
Отчет о работе куратора Проекта 500+ за 1 полугодие 2021 года 

 

 В 2021 году МБОУ СОШ №35 г.Шахты  вошла в реализацию проекта «500+», це-

лью которого является повышение качества образования в школах с низкими образова-

тельными результатами обучающихся  (Приказ МО РО от 12.02.2021 №117 «О назначении 

кураторов для реализации адресной методической помощи 500+»). 

 

Школа с низкими образовательными ре-

зультатами 

 

Куратор 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты 

(sch613019) 

Директор Кадырова Тамара Витальевна 

 

Поддашкина Марина Алексеевна, директор 

МБОУ СОШ №43 г.Шахты 

 

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методиче-

ской помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 

результаты обучающихся. 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты находится в типовом здании. Проектная наполняемость 

1076 обучающихся, фактическая на начало 2020-2021 учебного года - 505 обучающихся. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. На территории 

школы находятся футбольное поле, волейбольные площадки, спортивная площадка, игро-

вая площадка, площадка с уличными тренажерами, военизированная площадка. 

Для обеспечения образовательного процесса используется 29 учебных кабинетов, 2 

спортивных зала, тир, учебные мастерские для мальчиков и девочек. Кабинеты химии, 

физики, биологии оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным оборудо-

ванием. Кабинет обслуживающего труда оснащён швейными машинами. Оборудовано от-

дельное помещение для проведения занятий по разделу «Кулинария». Все кабинеты 

укомплектованы мультимедийным оборудованием, объединены в локальную сеть и имеют 

выход в Интернет, скорость которого составляет 1 Мбит/с. 

Образовательный процесс осуществляют 30 педагогических работников, из них 28 

учителей, 1 педагог-психолог, 1 преподаватель-организатор ОБЖ. 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты вошла в Проект 500+ по результатам всероссийских про-

верочных работ 2018-2019 учебного года.  

 

 В феврале 2021 года проведено анкетирование среди обучающихся, родителей (за-

конных представителей), педагогического коллектива. Определены рисковые профили 

школы, над которыми предстоит работать в течение года. 



 

Перед выездом в школу и встречей с администрацией была проделана предвари-

тельная работа: изучены основные документы школы, проведен анализ рискового профи-

ля, составлен предварительный план совместной деятельности. 

В ходе первого посещения, куратор совместно с администрацией МБОУ СОШ №35 

г.Шахты, провели анализ «рискового профиля школы». Анализ проходил в рамках само-

диагностики школы. Для преодоления сложившейся ситуации были определены следую-

щие факторы риска: 

 недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

 высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Работа с курируемой школой в 1 полугодии 2021 года велась в соответствии со сле-

дующим планом:  

 

Дата посеще-

ния  

Цель Результат  

 

С 01.03.2021 

по 09.03.2021  

Знакомство с основными до-

кументами школы. 

Анализ рисков из рискового 

профиля МБОУ СОШ №35 

г.Шахты.  

1. Изучение документов, ре-

гламентирующих  деятельность 

школы на официальном сайте ОО: 

- программы ВСОКО,  

- системы профессионально-

го развития педагогических кад-

ров;  

- плана методической рабо-



ты;  

- форм, периодичности и по-

рядка текущего контроля успева-

емости и итоговой аттестации 

обучающихся;  

- программы развития шко-

лы. 

2. Изучение и анализ риско-

вого профиля школы.  

 

04.03.2021 Посещение МБОУ СОШ №35 

г.Шахты. 

1. Экскурсия по школе в со-

провождении директора МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты. 

2. Установление контакта с 

администрацией. 

3. Круглый стол с участием 

директора и школьного координа-

тора: 

- изучение основных поло-

жений документа «Методика ока-

зания адресной методической 

помощи общеобразователь-

ным организациям, 

имеющим низкие образова-

тельные результаты 

обучающихся», разработан-

ным ФИ ОКО. 

- обсуждение рисков из рис-

кового профиля 

- определение основных це-

лей, задач, мероприятий. 

 

05.03.2021 Участие в педагогическом со-

вете школы. 

 

Установление контакта с 

коллективом школы, создание об-

становки сотрудничества и дове-

рительных отношений.  

 

Обсуждение с коллективом 

курируемой школы информации о 

федеральном проекте «500+», 

причинах попадания школы в 

список ШНОР, регламентом рабо-

ты по проекту. 

 

Согласование выбранных 

рисков «Высокая доля обучаю-

щихся с рисками учебной не-

успешности», «Недостаточная 

предметная и методическая ком-

петентность педагогических ра-

ботников». 



Протокол педагогического 

совета: http://school-

35.ucoz.ru/2020-2021/500/pedsovet-

5_05.03.2021.pdf  

 

19.03.2021 Очная встреча со школьным 

координатором. 

