
Аоу вО.ЩIО <Вологодский институт развития образования)

Протокол

заседания рабочей группы по реализации мероприятий по повышению качества об-

разования в школах с низкими результатами обуrения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятньж социшIьных условиях, путем реализации региональных

проектов и распространение их результатов> в субъектах Российской Федерации в

20l9 году

г. Вологда

<<15>> сентября 2019 года лч8

Присутствовали:
Завацкая С.Н., прорекгор АОУ ВО.ЩПО кВИРО> - руководитель рабочей группы;

Попова Т.А., заведующий лабораторией взаимодействия муниципальными образо-

вательными системами ДОУ ВО ДIО (ВИРО> _ заместитель руководителя рабочей груп-
пы;

Смирнова А.В., методист лаборатории взаимодействия муниципальными образова-

тельными системами АОУ ВО ДПО (ВИРО) - секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Афанасьева Н.В., дирекгор регион.шьной психолого-педагогической службы кафед-

ры педагогики и психологии АОУ ВО ЩПО <ВИРО>;
Панасюк В, П., заведующий кафедрой управления АОУ ВО [ПО кВИРО>;
Осокин И. В., начальник отдела мониторинговых исследований, статистики и про-

гнозированиJI АОУ ВО !ПО <ВИРО>;
Никодимова Е.А., завед}тощий кафедрой педагогики и психологии АОУ ВО ДПО

<ВИРО>;
Швецова Н.В., главный ан,UIитик отдела мониторинговых исследований, статистики

и прогнозирования АОУ ВО ДПО <ВИРО>;
Миронова Ю.А., методист лаборатории взаимодействия муниципальными образова-

тельными системами АОУ ВО !ПО кВИРО>.

Приглашенные:
Крупдова М.Н., прорекгор АОУ ВО ДПО (ВИРО).

Слушали:
Завацкую С.Е1., руковолителя рабочей группы, о повестке заседания:
Повестка заседания:

1. Отчет за 8 месяцев по выполнению мероприятий по повышению Т.А. Попова
качества образованlля в школах с низкими результатами обучения и
в школах, функционирующих в неблагоприятных социrlльных
условиях

2. Формирование групп для обучения в ФГБУ <Федеральный инсти- Ю.А. Миронова
тут оценки качества образования>

3. Рассмотрение и утверждение оценки компетенций учителей мате- А.В. Смирнова
матики по результатам курсов повьlшения квалификации, которые
проходили в псриод с l1.О9.-по 13.09.2О19 года



По первому вопросу сJtушали:
Попову !ll., которая доложила присутствующим о ходе выполнениrl мероприятий

по повышению качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функ-
ционирующих в неблагоприягных условиях в 2019 году. Она отмстила, что ряд школ ак-

тивно приступили к реirлизации программ наставничества (информачия прилагается).
Решили: принять информацшо к сведению
Количество голосов: <за> - 9; ((против>) - 0; <воздержались> - 0.

По второму вопросу слушали:
MupoHoBy Ю.l,, которм ознакомила присутствующих с принципом формирования

групп для обучения в ФГБУ кФедеральный инстит},т оценки качества образования> и
списком из'l'79 слушателей из бЗ школ с низкими результатами обучения и школ, функчи-
онирующих в неблагоприlIтных условиях

Решили: принJIть информацию к сведению
Количество голосов: <за> - 9; ((против> - 0; <воздержались> - 0.
По третьему вопросу сlryшали:
Смирнову А.В., которм познакомила присутствующих с результатами оценки пред-

метных компетенций r{ителей математики из школ с низкими результатами об}^{е-

ния на курсах по дополнительной профессионаJIьной программе (Совершенствова-
ние компетенций r{ителя математики в соответствии с требованиями ФГОС и учё-
том оценочных процедур> в 2019 году:
Задача: выявить уровень умения rrителей оценивать работы выпускЕиков при вы-
полнении заданий государственной итоговой аттестации и умение составлять инди-
видуальные образовательные маршруты для обучающихся с целью ликвидации вы-
явленньж у них проболев в знаниях.

Щата проведевпя псследования: 1З.09.2019 года

Количество учителей: 49 1..rителей математики из школ с низкими результатами
обrrения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях.
Материалы для исследованпя: выполненные задания по математике в форме ОГЭ
выгryскника 9 класса.
Задание 1. Найти доIryщенные выпускником ошибки.
Задание 2. Определить пробелы в знаниях и их причины.
Задание 3. Составить индивидуальный образовательный маршрут для ликвидации
пробелов в знаЕиях обу^lающихся.

