
 

 

Информационно-аналитическая справка 

муниципального координатора Ромашевой О.А. 

о реализации Проекта «Адресной методической помощи (500+)». 

 

 

С 2020 года министерством просвещения Российской Федерации проект 

запущен под лозунгом «Важен каждый ученик». Цель проекта: повышение качества 

образования в образовательных организациях с низкими образовательными 

результатами обучающихся путем реализации для каждой школы комплекса мер с 

учетом результатов предварительной комплексной диагностики. 

Особенностью проекта является взаимодействие на федеральном, 

региональном, муниципальном и школьном уровне и использование 

специализированной информационной системы мониторинга проекта, построенной 

на базе личных кабинетов ФИСОКО. 

Практическая цель проекта: адресное применение мер поддержки, основанное 

на анализе дефицитов школ и педагогических работников с учетом специфического 

контекста школы, а также формирование образовательной среды нового уровня через 

разработку эффективной программы развития. 

Принципы проекта: сотрудничество, открытость и объективность, 

использование апробированных методик. 

На муниципальном уровне в проекте задействованы:  

Школа- участница проекта; 

Куратор- опытный специалист, представитель системы образования: совместно 

со школой анализирует сложившуюся ситуацию, консультирует, проводит 

экспертизу документов и предлагает пути устранения проблем. 

Муниципальный координатор, чья   роль состоит в организации сотрудничества 

и взаимодействия между участниками проекта, административная и ресурсная 

поддержка проекта. 

 В сентябре 2020 года МБОУ СШ № 5 стала участником федерального проекта 

500+. В рамках реализации проекта с октября по декабрь 2020 года педагогическим 

коллективом школы совместно с куратором проанализирован рисковый профиль 

школы: 4 фактора с высоким и средним уровнем риска, влияющие на качество 

школьного образования. Проведена самодиагностика, разработана среднесрочная 

Программа развития школы, включающая   подпрограммы (дорожные карты) по 

каждому направлению рискового профиля. Все документы были опубликованы в ИС 

МДЭК и прошли экспертизу. В результате проведенного SWOT– анализа выявлено 

два устойчиво действующих проблемных фактора, на устранение которых в 

значительной мере ориентирована подпрограмма «Работа с кадрами»: низкий 

уровень образовательных результатов (математика, русский язык – ВПР) и 

недостаточное развитие у педагогов профессиональных компетенций, 

обеспечивающих решение задач повышения качества образования и 

индивидуального продвижения каждого ребёнка. Управленческая команда совместно 

с руководителями ШМО разработала пути решения выявленных проблем: 

выстраивание системы эффективной методической работы, наставничества, 

адресного повышения квалификации исходя из профессиональных дефицитов 
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педагогов. Были приняты управленческие решения, затронувшие учителей и 

обучающихся: организация наставничества для молодых педагогов; проведение 

мониторинга профессиональных дефицитов; направление педагогов на курсы 

повышения квалификации; организация сетевого взаимодействия с муниципальной 

методической службой и педагогами образовательных учреждений Кстовского 

муниципального района (обмен опытом); проведение анализа ВПР; разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов. С декабря 2020 года началась 

реализация мероприятий подпрограммы «Работа с кадрами. Повышение 

эффективности профессиональной деятельности педагогов», которую мы считаем 

приоритетом Программы перехода школы в эффективный режим работы.  

Таким образом, одной из важнейших мер, направленных на перевод школ в 

эффективный режим работы, стала деятельность администрации по созданию 

условий для повышения профессионализма педагогов. Эффективность работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогов раскрывают результаты, 

которые удалось достичь к маю 2021 года (дифференциация курсовой подготовки, 

участие педагогов в проблемных группах, анализ проблем на ШМО, улучшение 

результатов ВПР). Совместная работа привела к началу перестройки школьных 

процессов в сторону повышения качества образования: улучшение качества 

преподавания, улучшение качества управления, улучшение качества 

образовательных результатов. Опыт работы муниципального координатора, куратора 

и администрации МБОУ СШ № 5 был представлен 24.02.2021 года на региональном 

семинаре-совещании «О региональной системе оценки качества общего образования 

в Нижегородской области» и 19.03.2021 года на региональном вебинаре по обмену 

опытом участия в данном проекте. 

