов и управленцев. В-третьих, 

позволит осуществлять отбор образовательных организаций и 

должностных лиц, чей потенциал будет использоваться для 

оказания адресной/превентивной поддержки вышеназванным 

школам.  

В основу организации адресной/превентивной поддержки 

школам с низкими результатами обучения посредством проек-

тирования и реализации соответствующей муниципальной мо-

дели положены следующие принципы: 

– аналогового моделирования поддержки школ с низкими 

результатами обучения;  

– нормативного регулирования поддержки школ с низкими 

результатами обучения; 

– превентивного характера поддержки школ, демонстриру-

ющих отрицательную динамику по результатам обучения; 

– адресного характера поддержки школ, стабильно демон-

стрирующих низкие результаты обучения; 

– ресурсного многообразия поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения; 

– управленческого содействия как инструмента сопровожде-

ния деятельности школ с низкими результатами обучения; 
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– краткосрочности действия поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения; 

– мобильности и адаптивности поддержки школ с низкими 

результатами обучения.  

При проектировании муниципальной модели организации 

превентивной и адресной поддержки школам с низкими резуль-

татами обучения использовался опыт имеющейся региональной 

практики по достижению современного качества общего обра-

зования.  

Имеющиеся на территории Челябинской области результа-

ты реализации федеральных инновационных проектов послу-

жили методологическими предпосылками для реализации 

указанного направления по повышению качества образования, 

а именно: 

– наличие моделей образовательных систем, обеспечива-

ющих современное качество общего образования, в том числе 

модели государственно-общественного управления качеством 

образования на муниципальном уровне, разработанной и реа-

лизованной в рамках мероприятий Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011–2015 годы; 

– наличие эффективной практики реализации образователь-

ными организациями совместных научно-прикладных проек-

тов, аккумулирующих организационно-управленческие, науч-

но-методические, информационно-методические, кадровые ре-

сурсы для обеспечения достижения современного качества об-

разования; 

– функционирование специально организованного виртуаль-

ного пространства совместной деятельности образовательных 

организаций по разработке и продвижению инновационных об-

разовательных продуктов, обеспечивающего разработку и про-

движение продуктов совместной инновационной деятельности, 

а также возможность непрерывного повышения профессио-

нальной компетентности педагогических работников образова-

тельных организаций. 

В 2016 году были разработаны три региональные модельные 

программы поддержки общеобразовательных организаций с 

низкими результатами общего образования и общеобразова-

тельных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
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социальных условиях, отразивших различные варианты под-

держки данных школ на региональном уровне. Первая модель-

ная программа поддержки «Образовательный технопарк: новые 

возможности повышения качества образования» основывается 

на таком механизме, как вовлечение школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функционирующих в социально небла-

гоприятных условиях, в технопарковое движение. Вторая мо-

дельная программа поддержки «Интерактивная площадка «Се-

тевой навигатор качества образования» в качестве ведущей 

идеи рассматривает объединение школ с разным уровнем каче-

ства результатов обучения на единой интерактивной площадке 

на основе сетевого взаимодействия. Третья модельная про-

грамма поддержки школ с низкими результатами обучения, ре-

ализующих общеобразовательные программы в очно-заочной 

форме обучения, в которой представлены подходы к формиро-

ванию и (или) совершенствованию локальной нормативной ба-

зы общеобразовательных организаций при реализации основ-

ных общеобразовательных программ в очно-заочной форме 

обучения, а также подходы к выбору образовательных техноло-

гий, методик работы с обучающимися при такой форме обуче-

ния.  

Кроме того, в рамках оказания поддержки школам с низкими 

результатами обучения на региональном уровне были успешно 

апробированы следующие механизмы адресной поддержки: 

– Аудит качества управления в школах с низкими результа-

тами обучения. Целью аудита является выявление наиболее ак-

туальных проблем в управлении качеством образования и под-

готовка рекомендаций по совершенствованию системы управ-

ления в указанных школах. 

– Мониторинг реализации адресных программ поддержки 

школ с низкими результатами обучения. Целью мониторинга 

является определение влияния мероприятий адресных про-

грамм поддержки школ на выравнивание возможностей полу-

чения учащимися в указанных школах качественного образова-

ния с точки зрения достижения критериев идентификации. 

– Формирование и организация деятельности профессио-

нально-экспертного сообщества, участники которого становят-

ся на конкурсной основе членами Экспертного совета по апро-
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бации и распространению моделей управления качеством обра-

зования в общеобразовательных организациях с низкими ре-

зультатами общего образования и в общеобразовательных орга-

низациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. Экспертный совет является совещательным органом 

и создается в целях получения объективных данных о состоя-

нии управления в школах для принятия оптимальных решений 

по повышению качества образования в указанных общеобразо-

вательных организациях, а также определения направлений 

оказания им адресной помощи. 

– Формирование института школ-лидеров позволяет исполь-

зовать потенциал сформировавшихся в них школьных команд, 

обеспечивающих качественную адресную поддержку. Причем 

их «лидерство» определялось наличием высоких результатов в 

части достижения качества образования в своих школах, а так-

же наличием статуса региональных/федеральных инновацион-

ных площадок и опыта участия в различных инновационных 

проектах регионального уровня. 

– Проведение широкого спектра мероприятий, обеспечива-

ющих повышение профессиональной компетентности работни-

ков школ, которым оказывается поддержка, через обучение 

школьных команд по вопросам управления качеством образо-

вания, повышение квалификации учителей-предметников, про-

ведение региональных мероприятий по обмену опытом между 

школами (установочный проектный семинар, фокус-группа, 

семинар-совещание, форум на интерактивной площадке).  

Необходимо отметить, что сложившаяся региональная 

практика по вышеперечисленным направлениям была кон-

цептуализирована и представлена в различных публикациях 

федерального уровня, в том числе в журналах, входящих в 

перечень ВАК. Данная практика представляет технологиче-

ские аспекты формирования и организации деятельности по 

адресной и превентивной поддержке на региональном 

уровне, которая может быть перенесена по аналогии на му-

ниципальный уровень с учетом специфики конкретного му-

ниципалитета, а также является основанием для определения 

стратегий поддержки и отбора механизмов реализации му-

ниципальной модели.  
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Предлагаемая модель представлена совокупностью следу-

ющих взаимосвязанных и взаимообусловленных компонен-

тов/блоков: целевого, содержательного, процессуального и ре-

зультативного, которые будут подробно охарактеризованы при 

ее описании.  

Изложение каждого из компонентов/блоков будет осуществ-

ляться поэтапно через подробную характеристику деятельности 

организаторов и участников муниципальной модели.  

Первый этап – идентификационный – характеризуется опи-

санием содержания деятельности процедур, инструментария 

выявления школ, нуждающихся в адресной/превентивной под-

держке.  

Второй проектировочный этап позволяет увидеть особенно-

сти разработки адресных/превентивных программ поддержки 

школ и отбора ресурсов с учетом выявленных профессиональ-

ных дефицитов руководителей и педагогов этих школ.  

На третьем – реализационном этапе будет представлено опи-

сание возможных вариантов реализации адресных/превенти-

вных программ с использованием как внешних, так и внутрен-

них ресурсов муниципалитета и самой школы.  

На четвертом – обобщающем этапе будут показаны возмож-

ности формирования уникальной практики адресной/превен-

тивной поддержки школ с низкими результатами обучения и ее 

представления и транслирования на другие муниципальные си-

стемы.  

Оказание превентивной и адресной поддержки осуществля-

ется для двух групп школ: 

1 группа – школы, демонстрирующие стабильно низкие ре-

зультаты обучения; 

2 группа – школы, демонстрирующие отрицательную дина-

мику результатов обучения. 

Рассматриваемый процесс для выделенных групп школ реа-

лизуется поэтапно и предполагает четыре этапа: подготови-

тельный, проектный, реализационный и обобщающий.  

Учитывая то, что общей целевой установкой оказания пре-

вентивной и адресной поддержки является обеспечение на му-

ниципальном уровне современного качества общего образова-

ния в общеобразовательных организациях (далее – школах), в 
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т. ч. демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения 

или отрицательную динамику результатов обучения, для каждо-

го из выделенных этапов характерно: 

– решение определенных задач достижения качества об-

щего образования с опорой на конкретное содержание дея-

тельности; 

– выделение организационных форм деятельности, специ-

фических методов и средств, используемых для обеспечения 

качества общего образования, исходя из реализуемых задач; 

– достижение конкретных результатов. 

Оказание превентивной и адресной поддержки осуществля-

ется в ходе реализации на муниципальном уровне каскадной 

модели организации превентивной и адресной поддержки об-

щеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения или отрицательную динамику ре-

зультатов обучения (далее – модель), когда результаты каждого 

предыдущего этапа являются основаниями для реализации на 

последующих этапах целевых, содержательно-процессуальных 

и результативных компонентов. Соответственно в терминоло-

гии педагогического проектирования можно говорить о реали-

зации идеи Л. С. Выготского о культурном восхождении. 

В соответствии с логикой реализации модели, достижение 

общей целевой установки можно считать успешным в случае, 

если муниципальные программы развития, программы разви-

тия образовательных организаций будут содержать эффектив-

ные стратегии управления, обеспечивающие профилактику 

снижения результатов обучения на муниципальном и (или) ин-

ституциональном уровнях.  

В данном случае можно говорить о резонансном управлении, 

когда на всех уровнях управления осуществляется согласование 

целей, задач и направлений профилактики снижения результа-

тов обучения. Это позволит консолидировать информационно-

методические и организационные ресурсы для принятия управ-

ленческих решений по вопросам достижения требуемого каче-

ства общего образования и обеспечит возвратность указанных 

выше ресурсов. 

К условиям функционирования на муниципальном уровне 

модели организации превентивной и адресной поддержки об-
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щеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения или отрицательную динамику ре-

зультатов обучения, отнесены: 

1) адресность поддержки общеобразовательных организа-

ций, демонстрирующих низкие результаты обучения, на основе 

данных идентификации; 

2) превентивный характер поддержки общеобразовательных 

организаций, демонстрирующих отрицательную динамику ре-

зультатов обучения; 

3) осуществление поддержки на основе компетентностной 

модели управления; 

4) аккумулирование ресурсов, имеющихся на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, и внутренних воз-

можностей подведомственных образовательных организаций 

для оказания адресной/превентивной поддержки общеобразо-

вательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие 

результаты обучения или отрицательную динамику результатов 

обучения; 

5) краткосрочность действия превентивной поддержки; 

6) направленность на формирование практик управления, 

способствующих профилактике снижения результатов обуче-

ния в школах, демонстрирующих стабильно низкие результа-

ты обучения или отрицательную динамику результатов обу-

чения. 

Схематично модель организации превентивной и адресной 

поддержки на муниципальном уровне общеобразовательных 

организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения или отрицательную динамику результатов обучения, 

представлена на рисунке 1. 

Раскроем содержание каждого этапа подобно. 

На подготовительном этапе реализации модели предполага-

ется описание деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по определе-

нию и созданию таких организационных форм, которые обеспе-

чивали бы координацию мероприятий по организации и реализа-

ции превентивных и адресных программ поддержки школ, выяв-

ленных в ходе идентификации. Особенностью данного этапа яв-

ляется определение перечня не только критериев идентификации, 
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но и их значений, что является важным для определения страте-

гий превентивной и/или адресной поддержки общеобразователь-

ных организаций муниципалитета.  

Выделенная специфика находит отражение в задачах рас-

сматриваемого этапа, которые в свою очередь определяют кон-

кретное содержание деятельности всех должностных лиц и ор-

ганизационных структур. 

В качестве задач целесообразно выделить следующие: 

– сформировать перечень критериев идентификации на ос-

нове федеральных/региональных (инвариантных) и муници-

пальных (вариативных) критериев, определить их значения с 

учетом специфики муниципального образования; 

– выявить на основе установленных на муниципальном 

уровне критериев идентификации школы, демонстрирующие 

стабильно высокие результаты обучения; 

– выявить на основе установленных на муниципальном 

уровне критериев идентификации школы, демонстрирующие 

стабильно низкие результаты обучения; 

– выявить на основе установленных на муниципальном 

уровне критериев идентификации школы, демонстрирующие 

отрицательную динамику результатов обучения. 



 

 
Рис. 1. Модель организации превентивной и адресной поддержки на муниципальном уровне  

общеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения  

или отрицательную динамику результатов обучения 
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Следует обратить особое внимание на решение первой зада-

чи. Так, в качестве инвариантных критериев целесообразно ис-

пользовать критерии идентификации, которые предложены 

Министерством просвещения Российской Федерации в кон-

курсной документации по проведению отбора региональных 

программ развития образования в целях представления бюдже-

там субъектов Российской Федерации субсидий на софинанси-

рование расходов, возникающих при реализации государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия 

которых направлены на повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем ре-

ализации региональных проектов и распространения их резуль-

татов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования» государственной программы Российской Федера-

ции «Развитие образования». 

К таким критериям относятся: 

1) низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР за последние 3 года; 

2) менее 60% учащихся, продолжающих обучение на уровне 

среднего общего образования; 

3) количество выпускников 11-х классов, набравших по ре-

зультатам ЕГЭ по предметам по выбору балл ниже минимально 

установленного значения; 

4) менее 0,5% учащихся, за последние 3 года принимавших 

участие в региональных и всероссийских олимпиадах и кон-

курсах.  

Показателями расчета низких результатов ЕГЭ является 

средний взвешенный балл общеобразовательной организации, 

средний тестовый балл по русскому языку и средний тестовый 

балл по математике на базовом уровне. 

Показателями расчета низких результатов ОГЭ является 

средний первичный балл по русскому языку и математике, а 

также процент учащихся, получивших отметку «2» по данным 

предметам в ходе государственной итоговой аттестации.  

Еще одним показателем расчета низких результатов обуче-

ния является доля обучающихся, не освоивших программы ос-

новного общего и среднего общего образования и соответ-
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ственно не получивших аттестаты об основном общем и сред-

нем общем образовании. 

При расчете показателя низких результатов по итогам все-

российских проверочных работ следует учесть процент обуча-

ющихся 4 классов, получивших отметку «2» по русскому языку 

и математике. 

Показателями расчета по критерию «Менее 0,5% учащихся, 

за последние 3 года принимавших участие в региональных и 

всероссийских олимпиадах и конкурсах» является процент 

учащихся, принявших участие в региональном этапе всерос-

сийской олимпиады школьников. 

Также к инвариантным критериям следует отнести критерии 

идентификации, включенные по решению Министерства обра-

зования и науки Челябинской области, такие как: 

1) количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних (КДН) или подразделении по 

делам несовершеннолетних (ПДН); 

2) уровень удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса качеством предоставляемых общеобразовательными 

организациями образовательных услуг (на основании результа-

тов независимой оценки качества условий осуществления обра-

зовательной деятельности). 

Первый критерий рассматривается как показатель достиже-

ния учащимися общеобразовательной организации личностных 

результатов образования. Второй критерий рассматривается как 

показатель доступности получения качественного образования. 

Проанализировав инвариантный перечень критериев иден-

тификации, муниципалитет формирует собственный перечень 

критериев идентификации и вправе включить в него вариатив-

ные (муниципальные) критерии с учетом специфики образова-

тельной ситуации в муниципалитете.  

Выделенные позиции позволяют говорить о том, что на под-

готовительном этапе основным содержанием деятельности ор-

ганов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, должен стать анализ практик идентифи-

кации, имеющихся на федеральном и региональном уровнях, а 

также образовательной ситуации в муниципальном образова-

нии для определения как перечня идентификаторов, так и их 
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значений. Значение показателей и критериев идентификации 

может определяться в сравнении со средними значениями по 

области, если общеобразовательные учреждения по итогам 

идентификации на региональном уровне попадают в течение 

трех лет в категорию «школы с низкими результатами обуче-

ния». Там же, где школы не входят в данную категорию или это 

происходит не систематически, муниципалитет определяет зна-

чения показателей идентификации в соответствии со сложи-

вшейся образовательной ситуацией. 

Кроме того, содержанием деятельности на подготовительном 

этапе, на наш взгляд, должен стать анализ муниципальных про-

грамм развития как одного из ресурсов повышения качества 

образования в школах, которым будет оказывать превентивная 

или адресная поддержка. 

Следующим шагом в содержании деятельности должна стать 

идентификация образовательных организаций в соответствии 

со сформированным перечнем инвариантных и вариативных 

критериев с определенными для них значениями. 

Организационной формой деятельности на подготовитель-

ном этапе может стать рабочая группа (проектная группа, Ко-

ординационный совет, «проектный офис» и др.), созданная на 

муниципальном уровне, в состав которой могут входить спе-

циалисты органов местного самоуправления, органов местно-

го самоуправления, осуществляющих управление в сфере об-

разования; муниципальных методических служб; представи-

тели органов государственно-общественного управления 

(Общественного совета и пр.); руководители образовательных 

организаций, демонстрирующих стабильно высокие результа-

ты обучения. 

Основными функциями рабочей группы на подготовитель-

ном этапе (проектной группы, Координационного совета, «про-

ектного офиса» и др.) могут стать координация деятельности по 

анализу практик идентификации, имеющихся на федеральном и 

региональном уровнях, а также образовательной ситуации в 

муниципальном образовании, муниципальных программ разви-

тия; определение перечня критериев идентификации на основе 

федеральных/региональных (инвариантных) и муниципальных 

(вариативных) критериев и их значения с учетом специфики 
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муниципального образования, а также проведение идентифика-

ции общеобразовательных организаций. 

Для достижения основной цели превентивной и адресной 

поддержки школ – повышения качества образования – рабочая 

группа может использовать метод идентификации, включа-

ющий анализ, систематизацию и обобщение данных служебной 

статистики (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и пр.); контент-анализ и др. 

Для организации эффективной деятельности рабочей группы 

целесообразно разработать регламенты работ (Положение о ра-

бочей группе, положение о проектной группе, Положение о 

«проектном офисе», Положение о Координационном совете и 

др.), планы исследований, проводимых в муниципалитете. 

В качестве средств идентификации могут использоваться дан-

ные служебной статистики, отчеты о самообследовании обще-

образовательных организаций, а также информация, размещен-

ная в открытых источниках. 

Определение содержания деятельности и ее организация на 

подготовительном этапе в соответствии с поставленными зада-

чами с применением обозначенных организационных форм, ме-

тодов и средств позволит достичь определенных результатов, 

которые станут основой для разработки следующего проекти-

ровочного этапа организации в муниципалитете превентивной 

и адресной поддержки школ. К данным результатам будут от-

носиться: 

– созданные организационные формы (рабочая группа, про-

ектная группа, Координационный совет, «проектный офис» и 

др.), обеспечивающие координацию мероприятий по организа-

ции и осуществлению превентивной и адресной поддержки 

общеобразовательных организаций; 

– перечень критериев идентификации и их значений, утвер-

жденный на муниципальном уровне; 

– сформированы перечни: 

1) школ, демонстрирующих стабильно высокие результаты 

обучения (школы-лидеры); 

2) школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения; 

3) школ, демонстрирующих отрицательную динамику ре-

зультатов обучения. 



22 

 

Схематично структура и содержание деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфе-

ре образования, на подготовительном этапе организации на му-

ниципальном уровне превентивной и адресной поддержки об-

щеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения или отрицательную динамику ре-

зультатов обучения, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура и содержание деятельности  

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на подготовительном этапе 

организации на муниципальном уровне превентивной  

и адресной поддержки общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения 

или отрицательную динамику результатов обучения 

Структурные  

компоненты  

подготовительного  

этапа 

Содержание структурных компонентов  

подготовительного этапа 

Задачи  – сформировать перечень критериев иденти-

фикации на основе федеральных/региональ-

ных (инвариантных) и муниципальных (вари-

ативных) критериев, определить их значения с 

учетом специфики муниципального образова-

ния; 

– выявить на основе установленных на муни-

ципальном уровне критериев идентификации 

школы, демонстрирующие стабильно высокие 

результаты обучения; 

– выявить на основе установленных на муни-

ципальном уровне критериев идентификации 

школы, демонстрирующие стабильно низкие 

результаты обучения; 

– выявить на основе установленных на муни-

ципальном уровне критериев идентификации 

школы, демонстрирующие отрицательную ди-

намику результатов обучения 
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Структурные  

компоненты  

подготовительного  

этапа 

Содержание структурных компонентов  

подготовительного этапа 

Содержание  

деятельности  

– анализ практик идентификации, имеющих-

ся на федеральном и региональном уровнях; 

образовательной ситуации в муниципальном 

образовании, муниципальных программ раз-

вития с целью формирования перечня крите-

риев идентификации и определения их зна-

чений;  

– проведение идентификации школ на основе 

установленных критериев идентификации и 

их значений; 

– выделение группы школ, демонстрирующих 

стабильно высокие результаты обучения; 

– выделение группы школ, демонстрирующих 

стабильно низкие результаты обучения; 

– выделение группы школ, демонстрирующих 

отрицательную динамику результатов обуче-

ния 

Организационные 

формы  

деятельности  

– рабочая группа (проектная группа, Коорди-

национный совет, «проектный офис» и др.) на 

муниципальном уровне, в состав которой вхо-

дят специалисты органов местного само-

управления, осуществляющих управление в 

сфере образования; муниципальных методи-

ческих служб; представители органов госу-

дарственно-общественного управления (Об-

щественного совета и пр.); руководители об-

разовательных организаций, стабильно высо-

кие результаты обучения 

Методы – метод идентификации, включающий анализ, 

систематизацию и обобщение данных служеб-

ной статистики (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и пр.); кон-

тент-анализ и др. 

