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ПАСПОРТ 

организационно-методического проекта «Эффективная школа»: 

 повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных  социальных условиях в 2023 году   

  

(разделы  3  части  2   государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)  
 

1. Основные положения   
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Кафедра педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

Куратор организационно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», к.п.н., доцент 

Руководитель организационно-методического проекта 

(ФИО, должность) 

Игнатьева А.С., заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

к.филолог.наук. 

Сотрудники структурного подразделения, ответственные 

за реализацию плана мероприятий организационно-

методического проекта (ФИО, должность)  

Попова Т.А., старший методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО»  

Кузьмин С.В., методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО»,  

 

Соисполнители организационно - методического проекта 

(при наличии, ФИО, должность) 

Тесаловская М.Н., директор  ЦНППМ  г.Вологды АОУ ВО ДПО «ВИРО»,  

Смирнова Н.А., директор ЦНППМ   г.Череповца   АОУ ВО ДПО «ВИРО»,  

Данилов С.Б., директор ЦНППМ  г.Великого Устюга  АОУ ВО ДПО «ВИРО»,   

Углицкая М.А., заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ ВО ДПО 



«ВИРО», к.педаг.наук; 

Шубина Е.В., заведующий кафедрой психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», к.психол. наук; 

Осокин И.В., начальник отдела мониторинговых исследований, статистики и 

прогнозирования АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Нормативная правовая основа реализации 

организационно-методического проекта  

 

 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

3.Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный проект 

«Современная школа».  

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

5.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  № № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

9.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего м среднего общего образования». 

10. Постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019  № 74 «Об 



утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области 

на 2021-2025 годы» (с изменениями и дополнениями).  

Цель и задачи организационно-методического проекта  Цель: повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, посредством повышения качества управления 

общеобразовательной организацией, повышения качества преподавания и повышения 

качества психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

Задачи:  

 Обеспечить повышение качества управления в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

 Совершенствовать предметно-методические компетенции учителей школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

 Совершенствовать  психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Направления реализации научно-методического проекта 

(в соответствии с задачами). 
 Организационное, нормативно-правовое обеспечение региональной поддержки 

школ с НОР 

 Повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 Совершенствование предметно-методических компетенций учителей 

 Совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности 

 Информационное обеспечение сопровождения проекта «Эффективная школа» 

 

  



2.Планируемые результаты и показатели результативности 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или 

качественные показатели по 

каждому результату отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата1  

Причины 

отклонения 

от заданных 

показателей2 

1. 

Результаты проекта:  
В школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, разработаны программы  повышения качества 

образования 

 Доля общеобразовательных 

организаций, разработавших и 

реализующих программы повышения 

качества образования от численности 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в проекте «Эффективная 

школа» составляет не менее 65%    

 

  

2. 

Обеспечено повышение предметно-методических 

компетенций учителей школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Доля учителей, принявших участие в 

образовательных мероприятиях, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам, направленным на 

повышение их предметно-

методических компетенций составляет 

не менее 50% от численности учителей 

школ с низкими результатами школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

  

3. 

Обеспечено повышение качества психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в школах с 

низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Доля школ с низкими результатами и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, в которых создана служба 

    

                                                           
1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  
 



сопровождения составляет не менее 

чем 50%  

4. 

Выстроена система региональных мероприятий, 

способствующих повышению качества общего образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных  

Не менее 4 региональных мероприятий  

  

 

 

План мероприятий по организационно-методическому сопровождению проекта по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных  

социальных условиях, «Эффективная школа» в 2023 году   (далее-  Проект) 
 

№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

1. Организационное, нормативно-правовое обеспечение региональной поддержки школ 

1.1. Создание рабочей группы и определение  функциональных 

обязанностей рабочей группы реализации Проекта  

12.01.2023 г.- 

31.01.2023 г. 

А.С. Игнатьева Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» о 

создании рабочей группы 

1.2. Идентификации школ с низкими и высокими результатами 

обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях; определение школ, показывающих 

необъективности 

15.01.2023 г. -

01.02.2023 г. 

