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Механизм выявления и работы со 
«школами роста»
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«группа 
риска»

«Школы роста»
2015   2017    2018
109        47    62

25%

25%

25%
Анализ 
условий

МТБ

Кадры

Региональный 
мониторинг

Аккредитация, 
контроль и 

надзор

Дополнительное 
образование

Культура

Социальные 
условия

Доволенский 
район

1 – ОО с признаками 
социального учреждения

2 – ОО на территории с 
признаками 
депрессивности

6 – ОО с высоким уровнем 
депривации родителей

1 – Шагальская ООШ

2 – Ильинская СОШ

6 – Волчанская СОШ

6 – Брянская ООШ

Типологизация 



Что сделано?

3

Информационное сопровождение

ресурс http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/

на сайтах Минобразования НСО и учреждений-операторов

Разработана РДК, создан Совет по реализации региональной ДК
Определены организации-операторы проекта
Разработаны и утверждены нормативные документы:
Региональная программа повышения качества образования
в школах роста
План–график реализации мероприятий (ежегодно)
Программы/ порядки региональных мониторингов:
выполнения рекомендаций ПМПК в выделенных школах
деятельности участников сетевых педагогических сообществ и
выделенных школ, участников регионального проекта «СДШ НСО»
реализации проектов развития школ и муниципальных ДК

http://fcpro.edu54.ru/2017/2.2/


Реализация программ сопровождения 
школ на различных уровнях

 Региональная дорожная карта

 Муниципальные дорожные
карты

 Школьные проекты развития

 Корректировки в дорожные карты
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Создание инфраструктуры для 
оказания помощи школам
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Функционирует областная
методическая служба

Включение выделенных школ в
сеть ППМС-сопровождения
образования НСО

Организовано консультирование и
тьюторское сопровождение

Привлекаются школы-участники
региональных проектов
Сетевое взаимодействие с
организациями СПО и ВО
Создание центров коллективного
пользования



Управление изменениями 
в школе
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Профессиональное развитие
Курсы повышения квалификации
Коучинг, тренинги
Семинары-вебинары, семинары-практикумы
Образовательная стажировка
Образовательный форум
Форсайт-проект «Под крылом пеликана»
Региональные конкурсы – КИПРо

Обмен опытом, договоры о сотрудничестве
Сетевое взаимодействие с организациями СПО и
ВО, участниками региональных проектов
Создание центров коллективного пользования

6 моделей выхода ОО из проблемной ситуации



Модели повышения эффективности 
образовательной деятельности школы
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Разработано
методическое пособие

Проведены выездные
семинары

Проводится конкурс 
стажировочных площадок 



Категории слушателей
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 Муниципальные команды
Школьные команды
Педагоги и социальные педагоги
Обучающиеся



Задачи по работе со школами роста

 Разработка особых мер поддержки для школ, которые 3 года 
подряд попадают в группу «школ роста»

 Проведение курсов повышения квалификации по заявленным 
6 моделям повышения эффективности образовательной 
деятельности

 Организация совместной работы учителей «школ роста» с 
членами предметных комиссий ГИА

 Организация работы по оценке личностных и метапредметных
результатов обучающихся

 Обмен опытом и проведение стажировок учителей-новаторов 
с детьми из «школ роста»

 … 9



http://nimro.ru/ https://vk.com/gku_nso_nimro https://www.facebook.com/groups/282484211957119/

Ярославцева Н.В.,
канд. пед. наук  

директор ГКУ НСО «Новосибирский институт 
мониторинга и развития образования»

Региональная программа поддержки школ с 
устойчиво низкими образовательными 

результатами и находящихся в сложных 
социальных условиях в Новосибирской области

http://nimro.ru/
https://vk.com/gku_nso_nimro
https://www.facebook.com/groups/282484211957119/

