
Отчёт об участии школ Каменск-Уральского городского округа  

в первом этапе проекта «500+»  

 

В соответствии с письмом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области № 02-01-

81/698 от 27.01.2021 «О начале реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Свердловской области» 

Средние школы №№ 2, 7, 32, 37 и Основные школы №№ 14, 27, 39 Каменск-Уральского городского округа вошли в 

данный проект. 

Цель проекта: повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения путем 

реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом данных предварительной диагностики факторов, 

существенным образом влияющих на качество образования в каждой конкретной школе. 

В рамках реализации первого этапа участия Средних школ №№ 2, 7, 32, 37 и Основных школ №№ 14, 27, 39 в 

Каменск-Уральском городском округе были проведены следующие мероприятия: 

№  

п.п 

Описание действий Сроки Отметка о выполнении 

1. Создание координационной группы, 

координирующей работу по 

поддержке школ, показывающих 

устойчиво низкие результаты, в 

рамках федерального проекта 

«500+». 

Заседание 

муниципальной 

координационной 

группы проходит 

один раз в две 

недели 

В феврале 2021 года создана муниципальная 

координационная группа, координирующая работу по 

поддержке школ, показывающих устойчиво низкие 

результаты, в рамках реализации адресной 

методической помощи «500+». 

2. Установочное совещание с 

представителями Средних школ №№ 

2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 

27, 39. 

Формирование списка кураторов 

школ. 

март 2021г. Проведено установочное совещание с представителями  

Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 

27, 39 и кураторами из школ №№ 3, 15, 19, 21, 34, 35 в 

рамках проекта адресной методической помощи «500+». 

3. Назначение муниципальных 

координаторов в рамках адресной 

методической помощи проекта 

«500+». 

март 2021г. Издание приказа о назначение муниципальных 

координаторов в рамках в рамках реализации адресной 

методической помощи «500+». 



4. Знакомство с информационной 

системой мониторинга электронных 

дорожных карт (далее – ИС МЭДК) в 

рамках адресной методической 

помощи проекта «500+». 

март 2021г. Проведение семинара-практикума для школ и кураторов 

в зале Управления образования в рамках реализации 

проекта адресной методической помощи «500+». 

5. Работа с консультационными 

линиями для школ с низкими 

образовательными результатами 

(ШНОР). 

март-апрель 

2021г. 

Командная работа с консультационными линиями: 
 Маркова И.В., Саламатова Л.И., Григорьева М.В.;  
 Щипанова В.Н., Ченцова Е.Ю., Измоденова Т.М.; 
 Попкова М.А., Сакрюкина Е.Н., Руднева О.В., 

Осипова Л.А.; 
 Ченцов Е.Н., Баранова Е.М., Анульева И.Г.; 
 Гоголева М.А., Сутягина Т.В., Иванова О.В., 

Кузьмич С.В.; 

 Кырчикова Д.А., Ивраева Н.В., Анульева И.Г.; 

 Захарова Д.Д., Галухина О.А., Телятников А.Ю. 

6. Назначение кураторов школ, 

участвующих в программе 

улучшения результатов в рамках 

адресной методической помощи  

федерального проекта «500+». 

март 2021г. Назначены кураторы в школы, участвующие в 

программе улучшения результатов в рамках реализации 

проекта адресной методической помощи «500+». 

7. Разработка локальных нормативных 

документов в Средних школах №№ 2, 

7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 

27, 39. 

 

февраль-март 

2021г. 

Изданы приказы по школам: 

 «О назначении школьных координаторов в рамках 

реализации федерального проекта адресной 

методической помощи «500+» 

 «О создании рабочих групп в рамках реализации 

федерального проекта адресной методической помощи 

«500+». 

8.. Участие в ИМД ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Управление 

коммуникациями или 

коммуникативный менеджмент». 

1 марта 2021г. В ИМД приняли участие администрация Средних школ 

№№ 2, 7, Основных школ №№ 27, 39 в работе групп:  

«Управление коммуникациями или коммуникативный 

менеджмент», ведущая: Жигулина М.Л.; «Управление 

проектами или проектный менеджмент», ведущая: 

Фрицко Ж.С.; «Управление качеством или Qualita-



менеджмент», ведущие: Алейникова С.В., Никитин С.В. 

9. Онлайн семинар-совещание ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» «Региональный 

проект адресной методической 

помощи общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты 

обучающихся: актуальные действия» 

для образовательных организаций и 

кураторов образовательных 

организаций – участников проекта 

«500+». 

