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Пояснительная записка 

 

Национальный проект «Образование» ставит перед системой 

образования ключевую задачу обеспечения глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Решение этой задачи невозможно без разработки и реализации мероприятий 

по поддержке школ с низкими образовательными результатами (ШНОР). 

Поддержка и сопровождение школ с низкими результатами 

рассматривается сегодня как необходимое условие обеспечения равного 

доступа всех обучающихся к качественному образованию.  

Только образовательная система высокого качества позволяет каждому 

обучающемуся достигать высоких результатов, несмотря на условия, в 

которых его школа реализует образовательную программу. Условия 

образовательного процесса определяются контекстом и факторами, 

специфическими для каждой образовательной организации. Низкие 

образовательные результаты часто являются следствием негативного 

влияния факторов риска или их сочетания.  

В целях оказания адресной методической помощи школам с низкими 

результатами обучения создан и реализуется федеральный проект «500+», в 

котором участвуют не менее 3 000 общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся из всех 

регионов Российской Федерации.  

Главная задача проекта «500+» – запустить процессы, которые 

приведут к трансформации образовательной среды школы. Подобные 

изменения связаны с уровнем готовности к изменениям педагогического 

коллектива и директора школы.  

Данный проект реализуется в Иркутской области с 2020 года в рамках 

национального проекта «Образование» и предусматривает поддержку 

конкретных школ с низкими образовательными результатами, выявленных на 

основании специально разработанной федеральной методики выявления 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, на основе комплексного анализа данных об 

образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования, 

представленных на сайте ФИОКО Методика выявления 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся.pdf (fioco.ru). В рамках данного проекта 

диагностика факторов риска, влияющих на снижение качества образования, 

осуществляется посредством инструментария, разработанного ФГБУ 

«ФИОКО» на основе подходов исследований TALIS, PISA, НИКО, «Оценка 

по модели PISA» и с учетом рекомендаций Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) к разработке опросников. ФИОКО - 

Статьи по международным сопоставительным исследованиям (fioco.ru)  

Существующие международные и российские фундаментальные 

исследования позволяют определить стратегии перехода школ в качественно 

новое состояние. Эти стратегии позволяют также оценить степень 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9,%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9,%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9,%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/ru/osoko/msi/
https://fioco.ru/ru/osoko/msi/
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взаимосвязи образовательных результатов с отдельными характеристиками 

учебного процесса и являются основой для программ перехода школ в 

эффективный режим работы.  

В результате многочисленных исследований выявлены контекстные 

факторы, мешающие школе работать эффективно и достигать высокого 

уровня качества образования, поэтому с целью поддержки этих школ 

реализуются меры, направленные на создание региональной и 

муниципальной инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР и на 

профессиональное развитие педагогических и управленческих команд этих 

школ. 

Среди актуальных факторов риска, которые показывают устойчивую 

связь с низкими образовательными результатами обучающихся, можно 

выделить следующие группы факторов.  

− Проблемы с обеспеченностью ресурсами и кадрами, в том числе:  

• низкий уровень оснащения школы;  

•  дефицит педагогических кадров;  

• недостаточная предметная, методическая или психолого-

педагогическая компетентность педагогических работников;  

− Низкая эффективность управления в школе, в том числе:  

• низкая мотивация руководства образовательной организации к 

улучшению образовательных результатов обучающихся;  

• отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной 

оценки результатов обучения;  

•  недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в 

педагогическом коллективе;  

•  низкая эффективность работы с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении;  

•  низкое качество адаптации и инклюзии в образовательную среду 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

•  низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и 

культурных барьеров;  

•  низкое качество профориентационной работы;  

− Проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том числе: 

• неблагоприятный психологический климат в школе;  

•  низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс; низкая 

учебная мотивация школьников;  

•  низкий уровень дисциплины в классе;  

•  проблемы с вовлеченностью родителей. 
 

Примером для понимания того, к какому результату школе необходимо 

двигаться к каким преобразованиям стремиться, может стать анализ опыта 

деятельности резильентных школ. 

Резильентность определяется способностью школы, опираясь на свои 

ценности, применять управленческие стратегии и педагогические практики 

для эффективного противостояния контекстным вызовам. При равных 

внешних со ШНОР (социально-экономических, территориальных, 
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транспортных и др.) условиях таким школам удается показывать более 

высокие результаты.  

Резильентные школы в большей степени ориентированы на 

вовлеченность участников образовательных отношений в учебный процесс: 

лучше реализуют кружковую активность для обучающихся, открыты к 

взаимодействию с родителями с помощью менее формальных способов 

коммуникации. Несмотря на имеющиеся кадровые дефициты, такие школы 

умело используют имеющийся потенциал и систему наставничества 

учителей, мотивируя их к профессиональному развитию, внедрению 

цифровых технологий в качестве повседневных педагогических практик. Это 

школы, способные поддерживать высокий уровень обучения детей, уровень 

социально-экономического положения семей которых невысок, и в целом 

показывают хорошие результаты по всем видам функциональной 

грамотности. 

Резильентность – способность образовательной организации 

преодолевать ресурные трудности и ограничения, в том числе такие, которые 

характерны как для сельских, так и для городских школ.  

Резильентные школы – это организации, в которых установлена 

атмосфера сотрудничества, в них ценят развитие как обучающихся, так и 

учителей. Резильентные школы ясно представляют цели своей деятельности 

и результаты, к которым они ведут обучающихся. Учителя обладают 

высоким профессионализмом. Коллективы таких школ стараются 

использовать весь потенциал ресурсов, как цифровых, так и физических. 

Опыт резильентных школ показывает, что наличие практики или 

ресурсов не гарантирует результата. Результат достигается при наличии у 

педагогов развитых компетенций в процессе совместных профессиональных 

усилий, которые приводят к тому, что обучающиеся в таких школах 

обладают повышенной любознательностью – признанным предиктором 

эффективного обучения. Поддержание естественной любознательности 

приводит к тому, что учащихся таких школ не нужно мотивировать 

дополнительно, учебная атмосфера в них поддерживается естественным 

образом.  

Изучение практик резильентных школ позволяет сделать следующие 

выводы:  

1) Образовательные организации могут испытывать влияние факторов, 

с которым, в силу ограниченности ресурсов, они не могут справиться 

самостоятельно, поэтому необходима адресная поддержка со стороны 

методической службы и муниципальных\региональных органов 

исполнительной власти.  

2) Принцип адресности предполагает, что меры поддержки школы не 

принимаются без анализа сложившейся ситуации, подробного описания 

вызовов, стоящих перед школой. Для этого необходим следующий 

управленческий цикл: сбор данных, анализ и интерпретация, принятие мер, 

оценка их эффективности.  

3) Существуют различные методики сбора данных о контекстных 

вызовах, стоящих перед образовательной организацией, в основе наиболее 
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точных из них может быть анкетирование или интервью участников 

образовательного процесса.  

4) Высокий профессионализм школьной команды – залог высоких 

образовательных результатов. Он складывается из лидерской позиции 

директора, навыков профессионального взаимодействия педагогического 

коллектива, которые также предполагают, что учителя владеют приемами 

индивидуализации, развития критического мышления, представления 

развивающей обратной связи, формирующего оценивания. Задача школьной 

команды состоит в том, чтобы каждый учащийся добивался высоких 

результатов, прежде всего в сравнении с самим собой.  

 

Основные подходы к организации адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся 

 

В качестве основного подхода к организации адресной методической 

помощи школам с низкими результатами обучения рассматривается 

разработка программы перехода образовательной организации в 

эффективный режим работы. Основной целью такой программы может 

являться достижение изменений в качестве управления, преподавания и в 

развитии образовательной среды школы, в которой происходит 

образовательный процесс. 

Эффективной можно сегодня назвать школу, которая способна 

построить образовательный процесс, обеспечив при этом качественное 

образование всем своим ученикам, несмотря на имеющиеся у них 

неблагоприятные внешние факторы и причины, такие, как семейные 

проблемы и неблагополучное социальное окружение. В этом смысле 

эффективная школа — это школа, в центре которой находится именно 

ученик. 

Целью деятельности эффективной школы является улучшение 

образовательных результатов учеников и одновременно наращивание 

потенциала школы как организации, способной управлять этими 

изменениями.  

Школьный импрувмент (улучшение в жизни школы) — это 

запланированные изменения в организации деятельности образовательной 

организации.  

Качество образования необходимо рассматривать с позиции 

обеспечения эффективности процесса и результата функционирования и 

развития образовательной организации, в том числе:  

− цели должны отвечать запросам к системе образования со стороны 

основных заказчиков (учредителей, общества, детей, родителей, педагогов);  

− содержание образовательной деятельности должно соответствовать 

целям, социальному заказу, современным требованиям к образованию, 

определенными с позиции ФГОС, национальных проектов и других 

документов, регламентирующих государственную политику в сфере 

образования;  
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− технологии (методы) деятельности должны соответствовать целям, 

содержанию, современным требованиям к образованию;  

− система обеспечения (методического, материально-технического, 

кадрового, психологического и т.д.) должна быть направлена на реализацию 

целей, содержания, технологий образования и т.д.  

− результат будет эффективным, если он соответствует ожиданиям 

заказчиков и поставленным целям, при этом адекватно целям должны быть 

подобраны содержание, формы организации деятельности, необходимые 

условия. 

Целью оказания адресной методической помощи является повышение 

качества образования в образовательных организациях с низкими 

образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой 

такой образовательной организации системы мер поддержки, разработанной 

на региональном или муниципальном уровне с учетом результатов 

предварительной комплексной диагностики этой образовательной 

организации. Диагностика должна быть направлена на выявление различных 

факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в 

конкретной школе.  

Ключевыми задачами реализации адресной методической помощи на 

муниципальном уровне являются:  

− развитие региональных и муниципальных механизмов управления 

качеством образования, в том числе:  

1) системы методической поддержки учителей;  

2)  системы мониторинга качества повышения квалификации 

учителей; 

3)  системы помощи школам с низкими образовательными 

результатами;  

4) системы мониторинга эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций;  

5) формирование банка лучших практик по сопровождению и 

развитию ШНОР (успешные практики методического 

сопровождения ШНОР на уровне муниципальной методической 

службы и куратора школы; успешные практики повышения качества 

образования на уровне образовательной организации).  

− выявление общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами для включения их в программы 

методической поддержки;  

− комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на 

качество образования в образовательных организациях, включенных в 

программу поддержки;  

− разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной в 

программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер 

поддержки;  

− формирование организационных и информационных ресурсов для 

реализации программ поддержки;  

− организация консультирования всех участников проекта по вопросам, 
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связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта;  

 − реализация сформированных планов и дорожных карт, включая 

мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер;  

− создание информационной системы для реализации проекта, в которой:  

• каждая школа, участвующая в проекте, публикует рабочие материалы и 

документы, связанные с реализацией запланированных мер;  

• ведется консультирование всех участников проекта. 

 

Этапы работы по сопровождению школ с низкими результатами 

 

Построение работы по сопровождению ШНОР начинается с 

определения вместе со школой цели и задач, которые ставит перед собой 

коллектив школы, и создания дорожной карты пути своего развития. 

Дорожная карта – это отражение движения образовательной 

организации к повышению качества образования. Важно понимание, что 

направления, которые содержит Дорожная карта, посильны для школы, с 

учетом ресурсов, которые ей предоставлены: методическая поддержка и 

материалы, консультативная помощь и банк успешных практик, а также 

внимание со стороны муниципальных служб. 

Таким образом, Дорожная карта – стимул для школы, наглядное 

отображение первых результатов управленческой и методической работы 

нового качества.  

Содержательные аспекты деятельности в каждом конкретном случае по 

переводу школы в новое качественное состояние, определяются Программой 

перехода в эффективный режим работы, которая строится на основе 

тщательной самодиагностики, определения проблемных зон (точек 

западания) и выявления сильных сторон как ресурса преобразований, а также 

определения приоритетов (ключевых направлений преобразований).  

Первым шагом к изменению состояния школы является 

самодиагностика и определение благополучных и проблемных зон в жизни 

школы.  

