ПРОЕКТ № 4
"Эффективная школа"
Территория: Верхнебуреинский муниципальный район
Куратор: Гермаш Т. С., руководитель управления образования администрации Верхнебуреинского района
Руководитель проекта: Равкина Л.В., начальник отдела общего образования
управления образования
Оператор проекта: управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Соисполнители:
- Муниципальное бюджетное учреждение Районный информационнометодический центр городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
- руководители образовательных учреждений Верхнебуреинского муниципального района.
Цель проекта: реализация мер поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, для сокращения разрыва в качественных показателях деятельности образовательных организаций.
Результат:
- сокращение отставания образовательных результатов выпускников школ,
работающих в сложных социальных условиях от среднерайонного и среднекраевого уровня;
- реализация системы регулярного мониторинга качества результатов обучения, а также качества преподавания, управления и школьной среды (условий)
в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
Показатели:
- не менее 35% доли муниципальных систем общего образований, в которых
создана инфраструктура для оказания информационно-методической помощи
общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и/или
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования;
- не менее 50% доли общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и/или функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, включенных в приоритетный проект, в которых созданы и действуют объединения педагогов (профессиональных обучающихся сообществ/профессиональные сообщества обучения) для совершенствования технологий обучения;
- не менее 95% руководителей школ, участвующих в мероприятиях проекта.

План-график реализации проекта на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2018 году:
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качества образования и кластеризация школ для
определения типа организационно – методического
сопровождения на муниципальном уровне
Участие в краевом методическом семинарепрактикуме "Модель программы перевода школы в
эффективный режим"

Утверждена единая модель мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Утверждение муниципальной единой модели мониторинга учебных достижений для школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
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Проведен ежегодный межрегиональный семинар Свириденко С.А.
"Управление на основе данных. Мониторинг школьКочетова Е.В.
ной программы улучшения результатов, региональной, муниципальной программ помощи школам,
функционирующим в неблагоприятных социальных
условиях"
Проведен краевой методический семинар-практикум Свириденко С.А.
"Алгоритм управления изменениями: развивающая
Кочетова Е.В.
образовательная среда"

Участие в ежегодном межрегиональном семинаре
"Управление на основе данных. Мониторинг школьной программы улучшения результатов, региональной, муниципальной программ помощи школам,
функционирующим в неблагоприятных социальных
условиях"
Участие в краевом методическом семинарепрактикуме "Алгоритм управления изменениями:
развивающая образовательная среда"

Проведен региональный мониторинг реализации про- Свириденко С.А.
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зультативности программ улучшения результатов
обучения
Сбор материалов в банк лучших практик со школ, поКочетова Е.В.
казавших максимальное и стабильное улучшение
учебных результатов

Проведение муниципального мониторинга реализации программ поддержки, школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях; мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения
Сбор материалов в банк лучших практик со школ,
показавших максимальное и стабильное улучшение
учебных результатов

Подготовлены методические рекомендации

Подготовка методических рекомендаций лучших
практик школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов

Кочетова Е.В.

Трансляция проекта на уровне "Муниципалитет –
школа".
Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам эффективного
управления, повышения эффективности работы образовательных учреждений
Повышение квалификации для руководителей образовательных организаций – участниц проекта, кураторов и операторов проектов
Организация работы Общественного совета по
независимой системе оценке качества работы
муниципальных образовательных учреждений
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Организация работы школы резерва руководящих
кадров образовательных организаций района с представлением опыта работы по реализации проекта
«Эффективная школа»

Калюжная О.В.,
ведущий специалист управления
образования

