
Протокол № 2 

Методического совещания «Проект адресной помощи ШНОР»  

от 25.03.2021 

Повестка 

1. Проект 500+ 

- цели и задачи 

- задачи школы в рамках Проекта 

- рисковый профиль школы, меры по преодолению рисков 

2. Итоги мониторинга результатов учебной деятельности за 1-3 четверти. 

Присутствовали: члены Администрации ОО, учителя. 

По 1 вопросу выступила ЗДУВР Панова И.Л. 

 Она сообщила, что Министерство просвещения запускает проект «500+» под 

лозунгом «Важен каждый ученик». Реализация проекта усилит работу ведомства 

по повышению качества образования, обеспечив при этом поддержку школ с 

низкими образовательными результатами, работающими в сложных социально-

экономических условиях, а также адресную поддержку учащихся с проблемами в 

обучении. 

Ирина Леонидовна объяснила, название проекта «500+» отражает задачу 

достижения функциональной грамотности в каждой школе, то есть достижение 

школой уровня подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по 

шкале PISA. 

Она также познакомила участников совещания с «Методикой выявления 

образовательных организаций с рисками низких образовательных результатов на 

основе комплексного анализа контекстных данных», разработанной в рамках 

проекта. 

В своем выступлении Панова И.Л. рассказала о результатах анкетирования - 

рисковом профиле, содержащем актуальные для школы факторы риска с градацией 

значимости от высокой (при которой требуется обязательное принятие мер), до 

низкой (оценка ситуации остается на усмотрение куратора).  

Проект предполагает организацию методической и ресурсной поддержки 

образовательным организациям в регионе, отобранным для участия в проекте. 

Школы, участвующие в проекте, должны впоследствии стать источниками 

практического опыта для других школ региона. 

Известно, что кризис – это идеальные условия для начала стремительного 

развития. Многие резильентные школы, делясь опытом, признают, что толчком к 

изменениям стала кризисная ситуация: попадание в список ШНОР, перечень 



необъективных ОО федерального или регионального уровня. Активность и 

решительность действий школы – залог успеха. 

Ирина Леонидовна обратилась к коллегам с призывом сплотиться в условиях, т.к. 

результат напрямую зависит от позиции команды администрации и мер, 

реализуемых педагогическим коллективом. Коллектив должен выстроить такую 

систему самооценки, которая позволит школе «видеть» свои дефициты и 

разрабатывать меры их компенсации. 

Ирина Леонидовна обратила внимание коллег, что в рамках проекта 500+ важное 

место занимает контроль за принимаемыми мерами для преодоления, возникших 

проблем. Для этого создана система Мониторинга электронных дорожных карт 

(ИС МЭДК). 

В конце выступления замдиректора познакомила коллег с уже предпринимаемым 

мерам: разработка форм наставничества, создание базы наставников и 

наставляемых, анализ рискового профиля и разработка мер по выбранным рискам. 

По 2 вопросу - Итоги мониторинга результатов учебной деятельности за 1-3 

четверти выступила Горовая Л.Д., представившая результаты обученности за 3 

четверть в сравнении с 1-2 четвертями. 

Здесь же был дан анализ диагностических работ в 5,6 классах по функциональной 

грамотности. 

В конце совещания выступила директор ОО Шевченко Н.Р. с информацией о 

методическом совещании с участием министра образования Приморского края 

Бондаренко Н.В. 

По результатам работы совещания было принято решение 

1.одобрить выбор рисков и предлагаемые меры их преодоления; 

2. направить работу коллектива на повышение образовательных результатов.   

 

 

  