 

В 2021 году участницами федерального проекта 500+ стали три сельских 

школы: МБОУ Чернухинская СШ, МБОУ Чернышихинская ОШ и МБОУ 

Новоликеевская СШ. 

 

МБОУ Чернухинская СШ.  

 

На первом этапе работы совместно с куратором- директором МБОУ Лицей № 7 

Невровой Т.А. был проведен анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

развития школы. В результате был определен рисковый профиль, состоящий из 7 

рисков, и определены меры по их преодолению.  

Выявленные риски: 

1. Низкий уровень оснащения школы. 

2. Дефицит педагогических кадров. 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

4. Низкая учебная мотивация обучающихся. 

5. Пониженный уровень школьного благополучия. 

6. Низкий уровень дисциплины в классе. 

7. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
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Эта работа была выполнена до 1 апреля 2021. 

Затем, в соответствии с выявленными рисками, рабочая группа, в состав 

которой вошли директор школы, заместители директора, учителя и представители 

Совета родителей, разработали концепцию программы повышения качества 

образования МБОУ Чернухинской СШ «Программа повышения качества 

образования. Улучшение образовательных результатов». На основании концепции 

была разработана среднесрочная программа развития «ПЕРЕВОД ШКОЛЫ В 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. УЛУЧШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ». 

Сроки и 

этапы реализации 

программы 

1. Первый этап (март – апрель  2021 года) – 

Аналитико-диагностический.  
Цель:проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка и утверждение программы повышения качества 

образования.  

2. Второй этап (май–июнь  2021) – Этап про- 

межуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов 

реализации программы, апробация и экспертная оценка 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности.  

3. Третий этап (июнь 2021 г. – май 2022 г.) – Этап 

полной реализации и планирования новой программы.  

Цель: подведение итогов реализации программы 

повышения качества образования, распространение опыта 

работы, разработка нового стратегического плана развития 

образовательной организации. 

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы 

1. Повышение доли учащихся с повышенной 

учебной мотивацией, повышение качества 

образования.  

2. Увеличение доли обучающихся, успешно 

прошедших 

мониторинги ВПР   и прохождение ГИА  

3. Увеличение доли педагогических работников, 

для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план развития педагога; 

4. Увеличение доли учителей, занятых 

инновационной деятельностью; 

5. Увеличение доли педагогов, повысивших свою 

квалификацию за последние 3 года; 

6. Увеличение доли педагогических работников, 

участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства. 
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7. Приобретение электронно- цифрового 

оборудования; 

8. Увеличение скорости Интернет до 100 Мбит/с; 

9. Капитальный ремонт кровли. 

10. Сокращение дефицита педагогических кадров 

 

МБОУ Чернышихинская ОШ. 

На первом этапе работы совместно с куратором-  заместителем директора 

МБОУ Гимназии № 4 Новосельцевой О.А.  был проведен анализ текущего состояния, 

описание ключевых рисков развития школы. В результате был определен рисковый 

профиль, состоящий из 2 рисков, и определены меры по их преодолению.  

Выявленные риски: 

1. Дефицит педагогических кадров. 

2. Высокая доля обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

Затем, в соответствии с выявленными рисками, рабочая группа  разработали 

концепцию программы повышения качества образования МБОУ Чернышихинская 

ОШ на 2021-2023 годы. На основании концепции были разработаны: 

1. Программа по снижению дефицита педагогических кадров 

2. Программа «Наставник» в рамках целевой модели наставничества. 

3. «Дорожная карта» внедрения программы «Наставник» 

Комплексное применение выбранных мер позволило повысить мотивацию к 

обучению, снизить количество обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Работа в данном направлении будет продолжена. 

 

МБОУ Новоликеевская СШ. 

