
Показатели мероприятий 2.2 
ФЦПРО



Постулат

2

Понятие «школа с низкими 
образовательными 
результатами» не 
предполагается к 

использованию в 2018 году, 
поскольку слишком сложно 

для понимания.



Цель
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преодоление разрыва в 
образовательных возможностях и 

достижениях детей, обусловленных 
социально-экономическими 
характеристиками их семей, 

территориальной отдаленностью и 
сложностью контингента за счёт 

повышения педагогического, 
ресурсного потенциала школ, 

функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях и реализации их 

активностей

ЦЕЛЬ



СОВМЕСТНЫЕ Задачи
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1. Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и

создающей возможности для индивидуализации подходов к преподаванию.

2. Выстроить горизонтальное (сетевое) партнерство школ.

3. Осуществлять постоянный мониторинг и исследовательское сопровождение с

опорой на достоверные данные при принятии решений и оценке результатов, сочетая

количественные и качественные методы исследований.

4. Выявлять лучшие педагогические и организационные практики и способствовать

их широкому и распространению.

5. Создавать условия для развития профессионализма (профессионального капитала)

учителей, используя целевые программы повышения квалификации с

доминированием активных методов, сочетанием вертикальных и горизонтальных

форм профессионального развития.



Ожидаемые результаты
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1. Проведение в 100% школ анализа 
данных об образовательных результатах 
и внешних социальных условий работы 

школ, идентификация группы школ с 
низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях

2. Разработка региональных программ 
повышения качества образования в 

школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных условиях (не менее 10% 
школ данной категории, 

идентифицированных согласно п.1). 
Разработка пакета нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию программ.

4. Заключение партнерских договоров (не 
менее 5 - ти) школ с низкими 

результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях со школами с 
высокими результатами обучения. 

Проведение региональных мероприятий 
(не менее 4-х в год) по обмену опытом 

между школами.

3. Создание региональной (на базе 

ТОИПКРО) и муниципальной (в 50% 

муниципалитетов) инфраструктуры для 

оказания информационно-методической 

помощи школам. Предоставление школам 

аналитических данных по результатам 

федеральных и региональных 

мониторингов. Консультирование и 

тьюторское сопровождение школ и 

педагогов.



Ожидаемые результаты
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5. Введение в школах с низкими 
результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях штатных 

должностей специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов), социальных 

педагогов и педагогов дополнительного 
образования.

6. Регулярное (не реже одного раза в год) 
проведение в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях мониторинга 
качества результатов обучения, а также 

проведение в данных школах регулярного, 
не реже одного раза в год мониторинга 

(оценки) качества преподавания, 
управления и школьной среды..

7. Проведение курсов повышения квалификации 
для директоров, заместителей директоров и 

учителей школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (не 
менее 5-ти человек от каждой школы) по 

повышению качества преподавания и 
управления. Проведение на базе школ 

краткосрочных мероприятий по повышению 
качества преподавания для педагогических 

коллективов и отдельных педагогов.

8. Создание и организация деятельности 
(в 100% школ, включенных в 

региональные программы повышения 
образовательных результатов) 

объединений педагогов для 
совершенствования технологий 

обучения.



Ожидаемые результаты
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9. Проведение ежегодного межрегионального 
семинара (не менее 40 участников из 4- х регионов) 
по распространению и внедрению в субъектах РФ 

моделей и механизмов финансовой и 
методической поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих 
в сложных социальных условиях.