Диагностику актуального состояния школы необходимо провести с 

учётом модели эффективности. Примерные варианты анкет (листов 

оценки/самооценки) представлены в методическом сборнике «Перевод 

школы в эффективный режим работы. Улучшения образовательных 

результатов» /сост. М. А. Пинская. М. : НИУ ВШЭ, 2013 г. 

Объектами преобразования (сущностного изменения) в рамках 

программы перехода в эффективный режим работы могут быть:  

− образовательный менеджмент (в том числе и работа с результатами 

мониторинга в части оценки качества образования), поддержка инициатив и 

включенность субъектов отношений в управление школой; 

− образовательный процесс (обучение (преподавание; организация 

активного освоения и преобразования обучающимися окружающего мира) и 

учение (деятельность ребенка по освоению способов действий); воспитание и 

самовоспитание), технологическое обеспечение образовательного процесса);  
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− система взаимоотношений всех субъектов образовательной 

деятельности («ученик-ученик», «ученик-учитель»; «учитель-родитель»; 

учитель-руководитель»);  

− кадровый потенциал образовательной организации 

(профессионализм педагогических кадров и обеспеченность школы 

специалистами: психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования детей и др.);  

− школьное пространство (предметно-пространственная среда и ее 

состояние). 
 

Формирование стратегии по переходу школы в эффективный режим 

работы 

 

Для осуществления эффективных преобразований необходимо 

выполнение следующих условий.  

Четкое понимание имеющихся проблем.  

В рамках проекта предусмотрено проведение диагностики школы 

(анкетирование), по результатам которой планируется дать более точные 

характеристики ситуации в школе и возможные направления ее коррекции. 

Итогом анкетирования является создание Рискового профиля школы (РПШ), 

в котором отражены все «риски», имеющиеся у школы и влияющие на 

снижение качества образования. 

Реалистичное целеполагание  

Каждая школа ставит перед собой определенные цели в своей работе. 

Когда речь идет о программе развития, об определенных преобразованиях, 

необходимо выбрать цели, которые будут достижимыми и измеримыми. 

Например, цель «обеспечить получение не менее чем половиной 

выпускников 100 баллов на ЕГЭ хотя бы по одному предмету» в школе, 

работающей в сложных социально-экономических условиях, является, скорее 

всего, недостижимой. А цель «кардинальным образом повысить качество 

обучения в школе» – неизмерима, поскольку не указаны четко критерии 

кардинального повышения. 

 

Как оценить качество цели? Подход SMART 

 

S(specific)–конкретная. Какого результата следует добиться? 

M(measurable)–измеримая. Как узнать, что цель достигнута? 

A(achievable)–достижимая. 

Есть ли ресурсы для достижения поставленной цели? 

R(relevant)–значимая. 

Как цель связана с интересами участников образовательных отношений? 

Разделяет ли ее коллектив? 

T(timebound)–определенная во времени. В какое время или за какой период 

будет достигнута цель? Определение временного интервала должно быть 

осознанным, чтобы не превратиться в «постановку галочек». 
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ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ЦЕЛЕЙ 

Риск: высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

Цель: создание социальной среды, ориентированной на зону ближайшего 

развития обучающегося. 

Пример более удачной цели: создание в образовательной организации к 2022 

году условий для обеспечения психической коррекции недостатков в 

развитии детей с ОВЗ, обучающихся в коррекционных классах, и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи:  

1)создание в образовательной организации доступной среды; 

2)обеспечение ОО специальными педагогическими кадрами (педагог-

психолог, логопед, дефектолог и др.);  

3)направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ;  

4)разработка адаптированной основной общеобразовательной программы, 

рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС и пр.  

 

Риск: низкая предметная и методическая компетентность учителей. 

Цель: повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников. 

Пример более удачной цели: создание к 2024 году системы 

непрерывного профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение 

качества образования в образовательной организации, за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и 

средств обучения; совершенствования педагогических технологий и 

внедрения современных технологий обучения. 

 

Разработка объективных показателей достижения поставленных 

целей 

 

Если школьной командой выбраны реалистичные цели ближайшего 

развития образовательной организации, то должны быть подобраны 

показатели, которые бы говорили о том, насколько школа продвинулась в 

достижении выбранной цели.  

Показатели должны в точности соответствовать цели. Кроме того, 

необходимо иметь уверенность в том, что все данные для расчета 

показателей объективны. Например, если показателем выступает доля 

обучающихся, имеющих положительные отметки по контрольным или 

проверочным работам, то нужно обеспечить, чтобы отметки были получены 

на основании объективной процедуры оценивания. А для этого требуется 

наличие в школе выстроенной внутришкольной системы объективной оценки 

качества подготовки обучающихся (ВСОКО). 

Примеры объективности выбора показателей достижения 

поставленных целей: 
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Риск: дефицит педагогических кадров. 

Цель: устранение к 2024 году кадрового дефицита в образовательной 

организации за счет проведения профориентационной работы со 

старшеклассниками, заключения договоров о целевом обучении с 

выпускниками ОО, привлечения молодых специалистов и профессиональной 

переподготовки учителей.  

В целях устранения данного риска показателями достижения целей могут 

считаться: 

1) количество вакантных ставок (с указанием предмета); 

2) нагрузка педагогических работников (отдельно по каждому педагогу); 

3) доля педагогических работников пенсионного возраста в общей 

численности педагогических работников школы; 

4) доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников школы; 

5) количество заключенных договоров о целевом обучении в педагогических 

вузах, колледжах; 

6) наличие профильных педагогических классов (да/нет). 

 

Риск: низкая предметная и методическая компетентность учителей. 

Цель: создание к 2024 году системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; 

совершенствования педагогических технологий и внедрения современных 

технологий обучения. 

В целях устранения данного риска показателями достижения целей могут 

быть:  

1) доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог); 

2) доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план развития педагога; 

3) доля учителей, занятых инновационной деятельностью; 

4) доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 3 года; 

5) доля педагогических работников, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Согласно результатам современных исследований разных уровней 

(международного, федерального, регионального) компетенций 

педагогических работников такие показатели, как: 

– доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией; 

– доля педагогических работников с первой квалификационной категорией; 

– количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной 

организации; 



14 
 

 

– количество семинаров, проведенных педагогическими работниками 

образовательной организации 

не могут быть учтены по следующим причинам: 

1) на качество обучения учащихся в первую очередь значительно 

влияет уровень профессиональной компетентности учителя как совокупность 

его профессиональных и личностных качеств, необходимых ему для 

успешной педагогической деятельности, результаты которой 

демонстрируются через качество знаний его учеников; 

2) количество открытых уроков, посещаемых семинаров/вебинаров, 

конференций или курсов повышения квалификации не могут 

свидетельствовать о том, что педагог в должной мере обладает 

необходимыми ему профессиональными компетенциями, навыками и 

умениями, знаком с инновационными приемами, методами, технологиями и 

успешно применяет их на практике. 

 

Разработка концептуальных документов 

 

Одним из ключевых этапов реализации проекта оказания адресной 

методической помощи «500+» является разработка программ 

противодействия рискам снижения образовательных результатов и 

формирование электронных дорожных карт в системе МЭДК (ФИС ОКО) по 

реализации необходимых мер для каждой школы, участвующей в проекте. 

Каждая школа, участвующая в программе, формирует концептуальные 

документы: Концепция развития школы и Среднесрочная программа 

развития, в том числе разработка подпрограмм устранения «рисков», 

влияющих на качество образования в школе и выявленных как особо 

значимые). 

Концептуальные документы разрабатываются на основе данных 

анализа внешних и внутренних условий работы, текущего состояния 

развития организации, в том числе с учетом анализа «рискового профиля» 

образовательной организации. В концептуальных документах фиксируются 

цели и задачи развития образовательной организации на определенный 

период, указываются показатели, на основании которых будут делаться 

выводы о результативности деятельности образовательной организации, 

описываются методы сбора и обработки  

К концептуальным документам относятся Концепция развития 

образовательной организации, Среднесрочная программа развития ОО. 

Для поддержания целеполагания – первого этапа работы согласно 

управленческому циклу – каждая школа, участвующая в проекте, получает 

свой «рисковый профиль».  

Анализ «Рискового профиля» школы – это повод оценить 

работоспособность внутришкольных систем управления, таких как ВСОКО, 

система профессионального развития педагогов, система дополнительного 

образования и т.д. Использование «рискового профиля» предполагает, что 

школа обладает достаточным количеством сведений для подтверждения или 

неподтверждения риска. 
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Подтвержденные (совместно с куратором) риски становятся 

направлениями работы школы: по каждому направлению будет 

сформирована цель, разработан показатель ее достижения, предложены 

меры. 

Концепция развития составляется школой на срок осуществления 

всех необходимых преобразований по устранению верифицированных 

рисковых направлений и перехода в качественно новый режим 

функционирования. Срок реализации запланированных преобразований, 

заложенных в Концепции развития, может составить 2–3 года.  

Среднесрочная программа развития школы формируется сроком на 1 

год и зависит от результатов анализа Рискового профиля школы контекстных 

данных по школе (РПШ) и содержит перечень конкретных индикаторов 

выбранных мер по наступлению позитивных изменений с приложением в 

виде дорожной карты проекта. В ССРП указываются:  

− цель, которую планируется достичь в процессе преобразований;  

− задачи, которые необходимо решить для достижения цели;  

− показатели, на основании которых будет оцениваться прогресс в 

достижении поставленной цели;  

− верифицированные и принятые школой рисковые направления 

(ключевые проблемы), по которым школа планирует работать, чтобы достичь 

позитивных изменений;  

− перечень разработанных и подготовленных для реализации мер (по 

каждому рисковому направлению);  

− сроки и ответственные лица за реализацию каждой из 

подготовленных мер. Среднесрочная программа размещается в 

информационной системе проекта и при необходимости может 

корректироваться в процессе реализации программы. Школе оказывается 

консультационная помощь со стороны куратора, а также ресурсная 

поддержка со стороны МОУО и РОИВ в ходе формирования и реализации 

мер для достижения позитивных изменений, указанных в концептуальных 

документах. Программа антирисковых мер (Антирисковая программа) 

формируется в соответствии со среднесрочной программой сроком на 1 год и 

содержит перечень необходимых мер для достижения позитивных 

изменений, а также дорожную карту по конкретному рисковому 

направлению, выбранному школой для работы. В Антирисковой программе 

указываются:  

− цель, которой планируется достичь в процессе устранения риска;  

− задачи, которые необходимо решить для достижения цели;  

− показатели, на основании которых будет оцениваться прогресс в 

достижении поставленных целей;  

− перечень мероприятий;  

− сроки и ответственные лица за реализацию каждого мероприятия. 

Для работы на первом этапе каждая школа, участвующая в проекте, 

получает свой рисковый профиль.  

Рисковый профиль – это результат независимой диагностики 

различных факторов риска учебной неуспешности, присущих конкретной 
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школе, который дает возможность оценить работоспособность 

внутришкольных систем управления, таких как ВСОКО, система 

профессионального развития педагогов, система дополнительного 

образования и т.д.  

Рисковый профиль формируется на основе анкетирования всех групп 

участников образовательных отношений и предлагает три уровня 

маркировки по каждому из десяти направлений рисков: низкий, средний и 

высокий. 

Использование рискового профиля предполагает, что школа обладает 

достаточным количеством сведений для подтверждения или 

неподтверждения риска, характеризующий особенное сочетание рисков 

снижения образовательных результатов, с которыми сталкивается школа.  

Подтвержденные (совместно с куратором) «риски! становятся 

направлениями работы школы: по каждому направлению формируется цель, 

разрабатываются показатели ее достижения, предлагаются меры. 
 

Рекомендации по разработке концептуальных документов 

развития образовательной организации.  

Концепция развития 

 

Концепция развития – это документ, содержащий общее системное 

представление о путях перехода от текущего положения ОО к желаемому 

результату, описание определенного школой способа и руководящих 

принципов достижения своей основной цели; описание задач и стратегии их 

решения.  