В соответствии с федеральной Дорожной картой реализации проекта адресной 

методической поддержке школ «500+», руководство, педагоги Школы, а также 

обучающиеся и их родители (законные представители),   на этапе диагностики 

факторов риска учебной неуспешности для выявления «проблемных зон», приняли 

участие в анкетировании по ссылке предоставленной  ФИС ОКО. По итогам был 

представлен рисковый профиль школы. Согласно комплексной диагностике факторов 

риска учебной неуспешности в школе, на основе инструментария ФИСОКО,   

выявленному рисковому профилю школы (РПШ), анализа текущего состояния 

развития образовательной организации, руководством школы совместно  с 

куратором- директором МБОУ СШ № 8   Белаш Е.А., были определены следующие 

ключевые проблемы, которые школа планирует решать в процессе осуществления 

преобразований: 

- недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

- низкая мотивация педагогических работников к педагогическому росту 

- низкая учебная мотивация обучающихся; 

- низкий уровень качества знаний среди обучающихся школы; 

- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Определены 3 основных направления для работы: 
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 Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

 Низкая учебная мотивация обучающихся; 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Был разработан «План мероприятий до 2023 года («Дорожная карта») по 

переходу школы в эффективный режим работы. Были определены цели, задачи и 

желаемые показатели которых школа должна достичь по результатам участия в 

проекте. Достижение показателей, целей и определенных задач обеспечивается 

аккумуляцией внутренних резервов школы. 

Цель:  создание к 2023 году системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в Школе, за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; 

совершенствования педагогических технологий и внедрения современных 

технологий обучения. 

В соответствии с определенными ключевыми проблемами, согласно «Плану 

мероприятий («дорожная карта») на январь – декабрь 2021 по переходу в 

эффективный режим работы МБОУ Новоликеевская СШ», была проведена работа по 

созданию  концептуальных документов: 

 Концепция развития школы ( Утверждена Пр.№53 от 26 апреля 2021 г.) 

 Среднесрочная программа развития (Утверждена Пр.№53 от 26 апреля 2021 г.) 

 Антирисковые программы (Утверждена ПР. № 76 от 31 мая 2021 г.):  

 Программа по преодолению недостаточной предметной и методической 

компетентности педагогических работников МБОУ Новоликеевской 

СШ; 

 Программа по преодолению риска низкой учебной мотивации 

обучающихся МБОУ Новоликеевской СШ;  

 Программа по преодолению риска высокой доли обучающихся с риском 

учебной неуспешности МБОУ Новоликеевской СШ. 

Все концептуальные документы были размещены в личном кабинете школы 

ФИС ОКО вовремя и получили подтверждение куратора. 

На первом этапе участия в проекте, школой была проделана запланированная 

работа по преодолению выявленных рисков. В качестве подтверждения в личном 

кабинете ФИС ОКО были размещены подтверждающие материалы. 

 

Выводы: 

С одной стороны, попадание школы в рейтинг школ и с низкими 

образовательными результатами является «неприятным фактором», с другой 

стороны, это объективная и независимая оценка. Признание проблемы запускает 

сам процесс изменений, трансформацию в школу, нацеленную на образовательный 

результат.  

При этом, анализ выявленных рисков показывает схожесть проблемных зон и 

дефицитов во всех ШНОР: 
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1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников (большой процент совместительства учителей). 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

3. Низкая учебная мотивация обучающихся. 

Исходя их вышеизложенного, результаты первого этапа участия школ в 

«Адресной методической помощи (500+)» можно оценить удовлетворительно. 

Рекомендации: 

1. Руководителям ШНОР: при планировании дальнейшей работы 

руководствоваться «Планом мероприятий («дорожная карта») по переходу 

школ в эффективный режим работы, а также основными концептуальными 

документами. 

2. Информационно-методическому отделу департамента образования 

(И.А.Беловой): использовать опыт школ, участвующих в Проекте «Адресной 

методической помощи (500+)» и реализовывать, в рамках муниципальной 

Дорожной карты, мероприятия по адресной поддержке каждой ШНОР 

выявленных в 2021 году, с учетом результатов предварительной 

комплексной диагностики. 

 

Рассмотрена на совещании при директоре  

департамента образования администрации 

 Кстовского муниципального района 

(протокол от 31.05.2021 № 2/21) 


