
Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 5 (116) 

____________________________________________ 

© Золотарева А. В., 2020 

Региональная концепция поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,  
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

17 17 

УДК 37.014 
А. В. Золотарева https://orcid.org/0000-0002-7096-1005 

Региональная концепция поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Статья подготовлена в рамках реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации 

по направлению «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов  

и распространения их результатов» 

Для цитирования: Золотарева А. В. Региональная концепция поддержки школ с низкими результатами обучения 
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях // Ярославский педагогический 
вестник. 2020. № 5 (116). С. 17-29. DOI 10.20323/1813-145X-2020-5-116-17-29 

В статье представлены обоснование и описание подходов к разработке и реализации региональной 
концепции поддержки школ с низкими результатами обучения (ШНОР) и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ). Показана актуальность, главная социальная и общественная 
значимость поддержки ШНОР и ШНСУ в современных условиях на основе теоретического анализа результатов 
международных и российских исследований. Зафиксированы факторы, определяющие низкие образовательные 
результаты и риски образовательной неуспешности в современных школах. Раскрыта сущность понятий 
«сложные социальные условия», «эффективный режим работы школы», «школа с низкими результатами 
обучения» и «школа, функционирующая в неблагоприятных социальных условиях», показана кластеризация 
школ. Описаны аргументы, обосновывающие необходимость комплексного решения проблемы улучшения 
качества образования в современных школах на уровне региона, муниципалитета, общеобразовательных школ 
на примере опыта Ярославской области. Представлены основные положения региональной концепции 
поддержки ШНОР и ШНСУ: цель, задачи, принципы, комплекс критериев и показателей оценки эффективности 
деятельности школ; комплекс мероприятий, направленных на поддержку школ; ожидаемые результаты. 
Зафиксированы группы показателей по следующим критериям: общий интегральный критерий устойчивости 
образовательных результатов обучающихся; индекс социального благополучия школы; уровень 
профессиональных компетенций педагогических работников; дополнительные вариативные показатели по 
группе ШНОР и группе ШНСУ. Обоснован комплекс мероприятий по поддержке школ, в том числе организация 
деятельности по разработке региональных программ и моделей поддержки школ; проведению идентификации 
ШНОР и ШНСУ; выявлению профессиональных потребностей и дефицитов педагогов; разработке и реализации 
региональной и муниципальных программ поддержки школ, школьных программ по переходу в эффективный 
режим работы; созданию региональной и муниципальной инфраструктуры поддержки школ и системы их 
адресного методического сопровождения; по заключению партнерских договоров; профессиональному 
развитию муниципальных и школьных команд, педагогов; проведению мониторингов реализации региональной 
и муниципальных программ поддержки школ. 

Ключевые слова: низкие результаты обучения, сложные социальные условия, методическая поддержка школ, 
концепция поддержки школ, программа поддержки школ, эффективный режим работы. 

A. V. Zolotariova 
Regional concept of support for schools with low learning outcomes  

and schools operating in unfavorable social conditions 
The article presents the rationale and description of approaches to the development and implementation of the re-

gional concept of support for schools with low learning outcomes (SHNOR) and schools operating in unfavorable social 
conditions (SHNSU). Here is shown the relevance, the main social and social significance of the support for SHNOR 
and SHNSU in modern conditions on the basis of a theoretical analysis of the results of international and Russian stud-
ies. The factors that determine low educational results and the risk of educational failure in modern schools are fixed. 
The essence of the concepts «difficult social conditions», «effective school operation», «school with low learning out-
comes» and «school operating in unfavorable social conditions» is revealed, clustering of schools is shown. The argu-
ments for the need for a comprehensive solution to the problem of improving the quality of education in modern schools 
at the level of the region, municipality, secondary schools are described using the experience of the Yaroslavl region. 
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The main provisions of the regional concept of support for SHNOR and SHNSU are presented: goal; tasks; principles; a 
set of criteria and indicators for assessing the effectiveness of schools; a set of activities aimed at supporting schools; 
and expected results. The groups of indicators are fixed according to the following criteria: a general integral criterion 
for the sustainability of students' educational results; school social welfare index; the level of professional competence 
of teaching staff; additional variable indicators for the SHNOR group and the SHNSU group. A set of measures to sup-
port schools has been substantiated, including the organization of activities for: developing regional programs and mod-
els for supporting schools; identification of SHNOR and SHNSU; identification of professional needs and deficiencies 
of teachers; development and implementation of regional and municipal programs to support schools, school programs 
for the transition to an effective mode of operation; creation of regional and municipal infrastructure for supporting 
schools and a system of targeted methodological support; the conclusion of partnership agreements; professional devel-
opment of municipal and school teams, teachers; monitoring the implementation of regional and municipal programs to 
support schools. 

Keywords: school with poor learning outcomes, a school operating in difficult social conditions, targeted methodo-
logical support of schools, school support concept, school support program, transition of the school to an efficient work-
ing regime. 

Введение 
Национальный проект «Образование» ставит 

перед системой образования ключевую задачу – 
обеспечить глобальную конкурентоспособность 
российского образования и вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по ка-
честву общего образования. При этом важно по-
нимать, что качество образования – это социаль-
ная категория, определяющая состояние и резуль-
тативность процесса образования, его соответ-
ствие целям образования, потребностям и ожида-
ниям государства (государственный заказ), обще-
ства (заказ различных социальных групп) в разви-
тии и формировании гражданских, бытовых и 
профессиональных компетенций личности [Ши-
шов, 2000]. Кроме того, необходимо также учиты-
вать, что образование включает в себя обучение, 
воспитание и развитие, поэтому качество образо-
вания определяется не только соответствием ко-
личества и качества знаний детей федеральному 
государственному образовательному стандарту, но 
и качеством сформированности личности обуча-
ющегося, его духовного, гражданского развития, 
решением его социальных проблем и, возможно, 
других составляющих. В системе образования 
должны быть созданы условия для самоопределе-
ния обучающегося в освоении картины мира, раз-
вития его способности ставить собственные цели 
и задачи образования [Попов, 2019]. Именно в 
этом главная социальная, общественная значи-
мость образования. 