Критерии оценки:

Уровень высо-
кий:
9 баллов

l. Учителем найдены все допущенные выгryскником ошибки в за-
даниях.
2.Учителем определены все пробелы в знаниях выпускника и их
причины.
3.Учитель умеет составлять индивидуЕIльные образовательные
маршр)"ты для ликвидации вьUIвленньIх пробелов в знаниях

Уровень выше
среднего:
7-8 баллов

l. Учителем найдены все допущенные выпускником ошибки в за-

даЕиях.
2. Учитель в целом определяет лы в знаниях выпчскников и



их причины.
3. Учитель может составлять индивидуальные образовательные
маршруты для ликвидации вьшвленньIх пробелов в знаниях

Уровень сред-
ний:
5-6 баллов

1. Учитель находит догryщенные выпускником ошибки в задани-
ях.
2. Учитель затрудняется в формулировании проблемы
3.Учитель затрудняется в разработке индивидумьных образова-
тельных маршрутов

Уровень Еиже
среднего
З-4 балла

l. Учитель находит не все допущенные выпускником ошибки.
2.Учитель испытывает серьёзные riрудности в установлении при-
чин догryщения ошибок выпускником.
З.Учитель испытывает серьёзные трудности в разработке индиви-
дуальных образовательных маршрутов для ликвидации выявлен-
ных пробелов в знаниях.

Результаты исследования:

l уровень высокий

t уровень выше среднего

r уровень средний

l уровень ниже среднего

Выводы:
l . Большое количество 1^rителей математики (5З%) из школ с низкими результатами
обr{ения имеют средний уровень предметных компетенций: находят допущенные
выпускником ошибки в заданиях, однако затрудняется в формулировании пробле-
мы, затруднrIется в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для
обуrающихся, которые в них нуждаются.
2. Особую озабоченность вызывает группа учителей математики (12%), продемон-
стрировавших уровень компетенций ниже среднего. ,щанные )лителя находят не все
допущенные выпускником ошибки, испытывают серьёзные трудности в установле-
нии причин допущения ошибок выпускником, также испытывают серьёзные труд-
ности В разработке индивидуаJIьных образовательных маршрутов для ликвидации
выявленных пробелов в знаниях.

L2%

5Зо/"

29%

Рекомендации:



1. Учителя математики, которые показаJIи высокий уровень компетенций, являлись
консультантами при проведении практических заданий на курсах повышения ква-
лификации.
2. Все остальЕые учителя были разделены на три группы для выполнения практиче-
ских заданий и оказания каждому конкретной помощи.
3. Муниципальным методическим службам организовать методическое сопровож-
дение учителей математики, которые показаJIи средний и ниже среднего уровень
предметных компетенций.
Решение: информацию принять к сведению и утвердить результаты оценки предметных
компетенций учителей математики.

Руководrгель

Секретарь

Завацкм С,Н.

Смирнова А.В.

йJ_



Приложение 1

Отчёт об исполнении основных мероприятий по повышению качества образования в школах с низкпми результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2019 году

(на 15 сенmября 2019 zoda)

В 2019 году Вологодскм область на конкурсной основе является получателем субсидии из федерального бюджета на
дополнительную поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных соци-
шIьных условиях. Общий объём финансирования, направленЕый на вышеназванные мероприятия в 2019 году, составил
5858,7 тыс. руб., в их числе: ФБ - 4511,2 тыс. руб.; ОБ - lЗ47,5 тыс. руб.

Нормативной правовой основой реЕIлизации дополнительных мероприятий по повышению качества образования стали
нормативные правовые акты федерального и регионаJIьного, институционаJIьного уровней:

Феdеральньtй уровень:
- Федеральный закон от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> (с последующими изменени-

ями и дополнениями);
- Государственная программа Российской Федерации <<Развитие образования на 2018-2025 гг.), утвержденная поста-

Еовлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 Nчl642;
-Протокол заседания комиссии Министерства просвещения РФ по проведению отбора в 20l8 году отбора субъектов РФ

на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов,
возникающих при ремизации государственных програI\4м субъектов РФ, мероприятия которых направлены на повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирутощих в сложных соци€tльных

условиях, путём реализации регион€}льных проектов и распространения их результатов в рамках государственной программы
РФ <<Развитие образования> от 19. l0.20l 8 года JФ l .

- Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на повышение ка-
чества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социаJIьных усло-
виях, путём ре€rлизации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах РФ от 08.02.2019 года NsO7З-
08-20l9-156.
Реz uональньtй уровень :

- Государственнм программа <<Развитие образования Вологодской области на 20lЗ-2020 годьD), утвержденнм Поста-
новлением Правительства Вологодской области от 22.|0.20|2 ЛЬ1243 ( с изменениями и дополнениями);

- Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели Jtlll2З от 27.02.20|9 года;
_ приказ ,Щепартамента образования области от 27.0З.20|9 года М505 <<О создании рабочей группы);



-приказ ,Щепартамента образования области от l7.04.2019 года Ns656 <Об утверждении Положения об отборе школ>;
- прикЕв .Щепартамента образования области от 17.04.2019 года J\b657 <Об утверждении Перечня муницип€rльных обра-

зований и школ, отобранных для rIастиrI в мероприятияю).
Инсmumу цuонмьньl й уровень
- Приказ АОУ ВО ДГIО <Вологодский институт развития образования> от 13.05.2019 года Ns270 <Об утверждении ГIлана ос-
Ilовных мероприятий по повышению качества образования в 2019 году>

С целью определения школ, нуждающихся в дополнительной поддержке, разработана программа диагностического ис-
следования по идентификации школ с низкими и высокими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях. Проведено диагностическое исследование, в котором приняли участие l00 Ой школ области. По
результатам исследования отобрано 63 школы из всех 28 муниципальных образованиЙ области: БабаевскиЙ раЙон - З школы,
Бабушкинский - 2, Белозерский - 2, Вашкинский - l, Великоустюгский - 2, Верховажский - 2, Вожегодский _ 3, Вологод-
ский - З, Вытегорский -2, г. Вологда - 8 школ, г. Череповца - 5, Грязовецкого района - 2, Кадуйский район - 1, Кириллов-
ский - З, Кичменгско-Городецкий - 2, Междуреченский - 1,Никольский - 2, Нюксенский -1, Сокольский -З, Сямженский -1,
ТарногскиЙ - 1, ТотемскиЙ - 2, Усть-Кубинский район -1, Устюженский -1, Харовский - З, Чагодощенский - 1, Череповецкий 4_

Шексининский - 2.

с авочно:
Ns Наименование мунициIlмьного образова-

ния
наименование оу

МБоУ "Бабаевская СоШ Лb 1"1 Бабаевский район
2 Бабаевский район МБОУ "Тороповская ООШ"
з Бабаевский район МБоУ "Бабаевская СоШ Jф 65"

МБОУ "Бабушкинскм СШ"4 Бабушкинский район
5 Бабушкинский район МБоУ "Миньковская СоШ"
6 Белозерский район МоУ "Шо школа"
] Белозерский район МОУ "Белозерская СШ Ns 1"

8 Вашкинский район БоУ "Вашкинскм СШ"
9 Великоустюгский район МБоУ "СоШ Ns 9"
10 Великоустюгский район МБОУ "Полдарская СОШ"
11 Верховажский район МБОУ "Верховажскм средняя школа имени Я.Я.Кремлева"

Верховажский район МБОУ "Чушевицкая средняя школа"12



Вожегодский район МБОУ "Вожегодская средняя школа"
1,4 Вожегодский район МБоУ "Явенгская школа"

15 Вологодский он МБQУДl4Ц qдq99цщ средняя школа"
16 Вологодский н МБоУ ВМР "Майская средняя школа"
1,7 Вологодский район МБОУ ВМР "Ермаковская средняя школа"
18 Вытегорский район МБОУ "Белоручейская СОШ"
i9 Вытегорский район МБОУ "БелоусовскшI основнФI общеобразовательная школа"

20 город Вологда МоУ "СоШNs7"
2| город Вологда МоУ "СоШ Ns 25"
22 город Вологда моу "сош лъl1"
2з город Вологда моу "сош JФ 12"

24 город Вологда МоУ "Сош N9 20"
lJ город Вологда моу "сош ]\ь 31"

26 город Вологда моу "сош J\ъ 9,
город Вологда моу "сош ],lъ 22"

