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Образовательная сеть Куйбышевского района

Дошкольное
образование

Общее
образование

Дополнительное
образование

29 школ: 19 – сельские, из них 16 
малокомплектные14 ДОУ

2501 детей 

276 педагог

3 ДОД
2549 детей

118 педагогов6234 детей 640 педагога



Апробация оценки эффективности муниципальных 
механизмов управления качеством общего образования



Школы с УНОР и школы «группы риска»

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Кондуслинская ООШ

Михайловская ООШ

Константиновская 

ООШ

Гжатская СОШ

Аул Бергульская

СОШ

Кондуслинская

ООШ

Михайловская 

ООШ

Константиновская 

ООШ

Кондуслинская

ООШ

- - Зоновская

ООШ



Основные проблемы школ с УНОР

- большое количество 
обучающихся с ОВЗ;

- высокая доля обучающихся с 
рисками учебной неуспешности;

- низкая учебная мотивация 
обучающихся.

- низкий социально-
экономический потенциал семей 
обучающихся;

- самоустраненность родителей 
от воспитания детей;

- низкий уровень вовлеченности 
родителей в образовательные 
отношения.

- большая педагогическая 
нагрузка;

- слабая мотивация к 
самообразованию;

-недостаточная предметная и 
методическая, психолого-
педагогическая подготовка 
учителей.



Муниципальная   дорожная карта 
по сопровождению школ с УНОР

Развитие социального партнерства и взаимодействие с 
сообществом

Цель: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в 

школах с низкими результатами и «группы риска»

Организационно-управленческие 

мероприятия

Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических 

работников

Работа с административно-управленческим и педагогическим 

составом общеобразовательных организаций

Работа с обучающимися в рамках муниципального сетевого 

взаимодействия

Информационная открытость реализации «дорожной карты»
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«Команда роста» по сопровождению школ с УНОР



Взаимодействие  со школами  УНОР



Выездные сессии в школы с УНОР



Творческие отчеты школ с УНОР



Методическое сопровождение педагогов

Закрепление за педагогами 

методистов-кураторов, учителей-

консультантов

Мониторинг оценки уровня 

сформированности

профессиональных 

компетенций

Система повышения 

квалификации педагогов

Методические  события

Заседания РМО, конкурсы, 

вебинары, семинары, НПК



Методическое сопровождение педагогов



Межшкольное партнерство

ГИА и оценочные 

процедуры

сопровождение 

детей с ОВЗ

управление 

качеством 

образования

организация 

дополнительного

образования

Октябрьская СОШ
Чумаковская СОШ

МБОУ СОШ №10
Куйбышевский ДДТМБОУ СОШ №3



Сетевое взаимодействие  



Меры социальной поддержки



Создание ситуации успеха – мотивация 
на образовательный результат  



Клуб рукопашного боя «Патриот» Аул-Бергульской СОШ

Алимов Раиль, 

серебряный 

призёр 

Всероссийских 

соревнований 

Бахрачёва

Рузанна, 

двукратная 

чемпионка 
России

Мухамедов

Абдулманап, 

трёхкратный

чемпион 

Всероссийских

соревнований



Реализация проекта 
«Школа – этнокультурный центр села»



Включение родителей в образовательный процесс



Включение школ с УНОР в реализацию регионального 
проекта «Современная школа»



Приоритетные задачи по поддержке  школ с УНОР

Вовлечь  родителей в деятельность школы через взаимодействие с 

Муниципальным родительским комитетом

Организовать участие школ с УНОР в системе методических мероприятий, 

направленных на повышение профессиональных компетентностей

Оказать помощь в раннем выявлении  детей, имеющих трудности в 

обучении и в их дальнейшем ППМС- сопровождении

Увеличить  охват детей дополнительными образовательными 

программами через открытие новых мест

Обеспечить методическое сопровождение ОО; систему поощрений за 
улучшение образовательных результатов

Включить школы с УНОР  в работу Центров «Точка роста»
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