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Отчет о проделанной работе по проекту  

Адресной методической поддержки (500+)  

 

Работа нашей школы в проекте Адресной методической поддержки 

(500+) началась с анкетирования обучающихся 6, 9 

классов, родителей обучающихся (законных представителей), педагогическог

о коллектива проведенного ФИС ОКО в рамках проекта «500+».  

По итогам анализа анкет для нашей школы  был  составлен рисковый 

профиль, содержащий актуальные для  нас  факторы риска с градацией 

значимости от высокой (при которой требуется обязательное принятие мер) 

до низкой (по оценки ситуации). 

После получения рисковых профилей  нами была проведена  

дополнительная самодиагностика, и  мы  определили  факторы риска, 

значимость которых для развития  нашей школы имеет высокое значение и 

существенным образом влияет на качество образования:  

1. Дефицит педагогических кадров;   

2. Низкая учебная мотивация обучающихся;  

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

4. Низкий уровень оснащения школы. 

Далее мы стали работать в этой программе, согласно методическим 

рекомендациям ФИС ОКО и еженедельным вебинарам, строго следуя их 

пошаговой регламентации.  

Согласно этому проекту мы должны были, согласно графику,  
разработать следующие программы: 

1 Концепция перехода в эффективный режим работы на 3 года; 

2. Среднесрочная программа развития на 2021 год. 

3.         Антирисковые программы в соответствии с направлениями.   

 
 

В   школе   приказом   был утвержден   состав  рабочих    групп по 

каждому  рисковому профилю для  реализации проекта. 

Должна отметить, что вся 

работа по заполнению информационной системы Мониторинга электронной 

дорожной картой ведется в соответствии с методическими рекомендациями, 

размещенными на сайте ФИОКО.  Например в начале работы нужно: 

- заполнить Шаблон самодиагностики;  

-  разместить его в информационной системе; 

- активировать соответствующие направления рисков;  



- реализовывать направления, подтверждая документально (выставить 

Концепцию перехода в эффективный режим работы на 3 года; 

Среднесрочную программу развития на 1 год; 

антирисковые программы в соответствии с направлениями и документы, 

подтверждающие реализацию программ. 

 

                 По рисковому профилю  «Дефицит педагогических кадров» была 

разработана программа «Развитие кадров в МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый», цель которой – «Создание  к  концу  2021 года системы 

развития педагогического  кадрового потенциала за счет осуществления 

профессиональной переподготовки педагогов, участия в программе «Земский 

учитель», сетевого взаимодействия».  

Прежде всего, движение к достижению  цели началось с прохождения   

педагогами  тестирования Интенсив «Я Учитель».   Данное тестирование 

показало дефицит педагогических компетенций каждого педагога.  

 Затем по результатам тестирования  каждый педагог составил 

индивидуальную дорожную карту профессионального роста,  куда были 

включены: просмотр лекций, вебинаров на Яндекс Учебник.  После чего в 

сентябре 2022 года было пройдено повторное тестирование педагогических 

компетенций на сервисе «Я.Учитель» для отслеживания динамики 

профессионального роста.   Анализ показал существенный рост результатов.  
Что дало участие в проекте 500+  по этому направлению? Прежде всего, 

новый взгляд на повышение квалификации педагогов. Повышение 

квалификации не должно ограничиваться плановым обучением по предмету 

раз в три года, необходимо подходить к повышению квалификации педагога  

через оценку реальных  профессиональных дефицитов конкретного учителя.  

                         

                     По рисковому профилю «Низкая учебная мотивация 

обучающихся»  разработана программа  антирисковых мер «Работа с 

обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию». Цель: 

«Повышение доли обучающихся с хорошим и высоким уровнем учебной 

мотивации на 3% к концу 2021  года за счёт эффективного использования 

современных образовательных технологий, включения обучающихся во 

внеурочную деятельность и дополнительное образование».   

 

Основные мероприятия: 

Диагностика уровня учебной мотивации у обучающихся 5-11 классов с целью 
выявления ведущих учебных мотивов; 

Оценка составляющих компетенции учителей в области мотивирования 

обучающихся на осуществление учебной деятельности; 

Анализ применения современных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

Анкетирование обучающихся и их родителей с целью выявления отношения к 

применению современных образовательных технологий на уроках и во внеурочной 



 
Чего нам удалось достичь: 

 
Доля учащихся с хорошим и  доля с высоким уровнями мотивации, доля 
учащихся с внешними (положительными) и внутренними мотивами 
деятельности ученика повышены на 3,3% от запланированных 3%. 
Доля педагогов, владеющих компетенциями в области мотивирования 
обучающихся на осуществление учебной деятельности повышена на 15% от 
запланированных 5%. 
Доля применяемых современных технологий, дающих положительные 
результаты в повышении учебной мотивации повышена на 5%, что 
соответствует запланированным 5%. 
Доля учащихся и родителей, видящих положительное влияние современных 
образовательных технологий на учебную мотивацию и результат  учебной 
деятельности составляет 89%  от запланированных 75%. 
Создан план поддержки педагогического коллектива в освоении и внедрении 
современных образовательных технологий. 
Доля педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, 
повышающими учебную мотивацию обучающихся на уроках и во внеурочной 
деятельности составляет 94% от  запланированных 75%. 

Доля обучающихся, участвующих во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании повышена на  запланированные 5% и 

составляет 96%. 

 

                 По рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» разработана программа «Понижение доли 

обучающихся с рисками учебной неуспешности в МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый». Цель:  «Снижение на 3% обучающихся с рисками  учебной 

неуспешности  к концу 2021  года через активизацию системы 

индивидуальной и психологической поддержки обучающихся, профилактику 

неуспеваемости».  

Были проведены следующие мероприятия: 

-  Проведены контрольные работы с целью определения фактического 

базового уровня знаний обучающихся. 

- Создана база данных учащихся с низкими образовательными 

результатами. 

-  100% педагогов  освоили методы диагностического и формирующего 

оценивания. 

- Создана система  психологической поддержки   обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

деятельности и влиянию их на результат учебной деятельности; 

Определение мер поддержки педагогического коллектива в освоении и внедрении 

современных образовательных технологий; 

Обеспечение применения современных образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности для повышения учебной мотивации обучающихся. 



- Сформирована  система профилактики неуспеваемости. 

Достигнуты следующие показатели:  

В сравнении с итогами 2020 – 2021 учебного года качество знаний  на 

завершение участия в программе  500+ (декабрь 2021 года) выросло на 7,9%.   

                  По рисковому профилю «Низкий уровень оснащения школы» 

разработана программа «Повышение уровня оснащения МКОУ СОШ №9 п. 

Известковый». Цель: «Повышение уровня материально-технического 

оснащения школы к концу 2021 года за счёт открытия специализированного 

центра «Точка роста» естественно – научной , реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». 

Достижение: Открыт специализированный центр по естественнонаучному 

профилю  «Точка роста». 

Усовершенствованы   условия для занятий физической культурой и спортом 

обучающимися школы. 

 

 

На протяжении реализации проекта 500+  велось информационное 

сопровождение  деятельности в данном направлении.  На сайте школы 

опубликованы концептуальные  документы, программы антирисковых  мер 

по направлениям.  

 

 

 

 
 

  

  

 