Средства – регламенты работ (Положение о рабочей 

группе, положение о проектной группе, Поло-

жение о «проектном офисе», Положение о Ко-

ординационном совете и др.);  
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Структурные  

компоненты  

подготовительного  

этапа 

Содержание структурных компонентов  

подготовительного этапа 

– планы исследования (дорожные карты); 

– служебная статистика (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и пр.); 

– профили школ 

Результаты  – созданы организационные формы (рабочая 

группа, проектная группа, Координационный 

совет, «проектный офис» и др.), обеспечива-

ющие координацию мероприятий по организа-

ции и осуществлению превентивной и адресной 

поддержки общеобразовательных организаций; 

– определен перечень критериев идентифика-

ции и их значений, утвержденный на муници-

пальном уровне; 

– сформированы перечни: 

1) школ, демонстрирующих стабильно высо-

кие результаты обучения; 

2) школ, демонстрирующих стабильно низкие 

результаты обучения; 

3) школ, демонстрирующих отрицательную 

динамику результатов обучения 

 

Проектировочный этап предполагает детальное описание 

деятельности по разработке превентивных и адресных программ 

поддержки школ. Особенностью данного этапа является осу-

ществление разработки конкретных стратегий поддержки школ, 

включающих конкретизированные планы (дорожные карты) и 

механизмы их реализации, разработанные на основе тщательного 

анализа и отбора имеющихся потенциальных ресурсов. Наличие 

разработанных конкретных стратегий поддержки школ позволяет 

довести их до уровня практического использования в реальной 

управленческой практике на муниципальном уровне.  

Данная специфика этапа нашла отражение при определении 

его задач, которые в свою очередь обусловили конкретное со-

держание деятельности на проектировочном этапе всех долж-

ностных лиц и организационных структур. В качестве задач це-

лесообразно выделить следующие: 
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– проанализировать имеющиеся на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях проектировочно-управленческие, ком-

петентностно-управленческие и информационные ресурсы (да-

лее – ресурсы); 

– оценить возможности использования внешних и внутрен-

них ресурсов и описать комплекс доступных ресурсов для осу-

ществления адресной/превентивной поддержки; 

– разработать стратегии адресной поддержки школ, демон-

стрирующих стабильно низкие результаты обучения, с учетом 

комплекса доступных ресурсов; 

– разработать стратегии превентивной поддержки школ, де-

монстрирующих отрицательную динамику результатов обуче-

ния, с учетом комплекса доступных ресурсов.  

Необходимо обратить особое внимание на первую задачу, в 

рамках которой необходимо провести серьезную работу по тща-

тельному анализу имеющихся потенциальных ресурсов для оказа-

ния превентивной/адресной поддержки нуждающимся школам.  

По мнению авторов модели, целесообразно ресурсы, име-

ющиеся на федеральном, региональном и муниципальном уров-

нях, разделить на три группы с учетом их конкретного примене-

ния при выборе стратегий превентивной/адресной поддержки.  

Первая группа ресурсов – это проектировочно-управленческие. 

Под данным видом ресурсов понимается наличие ресурсов, сфор-

мировавшихся в результате проектной деятельности в системе об-

разования на различных уровнях (от федерального до институци-

онального) и которые могут быть использованы в качестве управ-

ленческого инструмента воздействия при превентивной/адресной 

поддержке школ по достижению качества общего образования.  

В логике проектного менеджмента в качестве подобных ре-

сурсов может стать любой результат/продукт, полученный в 

рамках реализации какого-либо проекта. Поскольку на сего-

дняшний день все реализуемые инновационные проекты в сфе-

ре общего образования (например, деятельность федеральных и 

региональных инновационных площадок) носят открытый ха-

рактер и результаты их деятельности ориентированы на исполь-

зование в широкой образовательной практике, то, соответ-

ственно, мы их рассматриваем как потенциальные ресурсы, ко-

торые могут быть использованы при разработке стратегии под-
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держки конкретной школы на муниципальном уровне. Это мо-

гут быть алгоритмы и технологии управленческих действий, 

методические и дидактические разработки, апробированные 

модели управленческой и педагогической деятельности, рабо-

чие программы курсов, дисциплин (модулей) и т. д.  

Вторая группа ресурсов – это компетентностно-управлен-

ческие. В данном случае подразумевается использование потенци-

ала органов власти, конкретных организационных структур и 

должностных лиц, наделенных в соответствии с действующим за-

конодательством определенными компетенциями, которые могут 

быть эффективно применены при разработке стратегий поддержки 

школ. В частности, при выстраивании взаимодействия органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования и муниципальной образовательной организации, 

наделенных законодательством соответствующими компетенция-

ми, посредством определения возможных трудовых действий кон-

кретных должностных лиц, например первого руководителя об-

щеобразовательной организации. Возможные варианты примене-

ния данного вида ресурсов приведены в таблице 2.  

Необходимо отметить, что обозначенные управленческие ре-

сурсы характеризуются возможностью и способностью осу-

ществлять воздействие на образовательную организацию с це-

лью изменения ее состояния, изменения уровня ее функциони-

рования, а также результатов деятельности в части достижения 

качества общего образования.  

Третья группа ресурсов – информационные ресурсы, 

связанные как с ролью информации в управлении образова-

тельной организацией, так и с внедрением современных ин-

формационно-коммуникационных, цифровых технологий, в том 

числе с использованием интернет-ресурсов и сетевых тех-

нологий. В данном случае речь идет о ресурсах, имеющихся как 

на федеральном и региональном уровнях, так и на муниципаль-

ном и институциональном (например, Российская электронная 

школа (https://resh.edu.ru/), Московская электронная школа 

(https://mes.mos.ru), «Сетевой город», Сеть Научно-прикладных 

проектов ГБУ ДПО ЧИППКРО (https://ikt.ipk74.ru/forum/ 

group8/), сетевые сообщества учителей-предметников (https:// 

ipk74.ru/projects/set-soob-ped/) и др.  

https://resh.edu.ru/
https://mes.mos.ru/
https://ikt.ipk74.ru/forum/group8/
https://ikt.ipk74.ru/forum/group8/
https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/
https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/


 

Таблица 2 

 

Компетентностно-управленческие ресурсы, используемые при оказании  

превентивной/адресной поддержки школам 

№ 

п/п 

Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере образования 

в части оказания превентивной/ 

адресной поддержки школам
1
 

Компетенции руководителя 

образовательной организации
2
  

по управлению качеством 

образования 

Компетенции образовательной 

организации в части обеспечения 

надлежащего качества 

образования
3
 

1.  Осуществление функций и полномо-

чий учредителей муниципальных об-

разовательных организаций [пп. 4 

п. 1 ст. 9 № 273-ФЗ]: 

- согласовывают программы разви-

тия образовательной организации 

[пп. 7 п. 3 ст. 28 № 273-ФЗ]; 

В целях решения вопросов местного 

значения органы местного само-

управления поселений, муниципаль-

ных районов, городских округов, го-

родских округов с внутригородским 

Трудовые действия: 

 Организация деятельности по 

определению и согласованию с 

социальными партнерами, 

местным сообществом, другими 

образовательными организаци-

ями ключевых мероприятий и 

событий, позволяющих обеспе-

чивать разработку и эффектив-

ную реализацию программы 

развития в части достижения 

качества образования. 

 разработка и утверждение 

по согласованию с учредите-

лем программы развития обра-

зовательной организации [пп. 7 

п. 3 ст. 28 № 273-ФЗ] 

                                                 
1
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – № 273-

ФЗ). 
2
 На основании проекта профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации». 

3
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – № 273-

ФЗ). 



 

№ 

п/п 

Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере образования 

в части оказания превентивной/ 

адресной поддержки школам
1
 

Компетенции руководителя 

образовательной организации
2
  

по управлению качеством 

образования 

Компетенции образовательной 

организации в части обеспечения 

надлежащего качества 

образования
3
 

делением и внутригородских райо-

нов обладают следующими полномо-

чиями: 

 принятие и организация выполне-

ния планов и программ комплексного 

социально-экономического развития 

муниципального образования, а так-

же организация сбора статистиче-

ских показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, 

и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в 

порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации [пп. 6 

п. 1 ст. 17 № 131-ФЗ] 

 Управление оперативной дея-

тельностью организации по ре-

ализации программы развития в 

части достижения качества об-

разования 

 

2.  Инициирование и проведение срав-

нительных оценочных процедур, в 

том числе НСОКО [пп. 12.1 п. 1 ст. 9 

№ 273-ФЗ] 

Трудовые действия: 

 Формирование системы мо-

ниторинга образовательной дея-

тельности, в т. ч. внутренней 

системы оценки качества обра-

зования. 

 проведение самообследова-

ния, обеспечение функциони-

рования внутренней системы 

оценки качества образования 

(ВСОКО) [пп. 13 п. 3 ст. 28 

№ 273-ФЗ] 

consultantplus://offline/ref=87CA25C1A544B25EFFA6767F4272922F4A2EC6519D585EC3879FCDD4FBEDA4A53DF0E56905D616T7v3L


 

№ 

п/п 

Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере образования 

в части оказания превентивной/ 

адресной поддержки школам
1
 

Компетенции руководителя 

образовательной организации
2
  

по управлению качеством 

образования 

Компетенции образовательной 

организации в части обеспечения 

надлежащего качества 

образования
3
 

 Организация проведения са-

мообследования образователь-

ной организации 

3.   Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования по основным общеобра-

зовательным программам в муници-

пальных образовательных организа-

циях [пп. 1 п. 1 ст. 9 № 273-ФЗ]. 

Осуществление функций и полномо-

чий учредителей муниципальных об-

разовательных организаций [пп. 4 

п. 1 ст. 9 № 273-ФЗ]: 

 устанавливают порядок и сроки 

проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя муници-

пальной образовательной организа-

ции [п. 4 ст. 51 № 273-ФЗ]. 

Управление системой образования 

включает в себя подготовку и повы-

Трудовые действия: 

- Определение потребности и 

приоритетных направлений ис-

пользования финансовых средств 

образовательной организации и 

распределение их между статья-

ми бюджета, планирование про-

цессов распределения финансо-

во-экономических, материаль-

ных, нематериальных, кадровых, 

методических, информационных 

ресурсов деятельности организа-

ции. 

- Формирование системы 

оценки качества кадрового ре-

сурса и организация процесса 

подбора и аттестации кадров, 

формирование штатного распи-

сания деятельности организа-

 установление штатного рас-

писания, если иное не уста-

новлено нормативными право-

выми актами Российской Фе-

дерации [пп. 4 п. 3 ст. 28 

№ 273-ФЗ]; 

 прием на работу работников, 

заключение с ними и растор-

жение трудовых договоров, ес-

ли иное не установлено насто-

ящим Федеральным законом, 

распределение должностных 

обязанностей, создание усло-

вий и организация дополни-

тельного профессионального 

образования работников [пп. 5 

п. 3 ст. 28 № 273-ФЗ] 



 

№ 

п/п 

Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере образования 

в части оказания превентивной/ 

адресной поддержки школам
1
 

Компетенции руководителя 

образовательной организации
2
  

по управлению качеством 

образования 

Компетенции образовательной 

организации в части обеспечения 

надлежащего качества 

образования
3
 

шение квалификации работников ор-

ганов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфе-

ре образования, руководителей и пе-

дагогических работников образова-

тельных организаций [пп. 8 п. 2 

ст. 89 № 273-ФЗ] 

ции, организация разработки и 

утверждение должностных ин-

струкций. 

- Формирование системы мо-

тивации и стимулирования, ру-

ководство работой по совер-

шенствованию профессиона-

лизма и лидерских качеств пе-

дагогов и иных работников об-

разовательной организации 
 

4.   организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего 

образования по основным общеобра-

зовательным программам в муници-

пальных образовательных организа-

циях [пп. 1 п. 1 ст. 9 № 273-ФЗ] 

 

Трудовые действия: 

 Определение субъектов и 

форматов взаимодействия в за-

висимости от ожидаемых ре-

зультатов, в том числе, сетевого 

взаимодействия. 

Необходимые знания: 

 Принципы и механизмы ор-

ганизации сетевого взаимодей-

ствия образовательной органи-

зации. 

 разработка и утверждение 

образовательных программ об-

разовательной организации (в 

части кадровых условий) [пп. 6 

п. 3 ст. 28 № 273-ФЗ]; 

 использование и совершен-

ствование методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, электронного обу-

чения [пп. 12 п. 3 ст. 28 № 273-

ФЗ]; 



 

№ 

п/п 

Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере образования 

в части оказания превентивной/ 

адресной поддержки школам
1
 

Компетенции руководителя 

образовательной организации
2
  

по управлению качеством 

образования 

Компетенции образовательной 

организации в части обеспечения 

надлежащего качества 

образования
3
 

 Нормативные документы, ре-

гулирующие сетевое взаимо-

действие образовательной орга-

низации 

 педагогические работники 

обязаны применять педагоги-

чески обоснованные и обеспе-

чивающие высокое качество 

образования формы, методы 

обучения и воспитания [пп. 5 

п. 1 ст. 48 № 273-ФЗ] 
 

5.  Управление системой образования 

включает в себя: 

5) информационное и методическое 

обеспечение деятельности федераль-

ных государственных органов, орга-

нов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осу-

ществляющих государственное 

управление в сфере образования, и 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфе-

ре образования [пп. 5 п. 2 ст. 89 

№ 273-ФЗ] 
 

Трудовые действия: 

 Формирование системы ме-

тодической и организационно-

массовой деятельности как со-

ставляющей образовательной 

деятельности организации 

 организация научно-мето-

дической работы, в том числе 

организация и проведение 

научных и методических кон-

ференций, семинаров [пп. 20 

п. 3 ст. 28 № 273-ФЗ] 
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Используя методы анализа, систематизации и обобщения 

данных обо всех имеющихся потенциальных ресурсах, при 

организации деятельности на данном этапе будет проведена 

их оценка с точки зрения их эффективного использования для 

повышения качества образования в школах, которые нужда-

ются в поддержке.  

Кроме того, муниципалитет, применив широко распростра-

ненный в практике управленческой деятельности метод анали-

за – SWOT-анализ, получит объективную картину о слабых, 

сильных сторонах конкретной школы, которая нуждается в 

поддержке, а также о ее скрытых возможностях и предполагае-

мых рисках (угрозах). 

Тем самым будет проведена оценка внешних и внутренних 

ресурсов, которая предполагает количественное и качествен-

ное определение ценности (возможности использования) ре-

сурсов с экономической, социальной, административной, 

технологической точек зрения. Применив широкий спектр 

методов анализа и получив данные из различных источников, 

будет получена возможность провести отбор комплекса до-

ступных ресурсов для превентивной/адресной поддержки 

школ.  

Деятельность по анализу, оценке и отбору комплекса до-

ступных и необходимых ресурсов позволит осуществить 

следующее управленческое действие по организации под-

держки школам, а именно: по разработке стратегий адрес-

ной поддержки школ, демонстрирующих стабильно низкие 

результаты обучения, и превентивной поддержки школ, де-

монстрирующих отрицательную динамику результатов обу-

чения. При этом необходимо отметить, что под стратегией 

поддержки в данной модели понимается комплекс организа-

ционных действий по отношению к школам, которые демон-

стрируют стабильно низкие результаты обучения или отри-

цательную динамику результатов обучения. Эти действия 

направленны на достижение основополагающей цели – по-

вышения в данных школах качества образования. Содержа-

нием стратегии служит набор правил принятия управленче-

ских решений, используемый для определения основных 

направлений деятельности по оказанию поддержки. Можно 
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выделить несколько видов стратегий: управленческая, мето-

дическая, педагогическая. Управленческие стратегии пред-

полагают выделение полномочий участников муниципаль-

ной модели в соответствии с действующим законодатель-

ством, их нормативное закрепление соответствующими ак-

тами на муниципальном уровне, а также отбор наиболее 

действенных управленческих механизмов и необходимых 

ресурсов. Методические стратегии будут отражать особен-

ности совершенствования методической работы на муници-

пальном уровне, направленной на достижение результатов, 

связанных с профессиональным развитием педагогов. Педа-

гогические стратегии будут ориентированы на отбор и ис-

пользование психолого-педагогических технологий при ор-

ганизации образовательного процесса со сложным контин-

гентом обучающихся.  

Немаловажное значение для получения положительного ре-

зультата по реализации стратегий превентивной/адресной под-

держки школам, демонстрирующим стабильно низкие резуль-

таты обучения или отрицательную динамику результатов обу-

чения, на муниципальном уровне будет иметь разработка про-

цедур аттестации руководителей образовательных организа-

ций.  

Проведение данных процедур является полномочием ор-

ганов местного самоуправления, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, если он является учредителем об-

щеобразовательной организации. В соответствии с пунктом 4 

статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»
4
 учредитель ус-

танавливает порядок и сроки проведения аттестации канди-

датов на должность руководителя муниципальной образова-

тельной организации. 

В данном случае орган местного самоуправления, осу-

ществляющего управление в сфере образования, может в пол-

ном праве, применяя компетентностно-управленческий ре-

                                                 
4
 Статья 51. Правовой статус руководителя образовательной организации. 

Президент образовательной организации высшего образования [Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»]. 
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сурс, установить в качестве одного из критериев оценки дея-

тельности руководителей их успешность и результативность 

по обеспечению надлежащего качества образования и управ-

лению персоналом.  

На проектировочном этапе в качестве приоритетной орга-

низационной формы деятельности будет оставаться рабочая 

группа, сформированная на первом – подготовительном – эта-

пе для организации координационной деятельности по осу-

ществлению превентивной и адресной поддержки школам. 

В качестве новых форм деятельности на данном этапе высту-

пают такие, как: 

– Сетевое сообщество школ, демонстрирующих стабильно 

высокие результаты обучения; школ, демонстрирующих ста-

бильно низкие результаты обучения; школ, демонстрирующих 

отрицательную динамику результатов обучения. Сетевое сооб-

щество представляет собой форму взаимовыгодной совместной 

деятельности представителей вышеназванных школ по отбору 

и освоению адресных эффективных приемов, средств и техно-

логий, обеспечивающих выравнивание возможностей по до-

стижению качества общего образования в школах, которым ока-

зывается превентивная/адресная поддержка, в том числе с ис-

пользованием возможностей телекоммуникационной сети ин-

тернет. 

– Фокус-группы – исследование небольшой группой специа-

листов, в том числе представителей сформированной муници-

пальной рабочей группы, проблемы оказания превентив-

ной/адресной поддержки конкретной школе. В рамках данного 

исследования осуществляется детальное обсуждение предпола-

гаемой стратегии поддержки. 

– Проектные сессии – деятельность руководителей и пе-

дагогов общеобразовательных организаций по разработке и 

запуску проектов, обеспечивающих надлежащее качество 

образования. Основными задачами организации и проведе-

ния проектных сессий являются: создание условий командам 

общеобразовательных организаций для оперативного (в ре-

жиме реального времени) продвижения в практической ра-

боте по преодолению проблем достижения надлежащего ка-

чества образования; обеспечение условий для профессио-
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нального роста компетентности руководящих и педагогиче-

ских работников по достижению надлежащего качества об-

разования. 

