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1.Работа со ШНОР/ШССУ 

 

В 2020 году по итогам регионального мониторинга в Ейском районе 

было выявлено 6 школ с низкими образовательными результатами: 

СОШ№1,10,19,25,27 и ООШ №5. 

2 - городские и 4 - сельские школы. 

В каждой школе проведён анализ внутренних и внешних причин 

низких результатов, составлен рисковый профиль, выявлены факторы риска 

и предприняты меры для их устранения. 

Проведённый анализ показал, что для организации эффективной 

работы данные школы не обладают достаточными внутренними ресурсами 

(кадровыми, материально — техническими). Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников и низкий уровень 

вовлечённости родителей в образовательную деятельность. 

В этих школах сложный контингент обучающихся. Это дети из семей с 

низким социально — экономическим статусом, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети с проблемами в обучении и поведении, дети с 

ОВЗ. 

Для организации работы по повышению качества образования в 

каждой школе составлен план, организованы дополнительные занятия с 

обучающимися с низким уровнем подготовки (в том числе межшкольные 

тьюторские занятия). 

В муниципалитете разработана Дорожная карта по методическому 

сопровождению системы работы со школами с низкими 

образовательными результатами и школами, работающими в сложных 

социальных условиях (распоряжение начальника УО от 30.12.2020 г. №662-

р). 

В целях уточнения подходов к работе со ШНОР, регламентации 

процесса оценки эффективности этой работы разработано и утверждено 

Положение о муниципальной системе работы со школами с низкими 

результатами обучения и школами, функционирующими в сложных 

социальных условиях (приказ начальника УО от 24.05.2021г. № 326-р). 

МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» оказывается 

методическая помощь по нескольким направлениям работы со ШНОР: 

- помощь в выборе инструментария для оценки предметных и 

метапредметных компетенций педагогов ШНОР, управленческих 

компетенций административных команд; 

- консультирование наставников и тьюторов; 

- консультирование администраций и педагогов ШНОР; 



- решение организационных вопросов, связанных с работой 

муниципального наставнического центра, тьюторского сообщества и 

тьюторского консультационного пункта; 

- проведение семинаров для педагогов и административных 

команд из ШНОР (в соответствии с выявленными дефицитами); 

- поддержка информационного ресурса http://imc.veisk- 

edu.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie-shnor-shssu. 

В рамках работы со ШНОР создан муниципальный наставнический 

центр, в состав которого входят руководители и заместители руководителей 

школ со стабильно высокими образовательными результатами, назначены 

кураторы. 

Целью наставнического центра является совершенствование 

профессионального мастерства и управленческой культуры руководителей 

общеобразовательных организаций, обеспечивающее повышение качества 

образовательных услуг муниципальной системы образования. 

С целью выявления запросов ШНОР относительно помощи 

наставнического центра проведён опрос руководителей ОО-ШНОР. В 

соответствии с запросами ШНОР основной формой помощи наставников 

было индивидуальное консультирование. 

Работа муниципального наставнического центра регулируется 

распоряжением начальника УО от 28.01.2021 г. №52-р. 

В состав наставнического центра (8чел.) вошли директора школ- 

лидеров (№2,9,15,21), заместители директоров лицей №4 и гимназии№14 

(руководитель центра Паршина Н.Б., специалист УО, наставник- Быстрицкая 

О.С., заместитель директора МКУ «ИМЦ системы образования Ейского 

района»). 

1) Для руководителей ШНОР и школ-лидеров управлением 

образованием и ИМЦ проведены установочные семинары-совещания, на 

которых определены общие подходы к деятельности муниципального 

наставнического центра, даны рекомендации ШНОР по составлению 

программ перехода в эффективный режим функционирования. 

2) В марте этого года все административные команды школ-лидеров 

(наставники) посетили ШНОР с целью оказания помощи в корректировки 

программ перехода ОО в эффективный режим функционирования. 

Основная цель мероприятий - взгляд на проблему со стороны, 

выявление профессиональных дефицитов административной команды, 

педагогов, поиск приоритетных направлений для развития. 

Административные команды из школ-лидеров: 

• изучили результаты самообследования ШНОР; 

• изучили локальные нормативные акты, регламентирующие 

ВСОКО; 

• провели интервью с администрацией, учителями, учениками 

(основой для интервью послужили формы для наблюдения и анкетирования, 

приведенные в пособии «Я — эффективный директор»). 