Этот документ определяет ключевые направления деятельности, 

которые включают в себя выявление путей и технологий достижения 

поставленной цели и задач с выделением главных факторов их достижения, 

то есть таких внутришкольных механизмов управления, которые позволят 

добиться позитивных изменений в запланированные сроки.  

Все внутренние процессы в ходе работы школы в проекте «500+» 

должны ориентироваться на цель и задачи концепции, а не на решение 

текущих задач. Для реализации концепции выделяются определенные этапы 

развития, она должна быть ориентирована на повышение эффективности 

использования существующего потенциала. К разработке концепции 

чрезвычайно важно подключать коллектив школы, так чтобы цель и задачи, 

которые школа ставит перед собой, были бы понятны школьной команде. 

 

Содержание Концепции развития с указанием страниц разделов 

 

Концепция развития – это перспективный документ, в нем необходимо 

отобразить результаты проведенного анализа рисков и ресурсов. Школа 

может ставить перспективные цели на период, находящийся за рамками 

активной фазы проекта в текущем году.  
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Концепция развития – это информационный документ, чрезвычайно 

важно подключать к его разработке коллектив школы, так чтобы цели и 

задачи, которые школа ставит перед собой, были бы понятны ее команде.  

Документ должен содержать: 

1. Титульный лист (название документа, наименование образовательной 

организации, место для согласования директором, дата, подпись 

руководителя ОО, печать учреждения).  

Основные разделы:  

2. Введение: 

✓ Название и организационно-правовая форма учреждения, нормативная 

база, на основании которой осуществляется деятельность образовательной 

организации;  

✓ Миссия школы; 

 ✓ Приоритетная цель ОО (соответствие цели деятельности ОО 

муниципальным, региональным, федеральным целям). 

3. Общее описание и анализ текущего состояния ОО: 

✓ Основные виды деятельности школы, кадровое обеспечение учебного 

процесса, контингент обучающихся, образовательные результаты, 

материально-технические условия и пр.;  

✓ Выявленные риски в деятельности ОО в соответствии с «Рисковым 

профилем» образовательной организации и методы сбора информации, 

позволившие подтвердить полностью или частично рисковый профиль 

школы  

4. Цель и задачи развития образовательной организации  

Образовательная организация формулирует цели и задачи развития с 

учетом результатов анализа «Рискового профиля» и выделенных ключевых 

проблем, а также в соответствии со своей миссией.  

По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, должны 

быть сформулированы цель и задачи, причем следует указывать задачи 

непосредственно в привязке к каждой цели. 

Школа формулирует цель и задачи стратегического развития на 

запланированный срок, а также ожидаемые результаты по каждому 

рисковому направлению, выбранному для работы, в том числе опираясь на 

результаты анализа «Рискового профиля» и выделенных ключевых проблем. 

В процессе данной работы школьная команда должна четко понимать 

ответы на вопросы: «Какие конкретные изменения произойдут в школе?», 

«Для чего эти изменения произойдут?», «Кто вовлечен в изменения и должен 

знать о них?» и «Какие ресурсы необходимы школе для проведения 

изменений?». 

5. Меры и мероприятия по достижению цели развития  

В данном разделе необходимо кратко описать направления мер и/или 

мероприятий по достижению поставленной цели и задач развития школы. 

Школьная команда должна при это четко отвечать на вопрос: «Каким 

образом (благодаря чему/за счет каких действий) произойдут планируемые 

изменения или действия?». 



18 
 

 

6. Лица, ответственные за достижение результатов  

Ответственным за реализацию Концепции является директор. Однако по 

каждой цели в Концепции развития необходимо определить ответственных 

лиц и персонал, который должен быть информирован о действиях по работе 

над изменениями.  

 

Рекомендации по разработке Среднесрочной программы развития  

 

Среднесрочная программа развития – краткое описание дорожной 

карты, которая формируется в рамках работы школы: ОО задает даты и 

описывает планируемые результаты, по которым можно отследить 

эффективность принимаемых мер. Разрабатывается СПР на срок от 6 месяцев 

до 1 года. 

Среднесрочная программа развития разрабатывается на основе 

Концепции развития – основного стратегического документа проекта «500+».  

Среднесрочная программа является тактическим документом школы и 

должна содержать конкретные индикаторы выбранных мер по наступлению 

позитивных изменений.  

Среднесрочная программа развития выполняет функцию общего 

«плана-графика» ОО на заданный период: содержит перечень задач в 

привязке к срокам реализации.  

Документ должен содержать: 

1. Титульный лист (название документа, наименование 

образовательной организации, дата согласования руководителем, ФИО и 

подпись руководителя, печать учреждения).  

Основные разделы:  

2. Цель и задачи программы.  

Цель программы формирует осознанный образ планируемого 

результата.  

При постановке цели важно учесть все правила ее описания. В первую 

очередь цель должна быть конкретная и понятная всем участникам 

процесса. Кроме того, цель должна быть измеримая, что означает наличие 

имеющихся или потенциально существующих способов или средств ее 

измерения (диагностические мониторинги, опросы и аналитика и т.п.). Также 

цель должна быть достижимая и иметь четкие сроки исполнения.  

Цель программы не должна входить в противоречие с основной 

стратегической целью ОО, указанной в Концепции развития школы. Для того 

чтобы дифференцировать цель и задачи, необходимо помнить, что цель, 

являясь результатом, отвечает на вопрос: «Что необходимо получить в 

итоге?», а задача, являясь составляющей процесса, отвечает на вопрос: «Что 

нужно сделать, чтобы достичь цели?» Задача носит практический характер и 

ставится на ближайшую перспективу. Задачи должны быть описаны в рамках 

поставленной цели, в хронологической последовательности и возможности 

их осуществления в установленные сроки реализации. 

Описание задач в рамках заданной цели поможет управленческой 

команде образовательной организации детально составить календарный 
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план-график и определить ответственных за каждое событие и направление 

деятельности.  

3. Целевые индикаторы и показатели программы  

Показатели для оценки прогресса мер по достижению позитивных 

изменений образовательная организация выбирает самостоятельно в рамках 

своей программы выхода из кризисной ситуации. Показатели могут быть как 

качественными, так и количественными, но они обязательно должны 

соответствовать цели, подтверждать поставленные задачи и не иметь 

негативных последствий для участников образовательного процесса.  

4.Сроки и этапы реализации программы  

В данном разделе следует указать срок выполнения Среднесрочной 

программы развития, количество этапов реализации программы, а также 

сроки реализации этих этапов.  

5. Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм c 

основными мероприятиями  

В случае если образовательной организацией выявлено и подтверждено 

в самодиагностике несколько «рисков», то в данном разделе следует создать 

перечень подпрограмм в соответствии с каждым рисковым направлением, 

кратко перечислить для каждой подпрограммы ее цель и задачи, показатели, 

перечень мер и/или мероприятий.  

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

В данном разделе следует кратко описать в соответствии с целью 

ожидаемые конечные результаты реализации программы по каждой 

поставленной задаче. Конечные результаты желательно представить в виде 

изменений, отражающих эффект и позволяющих однозначно оценить 

результат реализации программы, а также ее динамику через количественные 

и качественные показатели. 

7. Исполнители и порядок управления реализацией программы 

Необходимо указать лицо, ответственное за исполнение программы, а 

также перечислить участников образовательного процесса, которые будут 

принимать участие в реализации программы (коллектив школы, Совет 

родителей (законных представителей), обучающиеся и пр.). Нужно указать, 

каким образом будет осуществляться корректировка Среднесрочной 

программы развития, а также кто осуществляет управление реализацией 

программы. 

Например: 
Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Высокая 

доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Снижение 

количества 

обучающихся с 

риском 

учебной 

неуспешности  

Проведение 

мониторинга 

школьных/учебных 

интересов 

обучающихся 

сотрудниками 

психологической 

службы ОО в 

целях организации 

психолого-

1 полугодие 

2021-2022 

уч.года 

Зам.директора 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 5-

11 кл. 

Обучающиеся 

5-11 классов,  

Учителя-

предметники 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 
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педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

 

Механизм реализации Среднесрочной программы развития  

 

Руководителем программы является директор ОО, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств, а также определяет формы и методы 

управления реализацией программы.  

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых 

показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма 

реализации программы.  

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы 

соответствующих мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм – 

Антирисковых программ – по соответствующим направлениям риска, 

активированным школой. 

 

Рекомендации по разработке Антирисковой программы  

(программа антирисковых мер) 

 

Антирисковая программа – это операционный документ, 

содержащий конкретные задачи и мероприятия, которые должны быть 

согласованы с целями, указанными в Концепции развития школы, 

Среднесрочной программе развития, а также показателями, описанными в 

Среднесрочной программе развития и ее подпрограммах.  

Антирисковая программа (программа антирисковых мер) 

формируется в соответствии со Среднесрочной программой развития сроком 

на 1 год и содержит перечень необходимых мер для достижения позитивных 

изменений по устранению «риска(ов)», а также дорожную карту по 

конкретному рисковому направлению, выбранному школой для работы.  

Направления, выбранные школой для работы, включают в себя 

составленную ОО Антирисковую программу по каждому выбранному риску 

и два мониторинга наступления позитивных изменений (Этап 1, Этап 2).  

К мониторингу наступления позитивных изменений относится сбор 

нормативно-распорядительных документов (нормативные акты, договоры, 

обзоры, заключения, протоколы, справки и др.), которыми школа 

подтверждает и закрепляет реализацию тех или иных выбранных мер и/или 

мероприятий, зафиксированных в программе антирисковых мер. 

Антирисковая программа по каждому выбранному «риску» включает в 

себя:  

1. Наименование Антирисковой программы (в соответствии с 

«Рисковым профилем» ОО). 

2. Цель и задачи реализации программы по работе с конкретным 

рисковым направлением. 

3. Целевые показатели (индикаторы достижения цели).  
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4. Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер.  

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.  

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Антирисковой 

программы. 

7. Исполнители. 

8. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых 

мер. 

Перечень мероприятий может быть представлен в дорожной карте 

следующим образом: 

 
Задача  Мероприятие  Дата 

реализации  

Показатели  Ответственные 

1.Организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

школы 

Мониторинг 

школьных/учебных 

интересов 

обучающихся 5-8 

классов 

Сентябрь 2021 г. Результаты 

мониторинга 

Зам.директора 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

Педагог-психолог 

Родители 

обучающихся … 

… … .. … … 

 

Концепция развития, Среднесрочная программа, Антирисковые 

программы размещаются школой самостоятельно в информационной системе 

проекта (МЭДК ФИС ОКО) и при необходимости могут корректироваться в 

процессе реализации.  

При разработке концептуальных документов в ходе формирования и 

реализации мер для достижения позитивных изменений, указанных в 

концептуальных документах, школе оказывается консультационная помощь 

со стороны куратора, а также ресурсная поддержка со стороны 

муниципальных органов управления образованием, муниципальной 

методической службы. 

Оценка размещенных школой документов проходит проверку со 

стороны куратора. 

Результаты работы школы над концептуальными документами 

отражаются в федеральном мониторинге, который проводится в 2 этапа (в 

конце 1 полугодия и по итогам года участия в проекте). 

Обобщенный вариант характеристики содержания концептуальных 

документов можно увидеть в таблице: 

 
Название документа Срок реализации, краткая 

характеристика  
Основное внимание в 

документе 
Концепция развития  2-3 года, перспективное 

(стратегическое) 

планирование, системный 

документ перехода к 

позитивным изменениям  

Ключевые направления 

деятельности школы на весь 

срок проекта, исходя из 

текущего состояния  

Среднесрочная программа 

развития  
6 месяцев – 1 год, 

тактическое планирование  

 «План действий»: цель и 

задачи развития школы на 

ближайшее время, описание 

условий и мер по 
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достижению наступления 

позитивных изменений 
Антирисковая программа 

(по активированным 

направлениям риска) 

показателей, мероприятий, 

которые будут 

использованы в работе для 

достижения наступления 

позитивных изменений 

1 год, оперативное 

планирование, детализация 

мер по конкретному 

выбранному и 

утвержденному риску 

использованы в работе для 

достижения наступления 

позитивных изменений 

Описание по каждому риску 

цели, задач, ресурсов, 

показателей, мероприятий, 

которые будут использованы 

в работе для достижения 

наступления позитивных 

изменений 

Мониторинг (Эта 1и Этап 2)  В течение 1 года, 

документальное 

подтверждение работы 

школы с выбранными 

рисками  

Объективные свидетельства, 

характеризующие 

исполнение поставленных 

задач, движение к 

поставленной цели, 

соответствующее 

описанным в программе, 

конкретным показателям  

 

Типичные ошибки при разработке концептуальных документов 

 

1. Несоответствие структуры концептуальных документов  

методическим рекомендациям по их разработке. 