1. Анализ основных положе-

ний документа «Методические 

рекомендации по ведению ИС 

МЭДК  проекта 500+». 

2. Заполнение шаблона Са-

модиагностики. 

3. Заполнение МЭДК 

4. Создание на сайте школ 

специального раздела «Проект 

500+»: http://school-

35.ucoz.ru/index/proekt_500/0-439  

 

26.03.2021 Очная встреча с директором и 

школьным координатором. 

1. Анализ вопросов, обсуж-

даемых во время совещания реги-

ональных координаторов проекта 

500+.  

2. Корректировка докумен-

тов «Концепция развития МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты на 2021-2023 

годы», (http://school-

35.ucoz.ru/2020-

2021/500/koncepcija_razvitija_2021

-2023.pdf ) 

 «Среднесрочная программа 

развития на 2021 год».  

(http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/srednesrochnaja_program

ma_2021.pdf)  

 

3. Заполнение соответству-

ющих разделов ИС МЭДК. 

 

23.04.2021 Общение через WhatsApp с 

заместителем директора по УВР – 

школьным координатором МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты. 

Обсуждение вопросов: 

 

1. Разработка программ ан-

тирисковых мер.  

2. Оформление программ ан-

тирисковых мер в соответствии с 

рекомендациями ФИ ОКО и реги-

онального координатора.  
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30.04.2021 Общение через WhatsApp с 

заместителем директора по УВР – 

школьным координатором МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты. 

Рассмотрены вопросы: 

 

1. Корректировка программ 

антирисковых  мер. 

 

2. Освещение этапов работы 

над проектом 500+ на сайте шко-

лы. 

21.05.2021 Посещение школы. Встреча с 

директором и школьным координа-

тором. 

Обсуждение вопросов:  

1. Содержанию вебинаров 

ФИ ОКО и региональных вебина-

ров.  

2. Доработка программ ан-

тирисковых мер в соответствии с 

рекомендациями и результатами 

проверки. 

Программа антирисковых 

мер по направлению «Недоста-

точная предметная и методиче-

ская компетентность педагогиче-

ских работников»: 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/1programma_antiriskovyk

h_mer_po_napravleniju_nedos.pdf  

Программа антирисковых 

мер по направлению «Высокая 

доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности»: 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/2programma_antiriskovyk

h_mer_po_napravleniju_vysok.pdf  

28.05.2021 Общение через WhatsApp с 

заместителем директора по УВР – 

школьным координатором МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты. 

Контроль размещения в ИС 

МЭДК программ антирисковых 

мер по направлениям. 

 

07.06.2021 Общение через WhatsApp с 

заместителем директора по УВР – 

школьным координатором МБОУ 

СОШ №35 г.Шахты. 

Консультативная помощь по 

вопросу анализа содержания спе-

циального раздела «Проект 500+» 

на сайте МБОУ СОШ №35 

г.Шахты. 

21.06.2021 Посещение школы. Встреча с 

директором и школьным координа-

тором. 

Обсуждение мероприятий 

второго этапа реализации про-

грамм антирисковых мер по 

направлениям: 

http://school-35.ucoz.ru/2021-

2022/500/sosh35_plan_po_razmeshh

eniju_dokumentov_500_na_vto.pdf   
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После посещения курируемой школы проводились очные собеседования с муници-

пальным координатором, а также собеседования в телефонном режиме и посредством 

мессенджеров. 

В ходе реализации мероприятий проводился  постоянный мониторинг размещения 

основных документов в  ИС МЭДК: 

Дата размещения Документ 

12.03.2021 Самодиагностика 

13.03.2021 Концепция программы развития на 2021-2023 

годы 

Среднесрочная программа развития на 2021 

год 

13.04.2021 Программа антирисковых мер по направле-

нию «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 

Программа антирисковых мер по направле-

нию «Высокая доля обучающихся с рисками учеб-

ной неуспешности» 

25.05.2021 Отчеты по 1 этапу реализации Среднесроч-

ной программы развития по направлениям. 

   

Все концептуальные документы проверены в соответствии с Чек-листом:



Чек-лист (ФИОКО) 

для проверки концептуальных документов 

 
1. Концепция развития 

 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ СОШ 

№43 

г.Шахты 

Титульный лист    

Дата, подпись, печать (в 2021 г) 1  0  1 1 

Согласование директором  1  0  1 1 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО    

Описание анализа школьной системы образова-

ния: кадровый состав, образовательные результа-

ты, контингент, материально-техническое осна-

щение и пр.  

