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Зачем нужна какая-то «Школа роста»? 

Современная аналитика образования / Рук.: С. Г. Косарецкий; отв. ред.: 

И. М. Гумерова; под общ. ред.: Я. И. Кузьминов, И. Д. Фрумин. Вып. 38: 

Прогнозируемые потери для школьного образования из-за пандемии 

COVID-19: оценки и поиск способов компенсации. М. : НИУ ВШЭ, 2020. 



Что такое «Школа роста»? 

1. Это одно из ключевых мероприятий по работе с детьми в рамках проекта 

социального воздействия. 

2. Оно проводится дважды в год: осенью и весной, после каникул. 

3. Его участники – дети 8-х и 10-х классов, у которых в ходе тестирования 

были выявлены сложности в освоении русского языка и/или математики. 

4. Охватывает четверть учащихся указанных классов. 

5. Непосредственно работа с детьми  проводится силами педагогического 

коллектива Хангаласского улуса. 

 



«Школа роста» - цикл разработки и проведения 

Целеполагание 
(особенности 
проектов SIB) 

Выбор 
инструментов 

оценки 

Проведение 
измерений на 
входе, анализ 

текущей 
ситуации 

Методический 
семинар с 

учителями по 
проектированию 
«Школы роста», 
отбор учителей 

Проведение 
занятий с детьми 

Сбор обратной 
связи от 

учителей и 
школьников, 
«работа над 
ошибками» 

Оценка эффекта 



Целеполаган
ие в проектах 
социального 
воздействия 

Индекс социального эффекта 



О целеполагании 

Индекс социального эффекта – это числовое выражение 

результативности проекта. 

Целевое значение закреплено в соответствующем постановлении 

Правительства Республики Саха (Якутия). Его значение в 2022 году 

определит был ли наш проект успешным или нет. 

Индекс основан на результатах ОГЭ, ЕГЭ и всероссийской олимпиады 

школьников. 



Целевые когорты детей 

Базовая когорта 1 - нынешние  

8-классники (по завершении 

проекта закончат 9 класс) 

443 

человек 

Базовая когорта 2 - нынешние  

10-классники (по завершении 

проекта закончат 11 класс) 

300 

человек 

Доп. когорта - нынешние  

9-классники (по завершении 

проекта закончат 10 класс) 

408 

человек 



Значения отдельных показателей индекса 
социального эффекта 

99% 

95% 

19% 

95% 

24% 

95% 

62% 

100% 

78% 

22% 

92% 

35% 

7% 

1% 

3% 

1. ЕГЭ по русскому языку: доля преодолевших порог для получения … 

2. ЕГЭ по русскому языку: доля преодолевших порог для поступления в вузы 

3. ЕГЭ по русскому языку: доля показавших высокий уровень 

4. ЕГЭ по проф. математике: доля преодолевших порог для поступления в … 

5. ЕГЭ по проф. математике: доля показавших высокий уровень 

6. ЕГЭ по базовой математике: доля получивших оценки «3», «4» или «5» 

7. ЕГЭ по базовой математике: доля получивших оценки «4» или «5» 

8. ОГЭ по русскому языку: доля получивших оценку «3», «4» или «5» 

9. ОГЭ по русскому языку: доля получивших оценки «4» или «5» 

10. ОГЭ по русскому языку: доля получивших оценку «4» 

11. ОГЭ по математике: доля получивших оценки «3», «4» или «5» 

12. ОГЭ по математике: доля получивших оценки «4» или «5» 

13. ОГЭ по математике: доля получивших оценку «5» 

14. ВОШ 10 класс: доля призеров и победителей в региональном этапе 

15. ВОШ 11 класс: доля призеров и победителей в региональном этапе 

Средние значения показателей в целом по муниципальному 

образованию 
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"Множитель" 



Анализ 
достижений 
детей 

Текущая ситуация и выбор 

целевых групп воздействия 



Как выглядят академические достижения детей из 
целевых когорт?  

ОГЭ… 

ЕГЭ… 

ВПР… 

PISA  for Schools… 

 



Как выглядят академические достижения детей из 
целевых когорт?  

ОГЭ… 

ЕГЭ… 

ВПР… 

PISA  for Schools… 

 

Мониторинг индивидуального академического прогресса 

учащихся (ПРОГРЕСС) 

 

1. Проводится в компьютерной форме в онлайн режиме два раза 

в год: в октябре и апреле только для целевых когорт;  

2. Измеряет индивидуальный академический прогресс учащихся 

по двум предметам – русский язык и математика; 

3. Опирается на международные стандарты в понимании 

качества образования: «знания» плюс «практика их 

применения». В КИМах предусмотрены оба типа заданий.   