город Череповец МАоУ "СоШ Ns 24'
29 город Черсповец МБоУ "Сош ],lЪ 3"
30 город Череповец мБоу "сош ль 27"

з1 город Череповец МБоУ "СоШЛ9 l6"
з2 город Череповец МБОУ "Образователыlый центр Nl 36"

33 Грязовецкий район МБОУ "IОровская школа"
з4 Грязовецкий раион МБОУ "Средняя школа Jф 2 г Грязовца"

35 Кадуйский район МБОУ "Кадуйскм СШ"
зб Кирилловский район БОУ КМР "Николоторжскм СШ"
5l Кирилловский рйон БОУ КМР "Горицкая СШ"
з8 Кирилловский район БОУ "Кирилловская СШ"
з9 Кичменгско-Горо децкий район МАОУ "Первомайская средняя школа"
40 Кичменгско-Горо децкий район МАоУ "Косковская с школа"
41 Междуреченский район МБОУ "Шуйская СОШ"
42 Никольский район МБОУ "Борковская СОШ"
4з Никольский район МБоУ 'СоШ Ns 2 г.Никольска"

44 Нюксенский район БоУ Ню МР Во "Левашская ооШ"
Сокольский рйон БОУ СМР "Биряковская СОШ"

13

27
28

45



46 Сокольский район Боу смр "оош Nъ 10"
47 Сокольский район БОУ СМР "Кадниковская СОШ"
48 Сямженский район МАоУ СМР "Сямженскм СШ"
49 Тарногский район БоУ "Спасскм осЕовная школа"
50 Тотемский район МБоУ "Тотемская СоШ Jф 3"
51 Тотемский район МБОУ "Погореловская ООШ"
52 Усть-Кубинский район МАОУ "Усть-Кубинскм СОШ"
53 Устюженский райоя МОУ "Средняя школа N9 2'|

54 Харовский район
55 Харовский район МБОУ "Пундужская ООШ"
56 Харовский район мБоу, 'Семигородская ООШ"
57 Чагодощенский район МБОУ "Чагодская СОШ"
58 Череповецкий район МоУ "Абакановскм школа"
59 Череповецкий район МОУ "Сулская школа Ns 2"

Череповецкий район МОУ "Ирломатская школа"
61 Череповецкий район МОУ "Шухободская школа"
А) Шекснинский район МОУ "Школа Ns 1 им. адмирала А.М. Калинина"

бз Шекснинский район МоУ "Устье-Угольская lltкола"

Школьt распреdелtlлuсь по проблемньtлl зонач :

школы с низкими резхультатаIrlи- 1З (20,6%)
школы в сложном социальном контексте - 9 (14,3)
школы с необъективньпии результатаNtи -4 (6,З%)
с низкими результатall,rи и сложным социаJIьным контекстом - 2З (42,8%)
с низкими результата]\{и и необъективностью - З (4,7Yо)

со сложным социiшьным контекстом и необъективно стью * 2 (3,2Yо)
с низкими результатаI4и, сложЕым социальньIм коЕтекстом, необъективностью 5 (7,9%) (

При планировании мероприя^rий с данными образовательными организациями руководствовались мировым и отече-
ственным опытом работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школами,
функционирующих в сложных социаJIьных условиях.

|MBOV "Сорожинская ООШ имени Ильи Налётова"
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За основу взята Модель (программа) поддержки в Вологодской области школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в сложных социальных условиях, разработаннм в 2017 году. (Коррективы были внесены в 2018,
2019 годах)

г а ик освоения с едств в 2019 го

План освоенпя во 2-3 кварталах - 2440000 руб.
Факт (освоено) - 1186137,43 руб.

,Щокументы к оплате -829|26,72 руб.

Объём финансир ования (тыс. руб.)
Всего вт.ч.ФБСроки освоения субсидии (месяц)

в. т. ч. оБ
1 186,l 913,3июнь-авryст 272,8
|25з,9 965,5сентябрь 288,4
14l8,7 |092,4октябрь з26,з
2000,0 1540,0 460,0ноябрь
5858,7 45||,2 |з47,5

Ме оп иятия в сентяб 4247з5 бена
Количе-

ство
участни-

ков
(план)

Сроки

Объём фи-
нансировд-
lIпя, осIlовд-
ние платы
(тыс. руб.)