22 марта 2021г. В семинаре приняли участие муниципальная 

координационная группа, муниципальные 

координаторы, кураторы школ, руководители и 

заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 

37, Основных школ №№ 14, 27, 39. 

 

10. Совещание с ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Разработка (корректировка) 

муниципальной программы 

поддержки образовательных 

организаций с низкими результатами 

обучения». 

21 марта 2021г. В семинаре приняли участие муниципальная 

координационная группа, муниципальные 

координаторы, кураторы школ, руководители и 

заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 

37, Основных школ №№ 14, 27, 39. 

 

11. Создание рабочих групп по 

реализации проекта адресной 

методической помощи «500+» 

Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, 

Основных школах №№ 14, 27, 39. 

февраль-март 

2021г. 

Созданы рабочие группы, утвержден состав групп, 

назначены руководители групп по реализации проекта 

адресной методической помощи «500+» Средних 

школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах №№ 14, 27, 

39. 

12. Участие школ в анкетировании для 

определения рискового профиля. 

февраль-март 

2021г. 

100 % участие в анкетировании педагогов, учащихся 6, 

9- х классов и их родителей (законных представителей). 

13. Анализ рискового профиля Средних 

школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных 

школ №№ 14, 27, 39. 

10.03.2021-

15.03.2021 

Определены рисковые профили Средних школ №№ 2, 7, 

32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39 с высоким риском 

для разработки планов мероприятий по повышению 

качества образования в перечисленных учреждениях. 

14. Рабочие встречи руководителей 

Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, 

Основных школ №№ 14, 27, 39, 

с 22.03.2021 по 

22 04 2021 

Прошло первичное посещение Средних школ №№ 2, 7, 

32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39, проведен анализ 

рисковых профилей совместно с кураторами. 



школьных рабочих групп с 

кураторами по вопросам первичного 

посещения школ и верификации 

рисковых профилей школ. 

15. Разработка дорожной карты по 

итогам анализа рисковых профилей 

школы. 

март -апрель 

2021г. 

Разработаны и утверждены дорожные карты школ по 

итогам анализа рисковых профилей. 

16. Активация рисковых направлений в 

ИС МЭДК и верификация рисковых 

профилей школ. 

до 06.03.2021г. Активированы рисковые направления в ИС МЭДК и 

верифицированы кураторами. 

17. Выявление обучающихся с рисками 

учебной неуспешности в Средних 

школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных 

школах №№ 14, 27, 39. 

с 20.03.2021г. - 

по 30.03.2021г. 

Выявлены обучающиеся с рисками учебной 

неуспешности в классах, параллелях 6-х, 7-х, 8-х 

классов в Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных 

школах №№ 14, 27, 39. 

9. Установление причин учебной 

неуспешности обучающихся через 

анкетирование, беседы с педагогами-  

психологами, социальными 

педагогами, учителями, родителями 

(законными представителями). 

с 30.03.2021г. - 

по 10.04.2021г. 

Установлены причины учебной неуспешности 

обучающихся через анкетирование, беседы с 

психологом, социальным педагогом, учителями, 

родителями (законными представителями). 

18. Составление индивидуальных планов 

работы с обучающимися, имеющими 

риски учебной неуспешности в 

Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, 

Основных школах №№ 14, 27, 39. 

01.04.2021г. - 

12.04.2021г. 

В Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах 

№№ 14, 27, 39 составлены индивидуальные планы 

работы с обучающимися, имеющими риски учебной 

неуспешности. 

19. Проведение анкетирования педагогов 

школ по определению затруднений 

при организации учебного процесса с 

детьми с рисками образовательной 

неуспешности Средних школ №№ 2, 

7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 

39. 

29.03.2021г. Определены затруднения педагогов Средних школ №№ 

2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39 при 

организации учебного процесса с детьми с рисками 

образовательной неуспешности.  



20. Проведение педагогических советов 

«Причины и пути преодоления 

неуспеваемости школьников» в 

Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, 

Основных школах №№ 14, 27, 39. 

март-апрель 

2021г. 

Участие педагогических сотрудников и специалистов 

Средних школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 

27, 39 в педагогических советах (с приглашением 

кураторов). 

21. Проведение самодиагностики на 

основе рискового профиля в Средних 

школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных 

школах №№ 14, 27, 39. 