На проектировочном этапе для достижения поставленных 

задач может использоваться широкий спектр средств, позво-

ляющих более качественно провести анализ, оценку и отбор 

ресурсов, а также разработать стратегии превентивной/ 

адресной поддержки школ. Прежде всего, необходимо обра-

тить внимание, что в перечень региональных показателей 

оценки деятельности органов местного самоуправления  го-

родских округов и муниципальных районов по реализации 

задач государственной политики в сфере образования и мо-

лодежной политики, установленных Министерством образо-

вания и науки Челябинской области, включен показатель 

«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

отнесенных по результатам идентификации к категории школ 

с низкими результатами обучения, в общем количестве му-

ниципальных общеобразовательных организаций». Наличие 

данного показателя, утвержденного на региональном уровне, 

позволяет использовать потенциал одного из компетентност-

но-управленческих ресурсов органов местного самоуправле-

ния для более качественного проектирования стратегий под-

держки школ, позволяющих обеспечить в них достижение 

повышения результатов обучения.  

Аналогично, используя компетентностно-управленческие 

ресурсы, органы местного самоуправления могут влиять на по-

вышение качества образования в школах, которым оказывается 

поддержка, посредством установления муниципального задания 

и контроля его выполнения. Кроме того, еще одним действен-

ным средством должны стать программы развития общеобра-

зовательных организаций, которые согласовываются с учреди-

телем и, следовательно, это позволяет изначально на муници-

пальном уровне определять генеральные направления страте-

гий поддержки конкретных школ.  

Еще одним эффективным средством, определяющим страте-

гии поддержки, могут стать результаты самообследования об-

щеобразовательных организаций. Данная процедура является 

обязательной для всех образовательных организаций и регла-
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ментирована на федеральном уровне соответствующими нор-

мативными документами
5
. Количественные и качественные ре-

зультаты, полученные в ходе самообследования, являются од-

ним из оснований для принятия управленческих решений отно-

сительно выбора той или иной стратегии превентивной / адрес-

ной поддержки школам.  

Средствами реализации выбранных стратегий поддержки 

школ будут являться дорожные карты осуществления под-

держки, утвержденные на муниципальном уровне, а также 

сами адресные, либо превентивные программы поддержки. 

Под дорожной картой понимается детальный комплексный 

план достижения поставленной цели, выбранной в результа-

те исследований по идентификации школ, комплексного ана-

лиза сложившейся ситуации и имеющихся ресурсов. Основан 

на построении связной сети действий (мероприятий), 

направленной во времени. Узлы сети обозначают этапы раз-

вития технологий или моменты принятия стратегических 

управленческих решений
6
. Программа поддержки, в свою 

очередь, представляет собой перечень мероприятий органи-

зационного, методического (научно-методического), психо-

лого-педагогического, информационного и иного плана, реа-

лизуемых совместно с успешными школами, а также с ис-

пользованием всех необходимых и возможных ресурсов, ото-

бранных по результатам их анализа и оценки. Адресные про-

граммы поддержки направлены на повышение качества обра-

зования в школах, которые демонстрируют стабильно низкие 

результаты обучения. Превентивные программы поддержки – 

в школах, демонстрирующих отрицательную динамику ре-

зультатов обучения.  

                                                 
5
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013 «Об утверждении порядка проведении самообследования в обра-

зовательной организации»; Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию». 
6
 На основе определения, данного в «Программе развития наноиндустрии в 

Российской Федерации до 2015 года» (одобрено Правительством РФ 

17.01.2008). 
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Для отслеживания результативности реализации разрабо-

танных стратегий поддержки целесообразно применять экс-

пертные карты (листы), которые могут быть разработаны и 

нормативно закреплены на уровне муниципалитета. Они мо-

гут быть универсальными для всех стратегий и отражать спе-

цифические особенности их реализации в конкретном муни-

ципалитете.  

Определение содержания деятельности и ее организации 

на проектировочном этапе в соответствии с поставленными 

задачами с применением обозначенных организационных 

форм, методов, средств позволят достичь определенных ре-

зультатов, которые станут основой для детальной разработ-

ки содержания реализационного этапа организации на муни-

ципальном уровне превентивной и адресной поддержки об-

щеобразовательных организаций, демонстрирующих ста-

бильно низкие результаты обучения или отрицательную ди-

намику результатов обучения. К данным результатам будут 

относиться следующие:  

– наличие сформированного комплекса доступных ресурсов 

для осуществления поддержки выделенных групп школ; 

– наличие перечня возможных управленческих решений, 

позволяющих осуществлять реализацию выбранных стратегий 

поддержки выделенных группам школ; 

– в стратегиях адресной/превентивной поддержки будут: 

1) определены механизмы осуществления поддержки; 

2) разработаны и утверждены на муниципальном уровне до-

рожные карты оказания поддержки выделенным группам школ 

с учетом комплекса доступных ресурсов; 

3) определены приоритетные направления развития профес-

сиональных компетенций руководящих и педагогических ра-

ботников. 

Схематично структура и содержание деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфе-

ре образования, на проектировочном этапе организации на му-

ниципальном уровне превентивной и адресной поддержки об-

щеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения или отрицательную динамику ре-

зультатов обучения, представлены в таблице 3. 



38 

 

Таблица 3 

Структура и содержание деятельности  

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на проектировочном этапе 

организации на муниципальном уровне превентивной  

и адресной поддержки общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения 

или отрицательную динамику результатов обучения 

Структурные  

компоненты  

проектировочного  

этапа 

Содержание структурных компонентов  

проектировочного этапа 

Задачи  – проанализировать имеющиеся на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях 

проектировочно-управленческие, компетент-

ностно-управленческие и информационные 

ресурсы (далее – ресурсы); 

– оценить возможности использования внеш-

них и внутренних ресурсов и описать ком-

плекс доступных ресурсов для осуществления 

адресной/превентивной поддержки; 

– разработать стратегии адресной поддержки 

школ, демонстрирующих стабильно низкие 

результаты обучения, с учетом комплекса до-

ступных ресурсов; 

– разработать стратегии превентивной под-

держки школ, демонстрирующих отрицатель-

ную динамику результатов обучения, с учетом 

комплекса доступных ресурсов 

Содержание  

деятельности  

– анализ проектировочно-управленческих, 

компетентностно-управленческих и информа-

ционных ресурсов, имеющихся на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях; 

– оценка возможности использования внеш-

них и внутренних ресурсов; 

– отбор комплекса доступных для осуществ-

ления поддержки выделенных групп школ ре-

сурсов; 

– разработка стратегий адресной поддержки 

школ, демонстрирующих стабильно низкие 
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Структурные  

компоненты  

проектировочного  

этапа 

Содержание структурных компонентов  

проектировочного этапа 

результаты обучения, с учетом комплекса до-

ступных ресурсов; 

– разработка стратегий превентивной под-

держки школ, демонстрирующих отрицатель-

ную динамику результатов обучения, с учетом 

комплекса доступных ресурсов; 

– разработка процедур аттестации руководи-

телей образовательных организаций 

Организационные 

формы  

деятельности  

– рабочая группа (проектная группа, Коорди-

национный совет, «проектный офис» и др.) на 

муниципальном уровне; 

– сетевое сообщество школ, демонстриру-

ющих стабильно высокие результаты обуче-

ния; школ, демонстрирующих стабильно низ-

кие результаты обучения; школ, демонстри-

рующих отрицательную динамику результатов 

обучения; 

– фокус-группы; 

– проектные сессии 

Методы – методы анализа, систематизации и обобще-

ния данных о ресурсах (SWOT-анализ); 

– метод проектирования; 

– методы экспертизы, в том числе с привлече-

ние профессионально-педагогической обще-

ственности 

Средства – показатели оценки деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Челябинской области 

по реализации задач государственной полити-

ки в сфере образования и молодежной поли-

тики; 

– служебная статистика; 

– экспертные карты (листы) для оценки разра-

ботанных стратегий; 

– дорожная карта осуществления поддержки 

выделенных групп школ, утвержденная на му-

ниципальном уровне;  
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Структурные  

компоненты  

проектировочного  

этапа 

Содержание структурных компонентов  

проектировочного этапа 

– аттестация руководителей; 

– муниципальное задание; 

– программы развития школ; 

– результаты самообследования; 

– адресная программа поддержки / программа 

превентивной поддержки 

Результаты  – сформирован комплекс доступных ресурсов 

для осуществления поддержки выделенных 

групп школ; 

– определен перечень возможных управленче-

ских решений, позволяющих осуществлять 

реализацию выбранных стратегий поддержки 

выделенных группам школ; 

– в стратегиях адресной/превентивной под-

держки: 

1) определены механизмы осуществления 

поддержки; 

2) разработаны и утверждены на муниципаль-

ном уровне дорожные карты оказания под-

держки выделенным группам школ с учетом 

комплекса доступных ресурсов; 

3) определены приоритетные направления 

развития профессиональных компетенций ру-

ководящих и педагогических работников 

 

Для определения содержания деятельности органов местно-

го самоуправления, осуществляющих управление в сфере обра-

зования, на реализационном этапе оказания превентивной и 

адресной поддержки общеобразовательных организаций, де-

монстрирующих стабильно низкие результаты обучения или 

отрицательную динамику результатов обучения, необходимо 

первоначально выделить задачи этапа.  

На предыдущем этапе были проанализированы имеющиеся 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях ре-

сурсы (проектировочно-управленческие, компетентностно-

управленческие и информационные); проведена оценка воз-
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можности их использования; выявлен комплекс доступных для 

осуществления поддержки выделенных групп школ ресурсов, а 

также разработаны стратегии адресной поддержки школ, де-

монстрирующих стабильно низкие результаты обучения и пре-

вентивной поддержки школ, демонстрирующих отрицательную 

динамику результатов обучения, с учетом комплекса доступных 

ресурсов. 

Наглядным воплощением разработанных стратегий явля-

ются дорожные карты адресной/превентивной поддержки 

школ. 

Соответственно, на этапе реализации для участников проек-

та можно обозначить следующие задачи: 

– реализовать дорожную карту адресной поддержки школ, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения; 

– реализовать дорожную карту превентивной поддержки 

школ, демонстрирующих отрицательную динамику результатов 

обучения.  

Кроме того, основываясь на анализе ресурсов (проведен на 

предыдущем этапе) тех организаций, которые могут и готовы 

участвовать в адресной/превентивной поддержке школ, участ-

вующих в проекте, определить потенциальных участников се-

тевого сообщества проекта. Необходимо еще раз уточнить со-

ответствие ресурсов, имеющихся у иных организаций с задача-

ми, определенными дорожными картами, и заключить соглаше-

ния о сотрудничестве (договоры) с организациями, облада-

ющими ресурсами для осуществления адресной/превентивной 

поддержки (ФИП, РИП, бизнес сообщество и др.). 

Для формирования в муниципальном образовании системы 

работы по исполнению дорожных карт и ее эффективной реа-

лизации необходимо простроить этапы деятельности всех 

участников.  

Так, для всех участников проекта необходимо определить 

основные направления деятельности, которые могут быть та-

кими, как: 

– исполнение регламентов оказания поддержки выделенным 

группам школ в соответствии с полномочиями; 

– проведение мероприятий адресной поддержки школ, де-

монстрирующих стабильно низкие результаты обучения; 
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– проведение мероприятий по превентивной поддержке 

школ, демонстрирующих отрицательную динамику результатов 

обучения; 

– использование ресурсов, предоставленных организациями 

для осуществления адресной/превентивной поддержки (ФИП, 

РИП, бизнес сообщество и др.); 

Считаем также необходимым использовать для достижения 

целей проекта проведение аттестации руководителей образова-

тельных организаций, что позволит усилить эффективность 

управленческого ресурса. Кроме того, использование в инициа-

тивном порядке персонифицированного повышения квалифи-

кации руководящих и педагогических работников также должно 

сыграть роль «стимула» для достижения запланированных по-

казателей.  

Значимую роль, на наш взгляд, должна сыграть информаци-

онная и методическая поддержка сетевого сообщества школ, 

демонстрирующих стабильно высокие результаты обучения; 

школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты обуче-

ния; школ, демонстрирующих отрицательную динамику резуль-

татов обучения. Здесь важное место должно быть отведено не 

только образовательным организациям, имеющим ресурс (РИП, 

ФИП), но и муниципальным методическим службам, районным 

(городским) методическим объединениям, которые имеют не 

только методический и информационный ресурсы, но и могут 

использовать частично управленческий ресурс, в т. ч. и в сете-

вом сообществе, особенно на муниципальном уровне. 

Для эффективности реализации проекта необходимо 

отобрать соответствующие организационные формы деятель-

ности и спланировать работу всех участников проекта. Воз-

можно использование в работе по проекту на этапе его реали-

зации следующих форм: 

– рабочая группа (проектная группа, Координационный со-

вет, «проектный офис» и др.) на муниципальном уровне; 

– интеграция сетевых сообществ школ, демонстрирующих 

стабильно высокие результаты обучения; школ, демонстриру-

ющих стабильно низкие результаты обучения; школ, демон-

стрирующих отрицательную динамику результатов обучения; 

– формальное и неформальное повышение квалификации; 
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– фокус-группы; 

– проектные сессии. 

Способы их формирования и деятельности представлены на 

сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

Для эффективной реализации проекта и определения дости-

жения запланированных показателей мы рекомендуем исполь-

зовать следующие методы:  

– аудит качества управления в выделенных группах школ; 

– методы анализа, систематизации и обобщения информации 

(исполнение мероприятий дорожных карт поддержки выделен-

ных групп школ; информации, размещенной в открытых источ-

никах и др.); 

– мониторинг; 

– консалтинг (индивидуальный, групповой); 

– командное наставничество; 

– метод интеграции. 

Кроме того, можно использовать промежуточные и итоговые 

результаты проведения проекта на региональном уровне. Эти 

материалы представлены на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в раз-

деле «Сеть НПП». 

Для осуществления проекта на муниципальном уровне ре-

комендуем сформировать необходимый и достаточный «пакет» 

средств, используемых на разных этапах. Так, например, в этот 

перечень могут входить: 

– дорожная карта осуществления поддержки; 

– аттестация руководителей; 

– муниципальное задание; 

– карта аудита качества управления; 

– программы развития школ; 

– результаты самообследования; 

– адресная программа поддержки; 

– программа превентивной поддержки; 

– мониторинг реализации адресных программ поддержки 

(программ превентивной поддержки); 

– персонифицированные программы повышения квалифика-

ции руководящих и педагогических работников. 

Безусловно, этот перечень может добавляться с учетом специ-

фики муниципальной образовательной системы и варьироваться. 
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На этапе реализации проекта очень важным является до-

стижение результатов, запанированных на предыдущих эта-

пах. Результаты должны быть конкретными, подтверждены 

мониторинговыми исследованиями, соответствовать запла-

нированным показателям и позициям, сформулированным в 

дорожных картах проектов. Так, в качестве результатов рас-

сматриваемого этапа можно рассматривать следующие пози-

ции: 

– повысился уровень компетентности руководящих и педаго-

гических работников школ, которым оказывалась поддержка в 

части управления образовательными организациями; выстраи-

вания системы преподавания; 

– сформирована мотивационная готовность к быстрому об-

мену знаниями у всех участников проекта – школ, демонстри-

рующих стабильно высокие результаты обучения; школ, демон-

стрирующих стабильно низкие результаты обучения; школ, де-

монстрирующих отрицательную динамику результатов обуче-

ния; 

– оказана поддержка школам, демонстрирующим ста-

бильно низкие результаты обучения или отрицательную ди-

намику результатов обучения, на основе высокой професси-

ональной готовности руководящих и педагогических работ-

ников школ, демонстрирующих стабильно высокие результа-

ты обучения; 

– сформирован пакет персонифицированных программ по-

вышения квалификации руководящих и педагогических работ-

ников по вопросам достижения современного качества общего 

образования; 

– школы, которым оказывалась поддержка, демонстрируют 

стабильную положительную динамику результатов обучения (в 

течение последующих 3-х лет). 

Схематично структура и содержание деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфе-

ре образования, на реализационном этапе организации на му-

ниципальном уровне превентивной и адресной поддержки об-

щеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения или отрицательную динамику ре-

зультатов обучения, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Структура и содержание деятельности  

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на реализационном этапе 

организации на муниципальном уровне превентивной  

и адресной поддержки общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения 

или отрицательную динамику результатов обучения 

Структурные 

компоненты 

реализационного 

этапа 

Содержание структурных компонентов  

реализационного этапа 

Задачи  – реализовать дорожную карту адресной под-

держки школ, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения; 

– реализовать дорожную карту превентив-

ной поддержки школ, демонстрирующих от-

рицательную динамику результатов обуче-

ния; 

– заключить соглашения о сотрудничестве 

(договоры) с организациями, обладающими 

ресурсами для осуществления адресной/ 

превентивной поддержки (ФИП, РИП, бизнес-

сообщество и др.) 
 

Содержание  

деятельности  

– исполнение регламентов оказания поддерж-

ки выделенным группам школ в соответствии 

с полномочиями; 

– проведение мероприятий адресной под-

держки школ, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения; 

– проведение мероприятий по превентивной 

поддержке школ, демонстрирующих отрица-

тельную динамику результатов обучения; 

– использование ресурсов, предоставленных 

организациями для осуществления адресной/ 

превентивной поддержки (ФИП, РИП, бизнес-

сообщество и др.); 

– проведение аттестации руководителей обра-

зовательных организаций; 
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Структурные 

компоненты 

реализационного 

этапа 

Содержание структурных компонентов  

реализационного этапа 

– инициирование персонифицированного по-

вышения квалификации руководящих и педа-

гогических работников; 

– информационная и методическая поддержка 

сетевого сообщества школ, демонстрирующих 

стабильно высокие результаты обучения; школ, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения; школ, демонстрирующих отрицатель-

ную динамику результатов обучения 

Организационные 
формы  
деятельности  

– рабочая группа (проектная группа, Коорди-
национный совет, «проектный офис» и др.) на 
муниципальном уровне; 
– интеграция сетевых сообществ школ, демон-
стрирующих стабильно высокие результаты обу-
чения; демонстрирующих стабильно низкие ре-
зультаты обучения; демонстрирующих отрица-
тельную динамику результатов обучения; 
– формальное и неформальное повышение 

квалификации; 
– фокус-группы; 
– проектные сессии 

Методы – аудит качества управления в выделенных 
группах школ; 
– методы анализа, систематизации и обобще-
ния информации (исполнение мероприятий 
дорожных карт поддержки выделенных групп 
школ; информации, размещенной в открытых 
источниках и др.); 

– мониторинг; 
– консалтинг (индивидуальный, групповой); 
– командное наставничество; 
– метод интеграции 

Средства – дорожная карта осуществления поддержки; 
– аттестация руководителей; 
– муниципальное задание; 
– карта аудита качества управления; 
– программы развития школ; 
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Структурные 

компоненты 

реализационного 

этапа 

Содержание структурных компонентов  

реализационного этапа 

– результаты самообследования; 
– адресная программа поддержки; 
– программа превентивной поддержки; 
– мониторинг реализации адресных программ 
поддержки (программ превентивной поддержки); 
– персонифицированные программы повыше-
ния квалификации руководящих и педагогиче-
ских работников 
 

Результаты  – повысился уровень компетентности руково-

дящих и педагогических работников школ, ко-

торым оказывалась поддержка в части управ-

ления образовательными организациями; вы-

страивания системы преподавания; 

– сформирована мотивационная готовность к 

быстрому обмену знаниями у всех участников 

проекта – школ, демонстрирующих стабильно 

высокие результаты обучения; школ, демон-

стрирующих стабильно низкие результаты 

обучения; школ, демонстрирующих отрица-

тельную динамику результатов обучения; 

– оказана поддержка школам, демонстриру-

ющим стабильно низкие результаты обучения 

или отрицательную динамику результатов 

обучения, на основе высокой профессиональ-

ной готовности руководящих и педагогиче-

ских работников школ, демонстрирующих 

стабильно высокие результаты обучения; 

– сформирован пакет персонифицированных 

программ повышения квалификации руководя-

щих и педагогических работников по вопросам 

достижения современного качества общего обра-

зования; 

– школы, которым оказывалась поддержка, 

демонстрируют стабильную положительную 

динамику результатов обучения (в течение по-

следующих 3-х лет) 
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Нами ранее было отмечено, что оказание превентивной и ад-

ресной поддержки осуществляется в ходе реализации на муни-

ципальном уровне каскадной модели, когда результаты каждого 

предыдущего этапа являются основаниями для реализации на 

последующих этапах целевых, содержательно-процессуальных 

и результативных компонентов. 

