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Методические рекомендации для руководителей 
и педагогических работников образовательных организаций



Алгоритм проектирования адресной профилактики рисков снижения об
разовательных результатов

Цель реализации программ адресной профилактики, методической по
мощи: повышение качества образования в образовательных организациях с низки
ми образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой та
кой образовательной организации комплекса мер поддержки, разработанного с уче
том результатов предварительной комплексной диагностики по этой образователь
ной организации. Диагностика направлена на выявление различных факторов, су
щественным образом влияющих на результаты обучения в конкретной школе.

Основными задачами реализации адресной методической помощи являются:
1) развитие региональных и муниципальных управленческих механизмов 

управления качеством образования, в том числе:
-системы методической поддержки учителей;
- системы мониторинга качества повышения квалификации учителей;
- системы помощи школам с низкими образовательными результатами;
- системы мониторинга эффективности руководителей общеобразовательных 

организаций;
- других механизмов;
2) выявление общеобразовательных организаций с низкими образовательны

ми результатами для включения их в программы методической поддержки;
3) комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на 

качество образования в образовательных организациях, включенных в программу 
поддержки;

4) разработка для каждой общеобразовательной организации, включенной в 
программу поддержки, плана и дорожной карты по реализации мер поддержки;

5) формирование организационных и информационных ресурсов для реали
зации программ поддержки;

6) организация информационной поддержки всех участников проекта по во
просам, связанным с реализацией конкретных мероприятий регионального проекта;

7) реализация сформированных планов и дорожных карт, включая мониторинг 
хода программ адресной поддержки школ и оценку результативности принимаемых 
мер.

Актуальные факторы риска, которые показывают устойчивую связь с низкими 
образовательными результатами обучающихся:
- проблемы с обеспеченностью ресурсами и кадрами, в том числе:

• низкий уровень оснащения школы;
• дефицит педагогических кадров;
• недостаточная предметная, методическая или психолого-педагогическая ком

петентность педагогических работников;
-низкая эффективность управления в школе, в том числе:

• низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение 
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 обу
чении;



• низкое качество адаптации и инклюзии в образовательную среду обучающих
ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

• 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.

Таблица1.

Описание факторов риска образовательных организаций

Факторы риска Описание риска

Проблемы с обеспеченностью 
числе:

материальными ресурсами и кадрами, в том

1. Низкий уровень 
оснащения школы

Школы, имеющие в нужном количестве компьюте
ры и доступ в Интернет, имеют образовательные 
преимущества по сравнению со школами с ре
сурсными дефицитами, таким образом, данный 
риск приводит к неравенству в образовательных 
возможностях.

2. Дефицит
педагогических кадров

Кадровый дефицит не является редким явлением 
в российских школах, особенно в сельской мест
ности.
Отсутствие специалистов-предметников может 
стать критическим вызовом для школы. В то вре
мя как вопросы привлечения мотивированных 
специалистов для работы на селе рассматрива
ются на федеральном уровне, действенные сред
ства противодействия дефицитам кадров, такие 
как организация сетевых партнерств и развитие 
применения цифровых образовательных ресур
сов, не получают достаточной поддержки со сто
роны региональных органов исполнительной вла
сти, что приводит к росту и распространению дан
ного рискового фактора.

3. Недостаточная 
предметная и методическая 
компетентность педагогических 
работников

Современный педагог должен не только обладать 
развитыми предметными, методическими и пси
холого-педагогическими компетентностями, но и 
непрерывно их совершенствовать.
Низкий уровень сформированности профессио
нальных компетентностей учителей может прояв
ляться в низком уровне мотивации обучающихся, 
низком уровне школьного благополучия, слабом 
освоение учебной программы и других негатив
ных результатах.

