О промежуточных результатах реализации
в Республике Адыгея мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространение их результатов»

Нормативные документы:
• государственная

программа
Республики
Адыгея «Развитие образования на 2014 - 2025 годы»
(утверждена постановлением
Кабинета
Министров
Республики Адыгея
от
11.11.2013
г.
№262;
с
изменениями на 28.12.2017 г.)

• государственная

программа Российской Федерации
«Развитие образования на 2018-2025 годы» (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 г. № 1642 )

Соглашение от 05 февраля 2018 г. № 074-08-2018-567 о предоставлении из федерального
бюджета бюджету Республики Адыгея (Адыгея) субсидии на софинансирование расходов,
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,
на реализацию мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
• Сумма из средств федерального бюджета 887 200

рублей
• Сумма из средств регионального бюджета 98 577
рублей
• Региональным
оператором
проекта
является
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации»

10%

90%
Федеральный бюджет
Региональный бюджет

Цель проекта:
• обеспечение

доступного и качественного общего
образования, учебной успешности каждого обучающегося
Республики Адыгея независимо от места жительства,
социального статуса и материального положения семей
школьников через разработку и внедрение региональной
стратегии поддержки школ, работающих в сложных
социальных условиях и показывающих низкие
образовательные результаты.

Задачи проекта
Разработка механизмов идентификации школ с низкими образовательными
результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях.
Разработка и внедрение механизмов
методической поддержки школ.

управленческой,

кадровой

и

Разработка и внедрение мониторинга результативности школьных программ
улучшения результатов.
Распространение эффективных практик поддержки школ с низкими
образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях, в других регионах.

Ожидаемые результаты:
• создание в региональной системе образования комплекса
условий (нормативных, программных, управленческих,
кадровых, методических) для повышения качества
образования в школах с низкими образовательными
результатами и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях

• сокращение разрыва
результатами
школ
образования

между образовательными
региональной
системы

• «Дорожная карта» (план-график) проведения мероприятий государственной программы

Республики Адыгея «Развитие образования на 2014-2025 годы», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 11.11.2013 г. №262, в рамках
Соглашения от 05.02.2018 г. № 074-08-2018-567 о предоставлении из федерального
бюджета бюджету Республики Адыгея (Адыгея) субсидии на софинансирование
расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации, на реализацию мероприятий по повышению качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденная приказом Министерства
образования и науки Республики Адыгея от 05.02.2018 г. № 101 «О реализации
мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» в Республике Адыгея в 2018 году»

Перечень школ Республики Адыгея для участия в мероприятиях по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов в рамках государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования»
в 2018 году
№

Код

п/п

ОО

Наименование ОО

ШНРО, ШФНСУ

№

Код

п/п

ОО

Наименование ОО

ШНРО, ШФНСУ

Тахтамукайский район

Гиагинский район

1.

102

СОШ №2 ст. Гиагинская

ШНРО

2.

108

СОШ №8 ст. Келермесская

ШНРО, ШФНСУ

3.

111

СОШ №11 с. Сергиевское

ШНРО, ШФНСУ

4.

112

СОШ № 12 х. Тамбовский

ШНРО, ШФНСУ

16.

502

СШ №2 п. Энем

ШНРО

17.

509

СШ №9 п. Отрадный

ШНРО, ШФНСУ

18.

512

СШ №12 а. Новобжегокай

ШНРО, ШФНСУ

19.

516

ОШ №16 х. Суповский

20.

520

СОШ №20 п. Новый сад

Кошехабльский район

ШНРО
ШНРО, ШФНСУ

Теучежский район

5.

212

ООШ №12 х. Казено-Кужорский

ШНРО, ШФНСУ

21.

610

СОШ №10 а. Тлюстенхабль

6.

213

ООШ №13 х. Кармалино-Гидроицкий

ШНРО, ШФНСУ

22.

611

СОШ №11 х. Шевченко

ШНРО
ШНРО, ШФНСУ

Шовгеновский район

Красногвардейский район
7.

303

СОШ №3 а. Адамий

ШНРО, ШФНСУ

23.

708

СОШ №8 х. Чернышев

ШНРО, ШФНСУ

8.

305

СОШ №5 с. Садовое

ШНРО

24.

713

ООШ №13 х. Михайлов

ШНРО, ШФНСУ

9.

306

СОШ №6 с. Еленовское

ШНРО, ШФНСУ

10.

312

ООШ №12 а. Бжедугхабль

ШНРО, ШФНСУ

11.

315

СОШ №15 с. Еленовское

ШНРО, ШФНСУ

Майкопский район

г. Майкоп
25.

806

СШ №6 г. Майкопа

ШНРО, ШФНСУ

26.

813

СШ №13 г. Майкопа

ШНРО, ШФНСУ

27.

