
Программа 

проведения семинара 

 «Проект 500+ как инструмент повышения качества образования»  

 для руководителей общеобразовательных организаций Кильмезского района  

28.01.2022 года в МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага 

Наименование 

мероприятия 

Время Ответственный  Место 

проведения 

Заезд участников 

семинара 

09.00-09.30   

Завтрак 09.30-09.45 Попырина М.А Столовая 

Открытие 

семинара 

09.50-10.00 Вязникова Е.В., 

начальник РУО,  

Бояринцева Т.Н., 

главный эксперт 

по методической 

работе РУО. 

Кабинет 

информатики 

«Подведем 

итоги». (Из опыта  

участия в 

федеральном 

проекте 500+) 

«Опыт 

взаимодействия 

куратора и 

школы в 

преодолении 

выявленных 

рисков в рамках 

проекта «500+» 

10.00-10.30 Калимуллин Г.Г., 

директор МКОУ 

СОШ  д. рыбная 

Ватага 

 

 

Шведчикова Е.Н., 

директор МКОУ 

Пестеревская 

СОШ д. Надежда 

 

 

Кабинет 

информатики 

Читательская компетентность как ключ ко всем видам функциональной 

грамотности 

 

Открытые уроки 10.40.-11.20 Учителя- 

предметники 

 

Биология Пичугина Э.М.,  

7 кл 

Кабинет 

биологии 

География  Халиков Р.М.,  

9 кл  

Кабинет физики 

Английский язык  Вагизова Н.Н.,  

 5 кл 

Кабинет 

информатики 

Русский язык Сальникова А.В. , 

4  кл 

Кабинет 

нач.классов 

Урок в школьном 

музее  

11.30-11.45 Масленникова 

Е.Л. (Пичугин 

Школьный музей 

 



 Дмитрий) 

Обед 11.50-12.10 

Диспут на тему 

«Язык 

социальных 

сетей: 

неграмотность 

или новый язык 

общения» 

 

12.15-12.45 Пичугина Э.М. Кабинет 

информатики 

Подведение 

итогов, 

открытый 

микрофон  

12.50-13.10 . 

Бояринцева Т.Н. 

 

 

 

Бояринцева Т.Н.,  

главный эксперт по методической работе  

ИМЦ Кильмезского РУО 

 

Сегодня на практико-ориентированном семинаре  мы подведём итоги 

реализации  Проекта адресной методической помощи образовательным 

организациям «500+»  в Кильмезском районе на примере Рыбноватажской 

средней школы. 

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. 

Проект направлен на повышение качества образования, оказание 

адресной методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами, работающими в сложных социально-экономических условиях. 

Проект «500+» является частью федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и   призван оказать содействие по 

вхождению России в число 10 стран-лидеров по качеству общего 

образования. 

Практическая цель проекта: 

1. формирование образовательной среды  нового уровня 

2. разработка эффективной программы  развития 



В Письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 30.03.2020 №01-121/13-01 11      76 общеобразовательных 

организаций Кировской области определены Рособрнадзором как школы с 

низкими образовательными результатами по итогам комплексного анализа 

результатов оценочных процедур. Это  11 государственных школ,  8 средних 

школ, расположенных в городской местности,  27 средних школ, 

расположенных в сельской местности,  4 основные школы, расположенные в 

городской местности и  26 основных школ, расположенных в сельской 

местности. В этот список попали 2 школы нашего района: средняя школа д. 

Рыбная Ватага и основная школа д. Паска. 

Проект был впервые реализован в 2021 году, в нём  участвовали  3000 

школы из 84 субъектов РФ. По Кировской области в проекте участвовали 25 

школ из 18 муниципальных образований области. Средняя школа д. Рыбная 

Ватага вошла в список 25 школ по реализации проекта «500+».   Кировская 

область по результатам участия в проекте  преодолела красную зону, но не 

смогла преодолеть желтую зону и перейти в зеленую зону. 7 школ области, 

что составляет 28%, не смогли завершить проект, так как не вышли из списка 

школ с низкими образовательными результатами, утвержденного 

Рособнадзором в ноябре 2021 года. 

  В реализации проекта участвовали федеральный, региональный и 

муниципальный  координаторы, а также муниципальный куратор. 