Низкая эффективность управления в школе, в том числе:



4. Низкая мотивация 
руководства образовательной 
организации на улучшение об
разовательных результатов

Лидерство руководства образовательной органи
зации является одним из ключевых условий, 
определяющих ее успешность. Мировые тенден
ции развития практик управления школами пока
зывают определяющую роль руководителя в 
улучшении образовательных результатов школ ц 
повышении их эффективности.

5. Отсутствие или недостаточ
ная эффективность системы 
объективной оценки результатов 
обучения

Оценивание (оценка) является неотъемлемой, 
одной их важнейших составляющих образова
тельного процесса.
Определить прогресс развития обучающегося 
возможно только на основании оценки результа
тов обучения. К сожалению, зачастую в школах 
оценивание проводится без должного внимания к 
обеспечению объективности оценки и анализу 
получаемых результатов.
Отсутствие системы объективного наблюдения за 
образовательными результатами не позволяет 
своевременно корректировать образовательный 
процесс, что приводит к ухудшению образова
тельных результатов.

6. Недостаточно развитое про
фессиональное взаимодействие 
в педагогическом коллективе;

Профессиональное взаимодействие один из важ
ных элементов непрерывного педагогического об
разования и одна из эффективных форм профес
сионального обучения.
Отсутствие в школе системы наставничества, си
стемы посещения уроков других учителей приво
дит к отсутствию объективной «обратной связи» 
для учителя и увеличивает риск низких образова
тельных результатов обучающихся

7. Высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности

Риски учебной неуспешности развиваются из-за 
отсутствия системной работы с неуспевающими 
психологической поддержки, которую может ока
зать школа учащимся.
На практике школы редко применяют механизмы 
поддержки обучающихся с рисками неуспешно
сти, напротив, однажды оказавшись среди «сла
бых» обучающихся школьнику будет крайне не
просто самостоятельно избавиться от этого ста
туса. Однако ситуация помощи отдельному обу
чающемуся аналогична логике адресной помощи 
школе: низкие результаты -  это лишь индикатор, 
который должен запускать процессы индивиду
альной поддержки школьника по выявленным 
дефицитам.

8. Высокая доля обучающихся с 
инклюзией

Отсутствие развитых компетенций по работе с 
учащимися с ОВЗ у учителей могут реализовы
ваться в значительном повышении риска низких 
результатов при росте доли таких обучающихся.

9. Низкое качество адаптации 
мигрантов, преодоления 
языковых и культурных барье-

Без дополнительной поддержки учащиеся из се
мей мигрантов, чей язык общения дома отличает
ся от языка преподавания школьных предметов,



ров могут испытывать значительные затруднения в 
обучении, что может приводить к общему сниже
нию результатов школы.

10. Низкое качество профориен
тационной работы

Развитие профессионального самоопределения 
обучающихся является одним важных факторов 
повышения их мотивации на образование и, как 
следствие, улучшения образовательных резуль
татов.

Проблемы обеспечения благоп эиятного «школьного уклада», в том числе:
11. Пониженный уровень школь
ного благополучия

Композиция школьного контингента может оказы
вать
негативное влияние на школьные результаты. 
Большая доля обучающихся с низким социаль
ным статусом -  общепризнанный фактор риска. 
Школьное благополучие также связано с уровнем 
профессионального сотрудничества педагогиче
ского коллектива, который предполагает как ин
дивидуальный профессионализм школьных учи
телей, так и развитые навыки педагогического 
взаимодействия, эффективного использования 
имеющихся ресурсов и готовности принимать на 
себя ответственность за определенные решения, 
например о пересмотре школьной образователь
ной программы.

12. Низкая вовлеченность учи
телей в образовательный про
цесс

Причины низкой вовлеченности учителей в обра
зовательный процесс могут быть различны: от
сутствие эффективной коммуникации с руковод
ством образовательной организации, профессио
нальное «выгорание» - накопленное за годы ра
боты эмоциональное истощение.