Наставниками была проанализирована полученная информация и 

сделаны выводы: 

• о микроклимате в школе, наличии или отсутствии распределенного 

лидерства; 

• об удовлетворении индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• о системе оценивания образовательных достижений обучающихся; 

• о направлениях работы, требующих повышенного внимания со 

стороны администрации и потенциальных точках роста. 

По итогам выходов наставниками подготовлены аналитические 

справки, содержащие рекомендации ШНОР по переходу в эффективный 

режим функционирования. 

3) В целях оказания адресной методической помощи 

управленческим командам ШНОР в рамках деятельности муниципального 

наставнического собрана информация о: 

- индивидуальных образовательных маршрутах повышения 

профессиональной компетентности членов управленческих команд; 

- запросы на консультирование специалистами муниципального 

наставнического центра. 

4) Муниципальный наставнический центр не имеет привязки к 

конкретному учреждению, площадки для проведения занятий определяются 

муниципальным координатором (специалистом УО). 

5) УО совместно с ИМЦ проведены собеседования с 

администрациями ШНОР, на которых рассмотрены программы перехода в 

эффективный режим, изучены индивидуальные запросы на консультативную 

помощь. 

Проведен мониторинг сформированности предметных и 

метапредметных компетенций учителей и управленческих компетенций 

руководящих работников. 

Оценка предметных и метапредметных компетенций учителей 

проводилась на основе результатов: 

- самодиагностики (для оценки метапредметных компетенций 

использовалась методика, разработанная МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района», приказ от 14.01.2020г. № 3-од «Об утверждении программы 

мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников 

образования»); 

- диагностической комплексной работы для учителей начальных 

классов ШНОР (письмо управления образования от 25.03.2021 г. №25-01-

1403/21-11); 

- итогов внешних оценочных процедур ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ДР за 

последние два года (сравнивались результаты выполнения отдельных 

заданий со средними результатами по району, определялись западающие 

темы, в качестве источника информации использовались муниципальная 

статистика и аналитические справки тьюторов); 

- олимпиад и конкурсов (использовалась школьная и муниципальная 



статистика); 

- оценки со стороны руководящего состава школы (для оценки 

метапредметных компетенций использовались те же формы, что и для 

самодиагностики, предметные компетенции оценивались на основе 

собеседований, наблюдения и посещения уроков). 

По результатам проведенной оценки предметная и метапредметная 

компетенция учителя была отнесена к одному из четырех уровней 

(оптимальный, допустимый, пороговый, критический), также были 

определены конкретные профессиональные дефициты (предметные и 

метапредметные). 

На основе полученной аналитической информации внесены 

коррективы в работу тьюторского консультационного пункта. 

Оценка управленческих компетенций руководящих работников была 

проведена в онлайн-формате с использованием электронного ресурса, 

созданного группой компаний «Просвещение», консалтинговой компанией 

Global Solutions Ltd и экспертами «Высшей школы экономики» 

(https://director.rosuchebnik.ru/test/). 

Данный ресурс позволил оперативно провести самооценку 

руководителей ШНОР по 18 ключевым параметрами, получить готовые 

рекомендации для профессионального развития. 

В целях совершенствования профессиональных компетенций 

административным командам ШНОР было рекомендовано по итогам 

тестирования совместно с закрепленным наставником из муниципального 

наставнического центра создать индивидуальный образовательный маршрут. 

Информация об уровнях управленческих компетенций и 

профессиональных дефицитах была также запрошена УО для внесения 

корректив в план работы муниципального наставнического центра. В августе 

2021 г. МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» проведен 

мониторинг результативности реализации программ перехода ШНОР/ШССУ 

в режим эффективного функционирования и развития (показатели 

мониторинга утверждены Положением о муниципальной системе работы со 

школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими 

в сложных социальных условиях (приказ начальника УО от 24.05.2021г. № 

326-р); по результатам мониторинга наблюдается общая положительная 

динамика в группе дополнительных показателей, также положительная 

динамика у 4-х школ из 6-ти выявлена по итогам ежегодного 

муниципального конкурса на лучшую образовательную организацию 

(распоряжение главы МО Ейский район от 19.05.2021г. № 144-р), в рамках 

данного конкурса проводится рейтинг по 21 показателю. Одна из школ, 

являющихся ШНОР (СОШ №19 п.Степной), стала лидером муниципального 

рейтинга, а другая вошла в тройку лучших (СОШ №10 п.Моревка). Кроме 

того, МБОУ СОШ№10 п.Моревка по итогам ГИА-2021 вошло в список ОО 

Краснодарского края с высокой долей результатов выпускников в пределах 

от 85 до 100 баллов. 

https://director.rosuchebnik.ru/test/


В ноябре 2021 года проведены повторные собеседования с 

административными командами ШНОР. 