4. Каждый учитель получает отчет по классу и каждому 

обучающемуся отдельно (т.е. отчеты готовятся для учителей, 

а не напротив – от учителей); 

5. Проводится обучение по интерпретации данных отчета и 

использовании их в учебном процессе. 



Результаты мониторинга ПРОГРЕСС (осень 2020) 
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247 Всего 

+ 7 

Математика 8 класс 

Русский язык 8 класс 

Математика 10 класс 

Русский язык 10 класс 



Выбор целевых групп воздействия 
(на примере математики, 8 класс)  
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Распределение детей по 

результатам мониторинга ПРОГРЕСС Формирование итоговых списков 

176 детей из 8-х и 10-х 

классов по математике 

149 детей из 8-х и 10-х 

классов по русскому языку 

325 учеников приняли 

участие в «Школе роста», из 

них 263 «уникальные» 

121 101 103 
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Математика Оба предмета Русский 



Создание академического портрета 
среднестатистического ученика каждой группы 

I. На основании результатов мониторинга ПРОГРЕСС готовятся таблицы 
решаемости всех заданий по каждому ученику 

II. Из них отбираются только те ученики, которые попали в списки целевых групп 
воздействия 

III. Далее проводится анализ решаемости задач по тематическим блокам среди 

IV. Готовятся обобщенные таблицы  по каждой группе детей, которые отражают 
решаемость тематических блоков: с какими заданиями школьники справляются 
хорошо, а с какими плохо 

V. Подготовленные академические портреты передаются методистам и учителям 
для использования в работе на следующем этапе 



Работа 
вместе с 
учителями 

Проектирование «Школы 

роста» 



Почему мы работали вместе с учителями? 

«Часто у учителей нет времени и сил, чтобы 

остановиться и сделать что-то новое, или даже 

просто осмыслить и переосмыслить свою работу. 

Кроме того, очень хорошо, когда кто-то может 

помочь решить проблему, но ещё лучше научиться 

часть проблем решать самому. Хочется дать 

учителям инструменты для того, чтобы поднимать 

качество образования в Хангаласском улусе 

своими силами. И семинар по проектированию 

«Школы роста» был задуман как первый шаг в 

освоении таких инструментов» - Анастасия 

Рыбалкина, методист по математике, НИУ ВШЭ. 

Ключевые задачи семинара по проектированию: 

1. Помочь учителям провести совместное проектирование 

большого образовательного события;  

2. Организовать анализ полученного опыта, обратить 

внимание на то, каких умений – педагогических и 

методических, организационных – им не хватает;  

3. Объединить ресурсы учителей вокруг подготовки учебной 

программы, потому что сделать что-то содержательное и 

эффективное в одиночку сложно, а иногда и невозможно; 

4. Выявить учителей, которые хотят провести «Школу 

роста»  



Отбор учителей 

32  

учителя 

математики 

27  

учителей 

русского 

языка 

74  

учителя 

математики 

71  

учителей 

русского 

языка 

11  

учителей 

математики 

9  

учителей 

русского 

языка 

Назначены кураторами 

«Школы роста» 

Изъявили желание принять участие 

в проектировании «Школы роста» 

Всего учителей в 

Хангаласском улусе 



Математика: новое в работе 

«Дерево смыслов» 

Сперва с учителями обсуждалось, что необходимо понимать и 
делать ученикам, чтобы уметь преобразовывать выражения и 
уравнения (такая была тема ближайшей «Школы Роста»). 
Получились «деревья смыслов». 

 
Разработка прописей 

Затем учителя разбились на группы, каждая из которых 
разрабатывала специальные прописи-тренажёры и подсказки-
конспекты для каждого «кластера». Такую работу невозможно 
было бы проделать в одиночку за столь короткое время.  

 

Организация общего рабочего пространства 

Все материалы помещались в общую гугл-папку, специально 
созданную для проектируемого события. Таким образом, все 
участники могли видеть все материалы и обсуждать их. 

 



Русский язык: новое в работе 

 

 

 

 

 

1. Русский язык - иностранный для большинства детей. Как замотивировать 

детей учить язык и сохранить национальное своеобразие?  

