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Основные проблемы в системе общего образования 

Республики Коми

• Автономность муниципальных образований ГО/МР 
Республики Коми в реализации образовательной политики

• Недостаточность ресурсов (кадровых, материально-
технических, методических, информационных) в сельских (чаще 
всего малокомплектных) школах, в том числе для реализации 
задач профильного обучения

• Неравномерность финансового обеспечения муниципальных 
учреждений образования

• Результаты внешних оценочных процедур обучающихся в
отдаленных, малокомплектных школах ниже результатов 
школьников городских школ

• Разные стартовые возможности для выявления и 
сопровождения одаренных обучающихся

• Отсутствие правовых и организационных механизмов в 
осуществлении эффективного взаимодействия органов 
управления образованием в решении вопросов общего 
образования



создать равные возможности для получения качественного 
образования на всей территории Республики Коми

Формирование единого образовательного 

пространства

Повышение эффективности бюджетных 

расходов на образование

Повышение качества управления образованием –

повышение управляемости 

Участие в пилотном проекте

Цели

повысить эффективность расходов на образование

Ключевые задачи



Основные мероприятия по реформированию системы 

управления образованием в Республике Коми

заключение Соглашений между Министерством  образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми и администрациями МО ГО/МР 
Республики Коми о взаимодействии в целях повышения качества 
образования и эффективности деятельности системы 
образования в Республике Коми

формирование сети «опорных» школ, отработка механизма 
управления образовательными организациями через 
«опорную» школу 

формирование системы мониторинга образовательных 
организаций - основы для принятия управленческих 
решений по повышению качества образования и 
эффективности расходов на образование 

совершенствование системы финансирования организаций 
общего образования

совершенствование системы управления общим образованием



Опорная школа – ресурсный центр
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Ожидаемые результаты и эффекты

Создание единого образовательного пространства

Трансляция единых механизмов оценки качества 
образования

Увеличение количества школ – участников сетевой формы 
реализации образовательной программы

Методическое сопровождение педагогических работников 
через деятельность республиканских методических 

объединений учителей 

Повышение эффективности финансирования образования

Оптимизация институтов управления образованием


