
АОУ ВО ДIО <Вологодский институт развития образования>>

Протокол

заседания рабочей группы по реЕrлизации мероприятий по повышению качества об-

разования в школах с низкими результатами обуtения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятньIх соци€lльных условиях, rryтем реализации региональных

проектов и распространение их результатов) в субъектах Российской Федерации в
2019 голу

г. Вологда

<28> мая 2019 года л}4

Присутствовали:
Завацкая С.Н., проректор АОУ ВО ДI]О (ВИРО> - руководитель рабочей

группы;
Попова Т.А., заведующий лабораторией взаимодействия муниципальными об-

разовательными системами АОУ ВО ДIО (ВИРО> - заместитель руководителя ра-
бочей группы;

Миронова Ю.А., методист лаборатории взаимодействиJI муниципальными об-

разовательными системами АОУ ВО ДIО (ВИРО) - секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Афанасьева Н.В., директор региональной психолого-педагогической службы

кафедры педагогики и психологии АОУ ВО lЩО <ВИРО>;
Панасюк В. П., заведlтощий кафедрой управления АОУ ВО ЩПО <ВИРО>;
Никодимова Е.А., заведующий кафедрой педагогики и психологии АОУ ВО

ЩПО <ВИРО>;
Семерихина И.Н., заместитель ректора АОУ ВО ДПО (ВИРО) по админи-

стративно-хозяйственной деятельности;
Смекалова О.В., юрисконсульт отдела правовой работы и управления персо-

налом АОУ ВО ДIО <ВИРО>;
Швецова Н.В., главный аналитик отдела мониторинговых исследований, ста-

тистики и прогнозирования АОУ ВО ДIО (ВИРО).

Приглашенные:
Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДIО (ВИРО>.

Слушали:
Завацкую С.li, руководителя рабочей группы, о повестке заседания:
Повестка заседания:

Об издании методических пособий в рамках мероприятий Крутцова М.Н.
по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятЕых соци€rльных условиях, путем реЕIлизации
региональных проектов и распространение их результа-
тов> в субъектах Российской Федерации в 20l 9 году

1



2 О переносе сроков проведения курсов повышения кв€ши-

фикации сотрудников муниципальных органов управления
образованием.

3 О программе проведения входного, промежуточного и
итогового мониторинга результативности школьных про-
грамм повышеЕия качества обучения

4 О проведении исследования по развитию социаJIьного ка-
питаJIа образовательных организаций

Миронова Ю.А.

Попова Т.А

Попова Т.А.

По первому вопросу слушали:
Круmцову М.Н., которая представила краткий анализ результатов государ-

ственной итоговой атгестации в 2018 году и обозначила выявленные проблемы.
Среди которых, отсутствие системы знаний обучающихся по геометрии, неумение
применять известные теоремы при решении задач; недостаточная соформирован-
ность языковых навыков у обучающихся по английскому языку. Кроме этого, в
настоящее время особо актушIьными в деятельности образовательных организаций
являются вопросы психолого-педагогического сопровождения обуlающихся с ОВЗ,
профилактика кибербуллинга в школах, проблемы инновационного утомления педа-
гогов. В связи с этим, Крутцова М.Н, предложила к утверждению перечень пособий
для издания в 2019 году, в качестве методической поддержки педагогиЕIеских ра-
ботников образовательных организаций Вологодской области:

t. .Щружим с английским
2. Подготовка школьников к решению геометрических задач (по материалам

ОГЭ и ЕГЭ)
3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограничеЕными возмож-

ностями здоровья
4. Профилактика кибербуллинга среди обучающихся общеобразовательной ор-

ганизации
5. Преодоление и профилактика инновационного утомления педагогов

Решили: утвердить предложенный перечень методических пособий
Количество голосов: <за> - 9; (против> - 0; <воздержались> - 0.

По второму вопросу слушали:
Мuронову Ю.А., которая предложила перенести сроки проведения курсов по-

вышения квалификации сотрудников муниципальных органов управления образо-
ваIIием с мая 2019 года на ноябрь-декабрь 2019 года в связи с отсутствием в данный
период дистанционных курсов по эффективному управлению для сотрудников му-
ницип€}льных органов управления образованием.

Решили: перенести сроки проведения курсов повышения квалификации сотруд-
ников муницип€uIьных органов управления образованием с мм 2019 года на ноябрь-
декабрь 2019 года

Количество голосов: <за> - 9; ({против) - 0; <воздержались> - 0.



По третьему вопросу слушали:
Попову Zl., которая представила программу мониторинга оценки эффектив-

ности мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими ре-
зультатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реа-
лизации регионшIьных проектов и распространение их результатов в 2019 году.
Особенность данной программы состоит в том, что она позволяет проследить дина-
мику изменений школ по результатам реализации мероприятий как регионмьного,
так и школьного уровней.