2. В Концепции развития школы отсутствует описание ключевых рисков 

развития образовательной организации. 

3. Цели и задачи развития образовательной организации не 

соответствуют «рискам», которые школа определила по итогам анализа 

«Рискового профиля» и в рамках самодиагностики. 

4. Выбранные школой для достижения целей развития меры и 

мероприятия не соответствуют «рискам». 

5. Целевые индикаторы и показатели не соответствуют «рискам», 

которые школа определила в рамках самодиагностики. 

6. Сроки и этапы реализации Среднесрочной программы (Антирисковой 

программы) не оптимальны. 

7. Конечные результаты не ориентированы на устранение «рисков» 

снижения качества образования. 

 

Мониторинг реализации мероприятий проекта «500+» 

 

Каким образом школа может определить, в том ли направлении 

движется и будет ли гарантирован переход в эффективный режим 

работы? 

Чтобы получить ответ на данный вопрос, в школе, реализующей 

программу перехода в эффективный режим работы, должна осуществляться 

комплексная оценка на основе мониторинга реализации Среднесрочной 

программы развития школы в проекте. 

Мониторинг хода реализации проекта обеспечивают муниципальный 

координатор при непосредственном участии кураторов ШНОР.  



23 
 

 

Мониторинг хода реализации проекта включает в себя следующие 

элементы:  

− обеспечение объективной диагностики и подтверждения факторов 

«риска(ов)» в соответствии с «Рисковым профилем» ОО для формирования 

концептуальных документов и Антирисковых программ;  

− мониторинг создания концептуальных документов ОО (Концепция 

развития, Среднесрочная программа развития); 

− мониторинг создания Антирисковых программ;  

− мониторинг выполнения мероприятий, запланированных в 

Среднесрочной программе развития и Антирисковых программах с 

приложениями в виде дорожных карт;  

− мониторинг возникающих в ходе реализации проекта текущих 

проблем;  

− мониторинг реализации проектов и программ федерального и 

регионального уровня, в которых участвуют ШНОР.  

В рамках реализации проекта мониторинг осуществляется в два этапа. 

Подтверждением наступления позитивных изменений могут являться 

документы, свидетельствующие о факте реализации плана мероприятий. 

Свидетельствами проведения мероприятий могут выступать 

качественные документы и рабочие материалы, появившиеся в процессе 

работы школы по реализации соответствующей программы действий по 

направлению «риска(ов)» и отражающие осознанный подход школы к 

внедрению реальных изменений в практику свой работы. 

 

Алгоритм действий и задачи работы куратора школы  

 

Ключевым принципом проекта «500+» является принцип 

сотрудничества, где каждый участник разделяет ответственность за его 

результат. 

Анализ «Рискового профиля» школы проводится куратором школы 

совместно с управленческой командой школы, чтобы обе стороны пришли к 

соглашению и взаимопониманию по вопросу наличия рисков и их оценки, а 

также определили базовые (примерные) направления дальнейшей работы по 

каждому из них.  

Эффективным действием является согласование с администрацией 

образовательной организации удобных каналов связи и частоту 

коммуникации, а также установленные сторонами сроки подготовки 

необходимых документов для загрузки в электронную систему МЭДК.  

В общении со школой основная функция куратора – 

консультационная. Куратор – проводник новых идей для дальнейшего 

развития школы. Куратор помогает школе осознать имеющиеся проблемы, 

направляет усилия школы по анализу и разрешению трудностей, связанных с 

организацией и реализацией образовательного процесса. 

Привлечение кураторов для помощи школам-участникам проекта 

«500+ требует от определенных усилий по налаживанию и поддержанию 

атмосферы сотрудничества при реализации целей проекта.  
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Эти усилия должны быть направлены:  

− на обеспечение объективной оценки всех факторов, влияющих на 

работу каждой поддерживаемой школы;  

− на проведение разъяснительной работы с участниками проекта; 

− на создание атмосферы конструктивного диалога между участниками 

проекта на всех уровнях, основанного на рассмотрении всех аспектов хода 

проекта в каждой конкретной школе, совместном решении возникающих 

проблем;  

− на обеспечение оперативности в рассмотрении проблем, 

возникающих в ходе реализации проекта и требующих урегулирования на 

муниципальном уровне.  

Реализация внутришкольных преобразований требует готовности 

руководства школы и педагогического коллектива к таким преобразованиям. 

Формирование у школы мотивации к реализации внутришкольных программ 

развития является совместной задачей всех участников проекта, в том числе 

куратора и муниципального координатора. 

В качестве кураторов для ШНОР привлекаются директора школ, 

имеющие позитивный опыт в организации работы своих образовательных 

организаций. Очень полезным и крайне необходимым с точки зрения 

результативности проекта является приглашение в качестве кураторов 

директоров резильентных школ, то есть школ, работающих в равных со 

ШНОР социально-экономических условиях, но добившихся при этом 

устойчивых образовательных результатов.  

 

Основные направления деятельности куратора на начальном 

этапе вхождения в проект 

 

1. Аналитическая работа.  

Подготовка и выбор методов и инструментов для организации 

аналитической деятельности в образовательной организации, а также анализ 

открытых источников: сайт ОО, социальные сети, отзывы о школе. Помощь 

школе в проведении самоанализа собственной деятельности за последние 3 

(три) года (кластерный анализ, показатели результативности и процессов 

рейтинга школ) с построением SWOT анализа и выделением сильных/слабых 

сторон, возможностей и угроз развития школы. 

2. Командообразование. Формирование «горизонтальных связей» в 

образовательной организации. 

3. Стратегическое планирование деятельности образовательной организации. 

4. Подготовка и формирование концептуальных документов образовательной 

организации. 

Куратор помогает школе разрабатывать концептуальные документы 

(Концепцию развития, Среднесрочную программу развития, Антирисковые 

программы) по преодолению имеющейся негативной ситуации с качеством 

подготовки обучающихся.  



25 
 

 

На этапе анализа деятельности школы куратор может инициировать 

проведения ряда исследований, например: 

− Тест «Определение жизненного цикла организации». Цель: оказание 

помощи школе в определение стадии жизненного цикла организации 

(https://adizes.me/testlist/lct/). 

− Тест «Стили принятия решения» (по методике Алана Роу) Цель: 

определение уровня и стиля принятия решений в руководстве школой 

(https://rowe.ioe.hse.ru). 

− Тест «Личностная характеристика». Цель: определение личностных 

характеристик, значимых для управления организацией 

(https://www.viacharacter.org/survey/Account/Register). 

− Тест «Анализ стиля управления». Цель: определение стиля руководства и 

ведущих характеристик управленческой команды» (http://paei.denero.ru/-

тестирование). 

Также куратору необходимо принять участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Проведение совместной встречи (форсайт-сессия) со всеми 

участниками образовательных отношений (ученики, учителя, родители) с 

целью определения точек дальнейшего развития школы. 

2. Проведение встречи с педагогическим коллективом школы. Для этого 

куратором могут быть использованы: 

− кураторская методика (определение социального капитала организации, 

наличия традиций кураторство и наставничество); 

− «Методический десант» (мероприятия по организация взаимного 

посещения уроков педагогами-предметниками, работающими в одном классе 

и ведущими уроки по разным предметам). 

3. Анализ уровня мотивации обучающихся к учению: 

− проведение мероприятий, направленных на изменение форм работы 

педагогов и методов контроля за деятельностью учащихся на уроках; 

− проведение мониторинга уровня мотивации обучающихся для определения 

реперных точек изменений в жизни школы (для учащиеся 1, 4, 5, 7, 9, 11 

классов). 

4. Встречи с родителями для определения и применение дальнейших 

методов взаимодействия): 

− методика «Поверх барьеров» (организация встреч родителей обучающихся 

со всеми специалистами школы, которые должны проводиться за 3 недели до 

окончания четверти/триместра); 

− помощь в организации сетевого взаимодействия на уровне школы 

(совместно с Управляющим Советом школы, «Советом отцов», социальными 

партнеры школы и др.). 

5. Проведение неформальных встреч куратора с директором школы. 

6. Проведение рефлексии. 

Куратору важно оказать помощь школе в осмыслении: 

https://adizes.me/testlist/lct/
https://rowe.ioe.hse.ru/
https://www.viacharacter.org/survey/Account/Register
http://paei.denero.ru/-тестирование
http://paei.denero.ru/-тестирование
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− миссии школы (миссия – основная цель деятельности образовательной 

организации: Что моя школа делает? Чем моя школа отличается от 

других? Что мы можем сделать для осмысления миссии школы?); 

− образа школы в будущем (Какая у школьной команды мечта? Насколько 

велика мечта? Сколько стоит? Что может помешать ее исполнению? Как 

понять, что мечта достигнута? и др.); 

− ценностей школы (основы организации труда, стиль и нормы поведения 

администрации школы и ее учителей, школьные традиции, проекты и др.). 
 

 

Основные факторы риска снижения результатов обучения и возможные 

пути решения проблем 

 
Факторы риска Описание риска 

Проблемы с обеспеченностью материальными ресурсами и кадрами, в том числе: 

1. Низкий уровень оснащения школы  Школы, имеющие в нужном количестве 

компьютеры и доступ в Интернет, имеют 

образовательные преимущества по 

сравнению со школами с ресурсными 

дефицитами, таким образом, данный риск 

приводит к неравенству в образовательных 

возможностях 

2. Дефицит педагогических кадров  Дефицит педагогических кадров. Кадровый 

дефицит не является редким явлением в 

российских школах, особенно в сельской 

местности. Отсутствие специалистов-

предметников может стать критическим 

вызовом для школы. В то время как 

вопросы привлечения мотивированных 

специалистов для работы на селе 

рассматриваются на федеральном уровне, 

эффективные средства противодействия 

дефицитам кадров, такие как организация 

сетевых партнерств и развитие применения 

цифровых образовательных ресурсов, не 

получают достаточной поддержки со 

стороны региональных органов 

исполнительной власти, что приводит к 

росту и распространению данного 

рискового фактор 

3. Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников  

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

Современный педагог должен не только 

обладать развитыми предметными, 

методическими и психолого-

педагогическими компетентностями, но и 

непрерывно их совершенствовать. Низкий 

уровень сформированности 

профессиональных компетентностей 

учителей может проявляться в низком 

уровне мотивации обучающихся, низком 

уровне школьного благополучия, слабом 
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освоении учебной программы и других 

негативных результатах  

4. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности  

Риски учебной неуспешности развиваются 

из-за отсутствия системной работы с 

неуспевающими обучающимися и 

недостаточной психологической 

поддержки, которую может оказать школа 

учащимся. На практике школы редко 

применяют механизмы поддержки 

обучающихся с рисками неуспешности, 

напротив, однажды оказавшись среди 

«слабых» обучающихся, школьнику будет 

крайне непросто самостоятельно избавиться 

от этого статуса. Однако ситуация помощи 

отдельному обучающемуся аналогична 

логике адресной помощи школе: низкие 

результаты – это лишь индикатор, который 

должен запускать процессы 

индивидуальной поддержки школьника по 

выявленным дефицитам 

5. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  Отсутствие развитых компетенций по 

работе с учащимися с ОВЗ у учителей 

может проявляться в значительном 

повышении риска низких результатов при 

росте доли таких обучающихся 

6. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров  

Без дополнительной поддержки учащиеся 

из семей мигрантов, чей язык общения дома 

отличается от языка преподавания 

школьных предметов, могут испытывать 

значительные затруднения в обучении, что 

может приводить к общему снижению 

результатов школы 

Проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том числе: 