Рассматривая заключительный этап моделирования – обобща-

ющий этап, отметим его значимость, так как именно на данном 

этапе на основе полученных результатов могут быть определены 

основания для проектирования развития муниципальной образо-

вательной системы на среднесрочную перспективу. 

В связи с этим на обобщающем этапе важно решить следу-

ющие задачи: 

– выявить эффективные стратегии управления, способству-

ющие профилактике снижения результатов обучения в школах; 

– сформировать эффективные практики адресной/превен-

тивной поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты 

обучения или отрицательную динамику результатов обучения; 

– представить эффективные практики адресной/превенти-

вной поддержки школ, демонстрирующих низкие результаты 

обучения или отрицательную динамику результатов обучения в 

рамках методических (научно-методических) мероприятий. 

В рассматриваемом контексте существенное внимание сле-

дует уделить:  

– отбору и обобщению эффективных практик управления, 

способствующих профилактике снижения результатов обучения 

в школах; 

– инициированию разработки практико-ориентированных 

инновационных продуктов, отражающих эффективные практи-

ки управления, способствующие профилактике снижения ре-

зультатов обучения в школах; 

– инициированию профессионально-общественной экспер-

тизы инновационных продуктов, отражающих эффективные 

практики управления, способствующие профилактике сниже-

ния результатов обучения в школах; 

– распространению эффективных практик управления, спо-

собствующих профилактике снижения результатов обучения в 

школах. 
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Для осуществления выделенной деятельности, безусловно, 

потребуется обращение к ранее утвержденным на муниципаль-

ном уровне критериям и показателям эффективности оказания 

адресной/превентивной поддержки. Кроме того, немаловажную 

роль на данном этапе играют такие организационные формы, 

как рабочая группа (проектная группа, Координационный совет, 

«проектный офис» и др.) на муниципальном уровне; сетевые 

сообщества школ, демонстрирующих стабильно высокие ре-

зультаты обучения; школ, демонстрирующих стабильно низкие 

результаты обучения; школ, демонстрирующих отрицательную 

динамику результатов обучения; фокус-группы; проектные сес-

сии. Именно они за счет аккумулирования разнообразных ре-

сурсов позволяют выделить эффективные стратегии управления 

или технологии, обеспечивающие профилактику снижения ре-

зультатов обучения в школах. 

В то же время использование таких организационных форм, 

как стажировки на базе муниципальных образований или разно-

образных форм методического (научно-методического) характера 

(конкурсы профессионального мастерства; конференции и пр.), 

позволяет обеспечить распространение на федеральном и регио-

нальном уровнях выделенных эффективных практик профилак-

тики снижения результатов обучения в школах. 

Бесспорно, указанная выше деятельность осуществляется с 

использованием соответствующих методов. Среди наиболее 

эффективных нам представляется использование таких мето-

дов, как: 

– методы анализа, систематизации и обобщения результатов 

поддержки; 

– методы презентации практик управления, способствующих 

профилактике снижения результатов обучения в школах; 

– методы проектирования и прогнозирования; 

– методы экспертизы, в том числе с привлечением профес-

сионально-педагогической общественности. 

Выделенные эффективные стратегии управления или техно-

логии, обеспечивающие профилактику снижения результатов 

обучения в школах, могут быть презентованы как в форме пуб-

ликаций научного (методического) характера в различных изда-

ниях, так и служить основанием для разработки и реализации 
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муниципальных программ развития; программ развития обра-

зовательных организаций. 

Иными словами, орган местного самоуправления, осуществ-

ляющий управление в сфере образования, получает пул StartUp 

(новых проектов) для развития муниципальной образователь-

ной системы. При этом реализация этих новых проектов 

(например, через муниципальную программу развития, про-

граммы развития образовательных организаций и др.) в средне-

срочной перспективе позволит муниципальной образователь-

ной системе оперативно реагировать на изменения как внутри 

самой системы, так и оперативно реагировать на новые тенден-

ции, которые могут потенциально появиться в системе общего 

образования. 

Схематично структура и содержание деятельности органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфе-

ре образования, на обобщающем этапе организации на муни-

ципальном уровне превентивной и адресной поддержки обще-

образовательных организаций, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения или отрицательную динамику ре-

зультатов обучения, представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Структура и содержание деятельности  

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на обобщающем этапе  

организации на муниципальном уровне превентивной  

и адресной поддержки общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения 

или отрицательную динамику результатов обучения 

Структурные  

компоненты  

реализационного 

этапа 

Содержание структурных компонентов  

реализационного этапа 

Задачи  – выявить эффективные стратегии управления, 

способствующие профилактике снижения ре-

зультатов обучения в школах; 

– сформировать эффективные практики ад-

ресной/превентивной поддержки школ, де-
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Структурные  

компоненты  

реализационного 

этапа 

Содержание структурных компонентов  

реализационного этапа 

монстрирующих низкие результаты обучения 

или отрицательную динамику результатов 

обучения; 

– представить эффективные практики адрес-

ной/превентивной поддержки школ, демон-

стрирующих низкие результаты обучения или 

отрицательную динамику результатов обуче-

ния в рамках методических (научно-мето-

дических) мероприятий 

Содержание  

деятельности  

– отбор и обобщение эффективных практик 

управления, способствующих профилактике 

снижения результатов обучения в школах; 

– инициирование разработки практико-

ориентированных инновационных продуктов, 

отражающих эффективные практики управле-

ния, способствующие профилактике снижения 

результатов обучения в школах; 

– инициирование профессионально-общест-

венной экспертизы инновационных продуктов, 

отражающих эффективные практики управле-

ния, способствующие профилактике снижения 

результатов обучения в школах; 

– распространение эффективных практик 

управления, способствующих профилактике 

снижения результатов обучения в школах 

Организационные 

формы  

деятельности  

– рабочая группа (проектная группа, Коорди-

национный совет, «проектный офис» и др.) на 

муниципальном уровне; 

– интеграция сетевых сообществ школ, демон-

стрирующих стабильно высокие результаты 

обучения; школ, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения; школ, демон-

стрирующих отрицательную динамику ре-

зультатов обучения; 

– фокус-группы; 

– проектные сессии; 
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Структурные  

компоненты  

реализационного 

этапа 

Содержание структурных компонентов  

реализационного этапа 

– стажировки на базе муниципальных образо-

ваний; 

– формы методического (научно-методиче-

ского) характера: конкурсы профессионально-

го мастерства; конференции и пр. 

Методы – методы анализа, систематизации и обобще-

ния результатов поддержки; 

– методы презентации практик управления, 

способствующих профилактике снижения ре-

зультатов обучения в школах; 

– методы проектирования и прогнозирования; 

– методы экспертизы, в том числе с привлече-

ние профессионально-педагогической обще-

ственности 

Средства – презентации, публикации; 

– муниципальная программа развития; 

– программы развития образовательных орга-

низаций 

Результаты  – представлены эффективные стратегии уп-

равления, технологии, обеспечивающие про-

филактику снижения результатов обучения в 

школах; 

– сформирован пул StartUp для развития му-

ниципальной образовательной системы; 

– определены основания для разработки му-

ниципальной программы развития, программ 

развития образовательных организаций на 

среднесрочную перспективу 

 

В приложении приведено реальное воплощение модели на 

примере деятельности Управления образования Администра-

ции города Магнитогорска по организации на муниципальном 

уровне превентивной и адресной поддержки общеобразова-

тельных организаций, демонстрирующих стабильно низкие ре-

зультаты обучения или отрицательную динамику результатов 

обучения.  
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Приложение  
 

Структура и содержание деятельности  

Управления образования Администрации г. Магнитогорска  

по организации на муниципальном уровне превентивной  

и адресной поддержки общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения 

или отрицательную динамику результатов обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – подготовительный этап 
На данном этапе Управлением образования администрации 

города Магнитогорска была создана рабочая группа, обеспе-

чивающая координацию мероприятий по организации и 

осуществлению превентивной и адресной поддержки обще-
образовательных организаций.  

В состав рабочей группы вошли специалисты Управления 

образования администрации города Магнитогорска; МУ 

ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы»; руководители общеобразовательных 

организаций, находящихся в тех же условиях, но демонстри-

рующие стабильные или стабильно высокие результаты 

обучения. 
Деятельность рабочей группы была регламентирована При-

казом управления образования «О профилактике неуспеш-

ности общеобразовательных учреждений «группы риска».  

Рабочей группой был определен и утвержден перечень критериев 

идентификации и их значений, в соответствии с которыми была 

проведена идентификация общеобразовательных организаций на 

основании служебной статистики (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и пр.).  
По итогам идентификации были сформированы три группы 

школ: 

1) школы, находящиеся в одинаковых социально-экономи-

ческих условиях, но демонстрирующие стабильные или 

стабильно высокие результаты обучения; 

2) школы, демонстрирующие стабильно низкие результаты 

обучения; 

3) школы, демонстрирующие отрицательную динамику ре-

зультатов обучения 

2 – проектировочный этап 
На данном этапе рабочей группой были проанализированы 

имеющиеся на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях проектировочно-управленческие, компетентностно-

управленческие и информационные ресурсы (далее – ресурсы).  

Была проведена оценка возможности использования внеш-

них и внутренних ресурсов и сформирован комплекс до-

ступных ресурсов для осуществления поддержки выделен-

ных групп школ.  
Для определения стратегий (адресной или превентивной 

поддержки) были проанализированы муниципальные зада-

ния школ, их программы развития, результаты самообсле-

дования. В итоге с учетом комплекса доступных ресурсов 

были разработаны: 

– стратегия поддержки школ, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты обучения; 
– стратегия поддержки школ, демонстрирующих отрица-

тельную динамику результатов обучения.  

На основании стратегий были разработаны и утверждены 

на муниципальном уровне дорожные карты адресной или 

превентивной поддержки выделенных групп школ с учетом 

комплекса доступных ресурсов. Для разработки стратегий 

и дорожных карт адресной или превентивной поддержки 

были привлечены: 
– сетевое сообщество школ, находящихся в тех же услови-

ях, но демонстрирующие стабильные результаты обучения; 

школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения; школ, демонстрирующих отрицательную дина-

мику результатов обучения; 

– городские методические объединения учителей-

предметников; 

– городские проблемно-творческие группы (ПТГ); 
– «Школа заместителя директора по УВР». 

Разработка стратегий и дорожных карт адресной или пре-

вентивной поддержки осуществлялась в формате проект-

ных сессий 

3 – реализационный этап 
На данном этапе осуществлен комплекс мероприятий адресной 

поддержки школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения, и превентивной поддержки школ, демонстрирующих 

отрицательную динамику результатов обучения в соответствии с 

утвержденными регламентами.  
С целью определения результативности достижения качества 

образования на муниципальном уровне были проведены: аудит 

качества управления в выделенных группах школ на основе ин-

формации, размещенной в открытых источниках (сайтах школ), 

мониторинг, консалтинг (индивидуальный, групповой). 

Для оказания эффективной поддержки были заключены 

соглашения о сотрудничестве (договоры) с организациями, 
обладающими ресурсами для осуществления адрес-

ной/превентивной поддержки («Центр повышения квалифи-

кации и информационно-методической работы», «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», общеобразовательные организации – региональ-

ные инновационные площадки г. Магнитогорска). 

Также было инициировано персонифицированное повыше-

ние квалификации руководящих и педагогических работни-
ков, включающее в себя формальное и неформальное повы-

шение квалификации (например, проектировочные, обуча-

ющие семинары).  

На протяжении всего этапа осуществлялась информационная 

и методическая поддержка со стороны сетевого сообщества 

школ, демонстрирующих стабильные результаты обучения, 

школам, демонстрирующим стабильно низкие результаты 

обучения, и школам, демонстрирующим отрицательную 

динамику результатов обучения 

4 – обобщающий этап 
На данном этапе были обобщены эффективные практики 

управления, способствующие профилактике снижения 

результатов обучения в школах. Данные практики были 

представлены в рамках проектных сессий, стажировок на 

базе общеобразовательных организаций, конкурсов про-
фессионального мастерства; городских конференций и пр.  

Эффективные практики представляют собой практико-

ориентированные инновационные продукты (например, 

комплекты локальных нормативных актов; комплекты 

сценариев методических мероприятий и др.), направленные 

на профилактику снижения результатов обучения в шко-

лах. Все практико-ориентированные продукты прошли 
профессионально-общественную экспертизу с целью их 

дальнейшего продвижения. 

Рабочей группой были представлены эффективные страте-

гии управления, технологии, обеспечивающие профилак-

тику снижения результатов обучения в школах.  

Полученные результаты реализации муниципальной модели 

адресной и превентивной поддержки позволили сформировать 

пул StartUp для развития муниципальной образовательной 
системы и определить основания для разработки муниципаль-

ной программы развития, программ развития образовательных 

организаций на среднесрочную перспективу 



54 

 

Муниципальная модель организации 

превентивной и адресной поддержки школам, 

функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях 
 

 

Введение 

Неизменным атрибутом развития отечественного образования 

является ориентация на обеспечение доступности качественного 

образования для всех категорий обучающихся. В нормативной 

трактовке качество образования определяется как комплексная 

характеристика профессиональной деятельности, направленной 

на реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также образовательной деятельности, в ходе кото-

рой осуществляется достижение всеми обучающимися планиру-

емых результатов образовательных программ.  

Стратегические документы, характеризующие развитие си-

стемы отечественного образования (Государственная програм-

ма Российской Федерации «Развитие образования», Государ-

ственная программа Челябинской области «Развитие образова-

ния в Челябинской области»), нацеливают на объединение уси-

лий всех заинтересованных субъектов для достижения обуча-

ющимися планируемых результатов освоения основных обра-

зовательных программ. Так, для региональной системы образо-

вания определены показатели по повышению качества образо-

вания в общеобразовательных организациях, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях, в общем коли-

честве муниципальных образований Челябинской области. В 

связи с этим актуальным становится оказание поддержки дан-

ной группе школ в обеспечении качества образования. 

Современная образовательная практика свидетельствует о не-

однородности результатов, демонстрируемых обучающимися 

различных общеобразовательных организаций. Формируется 

мнение, в соответствии с которым школы, находящиеся в небла-

гоприятных социальных условиях, непременно показывают низ-

кие результаты обучения школьников, то есть являются аутсайде-

рами. Данное мнение базируется на наличии объективных обсто-
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ятельств. Такие школы находятся на периферии, в зоне повышен-

ной миграционной активности, удалены от социальных инфра-

структурных объектов. Неблагоприятные факторы обусловлива-

ют обострение личностных проблем родителей, для которых ост-

ро стоит проблема трудовой занятости. Для многих семей харак-

терными становится низкий уровень материального достатка, 

асоциальный образ жизни, невысокий уровень притязаний к ка-

честву образования. Увеличивается доля обучающихся со специ-

альными образовательными потребностями, с отклоняющимся 

поведением, состоящих на учете в отделах по делам несовершен-

нолетних. Можно говорить о негативном влиянии указанных об-

стоятельств на психологический статус, поведенческие, когни-

тивные навыки детей, снижение познавательных потребностей и 

учебных результатов обучающихся. 

Вместе с тем эмпирические исследования, проведенные в 

последние годы, показали, что существуют организационно-

педагогические механизмы, которые могут нивелировать по-

следствия воздействия неблагоприятных факторов. Более того, 

в зарубежной практике имеются примеры успешного образова-

ния детей в школах, находящихся в неблагоприятном социаль-

ном контексте. Этот опыт подтверждает верность положения о 

том, что «сложные обстоятельства не являются оправданием 

низких ожиданий». 

Изучение отечественного и зарубежного научно-педагоги-

ческого опыта функционирования школ, находящихся в небла-

гоприятных социальных условиях, сфокусировало внимание 

педагогического сообщества Челябинской области на идее изу-

чения степени влияния неблагоприятных факторов на качество 

образования. Выделено 14 факторов, определяющих неблаго-

приятный социальный контекст. Проведены исследования, по-

казывающие, что ряд школ Челябинской области находятся в 

потенциальной зоне снижения качества образования. Посколь-

ку педагогам необходимо отвечать на новые вызовы, возникает 

необходимость системного содействия коллективам школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Следовательно, целесообразно сосредоточить усилия на поиске 

эффективных форм, методов и средств, обеспечивающих каче-

ство образования.  
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Исходя из разнородности влияния факторов, специфики кон-

тингентов обучающихся, предлагается использование адресно-

го управленческого содействия как эффективного средства под-

держки школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях. В качестве ориентира предлагается специально 

разработанная муниципальная модель организации превентив-

ной и адресной поддержки школам, функционирующим в не-

благоприятных социальных условиях. Она разработана на ос-

нове положительного опыта сопровождения специалистами 

ГБУ ДПО ЧИППКРО общеобразовательных организаций Челя-

бинской области, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях. 

Данная модель предназначена муниципальным органам 

управления образованием. Результатом ее реализации станет 

освоение стратегий превентивной и адресной поддержки шко-

лам, функционирующим в неблагоприятных социальных усло-

виях. К таким стратегиям отнесены: 

Управленческие стратегии. Они подразумевают создание 

нормативно-правовой базы, организационных условий на 

уровне муниципалитета, способствующих эффективной реа-

лизации модели. С другой стороны, на институциональном 

уровне управленческие стратегии будут освоены и реализова-

ны с учетом потребностей конкретной общеобразовательной 

организации. Как следствие, управление на муниципальном и 

институциональных уровнях выйдет на качественно новый 

уровень.  

Стратегии, направленные на совершенствование методи-

ческой (научно-методической) работы. Процесс повышения 

профессиональной компетентности управленческих и педаго-

гических работников может происходить: 

– путем обмена знаниями между учителями общеобразова-

тельных организаций;  

– средствами участия в педагогических сообществах; 

– на основе использования ресурсов сетевого взаимодей-

ствия, в том числе в рамках профессиональных интернет-

сообществ; 

– в процессе создания банков методических продуктов и 

трансляции педагогического опыта и т. д. 
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Педагогические стратегии. Они обеспечат системное ис-

пользование психолого-педагогических знаний в педагогиче-

ской работе со сложным контингентом детей. Предполагается, 

что в результате освоения таких стратегий учителя смогут осу-

ществлять эффективное взаимодействие с обучающимися по 

следующим направлениям:  

– активизация познавательных мотивов школьников из семей 

с низким уровнем требований к качеству образования;  

– формирование системы духовных ценностей у школьников 

из семей с низким уровнем материального достатка;  

– преодоление заниженной самооценки и склонности к 

фрустрационному поведению у школьников из депривирован-

ных и неполных семей,  

– регуляция состояния тревожности у детей из неполных се-

мей, в которых родители потеряли работу;  

– преодоление склонности к моделям иждивенческого пове-

дения школьников из семей, в которых родители ведут асоци-

альный образ жизни;  

– преодоление склонности к агрессии у школьников с откло-

няющимся поведением; 

– выход из негативных сценариев школьников с авитальным 

поведением и подростков, находящихся на учете в подразделе-

ниях ОВД по делам несовершеннолетних;  

– развитие потенциала и способностей личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– развитие коммуникативных и социальных навыков у детей, 

для которых русский язык не является родным и детей из семей 

мигрантов. 

Методологическую основу для проектирования модели за-

дают исследования зарубежных и отечественных авторов. 

Основополагающей идеей для разработки предлагаемой му-

ниципальной модели выступили труды авторов, доказывающие 

наличие статистически значимой вероятности снижения каче-

ства образования в школах, находящиеся в неблагоприятных 

социальных условиях, то есть входящих в своеобразную «зону 

риска» (С. Ю. Новоселова, Т. В. Потемкина, Л. Ю. Грачев). 

Идея об отсутствии непременной устойчивой связи между 

неблагоприятным социальным окружением школы и низким 
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уровнем образовательных результатов отражена в трудах таких 

авторов, как A. Flintham, K. Racherbäumer, I. Van Ackeren, 

Ph. Smith и L. Bell. В них утверждается, что сложные обстоя-

тельства не являются оправданием низких ожиданий. Приво-

дятся доказательства наличия успешных стратегий повышения 

качества работы школ, которые, несмотря на очевидные небла-

гоприятные условия, достигли хороших результатов в обучении 

детей.  

О наличии потенциальной возможности обеспечивать со-

временный уровень качества образования абсолютно любой 

школой, в том числе пребывающей в «сложных социальных 

контекстах», говорит Т. А. Поцукова. 

Более того, И. А. Вальдман отстаивает положение о том, что 

традиционная ориентация на лидеров в образования, будучи за-

тратной по своему содержанию и организации, далеко не всегда 

оправдывает себя. 