Федеральный координатор проекта — ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования». Региональным координатором была назначена 

Носова Надежда Валерьевна, заведующая кафедрой предметных областей  

Института образования Кировской области. Муниципальным координатором 

- заведующая методическим  кабинетом РУО Бояринцева Татьяна 

Николаевна. Роль координаторов заключалась в контроле выполнения 

мероприятий в рамках дорожной карты.  

 Муниципальным куратором была назначена Шведчикова Елена 

Николаевна, директор Пестеревской школы. Основные задачи куратора: 

владение методикой адресной поддержки, проведение посещений и 

консультаций школы, согласование выполнения школой этапов, 

фиксируемых Информационной системой мониторинга электронных 

дорожных карт. 

Администрация и педагогический коллектив средней школы д. Рыбная 

Ватага представят  и обобщат  опыт  работы по реализации федерального 

проекта адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям «500+».  Опыт интересный,  он позволил школе перейти в 



эффективный режим функционирования. И хотя в 2022 году ни одна из школ 

Кильмезского района по результатам федерального и регионального 

мониторингов не попала  в список школ-участников проекта, я считаю  

необходимым транслировать в муниципалитете опыт Рыбноватажского 

педагогического коллектив  для всех школ, а не только для тех, кому 

предстоит принять участие в проекте в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Калимуллин Г.Г.,  

директор МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага 

 

Итоги 

участия МКОУ СОШ д.Рыбная Ватага  в Федеральном проекте  500+ 

 21 декабря на федеральном и региональном уровне подведены итоги 

участия в проекте 500+. В проекте участвовали 3000 школы из 84 субъектов 

РФ. По Кировской области в проекте участвовали 25 школ.  Кировская 

область по результатам участия в проекте  преодолела красную зону, но не 

смогла преодолеть желтую зону и перейти в зеленую зону. 7 школ области, 

что составляет 28%, не смогли завершить проект.  

 Наша школы вышла из проекта. Проделана большая работа. Участие в 

проекте стало приоритетным. В ходе реализации проекта была оказана 

адресная поддержка. С марта по ноябрь 2 раза в неделю проходили вебинары 

на федеральном уровне, 1 раз в две недели проходили региональные 

вебинары.  

 «Важен каждый ученик». Под таким лозунгом Министерство 

просвещения запустило  проект «500+». Реализация проекта направлена на  

повышение 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. 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. 

 Причины, по которым мы участвуем в проекте, я озвучивал. Напомню 

еще раз. Низкие образовательные результаты по итогам 2017/2018 учебного 

года показала школа по итогам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. ВПР является показателем 

качества образования на уровне НОО. Своего рода это итоговая аттестация за 

начальную школу. В то же время ВПР не является показателем качества 

образования на уровне ООО. Планируемые результаты согласно требованиям 

ФГОС представлены за уровень, а не за конкретный класс. (привести пример 

фон.разбор). На уровне ООО показателем качества образования являются 

результаты ОГЭ. В 2017/2018 учебном году имели место случаи, когда 

выпускники 9 класса не смогли пройти аттестацию с первого раза.  Также 

имели место случаи, когда выпускники 11 класса не преодолели 

минимальный порог по предметам по выбору.  

 Согласно распоряжению МОКО от 05.02.2021 №1231 Об организации 

реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям 500+ в Кировской области школа была включена в реализацию 

проекта. Процент группы риска в регионе составил 24 %. Это самый высокий 

процент риска среди общеобразовательных организаций Кировской области, 

участвующих в проекте 500+. Из 25 школ области, участвовавших в проекте,  

процент группы риска в 24% составил в 6 школах. Далее по убыванию 

группы риска в регионе 15%-4 школы, 14%-3 школы, 13%- 3 школы, 8%-2 

школы, 6%-3 школы, 3%- 3 и 1%-1 школа.  

  По уровню образовательных результатов школа отнесена к базово 

неуспевающим. Для справки, есть умеренно неуспевающие и сильно 

неуспевающие. По уровню ресурсной обеспеченности выявлен   

повышенный уровень ресурсных дефицитов. 

 В реализации проекта участвовал федеральный, региональный и 

муниципальный  координаторы, а также муниципальный куратор. 

