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Основное содержание проекта адресной методической 

помощи «500+»
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Цель проекта – организация адресной методической 

помощи школам с низкими результатами обучения в 

регионах в условиях организации кураторского 

сопровождения и федеральной методической и 

информационной поддержки (ФИОКО)



Первый шаг – идентификация школ
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По результатам комплексного анализа. Источники:

- Официальная статистика результатов ГИА

- Официальная статистика результатов ВПР

- Официальная статистика результатов всероссийской 
олимпиады школьников

- Контекстная информация об ОО (сведения, размещенные в 
ИСОУ «Виртуальная школа», официальном сайте, отчет о 
самообследовании)



Второй шаг – проведение самообследования и 
определение рисков (рисковых профилей)

1 группа

• Проблемы с обеспеченностью материальными ресурсами и кадрами, в том числе:

• Низкий уровень оснащения школы 

• Дефицит педагогических кадров 

• Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

2 группа

• Низкая эффективность управления в школе, в том числе:

• Низкая мотивация руководства образовательной организации на улучшение образовательных
результатов

• Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов
обучения

• Недостаточно развитое профессиональное взаимодействие в педагогическом коллективе

• Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

• Высокая доля обучающихся с инклюзией

• Низкое качество адаптации мигрантов, преодоления языковых и культурных барьеров

• Низкое качество профориентационной работы 4



Второй шаг – проведение самообследования и 
определение рисков (рисковых профилей)

3 группа.

Проблемы обеспечения благоприятного «школьного

уклада», в том числе:

• Низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс

• Пониженный уровень школьного благополучия

• Низкая учебная мотивация школьников 

• Низкий уровень дисциплины в классе 

• Проблемы с вовлеченностью родителей
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Анализ ситуации

• Что мы хотим изменить? Что не устраивает в получаемых результатах
деятельности? (Цель).

• Что мы хотим достичь и через какие изменения образовательной деятельности,

образовательной среды? (Ключевая проектная идея).

• Что для этого у нас есть и что потребуется? (SWOT-анализ).

• Как мы это будем изменять? Что будем делать? (Предполагаемая управленческая модель и
поэтапный план изменений).

• Как мы будем оценивать достижение поставленных целей? (Измеримые критерии и

показатели диагностики новых образовательных результатов учащихся, оценки деятельности
педагога, реализации образовательной деятельности).

• Что может нам помешать в достижении целей? Как это можно предупредить? (Риски и
мероприятия по их минимизации).

• Какие финансовые средства потребуются для реализации Программы? (Финансовый
план). 6



Третий шаг – разработка и реализация «Дорожной

карты» реализации программы антирисковых мер
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Цель:

Задача 1 Мероприятие Сроки  реализации Ответственные Участники

Задача 2



Чек – лист самоконтроля
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Чек – лист самоконтроля
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Кураторская методика

В качестве кураторов в проекте привлекались:

- директора или заместители директоров школ, имеющие
позитивный опыт в организации работы своих школ;

- директора или заместители директоров резильентных школ,
то есть школ, работающих в неблагоприятных социально-
экономических условиях, но добившихся при этом
устойчивых образовательных результатов.
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ФУНКЦИИ КУРАТОРА

• устанавливает контакты с директором школы;

• анализирует информацию о школе из открытых источников на сайте школы, изучает всю 
необходимую контекстную информацию;

• по возможности – первичное посещение школы, знакомство с администрацией, педагогическим 
коллективом;

• проводит экспертизу школьной документации (ООП, положение о ВСОКО, текущем 
контроле и промежуточной аттестации, график оценочных работ, итоги ГИА, аналитические 
отчеты и др.)

• формулирует предложения для корректировки концептуальных документов;

• ведет дневник куратора;

• учитывает рисковые профили школы (рпш);

• изучает методические рекомендации ФИОКО – «адресные рекомендации»;

• оказывает методическую помощь, участвует в обсуждении проблем и вариантов их 
устранения, в доработке документов, материалов; курирует работу администрации, 
педагогического коллектива 

• формулирует/разрабатывает рекомендации по доработке документов, материалов (или 
использует имеющиеся), предоставляет информацию с лучшим опытом работы;

• участвует в школьных мероприятиях.
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РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ



РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
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Адреса информационного сопровождения 
регионального проекта 500+

http://оиро.рф/proekt-500/

http://оиро.рф/proekt-adresnoj-pomoshhi-500/
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http://оиро.рф/proekt-500/
http://оиро.рф/proekt-adresnoj-pomoshhi-500/


Спасибо за внимание!