1  0  Год открытия МБОУ СОШ №35 г.Шахты – 

1978, на настоящее время количество педа-

гогических работников – 30, на конец 

2020-2021 учебного года в ОО обучается 

488 обучающихся.. 

Анализ кадрового состава позволяет 

сделать вывод о том, что в целом учебно-

воспитательный процесс в школе осу-

ществляется опытными педагогами, име-

ющими достаточный уровень квалифика-

ции и методической подготовки. 

Наряду с этим следует отметить ряд 

признаков складывающихся рисков: про-

блема «старения» педагогических кадров, 

низкий «приток» молодых специалистов, 

снижение творческой активности педаго-

гов, эмоциональное и профессиональное 

выгорание, что привело к снижению обра-

зовательных результатов обучающихся. 

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ СОШ 

№43 

г.Шахты 

Успеваемость в 2020-2021 учебном 

году составила 99,5%, качество образова-

ния - 43,5 %. 

Анализ материально-технического 

обеспечения учебного процесса позволя-

ет сделать вывод о необходимости реали-

зации следующих мер: 

оснащение школы современной ком-

пьютерной и оргтехникой, бытового и 

технологического оборудования 

оснащение школы современной ме-

белью, соответствующей стандартам и 

гигиеническим требованиям;  

обеспечение образовательного про-

цесса учебно-наглядными пособиями.  

Описание анализа рисков деятельности ОО в соот-

ветствии с «рисковым профилем» образователь-

ной организации  

1  0  На основе анализа текущего состоя-

ния школьной системы образования были 

выявлены следующие причины возник-

новения выявленных рисков:  

1) Высокая доля обучающихся, ко-

торым необходимы дополнительные за-

нятия по учебным предметам; недоста-

точный уровень участия обучающихся во 

внеурочных мероприятиях, недостаточ-

ная работа с родителями обучающихся, 

несформированность профессиональных 

предпочтений, что привело к высокой до-

ле обучающихся с рисками учебной не-

успешности.  

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ СОШ 

№43 

г.Шахты 

2) Высокая доля педагогических ра-

ботников, которым необходимо изучение 

современных педагогических технологий, 

а также  требуются дополнительные уме-

ния  при работе с обучающимися с ОВЗ,  

3) Низкий уровень оснащения шко-

лы: недостаточно мощный канал подклю-

чения к Интернет, недостаточное количе-

ство компьютерной техники, принтеров, 

сканеров, проекторов, интерактивных до-

сок; отсутствие современной ученической 

мебели 

Цели и задачи развития образовательной организации    

По каждому рисковому направлению, выбранному 

для работы, должны быть сформулированы цель и 

задачи  

1  0  Риск: «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагоги-

ческих работников» 

Цели: создание к концу 2023 года 

системы непрерывного профессионально-

го развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества 

образования в образовательной организа-

ции, за счет повышения педагогического 

и профессионального мастерства, овладе-

ния профессиональными компетенциями; 

совершенствования форм, методов и 

средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения 

современных технологий обучения. 

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ СОШ 

№43 

г.Шахты 

Риск: «Высокая доля обучающиеся 

с рисками учебной неуспешности». 

Цель: снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности к концу 

2022-2023 учебного года за счет создания 

условий для эффективного обучения и по-

вышения мотивации школьников к учеб-

ной деятельности.  

Задачи направлены на соответствие цели  1  0  Риск: «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагоги-

ческих работников» 

Задачи: 

Выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

Повышение квалификации педагогов по 

различным направлениям 

Повышение методической компетентности 

педагогических работников 

Повышение методической компетентности 

молодых учителей 

Повышение педагогического мастерства 

учителей 

Рефлексивный анализ участия в Проекте 

 

Риск: «Высокая доля обучающиеся с 

рисками учебной неуспешности». 

Задачи: 

Выявление причин учебной неуспешности 

Устранение конкретных проблемы в пред-

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ СОШ 

№43 

г.Шахты 

метной подготовке обучающихся 

Развитие метапредметных компетенций 

обучающихся  

Психологическая поддержка обучающихся 

Организация профориентационной работы 

Организация сотрудничества семьи и 

школы 

Раздел отвечает на вопрос за счет каких действий 

наступят изменения  

1  0  Мероприятия по антирисковой про-

грамме «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагоги-

ческих работников»: 

Выявление профессиональных де-

фицитов педагогических работников с 

помощью проекта Яндекс-Учитель 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3

/ 

Обеспечение повышения квалифи-

кации педагогических работников через 

курсы повышения квалификации по раз-

личным направлениям (предметные, ОВЗ, 

ИКТ, классных руководителей) в соот-

ветствии с выявленными дефицитами. 

Участие педагогических работников 

в муниципальном проекте «Образова-

тельная среда», в заседаниях городских 

предметных методических сообществ. 