814

СШ №14 г. Майкопа

ШНРО, ШФНСУ

28.

820

ОШ №20 г. Майкопа

ШНРО, ШФНСУ

12.

405

СОШ №5 ст. Даховская

ШНРО

29.

825

ОШ №25 ст. Ханская

ШНРО, ШФНСУ

13.

415

СОШ №15 с. Хамышки

ШНРО, ШФНСУ

30.

827

ОШ №27 п. Северный

ШНРО

14.

423

ООШ №23 п. Трехречный

ШНРО, ШФНСУ

15.

428

СОШ №28 ст. Севастопольская

ШНРО, ШФНСУ

г. Адыгейск
31.

905

СОШ №5 х. Псекупс

ШНРО, ШФНСУ

При оценке результатов обучения учитываются
значения следующих показателей:
средние значения всех относительных баллов школы по
результатам ЕГЭ и ОГЭ за последние 3 года

процент обучающихся, продолживших обучение в той же школе
при переходе на старшую ступень образования

степень расхождения среднего балла школы и среднего балла по
региону по ОГЭ и ЕГЭ

процент обучающихся школы, принимавших участие в
региональных и всероссийских олимпиадах за последние 3 года

Показатели и критерии отбора школ с низкими образовательными результатами,
источники данных:
Показатель

Способ вычисления

Использование в
критерии отбора

Источник

1)

Определяется
отношением
численности
До 25% школ с самым Социальный паспорт школы,
обучающихся из неполных семей к общей
низким
значением данные
Минобрнауки
численности
обучающихся
образовательной
показателя
Республики Адыгея
организации

2)

Определяется
отношением
численности
До 25% школ с самым Социальный паспорт школы,
обучающихся из семей, где оба родителя имеют
низким
значением данные
Минобрнауки
высшее образование, к общей численности
показателя
Республики Адыгея
обучающихся образовательной организации

3)

Определяется
отношением
численности
До 25% школ с самым Социальный паспорт школы,
обучающихся, состоящих на учёте в связи с
низким
значением данные комиссии по делам
девиантным поведением, к общей численности
показателя
несовершеннолетних
обучающихся образовательной организации

4)

Определяется
отношением
численности
До 25% школ с самым Социальный паспорт школы,
обучающихся, для которых русских язык не
низким
значением данные
Минобрнауки
является родным, к общей численности
показателя
Республики Адыгея
обучающихся образовательной организации

В рамках реализации проекта разработаны:

Модель учительского роста для
школ с низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, в Республике Адыгея

Программа повышения качества
образования для школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, в Республике Адыгея

(утверждена приказом Министерства
образования и науки Республики
Адыгея от 20.02.2018 г. № 159/1)

(утверждена приказом Министерства
образования и науки Республики
Адыгея от 20.02.2018 г. № 159/1)

Муниципальные координаторы:
№
п/п

Наименование муниципального
образования

Ответственные лица
ФИО

Должность

1.

г. Адыгейск

Джамбулаева Анаида Аслановна

заместитель начальника Управления образованием администрации МО
«Город Адыгейск»

2.

Гиагинский район

Максимова Елена Ивановна

заместитель начальника Управления образованием администрации МО
«Гиагинский район»

Клепальченко Оксана Вячеславовна

заведующая МКУО «Районный методический кабинет»
образованием администрации МО «Гиагинский район»

ведущий специалист Управления образованием администрации МО
«Кошехабльский район»
главный специалист Управления образованием администрации МО
«Красногвардейский район»
заместитель руководителя Комитета по образованию администрации МО
«Город Майкоп»

Управления

3.

Кошехабльский район

Тутаришева Фатима Маюровна

4.

Красногвардейский район

Чеужева Фатима Дамировна

5.

г. Майкоп

Хатагова Нелли Аслановна

6.

Майкопский район

Железнова Маргарита Валерьевна

заместитель руководителя Управления образованием администрации МО
«Майкопский район»

7.

Тахтамукайский район

Схатум Римма Рамазановна

главный специалист Информационно-методического центра Управления
образованием администрации МО «Тахтамукайский район»

8.

Теучежский район

Жачемукова Светлана Кадырбечевна

заместитель начальника Управления образованием администрации МО
«Теучежский район»

9.

Шовгеновский район

Аутлева Сафият Байзетовна

заместитель начальника Управления образованием администрации МО
«Шовгеновский район»

Кудайнетова Марианна Хамедовна

заведующая МКУ «Методический кабинет системы образования» Управления
образованием администрации МО «Шовгеновский район»

Школы-кураторы:
№
п/п

Наименование муниципального
образования

1.

г. Адыгейск

2.

Гиагинский район

Наименование школы-лидера

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Х.Я. Беретаря»
г. Адыгейска

Кошехабльский район

4.

Красногвардейский район

МБОУ МО «Кошехабльский район» «Средняя общеобразовательная
школа №10»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» а. Хатукай
5.