Опора на выводы научно-прикладных исследований 

(М. А. Пинская, С. Г. Косарецкий, И. Д. Фрумин, К. М. Зайнетди-

нова, С. Б. Миронова, И. Акерен, К. Рахербоймер, Э. Д. Кляйн) да-

ет возможность разработки технологий идентификации общеобра-

зовательных организаций, находящихся в неблагоприятных соци-

альных условиях.  

При осуществлении идентификации можно опираться на 

предложенную В. С. Черепановым технологию использования 

экспертных методов в педагогических исследованиях. 

Методологическую основу для разработки адресных про-

грамм поддержки составляют концептуальные обобщения в 

сфере управленческого содействия, а именно: создание усло-

вий, необходимых для благоприятного или качественного осу-

ществления какого-либо процесса; совместное действие, соуча-

стие (Г. Н. Сериков, Б. А. Куган, С. А. Репин).  

В терминологический аппарат теории адресной поддержки 

школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, 

включены следующие понятия: качество образования, неблаго-

приятные социальные условия, превентивная и адресная под-

держка, адресная программа; программа адресного консалтинга. 

Поддержка школ, находящихся в неблагоприятных социаль-

ных условиях, может осуществляться с использованием специ-
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альных адресных программ. Адресные программы поддержки 

представляют собой систему управленческих и педагогических 

решений, которые разрабатываются для обеспечения равных 

шансов детей на получение качественного образования незави-

симо от того, в каких социальных условиях они проживают. 

Превентивная и адресная поддержка школ, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях, оказывается в 

соответствии со следующими принципами: 

– оценка потенциального риска действия неблагоприятных 

факторов (превентивность); 

– приоритетная направленность на такие стороны работы 

школы, которые в большей степени подвержены влиянию не-

благоприятных социальных условий (адресность); 

– разработка мер поддержки в строгом соответствии с дан-

ными служебной статистики и результатами экспертизы (науч-

но-прикладная обоснованность); 

– оперативный характер и относительно короткий срок дей-

ствия адресной программы (краткосрочность); 

– наличие в программе обоснованных мер поддержки, не 

позволяющих создавать иждивенческие настроения среди учи-

телей и руководителей школы (коллективная ответственность);  

– целесообразное и экономное использование временных, 

кадровых, информационных и финансовых ресурсов при разра-

ботке мер поддержки (экономичность); 

– полная поддержка стремления и желания школы самостоя-

тельно решать свои проблемы (опора на самоуправление); 

– непрерывность профессионального совершенствования 

учителя на основе интеграции различных форм образования 

(формального, неформального и информального) и приобрете-

ния дополнительных компетенций педагогических и руководя-

щих работников образования (интеграция); 

– создание условий, обеспечивающих развитие у педагогов 

мотивов профессионального роста в школах, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях (повышение 

мотивации). 

При разработке муниципальной модели принимались во 

внимание результаты успешных отечественных практик, среди 

которых: научно-прикладные проекты Высшей школы эконо-
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мики, позитивный опыт, реализующийся в различных субъек-

тах Российской Федерации с 2015 года.  

Так, в Ярославской области при реализации регионального 

комплексного проекта «Региональная стратегия поддержки 

школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, 

при переходе в эффективный режим работы» акцент сделан на 

организационно-педагогические меры. Проблема решается пу-

тем формирования организационных структур, осуществля-

ющие функции методического, экспертно-консультационного 

сопровождения программ улучшения результатов и перехода в 

эффективный режим работы школы. Реализуются меры по под-

держке школ, работающих в сложных социальных условиях, на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Краснодарский край реализует проект, направленный на 

обеспечение равного доступа к получению качественного об-

щего образования, учебной успешности каждого ребенка неза-

висимо от места жительства, социального статуса и материаль-

ного положения семей школьников через внедрение региональ-

ной стратегии поддержки школ, работающих в сложных соци-

альных условиях. Большое внимание уделяется управленче-

ским аспектам, таким, как разработка муниципальных дорож-

ных карт по повышению качества образования, разработка и 

реализация школьных программ перехода в эффективный ре-

жим функционирования и развития, повышение качества 

управления, обучения и условий организации деятельности.  

Свердловская область обращает внимание на свой проект, 

транслируя свой опыт на интернет-портале «Поддержка школ 

Свердловской области, работающих в неблагоприятных соци-

альных условиях» (http://fcpro-svo.irro.ru/). Идея данного проек-

та – создание условий для преодоления разрыва в образова-

тельных возможностях и достижениях обучающихся, обуслов-

ленных социально-экономическими, территориальными факто-

рами и сложностью контингента, за счет повышения педагоги-

ческого и ресурсного потенциала школ. 

В Курганской области реализуется региональный проект «По-

вышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях». В рамках данного проекта апробирована и 

http://fcpro-svo.irro.ru/
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проходит внедрение организационно-функциональная модель, 

подчеркивающая важность сетевого педагогического взаимодей-

ствия и создание специально организованного образовательного 

и методического пространства. 

В Вологодской области особенностью работы со школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, 

стало создание минимально необходимых условий для повы-

шения качества образования, реализованных в целенаправлен-

ной модели поддержки школ. Среди базовых принципов назы-

валась ответственность руководителя и исполнителей за внед-

рение проекта; осознание коллективом необходимости и свое-

временности внедрения проекта; системная мотивация персо-

нала, участвующего в реализации проекта; планирование, мо-

ниторинг и анализ каждого этапа реализации проекта как руко-

водителем, так и исполнителями; важность конечных, а не про-

межуточных результатов.  

С 2016 года в Челябинской области разворачивается проект по 

управлению качеством образования. С 2018 года поддержка 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, реализуется как отдельное направление. Пилотное исследо-

вание проводилось дважды: в 2017 и 2018 годах. При этом ис-

пользовался специально разработанный инструментарий, кото-

рый опирался на современные методы социально-педагогических 

исследований, экспертные методы и методы математической ста-

тистики. Исследование указало на необходимость своевременной 

идентификации характера влияния неблагоприятных социальных 

условий на качество образования в школе и осуществления соот-

ветствующих мер адресной поддержки.  

Ученые и педагоги-практики, занимаясь поиском эффектив-

ных решений преодоления разрыва в образовательных возмож-

ностях и достижениях детей из школ «зоны риска», предложи-

ли результативные средства решения данной задачи. Обобще-

ние данного опыта позволяет реализовывать его не только на 

уровне региона, но и в муниципальных системах образования. 

В частности, были разработаны и реализуются обобщенные 

модели поддержки общеобразовательных организаций с низки-

ми результатами общего образования и общеобразовательных 

организаций, функционирующих в неблагоприятных социаль-
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ных условиях (Сетевой навигатор, Образовательный технопарк, 

Очно-заочная форма обучения). 

Технология оказания адресной и превентивной поддержки бу-

дет представлена нами в виде модели организации превентивной и 

адресной поддержки общеобразовательных организаций, функци-

онирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Адресность реализуемой поддержки обеспечивается за счет: 

– комплексного подхода к реализации соответствующих ме-

роприятий: мониторинг результативности программ поддерж-

ки; региональные мероприятия установочного, методического и 

совещательного характера; реализация программ повышения 

квалификации в форме стажировок и проектных сессий; 

– реализации мероприятий по актуальным запросам руково-

дителей и педагогов школ, находящихся в неблагоприятных со-

циальных условиях; 

– реализации инновационной практики адресного консал-

тинга для коллективов школ, которым оказывается поддержка.  

Данная модель предлагает описание процедур адресной и 

превентивной поддержки, сгруппированных в целевой, содер-

жательный, процессуальный, диагностический и результатив-

ный блоки.  

Каждый блок предполагает реализацию процедур через под-

готовительный, проектировочный, реализационный и обобща-

ющий этапы, определяя ориентиры для деятельности муници-

пальных методических служб.  

Целевой блок отражает основные стратегические установки, 

обеспечивающие современный уровень качества образования в 

школе, функционирующей в неблагоприятном социальном кон-

тексте. Представлены задачи, уточняющие приоритеты дея-

тельности на каждом этапе реализации модели. 

Содержательный блок включает основания влияния небла-

гоприятных социальных условий на качество образования, 

нормативно-правовые, психолого-педагогические и методиче-

ские знания и умения (действия), позволяющие руководящим и 

педагогическим работникам принимать управленческие, педа-

гогические, методические решения в различных ситуациях 

профессиональной деятельности, обусловленных влиянием не-

благоприятных социальных условий. В данном блоке имеется 
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описание ориентировочных стратегий (управленческие, педаго-

гические, методические), технологий сетевого взаимодействия, 

способов использования внутренних ресурсов. 

Процессуальный блок содержит перечень потенциальных 

форм, методов и средств реализации управленческих, педаго-

гических, методических стратегий на подготовительном, проек-

тировочном, реализационном и обобщающем этапах реализа-

ции муниципальной модели. 

Диагностический блок обеспечивает руководящих и педаго-

гических работников инструментарием для идентификации 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, и отслеживания происходящих изменений. На основе 

диагностики появляется возможность внесения корректиру-

ющих процедур на каждом этапе реализации модели. 

Результативный блок обозначает системные эффекты, эф-

фекты общеэкономического, социального, структурно-органи-

зационного характера. Описание данных эффектов предполага-

ет их сопоставление с намеченными целями и задачами, опре-

деление перспектив дальнейшей поддержки школ, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Такое описание позволяет предложить муниципальным ме-

тодическим службам возможность реализации форм, методов и 

средств поддержки в зависимости от специфики условий, в ко-

торых находится конкретная общеобразовательная организация. 

При этом стоит принимать во внимание важность инициативы 

муниципальных органов управления образованиям в организа-

ции такого содействия в рамках своих полномочий. Предостав-

ляемая общеобразовательной организации помощь будет ре-

зультативной только в том случае, если коллектив самой школы 

займет заинтересованную позицию и будет принимать управ-

ленческие решения, направленные на положительные измене-

ния в практической деятельности достижения качества образо-

вания. Стоит подчеркнуть, что адресная поддержка общеобра-

зовательных организаций, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, осуществляется в краткосрочном 

режиме, для того чтобы запустить механизм необходимых из-

менений, реализуемый в дальнейшем общеобразовательной ор-

ганизацией самостоятельно. 
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Целевой блок  

муниципальной модели организации  

превентивной и адресной поддержки школам,  

функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях 

Цель организации превентивной и адресной поддержки об-

щеобразовательных организаций, функционирующих в небла-

гоприятных социальных условиях, состоит в краткосрочном 

управленческом содействии коллективам школ для обеспечения 

ими современного качества общего образования путем освое-

ния следующих стратегий: 

а) управленческих, подразумевающих создание нормативно-

правовой базы, организационных условий, включающих меры 

поддержки, которые направлены на развитие правовой культу-

ры учителей и руководителей школы; 

б) направленных на совершенствование методической 

(научно-методической) работы для повышения профессиональ-

ной компетентности управленческих и педагогических работ-

ников; 

в) педагогических, обеспечивающих системное использова-

ние психолого-педагогических знаний, дающих возможность 

учителям осуществлять эффективное взаимодействие со слож-

ным контингентом детей. 

Задачи осуществления превентивной и адресной под-

держки общеобразовательных организаций, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях, определя-

ются логикой развертывания процесса работы со школой на 

подготовительном, проектировочном, реализационном и 

обобщающем этапах. 

1. На подготовительном этапе: 

– определение характера влияния неблагоприятных условий 

на качество образования в каждой образовательной организа-

ции муниципалитета; 

– отбор оснований для определения содержания, форм, ме-

тодов адресной поддержки образовательным организациям му-

ниципалитета, исходя из характера неблагоприятных условий и 

степени их влияния на качество образования.  
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2. На проектировочном этапе: 

– создание нормативно-правовой базы, необходимой для 

поддержки общеобразовательных организаций; 

– определение содержания управленческих, методических и 

педагогических стратегий для реализации в конкретной образо-

вательной организации; 

– поиск и отбор имеющихся ресурсов, отражающих возмож-

ности муниципалитета, в том числе на основе межсетевого вза-

имодействия с возможными партнерами;  

– согласование сроков реализации этапов адресной под-

держки и определение полномочий возможных исполнителей 

со стороны муниципалитета и образовательных организаций; 

– формирование индикаторов и показателей эффективности 

деятельности по снижению остроты проблемы влияния небла-

гоприятных условий на качество образования в каждой образо-

вательной организации муниципалитета; 

– проведение профессиональной экспертизы разработанного 

проекта адресной поддержки педагогическим сообществом му-

ниципалитета. 

 

3. На реализационном этапе: 

– оказание информационного, консультационного и научно-

методического сопровождения участников образовательных от-

ношений образовательной организации, которой оказывается 

адресная поддержка в ходе осуществления управленческих, ме-

тодических и педагогических стратегий; 

– реализация управленческих и педагогических инициатив 

коллектива общеобразовательной организации на основе меж-

проектного взаимодействия, в том числе функционирующих 

моделей очно-заочного обучения, Технопарка и Сетевого нави-

гатора; 

– проведение мониторинга промежуточных результатов 

поддержки и внесение изменений и дополнений в содержа-

тельные, процессуальные, организационные, управленческие 

средства реализации адресной поддержки образовательной 

организации; 

– информирование общественности о ходе реализации пре-

вентивной и адресной поддержки общеобразовательных орга-
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низаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 

4. На обобщающем этапе: 

– осуществление системного анализа реализации превен-

тивной и адресной поддержки общеобразовательных органи-

заций, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

– оценка эффективности оказанных мер поддержки, в том 

числе с точки зрения их устойчивости; 

– проектирование перспектив адресной поддержки общеоб-

разовательных организаций, находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях; 

– выявление и презентация уникальных практик, отража-

ющих реализацию управленческих, методических и педагоги-

ческих стратегий. 

При определении цели и задач поддержки общеобразова-

тельных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, необходимо опираться на приоритетную 

установку обеспечения современного уровня качества образо-

вания. Целесообразно учитывать принятый в образовательной 

системе Челябинской области подход, при котором в комплекс-

ной характеристике качества образования акцентируются лич-

ностные результаты, ориентированные на удовлетворение по-

требностей региона. 

В случае отсутствия прямого влияния неблагоприятных фак-

торов на качество образования имеет смысл организовать пре-

вентивную поддержку тех образовательных организаций, в ко-

торых могут развиваться негативные сценарии из-за недооцен-

ки опасности имеющегося социального фона. 

Поскольку обеспечение качества образования подразуме-

вает выбор действенного инструмента, предлагается исполь-

зование адресного управленческого содействия как эффек-

тивного средства поддержки школ из неблагоприятного со-

циального контекста. При этом стоит принимать во внимание 

важность инициативы муниципальных органов управления 

образованиям в организации такого содействия в рамках сво-

их полномочий. 
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На каждом этапе реализации модели (подготовительном, 

проектировочном, реализационном, обобщающем) принимает-

ся во внимание необходимость развития нормативно-правовой 

культуры; расширения педагогических и психологических зна-

ний в области взаимодействия со сложными контингентами де-

тей. Это находит отражение в логике проектирования и реали-

зации предлагаемых управленческих, методических, педагоги-

ческих стратегий. 

Управленческие стратегии направлены на создание норма-

тивно-правовой базы, организационных условий. Они включа-

ют меры поддержки, которые способствуют развитию правовой 

культуры учителей и руководителей школы. 

Методические стратегии окажут влияние на повышение 

профессиональной компетентности управленческих и педаго-

гических работников. 

В свою очередь освоение педагогических стратегий позво-

лит возможность учителям осуществлять эффективное взаимо-

действие со сложным контингентом детей. 

На подготовительном этапе задачи уточняются исходя из 

необходимости определения характера влияния неблагоприят-

ных условий на качество образования в каждой образователь-

ной организации муниципалитета. Здесь осуществляется отбор 

оснований для определения содержания, форм, методов адрес-

ной поддержки образовательным организациям муниципалите-

та. Муниципалитету предлагается самому выбрать методы изу-

чения характера влияния неблагоприятных условий на качество 

образования в школах. 

Задачи проектировочного этапа отражают логику проекти-

рования. Важно определиться с перечнем необходимых доку-

ментов, обеспечивающих реализацию данного проекта. Это 

может быть создание новых документов, либо внесение изме-

нений, дополнений в существующие. Кроме этого, важно раз-

работать совместно с коллективами общеобразовательных ор-

ганизаций управленческие, методические и педагогические 

стратегии, которые обеспечат качество образования. 

Предлагается обратиться к рассмотрению возможности ис-

пользования имеющихся в муниципалитете ресурсов, в том 

числе реализуемых проектов: региональных моделей очно-
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заочного обучения, Технопарка и Сетевого навигатора. Обозна-

чаются сроки и ответственные исполнители. Данный этап под-

разумевает разработку индикаторов и показателей эффективно-

сти мер поддержки и обязательное проведение общественной 

экспертизы спроектированного продукта. 

На реализационном этапе задачи содержат установку на 

осуществление различных управленческих, методических и пе-

дагогических стратегий, актуальных для конкретных образова-

тельных организаций. 

Предоставляемая общеобразовательной организации по-

мощь будет результативной только в том случае, если кол-

лектив самой школы займет заинтересованную позицию и 

будет принимать управленческие решения, направленные на 

положительные изменения в практической деятельности по 

обеспечению качества образования. Стоит подчеркнуть, что 

адресная поддержка общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях, осуществляется в краткосрочном режиме, для того чтобы 

запустить механизм необходимых изменений, реализуемый в 

дальнейшем общеобразовательной организацией самостоя-

тельно. 

Реализации муниципальной модели организации превентив-

ной и адресной поддержки общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

подразумевает проведение промежуточного мониторинга и ши-

рокое информирование общественности. 

Задачи обобщающего этапа направлены на подведение ито-

гов организации превентивной и адресной поддержки общеоб-

разовательных организаций, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях. Рассматриваются достигнутые ре-

зультаты, их устойчивость и перспективный характер. Полезно 

выявить позитивные педагогические практики, презентовать их 

общественности и определить способы их распространения в 

муниципалитете и за его пределами. 

Сформулированные цели и задачи предлагаемой муници-

пальной модели носят ориентировочный характер. Они могут 

быть детализированы, изменены, дополнены при реализации 

модели в муниципалитете.  
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Содержательный блок 

муниципальной модели организации  

превентивной и адресной поддержки школам,  

функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях 

Содержательный блок является основанием для определения 

механизмов реализации адресной поддержки школам, функци-

онирующим в неблагоприятных социальных условиях. В каж-

дом муниципалитете объем и содержание оказываемой под-

держки могут быть различными, в зависимости от существу-

ющих ресурсов муниципалитета и выбранного временного пе-

риода поддержки. 

Основания для формирования содержательного раздела вы-

ступают следующие пять линий: 

– психолого-педагогические и социокультурные основания 

влияния неблагоприятных социальных условий на качество об-

разования; 

– нормативно-правовые, психолого-педагогические и мето-

дические знания, умения и действия, позволяющие руководя-

щим и педагогическим работникам общеобразовательных орга-

низаций, принимать управленческие/педагогические/методиче-

ские решения в различных ситуациях профессиональной дея-

тельности, в том числе обусловленных влиянием неблагоприят-

ных социальных условий; 

– стратегии (управленческие, педагогические, методиче-

ские), позволяющие руководящим и педагогическим работ-

никам общеобразовательных организаций снизить влияние 

неблагоприятных социальных условия на качество образова-

ния; 

– технологии и ресурсы сетевого взаимодействия, применя-

емые для совместного решения задачи повышения качества об-

разования (обеспечения современного качества образования) в 

общеобразовательных организациях, находящихся в неблаго-

приятных социальных условиях; 

– способы использование внутренних ресурсов общеобразо-

вательных организаций, находящихся в неблагоприятных соци-

альных условиях, для повышения качества образования. 
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Данные содержательные линии соответствуют этапам реали-

зации модели: подготовительному этапу, проектировочному 

этапу, реализационному этапу, обобщающему этапу. 

Подготовительный этап предполагает учет причинно-

следственных связей между сложившимися социальными усло-

виями и их влиянием на качество образования. Он включает 

первую содержательную линию.  