2. Мотивация учеников. Старые механизмы не работают, необходим поиск 

новых; 

3. Максимальная связь с реальностью; 

4. Работа с текстами интернет-среды; 

5. Обсуждение того, какую роль играет русский язык в жизни представителей 

разных современных профессий (например, блогер); 

6. Работа с "возражениями" - стану таксистом - но и таксисту нужен язык... 

 



Русский язык: новое в работе 

 

 

 

 

 

1. Автоматизация проверки составляемых 

тестов с помощью гугл-форм; 

2. Совместное составление презентаций в 

онлайн-редакторах; 

3. Составление мультимодальных конспектов 

(текст + видео) 

Техническое 

Школа роста не только про орфографию, но и 

про осознание себя как личности в языковой 

действительности. 

 

Учителя могут научить друг друга: мы старались 

вложить в мероприятие идею поддержки 

специалистами узких отраслей друг друга. 

 

Концептуальное 



Работа с 
детьми 



Ключевые аспекты 

Готовилась под онлайн формат на платформе Zoom. Всего с 
перерывами 3,5 астр. часа  

Встречи с учителями 2 раза в неделю (с освобождением от уроков) с 
домашними заданиями и консультированием между занятиями 

Включает лекционные виды занятий, тестирование, работу по группам с 
кураторами, игры, ситуации успеха 

Отдельный важный блок – «мотивационная зарядка» 



Обратная 
связь и 
работа над 
ошибками 



Обратная связь 

I. Анкеты обратной связи 

Собираются в конце любого 

учебного мероприятия от учителей 

и детей. По каждой группе 

готовится подробный 

аналитический отчет. 

 

II. Обсуждение итогов с 

участниками 

После проведения очередного 

этапа проводится встреча, на 

которой обсуждаются все 

положительные моменты и все 

проблемы 

 



Отзывы учителей: успешные моменты 

Комплект подготовленных материалов («документы, которые мы разработали и 

использовать материалы для урока во время учёбы», «Использовать на уроках материалы, 

составленные во время семинара»); 

 

Веб-инструменты, гугл диск («я раньше не пользовалась веб-инструментами в своей 

работе, теперь буду дальше их осваивать и применять», «Узнала широкие возможности гугл 

диска. Думаю как-нибудь использовать гугл диск в дистанционном обучении»); 

 

Общие принципы составления проверочных работ («Оказывается раньше, при 

составлении проверочных работ и математических диктантов не соблюдала все нюансы, 

которые способствуют освоению учебного материала учащимися»). 

 



Отзывы учителей: успешные моменты 

Игры, тренинги («Игры можно провести», «Создать подобный тренинг по другим темам 

и постараться его провести. Применить на уроках тренажеры, игры по 

профориентации», «Игры», «В школьной практике применю тренинговые задания и 

примеры с профессиями») 

 

О нестандартных, интересных заданиях («Больше интересных заданий на уроках», 

«Нестандартные задания помогают развивать логику», «Надо составлять такие 

задания, чтобы детям в "Школе роста" было интересно и полезно заниматься», 

«Открыла для себя много разных приёмов обучения на уроках», «Составление заданий», 

«Интересные идеи», «Обновить базу заданий по орфографии», «Игры») 



Отзывы учителей: успешные моменты 

Комплект подготовленных материалов («документы, которые мы разработали и 

использовать материалы для урока во время учёбы», «Использовать на уроках 

материалы, составленные во время семинара»); 

 

Про организацию проекта («Желание участвовать в проекте добровольно», 

«Понимать суть проекта с самого начала», ««Не подходит для проведения во время 

учебного процесса»);  

 

О важности обмена опытом с другими учителями, совместной работы 

(«Работать в сообществе учителей», «Работать в группе легче», «Мне было 

интересно работать в группе с коллегами, придумывать примеры по темам», «Можно 

сделать общими усилиями курсы по темам», «Всегда спрашивай и всегда делись 

информацией», «больше общаться с коллегами из других школ»). 



Отзывы учителей: проблемы и рекомендации 

Непонятная инструкция в начале работы («Вначале, не поняли что от нас требуется. Может, 

это наша нерасторопность якутская. Медленно, но верно, «Вначале было непонятно, что от нас 

требуется, не смогли переключиться. В конце разобрались»)  

 

Обучение отнимает много времени в течение дня, тяжело сидеть перед компьютером так 

долго («Продолжительность обучения... , было тяжело сидеть перед компьютером весь день, 

«Очень много занимает времени, на работу с детьми не хватает»)  

 

Нехватка живого общения с коллегами («Удаленная работа. Как бы было здорово работать 

рядом с коллегами»)  

 