Реализация программы наставниче-

ства «Учитель-учитель» 

Проведение заседаний школьных 

1 1 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ СОШ 

№43 

г.Шахты 

методических объединений по вопросу 

изучения российских технологий обуче-

ния и воспитания учащихся с рисками 

школьной неуспешности, применимых в 

школах с низкими образовательными ре-

зультатами. 

Рефлексивный анализ, трансляция 

опыта преодоления профессиональных 

дефицитов. 

Мероприятия по антирисковой 

подпрограмме «Высокая доля обучаю-

щихся с рисками учебной неуспешно-

сти» 

Проведение практико-

ориентированного педагогического сове-

та «Анализ внешних и внутренних при-

чин низких образовательных результатов,  

формирование позиции педагогического 

коллектива по вопросам повышения ка-

чества образования» 

Диагностика обучающихся с труд-

ностями в учебной деятельности, разра-

ботка индивидуальных рекомендаций для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей), классных руководите-

лей, учителей-предметников. 

Участие обучающихся в профори-



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ СОШ 

№43 

г.Шахты 

ентационных проектах «Билет в буду-

щее», Проектория. 

Участие обучающихся в школьных, 

муниципальных, региональных конкур-

сах, конференциях, соревнованиях. 

Анализ итогов учебного года и ВПР 

для реализации мероприятий «Модели 

наставничества в форме «Учитель-

ученик», «Ученик-ученик». 

Проведение тематических роди-

тельских собраний. 

Концепция развития утверждена куратором до 

15 сентября 2021 года 

1 0  1 1 

ИТОГО  8 (из 8)  Рекомендованный показатель – 100%  8 8 

 

Среднесрочная программа 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

Титульный лист    

Дата, подпись, печать (в 2021 г.) 1  0  1 1 

Согласование директором  1  0  1 1 

Цель и задачи Программы    



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

Указаны цель и задачи по выбранным рис-

кам  

1  0  Цель: 1) Создание к 2022 году системы непре-

рывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогиче-

ских кадров, обеспечивающих повышение каче-

ства образования в образовательной организа-

ции, за счет повышения педагогического и про-

фессионального мастерства, овладения профес-

сиональными компетенциями; совершенствова-

ния форм, методов и средств обучения; совер-

шенствования педагогических технологий и 

внедрения современных технологий обучения; 

2) Снижение доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к концу 2021-2022 учеб-

ного года за счет создания условий для эффек-

тивного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности. 

Задачи: 

Выявление профессиональных дефицитов педа-

гогических работников (апрель 2021) 

Повышение квалификации педагогов по различ-

ным направлениям (в течение года) 

Повышение методической компетентности педа-

гогических работников (в течение года) 

Повышение методической компетентности моло-

дых учителей (в течение года) 

Повышение педагогического мастерства учите-

лей (в течение года) 

Рефлексивный анализ участия в Проекте 500+ 

(ноябрь 2021). 

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

Выявление причин учебной неуспешности (март 

2021) 

Психологическая поддержка (в течение го-

да)обучающихся 

Организация профориентационной работы (в те-

чение года) 

Развитие метапредметных компетенций обучаю-

щихся  (в течение года) 

Устранение конкретных проблемы в предметной 

подготовке обучающихся (в течение года) 

Организация сотрудничества семьи и школы (в 

течение года) 

Целевые индикаторы и показатели Программы    

По каждой цели, есть соответствующие ей 

показатели  

1  0  Риск «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 

Целевые индикаторы: 

1) количество педагогических работников, име-

ющих высшую квалификационную категорию 

2) количество педагогических работников, име-

ющих первую квалификационную категорию 

3) количество педагогических работников, для 

которых разработан и реализуется индивидуаль-

ный план развития педагога 

4) количество заседаний школьных методических 

объединений по вопросам повышения методиче-

ской компетентности педагогов. 

5) количество открытых уроков, проведенных 

учителями  

6) количество педагогов, повысивших свою ква-

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

лификацию за последние 3 года 

7) количество педагогических работников, при-

нявших участие в методических мероприятиях на 

муниципальном и региональном уровнях. 

8) количество педагогов, выступивших с транс-

ляцией опыта преодоления профессиональных 

дефицитов 

9) количество педагогов, участвующих в про-

грамме наставничества по модели «Учитель-

учитель». 

 

Риск «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности»  

Целевые индикаторы: 

1) количество выпускников школы, сдающих 

единый государственный экзамен на уровне ре-

гиональных показателей; 

2) количество выпускников школы, сдающих ос-

новной государственный экзамен на уровне реги-

ональных показателей; 

3) количество обучающихся, подтверждающих 

текущие отметки по итогам внешних экспертиз 

(ВПР). 