7. Пониженный уровень школьного 

благополучия  

Композиция школьного контингента может 

оказывать негативное влияние на школьные 

результаты. Большая доля обучающихся с 

низким социальным статусом – 

общепризнанный фактор риска. Школьное 

благополучие также связано с уровнем 

профессионального сотрудничества 

педагогического коллектива, что 

предполагает как индивидуальный 

профессионализм школьных учителей, так 

и развитые навыки педагогического 

взаимодействия, эффективного 

использования имеющихся ресурсов и 

готовность принимать на себя 

ответственность за определенные решения, 

например о пересмотре школьной 

образовательной программы 

8. Низкая учебная мотивация обучающихся  Часто низкая мотивация может быть 

следствием непрофессиональной работы 

педагога, с другой стороны, причиной 

низкой мотивации может быть образ 
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мышления школьника, сформировавшийся 

под влиянием внешней среды, которая 

окружает его вне школы – дома и в быту. В 

том и другом случае низкая учебная 

мотивация приводит к снижению отдачи от 

обучения, как следствие, у школьников не 

формируется уверенность в собственных 

учебных силах, что в конечном итоге 

затрудняет выбор направления будущей 

карьеры 

9. Низкий уровень дисциплины в классе  Причины плохой дисциплины могут иметь 

ситуативный характер – плохая дисциплина 

на конкретном уроке вследствие невладения 

педагогом полным спектром психолого-

педагогических приемов; с другой стороны, 

низкий уровень школьного благополучия 

может приводить к плохой дисциплине на 

уроках, что, в свою очередь, влечет за собой 

низкие образовательные результаты 

10. Низкий уровень вовлеченности 

родителей  

Часто родители не знают о доступных 

способах поддержания учебного процесса 

своих детей, а школа не может обеспечить 

должного уровня консультаций. 

Невовлеченные родители могут снижать 

учебную мотивацию, предъявляя 

завышенные требования или, напротив, 

демонстрируя безразличие к учебным делам 

школьника  

 

Кроме перечисленных в таблице групп факторов, существуют еще 

факторы риска, которые тесно взаимосвязаны с вышеназванными и на 

которые школе следует обратить внимание, а именно: 

 
Факторы риска Описание риска 

Низкая эффективность управления в школе, в том числе: 

1. Низкая мотивация руководства 

образовательной организации к улучшению 

образовательных результатов  

Лидерство руководства образовательной 

организации является одним из ключевых 

условий, определяющих ее успешность. 

Мировые тенденции развития практик 

управления школами показывают 

определяющую роль руководителя в 

улучшении образовательных результатов 

школ и повышении их эффективности 

2. Отсутствие или недостаточная 

эффективность системы объективной 

оценки результатов обучения  

Оценивание (оценка) является 

неотъемлемой, одной их важнейших 

составляющих образовательного процесса. 

Определить прогресс развития 

обучающегося возможно только на 

основании оценки результатов обучения. К 

сожалению, зачастую в школах оценивание 

проводится без должного внимания к 

обеспечению объективности оценки и 

анализу получаемых результатов. 
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Отсутствие системы объективного 

наблюдения за образовательными 

результатами не позволяет своевременно 

корректировать образовательный процесс, 

что приводит к ухудшению 

образовательных результатов 

3. Недостаточно развитое 

профессиональное взаимодействие в 

педагогическом коллективе 

Профессиональное взаимодействие – один 

из важных элементов непрерывного 

педагогического образования и одна из 

эффективных форм профессионального 

обучения. Отсутствие в школе системы 

наставничества, системы посещения уроков 

других учителей приводит к отсутствию в 

педагогическом коллективе объективной 

обратной связи для учителя и увеличивает 

риск низких образовательных результатов 

обучающихся 

4. Низкое качество профориентационной 

работы  

Развитие профессионального 

самоопределения обучающихся является 

одним из важных факторов повышения их 

мотивации к образованию и, как следствие, 

улучшению образовательных результатов 

Проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том числе: 

5. Низкая вовлеченность учителей в 

образовательный процесс  

Причины низкой вовлеченности учителей в 

образовательный процесс могут быть 

различны: отсутствие эффективной 

коммуникации с руководством 

образовательной организации, 

профессиональное выгорание – 

накопленное за годы работы эмоциональное 

истощение 

Влияние того или иного фактора на текущую ситуацию в конкретной школе 

может быть выявлено только путем диагностики. 

 

Направления деятельности школы, влияющие на качество обучения 

 

1. Повышение предметной и методической компетентности педагогов 
 

Задача повышения профессиональной компетентности учителей может 

и должна решаться в ежедневном режиме и в рамках школьного 

образовательного процесса.  

Необходимыми условиями для организации такой работы являются: 

 − педагогическое лидерство директора;  

− командный стиль работы педагогического коллектива;  

− использование эффективных практик совместной работы учителей 

(посещение уроков, анализ проблем на методических объединениях, 

наставничество и др.). 
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2. Устранение дефицита педагогических кадров 

 

Ключевыми решениями по устранению дефицита педагогических 

кадров могут быть:  

− организация на региональном уровне мониторинга кадровых потребностей 

образовательных организаций, построение системы обеспечения 

потребностей с использованием ресурсов организаций высшего 

профессионального образования, в том числе путем привлечения к работе в 

образовательных организациях студентов старших курсов, обучающихся на 

педагогических специальностях;  

− участие МОУО в решении проблем с дефицитом педагогических кадров в 

школе, в том числе путем создания комфортных условий проживания и 

работы для привлекаемых специалистов;  

− внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов 

цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с 

привлечением педагогов из сильных школ к проведению уроков в школах с 

дефицитом педагогических кадров.  

Организация сетевого взаимодействия – объединение кадровых ресурсов 

близлежащих школ – может частично компенсировать дефицит кадров, а 

также в некоторых случаях восполнить материальные дефициты школ при 

поддержке управленческими решениями. Например, 3–5 сельских школ 

получают мобильную лабораторию, коллективы школ проходят совместную 

подготовку по работе с ней.  

Организация взаимодействия в условиях сети позволяет образовательным 

организациям повысить свой образовательный потенциал за счет 

использования ресурсов других участников сетевого взаимодействия. К 

таким ресурсам могут быть отнесены кадровые, программно-методические, 

информационные, материально-технические ресурсы.  

Развитие цифровых технологий делает возможной организацию сетевых 

партнерств с целью обмена кадрами не только по территориально-

географическому принципу доступности, напротив, лекторами могут быть 

педагоги ведущих школ региона. 

3. Снижение уровня учебной неуспешности 

 

Частой причиной учебной неуспешности обучающихся являются слабая 

сформированность метапредметных умений и/или существенные пробелы в 

базовой предметной подготовке. Диагностика обучающихся с трудностями в 

учебной деятельности позволит выявить причины затруднений, например:  

− слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с 

информацией;  

− слабая сформированность элементарных математических представлений 

(чувства числа, пространственных представлений, навыков счета и т.п.);  

− слабая сформированность навыков самоорганизации, самокоррекции;  

− конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы содержания, без владения которыми 
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невозможно понимание следующих тем; слабо сформированные предметные 

умения, навыки и способы деятельности).  

По итогам диагностики складывается содержательная картина проблем 

в обучении каждого класса, которая может быть взята за основу адресной 

корректировки методики работы учителя и образовательных программ. 

Система работы учителя может быть акцентирована на развитии у 

обучающихся навыков самоорганизации, контроля и коррекции результатов 

своей деятельности (например, посредством последовательно реализуемой 

совокупности требований к организации различных видов учебной 

деятельности, проверке результатов выполнения заданий).  

Индивидуальные пробелы в предметной подготовке обучающихся 

могут быть компенсированы за счет дополнительных занятий во внеурочное 

время, выдачи обучающимся индивидуальных заданий по повторению 

конкретного учебного материала к определенному уроку и обращения к 

ранее изученному в процессе освоения нового материала. Наличие 

одинаковых существенных пробелов в предметной подготовке у 

значительного числа обучающихся класса требует определенной 

корректировки основной образовательной программы вплоть до 

формирования образовательной программы компенсирующего уровня.  

Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов 

(«Русского языка», «Литературы», «Математики», «Информатики», 

«Истории», «Обществознания», «Иностранных языков», «Биологии», 

«Географии», «Физики», «Химии») в образовательных организациях с 

высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности выстроены на 

основе анализа проблем подготовки участников ЕГЭ, балансирующих на 

грани преодоления минимального балла по соответствующим учебным 

предметам.  

Рекомендации ориентированы на организацию преподавания учебных 

предметов в 10–11-х классах и учитывают специфику конкретных учебных 

предметов. Рекомендации содержат в себе подходы к корректировке 

образовательных программ/примеры образовательных программ 

компенсирующего уровня, изменению методики работы учителя-

предметника, советы по организации подготовки к ЕГЭ Методические 

рекомендации для учителей школ с высокой долей обучающихся с рисками 

учебной неуспешности (fipi.ru) 

4. Повышение учебной мотивации школьников 

 

Низкая учебная мотивация школьников может быть связана с 

различными факторами, в том числе социальными, организационными, 

семейными, личностными, стилем отношений между субъектами 

образовательного процесса.  

Одним из ресурсов противостояния этим факторам является 

индивидуализация образовательного процесса, приведение его в 

соответствие с возможностями и особенностями обучающихся, с их 

интересами, с ориентацией на зону ближайшего развития, на инициацию и 

укрепление субъектной позиции по отношению к учебной деятельности. 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
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Такие мероприятия предполагают комплексный анализ школьной ситуации 

обучающихся и образовательного процесса по запросу учителей; 

организацию консультативной помощи учителям, стремящимся перестроить 

свою работу с учениками (по запросу); организацию индивидуальной 

помощи обучающимся в преодолении учебных трудностей, направленную, в 

том числе, на повышение учебной мотивации; исследование семейного 

аспекта снижения учебной мотивации и вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий – 

повышение учебной мотивации обучающихся, нормализация школьной 

ситуации обучающихся, повышение образовательных результатов. 

В методических рекомендациях для психологов и педагогов по 

индивидуализации обучения обучающихся с низкой учебной мотивацией 

«Как учителю работать с неуспевающим учеником: теория и практика 

рефлексивно-деятельностного подхода» с позиций рефлексивно-

деятельностного подхода рассматривается проблема индивидуальной 

помощи неуспевающему ученику, которую могут оказывать учитель, 

психолог, родитель и другие взрослые, работающие с ребенком. В тексте 

изложены теоретические основания рефлексивно-деятельностного подхода, 

приводятся примеры оказания помощи детям разных возрастов в различных 

случаях затруднения. Электронная библиотека МГППУ : Зарецкий. Как 

учителю работать с неуспевающим учеником: Теория и практика 

рефлексивно-деятельностного подхода (psychlib.ru) 

В работе с отстающими и немотивированными учащимися 

принципиально важно, чтобы учитель в классе создавал поддерживающий 

климат, показывал, что помощь всегда доступна, и предлагал 

дифференцированные формы обратной связи. Таким детям нужно 

предоставлять оперативную помощь, четко структурировать работу с 

материалом и тщательно планировать продвижение. Для этого учителю 

необходимы специальные инструменты, которые, к сожалению, не входят в 

содержание традиционных программ методической подготовки будущих и 

действующих педагогов. Я - эффективный учитель: как мотивировать к учебе 

и повысить успешность "слабых" учащихся: учебно-методическое пособие. – 

Книги – Публикации ВШЭ – Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (hse.ru)  

Материалы охватывают такие области работы на уроке, как 

взаимодействие между учителем и учащимися, организация обратной связи, 

демонстрация персонального внимания к обучающимся. В материалах 

рассматриваются следующие аспекты:  

1) задачи, стоящие перед учителем;  

2) восприятие этих задач учащимися;  

3) оценка возможности решения поставленных задач;  

4) примеры ситуаций позитивного и негативного решения.  