ФИО
Хуако З.Н.
Черкова Т.Ю.

МБОУ Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа №4»
3.

Ответственные лица

г. Майкоп

Неговелова И.И.

Должность
заместитель директора по УВР
директор

заместитель директора по учебной работе

Черкасов Ю.В.
Иваненко М.А.

директор
заместитель директора по УВР

Беданокова С.Ю.

заместитель директора по УВР

Киселева В.И.

заместитель директора по УВР

Дорина Е.О.

заместитель директора по УВР

МБОУ «Лицей №19»

Чернышева Е.С.
6.

7.

Майкопский район

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» п. Победа

Тахтамукайский район
МБОУ «Средняя школа №5»
п. Яблоновский

Удоденко Л.В.
Клыгина Т.А.
Шестопалова
Л.В.
Геворкян Э.Р.
Гучетль С.И.

МБОУ «Средняя школа №15» п. Яблоновский
8.

Теучежский район

9.

Шовгеновский район

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ю.К.
Намитокова»
а. Понежукай

Макогон И.М.
Наниз З.З.

Меретукова З.Б.
МБОУ «Мамхегская средняя общеобразовательная школа №4 им. Х.Б.
Андрухаева»

Аташукова С.Р.
Пченашев А.К.

заместитель директора по УВР
директор
заместитель директора
директор
заместитель директора по УМР
заместитель директора по УВР
заместитель директора по УМР, учитель физики
заместитель директора по УВР

директор
заместитель директора по УВР
заместитель директора по УР

Партнерские соглашения между школами, нуждающимися в поддержке,
и школами-кураторами. Направления сотрудничества:

Информационнометодическое
сотрудничество в
части проведения
совместных работ

Консультационные услуги
заместителям руководителей
эффективного контроля
качества достигаемых
результатов обучающихся на
всех ступенях обучения и
подготовки учащихся к
различным оценочным
процедурам

Разработка и принятие
управленческих решений по
повышению качества обучения
и воспитания, коррекции
процесса управления и
перевода образовательной
организации в режим
эффективного
функционирования и развития

Консультационные услуги
учителям в части
определения эффективных
технологических методов
и приемов обучения
учащихся трудным
вопросам и темам по
конкретным учебным
предметам

Проведение совместных
семинаров по отработке
продуктивных управленческих
моделей по повышению
качества обучения учащихся,
педагогических технологий и
методик работы с учащимися с
разными уровнями готовности
к оценочным процедурам

Консультационные услуги
руководителям по
формированию
эффективных механизмов
для перехода школы в
режим эффективного
функционирования и
развития

Создание совместных
методических объединений и
сетевых сообществ в целях
обмена успешными
педагогическими практиками
по совершенствованию
технологий обучения и
достижения высокого качества
образования

Обучающие мероприятия

Курсы повышения квалификации:

«Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических работников»
для учителей русского языка
и литературы, математики и
общественных дисциплин,
работающих в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях
(объем 72 часа) .
Охват 98 человек.

«Повышение квалификации
директоров и заместителей
директоров школ с низкими
результатами обучения и
школ, функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях»
(объем 36 часов).
Охват 77 человек.

Обучающие мероприятия

Семинары:

«Разработка школьной
программы перехода
образовательных
организаций в
эффективный режим
работы» (27.02.2018 г.,
охват 19 человек)

Для специалистов
органов
управления
( 13.03.2018 г.,
охват 11 человек)

Для тьюторских
муниципальных
служб органов
управления
(20.03.2018 г.,
охват 11 человек)

Для директоров школ с
низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях
(24.04.2018 г.,
охват 31 человек)

Для директоров школ с
низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях
(26.04.2018 г.,
охват 31 человек)

Для учителей русского
языка, математики и
общественных дисциплин
школ с низкими
результатами обучения и
школ, функционирующих в
неблагоприятных
социальных условиях
(19.04.2018 г.,
охват 98 человек)

По итогам I-II кварталов освоено 836 666 рублей:
• Из федерального
бюджета 753 000 руб.
• Из регионального
бюджета 83 666 руб.

10%

90%

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Направления расходования средств субсидии (январь-май):

ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ШКОЛ

19 891

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, МОДЕЛИ
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА, ПАКЕТА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ФИНАНСОВОЙ, КАДРОВОЙ
И МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДАННЫХ ШКОЛ

59 012

РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

297 626

РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА И ПРОГРАММ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УКАЗАННОЙ КАТЕГОРИИ ШКОЛ

91 614

ОПЛАТА РАБОТЫ ШКОЛ-КУРАТОРОВ

129 633

РАЗРАБОТКА ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕРЕХОДА В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ
РАБОТЫ ДЛЯ ШКОЛ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОДДЕРЖКЕ, С УЧЕТОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

238 890
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