исполнительJФ
пlп Персчепь пrеропрlrятиii Полученный результат

1 этап (апрель-авryст 2019 года)
25,0
.Щоговор воз-
мездного ока-
зilния услуг
N9557 от
12.04.20|9 с
иП Кольцов
г.в.
Оплдчепо.

39 чел. из 28
муници-

пальных об-
разования

15.04.2019 Аоу во дпо
кВИРо>

1 упDавленческий аспе
Региона-llьный семинар на базе
МБоУ <Климовская школо> Че-

реповецкого района по теме:
кФормирование благоприятной
образовательной среды как фактор
повышения качества образования
в условиях сельской школы)

кт Школы обменялись опытом по управ-
лению качеством образования в услови-
ях сельской школы, Приняло участие 39
человек из числа руководящих и педа-
гогических работников
Оценка учасmнuков:
акmуацьносmь uнформацuu 5 бмлов,
пракmuко-орuенmuрованнса направлен-
носпь 5 бацлов

73 чел. 18.04.20l9 0 Аоу во дпо
кВИРо>

упrrавленческпй аспекг.
кКруглый стол> <О реализации

по повышению каче-мероприятий

В работе (круглого стола) приняло }пiа-
стие 73 человека
Участники мероприятия бьl-пи ознаком-

итого

2.



лены с мировой практикой поддержки
школ с низкими результатами обучения
на государственном },ровне, с основны_
ми результатаý.Iи реа}лизации модели
поддержки школ с низкими результата_
ми обrrениJI и школ, фlнкчионирlто-
щих в неблагоприятных условиях, в Во-
логодской области. Также прислству-
ющим бьrгl представлен опыт у{астия
МБОУ кКадниковская школа> Воже-
годского района в мероприятил( по по-
вышению качества образования, Пред-
ставители данной школы отметили, что
адресное сопровождение школы по раз-
витию социмьного капитала через (за-
пуск)) кураторской методики уже даёт
положительный результат: активизиро-
валась работа педiгогов по улучшению
качества преподавания.
()ценка учасmнuков:
акmуальносmь uнфорллацuu 5 бtъzлов,

пракmuко-орuенmuрованная направле н-
носmь 4,7 бмлов

ства образоваrrия в школах с низ-
кими результатzlIuи и в школa)(,

функционирутощих в сложньtх со-

ЦИаJIЬНЬD( УСЛОВИЯХ)) В pzll\,tкax

межрегиональной Еаучно-
практической конференции
<Реа.lIизация ФГоС в аспеrсге мо-

дернизации содержания и техно_

логий общего образоваItия >

Наставничество в образовательной ор-
ганизации рассмацивается Еами в
настоящее время как дополнительный
ресурс в повышении качества образова-
ния. Сл}тпателям (120 человека) обра-
зовательного интенсива (обуrаощего
семияара) предоставлена возмох(ность
познакомиться с моделью реализации
процесса Еаставничества в образова-
тельfiьж организациях России, пол}чить
irлгоритм работы школы по развитию
паставничества. Каждый из прис}т-
ств щих еское посо-п

600,0
.Щоговор

с АНо <Ин-
стит}т разви-
тия социаль-

ного капитала
и предприни-
мательствa)).
оплачено.

Автономная
некоммерче-
cKaUI организа-
ция кИнститут
развития соци-
ального капи-
т,rла и пред-
приниматель-
ства> (г.
Москва)

20-
21.05.2019

120 чел. (лве
группы по

60 чел.)

з
Обучающий семинар по теме:

<Конструктор системы наставни-
чествa)>

Управл eIlческии аспект



бие <Настазничество в системе образо-
вания России>.
Оценка слушателей:
акmу(мьнос,пь uнформацuu 4,9 бамов,
пракmuко-орuенtпuрованная направлен-
носmь 4,8 бамов,
сооmвеmсmвuе соdерэtсанuя учебноzо
маlперuала заявленной пемапuке 5 бм-
лов
Эффект: запуск двух пилотньD( Iпкол
(Юровская сош, Сидоровскм сош, сош
Nglб г. Черецовца) с сентября 2019 года

4 Пrrедпr етно-методпческии асцз!ýт
кпк у,rителей русского языка
(лве группы) кСовершенствование
компетенций учителя русского
языка и литературы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ОО и
учётом оценочных процедур)

63 чел. (две
группы)
(план)

17-
19.06.20l9

План - 56.0
оплачеrrо
(факт) -

5l,7 ,l,ыс. 
руб.