В международных и российских исследовани-
ях установлено, что низкие образовательные ре-
зультаты учащихся определяются разными факто-
рами. В школах, демонстрирующих низкие обра-
зовательные результаты, обучаются дети, находя-
щиеся в состоянии риска образовательной не-
успешности. Это дети из многодетных, неполных 
семей, семей с низким социально-экономическим 
статусом, где русский язык не является родным, а 

также дети с проблемами обучения и поведения. 
Такие школы могут находиться в труднодоступ-
ных сельских территориях, с неразвитой инфра-
структурой и ограниченным доступом к интерне-
ту. У подобных школ обычно недостаточно ресур-
сов для обеспечения эффективного образователь-
ного процесса: кадровых, финансовых, матери-
ально-технических. Между тем качество работы 
школы определяется именно как ее способность 
повышать жизненные шансы каждого ученика 
независимо от его индивидуальных стартовых 
возможностей. 

Перед российской системой образования стоит 
задача выравнивания образовательных возможно-
стей разных образовательных организаций для 
повышения качества образования. Эффект от по-
вышения качества образования должен обеспе-
чить экономический рост, социальную сплочен-
ность и устойчивое развитие страны. Результаты 
международных исследований PISA показывают, 
что школьные реформы, которые приводят к 
улучшению результатов отстающих учащихся, 
неизменно влияют на повышение результатов тех, 
чьи результаты и так высоки. «Дети из обеспечен-
ных семей имеют гораздо больше возможностей в 
жизни, в отличие от детей из малообеспеченных 
семей. Последним выпадает лишь один шанс в 
жизни – это хорошая школа, обучение в которой 
позволит им развить свой потенциал» [Шляйхер, 
2019, с. 165]. Поэтому перед специалистами в об-
ласти образования стоит задача – выявить эффек-
тивные способы повышения образовательной ре-
зультативности в разных социально-
экономических условиях функционирования школ 
и обеспечить перевод школ в эффективный режим 
работы. 

Решение задачи повышения качества россий-
ского образования невозможно без разработки и 
реализации мероприятий по поддержке школ с 
низкими образовательными результатами (ШНОР) 
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и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях (ШНСУ). Поддержка и со-
провождение ШНОР и ШНСУ рассматривается 
сегодня как необходимое условие обеспечения 
равного доступа обучающихся к качественному 
образованию. 

Теоретические основания исследования 
Под школами с низкими результатами обуче-

ния (ШНОР) понимаются школы, которые в тече-
ние продолжительного периода демонстрирует по 
определенным показателям учебные результаты 
хуже, чем все школы в кластере, к которому отно-
сится школа. Ежегодно в регионах готовятся ана-
литико-статистические материалы, которые вклю-
чают в себя характеристику участников, статисти-
ческую информацию о результатах ЕГЭ и ОГЭ, 
справляемость и средний балл по русскому языку 
и математике, по предметам по выбору для каж-
дой образовательной организации, процент справ-
ляемости с заданиями по предметам (ГИА), рэн-
кинг образовательных организаций по кластерам. 

Например, в Ярославской области разработан 
свой подход к кластеризации школ, выделяются 
следующие кластерные группы: лицеи, гимназии, 
школы с углубленным изучением отдельных 
предметов; вечерние школы; большие городские 
школы с численностью более 350 чел.; малые го-
родские школы с численностью менее 350 чел.; 
поселковые школы; сельские школы; некоммерче-
ские образовательные учреждения. 

Под школами, функционирующими в неблаго-
приятных социальных условиях (ШНСУ), пони-
маются школы, обладающие рядом показателей 
социально-экономического неблагополучия и ре-
сурсных дефицитов. По результатам исследова-
ния, проведенного НИУ «Высшая школа экономи-
ки», к ним относятся депривированные сельские 
школы; депривированные городские школы; сель-
ские малокомплектные школы; школы в труднодо-
ступных территориях; школы с высоким уровнем 
девиантности; школы со сложным поликультур-
ным контекстом [Поверх барьеров … , 2019]. 
Сложные социальные условия возникают, когда 

в результате внешних воздействий или внутрен-
них изменений происходит нарушение адаптации 
человека к жизни, в результате чего он не в состо-
янии удовлетворять свои основные жизненные 
потребности посредством моделей и способов 
поведения, выработанных в предыдущие периоды 
жизни [Осухова, 2005]. Сложные социальные 
условия объективно нарушают жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность к са-
мообслуживанию в связи с преклонным возрас-
том, болезнью, сиротство, безнадзорность, мало-

обеспеченность, безработица, отсутствие опреде-
ленного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подоб-
ное), которые ему трудно преодолеть самостоя-
тельно. В школьном возрасте эти условия основ-
ное негативное влияние оказывают на школьную 
успешность, достижение необходимой образова-
тельной результативности обучающихся. При 
этом недостаточное внимание уделяется также и 
одаренным детям, обучение которых требует осо-
бой организации сопровождения в рамках регио-
нального образовательного пространства [Сопро-
вождение одаренного ребенка … , 2011]. 

«Наиболее неблагополучные» школы сочетают 
проблемы результатов ЕГЭ и проблемы успевае-
мости: количество двоек у них больше, а средний 
балл ниже, чем в группе «с проблемами по ЕГЭ». 
Доля учащихся, успевающих на «4» и «5», здесь 
ниже, таким образом, проблема низких учебных 
результатов является для этих школ системной. В 
этих школах заметно слабее уровень кадрового 
состава: ниже процент учителей с высшим обра-
зованием и высшей категории, намного меньше 
педагогов-психологов и коррекционных педаго-
гов. Критерий специальной подготовки обучаю-
щихся указывает на низкий уровень осуществле-
ния предпрофильной и профильной подготовки: 
доля обучающихся по профильным программам в 
10–11-х классах и доля обучающихся по предпро-
фильным программам в 8–9-х классах значимо 
ниже в группе школ с проблемами по ЕГЭ. Соци-
альный паспорт таких школ отражает более высо-
кие значения показателей «доля обучающихся, для 
которых русский язык не является родным», «доля 
семей, где один или оба родителя являются безра-
ботными» и более низкие значения показателя 
«наличие высшего образования у обоих родите-
лей» и др. [Поверх барьеров … , 2019]. 