1. Психолого-педагогические и социокультурные основа-

ния влияния неблагоприятных социальных условий на ка-

чество образования.  
Неблагоприятный социальный контекст существенным об-

разом оказывает воздействие на образовательные результаты и 

поведение учащихся. Асоциальный образ жизни родителей, 

употребление алкоголя, их безработица сказываются на всех 

аспектах развития личности ребенка. Школьники, воспитыва-

ющиеся в неблагополучных семьях, менее успешны по сравне-

нию со своими сверстниками из благополучных семей. У них 

отмечаются те или иные нарушения не только в познавательной 

и эмоциональной, но и волевой, коммуникативной и мотиваци-

онной сферах личности. Родители, ведущие асоциальный образ 

жизни, слабо мотивируют ребенка на качественное образова-

ние. Отсутствие с их стороны контроля за учебным процессом 

школьника, поддержки ребенка, приводит к снижению учебной 

мотивации школьника. Такая мотивация определяет усердие 

ученика и характеризует качество его образовательных резуль-

татов. Представленные социально-психологические факторы 

влияют на качество образования в общеобразовательных орга-

низациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

Кроме того, школьники из семей, ведущих асоциальный об-

раз жизни либо демонстрирующих низкий уровень притязаний 

к качеству обучения и воспитания, недостаточно ориентирова-

ны на успех. Как правило, у ребенка формируется заниженная 

самооценка, он испытывает трудности в коммуникации с раз-

личными людьми. Это также влияет на поведение ребенка в 

школе и его стремление к саморазвитию. Не всегда педагоги 

принимают во внимание все эти тенденции, характеризующие 

ребенка из семьи, находящейся в сложном социальном контек-



71 

 

сте. В школе предъявляются одинаковые требования к учаще-

муся из благополучной и неблагополучной семьи. Многие педа-

гоги используют одинаковые методы мотивации и коммуника-

ции с такими школьниками или предъявляют завышенные тре-

бования к такому неуспевающему ученику. Это в свою очередь 

и приводит к конфликтным ситуациям в школе, агрессивным и 

даже девиантным формам поведения учащихся, в результате че-

го также снижается качество образования. Исходя из этого, ос-

новным принципом является учет социального контекста при 

определении содержания оказываемой поддержки. 

Проектировочный этап предполагает отбор содержания 

поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях. Он включает комплекс знаний, умений и дей-

ствий, необходимых для управленческих и педагогических ре-

шений (вторая линия). 

2. Нормативно-правовые, психолого-педагогические и 

методические знания, умения и действия, позволяющие ру-

ководящим и педагогическим работникам общеобразова-

тельных организаций принимать управленческие/педаго-

гические/методические решения в различных ситуациях 

профессиональной деятельности, в том числе обусловлен-

ных влиянием неблагоприятных социальных условий. 
Содержание адресной поддержки должно быть направлено 

на развитие нормативно-правовых, психолого-педагогических и 

методических знаний руководящих и педагогических работни-

ков общеобразовательных организаций, в том числе обуслов-

ленных влиянием неблагоприятных социальных условий. Это 

позволит осуществить принятие руководящими и педагогиче-

скими работниками общеобразовательных организаций управ-

ленческие, педагогические и методические решения. На основе 

выявленных у них профессиональных дефицитов осуществля-

ется выбор смысловых линий адресной поддержки школ.  

В первую очередь, целесообразно затронуть аспект совер-

шенствования правовой культуры руководителей и педагогов 

школы. Это является объективным основанием для улучше-

ния качества педагогической работы со сложным континген-

том обучающихся. Важное значение имеет раскрытие поло-

жений нормативных документов, учитывающих права и ад-
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министративную ответственность участников образователь-

ных отношений.  

Также в программы адресной поддержки целесообразно 

включать современные нормативно-правовые основания рабо-

ты педагогов (в том числе с семьей обучающихся): 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273; 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)»; 

– Концепция государственной семейной политики на период 

до 2025 года; 

– международные документы, связанные с проблемами за-

щиты прав детей (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. и др.).  

На основе положения данных документов педагоги и руко-

водители школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, могут принимать соответствующие педагоги-

ческие и управленческие решения.  

Кроме нормативно-правовых знаний, умений, для эффектив-

ной реализации программы адресной поддержки необходима 

разработка и реализация ряда документов, регламентирующих 

деятельность всех участников на муниципальном уровне. 

В частности, положение о формировании группы специалистов, 

сопровождающих реализацию программы адресной поддержки, 

включая муниципального координатора программы и тьюто-

ров-консультантов, оказывающих методическую и организаци-

онную поддержку школам-участницам. 

Особую значимость при взаимодействии со сложным кон-

тингентом обучающихся приобретают психолого-педагогиче-

ские знания. К ним относится учет возрастных особенностей 

обучающихся, кризисных периодов развития, индивидуальных 

особенностей личности. 

Необходимо сделать акцент на совершенствовании ком-

муникации педагогов, умениях предупреждать или грамотно 

разрешать ситуации столкновений между учащимися, уча-

щимися и педагогами. Целесообразно освоить навыки актив-
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ного слушания, эмоциональной саморегуляции, коррекции 

эмоционального состояния и поведения школьников из не-

благополучных семей. В рамках приоритетных направлений 

развития образовательной политики важно учитывать осо-

бенности развития учебной мотивации, создание ситуации 

успеха для учащихся и технологии работы с родителями. Ру-

ководителю и учителю вместе с тем необходимо освоить 

приемы убеждения в работе с неблагополучными родителями 

школьников. 

Предполагается, что в результате освоения таких знаний пе-

дагоги смогут проводить эффективную работу со сложными 

детьми по целому ряду направлений: активизация познаватель-

ных мотивов школьников из семей с низким уровнем требова-

ний к качеству образования; формирование системы духовных 

ценностей; развитие самооценки, профилактика агрессии, фру-

стационного поведения.  

Кроме прочего, важно развивать и методические знания, 

умения и навыки у руководящих и педагогических работников. 

Они предполагают накопление и дальнейшую переработку 

нормативных и психолого-педагогических знаний. Важно учи-

тывать сложившиеся в регионе апробированные проекты: 

– очно-заочное обучение; 

– «Образовательный технопарк: новые возможности повы-

шения качества образования»; 

– «Сетевой навигатор качества образования»; 

– региональная сетевая школа консультантов по достижению 

современного качества образования;  

– практика реализации совместных с образовательными ор-

ганизациями научно-прикладных проектов. 

Указанные проекты аккумулируют организационно-управ-

ленческие, научно-методические, информационно-методиче-

ские, кадровые ресурсы для обеспечения достижения совре-

менного качества образования. 

Меры поддержки общеобразовательных организаций, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, могут 

осуществляться в различных формах, таких, например, как: ад-

ресные программы поддержки, программы адресный консал-

тинг, межпроектное взаимодействие в рамках привлечения спе-
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циалистов региональных и федеральных инновационных пло-

щадок, привлечение школ-лидеров. 

Однако целесообразной формой поддержки является адрес-

ная программа поддержки, так как она аккумулирует основные, 

актуальные для общеобразовательной организации мероприя-

тия. Любая программа поддержки школ, работающих в небла-

гоприятных социальных условиях, является комплексной и 

предполагает как интеграцию действий различных уровней 

управления образованием, так и взаимодействие различных 

служб и институтов системы образования.  

Реализационный этап включает в себя реализацию вы-

бранных форм поддержки общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Осуществляя адресную поддержку школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, необходимо предло-

жить педагогическим работникам различные стратегии: управ-

ленские, педагогические и методические. 

3. Стратегии (управленческие, педагогические, методи-

ческие), позволяющие руководящим и педагогическим ра-

ботникам общеобразовательных организаций снизить вли-

яние неблагоприятных социальных условия на качество 

образования. 

Управленческие стратегии рассматриваются на двух уров-

нях: муниципалитета и общеобразовательной организации. 

Для эффективной реализации адресной программы под-

держки школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, необходима разработка нормативных докумен-

тов. Они будут регламентировать деятельность всех участников 

адресной программы поддержки на муниципальном уровне. 

1. Положение о формировании группы специалистов, сопро-

вождающих реализацию адресной программы, включая муни-

ципального координатора программы и тьюторов-консуль-

тантов, оказывающих методическую и организационную под-

держку школам-участницам.  

2. Персонифицированные программы профессионального 

развития педагогов, отвечающие задачам работы с континген-

том повышенной сложности и обеспечивающие освоение необ-

ходимых для этого форм и методов преподавания. 
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3. Критерии мониторинга динамики учебных достижений и 

качества образовательного процесса в школах, участвующих в 

муниципальной программе адресной поддержки. 

4. Положение, обеспечивающее продвижение и трансляцию 

лучших практик деятельности педагогов и школ, работающих 

со сложным контингентом и в сложных условиях, в том числе 

создание банка.  

5. План мероприятий по созданию и развитию различных 

форм профессионального взаимодействия в муниципальном 

образовании: профессиональных сообществ директоров, пе-

дагогов, ассоциаций, территориальных предметных педаго-

гических объединений (межшкольных предметных «ка-

федр»). 

На уровне общеобразовательной организации управленче-

ские стратегии могут быть обозначены следующими направле-

ниями: 

– нормативное закрепление в локальных нормативных актах 

мероприятий, направленных на повышение качества образова-

ния в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях; 

– выстраивание эффективной кадровой политики:  

а) совершенствование управленческих приемов директора 

по мотивированию учителей к повышению качества работы; 

б) использование ресурсов внутриорганизационного обуче-

ния, в том числе в рамках персонифицированных программ по-

вышения квалификации; 

– создание насыщенной учебной программы, включающей 

внеурочную образовательную активность и возможность углуб-

ленного изучения предметов на профильном уровне; 

– привлечение родителей, которые заинтересованы в образо-

вательных результатах своих детей и выстраивание адресной 

работы с неблагополучными семьями. 

Таким образом, важно ориентировать руководителей образо-

вательных организаций на активизацию собственных ресурсов, 

что составляет базовую стратегию эффективного управления 

школой. 

Среди педагогических стратегий важно определить такие, 

которые позволяют снизить влияние неблагоприятных социаль-
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ных условий на качество образования. К ним можно отнести 

следующие: 

– активизация познавательных мотивов школьников из семей 

с низким уровнем требований к качеству образования; 

– формирование системы духовных ценностей у школьников 

из семей с низким уровнем материального достатка; 

– коррекция заниженной самооценки и склонности к фру-

стационному поведению у школьников из семей, в которых ро-

дители потеряли работу; 

– преодоление склонности к моделям иждивенческого пове-

дения у школьников из семей, в которых родители ведут асоци-

альный образ жизни; 

– регуляции агрессии у школьников с отклоняющимся пове-

дением; 

– выход из негативных сценариев путем развития личност-

ной активности; 

– развитие потенциала и способностей личности в урочной и 

внеурочной деятельности;  

– тайм-менеджмент для обучающихся;  

– профилактика девиантного и авитального поведения путем 

формирования позитивного мировосприятия;  

– развитие коммуникативных навыков и командообразова-

ния; 

– нивелирование влияния асоциального прошлого на про-

цесс обучения. 

Программа адресной поддержки предполагает и методиче-

ские стратегии, позволяющих руководящим и педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций, снизить влия-

ние неблагоприятных социальных условия на качество образо-

вания. 

В рамках методических стратегий педагогам важно усвоить 

арсенал методов и средств при работе с обучающимися из не-

благоприятных социальных условий: 

– популяризация примеров достижений успеха людей, вос-

питывающихся в депривационных условиях; 

– развитие различных мотивов учения школьников из небла-

гополучных семей (познавательные, социальные, волевые, эмо-

циональные); 
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– использование потенциала уроков гуманитарного цикла 

(истории, обществознания, литературы), содержащих ценност-

ный смысл определенных поступков исторических личностей;  

– формирование ценностного отношения к семье, родному 

краю, родине через внеурочную деятельность (в рамках разных 

конкурсов, выставок, проектов);  

– привлечение родителей обучающихся для выстраивания 

совместной работы в направлении дети – родители и родите-

ли – дети.  

Среди используемых методов можно перечислить следу-

ющие: кинопедагогика, работа с текстами новой природы, экс-

курсионно-познавательные маршруты.  

Некоторые из представленных методов разрабатываются и 

реализуются в образовательных организациях Челябинской об-

ласти. Поэтому в рамках сетевого взаимодействия с другими 

школами возможно осуществление обмена знаниями.  

4. Важную роль имеют технологии и ресурсы сетевого 

взаимодействия, применяемые для совместного решения 

задачи повышения качества образования (обеспечения со-

временного качества образования) в общеобразовательных 

организациях, находящихся в неблагоприятных социаль-

ных условиях.  
В основе проектирования превентивной и адресной под-

держки общеобразовательным организациям положены прин-

ципы управления качеством общего образования, раскрыва-

ющие способы объединения усилий субъектов образовательных 

отношений для улучшения качества работы школы. Региональ-

ный опыт подтверждает эффективность организации совмест-

ного действия педагогических коллективов, то есть тех, кто 

оказывает помощь, и тех, кто такую помощь получает. Органи-

зация сетевого взаимодействия должна учитывать адресное це-

лесообразное расходование ресурсов (управленческих, кадро-

вых, временных, информационных, методических, финансо-

вых) при осуществлении мер поддержки школ, функциониру-

ющих в неблагоприятных условиях. 

В частности важно выстраивать стратегии социального 

партнерства со школами, реализующими инновационные про-

екты. Практически в каждом муниципальном образовании Че-
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лябинской области функционируют школы, являющиеся регио-

нальными инновационными площадками. Часть из них вышли 

на уровень федеральных инновационных площадок. Это позво-

ляет органам местного самоуправления осуществлять привле-

чение ресурсов таких школ к адресной поддержке школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Существуют практики, когда общеобразовательная органи-

зация из статуса школы, находящейся в неблагоприятных соци-

альных условиях, стала региональной инновационной площад-

кой. Так, МОУ ООШ № 4 Кыштымского городского округа Че-

лябинской области, которая находилась в статусе неблагопри-

ятных социальных условий, на данный момент является регио-

нальной инновационной площадкой. Ее руководитель имеет 

опыт работы со сложным контингентом учащихся и их родите-

лей. 

Стратегии социального партнерства могут осваиваться руко-

водителями школ не только с общеобразовательными организа-

циями, но и с другими учреждениями и предприятиями. Они, в 

свою очередь, могут выступать в роли наставников, спонсоров, 

площадок для организации профессиональных проб, социаль-

ной активности учащихся.  

Особое внимание необходимо уделить взаимодействию шко-

лы с органами опеки и попечительства, инспекцией по делам 

несовершеннолетних. Это важно для своевременного выявле-

ния и проведения профилактических мероприятий в работе с 

детьми из неблагополучных семей. 

На обобщающем этапе реализации адресной поддержки 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, следует сделать акцент на возможностях самой 

школы.  

5. Способы использования внутренних ресурсов общеоб-

разовательных организаций, находящихся в неблагоприят-

ных социальных условиях, для повышения качества обра-

зования. 
Использование возможностей внутриорганизационного обу-

чения является одной из задач по достижению качества образо-

вания. Руководителю общеобразовательной организации целе-

сообразно аккумулировать ресурсы школы и реализовывать уже 
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самостоятельно освоенные управленческие, психолого-педаго-

гические и методические стратегии. 

Для осуществления управленческих стратегий на уровне 

школы предполагается реализовать перечисленные ниже меры:  

– внести в локальные нормативные акты образовательной 

организации мероприятия по повышению качества образова-

ния, с учетом влияния неблагоприятного социального контек-

ста;  

– включить в систему оценки качества общеобразовательной 

организации анализ школьного контекста и характеристик кон-

тингента: социально-экономического и культурного статуса се-

мей обучающихся, категорий детей с проблемами обучения и 

поведения; 

– принять локальным нормативным актом общеобразова-

тельной организации форму социального паспорта обучающих-

ся как инструмента сбора данных по контекстным показателям 

и др. 

В рамках педагогических стратегий целесообразно исполь-

зовать направления по повышению самооценки школьников из 

неблагополучных семей, развития их коммуникативной сферы, 

ценностных ориентаций, учебной мотивации.  

Имеет смысл сделать акцент на внутренние ресурсы как 

образовательной организации (кадровые, материально-техни-

ческие, финансово-экономические, методические условия), 

так и личности самого обучающегося (его мотивации, цен-

ностных установок, способностей и т. д.). Иными словами, 

поддержка предполагает ориентацию педагогов на поиск 

внутренних ресурсов участников образовательных отношений 

и создания условий для их реализации в учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

Педагогам рекомендуется в рамках самообучения освоить 

вопросы, связанные с семейной психологией, психологией об-

щения, возрастной психологией. В процессе взаимопосещения 

занятий целесообразно обмениваться освоенными современ-

ными образовательными технологиями. На педагогических со-

ветах необходимо обсуждать эффективные решения педагоги-

ческих ситуаций, возникающих при взаимодействии учителя с 

учащимися. 
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Важно понимать, что формирование психолого-педагогиче-

ской компетентности педагогов можно осуществлять в различ-

ных формах работы с освоением инструментов оказания адрес-

ной помощи различному контингенту обучающихся.  

Таким образом, основная идея адресной поддержки школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, 

заключается в снижении влияния таких условий на качество 

образования.  

 

 

Процессуальный блок  

муниципальной модели организации  

превентивной и адресной поддержки школам,  

функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях 

Процессуальный блок подчеркивает деятельностную при-

роду организации муниципальной методической службой пре-

вентивной и адресной поддержки общеобразовательным орга-

низациям, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Муниципальная методическая служба может организовать 

взаимодействие в контексте реализации программ адресного 

консалтинга как «Муниципальная сетевая площадка» в раз-

личных инновационно-функциональных структурах (одно-

уровневых/двухуровневых) с учетом особенностей функцио-

нирования и развития муниципального образования («школа-

лидер – школа, функционирующая в неблагоприятных соци-

альных условиях»; «методический десант»; «межшкольное 

взаимодействие», «научно-прикладной проект», «сетевой 

проект»). 

Формат реализации адресного консалтинга предполагает ва-

риативность используемых форм, методов и средств потенци-

альных пользователей – школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях. 

Аккумулированные в данном блоке организационно-

управленческие, научно-методические средства и педагогиче-

ские инструменты: 
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а) отвечают задачам обеспечения качества образования, ми-

нимизируя при этом влияние неблагоприятных социальных 

факторов;  

б) характеризуются последовательностью и целесообразно-

стью подбора форм, методов, средств организации работы с пе-

дагогическими коллективами общеобразовательных организа-

ций, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях; 

в) описывают процесс взаимодействия в этапном разреше-

нии, с одной стороны, предусматривающий реализацию подго-

товительного, проектировочного, реализационного и обобща-

ющего этапа, с другой стороны, отражающий логику целостно-

го процесса взаимодействия. Обозначенные выше этапы не 

имеют однозначно устойчивых сроков.  

Подготовительный этап предполагает как выявление/опре-

деление школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях, так и определение динамики в наличии данных 

общеобразовательных организаций в муниципальной системе 

образования.  

На проектировочном этапе организуются разнообразные 

проектировочные мероприятия, направленные на организацию 

адресного консалтинга школам, функционирующим в неблаго-

приятных социальных условиях. 

Реализационный этап подразумевает организацию меропри-

ятий, направленных на взаимодействие участников образова-

тельных отношений общеобразовательных организаций, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях и ин-

новационно-функциональных структур. 

Обобщающий этап предполагает, несомненно, обобщение и 

подведение итогов, выявление причин, обусловивших как ди-

намику результатов, так и их стагнацию или появление отрица-

тельного результата.  

План действий определен исходя из сформулированных вы-

ше целей и задач и представлен в таблице 6.  

План действий по организации превентивной и адресной 

поддержки общеобразовательным организациям, функциони-

рующим в неблагоприятных социальных условиях, возможно 

использовать в качестве конструктора действий. 
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Таблица 6 

План действий 

по организации превентивной и адресной поддержки 

общеобразовательным организациям, функционирующим 

в неблагоприятных социальных условиях 

Этапы Формы Методы Средства 

1. Подгото-

вительный 

Исследование 

(социологическое 

исследование; ис-

следование дан-

ных служебной 

статистики; дан-

ные различных 

муниципальных 

служб: центр 

соцзащиты, 

ПММК; служба 

занятости и др.). 

Мониторинг вли-

яния возможно-

стей ММС на по-

ложительную ди-

намику качества 

образования в 

ОО, функциони-

рующих в небла-

гоприятных усло-

виях; мониторинг 

качества образо-

вания, удовлетво-

ренности субъек-

тов образователь-

ного процесса ка-

чеством предо-

ставляемых ОО 

образовательных 

услуг 
 

Метод педаго-

гической экс-

пертизы; изу-

чение данных 

служебной ста-

тистики; дан-

ных монито-

ринга; работа с 

документами, 

анкетирование, 

тестирование, 

анализ стати-

стических дан-

ных, классифи-

кация. 