Цель – оценка деятельности образовательных организации по 

реализации мероприятий, предусмотренных в программе перехода в режим 

эффективного функционирования и развития, оказание консультативной 

помощи в корректировке и уточнении стратегии деятельности на 2022 год. 

В результате оценки установлено следующее: 

1. В СОШ №10, СОШ №25 и СОШ №27 по различным причинам 

объективного и субъективного характера не реализована часть мероприятий, 

запланированных на 2021 год.  

2. Руководители образовательных организаций отмечают избыточность 

обучающих мероприятий федерального и регионального уровня. Т.к. школы 

обладают малочисленными педагогическими коллективами, то педагоги 

совмещают преподавание нескольких предметов и им пришлось в течение 

года пройти курсовую подготовку по нескольким направлениям. Курсовая 

подготовка была обозначена в региональных и федеральных дорожных 

картах по повышению эффективности работы ШНОР. Прохождение 

нескольких курсов, участие в большом числе семинаров и вебинаров 

способствует перегруженности учителей, не оставляет времени для 

рефлексии собственной деятельности и последовательного внедрения 

полученных знаний в практику преподавания.  

Корпоративное обучение в образовательных организациях не 

развивается из-за большой загруженности административных команд. 

Школы не обладают временными и кадровыми ресурсами для реализации 

собственных обучающих мероприятий на высоком уровне. Также большое 

число внешних мероприятий ставит под сомнение необходимость развития 

собственной внутришкольной системы обучения педагогов.  

Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) отдельных 

педагогов, а также членов административных команд составлены формально, 

без учета реальных профессиональных дефицитов. В ИОМ не прописаны 

конкретные региональные и муниципальные методические мероприятия, 

которые стоило бы посетить для развития определенного навыка или 

приобретения теоретических знаний. 

В СОШ №10, СОШ №19, СОШ №27 значительно изменился кадровый 

состав, появились молодые педагоги. Руководители отмечают проблемы, 

связанные с принятием новыми сотрудниками традиций школы и подходов к 

работе. 

3. Во всех образовательных организациях внесены коррективы в 

систему оценки качества образовательных результатов, приняты новые 

положения о промежуточной аттестации, учитывающие весомость отдельных 

видов работ. Проводится работа по обеспечению объективности оценивания. 

Приняты положения о формировании фонда оценочных средств. Однако 

работа по совершенствованию внутришкольного оценивания требует 

продолжения: в СОШ №25 не ведется промежуточный учет метапредметных 

достижений обучающихся, во всех образовательных организациях фонд 



оценочных средств сформирован без учета универсальных кодификаторов, 

распределенных по классам проверяемых элементов содержания и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования, разработанных ФИПИ. 

Формирующее оценивание не является массовой практикой, применяется 

отдельными педагогами. 

4. В СОШ №10 и СОШ №19 поддерживаются старые и создаются 

новые традиции, направленные на сплочение ученических коллективов, 

формирование положительного отношения к учению, стимулированию 

высоких достижений в учебной деятельности, олимпиадном и конкурсном 

движении. В СОШ №10 -это многоуровневый конкурс «Ученик года», в 

СОШ 19 -ежегодный слет, приуроченный ко Дню пионерии.  

5. СОШ №19, СОШ №27 активно развивает партнерские отношения с 

Центрами цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». СОШ №19 и 

СОШ №10 взаимодействуют с педагогическими вузами Кубани, благодаря 

этому сотрудничеству они смогли привлечь в школы молодых учителей. 

Взаимодействие с предприятиями не осуществляется, руководители школ не 

видят в ближайшем окружении потенциальных партнёров. 

По итогам собеседований специалисты муниципального 

наставнического центра подготовили адресные рекомендации для 

административных команд ШНОР. 