Для подавляющего большинства учеников всех 
образовательных учреждений данной группы 
именно школа является основным источником и 
единственным местом получения образования, 
поэтому важно, чтобы время их пребывания в 
школе было максимально наполнено. Но дополни-
тельные образовательные услуги, которые школа 
предлагает учащимся после уроков, в большин-
стве случаев ограничены или вообще отсутствуют 
[Дополнительное образование … , 2019; Золота-
рева, 2017; Концепция и модели … , 2018]. В 
ШНОР и ШНСУ отсутствуют или минимально 
обеспечены элективные курсы, что, в свою оче-
редь, понижает шансы выпускников на высокие 
учебные результаты. Причина заключается в 
ограниченных кадровых и финансовых ресурсах 
школы и низкой наполняемости классов, не поз-
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воляющей сформировать профильные группы. 
Снижение учебных достижений таких школ пред-
ставляется результатом того, что, работая в слож-
ных социальных контекстах, они сталкиваются с 
наиболее проблемным контингентом учащихся, не 
имея необходимого для этого потенциала: кадро-
вых ресурсов, образовательных и управленческих 
стратегий. 

Сегодня вопрос эффективности образования 
особенно актуален в сельской местности. Сель-
ские школы составляют в целом по стране около 
70 %, из них более половины – это малочислен-
ные, то есть те, где в классе в среднем обучаются 
менее 10 учеников. Сельская школа существенно 
влияет на развитие большинства населенных 
пунктов. В прямой зависимости от деятельности 
образовательного учреждения находится решение 
многих вопросов жизни на селе, где школа часто 
становится единственным интеллектуально-
культурным центром. Возрастает роль взаимодей-
ствия руководителей органов управления образо-
ванием и образовательных учреждений с админи-
страцией на уровне местного самоуправления, с 
сельскохозяйственными предприятиями и объеди-
нениями фермеров и другими социальными объ-
ектами села [Байбородова, 2013]. 

Таким образом, реализация стратегий повыше-
ния качества образования требует находить спо-
собы преодолевать школьную неуспешность и 
сложный социальный контекст, выстраивать обра-
зовательную политику высоких ожиданий как по 
отношению к учащимся, так и по отношению к 
педагогическому коллективу, уровню профессио-
нализма учителей и создавать, таким образом, 
условия для максимально успешного обучения 
всех учащихся вне зависимости от их способно-
стей и стартовых возможностей. 

База исследования 
В число приоритетов образовательной полити-

ки Ярославской области, как и Российской Феде-
рации в целом, входит повышение качества обра-
зования для всех граждан независимо от места 
жительства и социального статуса [Управление 
качеством … , 2000]. Для обеспечения качества 
образования в регионе в согласованном контакте 
взаимодействуют Департамент образования Яро-
славской области (ДО ЯО), Центр оценки и кон-
троля качества образования (ЦОиККО), регио-
нальный институт развития образования (ИРО), 
муниципальные органы управления образованием 
и методические службы, профессиональные педа-
гогические сообщества, образовательные органи-
зации. 

Повышение качества образования в ярослав-
ских школах решается через реализацию ряда ре-
гиональных проектов. Начиная с 2009 г. Ярослав-
ская область в сотрудничестве с Московской обла-
стью и республикой Карелия участвует в проектах 
по поддержке школ, работающих в неблагоприят-
ных социальных условиях, инициированных Цен-
тром социально-экономического развития школы 
ИРО НИУ ВШЭ (С. Г. Косарецкий, М. А. Пин-
ская) [Поверх барьеров … , 2019]. С 2012 г. в ре-
гионе реализуется региональный проект «Разра-
ботка и внедрение региональной стратегии помо-
щи школам, работающим в сложных социальных 
контекстах и показывающим низкие образова-
тельные результаты». Региональным ИРО реали-
зуются целевые программы повышения квалифи-
кации учителей-предметников по вопросам по-
вышения качества образования на основе анализа 
результатов ГИА, развития предметных и мета-
предметных компетенций. Ярославская область 
является победителем целого ряда федеральных 
конкурсов на получение субсидий и грантов, 
направленных на инновационное обновление со-
держания и технологий образования. На повыше-
ние образовательной результативности школ 
направлены также такие региональные проекты, 
как «Создание единой методической службы 
РСО», «Мультикультурность: компетентность 
современного человека», «Медиация: распростра-
нение восстановительной практики в работе с 
несовершеннолетними в Ярославской области», 
«Тьюторский центр для учителей начальных клас-
сов» и др. 

Ярославская область стала пилотным регионом 
по апробации Национальной системы учительско-
го роста (НСУР). В 2018 г. она вошла в межрегио-
нальный пилотный проект «Реализация комплекс-
ной программы по развитию личностного потен-
циала» (под руководством благотворительного 
фонда «Вклад в будущее» Cбербанка России) 
[Леонтьев, 2019]. В 2019 г. регион включился в 
реализацию национального проекта «Образова-
ние», в рамках которого решается ряд задач, 
направленных на повышение качества образова-
ния в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. 

Вместе с тем итоги рейтингования школ с ис-
пользованием кластерного подхода, анализ допол-
нительной контекстной информации показали, что 
примерно 25-30 % школ области нуждаются в 
разносторонней поддержке и систематической 
помощи при решении проблем повышения каче-
ства образования. Это обуславливает необходи-
мость в комплексном решении проблемы улучше-
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ния качества образования в ШНОР и ШНСУ, а 
именно – создании на уровне региона, муниципа-
литета, школы условий для поддержки и методи-
ческого сопровождения перехода школ в эффек-
тивный режим работы. 

Методы исследования 
В 2020 г. в Ярославской области разработана и 

реализуется Концепция поддержки школ с низ-
кими результатами обучения и школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных 
условиях (далее – Концепция). 

Основной целью данной Концепции является 
создание комплекса мер по поддержке школ для 
повышения качества образования и уровня ре-
сурсного обеспечения ШНОР и ШНСУ. 