В материалах приводятся конкретные примеры ситуаций, 

возникающих на уроке, и предлагаются образцы педагогических решений 

(реакций учителя), которые могут либо положительно сказаться на 

http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/ZKu-2011.pdf#page=1
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/ZKu-2011.pdf#page=1
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/ZKu-2011.pdf#page=1
https://publications.hse.ru/books/228134203
https://publications.hse.ru/books/228134203
https://publications.hse.ru/books/228134203
https://publications.hse.ru/books/228134203
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мотивации и самочувствии ученика, либо станут для него причиной стресса и 

снижения самооценки. 

Повышению мотивации учащихся в значительной степени 

способствует связь обучения с их жизненным опытом, возможность 

обучаться в игровых формах, с использованием интересных проблемных 

ситуаций. Другой важный аспект – работа учащихся в команде, возможность 

обмениваться вопросами, получать поддержку и признание одноклассников.  

Для разработки уроков, отвечающих данным условиям, учителям 

необходимы специальные образцы, технологические карты, сценарии. В 

наиболее распространенных учебно-методических комплексах таких 

материалов недостаточно.  

Описание подходов к организации проектной, исследовательской, 

творческой деятельности учителя могут найти в «Рекомендациях для 

учителей начальной и основной школы по разработке предметных уроков, 

формирующих у учащихся критическое мышление, креативность, 

коммуникацию и кооперацию» Компетенции «4К»: формирование и оценка 

на уроке. Практические рекомендации – Книги – Публикации ВШЭ – 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(hse.ru) В рекомендациях подробно описаны компетенции 4К, раскрыты 

задачи их формирования и условия интеграции задач в образовательный ̆

процесс. Они также включают в себя материалы, необходимые для 

проектирования учебных заданий, развивающих компетенции 4К; оценочные 

инструменты (формирующее оценивание), позволяющие учителю оценить 

уровень сформированности этих компетенций; методики, с помощью 

которых учителя могут проводить совместное педагогическое исследование, 

осваивая новые формы работы. 

 

5. Повышение дисциплины в классе 

 

В большинстве случаев проблемы с дисциплиной на уроках являются 

следствием иных причин, оказывающих негативное влияние на 

образовательный процесс и атмосферу в школе. И поэтому организация мер, 

направленных на улучшение ситуации в школе по другим направлениям, 

рассматриваемым в Методике адресной помощи ШНОР, поможет в целом 

улучшить и ситуацию с дисциплиной. Тем не менее важно учитывать 

психолого-педагогические аспекты организации образовательного процесса, 

которые в ряде случаев могут быть самостоятельным источником 

возникновения проблем и требуют отдельного рассмотрения.  

Основы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в 

современном быстро меняющемся мире – важное направление деятельности 

в образовательных организациях. В работе психологов и других 

специалистов в образовательных организациях важно уделять внимание 

специфике профилактической деятельности в контексте трудных жизненных 

ситуаций с участием несовершеннолетних с проблемным и девиантным 

поведением, знать основные этапы психопрофилактики, основные принципы 

межведомственного взаимодействия, а также методы и технологии, 

https://publications.hse.ru/books/345295719
https://publications.hse.ru/books/345295719
https://publications.hse.ru/books/345295719
https://publications.hse.ru/books/345295719
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используемые на каждом этапе данного направления деятельности. 

 

6. Работа с родителями 

 

Серьезное место в решении проблем школ с низкими 

образовательными результатами занимает организация работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Важно получить в лице родителей единомышленников, понимающих 

стоящие перед школой задачи, и соратников, готовых решать эти задачи 

вместе с администрацией и педагогическим коллективом. Все вопросы 

школьной жизни необходимо решать сообща. 

Участие родителей может в значительной степени ускорить 

проводимые процессы модернизации и перестройки работы конкретной 

школы, направленные на преодоление низких образовательных результатов. 

Чтобы быть активным помощником в преодолении негативных явлений в 

жизни образовательной организации, родитель должен иметь: 

- мотивацию к участию в жизни школы; 

- качественную информацию о работе школы; 

- понятные и открытые механизмы участия в решении вопросов 

школьной жизни. 

Ключевыми вопросами в организации сотрудничества семьи и школы 

являются следующие: 

− Как создавать благоприятную среду для сотрудничества школы и 

родителей (законных представителей), повышать их заинтересованную 

конструктивную активность относительно школы? 

− Как принимать коллективные, совместные с родителями, решения о 

внесении изменений в организацию жизнедеятельности школы, программу ее 

развития и режим работы, направленные на повышение эффективности 

работы школы, преодоление низких образовательных результатов? 

− Как формировать взаимное доверие и уважение между родителями и 

педагогическими работниками с помощью повышения вовлеченности 

родителей в жизнь школы? 

− Как разрешать конфликтные ситуации? 

Важнейшую роль играют просветительская работа с родителями по 

различным тематикам, проведение совместных детско-родительских 

мероприятий. Ответы на вопрос «Как организовать просвещение 

родителей?», контент для организации просветительской работы, интересные 

практики представлены на сайтах. 

Родительское вовлечение в образовательный процесс может помочь 

улучшить образовательные результаты детей. В этом ключе выстраивание 

открытых, эффективных, доверительных и сотруднических отношений 

между семьей/родителями обучающихся и школой является одной из 

важнейших задач, которая стоит перед учителями, директорами и другими 

сотрудниками школы. Налаженная коммуникация между школой и семьей и 

вовлечение родителей в образование детей положительно влияют на 

академические успехи школьников и их мотивацию к обучению, повышают 
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заинтересованность учителей, снижают уровень насилия/буллинга в школе, 

улучшают репутацию школы в профессиональных кругах и в местном 

сообществе. Для этого управленцам и учителям необходимы новые, 

интересные, понятные, эффективные инструменты, которые бы 

адаптировались под те реалии и контекст, в которых школа работает. К 

сожалению, те инструменты и способы вовлечения и коммуникации с 

родителями, которые школа привыкла применять в своей практике, сегодня 

не отвечают запросам, не учитывают индивидуальные особенности семей – 

это способствует уходу семьи из школы, появлению конфликтных ситуаций, 

ухудшению психологического благополучия обучающихся и к их низким 

образовательным результатам.  

Поскольку проблемы вовлеченности родителей часто сопряжены с 

проблемным, дезадаптивным, девиантным поведением детей, 

взаимодействие с родителями не может не касаться этой темы. Формы и 

содержание такой работы с родителями представлены в пособии 

«Организация просветительской работы с родителями по вопросам 

профилактики девиантного поведения». 

В работе по устранению риска «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» руководителям школ, педагогам, классным руководителям 

необходимо обращаться к практикам успешных педагогических коллективов, 

которые применяют обновленные подходы в работе с родителями, а также 

обращаться к опыту психологов и психологических служб. Предлагаемые 

ими практические рекомендации помогут школам проанализировать сильные 

и слабые стороны в коммуникации с семьями обучающихся, понять причины 

невовлеченности родителей в образование детей, разработать стратегию по 

привлечению родителей к жизни школы и учащихся с низкими 

образовательными результатами, что внесет свой вклад в повышение 

качества образования. 

 

7. Уровень школьного благополучия 

 

Высокий уровень тревожности обучающихся может проявляться в 

изменениях, происходящих в школьной среде, в познавательной активности, 

тревожности и негативных эмоциональных переживаниях детей. 

Фактор риска отражает уровень тревожности обучающихся, общей 

тревожности в школе, переживание социального стресса, отсутствии 

потребности в достижении успеха, страх самовыражения, страх ситуации 

проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям учителя, 

одноклассникам и родителям, низкую физиологическую сопротивляемость 

стрессу, проблемы и страхи в отношениях с учителями.  

Низкий уровень поддержки учителей таким детям характеризуется 

недостаточной психолого-педагогической компетентность педагогов, 

недостатком культуры педагогического общения, несформированностью 

навыков конструктивного решения целого ряда проблемных педагогических 

ситуаций, увеличением количества конфликтов, развитие буллинга в школе, 

недостаточным владением педагогами способами профилактики и 
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преодоления эмоциональной напряженности. 

 

8. Сопровождение детей с ОВЗ 
 

В настоящее время в общеобразовательных организациях резко 

возросло число детей с особыми образовательными потребностями, 

нуждающихся в специализированной помощи педагогов различных 

направлений.  

Успешность воспитания, развития и социальной адаптации детей 

зависит от правильной, слаженной и грамотно организованной работы всех 

участников психолого-педагогического процесса. Успешность обучения 

школьника с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования во многом определяется специальными 

образовательными условиями, которые должны быть созданы в школе с 

учетом образовательных потребностей обучающегося.  

Нет сомнения в том, что в поле внимания педагогического коллектива 

должны быть общие и частные вопросы организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, для решения которых должны применяться: 

− технология деятельности школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк); 

− различные диагностики со стороны школьного психолога;  

− организация деятельности специалистов школьного консилиума по 

сопровождению обучающегося с ОВЗ; 

− организация специальных образовательных условий для 

обучающихся с различными отклонениями. 

 

9. Сопровождение детей мигрантов 

 

Существует ряд трудностей включения детей-мигрантов в 

образовательный процесс: низкий уровень владения русским языком, 

сложности адаптации к учебному процессу, изменение учебного процесса с 

ориентацией на потребности детей-мигрантов.  

Эффективная деятельность педагогов и психологов по решению 

данного ряда трудностей не представляется возможной без овладения 

основными этнопсихологическими знаниями и использования прикладных 

кросс-культурных технологий.  

Одним из ресурсов по вопросу интеграции детей мигрантов в 

образовательный процесс являются методические рекомендации 

«Организация обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации 

учащихся с неродным русским языком с учетом федеральной методики 

оказания адресной методической помощи школам с низкими результатами 

обучения в рамках федерального проекта «500+», разработанные ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области». ПРОЕКТ «500+» — 

Образование для жизни (iro38.ru) 

 

http://edulife.iro38.ru/?page_id=10416
http://edulife.iro38.ru/?page_id=10416
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Оказание методической поддержки школам с низкими результатами 

 

Все мероприятия по реализации программы сопровождения школы с 

низкими результатами на муниципальном уровне должны согласовываться с 

федеральной методикой оказания адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся, согласно которой мероприятия реализуются в 

рамках этапов с привлечением управленческих, административных и 

методических механизмов, а именно: 

− разработка муниципальных планов-графиков (муниципальных 

дорожных карт) поддержки ШНОР;  

− проведение образовательных мероприятий, вовлечение системы 

дополнительного профессионального образования, в том числе в части 

разработки методических рекомендаций, создания тьюторских центров и 

иных профессиональных сообществ;  

− проведение дополнительных мониторинговых 

исследований/экспертиз и сбора дополнительных аналитических материалов; 

− обеспечение информационного сопровождения проекта с 

размещением на официальных сайтах муниципального образования и 

образовательной организации информации о реализации мероприятий в 

рамках проекта «500+»; 

− внедрение иных муниципальных управленческих, административных 

и методических механизмов.  

В целях оказания методической поддержки ШНОР применяются 

различные формы: создание консультационных центров, профессиональных 

сообществ, тьюторское сопровождение и т.п.  

ГАУ ДПО ИРО разработан проект «Региональный тьюторский центр 

“5.38”», получивший в 2021 году статус Федеральной инновационной 

площадки. РТЦ предоставляет возможность каждой школе – участнице 

проекта «500+» сформировать запрос на оказание адресной методической 

поддержки и получить консультацию со стороны региональных тьюторов по 

направлениям, особенно актуальным для решения проблем повышения 

качества обучения. Информация о деятельности РТЦ «5.38» размещена на 

коммуникационной платформе «Образование для жизни» (Региональный 

тьюторский центр «5.38» — Образование для жизни (iro38.ru).  

Региональный тьюторский центр (далее – РТЦ) призван обеспечить 

адресное сопровождение индивидуальных образовательных запросов 

педагогических и управленческих команд школ с низкими образовательными 

результатами обучающих.  

Сопровождение школьных команд осуществляется региональной 

тьюторской командой на основе индивидуальной траектории повышения 

качества образования. Модель тьюторского сопровождения ШНОР в РТЦ 

представлена на рис. 1. 