При организации работы со ШНОР достаточно проблемным моментом 

оказалось горизонтальное кураторство. ШНОР, несмотря на проведенные 

мониторинги и самодиагностику, не смогли чётко сформулировать запрос по 

отношению к школам-лидерам, какой именно управленческий опыт они 

хотели бы перенять для восполнения профессиональных дефицитов. 

Механизм инициативы со стороны ШНОР, принцип построения работы на 

основании запросов административных команд ШНОР, оказался 

недостаточно действенным. В следующем учебном году программу 

стажировок для административных команд ШНОР на базе школ-лидеров 

следует спланировать на уровне ИМЦ с учётом проведенных мониторингов 

профессиональных дефицитов. 

Организована работа муниципального тьюторского 

консультационного центра (ответственный за его работу-Демьянчук О.В., 

начальник учебно-методического отдела МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского район»). 

Положение о тьюторском сообществе, его состав и план работы 

утверждены распоряжением начальника управления от 29.01.2021 г. №54-р. 

В состав тьюторского сообщества на январь 2021 года (27 человек) включены 

специалист ИМЦ, муниципальные тьюторы ОГЭ и ЕГЭ, а также учителя 

начальных классов, математики и русского языка из школ-лидеров Ейского 

района, осуществляющих наставнические функции по отношению к школам 

с низкими результатами обучения. В октябре 2021года (распоряжение 

начальника УО от 18.10.2021г. №598-р) обновлен состав сообщества, число 

тьюторов сокращено до 17 человек. 



На установочном собеседовании административных команд ШНОР 

было принято коллективное решение об индивидуальном сопровождении и 

учителей начальных классов, поскольку именно в начальной школе 

закладываются основы вычислительных навыков, орфографической 

зоркости, читательской компетенции. С учителями начальных классов 

ШНОР проведена диагностическая комплексная работа (писало 34 педагога), 

в рамках которой выявлены уровни сформированности предметных и 

метапредметных компетенций педагогов. Разработан план мероприятий для 

учителей начальных классов ШНОР, показавших недостаточные результаты 

на диагностической работе, а также для молодых специалистов (6 человек) с 

15 апреля 2021года действовал консультационный пункт. 

От ШНОР были собраны заявки на оказание методической помощи 

через тьюторское сообщество, где точечно указана тематика проблемных 

вопросов для педагогов (16), испытывающих профессиональные 

затруднения. 

Тьюторы из школ-лидеров оказали адресную консультативную помощь 

по запросам учителей ШНОР. Тьюторы по предметам ГИА провели занятия 

и консультации, связанные с вопросами подготовки к ГИА, а также 

предметными результатами обучения (в дистанционном режиме в 

соответствии с установленными графиками). Вся информация о проведенных 

мероприятиях есть на сайте ИМЦ http://imc.yeisk-

edu.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie-shnor-shssu . 

Кроме того, в рамках индивидуальных образовательных маршрутов 

тьюторы методически сопровождали 3-х педагогов ШНОР (Тимощенко Т.В., 

русский язык; Коломойцева М.А., биология; Барабаш А.Е., математика) по 

русскому языку, математике, биологии, не прошедших итоговую аттестацию 

на курсе «Совершенствование предметных и методических компетенций 

учителей (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности») в рамках реализации проекта «Учитель будущего». 

Проведены еженедельные занятия в соответствии с профессиональными 

дефицитами педагогов. 

В целях корректировки планов работы тьюторов, удовлетворения 

индивидуальных профессиональных потребностей педагогов из ШНОР 

создан банк данных сформированности предметных и метапредметных 

компетенций учителей и управленческих компетенций руководящих 

работников. 

Тьюторский консультационный пункт  для учащихся осуществляет 

организацию дополнительных групповых консультаций по основным 

предметам, а также предметам по выбору; все желающие обучающиеся, а 

также слабоуспевающие и мотивированные школьники могут посещать 

беспрепятственно занятия по заявленной теме. Тьюторский 

консультационный пункт не имеет привязки к конкретному учреждению, 

площадки для проведения занятий определяются специалистом ИМЦ, 

координирующим его работу. 

За 1 полугодие 2021года проведены: 

http://imc.yeisk-edu.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie-shnor-shssu
http://imc.yeisk-edu.ru/index.php/metodicheskoe-soprovozhdenie-shnor-shssu


- тьюторские занятия и консультации; 

- семинар для педагогов ШНОР «Актуальные вопросы подготовки к 

ГИА»; 

- семинар для административных команд «Процессный подход к 

управлению образовательной организацией. Проектное мышление»; 

- семинар для педагогов ШНОР «Системно-деятельностный подход в 

обучении»; 

- семинар «Использование образовательных платформ в процессе 

обучения младших школьников»; 

- семинар «Пути повышения качества образования в начальной школе». 