Решили: рекомендовать программу мониторинга оценки эффективности меро-
приятий по повышению качества образования в школах с Еизкими результатами и в
школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации регио-
наJIьных проектов и распространение их результатов в 2019 году к использоваIIию.

Количество голосов: <зо - 9; (против> - 0; <воздержались> - 0.

По четвертому вопросу слушали:
Попову Zl., которая остановилась на том, что важно школам получить под-

держку в профессионalJIьном развитии педагогов. ,Щля этого можно провести иссле-
дование по развитию социального капитала образовательных организаций под руко-
водством профессора НИУ ВШЭ К.М.Ушакова, которое поможет оценить имеющи-
еся кадровые ресурсы и наметить стратегию по их развитию.

Решили: провести исследование по развитию социального капитшIа образова-
тельньIх организаций в период с июня по авryст 2019 года

Количество голосов: <за> - 9; (против) - 0; <воздержались> - 0.

Руководитель

Секретарь

Завацкая С.Н.

Миронова Ю.А.



Приложение 1

Программа моппторинга оцепкп эффективности меропрпятпй по повышепию
качества образованпя в школах с нпзкими результатами и в школах, функционпру-
ющих в неблагопрпятных условиях, путём реалпзацпп региопальных проектов и

распрострапенпе их результатов в 2019 году (далее - программа мониторинга)

Повышение эффективности управления изменениями невозможно без своевремен-
ного получения надежной и достоверной информации о состоянии системы образования.

Программа монrlторинга разработана на основе направлений реtiлизации мероприя-
тий по повышению качества управлениJl., повышению качества преподаваниJ{.
ПреdпосьtлкамLl для создания программы мониторинга качества образования ста,rи:

. необходимость систематизации информации по оценке результативности образова-
тельной деятельности школ-участниц мероприятий по повышению качества образо-
вания;

. необходимость выявления средствами системы критериев зависимости между ресур-
сами, условиями обучения и результатами.

. необходимость обеспечениJI документальной обоснованности принятия управленче-
ских решений;

Itель программы: оценка эффекгивности ре.rлизации мероприятий по повышению каче-
ства образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в не-
благоприятных условиJIх, тrутём реализации регионurльных проектов и распространение их
результатов)
Задачи программы:

. получить объективную информацию о состоянии качества образования, тенденциях
его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

. оценить возможности и ресурсы условий предоставлениJl качественного образования
в школах-)частницах проекта;

. повысить объекгивность контроля и оценки образовательных достижений обучаю-
щихся;

. определить результативность образовательного процесса;

. содействовать приЕятию обоснованных управленческих решений, прогнозировать
рtIзвитие образовательной системы школы;

. предупреждать негативные тенденции в образовательном процессе;

. оценить эффекгивность и полноту реalлизации методического обеспечения образова-
тельного процесса.

Срокп проведения мониторинга:
1 этап (входпой мониторипг): сентябрь 2019 года;

2 этап: (промежуточный мониторинг) 2019 года;
3 этап: декабрь 2019 года
Принцппы системы оценки качества образовапия:

В основу системы оценки качества образования школ-участниц проекта положены
принципы:
объекгивности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образова-
ния;

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости;
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;



. огпимальНости использОвания источников первиtIных данных;
о технологичности используемых покtвателей;
. сопоставимости системы пок:вателей с муниципalльньlми, региональными и федеральными

аналогами;
. Доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп участ-

ников образовательного процесса;
. соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образо-

ваниJ{ в школе.
Организационные условия полученпя информации:
1. Статистическzшотчётность;
2, Информачия муниципальной системы оценки качества обршования.
к ите ии и показатели монито инга:

л9 Наименовавие крrтериев и показателей

L КАДРЪI u КаЦ|ЦЦfЕШ

1 Общая численность педагогических работников (с совместителями)
2 Численность административно-управлеЕческого персонма (АУП)
3 Численность представителей АУП, ведущих учебяые часы
4 Общм численность уrителей (с совместителями)
5 Численность уrителей, являющихся внешними совместителями
6 Численность уrителей, имеющих высшее образование
7 Численность 1^rителей, имеющих высшее педагогическое образование
8 Численность уrителей высшей категории
9 численность }лтителей первой категории
10 Численность 1^rителей в возрасте моложе 30 лет
l1 Численность )^пателей в возрасте старше 55 лет
12 Численность прочего педагогического персонала, в том числе

12.1 - социа..lьный педагог
12.2 - педагог-психолог
12.з - учитель_логопед
12.4 -уrIитель дефектолог
1-2.5 _ тьютор

