
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.10.2020     №  1015-рз/IV 

 

 Об утверждении проекта 

«Повышение качества образования в школах 

 с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме» 

 

 

На основании приказа департамента образования и науки Костромской области 

от 27.03.2020 г. № 604 «Об утверждении плана мероприятий, направленного на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов», руководствуясь статьями 

42, 57 Устава города Костромы, пунктом 2.26, подпунктом «2.26.2.3.в» Положения о 

Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы 

от 9 ноября 2012 года № 2366,  

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 
1. Утвердить проект «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в городе Костроме» (приложение 1). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению  города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (С.Е. Исмагилова) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение реализации  муниципального проекта. 

3. Руководителей образовательных учреждений: муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная 

школа №1» (Н.А. Пашканова), муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа №4» 

(Н.Н.Комарова), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя  общеобразовательная школа №7» (Н.Ю. Рыжова), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» (В.А. Мироненко) - 

обеспечить участие в реализации регионального плана и муниципального проекта 

мероприятий, направленного на повышение качества образования в школах с 
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низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

4. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на начальника 

Управления образования  Т. Н. Скачкову. 
 

 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета                                                 М. Л. Соколова 
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Приложение 

Утверждено: 

распоряжением заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

от «___»                  2020  года № ___  

 

ПРОЕКТ 

«Повышение качества образования в школах 

 с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в городе Костроме» 
 

Раздел 1. Паспорт проекта 

 

Наименование 

проекта 

Повышение  качества образования 

 в школах, функционирующих в неблагоприятных  

социальных условиях в городе Костроме 

 

Муниципальный 

орган, 

осуществляющий 

управление в 

области 

образования, 

ответственный за 

разработку 

проекта 

 Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы 

Должностное 

лицо, 

утвердившее 

программу, 

реквизиты 

соответствующего 

нормативного 

акта 

Заместитель главы Администрации города Костромы – 

председатель Комитета образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы  

Распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы  «Об 

утверждении проекта «Повышение качества образования школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в городе Костроме». 

Основные 

разработчики 

проекта 

Управление образования Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

Исполнители Управление образования Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы 

Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа №2» 

Основная идея 

проекта 

 Преодоление разрыва в образовательных возможностях  и 

достижениях обучающихся, обусловленного социально-

экономическими характеристиками семей, сложностью 

контингента за счёт повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школы 

Основание 

разработки 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.» (Распоряжение Правительства 

РФ от 15.05.2013г №792-р) 

- План мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленной на повышение 

эффективности образования и науки» (Распоряжение 

Правительства РФ от 30.04.2014 г. №722-р) 

- Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 г. (Постановление Правительства РФ от 23.05.2015г. 

№497) 

- Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014-2020 г.г.»  

(Постановление администрации Костромской области  от 

26.12.2013г. №584-а) 

- приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 27.03.2020 г. № 604  «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, на 

2020-2022 годы»   

- муниципальная программа города Костромы "Развитие 

образования, культуры, спорта, физической культуры и 

совершенствование молодежной политики в городе Костроме 

на 2016-2020 годы» (Постановление Администрации города 

Костромы от 17 сентября 2015 г. № 2625) 

- распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы от 

16.06.2020 г. № 625-РЗ/IV «О назначении муниципального 

координатора и  утверждении состава рабочей группы по 

разработке муниципального проекта «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

Цель проекта Разработка, апробация  и  закрепление в муниципальной 

образовательной системе города Костромы типовых  

управленческих  моделей по обеспечению эффективной работы 

школ с низкими результатами обучения, находящихся в 

сложных социальных  условиях  
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Основные задачи 

проекта 

1. Создать условия для получения положительной динамики 

качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующей в сложных социальных 

условиях. 

2. Сформировать муниципальную систему организационно - 

методического сопровождения учителей, школьных 

педагогических команд. 

3. Определить наиболее эффективные формы поддержки школ 

на муниципальном уровне. 

4. Создать условия для эффективного сетевого взаимодействия 

школ с разным уровнем качества результатов обучения  и 

функционирующих в разных социальных условиях 

5.Активизировать деятельность всех форм профессионального 

взаимодействия по обмену опытом и распространению 

эффективных практик школ - лидеров по переходу в 

эффективный режим работы. 

6.Стимулировать участие школ проекта в конкурсных 

мероприятиях. 

