
Информационно-аналитическая справка 

муниципального координатора Ромашевой О.А. 

о реализации Проекта «Адресной методической помощи (500+)» в 2020 году. 

 

МБОУ СШ № 5 (год создания -  1961) – общеобразовательное учреждение - 

расположено в центре г. Кстово Нижегородской области. За последние три года показатель 

численности обучающихся превышает проектную мощность школы (485 человек). В 2020-

2021 учебном году открыто 39 классов на 876 человек. Контингент учащихся неоднороден: 

высокомотивированные дети; принятые из других школ слабоуспевающие ученики; дети, 

нуждающиеся в дополнительном сопровождении специалистов. В школе работает 52 

педагога, из них 73% имеют высшую и первую квалификационные категории. В сентябре 

2020 года школа 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, разработаны подпрограммы (дорожная карта) 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. Педагогический коллектив 

принял новое видение: решение ключевой проблемы школы (низкое качество образования) 

повышает жизненные шансы детей и способствует формированию у педагогов 

ответственности за результаты работы.  

Управленческая команда совместно с руководителями ШМО разработала пути 

решения выявленных проблем: выстраивание системы эффективной методической работы, 

наставничества, адресного повышения квалификации исходя из профессиональных 

дефицитов 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).  

Изменения в школе начинаются с принятия ответственности за происходящее, от  

простого учителя до руководителя. Участие в проекте 500+ принесло администрации 

школы много нового, интересного, актуального. Коллективное проектирование 

документов, определение внутренних и внешних ресурсов для качественных изменений в 

школе способствовало совершенствованию управленческих компетенций директора 

школы. Возникающие трудности были преодолены благодаря консультативной помощи 

школьного куратора и слаженной работе администрации и педагогов.   
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