 

http://edulife.iro38.ru/?page_id=11447
http://edulife.iro38.ru/?page_id=11447
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Рис.1. Модель тьюторского сопровождения ШНОР в РТЦ «5.38» 

 

Индивидуальная траектория повышения качества образования 

является тем тьюторским инструментом, который обеспечивает 

формирование культуры выбора ШНОР образовательных ресурсов, 

активностей для реализации собственного запроса посредством виртуального 

регионального методического абонемента. 

Виртуальный региональный методический абонемент представляет 

собой инструмент ресурсного обеспечения реализации запросов ШНОР, 

включает в себя инвариантную часть, предполагающую обязательное 

участие школ в тематических образовательных активностях различного 

уровня и направленности (региональные методические мероприятия, 

необходимые для развития школы в соответствии с ее рисковым профилем), 

а также вариативную часть, которую формирует сама школа на основе 

анализа собственных потребностей, методических ресурсов муниципалитета, 

региона. Схема тьюторского сопровождения представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Схема адресного сопровождения ШНОР в РТЦ «5.38»  

 

Для обеспечения взаимодействия ШНОР и РТЦ, представления и 

трансляции инструментов, ресурсов, продуктов, используемых в рамках 

реализации тьюторского сопровождения, создана веб-страница 

«Региональный тьюторский центр «5.38» на информационно-

коммуникационной платформе ГАУ ДПО ИРО «Образование для жизни». 

Содержание данной страницы представлено следующими разделами:  

1.  Раздел «Документация и глоссарий «5.38» содержит перечень 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность РТЦ, а также 

глоссарий, содержащий трактовки терминов, использующихся в рамках 

тьюторского сопровождения ШНОР. 

2. В разделе «Модель тьюторского сопровождения» представлены 

схема, модель и инструменты тьюторского сопровождения педагогических и 

руководящих работников (форма для заполнения индивидуальной 

образовательной траектории повышения качества образования, чек-лист 

участника образовательного события в РТЦ «5.38», материалы мероприятий). 

3. Раздел «Навигатор образовательных активностей» содержит 

информацию о перечне образовательных событий по направлениям рисковых 

профилей ШНОР («Навигатора образовательных активностей»), которые 

обеспечивают участников проекта содержательно-информационными 

ресурсами для проектирования и реализации индивидуальной траектории 

повышения качества образования, что способствует формированию культуры 

осознанного выбора образовательных ресурсов для достижения цели 

повышения качества образования в ШНОР. 

4. Для реализации тематических запросов педагогических и 

https://edulife.iro38.ru/?page_id=15553
https://edulife.iro38.ru/?page_id=15553
https://edulife.iro38.ru/?page_id=15573
https://edulife.iro38.ru/?page_id=15577
https://edulife.iro38.ru/?page_id=15561


40 
 

 

руководящих работников создан раздел «Ресурсная направленность 

тьюторского сопровождения», в котором в зависимости от 

компетентностной направленности (предметные и методические 

компетенции, психолого-педагогические компетенции, управленческие 

компетенции) сгруппированы направления деятельности ШНОР в рамках 

реализации программы повышения качества образования. Школьная 

команда, выбирая на веб-странице направление в соответствии со своим 

запросом, получает возможность познакомиться с региональной командой 

тематических тьюторов, курирующих данное тематическое направление. 

5. В разделе «Региональные тематические тьюторы» представлен 

список сотрудников структурных подразделений ГАУ ДПО ИРО, 

руководителей и педагогов образовательных организаций Иркутской 

области, оказывающих адресную поддержку ШНОР по вопросам повышения 

качества образования. На персональной странице тьютора опубликована 

информация об имеющемся опыте и профессиональных достижениях, 

направленность профессиональных интересов, треках тьюторского 

сопровождения ШНОР и предлагаемых форматах взаимодействия. 

6. Раздел «Карта методических ресурсов» познакомит педагогов и 

руководителей ШНОР с цифровыми ресурсами, учебными пособиями, 

статьями по вопросам организации тьюторского сопровождения 

обучающихся и педагогов школ с низкими образовательными результатами. 

Деятельность Регионального тьюторского центра для ШНОР 

предоставляет возможность каждой школе – участнице проекта «500+» 

сформировать запрос на оказание адресной методической поддержки и 

получить консультацию региональных тематических тьюторов, обеспечить 

создание открытой образовательной среды, способствующей 

конструктивному диалогу ШНОР, обмену эффективными практиками и 

проектами, участию в профессионально-общественной экспертизе 

образовательных продуктов как в онлайн, так и офлайн-режиме в рамках 

деятельности виртуальных исследовательских лабораторий, виртуальных 

сообществ, педагогических интенсивов, образовательных стажировок 

участников инновационного проекта. 

Достаточно эффективным в методической работе по сопровождению 

ШНОР является направление по созданию системы сетевого 

взаимодействия между школой с низкими результатами и другими 

образовательными организациями, имеющими более стабильные результаты 

обучения и применяющими успешные практики, направленные на 

повышение образовательных результатов, опыт реализации программы 

перехода в эффективный режим работы. 

Создание модели сетевого взаимодействия муниципальных 

методических служб и более эффективно работающих школ со школами с 

низкими образовательными результатами создаст открытую среду, события 

которой инициированы участниками, а значит, актуальны и востребованы в 

профессиональном сообществе педагогов и носят практико-

ориентированный и деятельностный характер.  

https://edulife.iro38.ru/?page_id=15455
https://edulife.iro38.ru/?page_id=15455
https://edulife.iro38.ru/?page_id=15558
https://edulife.iro38.ru/?page_id=15568
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Сотрудничество между школами позволяет создать единое 

информационно-методическое пространство и эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы школ в решении актуальных задач повышения качества 

образования в школах, а также создать условия для обмена успешными 

практиками перехода школы в эффективный режим работы. 

Для реализации эффективного сетевого взаимодействия на 

муниципальном уровне будет полезным провести следующие мероприятия:  

✓ анализ работы наиболее эффективно работающей школы 

(резильентной школы) и выявление сильных сторон в управленческой и 

методической работе для оказания помощи ШНОР в реализации программы 

перехода в эффективный режим;  

✓ выявление профессиональных и образовательных потребностей 

ШНОР; 

✓ составление дорожной карты реализации сетевого взаимодействия;  

✓ методическая поддержка (в том числе с целью внедрения 

эффективных педагогических практик в работу ШНОР); 

✓ адресное методическое сопровождение учителей, в том числе при 

участии муниципальной методической службы;  

✓ сопровождение профессионального развития педагогов в условиях 

эффективного школьного сетевого партнерства; 

✓ разработка плана совместных действий между муниципальными 

методическими службами, организациями дополнительного образования 

детей, сетевыми партнерами и другими школами, имеющими более 

устойчивые результаты обучения школьников;  

✓ организация образовательных событий;  

✓ разработка банка эффективных практик и инструментов/ресурсов 

(материалы обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов, 

практикумов и т.п.);  

✓ комплексная оценка результатов реализации школьного сетевого 

партнерства (рефлексивный анализ деятельности школ); 

✓ проведение обучающих семинаров\вебинаров, стажировочных 

сессий, деловых игр и др. по проблемам снижения качества образования; 

✓ проведение методических исследования по проблемам 

проектирования уроков;  

✓ создание профессиональных обучающихся сообществ (ПОС); 

✓ тьюторское сопровождения учителей при участии муниципальной 

тьюторской команды;  

✓ адресное сопровождение обучающихся с рисками учебной 

неуспешности и низкой мотивацией к обучению; 

✓ разработка плана мероприятий по применению на уровне 

образовательной организации технологий, форм/методов, способствующих 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 

✓ разработка плана мероприятий по применению на уровне 

образовательной организации технологии формирующего оценивания как 

инструмента повышения учебной мотивации;  
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✓ разработка плана мероприятий, способствующих повышению 

качества управления образовательной организацией;  

✓ разработка плана мероприятий, способствующих повышению 

результативности методической работы в школе; 

✓ и др. 

Такие сильные стороны, как высокий уровень квалификации педагогов, 

наличие узких специалистов, наличие тьюторов-предметников по 

сопровождению обучающихся с разными образовательными потребностями, 

опыт методического и социального партнерства, система внутрифирменного 

обучения, система подготовки обучающихся к ВПР и ГИА, опыт работы по 

привлечению родителей к взаимодействию с образовательной организацией 

и многое другое могут стать ресурсами в оказании методической помощи 

ШНОР. 

 

Оценка достижения непосредственных результатов программы 

перехода в эффективный режим работы 
 

Оценку достижения непосредственных результатов реализации 

программы перехода школы в эффективный режим работы целесообразно 

проводить ежемесячно, используя следующую форму: 

 Форма  

Достижение планируемых результатов 

 

№ Мероприятие Планируемые 

результаты 

Непосредственные 

результаты 

Отклонения и 

их причины 

 

     

 

Самооценка эффективности реализации программы перехода школы в 

эффективный режим работы должна быть направлена на проверку 

соответствия школы признакам эффективности.  

Объектами оценки являются изменения в практике управления школой 

и преподавания учителей, обновления в характере школьной 

образовательной среды и, конечно же, результаты обучения учеников. В 

качестве инструментов самооценки можно использовать анкетирование и 

мониторинги как внутреннего, так и внешнего содержания.  

Систематическая оценки процесса реализации программы перехода в 

эффективный режим работы позволит принять обоснованные управленческие 

решения на основе анализа полученных данных по корректировке действий, 

предупреждению отклонений, тем самым обеспечить достижение нового 

качественного состояния, характеризуемого как эффективная школа. 

На основании анализа результатов реализации программы и 

эффективности принятых мер делается вывод о степени достижения 

ожидаемых результатов, а также разрабатываются меры по предупреждению 

нежелательных последствий в случае недостижения планируемых 

результатов, разрабатываются адресные рекомендации и принимаются меры 
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и управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий 

цикл. 

 

 
 

Достаточно эффективным в методической работе по сопровождению 

ШНОР является направление по созданию системы сетевого 

взаимодействия между школой с низкими результатами и другими 

образовательными организациями, имеющими более стабильные результаты 

обучения и применяющими успешные практики, направленные на 

повышение образовательных результатов, опыт реализации программы 

перехода в эффективный режим работы. 

Создание модели сетевого взаимодействия муниципальных 

методических служб и более эффективно работающих школ со школами с 

низкими образовательными результатами создаст открытую среду, события 

которой инициированы участниками, а значит, актуальны и востребованы в 

профессиональном сообществе педагогов и носят практико-

ориентированный и деятельностный характер.  

Сотрудничество между школами позволяет создать единое 

информационно-методическое пространство и эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы школ в решении актуальных задач повышения качества 

образования в школах, а также создать условия для обмена успешными 

практиками перехода школы в эффективный режим работы. 

Для реализации эффективного сетевого взаимодействия на 

муниципальном уровне будет полезным провести следующие мероприятия:  

✓ анализ работы наиболее эффективно работающей школы (резильентной 

школы) и выявление сильных сторон в управленческой и методической 

работе для оказания помощи ШНОР в реализации программы перехода в 

эффективный режим;  

✓ выявление профессиональных и образовательных потребностей ШНОР; 
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✓ составление дорожной карты реализации сетевого взаимодействия;  

✓  методическая поддержка (в том числе с целью внедрения эффективных 

педагогических практик в работу ШНОР); 

✓ адресное методическое сопровождение учителей, в том числе при 

участии муниципальной методической службы;  

✓ сопровождение профессионального развития педагогов в условиях 

эффективного школьного сетевого партнерства; 

✓ разработка плана совместных действий между муниципальными 

методическими службами, организациями дополнительного образования 

детей, сетевыми партнерами и другими школами, имеющими более 

устойчивые результаты обучения школьников;  

✓ организация образовательных событий;  

✓ разработка банка эффективных практик и инструментов/ресурсов 

(материалы обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов, 

практикумов и т.п.);  

✓ комплексная оценка результатов реализации школьного сетевого 

партнерства (рефлексивный анализ деятельности школ); 

✓ проведение обучающих семинаров\вебинаров, стажировочных сессий, 

деловых игр и др. по проблемам снижения качества образования; 

✓ проведение методического исследования по проблемам проектирования 

уроков;  

✓ создание профессиональных обучающихся сообществ (ПОС); 

✓ тьюторское сопровождение учителей при участии муниципальной 

тьюторской команды;  

✓ адресное сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности 

и низкой мотивацией к обучению; 

✓ разработка плана мероприятий по применению на уровне 

образовательной организации технологий, форм/методов, способствующих 

формированию функциональной грамотности обучающихся; 

✓ разработка плана мероприятий по применению на уровне 

образовательной организации технологии формирующего оценивания как 

инструмента повышения учебной мотивации;  

✓ разработка плана мероприятий, способствующих повышению качества 

управления образовательной организацией;  

✓ разработка плана мероприятий, способствующих повышению 

результативности методической работы в школе; 

✓ и др. 