Аоу водпо
(ВИРо)

5 Предм етно-методическии аспект
КПК учителей начальных кJIассов
(лве группы) <Система оценки до-
стижения планируемых результа-
тов обучающихся в соответствии с
ФГОС НОО и учётом оценочных
процед}рD

63 чел. (две
группы)

24-
26,06.2019

План - 56, 0
оплачеrrо

(факт) - 55,0
тыс. руб.

Аоу во дпо
кВИРо>

КПК прошли 58 учителей начальньIх
кJIассов (92О/. от заплalнироваIlной чис-
ленности). Практико-ориентированный
курс, направленный на повышение ком-
петенций учителей в оценке образова-
тельных результатов обlrчающихся.
()ценка слушаmелей:
акmуальносlпь uнфорллацuu 5 баллов,
пракmuко-орuенmuрованная направлен-

КПК пропши 4l у.rитель русского языка
и литературы (65% от запланировшrной
численности уlителей): проведено диа-
гностическое исследование затруднен и й

педагогов, проработаны вопросы, кото-
рые вызывalют затуднения у обlчаю-
щихся при нilписании сочинеЕия, при
прохоя(дении итоговой атtестации.
()ценка сцлааmелей:
акmуальносmь uнформацuu 5 баллов,
пракпuко-орuенmuрованнм ноправлен-
носmь 5 бмлов,
сооmвеmсfпвuе соdерэrанuя учебноzо
MamepuaJla заявленной mемаmuке 5 бал-
лов



носmь 5 баллов,
сооmвеmсmвuе соdерuсаншq учебноzо
маmерuала змвленной mемапuке 5 бм-
лов

ппелметно-м ческии аспект
Издание мотодических пособий
6.1 .по английскому языку (600
экз.) - 80,0 т.р.
6.2. по математике (600 экз.) - 80,0
т.р.
6.3.по русскому языку (600 экз.) -
80,0 т.р.
6.4. Обучение детей с ОВЗ (600
экз.) -80,0 тыс.руб.
6.5. Кибербезопасность детей (600
экз.) -80,0 тыс. руб,

3000 экз. маи-июнь
2019

оплачепо
502,7 тыс.

руб..

Аоу во дпо
(ВиРо)

Методические пособия
1.<.Щружим с английским>> под ред.

Бурсиной О.А-69690 руб.
2. <Преодоление и профилактика

инновационного угомления педzгогов),
состtlвитель Носова Н.В.-70000 руб.

3. <Профилакти ка кибербуллинга
срели обучающихся обшеобршовател ь-
ньж организаций>, составитель Носова
Н.В.-70000 руб.
4.. <Психолого-педагогическое сопро-
вождение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья), авторы Соболе-
ва М.Е, Силинская Ю.П., Сычева Е.В.,
Токарева И.А. - 66240 руб.

7 Создание 12 кураторских групп и
организация их работы со школа-
ми, показывающими низкие обра-
зовательные результаты, и со
школztми, работаощими в слож-
ных социаJIьньж услови ях

маи 0 Аоу во дпо
кВИРо>

Создано 12 кураторских групп. В каж-
дой из групп от 7 до 9 школ.

Организационно-методическое
сопровождение проекта кСтрукту-
ра организации и социальный ка-
питал как ресурс повышения каче-
ства преподaвания в школе>

63 школы
(63 руково-

дителя)

маи-
авгчст

780800 руб.
.Щокумевты
подготовле-
ны к оплате.

ООО кИзда-
тельская фирма

<Сентябрь>

Рщвитие соци!lльного кЕшитала явJIяет-
ся необходимым условием дJIя улучше-
ния образовательIlьD( результатов школ.
Развитый социаrrьный капитал (в его
профессиональном аспекте) организа-
ции:
П препягствует профессиональному вы-
горtlнию;
П приводит к выравниванию уровня
профессионализма педагогов внутpи

6.

8.



организации, за счет интенсивного вза-
имообучения;
П позволяет реализовать прttво равного
доступа учащихся к качественному
образованию;
П ускоряет распростанение инноваций
в оргчrнизации.

план
347 человек,

факт 394 чел.)

Оплачено 1186137,43 руб.
к оплате документы _

829126,72 руб.
мероприятия в сентябре -

424735,85 руб.
Итого -2440000 руб.