 

И.В. Осокин Определены показатели 

идентификации школ.  

Определен список школ для 

участия в Проекте 

Приказ Департамента образования 

области. 

1.3. Рассмотрение на заседании рабочей группы перечня школ с 

низкими результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

15.01.2023 г.-

30.01.2023 г. 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

Протокол заседания 

1.4. Заключение соглашений о сотрудничестве по реализации 

Проекта между АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» и органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования  

02.02.2023 г.- 

30.03.2023 г.  

ОМСУ  

А.С. Игнатьева 

Т.Н. Пономарева 

Т.А. Попова 

Обеспечено закрепление зон 

ответственности, определены 

направления и механизмы 

взаимодействия 

1.5. Определение школ-кураторов и заключение договоров с 

образовательными организациями о кураторстве по 

Проекту   

10.03.2023 г.- 

30.04.2023 г. 

Общеобразовате

льные 

организации  

Обеспечена кураторская помощь 

школ с высокими результатами 

(резильентных школ) школам с 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

А.С. Игнатьева 

Т.Н. Пономарева 

Т.А. Попова 

 

низкими результатами обучения и 

школам, функционирующим в 

неблагоприятных социальных 

условиях.   

2. Повышение качества управления в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

2.1. Оценка и анализ социального капитала школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (в 

общеобразовательных организации, впервые участвующие 

в проекте (далее-ОО) 

10.05.2023 г.-

30.06.2023 г. 

ЦНППМ в  г. 

Вологде АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  (М.Н. 

Тесаловская), 

ЦНППМ в  г. 

Череповце ( Н.А. 

Смирнова.), 

ЦНППМ в  г. 

Великом Устюге 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» (С.Б. 

Данилов)  

Анализ социального капитала 

проведен в 100%  ОО, впервые 

участвующих в проекте 

«Эффективная школа». 

Подготовлены информационно-

аналитические справки, адресные 

рекомендации руководителям ОО 

по развитию социального капитала 

для каждой из этих 

общеобразовательных организаций   

2.2. Проведение оценки управленческих компетенций 

руководителей школ с низкими результатами обучения и  

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях и впервые участвующих в Проекте, на основе 

профессионального стандарта руководителя ОО  

07.06.2023 г.-

01.08.2023 г. 

 

АУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

АУ ВО 

«Сертификацион

ный центр»  

Разработаны индивидуальные 

маршруты профессионального 

развития руководителей (ИМПР) 

общеобразовательных 

организаций, впервые 

участвующих в Проекте, на основе  

оценки управленческих 

компетенций   

2.3. Организация стажировки руководителей школ-участниц 

проекта в общеобразовательных организациях  

01.04.2023 г.- 

01.12.2023 г. 

А.С. Игнатьева 

И.В. Осокин  

Т.А. Попова 

Организованы кураторские группы 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

2.3.1 Организация стажировки руководителей школ-участниц 

проекта по вопросам повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, имеющих высокие 

образовательные результаты, и резильентных школах для 

ОО, впервые участвующих в Проекте  

01.04.2023 г.- 

01.12.2023 г. 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

 

Определены школы-кураторы 

стажировки из числа 

общеобразовательных 

организаций, имеющих высокие 

образовательные результаты, и 

резильентных школ.   

Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Отчет об участии в стажировках 

руководителей кураторских групп 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (по списку)  

2.3.2. Организация стажировки руководителей школ-участниц 

проекта (повторное участие) по вопросам организации 

внутришкольной системы оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) в общеобразовательных организациях, 

успешно реализующих ВСОКО (ОО)  

01.04.2023 г. - 

01.12.2023 г. 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

 

Определены школы-кураторы 

стажировки из числа 

общеобразовательных 

организаций, успешно 

реализующих ВСОКО.   

Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Отчет об участии в стажировках 

руководителей кураторских групп 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (по списку) 

2.3.3. Организация стажировки руководителей школ-участниц 

проекта (участвующих в проекте более 2 раз) по вопросам 

формирования функциональной грамотности в 

01.04.2023 г.- 

01.12.2023 г. 