Метод измере-

ния, сравнения 

и сопоставле-

ния. 

Метод анализа 

 

Экспертный 

лист; протоко-

лы, заполняе-

мые эксперт-

ным сообще-

ством; данные 

служебной 

статистики. 

Анкета (опро-

сник, содер-

жащий откры-

тые и закрытые 

вопросы). 

Тест 

2. Проекти-

ровочный  

Проектирование  

в образовании, 

Метод итера-

ций (последо-

Нормативно-

правовые до-
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Этапы Формы Методы Средства 

управленческое 

содействие;  

адресная консуль-

тационная по-

мощь; тьюторское 

сопровождение; 

практика соци-

ального партнер-

ства; «новые» 

практики соци-

ального партнер-

ства; 

активные формы 

продуктивного 

взаимодействия с 

родителями; 

творческая груп-

па ОО; 

проектные сес-

сии; фокус-

группы;  

круглые столы; 

установочные со-

вещания 

 

вательного 

приближения), 

метод мозгово-

го штурма, ме-

тод конструи-

рования, мето-

ды экспертизы, 

в том числе с 

привлечением 

профессио-

нально-педаго-

гической обще-

ственности, ор-

ганизационно-

управленческие 

технологии; 

метод абстра-

гирования; 

метод модели-

рования. 

Проектно-

целевой метод. 

Метод индук-

ции и дедук-

ции. 

Метод идеали-

зации, форма-

лизации, вос-

хождения от 

абстрактного к 

конкретному. 

Метод про-

граммирования 

кументы, ре-

гламентиру-

ющие реали-

зацию систе-

мы адресной 

поддержки 

ОО, находя-

щимся в не-

благоприят-

ных социаль-

ных условиях, 

карта адрес-

ной поддерж-

ки; эксперт-

ные карты 

(листы) для 

оценки каче-

ства разрабо-

танных про-

грамм адрес-

ной помощи 

(поддержки) 

(программ ад-

ресного кон-

салтинга); 

локальная 

нормативная 

база; научно-

прикладной 

проект; сете-

вые сообще-

ства, про-

грамма адрес-

ной и превен-

тивной под-

держки 
 

3. Реализа-

ционный  

Организационно-

управленческое, 

Методы моти-

вации, методы 

Нормативно-

правовые до-
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Этапы Формы Методы Средства 

кадровое (психо-

лого-педагогиче-

ское), программ-

но-методическое, 

информационное, 

консультационное 

и научно-методи-

ческое сопровож-

дение 

 

 

 

 

сетевого взаи-

модействия,  

аудит качества 

управления, 

мониторинг ре-

ализации про-

грамм адресной 

помощи (под-

держки); 

методы инфор-

мационного со-

провождения 

реализации про-

грамм адресной 

помощи (под-

держки) (про-

грамм адресно-

го консалтинга), 

технологий об-

мена знаниями 

и практиками, 

обеспечива-

ющих адрес-

ность оказания 

консультацион-

ной помощи и 

(или) тьютор-

ского сопровож-

дения руково-

дящим и педа-

гогическим ра-

ботникам школ, 

функциониру-

ющих в небла-

гоприятных со-

циальных усло-

виях. 

Педагогический 

эксперимент, 

кументы, ре-

гламентиру-

ющие реали-

зацию систе-

мы адресной 

поддержки 

общеобразо-

вательным ор-

ганизациям, 

находящимся 

в неблагопри-

ятных соци-

альных усло-

виях, эксперт-

ные карты 

(листы) для 

оценки каче-

ства разрабо-

танных про-

грамм адрес-

ной помощи 

(поддержки) 

(программ ад-

ресного кон-

салтинга), 

персонифици-

рованные про-

граммы по-

вышения ква-

лификации. 

Технология, 

методика, си-

стема оценки 

качества, ме-

тодические 

рекомендации 
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Этапы Формы Методы Средства 

метод абстра-

гирования, тео-

ретизирования 

4. Обобща-

ющий 

Концептуализа-

ции практики 

(опыта); адресная 

оперативная по-

мощь руководя-

щим и педагоги-

ческим работни-

кам школ; взаи-

моподдержка (пе-

редача опыта и 

консультирование 

со стороны 

успешных школ, 

использование их 

программно-

методических, 

кадровых, ин-

формационных и 

иных ресурсов); 

ориентация на 

сотрудничество; 

мониторинг вли-

яния ресурсных 

возможностей 

«Муниципальной 

сетевой площад-

ки» на положи-

тельную динами-

ку качества обра-

зования. 

Программа (уроч-

ной и внеурочной 

деятельности, до-

полнительного 

профессионально-

го образования, 

Метод обобще-

ния, моделиро-

вания, идеали-

зации, аксиома-

тизации, кон-

цептуализации, 

нивелирования; 

системный 

анализ реали-

зации про-

грамм адресной 

помощи (под-

держки) (про-

грамм адресно-

го консалтинга) 

Нормативно-

правовые до-

кументы, ре-

гламентиру-

ющие реали-

зацию систе-

мы адресной 

поддержки 

ОО, находя-

щимся в не-

благоприят-

ных социаль-

ных условиях. 

Презентация 

практик реа-

лизации про-

грамм адрес-

ной помощи 

(поддержки, 

выявление 

уникальных 

практики), 

проектирова-

ние перспек-

тив адресной 

поддержки 

ОО, находя-

щихся в не-

благоприят-

ных социаль-

ных условиях. 

Научная ста-

тья, коллектив-

ная моногра-

фия, итоговая 

конференция 
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Этапы Формы Методы Средства 

дополнительного 

образования  

и т. д.).  

Модель (поведе-

ния, безопасности, 

воспитания, 

управления и т. д.). 

Среда (информа-

ционная, акмеоло-

гическая и т. д.). 

Сборник методи-

ческих материа-

лов и рекоменда-

ций. 

Технология или 

комплекс техно-

логий. 

Обучающий или 

развивающий 

квест. 

Система оценки 

качества (обуче-

ния, воспитания, 

развития, форми-

рования и т. д. 

Методология 

написания науч-

ных работ, про-

грамм, концеп-

ций, локальных 

образовательных 

стандартов и 

уставов образова-

тельных органи-

заций). 

Система деятель-

ности. 

Коллективная мо-

нография и т. д. 
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Диагностический блок 

муниципальной модели организации  

превентивной и адресной поддержки школам,  

функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях 

Диагностический блок модели направлен на описание диагно-

стических процедур, осуществляемых муниципалитетом для 

оценки качества образования в общеобразовательных организаци-

ях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Данный блок предполагает реализацию четырех этапов: под-

готовительного, проектировочного, реализационного, обобща-

ющего. 

Основаниями для формирования диагностического раздела 

выступают следующие две линии: 

а) выявление общеобразовательных организаций, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных условиях, которым 

требуется превентивная и адресная поддержка (исходя из ха-

рактера влияния условий); 

б) определение результативности превентивной и адресной 

поддержки общеобразовательных организаций, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях. 

На подготовительном этапе органами муниципального 

управления образования осуществляется определение критери-

ев и показателей, по которым формируется диагностический 

инструментарий. 

При определении перечня школ, которым требуются меры 

поддержки, органы муниципального управления могут вос-

пользоваться критериями, утвержденными Министерством об-

разования и науки Челябинской области критериями (приказ 

МОиН Челябинской области от 09.04.2019 № 01/1299).  

Выделены 14 критериев, направленных на определение сте-

пени влияния неблагоприятных социальных условий на каче-

ство образования: 

1. Труднодоступная местность (низкий уровень привлека-

тельности территории для проживания и работы). 

2. Неразвитость инфраструктуры (в том числе качество до-

ступа к интернету). 
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3. Наличие обучающихся из семей, испытывающих пробле-

мы с трудовой занятостью. 

4. Наличие обучающихся из маргинальных семей (находя-

щихся на границе различных социальных групп, систем, куль-

тур и испытывающих влияние их противоречащих друг другу 

норм, ценностей). 

5. Наличие обучающихся из семей с низким образователь-

ным уровнем (как следствие низкий уровень притязаний к ка-

честву образования детей). 

6. Наличие обучающихся из малообеспеченных семей. 

7. Наличие обучающихся из неполных семей. 

8. Наличие обучающихся со специальными образовательны-

ми потребностями (в том числе обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

9. Наличие обучающихся из семей, в которых хотя бы один 

из родителей ведет асоциальный образ жизни. 

10. Наличие обучающихся, для которых русский язык не яв-

ляется родным. 

11. Наличие обучающихся с девиантным поведением. 

12. Наличие депривированных обучающихся (лишенных тех 

или иных условий, необходимых для обучения и воспитания). 

13. Наличие обучающихся, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних или подразделении по делам 

несовершеннолетних. 

14. Наличие обучающихся из семей мигрантов (как внешней, 

так и внутренней миграции). 

Однако муниципалитет может использовать другие основания 

для определения школ, которым требуется адресная поддержка: 

– удовлетворенность субъектов образовательной деятельно-

сти качеством предоставляемых общеобразовательными орга-

низациями образовательных услуг (на основании результатов 

независимой оценки качества условий осуществления образо-

вательной деятельности); 

– количество обучающихся, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних (КДН) или подразделении по 

делам несовершеннолетних (ПДН); 

– проведение аудита качества управления в школах, находя-

щихся в неблагоприятных социальных условиях; 
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– предметные результаты обучающихся (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР); 

– личностные результаты обучающихся (мотивация, комму-

никация, адаптация); 

– количество учащихся в общеобразовательных организаци-

ях, не получивших аттестаты на уровне основного общего об-

разования и др. 

На проектировочном этапе муниципалитет осуществляет 

выбор критериев, по которым будет определен: 

а) перечень школ, нуждающихся в мерах поддержки; 

б) характер реализуемой адресной поддержки выбранным 

школам, функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Исходя из представленных выше оснований, муниципалитет 

разрабатывает диагностический инструментарий: мониторин-

говые карты, карты аудита, анкеты, экспертные листы, карты 

наблюдения и др. Это позволяет определить: 

а) количество школ, которым требуется превентивная и ад-

ресная поддержка; 

б) эффективность спланированных мероприятий поддержки 

данных школ. 

На реализационном этапе проводятся диагностические 

процедуры. При необходимости формируется экспертное со-

общество, которое осуществляет экспертизу выбранных крите-

риев. Муниципалитетам рекомендуется составить программу 

исследования, включающую цели, задачи, инструментарий, ис-

полнителей, сроки, объекты диагностики. 

В зависимости от длительности реализуемых адресных про-

грамм целесообразно предусмотреть промежуточную диагности-

ку для контроля и необходимой коррекции образовательной дея-

тельности школ, находящихся в неблагоприятных социальных 

условиях, на основе разработанных диагностик. В том числе до-

пускается разработка дополнительных диагностических проце-

дур с целью определения достигнутых промежуточных результа-

тов адресной поддержки. Для получения достоверных и надеж-

ных данных возможно использование комплексной диагностики. 

На обобщающем этапе анализируются полученные данные 

в сравнении с результатами предыдущих диагностик (началь-

ной, промежуточной, итоговой).  
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Делаются выводы: 

– о степени влияния неблагоприятных социальных условий 

на результаты обучения в общеобразовательных организациях; 

– динамике уровня компетентности (управленческой, педа-

гогической, методической) педагогических и руководящих ра-

ботников, работающих с детьми «группы риска»; 

– качестве образовательных предметных результатов уча-

щихся (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР); 

– сформированности личностных результатов обучающихся 

(мотивация, коммуникация, адаптация). 

Предметом отдельного внимания могут быть школы, контин-

гент обучающихся которых предрасположен к агрессивному и 

противоправному поведению. А также школы, в которых обуча-

ется большой процент детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Результативный блок 

муниципальной модели организации  

превентивной и адресной поддержки школам,  

функционирующим в неблагоприятных 

социальных условиях 

Исходя из целевых характеристик Муниципальной модели ор-

ганизации превентивной и адресной поддержки школам, функци-

онирующим в неблагоприятных социальных условиях, заключа-

ющихся в краткосрочном управленческом содействии коллекти-

вам школ, основным результатом реализации данной модели яв-

ляется обеспечение современного качества общего образования. 

Прежде чем перейти к определению главного планируемого ре-

зультата, целесообразно периодически обращаться к целевому 

блоку муниципальной модели для установления соответствия 

между поставленными задачами и полученными итогами на каж-

дом этапе ее функционирования: подготовительном, проектиро-

вочном, реализационном и обобщающем. 

1. На подготовительном этапе получаемые результаты бу-

дут связаны с формированием представления о характере вли-

яния неблагоприятных условий на качество образования. 
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На уровне муниципалитета значимым результатом будет 

получение данных, которые позволят муниципалитету судить 

о наличии, степени проявления и характере влияния неблаго-

приятных условий на качество образования в муниципалите-

те. На основании этих данных будет осуществлено определе-

ние вида и перечня мер превентивной и адресной поддержки, 

которые возможно оказать образовательным организациям 

муниципалитета, исходя из характера неблагоприятных усло-

вий и степени их влияния на качество образования. Ком-

плексным результатом можно считать формирование устой-

чивой готовности муниципалитета к адекватному социальной 

ситуации отбору оснований для определения стратегий, со-

держания, форм, методов адресной поддержки образователь-

ным организациям муниципалитета, исходя из характера вли-

яния неблагоприятных условий.  

Образовательные организации в результате анализа данных 

получат возможность судить о специфике влияния неблагопри-

ятных условий на качество образования обучающихся, анали-

зировать риск проявления наиболее острых проблем, обосно-

вать запросы на оказание адресной помощи.  

2. На проектировочном этапе ключевым результатом бу-

дет разработка проектов реализации превентивной и адресной 

поддержки школам, а также управленческих, методических и 

педагогических стратегий, развертываемых на уровне образо-

вательной организации.  

На уровне муниципалитета значимым формализованным 

результатом следует считать разработку проекта реализации 

превентивной и адресной поддержки, которую возможно ока-

зать образовательным организациям муниципалитета. Кроме 

этого, будет проанализирована и при необходимости разработа-

на нормативно-правовая база, необходимая для превентивной 

адресной поддержки общеобразовательных организаций. Важ-

ным результатом следует считать создание финансовых, кадро-

вых, материально-технических условий и ресурсов, на которые 

может опираться муниципалитет при оказании превентивной и 

адресной поддержки общеобразовательных организаций, нахо-

дящихся в неблагоприятных социальных условиях. Еще одним 

результатом следует считать привлечение субъектов муниципа-
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литета, обладающих полномочиями, намерениями или потреб-

ностями во взаимодействии с образовательными организация-

ми по снижению остроты проблемы влияния неблагоприятных 

условий на качество образования. Как результат можно рас-

сматривать формирование и применение механизма экспертизы 

разработанного проекта адресной поддержки педагогическим 

сообществом муниципалитета. Комплексным результатом вы-

ступает развитие «деловой репутации» муниципалитетов, обра-

зовательных организаций и экспертных сообществ как субъек-

тов проектировочной деятельности. 

На уровне образовательной организации результатами вы-

ступает разработка проектов реализации управленческих, мето-

дических и педагогических стратегий, развертываемых образо-

вательным организациям муниципалитета, исходя из характера 

неблагоприятных условий и степени их влияния на качество 

образования, фиксацию временных, ресурсных ограничениях в 

реализации данных проектов. Для каждой образовательной ор-

ганизации важным результатом будет создание финансовых, 

кадровых, материально-технических и иных условий, обеспе-

чивающих реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, а также при-

влечение социальных партнеров и инвесторов из бизнес-

сообщества муниципалитета для обеспечения функционирова-

ния и развития образовательной организации. Для организации 

также значимо в качестве результата рассматривать разработку 

индикаторов и показателей эффективности проектов по сниже-

нию остроты проблемы влияния неблагоприятных условий на 

качество образования в каждой образовательной организации 

муниципалитета. Комплексным результатом можно считать 

развитие устойчивой готовности администрации и педагогов 

образовательных организаций к определению содержания 

управленческих, методических и педагогических стратегий для 

реализации их в конкретной образовательной организации. Не-

маловажным результатом будет формирование положительного 

имиджа и «деловой репутации» образовательной организации, 

выражающегося в повышении привлекательности образова-

тельных услуг.  
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3. На реализационном этапе основные результаты связаны с 

освоением коллективами школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, стратегий различной направ-

ленности, среди которых: 

– Управленческие стратегии. На институциональном уровне 

они будут освоены и реализованы с учетом потребностей кон-

кретной общеобразовательной организации. Будут разработаны 

новые нормативно-правовые документы (внесены изменения в 

прежние), позволяющие сгладить влияние неблагоприятных со-

циальных условий на качество образования. Исходя из этого, 

управление выйдет на новый более высокий уровень.  

– Стратегии, направленные на совершенствование методи-

ческой (научно-методической) работы. Важным результатом 

выступит повышение профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических работников. Можно вести 

речь о развитии их методической культуры в целом. Устойчи-

выми результатами станет активный обмен знаниями между 

учителями внутри школы и за ее пределами, в том числе в педа-

гогических сообществах (интернет-сообществах); возросшая 

потребность педагогов в расширении методических продуктов 

и трансляции профессионального опыта. 

– Педагогические стратегии. В качестве достижения станет 

системное использование психолого-педагогических знаний в 

педагогической работе со сложным контингентом детей. Учи-

теля смогут осуществлять эффективное взаимодействие с обу-

чающимися по следующим направлениям:  

– активизация познавательных мотивов школьников из семей 

с низким уровнем требований к качеству образования;  

– формирование системы духовных ценностей у школьников 

из семей с низким уровнем материального достатка;  

– преодоление заниженной самооценки и склонности к 

фрустрационному поведению у школьников из депривирован-

ных и неполных семей; 

– регуляция состояния тревожности у детей из неполных се-

мей, в которых родители потеряли работу;  

– преодоление склонности к моделям иждивенческого пове-

дения школьников из семей, в которых родители ведут асоци-

альный образ жизни;  
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– преодоление склонности к агрессии у школьников с откло-

няющимся поведением; 

– выход из негативных сценариев школьников с авитальным 

поведением и подростков, находящихся на учете в подразделе-

ниях ОВД по делам несовершеннолетних;  

– развитие потенциала и способностей личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

– развитие коммуникативных и социальных навыков у детей, 

для которых русский язык не является родным, и детей из се-

мей мигрантов. 

Кроме того, очевидным результатом реализационного этапа 

станет расширение сетевого взаимодействия. Примером может 

служить интеграция проекта поддержки школ, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях, и функциони-

рующих региональных моделей очно-заочного обучения, Тех-

нопарка и Сетевого навигатора. 

В числе заметных итогов этапа целесообразно назвать про-

ведение мониторинга промежуточных результатов поддержки, 

что дает возможность скорректировать курс адресного управ-

ленческого содействия школам, функционирующим в неблаго-

приятных социальных условиях. 

Одним из мощных эффектов данного этапа будет повышение 

уровня осведомленности населения муниципалитета, прежде 

всего родительской общественности о ходе реализации превен-

тивной и адресной поддержки общеобразовательных организа-

ций, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях. 

4. На обобщающем этапе результат найдет свое выраже-

ние в комплексном анализе реализации превентивной и ад-

ресной поддержки общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях. Аналитический продукт предложит вывод об эффектив-

ности оказанных мер поддержки, о снижении влияния небла-

гоприятного социального контекста на качество образования. 

Логичным продолжением будет созданный проект, опреде-

ляющий перспективы адресной поддержки общеобразова-

тельных организаций, находящихся в неблагоприятных соци-

альных условиях.  
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Значительными результатами обобщающего этапа можно 

назвать выявление и представление уникальных практик, в ко-

торых найдут отражение управленческие, методические и педа-

гогические стратегии поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. Серьезными доказа-

тельствами успешности проекта могут стать публикации, ви-

деоролики, телесюжеты, «круглые столы», конференции, семи-

нары, социальные «эстафеты», ярмарки идей, форумы, фести-

вали достижений, выставки. 

 

Системные эффекты реализации  

Муниципальной модели 

Было уже отмечено, что основным результатом реализации 

данной модели является обеспечение современного качества 

общего образования. Вместе с тем в ходе реализации данной 

модели на всех ее этапах возможно возникновение так называ-

емых системных эффектов. Системный эффект – это некая 

условная разница между текущей ценностью ожидаемых ре-

зультатов и величиной затраченных при этом усилий 

(Д. Ф. Ильясов). При этом достижение школами, функциони-

рующими в неблагоприятных социальных условиях, современ-

ного качества общего образования само по себе еще не является 

системным эффектом.  