4) количество обучающихся, являющихся участ-

никами муниципальных, региональных и всерос-

сийских олимпиад, конкурсов, конференций, со-

ревнований; 

5) количество обучающихся, являющихся призе-

рами и победителями муниципальных, регио-



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

нальных и всероссийских олимпиад, конкурсов, 

конференций, соревнований; 

6) количество обучающихся, участвующих в про-

грамме наставничества по модели «Учитель-

ученик», «Ученик-ученик» 

7) количество школьников, обучающихся в си-

стеме дополнительного образования в школе по 

программам, отвечающим их индивидуальным 

интересам, склонностям, потребностям. 

8) количество обучающихия, принявших участие 

в профориентационных проектах «Билет в буду-

щее», «Проектория» 

Основные мероприятия или проекты Программы/ перечень подпрограмм    

Перечислены все выбранные риски в каче-

стве подпрограмм  

1  0  Разработаны программы антирисковых мер по 

направлениям «Недостаточная предметная и ме-

тодическая компетентность педагогических ра-

ботников» и «Высокая доля обучающихся с рис-

ками учебной неуспешности» 

1 1 

Подпрограммы содержат план-график ме-

роприятий, направленных на достижение 

цели и задач  

1  0  Каждая подпрограмма содержит план-график, в 

котором отражены задачи, даты реализации всех 

планируемых мероприятий по каждой задаче и 

ответственные лица.  

1 1 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы    

Описаны ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы в соответствии с 

целью и задачами  

1  0  Конечные результаты: 

Повышение предметных и методических компе-

тенций педагогических работников. 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий Балл  

МБОУ 

СОШ №35 

г.Шахты 

Балл  

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

Повышение качества образования и успеваемости 

по итогам учебного года  

Повышение качества образования и успеваемости 

по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

Исполнители программы    

Указаны участники образовательного про-

цесса, принимающие участие в реализации 

программы  

1  0  Исполнители программы: 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе 

Заместители директора по воспитательной работе 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Ответственный за реализацию программы: ди-

ректор МБОУ СОШ №35 г.Шахты Кадырова Та-

мара Витальевна 

1 1 

Среднесрочная программа утверждена 

куратором до 15 сентября 2021 года 

1 0  1  

ИТОГО  9 (из 9)  Рекомендованный показатель – 100%  9 9 

Программа антирисковых мер по направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работ-

ников» 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты  

Титульный лист    

Дата, подпись, печать (в 2021 г.) 1  0  1 1 

Согласование директором  1  0  1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты  

Цель и задачи Программы    

Указаны цель и задачи реализации про-

граммы  

1  0  Цель: создание к 2022 году системы непрерывного 

профессионального развития и роста профессио-

нальной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования 

в образовательной организации, за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, 

овладения профессиональными компетенциями; 

совершенствования форм, методов и средств обу-

чения; совершенствования педагогических техно-

логий и внедрения современных технологий обу-

чения. 

Задачи: 

Выявление профессиональных дефицитов педаго-

гических работников (апрель 2021) 

Повышение квалификации педагогов по различ-

ным направлениям (в течение года) 

Повышение методической компетентности педаго-

гических работников (в течение года) 

Повышение методической компетентности моло-

дых учителей (в течение года) 

Повышение педагогического мастерства учителей 

(в течение года) 

Рефлексивный анализ участия в Проекте 500+ (но-

ябрь 2021). 

1 1 

Целевые индикаторы и показатели Программы    

По каждой цели, есть соответствующие ей 

показатели  

1  0  Количество педагогических работников, приняв-

ших участие в онлайн-интенсиве «Я учитель 3.0» 

Количество педагогических работников, прошед-

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты  

ших курсы ПК 

Протоколы заседаний школьных методических 

объединенй 

Количество педагогов, принявших участие в меро-

приятиях по повышению педагогического мастер-

ства.  

Количество педагогов, выступивших с трансляци-

ей опыта на различных уровнях.  

Основные мероприятия Программы   

Подпрограммы содержат план-график ме-

роприятий, направленных на достижение 

цели и задач  

1  0  Подпрограмма содержит план-график, в котором 

отражены задачи, даты реализации всех планируе-

мых мероприятий по каждой задаче и ответствен-

ные лица. 