И.А. Макарьина 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

Определены школы-кураторы 

стажировки из числа 

общеобразовательных 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

общеобразовательных организациях, успешно 

формирующих функциональную грамотность  

обучающихся ОО)  

 организаций, успешно 

формирующих функциональную 

грамотность обучающихся 

Приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

Отчет об участии в стажировках 

руководителей кураторских групп 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (по списку) 

2.4. Проведение анализа образовательного процесса на основе 

мониторинговых выездов 

01.09.2023 г.-

15.12.2023 г. 

Т.А. Попова Информационно-аналитические 

справки, не менее 3 выездов 

2.5. Проведение Фестиваля успешных практик по повышению 

качества образования среди школ с низкими 

образовательными результатами, участвовавших в 

региональном проекте с 2018 по 2022 год  и федеральном 

проекте 500+ с 2020 по 2022 годы 

10.02.2023 г.- 

04.04.2023 г.  

С.В. Кузьмин 

Т.А. Попова 

Создан региональный банк 

успешных практик по повышению 

качества образования 

2.6. Организация и проведение Межрегионального форума 

«Преодоление учебной неуспешности обучающихся как 

необходимое условие повышение качества образования»  

04.-05.04.2023 г. А.С. Игнатьева 

С.В. Кузьмин 

Т.А. Попова 

Программа Форума 

2.7. Проведение семинара-практикума для управленческих 

команд «Разработка и реализация программ перевода 

образовательной организации в эффективный режим 

функционирования/программ развития образовательной 

организации» 

06.04.2023 г. А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

Программа семинара-практикума 

2.8. Проведение конкурса программ по повышению качества 

образования среди школ с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

15.09.2023 г.- 

20.11.2023 г. 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

 

Выявлен лучший опыт разработки 

программ по повышению качества 

образования среди школ  проекта 

 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

2.9. Проведение методического практикума «Обеспечение 

объективности оценивания образовательных результатов в 

школе в контексте задач повышения качества образования» 

 09.10.2023 г. - 

12.10.2023 г. 

Т.А. Попова Программа семинара-практикума 

2.10. Организация  повышения квалификации по проблемам 

повышения качества образования для руководителей 

школ-участниц Проекта (в том числе на базе АПК ППРО, 

ФИС ОКО) 

01.01.2023 г.-

15.12.2023 г. 

А.С. Игнатьева 

Т.А. Попова 

 

Прошли повышение квалификации 

не менее 60% руководителей из 

общеобразовательных 

организаций-участниц проекта 

3. Совершенствование предметно-методических компетенций учителей 

3.1. Проведение самодиагностики профессиональных 

компетенций учителей по 6 блокам. Для ОО впервые 

участвующих в проекте (учителя из 100% школ, впервые 

участвующих в проекте) 

01.06.2023 г.-

30.09.2023 г. 

ЦНППМ в  г. 

Вологде АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  (М.Н. 

Тесаловская),  

ЦНППМ в  г. 

Череповце ( Н.А. 

Смирнова.), 

ЦНППМ в  г. 

Великом Устюге 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 (С.Б. Данилов) 

Информационно-аналитический 

отчет 

 

3.2. Составление индивидуальных образовательных маршрутов 

для учителей (учителя из 100% школ, впервые участвующих 

в Проекте) 

1.07.2023 г.-

01.09.2023 г. 

ЦНППМ в  г. 

Вологде АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  (М.Н. 

Тесаловская),  

ЦНППМ в  г. 

Череповце ( Н.А. 

Смирнова.), 

ЦНППМ в  г. 

Великом Устюге 

Составлен индивидуальный 

образовательный маршрут для 

учителей из 100% школ, впервые 

участвующих в Проекте   



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 (С.Б. Данилов) 

3.3. Проведение обучающих мероприятий для учителей школ-

участниц Проекта (вебинары, семинары, мастер-классы), 

направленных на повышение педагогической и 

методической компетенций с участием методического 

актива учителей-предметников 

По отдельному 

графику (февраль-

декабрь 2023 года) 

ЦНППМ в  г. 