1з Общая численность учащихся
14 Численность учzпцихся, обучающихся по очной (дневной) форме
15 Численность }чащихся, обучающихся по очно-заочной (вечерней) форме
lб Численность уiащихся, обучающихся по заочной форме
|,7 Численность обуrающихся, с примененйем дистанционньгх образовательньтх технологий

численность обуlающихся по програJllмам с использованием сетевой формы
l9 Численность учащихся, об1..rающих ся на дому по медицинским покавilяиям
20 Численность у{ащихся 1-4 классов
21 Численность rIащихся 5-9 классов

Численность )п{ащихся 10- 1 1 классов
2з , занимающихся во вто см
24 численность ся, об ающихся в ных классахо
25 Числецность r{ащихся с ОВЗ, в том числе

25.1 щихся в специальньD( екционньп<) KJlaccalxоб ко
l5.z обучающихся инкJIюзивно

численность

1.I. Рабоtпнuкu:

1.2. Обучающuеся:

l8

22



26 Численность обl^rающихся детей-инвмидов

2. 1. Меmапреdмеmньaе ко!ццеmзццuu пеdмоzов

27 .Щоля педагогических работников. обладающих методической компетенцией на опти-
маJIьном и допустимом уровне (%)

28 .Щоля педагогических работников, обладающих техЕологической компетенцией на опти-
мztльном и допустимом уровне (%)

29 .Щоля педагогических работников, обладающих исследовательской компетенцией на оп-
тимальном и допустимом уровне (%)

з0 ,Щоля педагогических работников, обладающих ИКТ- компетенцией на оптимальном и
допустимом уровне (%)

зl ,Щоля педагогических работников, обладающих коррекционно-развивающей компетенци-
ей на оптимальном и допустимом уровне (%)

з2
Численность уrителей, работающих по инновационным программам и участвующих в
эксперимеЕтaIльной работе

зз Численность уптелей, презент},ющих педагогический опыт на муниципаJIьном, регио-
нальЕом и федеральном уровне
2. 2. П о BbttпeH uе кв м аф uкаца u пе l azozo в

з4
Численность педагогических работников, своевременно прошедших повышение квми-
фикации на Kypczrx

35
Численность педагогических работников, прошедших профессиона:rьн}.ю переподготов-
ку
ПI. КЛIIЕСТВО УПРЛВЛЕНИЯ
3, 1.Моmuоацuя пеdаzоzов

зб Число пед. работников с преобладающей внутренней мотивацией
з,7 Число пед. работников с преобладающей внешней положительной мотивацией
з8 Число пед. работников с преобладающей внешней отрицательной мотивацией

3.2. Мопuвацuя обучаюulахся 4 u 5 массов
з9 Доля gфщцощихся с высоким уровнем познавательной активности (7о)

40 ,Щоля обучающихся с низким ж)овнем познавательной активности (0%)

41 оля об с высоким уровнем мотивации достижений (%)
42 .Щоля обучающихся с высоким уровнем 1ревожности (%)
4з Доля обучающихся с высоким уровнем гнева (%)

3.3. Уlовлеtпворенносrt ь качесmвом обученuя
44 у вень влетво ости щихся 8-1 1 кл. качеством образования в школе (%)

45 Уровень удовлетворенности родителей щихся качеством образования в школе (%)

4,I. Иtпоzu обчченuя

46 .Щоля обуlшощихся 1-4 классов, успешно освоивших прогрtlммы начального общего об-
разования (%)

4,7 .Щоля обуrающихся 5-9 кJIассов, успешно освоивших програIlrмы основного общего обра-
зования (%)

48 ,Щоля обуlатощихся l0-11 классов, успешно освоивших прогрzlJ\{мы среднего общего об-
разования (%)

49 Доля обrlающихся L4 классов, успевающих на "хорошо" и "отлично" (%)

50 Доля обучающихся 5-9 классов, успевающих на "хорошо" и "отлично" (%)

5l До:rя обrlшощихся l0-1l кJIассов, успевающих на "хорошо" и "отли.*lо" (%)

4.2. ДацNпццц jcq цsц!ццаs!цц
52 Число уrащихся с девиантным и делинквентным поведением
5з Число уроков пропущенньж без уважительной причины (прогулов) на одного учащегося

II. КД.IЕСТВО ПРЕПОДЛВЛНИЯ

IV, КЛЧЕСТВО РЕЗУЛЪТЛТОВ



в день

54 ении- со енных щимисяЧисло п на
55 Число об щихся, состоящих на внешнем ете

Число об ннемщихся состоящих на56

4.3. mапьt ВПР
57 численяость ащихся 4 кJIассов, писавших ВПР

57.1 по языкм
по математике

58 численность 4 классов, сп шихся с Впр на "хо rtro" и "отлично"
58.1 по яз

по математике58.2

59 численность ся 4 классов не авивrrrихся с Впр
l59 по сско

59.2 по математике
60 ащихся 5 классов писавших Впр

60.1 по м я

60.2 по математике
бl численность ащихся 5 классов, авившихся с Впр на " шо" и "отлично"