1 1 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы    

Описаны ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы в соответствии с 

целью и задачами  

1  0  Конечные результаты подпрограммы:  

Повышение предметных и методических компе-

тенций педагогических работников. 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Повышение качества образования и успеваемости 

по итогам учебного года  

Повышение качества образования и успеваемости 

по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ   

1 1 

Исполнители программы    

Указаны участники образовательного про-

цесса, принимающие участие в реализации 

программы и ответственные исполнители 

1  0  Исполнители подпрограммы: 

Директор МБОУ СОШ №35 г.Шахты Кадырова 

Тамара Витальевна, shcool35@inbox.ru  

Заместители директора по учебно-воспитательной 

1 1 

mailto:shcool35@inbox.ru


Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты  

работе, руководители школьных предметных ме-

тодических объединений, учителя-предметники 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер   

Имеется дорожная карта (таблица меро-

приятий по реализации программы анти-

рисковых мер) с планируемой датой реали-

зации каждого мероприятия 

1 0 Таблица мероприятий по реализации программы 

антирисковых мер по направлению «Недостаточ-

ная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» (дорожная карта) 

имеется. В «дорожной карте» расписаны в хроно-

логическом порядке все мероприятия реализации 

программы 

1 1 

Прикреплены подтверждающие доку-

менты по каждому запланированному 

мероприятию (Этап 1) 

1 0 Подтверждающие документы (Этап 1) соотносятся 

с мероприятиями дорожной карты антирисковой 

программы:   

Аналитическая справка заместителя директора по 

УВР 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/spravka_ja_uchitel_3.0.pdf  

Сводная таблица о прохождении курсов повыше-

ния квалификации в 2020-2021 учебном году: 

http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/kursy_pk2.pdf  

Сводная таблица участия педагогических работни-

ков в муниципальном проекте «Образовательная 

среда»: 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/uchastie_v_obrazovatelnaja_sreda.pdf  

Нерсесян Н.А., учитель химии. Выступление 

18.03.2021 года на заседании городского методиче-

1 1 

http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/spravka_ja_uchitel_3.0.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/spravka_ja_uchitel_3.0.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/kursy_pk2.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/uchastie_v_obrazovatelnaja_sreda.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/uchastie_v_obrazovatelnaja_sreda.pdf


Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты  

ского сообщества учителей химии и биологии. Те-

ма выступления «Патриотическое воспитание при 

изучении химии» 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/nersesjan_gorodskoe_mo.pdf  

Предко Н.С., учитель иностранного языка. Вы-

ступление 12.03.2021 года на заседании городского 

методического сообщества учителей иностранных 

языков. Тема «Развитие функциональной грамот-

ности учащихся начальной школы» 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/predko_ns_vystuplenie_na_gmo.pdf  

Протокол заседания методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/filologi_protokol.pdf  

Протокол заседания методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/protokol_vpr_matematikka.pdf 

Мероприятия дорожной карты  запланиро-

ваны до конца ноября 2021 года (т.е. бы-

ли планы и на 1 и на 2 полугодие) 

1 0 Подтверждающие документы (Этап 1) оформлены 

правильно, согласно требованиям федерального 

координатора.  

1 1 

Антирисковая программа утверждена 

куратором до 15 сентября 2021 года 

1 0  1 1 

ИТОГО  11 (из 11)  Рекомендованный показатель – 100%  11 11 

 

http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/nersesjan_gorodskoe_mo.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/nersesjan_gorodskoe_mo.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/predko_ns_vystuplenie_na_gmo.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/predko_ns_vystuplenie_na_gmo.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/filologi_protokol.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/filologi_protokol.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/protokol_vpr_matematikka.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/protokol_vpr_matematikka.pdf


2. Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

Титульный лист    

Дата, подпись, печать (в 2021 г.) 1  0  1 1 

Согласование директором  1  0  1 1 

Цель и задачи Программы    

Указаны цель и задачи реализации про-

граммы  

1  0  Цель: 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2021-2022 учебного года за 

счет создания условий для эффективного обучения 

и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

Задачи: 

Устранение конкретных проблем в предметной 

подготовке обучающихся 

Развитие метапредметных компетенций обучаю-

щихся  

Организация профориентационной работы 

Психологическая поддержка обучающихся 

Организация сотрудничества семьи и школы 

1 1 

Целевые индикаторы и показатели Программы    

По каждой цели, есть соответствующие ей 

показатели  

1  0  Показатели: 

Протоколы заседания педагогического совета 

Отчетные материалы педагога психолога 

Количество обучающихся, зарегистрированных в 

проекте «Билет в будущее» 

Количество обучающихся, участников открытых 

уроков «Проектория» 

1 1 



Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

Количество учителей и участников программ 

наставничества 

Аналитические справки по итогам ВПР и учебного 

года 

Протоколы родительских собраний 

Основные мероприятия Программы   

Подпрограммы содержат план-график ме-

роприятий, направленных на достижение 

цели и задач  

1  0  Подпрограмма содержит план-график, в котором 

отражены задачи, даты реализации всех планируе-

мых мероприятий по каждой задаче и ответствен-

ные лица. 