Во 2 полугодии  организованы следующие мероприятия: 

16 октября 2021 г. для учителей начальных классов ШНОР  был  

проведен практический семинар  по теме: «ВПР как инструмент внутренней 

системы оценки качества образования». В его рамках были рассмотрены 

вопросы подготовки к ВПР, объективной проверки. 

В целях подготовки к ГИА-2022  для педагогов ШНОР были проведены 

следующие обучающие мероприятия: 

-13 октября 2021года-практический семинар по русскому языку по 

вопросам подготовки к устному собеседованию в 9-х классах; 

-20 октября 2021года- круглый стол   по теме: «Актуальные вопросы 

обучения написанию итогового сочинения по литературе в 11 классах: 

эффективные методики, опыт, тематические направления»; 

-27 октября 2021года- семинар по теме: «Формы и методы работы с 

обучающимися 9-х классов по подготовке к ОГЭ по математике (часть 

«Геометрия»)»; 

-22 декабря 2021года-семинар по теме: «Некоторые аспекты 

подготовки к ГИА-2022 по предметам по выбору». 

В рамках реализации распоряжения начальника УО от 08 октября 

2021года №578-р были проведены тьюторские десанты в МБОУ ООШ№5 (12 

декабря 2021года) г.Ейска и МБОУ СОШ№27 п. Комсомолец (17 ноября 

2021года) , являющиеся ШНОР. 

В обеих ОО  тьюторами посещались уроки учителей-предметников, а 

также оказывалась методическая помощь педагогам и заместителям 

руководителей ОО по вопросам подготовки к ГИА-2022. По итогам 

посещения школ сделаны выводы о том, что уроки  в них ведутся не всегда  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО, поэтому учителям 

рекомендовано использовать актуальные формы и методы организации 

занятий (давать возможность учащимся осуществлять учебные действия по 

намеченному плану, применять формы самоконтроля, взаимоконтроля, 

коррекцию и формулировать затруднения самостоятельно, давать оценку 

деятельности по её результатам; практиковать дифференцированное 

домашнее задание).  

Так же, как и в 1 полугодии, по отдельному графику для учащихся 

ШНОР функционировал тьюторский консультационный пункт. В рамках его 



занятий обучающиеся ШНОР активно посещали дополнительные занятия по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  

В следующем году на уровне ТМС Ейского района  планируется 

дальнейшее проведение: 

-практических семинаров и консультаций для оказания методической 

помощи учителям в соответствии с их запросами и профессиональными 

дефицитами. 

-посещений уроков тьюторами и специалистами ИМЦ в течение 

учебного года; 

-открытых мероприятий с тьюторами;  

-учет форм работы, используемых  при реализации федерального 

проекта «500+». 

2. Координация федерального проекта «500+»  

(муниципальный координатор-Демьянчук О.В., начальник учебно-

методического отдела МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района») 

 

Ейский район в этом году впервые принимал участие в проекте «500+».  

Это федеральный проект адресной методической помощи школам  с 

низкими образовательными результатами, который включает следующие 

основные компоненты: 

1.Открытую методику адресной методической помощи ОО, имеющим  

низкие образовательные результаты обучающихся. 

2. Программу поддержки ШНОР в 2020-2022 годах. 

Данная программа реализуется в рамках национального проекта 

«Образование» и предусматривает поддержку конкретных школ с низкими 

образовательными результатами, выявленных на основании специально 

разработанной методики. 

Программа поддержки включает: 

- диагностику факторов риска учебной неуспешности в отобранных 

школах; 

-привлечение кураторов для работы с отобранными школами; 

-назначение региональных и муниципальных координаторов; 

- организацию обучения и постоянно действующей консультационной 

линии для всех участников программы; 

- организацию взаимодействия с региональными органами 

исполнительной власти и управлениями образования органов местного 

самоуправления по оказанию методической и консультационной поддержки 

отобранным школам. 