Сроки реализации 

проекта  

2020 – 2022  годы 

Перечень 
разделов проекта 

Раздел 1. Паспорт проекта                                                                          

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлен проект. Актуальность проекта                                                                        

Раздел 3. Цели, задачи, срок реализации проекта                                 

Раздел 4. «Дорожная карта» реализации проекта                                     

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и эффекты 

реализации проекта 

Объем и 

источники 

финансирования 

Текущее финансирование за счет средств муниципального 

бюджета по отрасли «Образование» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

- Повышение качества образования в городе Костроме за счет 

повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

- Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами 

обучения и функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях. 

- Создана муниципальная программа поддержки 

общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие  

образовательные результаты, включающая школьные  проекты 

по переводу в эффективный режим развития. 

- Создано эффективное межшкольное партнерство и сетевое 

взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов 

обучения. 

- Сформирована система методического сопровождения 

учителей, школьных команд, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и функционирующих в 
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неблагоприятных социальных условиях. 

- Организована  активная диссеминация лучших практик по 

переводу школ в эффективный режим функционирования 

- Участие школ в конкурсных мероприятиях.  

 

 

Раздел 2. 

Характеристика проблемы, на решение которой направлен проект.  

Актуальность проекта 

Конституция и законодательство Российской Федерации гарантируют 

общедоступность и бесплатность  основного  общего образования, независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства,  состояния 

здоровья, социального, имущественного и должностного положения. 

Вместе с тем, общественные слушания 18 июня 2012 года в Общественной 

палате Российской Федерации «Выравнивание шансов детей на качественное 

образование» констатировали,  что существует проблемная ситуация с доступностью 

качественного образования. Участники слушаний рекомендовали разработать и 

реализовать национальную стратегию выравнивания шансов детей на качественное 

образование, центральным элементом которой должны стать меры поддержки школ, 

работающих со сложным контингентом, в том числе школ, показывающих низкие 

образовательные результаты.  

 Данная проблема определена в качестве приоритетной в государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 702-р,  и  государственной программе Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Костромской области от 26.12.2013 г. №584-а. 

Для обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в городе Костроме в 2019 – 2020 учебном году 

функционировало 37 общеобразовательных учреждений, в том числе 1 основная 

общеобразовательная школа, 24 средние общеобразовательные  школы, 1  средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов, 5 

гимназий, 5 лицеев, 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. Средняя 

успеваемость в школах стабильна и составляет 99,5%.  

 Вместе с тем, в муниципальной системе образования города Костромы 

выделяется сегмент школ, стойко демонстрирующих невысокие образовательные 

результаты на основной, старшей ступени образования. В них концентрируются 

контингент из семей с низким социально-экономическим статусом, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, семей мигрантов. В данных школах  обучаются 

школьники  с низкой академической успеваемостью, имеющие  текущие 

неудовлетворительные оценки, низкие баллы по результатам муниципальных, 

региональных, федеральных проверочных, итоговых и выпускных работ по 1 и более 

предметам.  

 Школа, работающая с таким контингентом, должна иметь ресурсы и 

внутренний потенциал, позволяющий ей справиться с вызовами внешней среды. 

Однако на практике  школы, работающие со сложным контингентом, не обладают 

достаточными ресурсами для эффективной работы.  
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 Существующие проблемы в системы образования муниципалитета требуют 

комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием 

программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, 

комплексный характер и единые подходы к их решению. 

 

Раздел 3. Цели, задачи, срок реализации проекта 

 

Цель  Проекта:  разработка, апробация  и  закрепление в системе образования  

города Костромы типовых  управленческих  решений по обеспечению эффективной 

работы школ с низкими результатами обучения, находящихся в сложных социальных  

условиях  

Задачи Проекта:  

1. Создать условия для получения положительной динамики качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующей в сложных социальных условиях. 

2. Сформировать муниципальную систему организационно - методического 

сопровождения учителей, школьных педагогических команд. 

3. Определить наиболее эффективные формы поддержки школ на 

муниципальном уровне. 

4. Создать условия для эффективного сетевого взаимодействия школ с разным 

уровнем качества результатов обучения  и функционирующих в разных социальных 

условиях 

5. Активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодействия 

по обмену опытом и распространению эффективных практик школ-лидеров по 

переходу в эффективный режим работы. 

6. Стимулировать участие школ проекта в конкурсных мероприятиях. 

Срок реализации проекта: 2020 – 2022 годы. 