Региональным координатором была назначена Носова Надежда Валерьевна, 

заведующая кафедрой предметных областей  Института образования 

Кировской области. Муниципальным координатором- заведующая 

методическим  кабинетом РУО Бояринцева Татьяна Николаевна. Роль 

координаторов заключалась в контроле выполнения мероприятий в рамках 

дорожной карты.  



 Муниципальным куратором была назначена Шведчикова Елена 

Николаевна, директор Пестеревской школы. Основные задачи куратора: 

владение методикой адресной поддержки, проведение посещений и 

консультаций школы, согласование выполнения школой этапов, 

фиксируемых Информационной системой мониторинга электронных 

дорожных карт. 

 В феврале было проведено анкетирование участников образовательных 

отношений. В анкетировании приняли участие директор школы, учителя, 

работающие на уровне основного общего образования, учащиеся 6,9 классов 

и родители, чьи дети обучались в 6,9 классах. По результатам анкетирования 

участников ОО были определены рисковые профили учреждения. Напомню, 

что рисковых профилей, выделяемых ФИОКО-10. Их не может быть больше 

и не может быть меньше.  

1. Низкий уровень оснащения школы 

2. Дефицит педагогических кадров (с) 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников (с) 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ (н) 

5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

(в) 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся (в) 

7. Пониженный уровень школьного благополучия (н) 

8. Низкий уровень дисциплины в классе (н) 

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (с) 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей. (с) 

По результатам анкетирования участников ОО проведена 

самодиагностика выбора рисковых профилей.  

Проект включал два основных этапа. На 1 этапе разработаны 

концептуальные документы. Концепция развития школы, среднесрочная 

программа развития школы, программа антирисковых мер с дорожными 

картами. И первый,  и второй этап включали реализацию мер в рамках 

программы антирисковых мер.  

Программа по каждому риску включала цели, задачи, целевые показатели, 

методы сбора и обработки информации, сроки реализации программы, 

меры/ мероприятия для достижения целей и задач, ожидаемые результаты.  



По риску Низкий уровень оснащенности школы было заявлено 5 

мероприятий, из которых выполнено 2. 3 мероприятия запланированы на 

2022 год. (подключение 3 учебных кабинетов к интернету, подготовка 

помещения для Точки роста, прохождение учителя предметниками курсов 

по Точке Роста. 

По риску недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников было заявлено 11 мероприятий. Выполнено 

9. Остальные 2 будут реализованы в течение учебного года. Это 

мероприятия для педагогических работников по овладению приемами и 

способами саморегуляции и восстановления себя. Тренинги  будут 

проведены педагогом психологом ЦДОД.  

По риску низкая учебная мотивация заявлено 7 мероприятий. 

Выполнено 3. Остальные будут реализованы в течение учебного года. Это 

мероприятия по повышению педагогической культуры родителей, 

повышение мотивации обучающихся.  

Результатвность участия в проекте 

1. По риску Низкий уровень оснащенности школы. В 2022 году МОКО 

выделяет оборудование в рамках федеральной программы ЦОС, в 2023 

году будет поставлено оборудование по Точке Роста. 

2. По риску недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников. Качество образования 

школьников не может быть выше качества образования учителей.  

100% учителей прошли курсы повышения квалификации через 

академию Минпросвещения, 3 учителя показали открытее уроки, 3 

учителя посетили открытые  уроки в КСШ, проведен педсовет на тему 

ФГОС: от предметных результатов к метапредметным результатам, 

повысилось качество образования с  36,6% в 2020/2021 учебном  до 

52,5%в 2021/2022 учебном  по итогам 1 триместра. С 43,86% в 

2019/2020 уч.году до 53,3% в 2020/2021по итогам года.  

 

3. По риску низкая учебная мотивация 

Заключен договор о сетевом взаимодействии с ЦДОБ о предоставлении 

образовательных услуг учащимся,  педагогическим работникам и 

родителям школы психолого-педагогической помощи в пределах 

образовательных стандартов.  

 Выполнение мероприятий подтверждалось чек листами в личном 

кабинете.  



 Проблемы 

1. Технические проблемы 

2. Сжатые сроки реализации  мероприятий  

3. Сжатые сроки реализации проекта 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