3. Открытый банк актуальных методических материалов по проекту 

Данный банк включает: 

- актуальные версии Методики адресной помощи и всех приложений к 

ней с обновлениями и дополнениями, внесенными с учетом всех 

возникающих в процессе реализации программы вопросов; 

- постоянно расширяемый список часто задаваемых в рамках 

консультационной линии вопросов и ответов на них; 



- постоянно расширяемый банк описаний позитивных практик, 

связанных с реализацией мер поддержки ШНОР. 

Цель:  

Целью организации адресной методической помощи является 

повышение качества образования в образовательных организациях с низкими 

образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой 

такой образовательной организации комплекса мер поддержки, 

разработанного с учетом результатов предварительной комплексной 

диагностики по этой образовательной организации. Диагностика направлена 

на выявление различных факторов, существенным образом влияющих на 

результаты обучения в конкретной школе.  

Ключевые задачи: 

Ключевыми задачами реализации адресной методической помощи 

являются:  

- развитие региональных и муниципальных управленческих 

механизмов управления качеством образования, в том числе:  

-системы методической поддержки учителей;  

-системы мониторинга качества повышения квалификации учителей;  

-системы помощи школам с низкими образовательными результатами;  

-системы мониторинга эффективности руководителей 

общеобразовательных организаций;  

- других механизмов;  

- выявление общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами для включения их в программы 

методической поддержки;  

-комплексная диагностика факторов, влияющих существенным 

образом на качество образования в образовательных организациях, 

включенных в программу поддержки;  

- разработка для каждой общеобразовательной организации, 

включенной в программу поддержки, плана и 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 планов 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.  

Основополагающим принципом Методики адресной помощи является 

принцип сотрудничества, который предполагает, что качественное 

образование – это результат совместной работы всех групп и участников 



образовательных отношений. В соответствии с принципом сотрудничества 

каждый участник проекта разделяет ответственность за его результат и готов 

к сотрудничеству с другими участниками проекта для достижения общих 

целей.  

Вторым фундаментальным принципом проекта является принцип 

открытости и объективности, который предполагает, что все действия в 

рамках реализации данного проекта основываются на объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся и на доступности данной 

информации для всех участников проекта.  

Третьим важным принципом реализации проекта является 

использование методик, которые уже были разработаны ранее и 

апробированы в реальной образовательной деятельности. Такой подход 

позволяет реализовать организационные меры с максимальной 

эффективностью, поскольку дает возможность не только опираться на 

научно обоснованные методики, но и использовать тот опыт в реализации 

мер поддержки школ с низкими образовательными результатами на 

федеральном и региональном уровне, который есть у российской системы 

образования. 

Две городские школы  (№1 и №5) вошли в региональный перечень 

учреждений с низкими образовательными результатами обучающихся и 

получают адресную методическую помощь в  рамках этого проекта. В начале 

проекта в установленные сроки педагоги и учащиеся (6, 9 классы) 

учреждений прошли анкетирование, по итогам которого федеральным 

оператором проекта были определены рисковые профили школ. 

МБОУ СОШ№1 г. Ейска  имеет 7 рисковых профилей: 

- низкий уровень оснащения школы;   

- дефицит педагогических кадров;   

- недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников;  

 

- низкая учебная мотивация обучающихся;   

- пониженный уровень школьного благополучия;   

- низкий уровень дисциплины в классе;   

- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.   

За каждой организацией, согласно идеологии проекта, распоряжением 

начальника управления закреплён куратор, который определялся в 

соответствии с рекомендациями ФИОКО (Довженко Н.В., заместитель 

директора МБОУ лицей№4 г. Ейска, куратор МБОУ СОШ№1 г. Ейска; 

Аникеева Н.В., заместитель директора МБОУ гимназия№14 г. Ейска, куратор 

МБОУ ООШ№5 г. Ейска). 

Оба куратора (заместители директоров) работают в школах-лидерах 

Ейского района со стабильно высокими результатами  сдачи ГИА, написания 

ВПР. Они опытные управленцы с развитыми коммуникативными навыками. 

На начальном этапе работы в проекте  административными командами 

школ, кураторами, муниципальным координатором были изучены: 

- методика оказания адресной методической помощи ШНОР;  



- школьные и муниципальные практики работы, 

- а также необходимые научно-методические материалы, 

опубликованные на  сайте ФИОКО; 

- видеозаписи вебинаров по проекту  «500+» за 2020 год на канале 

YouTube ФИОКО. 

