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      Создание условий для эффективного развития российского

,     образования направленного на обеспечение доступности

 ,   качественного образования отвечающего требованиям

   современного инновационного социально

   ориентированного развития Российской Федерации

Цель ФЦПРО

  –   2.2, 2.4, 5.1 Самарская область участник мероприятий ФЦПРО



«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»

Мероприятие 2.2 ФЦПРО



• Разработка моделей  и механизмов методической поддержки 
школ с низкими результатами, а также школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях (далее – школы). 

Город, село, малый город

• Реализация проектов по повышению качества образования в 
школах

• Распространение в системе общего образования Самарской 
области и за её пределами моделей  и механизмов методической 

поддержки школ

Цель реализации мероприятия



• Модернизация содержания и  технологий организации методической 
работы, обеспечивающей улучшение результатов обучения

• Совершенствование деятельности УМО (школа, округ, регион) 

• Совершенствование содержания и технологий реализации 
образовательных программ в школах с большой долей учащихся, 

испытывающих трудности в обучении

• Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности 
программ улучшения образовательных результатов

Основные задачи



• 7-е место на Всемирной 
робототехнической олимпиаде

• 5 серебряных и 7 бронзовых медалей на 
международной олимпиаде по 
экспериментальной физике IEPhO

• 4 золотые и 7 серебряных медалей на 
молодёжных Дельфийских играх

• 176 победителей и призёров 
Всероссийской многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звезда»

Система поддержки одарённых детей 
Самарской области

2014 2015 2016 2017

1654

1730

1841

1932

Численность медалистов Достижения



школы, 

школы-шефы, 

кураторы в образовательных округах  

(всего 26 школ, 13 кураторов)

Организации повышения квалификации

Участники проекта школы



Количество школ,                 
           обеспеченных             

                 
широкополосным                 
           доступом к сети          

                     Интернет на 
скорости                     не 

менее 20 Мбит/с    

Поддержка школ с низкими результатами

Принципы реализации:

• Кураторство со стороны              
       «сильных» школ

• Методическая поддержка,               
                                    в том числе из 
СИПКРО

• Дистанционные уроки по                
         наиболее западающим 
темам

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛ К
 ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ

Проект
«  »ДИСТАНЦИОННЫЙ УЧИТЕЛЬ



Мероприятие 2.2 ФЦПРО

Результаты:

Апробирован механизм идентификации группы школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях

Разработана и апробирована методика проведения ежегодного 

мониторинга качества результатов обучения

Проводятся курсы повышения квалификации для директоров, 

заместителей директоров, методистов и учителей «проблемных» школ

Реализуются  модели управления профессиональным ростом педагогов 

данных образовательных учреждений
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