Задачи Концепции: 
− провести идентификацию школ области, 

реализующих программы общего образования; 
− разработать вариативные модели поддерж-

ки школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, и обеспечить их реализа-
цию; 

− разработать и реализовать региональную, 
муниципальные, школьные программы повыше-
ния эффективности деятельности ШНОР и 
ШНСУ; 

− создать условия для введения в школах до-
полнительных штатных должностей специали-
стов, обеспечивающих сопровождение сложных 
социальных контекстов деятельности школы 
(психологов, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования, дефектологов и 
др.); 

− создать региональную и муниципальную 
инфраструктуру по оказанию информационно-
методической помощи участникам Мероприятия; 

− оказать помощь муниципальным органам 
управления образованием, базовым школам, 
обеспечивающим координацию усилий всех 
уровней образования в решении проблемы по-
вышения качества образования; 

− провести диагностику профессиональных 
компетенций педагогических и административ-
ных команд ШНОР и ШНСУ, необходимых для 
повышения качества образования, выявить про-
фессиональные педагогические дефициты; 

− разработать и реализовать адресные про-
граммы повышения квалификации для руководи-
телей и педагогов ШНОР и ШНСУ; 

− организовать сетевые партнерские взаимо-
отношения между «успешными и неуспешными» 
школами; 

− организовать обмен опытом в системе об-
щего образования и способствовать распростра-
нению лучших образовательных моделей и прак-
тик в Ярославской области и в регионах Россий-
ской Федерации. 

Критерии и показатели оценки эффектив-
ность деятельности ШНОР и ШНСУ. Ком-
плексная оценка эффективности деятельности 
ШНОР и ШНСУ должна осуществляться на осно-
ве представленных ниже принципов: 

− принцип открытости – обеспечение фор-
мирования первичных данных комплексной 
оценки на основе данных АСИОУ (результатов 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, сохранность контингента); 

− принцип объективности – исключения из 
анализа данных по общеобразовательной органи-
зации необъективных образовательных результа-
тов по конкретной оценочной процедуре, выяв-
ленных через оценку доверительного интервала; 

− принцип общественно-профессионального 
участия – организация публичного обсуждения 
основных подходов (методики) проведения Ком-
плексной оценки и ее результатов на заседаниях 
рабочей группы; 

− принцип целеполагания – включение в со-
став Комплексной оценки показателей (индика-
торов), соответствующих целям и задачам совре-
менной образовательной политики Российской 
Федерации и принимаемых общественно-
профессиональным сообществом Ярославской 
области в качестве значимых; 

− принцип устойчивости – обеспечение 
3-летнего охвата показателей (индикаторов) по 
критерию идентификации «Устойчивость обра-
зовательных результатов обучающихся на уровне 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

Для оценки деятельности школ (ШНОР и 
ШНСУ) можно использовать представленный ни-
же комплекс критериев и показателей повышения 
эффективности работы (функционирования и 
развития) образовательной организации, реализу-
емый в Ярославской области. 

1. Критерий «Устойчивость образовательных 
результатов обучающихся на уровне начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования», для оценки по данному критерию ис-
пользуется общий интегральный показатель 
(ОИП), в который вошла следующая группа пока-
зателей: 

− показатель «Результаты государственной 
итоговой аттестации – ЕГЭ, ОГЭ по предметам 
«русский язык» и «математика»; 
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− показатель «Результаты Всероссийских 
проверочных работ»; 

− показатель «Результаты участия обучаю-
щихся в олимпиадах и конкурсах»; 

− показатель «Сохранность контингента»; 
− показатель «Достоверность результатов 

обучения». 
Для идентификации школ по образовательным 

результатам должны быть собраны данные по 
всем группам показателей общего интегрального 
показателя ОИП. Сбор данных и расчет ОИП 
осуществляет региональный ЦО и ККО. По каж-
дому из показателей рассчитывается полный рей-
тинг всех школ (СОШ и ООШ), затем с помощью 
системы коэффициентов все эти рейтинги «связы-
ваются» в один интегральный рейтинг региона. 

Так, результаты рейтинга по Ярославской об-
ласти показали разброс интегрального показате-
ля – от 80,94 балла (наивысший балл) до 7,87 бал-
ла (низший балл). Последними в рейтинге опре-
деляются школы, показывающие низкие образова-
тельные результаты (ШНОР). В число этих школ 
входят и школы, имеющие низкий индекс соци-
ального благополучия (ИСБШ), которые состави-
ли группу школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях (ШНСУ). 

Каждая школа знает свой ОИП и может опре-
делить цель его повышения на определенное коли-
чество баллов, которое реально может достигнуть 
за определенное время (за год, или 5 лет) с учетом 
контекстных данных и ресурсных возможностей 
школы. 

2. Критерий «Индекс социального благополу-
чия школы». Под индексом социального благопо-
лучия школы (ИСБШ) понимается совокупный 
показатель, характеризующий внешние условия 
образовательного процесса для конкретной обра-
зовательной организации на основе анализа ком-
фортности условий осуществления образователь-
ной деятельности; социальных характеристик 
проблемного контингента обучающихся; характе-
ристик территориального расположния школы; 
характерных особенностей семей учащихся; ха-
рактеристик кадрового состава школы (исследо-
вания НИУ ВШЭ). Источниками информации яв-
ляются социальные паспорта школ и данные ре-
гиональной системы АСИОУ, которую ведет реги-
ональный ЦОиККО. 