1 1 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы    

Описаны ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы в соответствии с 

целью и задачами  

1  0  Ожидаемые конечные результаты: 

Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

Повышение качества образования и успеваемости 

по итогам учебного года  

Повышение качества образования и успеваемости 

по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

1 1 

Исполнители программы    

Указаны участники образовательного про-

цесса, принимающие участие в реализации 

программы и ответственные исполнители 

1  0  Ответственные лица и исполнители: 

Директор МБОУ СОШ №35 г.Шахты Кадырова 

Тамара Витальевна, shcool35@inbox.ru; 

заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, заместители директора по воспитательной 

работе, классные руководители, учителя-

предметники 

1 1 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер   

mailto:shcool35@inbox.ru


Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

Имеется дорожная карта (таблица меро-

приятий по реализации программы анти-

рисковых мер) с планируемой датой реали-

зации каждого мероприятия 

1 0 Таблица мероприятий по реализации программы 

антирисковых мер по направлению «Недостаточ-

ная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» (дорожная карта) 

имеется. В «дорожной карте» расписаны в хроно-

логическом порядке все мероприятия реализации 

программы 

1 1 

Прикреплены подтверждающие доку-

менты по каждому запланированному 

мероприятию (Этап 1) 

1 0 Подтверждающие материалы (Этап 1): 

Протокол заседания педагогического совета 

http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/pedsovet-

5_05.03.2021.pdf  

Аналитическая справка по результатам ВПР -2021 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/analiz_vpr_2020-2021.pdf  

Урок математики в 5 классе. Модель «Учитель-

ученик» 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/urok_abramjan.pdf  

Отчет (март-май 2021 года) 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/uchastie_v_konkursakh.pdf  

Справка о первоначальной регистрации в проекте 

«Билет в будущее» 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/spravka_bilet_v_budushhee.pdf 

Программа работы педагога-психолога 

http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/dementevva1_rabota_s_neuspevajushhimi.p

df 

1 1 

http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/pedsovet-5_05.03.2021.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/pedsovet-5_05.03.2021.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/analiz_vpr_2020-2021.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/analiz_vpr_2020-2021.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/urok_abramjan.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/urok_abramjan.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/uchastie_v_konkursakh.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/uchastie_v_konkursakh.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/spravka_bilet_v_budushhee.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/spravka_bilet_v_budushhee.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/dementevva1_rabota_s_neuspevajushhimi.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/dementevva1_rabota_s_neuspevajushhimi.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/dementevva1_rabota_s_neuspevajushhimi.pdf


Название пункта Да 

(1) 

Нет 

(0) 

Комментарий МБОУ 

СОШ 

№35 

г.Шахты 

МБОУ 

СОШ №43 

г.Шахты 

Родительское собрание в 9а классе 

Сценарий: http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/roditelskoe_sobranie_9a.pdf  

Протокол: http://school-35.ucoz.ru/2020-

2021/500/protokol_sobranija_roditelej_9_a_klassa.pdf  

 

Мероприятия дорожной карты запланиро-

ваны до конца ноября 2021 года (т.е. бы-

ли планы и на 1 и на 2 полугодие) 

1 0 Подтверждающие документы(Этап 1) оформлены 

правильно, согласно требованиям федерального 

координатора и подтверждают факт выполнения 

запланированных мероприятий. 

1 1 

Антирисковая программа утверждена 

куратором до 15 сентября 2021 года 

1 0  1 1 

ИТОГО  11 (из 11)  Рекомендованный показатель – 100%  11 11 

http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/roditelskoe_sobranie_9a.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/roditelskoe_sobranie_9a.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/protokol_sobranija_roditelej_9_a_klassa.pdf
http://school-35.ucoz.ru/2020-2021/500/protokol_sobranija_roditelej_9_a_klassa.pdf


Своевременно проводился мониторинг размещения отчетных документов  в ИС 

МЭДК и в специальном разделе на официальном сайте курируемой школы: http://school-

35.ucoz.ru/index/proekt_500/0-439 . 

На протяжении всего первого этапа реализации проекта 500+ администрацией 

МБОУ СОШ №35 г.Шахты  велось информационное сопровождение деятельности в дан-

ном направлении. На сайте школы опубликованы концептуальные документы, программы 

антирисковых мер по направлениям, а также отчетные материалы 1 этапа. 