 

Раздел 4. «Дорожная карта» реализации проекта на 2020-2021 учебный год 

 
 Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

                                 Нормативно-правовое обеспечение  

1.1 Разработка муниципальных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

реализацию мероприятий 

проекта 

3 квартал 

2020  г. 
Управление 

образования  

 

МБУ ГЦОКО 

Распоряжение 

Комитета 

образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации 

города Костромы от 

16.06.2020 г. № 625-

РЗ/IV «О назначении 

муниципального 

координатора и  

утверждении состава 

рабочей группы по 

разработке 

муниципального 

проекта 

«Повышение 

качества 
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образования школ с 

низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных 

условиях» 

1.2 Разработка и утверждение 

муниципального проекта 

поддержки школ, 

показывающих низкие 

результаты обучения и 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях 

Октябрь 

2020 
Рабочая группа 

по разработке 

проекта  

Распоряжение  

1.3 Разработка и презентация 

школьных проектов 

перехода в эффективный 

режим работы 

Октябрь  
2020 

Руководители 

образовательных 

организаций  - 

участники 

проекта 

 

1.4 Нормативное регулирование 

межшкольного партнёрства 

и сетевого взаимодействия 

школ с разным уровнем 

качества знаний 

Ноябрь  

2020 

Заведующий 

МБУ ГЦОКО 

 

Руководители 

ОО 

Созданы условия для 

формирования 

межшкольного 

партнёрства и 

сетевого 

взаимодействия 

1.5 Издание распоряжений о 

проведении методических 

семинаров  

В течение 

всего 

периода 

Управление 

образования  

Распоряжения  

1.6 Мониторинговые процедуры В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

ОО 

Участие ОУ  в 

годичном 

мониторинге 

образовательных 

результатов 

выпускников по 

системе «СтатГрад» 

Анализ 

промежуточных 

результатов 

 

 

Мониторинг 

реализации проектов 

улучшений 

результатов ОУ  

Принятие решения о 

закреплении практик, 

апробированных в 

ходе данного этапа 

реализации проекта 

                                  2. Информационное обеспечение реализации проекта 

2.1 Создание веб-ресурса на Сентябрь  МБУ ГЦОКО Создание и ведение 
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сайте МБУ ГЦОКО  

«Поддержка школ с низкими 

результатами обучения, 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях» 

2020 веб-ресурса, 

постоянное 

обновление 

информации 

2.2 Создание веб-ресурсов на 

сайтах ОО по реализации 

школьного проекта 

Сентябрь 

— 

октябрь 

2020 

Администрация 

ОО 

Создание и ведение 

веб-ресурса, 

постоянное 

обновление 

информации 

2.3 Информирование 

родительской 

общественности о ходе 

реализации проекта 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 
ОО 

Информирование 

через стенды, 

буклеты и т.д. 

2.4 Освещение хода проекта в 

средствах массовой 

информации 

 

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО             

Руководители 

ОО  

 

3. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников 

3.1 Анализ укомплектованности 

педагогическими   кадрами 

(включая узких 

специалистов) ОО - 

участников проекта 

Сентябрь 

2020 
Руководители 

ОО 

Справка по итогам 

анализа 

3.2 Формирование рабочих 

групп, команд участников 

проекта и организация 

взаимодействия 

Ноябрь 

2020 
МБУ ГЦОКО 

руководители 

ОО 

Создание команд, 

рабочих групп 

3.3 Сетевое взаимодействие 

школ - 

участников проекта с ОО 

муниципалитета для 

устранения 

кадрового дефицита 

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО 

руководители 

ОО 

Заключение договора 

о сетевом партнёрстве 

3.4 Сопровождение повышения 

квалификации педагогов 

школ - 

участников проекта 

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО 

руководители 
ОО 

Обеспечение условий 

для обучения на КПК 

3.5 Диссеминация результатов 

проекта в практике работы 

образовательных 

организаций города 

Костромы 

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО 
руководители 

ОО 

Представление опыта 

работы педагогов 

4. Программно-методическое обеспечение реализации проекта 

4.1 Формирование 

методических ресурсов 

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО Предоставление 

методических 

ресурсов 

4.2 Выявление и презентация 

образцов педагогической 

практики  

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО Презентация лучших 

образцов практик 

4.3 Муниципальный проект 

Повышения качества 

Октябрь  

2020 г. 

МБУ ГЦОКО Представление 

проекта 
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образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях в 