ИСБШ может рассчитываться на основе при-
веденной ниже группы показателей: 
Характеристика контингента 
− количество обучающихся в образователь-

ной организации; 

− доля обучающихся с задержкой психиче-
ского развития; 

− доля обучающихся с умственной отстало-
стью; 

− доля обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (за исключением ЗПР и 
УО); 

− доля обучающихся, для которых русский 
язык не является родным; 

− доля обучающихся, состоящих на внутриш-
кольном учете; 

− доля обучающихся, состоящих на учете в 
ОДН (отдел по делам несовершеннолетних) ор-
ганов внутренних дел; 

− доля обучающихся, состоящих на учете в 
КДН и ЗП (комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав). 
Характеристика семей: 
− доля обучающихся, воспитывающихся в 

многодетных семьях; 
− доля обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях; 
− доля обучающихся, воспитывающихся в 

малоимущих семьях; 
− доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя (единственный роди-
тель, один из родителей) имеют высшее образо-
вание. 
Характеристика кадрового состава: 
− количество педагогических работников об-

разовательной организации; 
− количество учителей, работающих в обра-

зовательной организации; 
− доля внешних совместителей; 
− количество обучающихся на одного учите-

ля; 
− количество обучающихся на педагога-

психолога; 
− количество обучающихся на социального 

педагога; 
− количество обучающихся на педагога до-

полнительного образования; 
− количество обучающихся на логопе-

да/дефектолога; 
− доля педагогических работников, имеющих 

высшее педагогическое образование; 
− доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию; 
− доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 
− доля педагогических работников, достиг-

ших пенсионного возраста; 
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− доля молодых педагогических работников 
(до 35 лет), стаж работы которых не превышает 5 
лет. 
Другие характеристики школы 
− отнесение школы к категории «малоком-

плектная школа»; 
− расположение школы в сельской местности; 
− наличие в школе подвоза обучающихся. 
ИСБШ рассчитывается на основе данных пока-

зателей, которые должны быть проведены через 
процедуру регрессионного анализа, позволяюще-
го определить их влияние на образовательные ре-
зультаты обучающихся, и будут служить основой 
для расчета индекса социального благополучия 
школ, определяемого по формуле: 

 

, 
где  – значение, которое вводится исследовате-
лем для того, чтобы привести индекс к шкале 
«1-100» путем решения системы уравнений: в од-
ном уравнении индекс равняется 100, а все пере-
менные, коэффициент β которых отрицательный, 
принимают значение ноль; во втором уравнении 
значение индекса равняется нулю, а все перемен-
ные, коэффициент β которых положительный, 
принимают значение ноль. Таким образом, в мак-
симально выгодном для школы положении (когда 
все положительные характеристики социального 
состава равны «1», а отрицательные – «0») индекс 
принимает значение «100», а в максимально уяз-
вимом (обратная ситуация) – «0». Удельные веса 
для остальных показателей несложно вычислить 
путем деления модальных значений отдельных 
коэффициентов на их сумму. фф

 – весовой коэффициент для каждой из пе-
ременных, отвечающих за влияние контекстных 
характеристик на образовательные результаты 
(рассчитывается на основе регрессионного анали-
за). 

– значение каждой переменной. 
Построение регрессионных моделей с целью 

определения весовых коэффициентов, а также 
расчет индекса социального благополучия и непо-
средственно отбор ШНСУ будет возможен после 
получения данных по 100 % школ Ярославской 
области. Сбор данных осуществляют региональ-
ные ЦОиККО и ИРО. 

Показатели данного критерия не учитывается 
при оценке образовательной результативности, но 
должны быть учтены при разработке мер воздей-
ствия на них в программах перехода ШНОР и 

ШНСУ в эффективный режим работы. Соответ-
ственно, определение конкретного западающего 
показателя или всей системы показателей окажет-
ся основанием для определения комплекса управ-
ленческих мер по преодолению и минимизации 
заявленных критических условий. 

3. Критерий «Уровень профессиональных ком-
петенций педагогических работников». Модель 
компетенций педагога может быть представлена в 
определенной структуре как совокупность клю-
чевых (необходимых для любой профессиональ-
ной деятельности), профессиональных (отража-
ющих специфику определенной профессиональ-
ной деятельности, в нашем случае – педагогиче-
ской) и специальных (отражающих специфику 
работы в разных условиях профессиональной дея-
тельности) компетентностей. Все три вида компе-
тентностей взаимосвязаны и развиваются одно-
временно, что и формирует индивидуальный 
стиль педагогической деятельности, создает це-
лостный образ специалиста. Современные меж-
дународные исследования актуализируют массо-
вый спрос на «компетенции будущего», к которым 
авторы относят различные профессиональные 
(жесткие, hard) компетенции и надпрофессио-
нальные («мягкие», soft) универсальные компе-
тенции, которые можно применять во всех про-
фессиях, социальных и личных ситуациях [Обра-
зование для сложного общества, 2018; Триллинг, 
2018; Формирование и оценивание … , 2018]. 

Основными показателями оценки компетенций 
педагогов ШНОР и ШНСУ является следующие: 

− доля педагогов ШНОР и ШНСУ, демон-
стрирующих прирост по метапредметным компе-
тенциям; 

− доля педагогов ШНОР и ШНСУ, демон-
стрирующих прирост по предметным компетен-
циям. 

4. Группа дополнительных вариативных пока-
зателей. Данная группа показателей определяет 
особенные условия деятельности ШНОР и 
ШНСУ, в первую очередь, условия достижения 
образовательной результативности и решения 
проблем, обусловленных социальными контек-
стами школы. 

4.1. Группа дополнительных показателей для 
мониторинга ШНОР: 

− доля обучающихся, повысивших степень 
школьной мотивации; 

− доля обучающихся, их родителей и педаго-
гов, удовлетворенных качеством условий образо-
вания в образовательной организации; 

− доля обучающихся, занимающихся по до-
полнительным образовательным программам; 
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− доля педагогов школ, включенных в актив-
ные формы взаимодействия и саморазвития 
(профессиональные сообщества, конкурсное 
движение и др.); 

− доля участников образовательных отноше-
ний, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации; 

− доля образовательных программ с исполь-
зованием дистанционных технологий в общем 
пакете программ ОО; 

− доля обучающихся с образовательной не-
успешностью, которым оказана адресная под-
держка. 

4.2. Группа дополнительных показателей для 
мониторинга ШНСУ: 

− доля выпускников, получивших документы 
об образовании (обучении); 

− доля обучающихся не аттестованных по 
итогам учебного года; 

− доля обучающихся с образовательной не-
успешностью, которым оказана адресная под-
держка; 

− доля обучающихся образовательной орга-
низации, занимающихся по дополнительным об-
разовательным программам; 

− доля обучающихся, повысивших степень 
школьной мотивации; 

− доля обучающихся, включенных в работу 
различных органов ученического самоуправле-
ния; укомплектованность школы педагогическим 
кадрами, в том числе специалистами (психолог, 
логопед, дефектологи, преподаватели дополни-
тельного образования детей, социальные педаго-
ги); 

− доля обучающихся, их родителей и педаго-
гов, удовлетворенных качеством условий образо-
вания в образовательной организации; 

− доля педагогов школ, включенных в актив-
ные формы взаимодействия и саморазвития 
(профессиональные сообщества, конкурсное 
движение и др.); 

− доля участников образовательных отноше-
ний, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации. 