Системный эффект отражает качество работы системы в це-

лом, т. е. эффективность использования элементов системы и 

эффективность управляющих связей. Ключевым признаком си-

стемного эффекта является появление нового свойства для си-

стемы, элементы которой этим свойством не обладают. Систем-

ные эффекты реализации данной модели в той или иной мере 

могут затрагивать как саму систему, так и ее внешнее окруже-

ние, поэтому они могут касаться, в первую очередь, как самой 

образовательной организации, педагогов, обучающихся и их 

родителей, так и социального пространства вокруг нее и самого 

муниципалитета. Обозначим некоторые системные эффекты. 

1. В отношении образовательной организации: 

– формирование положительного имиджа образовательной 

организации, выражающегося в привлекательности для сотруд-

ников и потребителей образовательных услуг; 
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– создание и привлечение финансовых, кадровых, матери-

ально-технических и иных условий, обеспечивающих реализа-

цию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

– развертывание в образовательной организации эффектив-

ных практик реализации инновационных проектов муници-

пального, регионального и федерального уровней; 

– реализация более широкого спектра курсов внеурочной де-

ятельности и дополнительных общеобразовательных программ; 

– привлечение социальных партнеров и инвесторов из биз-

нес-сообщества муниципалитета для обеспечения функциони-

рования и развития образовательной организации. 

2. В отношении педагогического коллектива: 

– повышение уровня предметных, методических психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций, позволя-

ющих осуществлять образовательную деятельность с разными 

контингентами обучающихся; 

– повышения уровня конфликтологической культуры пе-

дагогических работников, позволяющей осуществлять про-

филактику девиаций у обучающихся в образовательной дея-

тельности; 

– распространение инновационного опыта на уровне мето-

дических объединений, увеличения публикационной активно-

сти, участия в других инновационных проектах и конкурсах пе-

дагогического мастерства. 

3. В отношении обучающихся: 

– улучшение социально-психологического климата в класс-

ном коллективе; 

– повышение результатов образовательной деятельности, в 

том числе по итогам участия в национальных исследованиях 

качества образования, результатах прохождения государствен-

ной итоговой аттестации; 

– увеличение количества обучающихся, поступивших на 

бюджетные места на обучение по программам высшего образо-

вания; 

– повышение значимости и ценности образовательной дея-

тельности.  
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4. В отношении родителей (законных представителей) обу-

чающихся: 

– снижение количества конфликтов с образовательной орга-

низацией по вопросам взаимодействия со сложным континген-

том обучающихся; 

– повышение удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, предоставляемых образовательной организацией; 

– развитие родительской компетенции в воспитании детей и 

подростков, в том числе с девиациями в поведении. 

5. В отношении социума: 

– формирование социально-культурной среды, положитель-

но влияющей на развитие личности ребенка; 

– снижение уровня детской и подростковой преступности.  

6. В отношении муниципалитета: 

– повышение инвестиционной привлекательности террито-

рии муниципалитета; 

– формирование положительного образа муниципалитета и 

его привлекательности для проживания и работы. 

Вместе с тем, наряду с описанными положительными си-

стемными эффектами, могут иметь место возможные риски: 

1. В отношении образовательной организации: 

– стагнация развития образовательной организации и отсут-

ствие положительной динамики по завершении активной фазы 

оказания поддержки. 

2. В отношении педагогического коллектива: 

– формирование потребительского отношения к социально-

му сообществу и муниципалитету; 

– снижение внимания к проблемам детей и подростков не 

входящим в рассматриваемую группу риска. 

3. В отношении обучающихся: 

– формирование искаженного преставления о допустимом 

уровне проявления негативного поведения и тиражирование 

отрицательных образцов для привлечения внимания со стороны 

взрослых. 

4. В отношении родителей (законных представителей) обу-

чающихся: 

– формирование иждивенческой позиции в отношении дея-

тельности образовательной организации; 
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– отсутствие изменений в развитии родительской компе-

тентности и, как следствие, существенных изменений в дости-

жении образовательных результатов обучающимися. 

5. В отношении социума: 

– рассмотрение образовательной организации как един-

ственно возможного социокультурного пространства для реше-

ния проблем проведения досуга и формирования всесторонне 

развитой личности. 

6. В отношении муниципалитета: 

– неэффективность использования имеющихся ресурсов 

(нормативно-правовых, финансовых, материально-технических, 

информационных и т. д.) при достижении минимальных или 

незначительных результатов в деятельности образовательной 

организации по достижению современного качества образова-

ния. 

Реализация муниципальной модели организации превентив-

ной и адресной поддержки школам, функционирующим в не-

благоприятных социальных условиях, не гарантирует воплоще-

ние указанных системных эффектов, но создает благоприятную 

среду для их формирования. При этом краткосрочное управ-

ленческое содействие коллективам школ со стороны муниципа-

литета служит пусковым механизмом системных изменений в 

образовательных организациях, педагогических кадрах, обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей), социуме и 

самом муниципалитете. 

 

  



 

 

Приложение 

 

Схема модели организации превентивной и адресной поддержки школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных условиях 
 

  

Целевой 

блок 

Результативный 

блок 

Содержательный 

блок 

Процессуальный 

блок 

Реализационный 

этап 

Подготовительный 

этап 

Диагностический 

блок 

Обобщающий  

этап 

Проектировочный 

этап 
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Целевой блок 

Задачи подготовительного этапа: 

– определение характера влияния неблагоприятных условий на качество образования в каждой 

образовательной организации муниципалитета; 

– отбор оснований для определения содержания, форм, методов адресной поддержки образо-

вательным организациям муниципалитета, исходя из характера неблагоприятных условий и 

степени их влияния на качество образования 

Содержательный блок 

Психолого-педагогические и социокультурные основания влияния неблагоприятных социаль-

ных условий на качество образования, определение содержания оказываемой поддержки 

Процессуальный блок 

Формы 

Исследование (социологическое 

исследование; исследование дан-

ных служебной статистики; дан-

ные различных муниципальных 

служб: центр соцзащиты, ПММК; 

служба занятости и др.); монито-

ринг влияния возможностей ММС 

на положительную динамику ка-

чества образования в ОО, функци-

онирующих в неблагоприятных 

условиях; мониторинг качества 

образования, удовлетворенности 

субъектов образовательного про-

цесса качеством предоставляемых 

ОО образовательных услуг 

Методы 

Метод педагогической экс-

пертизы; изучение данных 

служебной статистики; дан-

ных мониторинга; работа с 

документами, анкетирова-

ние, тестирование, анализ 

статистических данных, 

классификация; метод изме-

рения, сравнения и сопо-

ставления; метод анализа 

Средства 

Экспертный лист; прото-

колы, заполняемые экс-

пертным сообществом; 

данные служебной стати-

стики; анкета (опросник, 

содержащий открытые и 

закрытые вопросы) 

 

Диагностический блок 

Проведение и анализ данных комплексной начальной диагностики для определения влияния 

неблагоприятных факторов (в том числе неблагоприятных социальных факторов) на устойчи-

вость качества образовательных результатов 

Результативный блок 

Получение данных о характере влияния неблагоприятных условий на качество образования в 

муниципалитете в целом. Получение данных о специфике неблагоприятных условий на каче-

ство образования в каждой образовательной организации муниципалитета. Представление о 

мерах превентивной и адресной поддержки, которые возможно оказать образовательным орга-

низациям муниципалитета исходя из характера неблагоприятных условий и степени их влия-

ния на качество образования. Потенциальная способность муниципалитета к отбору оснований 

для определения стратегий, содержания, форм, методов адресной поддержки образовательным 

организациям муниципалитета, исходя из характера неблагоприятных условий и степени их 

влияния на качество образования 

Проектировочный 

этап 

Обобщающий 

этап 

Реализационный 

этап 
Подготовительный  

этап 
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Целевой блок 

Задачи проектировочного этапа: 

– создание нормативно-правовой базы, необходимой для поддержки общеобразовательных организаций; 

– определение содержания управленческих, методических и педагогических стратегий для реализации в 

конкретной образовательной организации; 

– поиск и отбор имеющихся ресурсов, отражающих возможности муниципалитета, в том числе на основе 

межсетевого взаимодействия с возможными партнерами;  

– согласование сроков реализации этапов адресной поддержки и определение полномочий возможных 

исполнителей со стороны муниципалитета и образовательных организаций; 

– формирование индикаторов и показателей эффективности деятельности по снижению остроты пробле-

мы влияния неблагоприятных условий на качество образования в каждой образовательной организации 

муниципалитета; 

– проведение профессиональной экспертизы разработанного проекта адресной поддержки педагогиче-

ским сообществом муниципалитета 

Содержательный блок 

Нормативно-правовые, психолого-педагогические и методические знания, умения и действия, позволяющие руко-

водящим и педагогическим работникам общеобразовательных организаций принимать управленче-

ские/педагогические/методические решения в различных ситуациях профессиональной деятельности, в том числе 

обусловленных влиянием неблагоприятных социальных условий. Эффективные практики реализации управленче-

ских, методических, педагогических стратегий, позволяющих руководящим и педагогическим работникам обще-

образовательных организаций снизить влияние неблагоприятных социальных условия на качество образования 

Процессуальный блок 

Формы 

Проектирование в образова-

нии, управленческое содей-

ствие; адресная консультаци-

онная помощь; тьюторское 

сопровождение; практика со-

циального партнерства; «но-

вые» практики социального 

партнерства; активные формы 

продуктивного взаимодействия 

с родителями; творческая 

группа ОО; проектные сессии; 

фокус-группы; круглые столы; 

установочные совещания 

Методы 

Метод итераций (последовательного 

приближения), метод мозгового 

штурма, метод конструирования, 

методы экспертизы, в том числе с 

привлечением профессионально-

педагогической общественности, ор-

ганизационно-управленческие техно-

логии; метод абстрагирования; метод 

моделирования; проектно-целевой 

метод; метод индукции и дедукции; 

метод идеализации, формализации, 

восхождения от абстрактного к кон-

кретному; метод программирования 

Средства 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие реализацию си-

стемы адресной поддержки ОО, 

находящимся в неблагоприятных 

социальных условиях, карта адрес-

ной поддержки; экспертные карты 

(листы) для оценки качества разрабо-

танных программ адресной помощи 

(поддержки) (программ адресного 

консалтинга); локальная нормативная 

база; научно-прикладной проект; 

сетевые сообщества, программа ад-

ресной и превентивной поддержки 

 Диагностический блок 

Проведение и анализ данных комплексной начальной диагностики для определения характера реализуе-

мой адресной поддержки выбранным школам, функционирующим в неблагоприятных социальных усло-

виях. Разработка дополнительных диагностических процедур с целью формирования индикаторов и по-

казателей эффективности деятельности по снижению остроты проблемы влияния неблагоприятных усло-

вий на качество образования в каждой образовательной организации муниципалитета 

Результативный блок 

Разработка нормативно-правовой базы, необходимой для превентивной адресной поддержки общеобразователь-

ных организаций. Готовность муниципалитетов к определению содержания управленческих, методических и педа-

гогических стратегий для реализации их в конкретной образовательной организации. Отбор ресурсов, на которые 

может опираться муниципалитет при оказании превентивной и адресной поддержки. Определение субъектов му-

ниципалитета, обладающих полномочиями, намерениями или потребностями во взаимодействии с образователь-

ными организациями. Разработка проекта реализации превентивной и адресной поддержки; наличие проектов 

реализации управленческих, методических и педагогических стратегий, развертываемых образовательными орга-

низациями муниципалитета. Представление о временных, ресурсных ограничениях в реализации данных проектов; 

наличие индикаторов и показателей эффективности проектов. Определение механизма экспертизы разработанного 

проекта адресной поддержки педагогическим сообществом муниципалитета. Развитие «деловой репутации» муни-

ципалитетов, образовательных организаций и экспертных сообществ как субъектов проектировочной деятельности 

Обобщающий 

этап 

Реализационный 

этап 

Подготовительный  

этап 
Проектировочный  

этап 
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Целевой блок 
Задачи реализационного этапа: 

– оказание информационного, консультационного и научно-методического сопровождения участников 

образовательных отношений образовательной организации, которой оказывается адресная поддержка в 

ходе осуществления управленческих, методических и педагогических стратегий; 

– реализация управленческих и педагогических инициатив коллектива общеобразовательной организации 

на основе межпроектного взаимодействия; 

– проведение мониторинга промежуточных результатов поддержки и внесение изменений и дополнений 

в содержательные, процессуальные, организационные, управленческие средства реализации адресной 

поддержки образовательной организации; 

– информирование общественности о ходе реализации превентивной и адресной поддержки общеобразо-

вательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Содержательный блок 
Стратегии (управленческие, педагогические, методические), позволяющие руководящим и педаго-

гическим работникам общеобразовательных организаций снизить влияние неблагоприятных соци-

альных условия на качество образования. Технологии и ресурсы сетевого взаимодействия, применя-

емые для совместного решения задачи повышения качества образования (обеспечения современного 

качества образования) в общеобразовательных организациях, находящихся в неблагоприятных соц и-

альных условиях 

Процессуальный блок 

Формы 

Организационно-

управленческое, кадро-

вое (психолого-педаго-

гическое), программно-

методическое, инфор-

мационное, консульта-

ционное и научно-

методическое сопро-

вождение 

Методы 

Методы мотивации, методы сетевого вза-

имодействия, аудит качества управления, 

мониторинг реализации программ адрес-

ной помощи (поддержки); методы инфор-

мационного сопровождения реализации 

программ адресной помощи (поддержки) 

(программ адресного консалтинга), техно-

логий обмена знаниями и практиками, 

обеспечивающих адресность оказания 

консультационной помощи и (или) тью-

торского сопровождения руководящим и 

педагогическим работникам школ, функ-

ционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях; педагогический экспе-

римент, метод абстрагирования, теорети-

зирования 

Средства 

Нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие реализа-

цию системы адресной поддерж-

ки общеобразовательным орга-

низациям, находящимся в небла-

гоприятных социальных услови-

ях; экспертные карты (листы) 

для оценки качества разработан-

ных программ адресной помощи 

(поддержки) (программ адресно-

го консалтинга); персонифици-

рованные программы повыше-

ния квалификации; технология, 

методика, система оценки каче-

ства, методические рекоменда-

ции 

 

Диагностический блок 
Проведение и анализ данных комплексной промежуточной диагностики для контроля и необходимой 

коррекции образовательной деятельности школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, 

на основе разработанных диагностик. Разработка дополнительных диагностических процедур с целью 

определения достигнутых промежуточных результатов адресной поддержки 

Результативный блок 
Освоение коллективами школ управленческих стратегий, стратегий, направленных на совершенствование 

методической (научно-методической) работы, педагогических стратегий. Повышение профессиональной 

компетентности управленческих работников. Развитие методической культуры и педагогических работ-

ников. Системное использование психолого-педагогических знаний в педагогической работе со сложным 

контингентом детей. Расширение сетевого взаимодействия образовательных организаций. Повышение 

уровня осведомленности населения муниципалитета, прежде всего родительской общественности, о ходе 

реализации превентивной и адресной поддержки общеобразовательных организаций, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях 

Проектировочный 

этап 

Обобщающий 

этап 

Проектировочный 

этап 
Реализационный  

этап 
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Целевой блок 
Задачи обобщающего этапа: 

– осуществление системного анализа реализации превентивной и адресной поддержки общеобразова-

тельных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

– оценка эффективности оказанных мер поддержки, в том числе с точки зрения их устойчивости; 

– проектирование перспектив адресной поддержки общеобразовательных организаций, находящихся в 

неблагоприятных социальных условиях; 

– выявление и презентация уникальных практик, отражающих реализацию управленческих, методиче-

ских и педагогических стратегий 

Содержательный блок 
Способы использования внутренних ресурсов общеобразовательных организаций, находящихся в небла-

гоприятных социальных условиях, для повышения качества образования 

Процессуальный блок 

Формы 

Концептуализации практики (опыта); адресная 

оперативная помощь руководящим и педагоги-

ческим работникам школ; взаимоподдержка 

(передача опыта и консультирование со сторо-

ны успешных школ, использование их про-

граммно-методических, кадровых, информаци-

онных и иных ресурсов); ориентация на со-

трудничество; мониторинг влияния ресурсных 

возможностей на положительную динамику 

качества образования; программа; система дея-

тельности; модель (поведения, безопасности, 

воспитания, управления и т. д.); среда (инфор-

мационная, акмеологическая и т. д.); техноло-

гия или комплекс технологий; система оценки 

качества; телесюжеты, «круглые столы», кон-

ференции, семинары, социальные «эстафеты», 

ярмарки идей, форумы, фестивали достижений, 

выставки и т. д. 

Методы 

Метод обобще-

ния, моделиро-

вания, идеализа-

ции, аксиомати-

зации, концепту-

ализации, ниве-

лирования. Си-

стемный анализ 

реализации про-

грамм адресной 

помощи (под-

держки) (про-

грамм адресного 

консалтинга) 

Средства 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие реализацию 

системы адресной поддержки ОО, 

находящимся в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Презентация практик реализации 

программ адресной помощи (под-

держки, выявление уникальных 

практики), проектирование пер-

спектив адресной поддержки ОО, 

находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Информация или видеосюжет в 

СМИ. 

Научная статья, коллективная мо-

нография, итоговая конференция, 

научная публикация 

 

Диагностический блок 
Проведение и анализ данных комплексной итоговой диагностики и дополнительных диагностик для по-

лучения представления:  

– о степени влияния неблагоприятных социальных условий на результаты обучения в общеобразователь-

ных организациях;  

– динамике уровня компетентности (управленческой, педагогической, методической) педагогических и 

руководящих работников, работающих с детьми «группы риска»;  

– качестве образовательных предметных результатов учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР); сформированности 

личностных результатов обучающихся (мотивация, коммуникация, адаптация) 

Результативный блок 
Комплексный анализ реализации превентивной и адресной поддержки общеобразовательных организа-

ций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, дающий представление об эффектив-

ности оказанных мер поддержки, о снижении влияния неблагоприятного социального контекста на каче-

ство образования. Выявление и представление уникальных практик, в которых найдут отражение управ-

ленческие, методические и педагогические стратегии поддержки школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях. Публикации, видеоролики, телесюжеты, «круглые столы», конферен-

ции, семинары, социальные «эстафеты», ярмарки идей, форумы, фестивали достижений, выставки и т. д. 

Разработка проекта, определяющего перспективы адресной поддержки общеобразовательных организа-

ций, находящихся в неблагоприятных социальных условиях 

Проектировочный 

этап 

Подготовительный 

этап 

Реализационный 

этап 
Обобщающий  

этап 
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Заключение 
 

 

Практическое пособие «Муниципальные модели организа-

ции превентивной и адресной поддержки школам с низкими ре-

зультатами обучения и школам, функционирующим в неблаго-

приятных социальных условиях» адресовано руководителям 

муниципальных органов управления образованием, педагоги-

ческим и руководящим работникам образовательных организа-

ций, специалистам учреждений дополнительного профессио-

нального образования. Оно предлагает эффективные способы 

достижения основополагающей цели – обеспечение современ-

ного качества общего образования в школах, демонстрирующих 

стабильно низкие результаты обучения или отрицательную ди-

намику результатов обучения, а также в школах, функциониру-

ющих в неблагоприятных социальных условиях, на основе ока-

зания им адресной/превентивной поддержки с учетом выбран-

ной стратегии.  

В книге показано, как поставленная цель осуществляется по-

этапно и предполагает последовательное достижение генераль-

ной цели посредством достижения конкретных отдельных ре-

зультатов на каждом этапе: подготовительном, проектировочном, 

реализационном и обобщающем. Разработанная модель пред-

ставлена совокупностью следующих взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных компонентов/блоков: целевого, содержательного, 

процессуального и результативного, которые подробно охаракте-

ризованы при ее описании. Имеющиеся в практическом пособии 

таблицы, схемы помогают детально представить процесс превен-

тивной и адресной поддержки школам. 

Реализация модели в конкретном муниципалитете предпола-

гает ее творческое применение за счет отбора необходимых 

средств, подходящих для той или иной общеобразовательной 

организации, имеющихся ресурсов и обстоятельств. При этом 

стоит подчеркнуть важность проявления инициативы муници-

пальным органом управления образования для инициирования 

процесса адресной поддержки школ.  
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