13. Низкая учебная мотивация 
школьников

Часто низкая мотивация может быть следствием 
непрофессиональной работы педагога, с другой 
стороны, причиной низкой мотивации может быть 
образ 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, что 
приводит к тому, что у школьников не формирует
ся уверенность в собственных учебных силах, что 
в конечном итоге затрудняет выбор направления 
будущей карьеры.

14. Низкий уровень дисциплины 
в классе

Причины плохой дисциплины могут иметь ситуа
тивный характер -  плохая дисциплина на кон
кретном уровне вследствие невладения педаго
гом полным спектром психолого-педагогических 
приемов, с другой стороны, низкий уровень 
школьного благополучия может приводить к пло
хой дисциплине на уроках, которая в свою оче
редь приводит к низким образовательным резуль
татам.

15. Проблемы с вовлеченностью Часто родители не знают о доступных способах



родителей поддержания учебного процесса своих детей, а 
школа не может обеспечить должного уровня кон
сультаций.
Невовлеченные родители не только могут сни
жать учебную мотивацию за счет предъявления 
завышенных требований, или напротив демцн- 
стративного безразличия к учебным делам 
школьника.

Алгоритм работы на муниципальном уровне

1. Анализ результатов ГИА и ВПР по предметам.
2. Составление списка школ и учителей, имеющих стабильно низкие результаты 
обучения.
3. Выявление семей, нуждающихся в помощи, реализация индивидуальных планов 
помощи родителям и детям.
4. Формирование муниципального банка руководителей-наставников, педагогов- 
наставников из числа учителей, имеющих стабильно высокие результаты обучения. 
Закрепление наставников за школами, педагогами, имеющими низкие результаты 
обучения.
5. Закрепление ответственных должностных лиц за качество образования на уровне 
муниципалитета. Корректировка при необходимости должностных инструкций.
6. Составление (программы) плана адресной работы со школами с низкими резуль
татами обучения (систематическое консультирование учителей по трудным вопро
сам преподавания учебного предмета).
7. Организация адресной методической работы с командами школ, руководителями 
школ, педагогами-предметниками, психологами, родителями на муниципальном 
уровне:
-  работа муниципальных методических объединений педагогических работников по 
совершенствованию технологий обучения;
-  проведение конкурса методических объединений «Методический турнир»;
-  организация работы Школы молодого педагога и др.
8. Организация наставничества «школа -  школе», «руководитель -  руководителю», 
«учитель -  учителю» (в том числе стажировки на базе успешных школ).
9. Разработка механизма стимулирования педагогов-наставников на муниципальном 
уровне.
10. Мониторинг перехода школ в эффективный режим работы.
11. Внесение в эффективный контракт руководителя МОУО показателя «Динамика 
качества обучения

Алгоритм работы на уровне образовательной организации

1. Анализ результатов ГИА и ВПР, корректировка программы (плана) работы школы.
2. Выявление обучающихся «группы риска» по результатам оценочных мероприятий, 
составление планов работы, реализация индивидуальных планов помощи родите
лям и детям.
3. Выявление профессиональных (методических) затруднений педагогов в ходе про
ведения самообследования и внутренней системы оценки качества образования.
4. Разработка КИМов, соответствующих ФГОС, внутренний аудит управленческих 
мер.
5. Составление плана адресной работы с педагогическими и административными 
кадрами (курсы ПК, семинары, практикумы и т.д.).
6. Организация наставничества: «учитель -  учителю», «учитель -  ученику» и др.



7. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, дифференциация 
обучения школьников, испытывающих затруднения в усвоении содержания рабочих 
программ и не достигающих планируемых результатов.
8. Мониторинг результатов обучения обучающихся (входной, промежуточный, ито
говый). Административные контрольные работы, их анализ.
9. Разработка комплекса управленческих мер, направленных на повышение каче
ства образования:
-  обсуждение результатов на педагогическом совете, совещании при директоре, 
зам. директора и т.д.;
-  внесение изменений в положения об оплате труда в части стимулировании педаго
гических работников (при необходимости);
-  закрепление на-ставников за слабоуспевающими учениками из числа членов ад
министрации, представителей ОМС, почетных граждан и т.д.
10. Дополнительные меры исходя из результатов работы.