На основе сопоставления значения индекса об-
разовательных результатов (далее – ИОР) и ин-
декса социального благополучия (далее – ИСБШ) 
можно определить группы школ: 

− «эффективных» – с одновременно высоки-
ми значениями ИСБШ и ИОР; 

− «резильентных» – с низким значением 
ИСБШ при одновременно высоком значении 
ИОР; 

− «несправляющихся» – с высоким значением 
ИСБШ и одновременно низким значением ИОР; 

− «депривированных» – с одновременно низ-
ким значением ИСБШ и ИОР. 

Таким образом, может быть решена задача – 
идентифицировать школы (ШНОР и ШНСУ) и 
обосновать включение указанных типов школ в 
региональные мероприятия по поддержке школ и 
повышению качества образования в них. 

Результаты исследования 
Комплекс мероприятий, направленных на 

поддержку школ с низкими результатами обу-
чения и школ, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях 

1. Разработка и внедрение региональных про-
грамм и моделей поддержки школ с низкими ре-
зультатами обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях. Напри-
мер, в Ярославской области создан Координаци-
онный совет поддержки ШНОР и ШНСУ (в со-
ставе представители ДО ЯО, ЦОККО, ИРО и др. 
организаций). В рамках Совета ведется работа по 
согласованию и утверждению нормативно-
правовых документов, обеспечивающих поддерж-
ку (Положения о региональном консультационном 
центре, тьюторском центре, о конкурсе школьных 
программ перехода в эффективный режим работы, 
о конкурсе РИП; программы мониторинга резуль-
тативности поддержки ШНОР и ШНСУ; медиа-
плана реализации Концепции и др.); создание ра-
бочих групп по разработке программ и моделей 
поддержки ШНОР и ШНСУ; согласование мето-
дических материалов (аналитических записок по 
результатам идентификации школ; критериев и 
инструментов оценки в рамках реализации Кон-
цепции; методик экспертной оценки муниципаль-
ных программ поддержки и школьных программ 
перехода в эффективный режим работы); обсуж-
дение результатов апробации мероприятий, заяв-
ленных в Концепции, и вариативных моделей 
и др. 

2. Проведение идентификации ШНОР и 
ШНСУ в соответствии с региональным комплек-
сом критериев и показателей. Для проведения 
идентификации ШНОР и ШНСУ могут быть ор-
ганизованы следующие мероприятия: разработка 
инструментария оценочных процедур, применяе-
мых в регионе, для отбора ШНОР и ШНСУ; вне-
сение дополнений в региональную информацион-
ную систему АСИОУ в соответствии с показате-
лями идентификации ШНОР и ШНСУ; сбор дан-
ных по результатам применения оценочных про-
цедур и данных АСИОУ 100 % образовательных 
организаций региона об образовательных резуль-
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татах и социальных условиях; анализ и выявление 
общеобразовательных организаций со стабильно 
низкими образовательными результатами за по-
следние 3 года; анализ и выявление общеобразо-
вательных организаций, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, по резуль-
татам за последние 3 года; определение организа-
ционных структур, осуществляющих функции 
экспертно-консультационного сопровождения 
ШНОР и ШНСУ; организация подготовки экспер-
тов-консультантов, осуществляющих функции 
сопровождения и развития ШНОР и ШНСУ; 
определение комплекса причин снижения учеб-
ных результатов в ШНОР и ШНСУ; разработка 
комплекса мер по переводу школ в эффективный 
режим развития; ежегодная подготовка аналити-
ческой записки о результатах анализа и иденти-
фикации ШНОР и ШНСУ. Школам должны быть 
представлены аналитические данные по итогам 
федеральных и региональных мониторингов. 
Например, среди 334 школ Ярославской области, 
участвующих в идентификации, выделились 
группы ШНОР и ШНСУ из 68 школ. В их числе 
находятся отдаленные малокомплектные сельские, 
поселковые школы, а также образовательные ор-
ганизации, в которых обучаются школьники из 
многодетных, малообеспеченных семей с низким 
уровнем социального благополучия, имеющие 
проблемы в обучении и поведении. 

3. Выявления профессиональных потребностей 
и дефицитов педагогов. Реализация этого меро-
приятия становится возможной при условии 
наличия в регионе комплекса оценочных проце-
дур и инструментов оценки профессиональных 
компетенций педагогов. Например, в Ярославской 
области выявление потребностей и дефицитов 
педагогов осуществляется с использованием элек-
тронного ресурса «Кейс-тестинг». Педагоги и ру-
ководители, участвующие в проекте, проходят те-
стирование для выбора программ и маршрута по-
вышения их профессионального мастерства и 
ликвидации профессиональных дефицитов [Фор-
мирование и оценивание … , 2018]. На основе ре-
зультатов тестирования разрабатываются про-
граммы и модули повышения квалификации и 
индивидуальные маршруты повышения профес-
сионального мастерства педагогических работни-
ков региона. 

4. Разработка и реализация региональной и 
муниципальных программ поддержки ШНОР и 
ШНСУ. Данное мероприятие должно быть 
направлено на совершенствование системы 
управления регионального и муниципального 
уровней, обеспечивающей поддержку ШНОР и 
ШНСУ, создание условий для реализации школь-

ных программ перехода в эффективный режим 
работы. Залогом успешной реализации данного 
направления станет оптимизация механизмов 
управления муниципальными ресурсами, в основе 
которой будут лежать данные об объеме и формах 
предоставления услуг, уровне удовлетворенности 
их качеством, полученные на основе анализа по-
требности в услугах муниципальных систем обра-
зования (социологические и статистические мето-
ды исследований); данные об имеющихся ресур-
сах муниципальных систем образования в целях 
оценки возможностей создания инфраструктуры 
поддержки целевой группы школ, которые могут 
быть использованы для формирования обосно-
ванного муниципального задания школам, мето-
дическим службам и другим подведомственным 
учреждениям; для принятия управленческих ре-
шений по развитию сети поддержки ШНОР и 
ШНСУ. 