Вологде АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  (М.Н. 

Тесаловская),  

ЦНППМ в  г. 

Череповце ( Н.А. 

Смирнова.), 

ЦНППМ в  г. 

Великом Устюге 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 (С.Б. Данилов)  

Анисимова Л.В., 

Ганичева Е.М., 

Кокарева З.А., 

Колесникова 

И.В., Марагаева 

З.С., Мовнар 

И.В., Паланов 

В.А., Розова 

Н.Б., Ульянова 

Е.С., Шадрина 

Н.В., Юманова 

О.В., Якимова 

Е.Б. 

А.С. Игнатьева 

М.А. Углицкая 

Проведено не менее 25 обучающих 

мероприятий. 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

3.4. Формирование групп на курсовую подготовку 

педагогических работников образовательных организаций 

(в том числе реализация адресных дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях) для обучения в 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» по 

вопросам формирования функциональной грамотности в 

рамках реализации ФГОС и повышения качества 

образования 

01.04.2023 г.-

15.12.2023 г. 

 

По отдельному 

графику 

ЦНППМ в  г. 

Вологде АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  (М.Н. 

Тесаловская),  

 

Списки слушателей для повышения 

квалификации из 100% школ-

участниц Проекта 

 

 

3.5. Содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  01.08.2023 г.- 

30.09.2023 г. 

ЦНППМ в  г. 

Вологде АОУ 

ВО ДПО 

«ВИРО»  

М.Н.Тесаловская  

Л.В.Анисимова, 

Е.М.Ганичева, 

З.А.Кокарева, 

И.В.Колесникова 

З.С.Марагаева, 

И.В.Мовнар, 

В.А.Паланов, 

Н.Б.Розова, 

Е.С.Ульянова, 

Н.В.Шадрина, 

О.В.Юманова, 

Е.Б.Якимова 

Проведен количественный и 

качественный анализ результатов 

участия школ в федеральных и 

региональных мониторингах.  

Разработан комплекс мер по 

совершенствованию преподавания 

учебных предметов   

 

3.6. Разработка методических пособий «На пути к эффективной 

школе» 

 

01.06.2023 г.- 

30.11.2023 г. 

Т.А. Попова 

Авторские 

коллективы 

пособий 

Разработано не менее 3 

методических пособий 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

4. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

4.1. Организация и проведение курсов повышения 

квалификации педагогических работников 

образовательных организаций по ДПП «Профилактика 

учебной неуспеваемости обучающихся» 

 в соответствии с 

графиком курсовой 

подготовки 

Е.В. Шубина 

Т.А. Попова 

Обучено не менее 25 

педагогических работников 

4.2. Цикл вебинаров для классных руководителей «Ценности и 

смыслы воспитания современных школьников». Темы: 

- «Ценностно-смысловые основы воспитания. Расширение 

смысловых горизонтов личности»; 

- «Дисциплина и искусство педагогического требования»; 

- «Социально-психологический климат класса как фактор 

воспитания». 

 

третья декада 

января 2023 г. 

третья декада  

марта 2023 г. 

третья декада 

октября 2023 г. 

М.А. Углицкая 

(ведущий 

вебинаров - С.И. 

Попова, д.п.н., 

ЧГУ 

Программы вебинаров 

4.3. Семинар-практикум «Проектирование и реализация 

антирисковой программы школы по преодолению 

неуспеваемости в общеобразовательных организациях, в 

которых  в течение 3-х лет доля обучающихся, не 

прошедших ГИА-9,  составляет 10% и более» 

февраль-март  

2023 г. 

 

Шубина Е.В.,  

Игнатьева А.С. 

Программа семинара 

5. Информационное обеспечение сопровождения проекта «Эффективная школа» 

5.1. Подготовка пресс (пост)-релизов о мероприятиях по 

повышению качества образования 

В течение года Т.А. Попова 

 

Размещение информации на 

официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО», ДО ВО 

Социальные эффекты* : 
 

Руководитель организационно-методического проекта                                                                                           А.С. Игнатьева 

________________ 

 

*Заполняется при формировании отчета по реализации проекта  