городе Костроме 

4.5 Школьные проекты 

перехода в эффективный 

режим работы 

Октябрь 

2020 

Образовательны

е организации 

Презентация 

проектов 

5. Организационное обеспечение реализации проекта 

5.1 Формирование рабочей 

группы по подготовке 

проекта 

Июнь   2020  МБУ ГЦОКО Распоряжение  о 

создании рабочей 

группы 

5.2 Формирование школьных 

команд по подготовке  

проектов 

Август 2020 Руководители 

ОО 

Создание школьных 

команд 

5.3 Установочный семинар с 

региональным куратором 

Сентябрь 

2020 

МБУ ГЦОКО Семинар с 

региональным 

куратором 

5.4 Организация и реализация 

межшкольного партнерства 

и сетевого взаимодействия 

ОО с разным уровнем 

качества результатов 

обучения  

1 раз в 

четверть 

Управление 

образования 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

ОО 

Взаимодействие по 

обмену опытом и 

распространению 

эффективных практик 

по выходу в 

эффективный режим 

работы 

5.5 Организация сетевого 

взаимодействия между ОО – 

участниками проекта и 

школами-лидерами 

1 раз в 

четверть 

Управление 

образования 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

ОО 

Взаимодействие по 

обмену опытом и 

распространению 

эффективных практик 

школ-лидеров по 

выходу в 
эффективный режим 

работы 

5.6 Проведение сетевых 

межшкольных мероприятий 

по обмену опытом 

1 раз в 

четверть 

МБУ ГЦОКО 

Руководители 

ОО 

Определение 

эффективных 

методик 

5.7 Консультирование и 

тьюторское сопровождение 

педагогов и ОО 

В течение 

всего 

периода 

КОИРО 

МБУ ГЦОКО 

Создана 

консультационная 

служба 

5.8 Организация единых 

методических дней на базе 

ОО – участников проекта 

1 раз в 

четверть 

МБУ ГЦОКО Повышение 

компетентности 

педагогов 

5.9 Проведение педагогических 

советов в ОО 

«Педагогический потенциал 

школы как ресурс 

повышения эффективности 

образовательной 

деятельности» 

Август 2020 МБУ ГЦОКО 

Администрация 

ОО 

Выявление 

возможностей 

педагогов для 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

5.1 Проведение консультаций В течение МБУ ГЦОКО Экспертиза программ, 
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6 по 

разработке программ 

внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного 

образования 

социальной направленности 

всего 

периода 

 распространение 

лучших практик 

5.1

7 
Заседания рабочей группы 

по разработке и реализации 

проекта 

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО 

 

Анализ хода 

реализации проекта 

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1 Развитие инфраструктуры 

проекта 

 

В течение 

всего 

периода 

Управления 

образования 

Совершенствование 

учебно- 

методической базы 

учебных кабинетов 

ОУ 

Создание 

межшкольных  

учебно-методических 

предметных 

лабораторий 

Формирование 

электронной базы 

учебных кабинетов 

ОУ Внесение 

изменений в 

муниципальные 

программы 

финансирования 

6.2 Выявление источников 

дополнительного 

финансирования 

В течение 

всего 

периода 

Управления 

образования 

Разработаны 

механизмы 

финансового 

обеспечения 

программ перехода 

школ в эффективный 

режим работы 

6.3 Внесение изменений в 

систему оплаты труда 

(стимулирующие выплаты) 

В течение 

всего 

периода  

Управления 

образования 

Созданы условия для 

материального 

стимулирования 

педагогов 

6.4. Грантовая поддержка ОО 

(участников проекта) по 

направлению «Обновление 

школьных спортивных 

площадок» 

2020 — 

школы №1, 

4 

Управление 

образования 

Созданы условия для 

совершенствования 

инфраструктуры ОО 

6.5. Ремонт здания и помещений 

ВШ №2 

2020-2021 

 

Управление 

образования 

Созданы условия для 

совершенствования 

инфраструктуры ОО 

7. Мониторинг реализации и эффективности проекта 

7.1 Организация и проведение в 

ОО мониторинга качества 

результатов обучения 

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО  

руководители 

ОО 

Аналитические 

справки, вынесение 

результатов на 
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совещание 

руководителей 

7.2 Проведение мониторинга 

качества преподавания, 

качества управления 

В течение 

всего 

периода 

МБУ ГЦОКО  

руководители 

ОО 

Аналитические 

справки, вынесение 

результатов на 

совещание 

руководителей 

7.3 Проведение 

самодиагностики 

и оценки результативности 

реализации 

образовательными 

организациями программ 

улучшений  
 

Входной, 

промежуточ

ный, 

итоговый 

МБУ ГЦОКО  

руководители 

ОО 

Аналитические 

справки, вынесение 

результатов на 

совещание 

руководителей 

 

Раздел 5. Риски проекта 

Риски Пути 
преодоления/мероприятия/меры 
по преодолению 

Целевая аудитория проекта динамична Разъяснение цели, задач, 
актуальности проекта, 
индивидуальная работа с 
целевыми группами  проекта 

Потребность в обновлении  педагогических 

кадров 

Рекрутинг в системе 
профессионального образования 

Невысокий образовательный уровень части 

родителей 

 

Просвещение родителей 

Недостаточность финансирования 

 

Привлечение внебюджетных 
средств 

 

 

 


