
Проект адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные 
результаты (500+) 

Захаров С.П. 
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Цель - повышение качества образования в ШНОР путем реализации для каждой 

школы комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов 
предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации,  
принятие ШНОР  САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ управленческих решений по выходу из кризиса.  
 

Задачи: 
• комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на 

качество образования в ШНОР;  
• разработка для каждой школы программы развития и плана (дорожной 

карты) по реализации мер поддержки;  
• формирование организационных и информационных ресурсов для 

реализации программ поддержки;  
• организация консультирования всех участников проекта по вопросам, 

связанным с реализацией конкретных мероприятий проекта;  
• реализация сформированных программ и дорожных карт, включая 

мониторинг хода проекта и оценку результативности принимаемых мер;  
• создание информационной системы для реализации проекта, в которой:  
       -  каждая школа, участвующая в проекте, публикует рабочие материалы и 
документы, связанные с реализацией запланированных мер;  
       -  ведется консультирование всех участников проекта.  
 

 
 

 



Принципы реализации проекта 

• Сотрудничество; 

• Открытость; 

• Объективность; 

• Использование апробированных методик. 



Поддержка проекта  - информационная 
система мониторинга электронных дорожных 
карт (ИС МЭДК). 

 

Сроки реализации проекта  - январь-декабрь 
2021 года. 



Участники проекта 
Федеральный координатор  - ФИОКО 

Региональный координатор  - Морозова Оксана Владимировна 

Муниципальный 
координатор 

Школа Куратор  

Аверьянова  
Ксения Александровна 

МБОУ «Гусинская СШ» Краснинского 
района 

Ермоловский   
Сергей Александрович 

МБОУ «Мерлинская школа» 
Краснинского района 

Новикова Елена Владимировна 

Васинова  
Наталья Дмитриевна 

МБОУ «СШ № 9» г. Смоленска Жойкин Сергей Александрович 

МБОУ «СШ № 10» г. Смоленска Лобанова Елена Николаевна 

Гафарова 
 Любовь Петровна 

МБОУ «Родомановская СШ» 
Гагаринского района 

Малыгина Наталья Николаевна 

Тарасенкова 
Наталья Михайловна 

МБОУ «Самолюбовская ОШ» 
Починковского района 

Якуничева  Елена Александровна 

Скоморощенкова 
Инна Олеговна 

МКОУ «Барановская СОШ» 
Сафоновского района 

Майорова  Ольга Анатольевна 

МКОУ «Вадинская СОШ» Сафоновского 
района 

Шашкова  Светлана Николаевна 

МБОУ «СОШ № 3» г. Сафонова Островская Елена Ивановна 



Задачи участников проекта 

Категория 
участников 

Задачи  

Школа Объективная самооценка 
Целеполагание 
Разработка и реализация программы развития 
Мониторинг 
Анализ результатов 

Куратор Посещение школы 
Консультирование  
Мониторинг, оценка качества результативности 
Согласование отчетов 

Координатор Мониторинг хода реализации программ 
развития ШНОР 



Личный кабинет школы  
https://500plus.obrnadzor.gov.ru/   

Ежедневный контроль информации в личном кабинете! 

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/
https://500plus.obrnadzor.gov.ru/


Этапы реализации проекта 

1. Выбор образовательных организаций для участия в 
проекте. 

2. Диагностика факторов риска учебной неуспешности в 
ШНОР. 

3. Назначение кураторов для сопровождения отобранных 
образовательных организаций. 

4. Формирование программ развития ШНОР и дорожных 
карт по реализации необходимых мер. 

5. Реализация запланированных мер. 

6. Анализ эффективности реализованных мер. 



Мониторинг реализации проекта 

 
• обеспечение объективной диагностики факторов риска 

учебной неуспешности в ШНОР для формирования 
дорожной карты для каждой конкретной школы;  

• мониторинг формирования дорожных карт;  
• мониторинг выполнения запланированных в дорожных 

картах мероприятий;  
• мониторинг возникающих в ходе реализации проекта 

текущих проблем;  
• мониторинг реализации проектов и программ 

федерального и регионального уровня, в которых 
участвуют ШНОР.  
 



Оценка качества и результативности 
принимаемых мер 

1. Оценка уровня подготовки обучающихся. 
2. Опросы различных групп участников образовательного 
процесса.  
3. Экспертная оценка документов и материалов, 
размещенных школами в ИС МЭДК. 
Основным критерием при оценке материалов  является 
наличие в программе преобразования ШНОР 
управленческого цикла, направленного на решение 
имеющихся проблем.  

4. Экспертная оценка куратором результативности 
происходящих в образовательном процессе школы 
изменений, сделанная им в процессе посещений школы.  
 
 



Управленческий цикл 



Алгоритм работы куратора 

1. Участие в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе.  
2. Анализ результатов диагностики.  
3. Посещение школы, беседы с руководством и педагогическим коллективом. 
Периодичность посещений:  
a. На стадии формирования дорожной карты – не реже 1 раза в неделю.  
b. На стадии реализации программы – не реже 1 раза в 3–4 недели.  
4. Консультирование руководства школы при формировании дорожной карты.  
5. Консультирование руководства школы при реализации мероприятий в 
рамках дорожной карты.  
6. Оценка (по стандартизированной методике) качества и результативности 
предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих 
материалов проекта, размещаемых школой в специализированной 
информационной системе (ИС МЭДК).  
7. Оценка качества и результативности предпринимаемых мер на основании 
экспертной оценки, сделанной в ходе посещения школы.  



Дорожная карта 500+ 



Дорожная карта 500+ 



Дорожная карта 500+ 



Дорожная карта 500+ 



Благодарю за внимание! 