б 1.1 по ом язык
6|.2 по математике
62 численность ащихся 5 классов не сп шихся с ВПР

62.1 по сском язык
62.2 по математике

численцость ащихся б классов, писавших ВПР
63.1 по
бз.2 по математике
64 численность ащихся б классов, с вшихся с Впр на "хо ошо" и "отличяо"

64.1 по яз
64.2 по математике
65 численность ащихся б классов не с шихся с ВПР

65.1 по м я
65.2 по математике

4,4. Иmоzu uя 9 массов
66 численность вып иков 9-х кл енной итоговой аттестациидо ных к

численность вып скников 9-х кл., п ших аттестат с отличием
68 численность вып ов 9-х кл неп
69 численность вып ов 9-х кл., освоивших ст льтатам огэ по математикепо

70
Численность выпускников 9-х кл., освоивших стандарт по результатам ОГЭ по русскому
язык

71
Численность выпускников 9-х кл., набравших 9 и более баллов ло ср{ме дв}х экзаI\,tенов

по выбо ащихся

]2 Численность выпускников 9-х кл., которые набрали 16 и более баллов по сумме четырех
едметов Огэ

7з балл по льтатам огэ по математике

балл по льтатам огэ по яз

75
численпость выпускников 9-х классов, поступивших в учреждения среднего

ваниянального об

профессио-

Численность выпускников 9-х KrraccoB, продолживших обучение в профильньтх классм,
о полного общего ванияспо

76

численность

6,7

атIестат

че,

Гsrt

Г6з

aiтl



4.5. Иtпоzu об нuя 11 tc,,taccoB

скников 11 кл., до енной итоговой аттестациикгочисленность
численность вьшускников 11 кл., полl"rивших аттестат о среднем полном общем образо-

вании включаrI по вших аттестат особого об азца78

Численность выпускников 11-х кл., которые успешно сда,,Iи математику про

вIlя
фильного

79

80 с ии оалл по татам Егэ по математике ильньм веньп

81 с балл по математике, из rмсла аттестованных только на базовый

82 едний ба:rл по льтатам ЕГЭ по я

Численность выпускников 11 кл., набравших 150 и более баллов по результатам ЕГЭ по
вып скным экзаменам

Численность выпускников 11 кл., набравших по трем лгIшим результатам ЕГЭ более 220
баллов

84

85 численность в кников 1 1 кл, льтатам Егэ по математикепо зосвоивших станда

86
Численность вьшускников 1l кл., освоивших стандарт по результатаN{ ЕГЭ по русскому

87 численность в скников 11 кл., ажденных медалью кЗа спехи в снии)

88
Численность выпускников 11-х классов, поступивших в }п{реждения среднего професси-
онального об вания

89
Численность выпускников 1 1-х кл., поступивших в уФеждения высшего профессионшrь-
ного о азования

4.6. олuлtпuаDьt

90
Численность 1^rащихся 5-11 классов, принявших }пiастие в школьЕом этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников
Численность уlащихся 7-1 1 кJIассов, принявших участие в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников

92
ссийской олимпиады школьниковном этапс Вс

9з
Численность }п{ащихся 9-11 классов, принявших }4{астие в регионаJIьном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников

94
Численность у{ащихся 9-1l классов, ставших победителями и призерами Еа регионаlIь-

ссийской олимпиады школьниковном этапе Вс

95
Численность уlащихся 9-11 классов, принявIlIих уlастие в закJIю.Iительном этапе Все-

ийской олимпиады школьников

96
Численность }п{ащихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами на заключи-

ссийской олимпиады школьниковтельном этале Вс

Рекомендации по п едоставлению ин о мации

Критерии Акryальность информации, время
сбора информачии

Ответственный за предоставле-
нпе пнформации

1. Кадры и
контингент

июнь-сентябрь 2019 года
ноябрь 2019 года
декабрь 2019 года

моуо*

2. Качество
преподавания

июнь-сентябрь 2019 года
ноябрь 2019 года
декабрь 2019 года

3. Качество

управлеЕия
июнь-сентябрь 2019 года
ноябрь 2019 года
декабрь 2019 года

моуо
АОУ ВО ДПО <Вологодский ин-
стит}т развития обрщования>

4. Качество

результатов

июнь-сентябрь 2019 года
ноябрь 2019 года
декабрь 2019 года

моуо

8з

91

Численность 1^rащихся 7-11 классов, ставших победите]ulми и призерами на муниципаль-

т ьт)

моуо

*МОУО - муниципальные органы управленпя образованием