По окончании первого полугодия участия в проекте 500+ в ходе очной встречи с ад-

министрацией курируемой школы на основе Среднесрочной программы развития был со-

ставлен перспективный план работы на второе полугодие: 

План МБОУ СОШ №35 г.Шахты по размещению отчетных материалов второго эта-

па Проекта 500+ 

Наименование анти-

рисковой программы 

Мероприятия, за-

планированные на 

2 полугодие 

Запланиро-

ванные 

сроки 

Предполагае-

мые отчетные 

документы по 

мероприятиям 

Степень го-

товности 

отчетных 

документов 

АРП «Недостаточная 

предметная и мето-

дическая компетент-

ность педагогических 

работников» 

Организация  по-

вышения квали-

фикации педаго-

гов по различным 

направлениям 

(предметные, ОВЗ, 

ИКТ) 

II полуго-

дие 2021 

года 

Справка заме-

стителя ди-

ректора по 

УВР  

Публикация 

документа 

на сайте ОО 

в соответ-

ствующем 

разделе не 

позднее 20 

ноября 2021 

года  

АРП «Недостаточная 

предметная и мето-

дическая компетент-

ность педагогических 

работников» 

Реализация уча-

стия педагогов в 

программе настав-

ничества по моде-

ли «Учитель-

Учитель» 

сентябрь-

ноябрь 

2021 года 

Справка заме-

стителя ди-

ректора по 

УВР 

Публикация 

документа 

на сайте ОО 

в соответ-

ствующем 

разделе не 

позднее 20 

ноября 2021 

года 

АРП «Недостаточная 

предметная и мето-

дическая компетент-

ность педагогических 

работников» 

Участие педагоги-

ческих работников 

в заседаниях го-

родских предмет-

ных методических 

сообществ. 

сентябрь-

ноябрь 

2021 года 

Справка заме-

стителя ди-

ректора по 

УВР 

Выписки из 

протоколов 

заседаний го-

родских МО 

Публикация 

информации 

на сайте ОО 

в соответ-

ствующем 

разделе не 

позднее 20 

ноября 2021 

года 

АРП «Недостаточная 

предметная и мето-

дическая компетент-

ность педагогических 

Трансляция педа-

гогического опыта 

по преодолению 

профессиональных 

ноябрь 

2021 

выступления 

педагогиче-

ских работни-

ков на заседа-

Публикация 

информации 

на сайте ОО 

в соответ-

http://school-35.ucoz.ru/index/proekt_500/0-439
http://school-35.ucoz.ru/index/proekt_500/0-439


работников» дефицитов нии педагоги-

ческого сове-

та 

ствующем 

разделе не 

позднее 20 

ноября 2021 

года 

АРП «Высокая доля 

обучающихся с рис-

ками учебной не-

успешности» 

Заседания методи-

ческих объедине-

ний учителей ма-

тематики и рус-

ского языка по об-

суждению резуль-

татов ВПР 2021 

1 декада 

сентября 

Протоколы 

заседаний МО 

с анализом 

типичных 

ошибок и 

планом по 

устранению 

недочетов. 

Публикация 

протоколов 

заседаний 

МО на сайте 

ОО в соот-

ветствую-

щем разделе 

не позднее 

27.09.2021 

АРП «Высокая доля 

обучающихся с рис-

ками учебной не-

успешности» 

Участие в проек-

тах «Билет в бу-

дущее»,  Проекто-

рия 

сентябрь- 

ноябрь 

2021 года 

Справка заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

 

Публикация 

информации 

на сайте ОО 

в соответ-

ствующем 

разделе не 

позднее 20 

ноября 2021 

года 

АРП «Высокая доля 

обучающихся с рис-

ками учебной не-

успешности» 

Участие обучаю-

щихся в конкур-

сах, олимпиадах, 

конференциях, со-

ревнованиях. 

сентябрь- 

ноябрь 

2021 года 

Справка заме-

стителя ди-

ректора по 

УВР 

 

Публикация 

информации 

на сайте ОО 

в соответ-

ствующем 

разделе не 

позднее 20 

ноября 2021 

года 

АРП «Высокая доля 

обучающихся с рис-

ками учебной не-

успешности» 

Реализация меро-

приятий модели 

наставничества в 

форме «Учитель-

ученик», «Ученик-

ученик» 

сентябрь- 

ноябрь 

2021 года 

Справка заме-

стителя ди-

ректора по 

УВР 

 

Публикация 

информации 

на сайте ОО 

в соответ-

ствующем 

разделе не 

позднее 20 

ноября 2021 

года 

АРП «Высокая доля 

обучающихся с рис-

ками учебной не-

успешности» 

Тематические ро-

дительские собра-

ния 

сентябрь- 

ноябрь 

2021 года 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Публикация 

информации 

на сайте ОО 

в соответ-

ствующем 

разделе не 

позднее 20 

ноября 2021 

года 

 



Проблемы с которыми пришлось столкнуться в ходе совместной  деятельности куратора и 

администрации МБОУ СОШ №35 г.Шахты: территориальная удаленность школ, соблю-

дение ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекцииCOVID19.  