Отзывы учителей: проблемы и рекомендации 

Сделать более длительные перерывы во время обучения («Хорошо бы для такой объёмной 

работы выделить время 3 дня или неделю, чтобы не второпях всё делать. Да и содержание и 

работоспособность будут тогда намного лучше»)  

 

Проводить в рабочие дни или во время каникул («время прохождения выбрать рабочие дни во 

время каникул», «Курс прошел во время выходного дня. Хотелось бы в будущем в рабочее время»)  

 

Добавить образцы, более точные шаблоны заданий, показать на примере («Примеры с 

образцами», «Более точные образцы заданий, шаблоны», «Чтобы были примеры и были четкие 

указания», «Дать больше практических занятий для усвоения требований, показать на примере»)  



Отзывы учеников: положительные стороны 



Отзывы учеников: проблемы 

 

Проблемы с отбором детей, взяли без согласия («тест вшэ, который мы делали в октябре, показал 

ошибочные результаты. сайт сильно тупил, ответы не нажимались, таймер не работал. из-за этого в 

школу роста попали те, у кого с математикой всё хорошо. в школе роста я встретила ребят, с кем в 

прошлом году была в школе успеха. не думаю, что это совпадение. я в школе роста ничего нового не узнала, 

это повторение программы 5 класса, всё слишком элементарно. проводить тесты не эффективно, как мне 

кажется. вместо этого, спрашивайте учителей, они то точно знают, у кого как обстоят дела с 

математикой», «Брать тех кому нужна помощь», «меня взяли на школу роста без моего согласия. Как что я 

считаю, что нужно спрашивать у ученика хочет ли он пойти.», «А ещё вы без какого-либо согласия записали 

туда людей...а они ведь и не хотели идти», «Брать тех кому это реально нужно, а не отличников и 

хорошистов»)  

Много домашних заданий («То что учимся 2-3 раза в неделю а задания задают каждый день», «поменьше 

домашних заданий», «Домашнее задание. Его бывает через чур много, так как от кружков и музыкальных 

школ мы не были освобождены, нам по этим кружкам, дом. заданий задавалось в 2 раза больше (так как 

кружки и музыкальные школы не считали это ув. причиной), и добавлялось дом. задание из средней школы, и 

так как дом. задания ооочень много, ты просто не успеваешь элементарно отдыхать. Так что пожалуйста, 

немного меньше дополнительных заданий, и предупредите музыкальные школы, и кружки (это можно 

сделать через классных руководителей)», «и поменьше заданий, а то не успеваю...», «Также слишком много 

заданий присылал мне куратор и я не успевала сделать всю домашку и мне не хватало времени на отдых»)  



Отзывы учеников: сравнение между школами 

Математика 

Русский 



Новые подходы к определению индекса 
социального эффекта 



Еще точнее прописывать результат и лучше 
доносить до всех вовлеченных в проект людей 



Траектории четче 



Выводы по итогам работы с учителями 

1. Нельзя экономить на методической работе. Опытные, увлеченные своим делом методисты – одни из 

ключевых фигур в подготовке масштабных учебным мероприятий. 

2. Лучше проводить работу с учителями в более щадящем режиме, не за неделю до Школы роста, а за один-

два месяца. Проектировать «Школу роста» на каникулах. 

3. Нужно учитывать, что учителям сложно выступать онлайн, работать с инструкциями и действовать по 

образцу; разбираться самостоятельно с задачами, возникающими по ходу дела; в условиях ограниченности 

ресурсов выделять главное и второстепенное; разбивать сложные процессы на простые составляющие; 

распределять ответственность и организовывать общее рабочее пространство; работать с незнакомыми 

детьми сложнее, чем со своим классом.  

4. Вместо анкетирования участников, полезнее с ними просто поговорить. 

5. Помимо кураторов необходимо привлекать учителей-предметников, у которых учатся дети, посещающие 

школы роста. 



Выводы по итогам работы с детьми 

1. Нужно искать способы улучшения коммуникации, особенно при проведении занятий 

онлайн. 

2. Часть детей неизбежно «теряются» при онлайне. Для отстающих детей необходимо как 

можно раньше переходить в очный формат проведения как обычных уроков, так и 

подобных мероприятий. 

3. Даже очень хороший мониторинг не дает 100% гарантии качественного отбора 

участников.  

4. Необходимо выстроить четкие траектории для детей между «Школами роста».  

5. Очень сложная дилемма между «назначением» участия и «приглашением» к участию в 

обучении. 
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