1. Примерная адресная программа поддержки образовательных организаций 
«Повышение качества преподавания учебных предметов»

В условиях реализации ФГОС ООО повышение качества преподавания учеб
ных предметов в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные 
результаты, обусловлено, прежде всего, реализацией системно-деятельностного 
подхода, как методологического ориентира организации системной деятельности 
субъектов образовательных отношений. Это определяет контекст содержания этой 
деятельности и требует включения всех участников образовательных отношений в 
процессы целеполагания, разработки и реализации программы повышения качества 
преподавания учебных предметов (далее -  Программа).

Программа выступает основным и действенным механизмом повышения каче
ства преподавания учебных предметов.

Ответственность за организацию работы по созданию Программы и качество 
(эффективность) ее реализации несут муниципальные органы, осуществляющие 
управление в сфере образования (как органы, осуществляющие функции и полно
мочия учредителя).

Основания для разработки Программы
1. Развитие муниципальных управленческих механизмов управления качеством 
образования.
2. Низкий уровень освоения образовательных программ по основным общеобразо
вательным предметам по результатам ОГЭ, ЕГЭ и ВПР.
3. Недостаточный уровень владения педагогами современными технологиями де
ятельностного типа и методиками работы с обучающимися, имеющими разные об
разовательные потребности и с обучающимися с низкой мотивацией к обучению.
4. Отсутствие эффективной взаимосвязи с родителями обучающихся, как участни
ками образовательных отношений.
5. Необходимость системной организации перевода образовательных организаций 
в эффективный режим функционирования.

Опыт улучшения результатов школ, накопленный за три последних десятиле
тия, позволяет выделить основные приоритеты в организации функционирования 
учреждения, которые повышают потенциал и жизнеспособность образовательной 
организации:

-  приоритет образовательных задач образовательной организации;
-  позитивный, поддерживающий климат внутри образовательной организации;
-  упор на качестве преподавания и образовательных результатах;



-  высокие ожидания от обучающихся и четкие учебные задачи;
-  система внутришкольного мониторинга учебных достижений;
-  постоянное профессиональное развитие педагогических работников;
-  включенность родителей и сотрудничество с педагогическими работниками;
-  организация системной индивидуальной работы с обучающимися на основе

выявленных ,
-  поддержка и сотрудничество с органами управления, другими образователь

ными институтами и сообществами.
В отчетах о самообследованиях образовательных организаций, а также в 

публичных докладах содержится общедоступная информация о реализуемых меро
приятиях, направленных на повышение качества образовательных результатов, в 
том числе в рамках реализации разработанных адресных программ.

Задачи адресной поддержки образовательных организаций
1. Создать условия для выявления комплекса внешних и внутренних факторов, 
влияющих на снижение образовательных результатов для определения оснований 
разработки стратегии выхода из кризисной ситуации.
2. Создать условия для разработки механизма системной организации -  програм
мы перехода образовательной организации в эффективный режим функционирова
ния, отражающей условия повышения качества управления, преподавания учебных 
предметов и общей культуры образовательной организации.
3. Создать условия для эффективной реализации программ перехода образова
тельных организаций в эффективный режим функционирования через организацию 
методического сопровождения.
4. Создать условия для включения родительской общественности в деятельность 
образовательной организации.

Ожидаемые результаты адресной поддержки образовательных органи
заций
1. Повышение качества и эффективности образовательной деятельности, направ
ленной на достижение планируемых результатов по русскому языку, математике, 
физике, химии, обществознанию и др. в контексте требований ФГОС НОО, ООО, 
СОО.
2. Создание условий для разработки и эффективной реализации образовательны
ми организациями программ адресной поддержки (перехода в эффективный режим 
функционирования).
3. Включение родительской общественности в деятельность образовательной ор
ганизации.