до 26.03.2021г. Проведена самодиагностика, определены меры, 

позволяющие повысить качество образования в 

Средних школах №№ 2, 7, 32, 37, Основных школах 

№№ 14, 27, 39. 

22. Участие представителей Средних 

школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных 

школ №№ 14, 27, 39 в еженедельных 

методических вебинарах ФИОКО по 

педагогическим технологиям. 

10.03.2021г. - 

02.04.2021г. 

Представители школ (100%) приняли участие в  

вебинарах. 

23 Разработка концепции и программ 

развития Средних школ №№ 2, 7, 32, 

37, Основных школ №№ 14, 27, 39. 

и размещение в ИС МЭДК. 

10.03.2021г. - 

30.04.2021г. 

Разработаны и размещены в ИС МЭДК: концепция 

развития школ, верифицированы кураторами. 

24 Совещание с ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Мониторинг выполнения 

мероприятий дорожной карты в ИС 

МЭДК». 

07.04.2021г. В семинаре приняли участие муниципальная 

координационная группа, муниципальные 

координаторы, кураторы школ, руководители и 

заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 

37, Основных школ №№ 14, 27, 39. 

25 Совещание с ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Оценка качества проведения 

самодиагностики школами-

участниками проекта». 

13.04.2021г. В семинаре приняли участие муниципальная 

координационная группа, муниципальные 

координаторы, кураторы школ, руководители и 

заместители руководителей Средних школ №№ 2, 7, 32, 

37, Основных школ №№ 14, 27, 39. 

26 Мониторинговый визит ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» по проекту «500+». 

16.04.2021г. В мониторинговом визите приняли участие 

муниципальные координаторы, кураторы школ, 

руководители и заместители руководителей Средних 

школ №№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 14, 27, 39. 



27 Организация консультационно-

методического обеспечения 

разработки и реализации планов 

(дорожных карт) по повышению 

качества образования в школах, 

показывающих устойчиво низкие 

результаты. 

февраль-апрель 

2021г. 

Муниципальная координационная группа, 

муниципальные координаторы, методисты ЦДО. 

28 Проверка кураторами загрузки 

дорожных карт в ИС МЭДК с 

установлением статуса  

«ПОДТВЕРЖДЕНО». 

февраль-апрель 

2021г. 

Кураторы из Средних школ №№ 1, 3, 15, 19, 21, 35. 

 

29 Разработка и реализация 

муниципального плана (дорожной 

карты) по повышению качества 

образования в школах, 

показывающих устойчиво низкие 

результаты. 

февраль-апрель 

2021г. 

Муниципальная координационная группа, 

муниципальные координаторы. 

30 Посещение школ, встречи с 
руководителями школ: 
 Маркова И.В., Саламатова 

Л.И., Григорьева М.В.; 
 Щипанова В.Н., Ченцова 

Е.Ю., Измоденова Т.М.; 
 Попкова М.А., Сакрюкина 

Е.Н., Руднева О.В., Осипова Л.А.; 
 Ченцов Е.Н., Баранова Е.М., 

Анульева И.Г.; 
 Гоголева М.А., Сутягина Т.В., 

Иванова О.В., Кузьмич С.В.; 

 Кырчикова Д.А., Ивраева Н.В., 

Анульева И.Г.; 

 Захарова Д.Д., Галухина О.А., 

Телятников А.Ю. 

не реже 1 раза в 

неделю на стадии 

формирования 

дорожных карт; 

не реже 1 раза в 

3-4 недели на 

стадии 

реализации 

дорожных карт. 

Кураторы из Средних школ №№ 1, 3, 15, 19, 21, 35. 



 

31 Оценка (по стандартизированной 

модели) качества и результативности 

предпринимаемых мер на основании 

экспертизы документов и рабочих 

материалов проекта, размещаемых 

школами в ИС МЭДК. 

февраль-апрель Кураторы из Средних школ №№ 1, 3, 15, 19, 21, 35. 

32 Индивидуальные консультации для 

кураторов проекта. 

февраль-апрель Муниципальная координационная группа, 

муниципальные координаторы. 

33 Индивидуальные консультации для 

участников проекта «500+». 

февраль-апрель Муниципальная координационная группа, 

муниципальные координаторы. 

34 Работа с нормативными документами 

школ, размещенными на 

официальных сайтах Средних школ 

№№ 2, 7, 32, 37, Основных школ №№ 

14, 27, 39. 

март-апрель Кураторы из Средних школ №№ 1, 3, 15, 19, 21, 35. 

 

 