Например, в Ярославской области разработана 
региональная программа поддержки ШНУР и 
ШНСУ, отобраны 12 муниципальных районов 
Ярославской области, для команд которых органи-
зованы курсы ППК по разработке муниципальных 
программ поддержки ШНУР и ШНСУ. Регио-
нальная и муниципальные программы включают в 
себя следующие направления деятельности: орга-
низацию сотрудничества, обмен опытом между 
муниципалитетами, школами и педагогами; со-
здание профессиональных сообществ педагогов 
для совершенствования технологий преподавания 
учебных предметов и др.; реализацию механизмов 
финансовой, кадровой и информационно-
методической поддержки школ (осуществляемой 
на базе консультационных центров, пунктов и др. 
организаций на уровне региона и муниципалите-
тов); повышение квалификации кадров; проведе-
ние мониторингов результативности программ; 
распространение лучших практик. 

5. Проведение регионального конкурса школь-
ных программ перехода в эффективный режим 
работы. Для организации конкурса должно быть 
разработано Положение о конкурсе, обеспечена 
подготовка школьных команд к участию в нем. В 
Ярославской области Положение о конкурсе 
школьных программ определяет порядок, сроки и 
этапы его проведения; регламенты организации 
конкурса – приказы, протоколы, решения; состав 
и деятельность оргкомитета и экспертных комис-
сий; формы и требования к заявочным докумен-
там, экспертным листам, структуре программы; 
критерии и показатели оценки. Подготовка к уча-
стию в конкурсе включает в себя курсы повыше-
ния квалификации, серию семинаров, сопровож-
дение школьных команд региональными тьюто-
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рами в процессе разработки программы и ее под-
готовки к конкурсу. 

6. Создание региональной и муниципальной 
инфраструктуры для оказания информационно-
методической помощи общеобразовательным ор-
ганизациям. В региональную и муниципальную 
инфраструктуру Ярославской области вошли му-
ниципальные команды поддержки; региональный 
межмуниципальный тьюторский центр, эксперт-
но-консультационные группы, базовые площадки, 
региональные инновационные площадки. Муни-
ципальные команды поддержки ШНОР и ШНСУ 
включили в себя регионального куратора (сотруд-
ник ИРО), муниципального координатора (со-
трудник муниципального органа управления обра-
зованием или муниципальной методической 
службы), членов МК (сотрудники муниципальной 
методической службы, лучшие руководители и 
педагоги муниципальных образовательных орга-
низаций), муниципальных тьюторов (участники 
тьюторских команд); для каждого члена муници-
пальной команды определен функционал. 

В комплекс мероприятий по созданию межму-
ниципального тьюторского центра в Ярославской 
области вошли формирование и сопровождение 
муниципальных и школьных тьюторских команд 
профессионального развития педагогов; разработ-
ка пакета методических материалов для обеспече-
ния деятельности тьютора профессионального 
развития педагога; разработка программы повы-
шения квалификации «Тьюторское сопровожде-
ние профессионального развития педагога» и обу-
чение тьюторских команд [Тьюторское сопровож-
дление … , 2017]. Предполагается также проведе-
ние конкурсов на создание региональных иннова-
ционных площадок по вопросам повышения каче-
ства в ШНОР и ШНСУ, а также будет создан ре-
естр базовых площадок по вопросам повышения 
качества образования в ШНОР и ШНСУ на сайте 
регионального ИРО. 

7. Создание системы адресного методического 
сопровождения ШНОР и ШНСУ. Говоря об орга-
низации адресного методического сопровождения, 
важно понимать, кто является его субъектом. 
Опыт Ярославской области позволяет выделить в 
качестве субъектов методического сопровождения 
муниципальные команды, школьные команды, 
профессиональные сообщества, педагогических 
работников. 

Например, сопровождение муниципальных ко-
манд в Ярославской области осуществляется во 
взаимодействии регионального ИРО и муниципа-
литетов в таких формах, как «Дни ИРО в муници-
пальных районах», «Педагогические субботники»; 
«Методические декады»; региональные школы 

профессионального мастерства («Школа методи-
ста», «Летняя школа», «Школа лидера» и др.), а 
также взаимодействие по созданию региональной 
методической базы. Сопровождение школьных 
команд осуществляется структурными подразде-
лениями ИРО, которые создают в регионе инно-
вационные площадки, базовые площадки или 
школьные информационно-библиотечные центры. 
Также в процесс сопровождения включены ко-
манды школ, которые стали участниками регио-
нальных или губернаторских проектов (например, 
«Школа открытий 76», «Умный детский сад 76», 
«Развитие личностного потенциала участников 
образовательного процесса» и др.); участвуют в 
реализации предметных концепций и т. д. В 
настоящее время структурные подразделения ре-
гионального ИРО сопровождают около 200 школ 
по разным актуальным вопросам развития образо-
вания. Сопровождение профессиональных сооб-
ществ можно представить через деятельность 
наиболее активных представителей, к которым в 
Ярославской области можно отнести более 40 со-
обществ, сопровождаемых региональным ИРО 
[Золотарева, 2019]. Также в регионе действуют 
сетевые сообщества педагогов, осуществляющие 
свою деятельность с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий [Организа-
ция деятельности … , 2017]. Сопровождение пе-
дагогов осуществляется в процессе осуществле-
ния непрерывного профессионального роста педа-
гогических работников (реализации программ до-
полнительного профессионального образования), 
организации тьюторского сопровождения, а также 
сопровождения педагогов, участвующих в кон-
курсном движении и т. д. 