Было организовано собеседование для административных команд 

школ, вошедших в проект «500+», кураторов и муниципального 

координатора, где определили правила взаимодействия: все поручения 

должны выполняться чётко, качественно и в установленный срок. Обо всех 

шагах школ и кураторов в любой ситуации необходимо извещать 

муниципального координатора. 

В марте  была проведена следующая работа: 

- школы изучили рисковый профиль, загрузили результаты 

самодиагностики в раздел «Стартовая диагностика 

ШНОР/Самообследование», выставили даты  выполнения работы в разделе 

«Стартовая диагностика ШНОР/Проектная деятельность»; 

- кураторы изучили и откорректировали  рисковый профиль 

учреждения, подтвердили загрузку файла «Самодиагностика» и выполнение 

работ в разделе «Стартовая диагностика ШНОР /Проектная деятельность». 

Все необходимые шаги были осуществлены вовремя. После работы 

учреждений и  кураторов муниципальным координатором перепроверялись  

необходимые для загрузки документы.  Правильность загрузки  также 

контролировалась через  личный кабинет муниципального координатора. 

Также в марте состоялись первые посещения учреждений  кураторами. 

Выход осуществлялся ими самостоятельно, об итогах взаимодействия в 

телефонном режиме муниципального координатора информировали как 

руководители школ, так и кураторы. Эта работа проведена на достаточном 

уровне: на местах была организована работа с управленческими командами, 

изучена школьная документация. Конструктивный диалог между кураторами 

и администрацией ШНОР построен. Положительно и то, что  школы 

находятся территориально удобно, в черте города, добраться до них можно 

кураторам в течение получаса.  

Таким образом,  при полной методической обеспеченности проекта 

«500+» начальный этап проекта пройден без замечаний: стартовая 

диагностика школ выполнена, первичные посещения кураторами учреждений 

организованы, определены направления дорожной карты в соответствии с 

рисковыми профилями школ, изучены обновленные инструкции по работе с 

МЭДК.  

Следующий этап в работе проекта также выполнен без замечаний: 

- в срок  23 апреля 2021 года осуществлено размещение школами в 

раздел «Программа развития (ПР1)» концепции ПР и среднесрочной ПР; 

- кураторами осуществлены проверка и подтверждение загрузки 

файлов концепции ПР и среднесрочной ПР в раздел «Программа развития 

(ПР1)» (кураторы выставили статус «выполнено» при правильной загрузке 

ОО файлов). 



В  течение мая 2021года школы работали над созданием антирисковых 

программ, чтобы опубликовать их, а также прикрепить документы, 

подтверждающие работу по данным направлениям дорожной карты.  

Работа была осуществлена своевременно: 

- в срок до 20 мая 2021года осуществлено размещение ОО в разделы 

«Программа», «Этап 1» требуемых  документов, а также выставлены даты 

выполнения работы в этих разделах; 

- в срок до 25 мая 2021года куратором МБОУ ООШ№5 г. Ейска 

Аникеевой Н.В. осуществлены проверка и  подтверждение загрузки файлов  

в разделы «Программа»,  «Этап 1» (куратор выставил статус «выполнено» 

при правильной загрузке ОО файлов). Куратором МБОУ СОШ№1 г. Ейска 

Довженко Н.В. осуществлены проверка и  подтверждение загрузки файлов  в 

разделы «Программа», «Этап 1» (куратор выставил статус «выполнено» при 

правильной загрузке ОО файлов)  

Администрации ОО, кураторы, муниципальный координатор 

участвовали в течение года во всех краевых ВКС по реализации проекта 

«500+»,  изучали методические документы, которые рекомендовались 

ФИОКО. 30 марта 2021года муниципальный координатор Демьянчук О.В. 

представляла на краевом уровне  в формате ВКС опыт работы по реализации 

проекта в муниципалитете. 

В ноябре 2021года  выполнение «Этапа 2» электронной дорожной 

карты организовано в сроки в соответствии с  планом проекта.  

Рекомендации: данным школам необходимо продолжить реализацию 

программ по переходу в эффективный режим функционирования, сделав 

акцент на привлечение в ОО новых педагогических кадров. 

 

 

Заместитель директора 

МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района»                                                                           О.С. Быстрицкая 

 

Начальник учебно-методического отдела  

МКУ «ИМЦ системы образования                         

Ейского района»                                                                              О.В.Демьянчук 