Такие сильные стороны, как высокий уровень квалификации педагогов, 

наличие узких специалистов, наличие тьюторов-предметников по 

сопровождению обучающихся с разными образовательными потребностями, 

опыт методического и социального партнерства, система внутрифирменного 

обучения, система подготовки обучающихся к ВПР и ГИА, опыт работы по 

привлечению родителей к взаимодействию с образовательной организацией 

и многое другое могут стать ресурсами в оказании методической помощи 

ШНОР. 
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Оценка достижения непосредственных результатов реализации 

программы перехода в эффективный режим работы 
 

Оценку достижения непосредственных результатов реализации 

программы перехода школы в эффективный режим работы целесообразно 

проводить ежемесячно, используя следующую форму: 

 Форма  

Достижение планируемых результатов 

 

№ Мероприятие Планируемые 

результаты 

Непосредственные 

результаты 

Отклонения и 

их причины 

 

     

 

Самооценка эффективности реализации программы перехода школы в 

эффективный режим работы должна быть направлена на проверку 

соответствия школы признакам эффективности.  

Объектами оценки являются изменения в практике управления школой 

и преподавания учителей, обновления в характере школьной 

образовательной среды и, конечно же, результаты обучения учеников. В 

качестве инструментов самооценки можно использовать анкетирование и 

мониторинги как внутреннего, так и внешнего содержания.  

Систематическая оценки процесса реализации программы перехода в 

эффективный режим работы позволит принять обоснованные управленческие 

решения на основе анализа полученных данных по корректировке действий, 

предупреждению отклонений, тем самым обеспечить достижение нового 

качественного состояния, характеризуемого как эффективная школа. 

На основании анализа результатов реализации программы и 

эффективности принятых мер делается вывод о степени достижения 

ожидаемых результатов, а также разрабатываются меры по предупреждению 

нежелательных последствий в случае недостижения планируемых 

результатов, разрабатываются адресные рекомендации и принимаются меры 

и управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий 

цикл. 

 

Успешные практики по реализации мероприятий 

реализации проекта «500+» в Иркутской области 

 

По итогам реализации мероприятий федерального проекта «500+» в 

Иркутской области за период 2020–2021 гг. были созданы успешные 

практики взаимодействия и оказания методической поддержки школам с 

низкими образовательными результатами, которые представлены в данных 

методических рекомендациях. Это успешный опыт куратора ШНОР по 

созданию сетевого взаимодействия на муниципальном уровне со стороны 

координатора проекта, а также школы-куратора со ШНОР; практика решения 

кейсовых ситуаций по созданию эффективных управленческих решений, 



46 
 

 

способствующих повышению качества обучения; успешный опыт работы 

директора школы с низкими результатами по созданию мотивационной 

среды для педагогов школы и др. материалы данных практик представлены 

на страницах имидж №2 (23).pdf — Яндекс.Диск (yandex.ru), а также на 

федеральном уровне ФИОКО - Банк практик (fioco.ru)

https://disk.yandex.ru/i/aGe0YE7zc5USJg
https://fioco.ru/bank-praktik
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2. Методикавыявленияобщеобразовательныхорганизаций,имеющихн

изкиеобразовательныерезультатыобучающихся,наосновекомплексногоанализа

данныхобобразовательныхорганизациях,втомчиследанныхокачествеобразован

ия Методика выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся.pdf (fioco.ru)  

3. Связь характеристик и результатов учебного процесса Связь 

характеристик и результатов учебного процесса.pdf (fioco.ru)  

4. Методика выявления ШНОР Методика выявления Шнор_.pdf 

(fioco.ru)  

5. Условия преодоления рисков низких образовательных результатов 

(на основе анализа практик резильентных школ) Условия преодоления рисков 

низких образ.результатов.pdf (fioco.ru)  

6. Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему 

XXI века? / пер. А.Шляйхер . М.: Национальное образование, 2018 

7. Методика ОЭСР «Анкетные опросы в школах для целей 

повышения качества среды обучения общими усилиями», 2018 OECD-School-

User-Survey-2018-Russian.pdf 

8. Перевод школы в эффективный режим работы. Улучшения 

образовательных результатов /Сост. Пинская М.А., - сборник информационно-

методических материалов для директоров школ и школьных команд – НИУ 

ВШЭ, - 2013 -80 с. 

9. Я-эффективный директор: как разработать и реализовать 

программу улучшения образовательных результатов учащихся школы: 

учебно-методическое пособие/сост.Н.В.Бысикидр/. М.:Университетскаякнига,  

2018. Я - эффективный директор "Как разработать и реализовать программу 

улучшения образовательных результатов учащихся школы" – Книги – 

Публикации ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (hse.ru) 

10. «Поверх барьеров: истории школ, работающих в сложных 

социальных условиях. Книга для школьных администраторов и для тех, кто 

управляет школами на муниципальном и региональном уровнях» / сост. М. А. 

Пинская и др. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2019 Поверх барьеров: истории школ, 

работающих в сложных социальных условиях – Books – Publications of HSE – 

HSE University 

11. Бысик Н.В., Пинская М.А., Косарецкий С.Г. Проектирование 

модели профессионального развития педагогов школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, работающих с учащимися с риском 

образовательной неуспешности Эмпирическая основа и ключевые 

составляющие Психологическая наука и образование 2018 Т 23 № 5 С 87 101. 

Проектирование модели профессионального развития педагогов школ, 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_.pdf
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https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D1%80_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D1%80_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%A8%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.oecd.org/education/effective-learning-environments/OECD-School-User-Survey-2018-Russian.pdf
https://www.oecd.org/education/effective-learning-environments/OECD-School-User-Survey-2018-Russian.pdf
https://publications.hse.ru/books/230373546
https://publications.hse.ru/books/230373546
https://publications.hse.ru/books/230373546
https://publications.hse.ru/books/230373546
https://publications.hse.ru/en/books/266802552
https://publications.hse.ru/en/books/266802552
https://publications.hse.ru/en/books/266802552
https://psyjournals.ru/psyedu/2018/n5/bysik.shtml
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функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, работающих с 

учащимися с риском образовательной неуспешности: эмпирическая основа и 

ключевые составляющие - Психологическая наука и образование - 2018. Том. 

23, № 5 (psyjournals.ru) 

12. Методические рекомендации для учителей школ с высокой долей 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. Методические рекомендации 

для учителей школ с высокой долей обучающихся с рисками учебной 

неуспешности (fipi.ru) 

13. Я - эффективный учитель как мотивировать к учебе и повысить 

успешность «слабых» учащихся учебно методическое пособие 

сост Н В Бысик, В С Евтюхова, М А Пинская М Университетская книга, 2017 -

Я - эффективный учитель: как мотивировать к учебе и повысить успешность 

"слабых" учащихся: учебно-методическое пособие. – Книги – Публикации 

ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (hse.ru)  

14. Компетенции «4 К» формирование и оценка на уроке Практические 

рекомендации сост М А Пинская, А М Михайлова. М.: Корпорация 

«Российский учебник», 2019 Компетенции «4К»: формирование и оценка на 

уроке. Практические рекомендации – Книги – Публикации ВШЭ – 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(hse.ru) 

15. Зарецкий В. Как учителю работать с неуспевающим учеником: Теория 

и практика рефлексивно-деятельностного подхода. М.: Чистые пруды, 2011. 32 

с. (Библиотечка «Первого сентября», серия «Воспитание. Образование. 

Педагогика»; вып. 33). Электронная библиотека МГППУ: Зарецкий. Как 

учителю работать с неуспевающим учеником: Теория и практика 

рефлексивно-деятельностного подхода (psychlib.ru)  

16. «Навигатор по ресурсам индивидуализации и тьюторства» 

(материалы Института непрерывного образования Московского городского 

педагогического университета) Навигатор тьюторства (tilda.ws) 

17. ЛюбицкаяК.А.Родительскаявовлеченностьвформированиеобразов

ательногопространствадетей//Педагогика.2019.№8.С.64–72. Родительская 

вовлеченность в формирование образовательного пространства детей – 

Статьи – Публикации ВШЭ – Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (hse.ru) 

18. Любицкая К.А. Уровни родительского участия в образовании своих детей //  

Культурно-исторический подход в современной психологии развития: достижения, 

проблемы, перспективы: Сборник тезисов участников шестой всероссийской научно- 

практической конференции по психологии развития, посвященной 80-летию со дня 

рождения профессора Л.Ф. Обуховой. М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. С. 156–159.  

Уровни родительского участия в образовании своих детей – Главы в книгах – Публикации ВШЭ – Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (hse.ru) 

19. Любицкая К.А., Нисская А.К. Взаимодействие семьи и школы: каналы коммуникации   

педагогов и родителей // Семья и дети в современном мире: Коллективная монография. СПб.: РГПУ им. 

https://psyjournals.ru/psyedu/2018/n5/bysik.shtml
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https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
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А.И. Герцена, 2018. Т. 4. С. 218–225. Взаимодействие семьи и школы: каналы коммуникации педагогов и 

родителей – Главы в книгах – Публикации ВШЭ – Национальный исследовательский университет 
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Школьные службы примирения » Восстановительный подход в работе 
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2013.273с. Технологии психологического сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной среде: Учебно-методическое пособие для 
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23. Организация обучения русскому языку и культурно-языковой 

адаптации учащихся с неродным русским языком с учетом федеральной 

методики оказания адресной методической помощи школам с низкими 

результатами обучения в рамках федерального проекта «500+»: Методические 

рекомендации / Н. П. Швецова, О. В. Иванова. - Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО 

ИРО, 2021.- 67 с. ПРОЕКТ «500+» — Образование для жизни (iro38.ru) 
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24. Организация обучения русскому языку и культурно-языковой 

адаптации учащихся с неродным русским языком с учетом федеральной 
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результатами обучения в рамках федерального проекта «500+». Методические 

рекомендации. Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2021. (Образование для 

жизни. Региональные методические материалы. ПРОЕКТ «500+» — Образование для 
жизни (iro38.ru) 

25. ФИОКО. Банк практик ФИОКО - Региональные практики 

(fioco.ru)  

26. ФИОКО. Банк практик ФИОКО - Кураторские практики (fioco.ru) 

27. ФИОКО. Банк практик ФИОКО - Муниципальные практики 

(fioco.ru) 

28. ФИОКО. Банк практик. ФИОКО - Школьные практики (fioco.ru) 

29. Методика оказания адресной методической помощи школам с 

низкими результатами обучения Metodica_500.pdf (fioco.ru) 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://publications.hse.ru/chapters/229378187
https://publications.hse.ru/chapters/229378187
https://publications.hse.ru/chapters/229378187
http://www.8-926-145-87-01.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://www.8-926-145-87-01.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC
http://www.8-926-145-87-01.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BF-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://www.8-926-145-87-01.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BF-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://www.isras.ru/publ.html?id=3007&printmode
https://www.isras.ru/publ.html?id=3007&printmode
https://www.isras.ru/publ.html?id=3007&printmode
http://edulife.iro38.ru/?page_id=10416
http://edulife.iro38.ru/?page_id=10416
http://edulife.iro38.ru/?page_id=10416
https://fioco.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://fioco.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://fioco.ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://fioco.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://fioco.ru/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://fioco.ru/shkolnie-praktiki
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf
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