8. Разработка и реализация программ повы-
шения квалификации муниципальных, админи-
стративных, педагогических и тьюторских ко-
манд. В основу региональной Концепции должна 
быть положена система непрерывного професси-
онального развития педагогов [Методика непре-
рывного … , 2019]. Совершенствование практик 
преподавания и управления в ШНОР и ШНСУ 
может осуществляться на основе идеи встроенно-
го повышения квалификации учителей, одной из 
форм которой являются профессиональные обу-
чающиеся сообщества (ПОС) [Тьюторское сопро-
вождение … , 2017]. В рамках данного направле-
ния возможно проведение следующих ППК: «Пе-
дагогические стратегии улучшения качества пре-
подавания в школах, функционирующих в небла-
гоприятных социальных условиях»; «Разработка 
программы перехода школы в эффективный ре-
жим работы»; «Анализ и интерпретация данных в 
деятельности школы»; «Педагогические стратегии 
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повышения качества обучения»; «Актуальные 
проблемы повышения качества образования и 
подготовки в ГИА»; «Создание внутришкольной 
системы оценки качества образования»; «Органи-
зация деятельности общественно-деловых про-
фессиональных педагогических объединений, 
направленных на повышение качества образова-
ния»; «Тьюторское сопровождение профессио-
нального развития педагога» и др. 

9. Заключение партнерских договоров (догово-
ров о сотрудничестве) школ с низкими результа-
тами обучения и школ, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях (вошедших 
в региональную программу), со школами-
партнерами (образовательными организациями, 
имеющими условия для оказания консультацион-
ной, методической, организационной и другой 
поддержки) [Реализация вариативных … , 2011]. 
Реализация данного направления предполагает 
проведение следующих мероприятий: выявление 
школ региона, имеющих стабильно высокие обра-
зовательные результаты и лучшие практики рабо-
ты в условиях сложных социальных контекстов; 
подготовка шаблонов нормативно-правовых до-
кументов для заключения договоров ШНСУ и 
ШНОР со школами-партнерами; заключение до-
говоров ШНСУ и ШНОР со школами-партнерами; 
проведение межмуниципальных семинаров по 
обмену опытом работы между школами-
партнерами. 

10. Введение в ШНОР и ШНСУ (вошедших в 
региональную программу на соответствующий 
год) штатных должностей специалистов-
психологов, дефектологов, логопедов, социальных 
педагогов и педагогов дополнительного образова-
ния. Для этого должны быть проведены следую-
щие мероприятия: анализ штатных расписаний 
ШНОР и ШНСУ на предмет дефицитов обеспече-
ния необходимого качества образования; иниции-
рование по мере необходимости введения в дан-
ных школах штатных должностей специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов), социаль-
ных педагогов и педагогов дополнительного обра-
зования; налаживание регулярного взаимодей-
ствия специалистов школ в рамках партнерских 
соглашений с базовыми школами. В Ярославской 
области введение штатных должностей специали-
стов не всегда возможно, так как бюджет не поз-
воляет это сделать в из-за малочисленности школ. 
В такой ситуации возможет вариант создания 
условий сопровождения школ специалистами, ра-
ботающими в муниципальных психолого-медико-
социальных центрах, формирования мобильных 
регламентов оказания помощи школам и отдель-
ным обучающимся. 

11. Проведение мониторингов реализации ре-
гиональной и муниципальных программ поддерж-
ки школ. Опыт Ярославской области говорит о 
том, что для реализации этого мероприятия необ-
ходимо разработать методику экспертной оценки 
реализации программ перехода школ в эффектив-
ный режим работы; организовать входную диа-
гностику состояния школ, вошедших в региональ-
ную программу, по следующим направлениям: 
ресурсы (педагогические кадры, материально-
техническое обеспечение, контингент учащихся), 
образовательный процесс (качество управления и 
преподавания), результаты (степень овладения 
учащимися школьной программой, успеваемость 
и пр.); разработать программу мониторинга каче-
ства образования в ШНОР и ШНСУ, включить 
мониторинг ШНОР и ШНСУ в региональный мо-
ниторинг качества образования; провести монито-
ринги качества образования в ШНОР и ШНСУ, 
подготовить аналитические справки, сделать вы-
воды и рекомендации о направлениях дальнейше-
го совершенствования процесса повышения каче-
ства образования в регионе. 

12. Проведение краткосрочных межмуници-
пальных мероприятий (семинаров, вебинаров), 
межрегиональных и региональных мероприятий; 
подготовка научно-методических публикаций по 
итогам выполненной работы; освещение меропри-
ятий и их результатов в средствах массовой ин-
формации (на сайте ДО, ИРО, в СМИ, в социаль-
ных сетях). 

Заключение 
Таким образом, реализация данной Концепции 

в регионе позволяет достичь следующих резуль-
татов: 

− разработка региональной и муниципальных 
программ поддержки ШНОР и ШНСУ; форми-
рование опыта перехода школ в эффективный 
режим работы с использованием инструментов 
разработки школьных программ развития; 

− создание региональной системы монито-
ринга образовательных результатов и внешних 
социальных условий работы общеобразователь-
ных организаций региона, позволяющей прово-
дить идентификацию группы ШНОР и ШНСУ с 
учетом регионального комплекса критериев и 
показателей, а также отслеживать процессы и 
результаты повышения качества образования в 
регионе, муниципалитетах, общеобразователь-
ных организациях; 

− создание региональной инфраструктуры 
адресного методического сопровождения муни-
ципальных и школьных команд, профессиональ-
ных сообществ, педагогических работников в 
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вопросах повышения образовательной результа-
тивности; 

− формирование опыта партнерских и сете-
вых отношений «успешных» и «неуспешных» 
школ; создание базы лучших практик достиже-
ния стабильно высоких результатов в условиях 
сложных социальных контекстов школ; 

− развитие ресурсного (материально-
технического, методического, информационного, 
кадрового) обеспечения школ; создание опти-
мальных штатных расписаний, обеспечивающих 
поддержку детей из разных целевых групп (ода-
ренных детей, детей с ОВЗ, мигрантов, группы 
девиантного поведения, сирот и т. д.); 

− создание в регионе системы деятельности 
профессиональных педагогически сообществ, 
организация горизонтального развития профес-
сионального мастерства педагогов. 

Мы надеемся, что реализация региональной 
концепции поддержки ШНОР и ШНСУ должна 
обеспечить повышение качества образования в 
регионе в целом и рост уровня результатов обуче-
ния в каждой образовательной организации, 
участвующей в ее мероприятиях. 
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