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Нормативная база проекта 500+

1. Федеральный проект «Современная школа»; 

2. Письмо ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» (от 22.11.2021 № 02-

21/683 «О реализации проекта адресной 

методической помощи 500+ в 2022 году»); 

3. Методика оказания адресной методической 

помощи общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся (приложение Metodica_500.pdf 

(fioco.ru)).  
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500+

 
  Выявление образовательных организаций с наибольшими 

запросами на компенсацию ресурсных и компетентностных 

дефицитов. Для решения данной задачи использовались данные о 

результативности и условиях обучения, собираемые в рамках 

мониторинговых процедур. 

*Отбор кураторов ШНОР из числа опытных директоров 

(заместителей директоров) школ (прошло анкетирование 

кураторов). Готовится приказ  

*Обеспечение сотрудничества кураторов ШНОР, директоров 

ШНОР, специалистов органов местного самоуправления и 

региональных структур в реализации мер поддержки ОО.  
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500+

Формирование списка ШНОР в проект 2022 года: (декабрь 2021)  

*Назначение муниципальных координаторов (январь 2022 г.)  

*Назначение кураторов (до 9 февраля 2022 г.)  

*Завершение анкетирования школ и формирование рисковых 

профилей (до 11 февраля 2022 г.)  

*Вебинар фед.координатора для кураторов (февраль 2022 г.)  

*Региональные дорожные карты по проекту (до 15 марта 2022)  

*Муниципальные дорожные карты по проекту (до 20 марта 

2022)   
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*Формируется федеральным координатором на 

основе анализа анкет, заполненных всеми 

участниками проекта (директор, учителя, учащиеся 6 

и 9 классов, родители учащихся – не менее 75% от 

общего количества участников); 
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Анкетирование построено таким образом, что фиксируется 

каждый голос.  

Даже если респондент придерживается менее популярной 

точки зрения, его мнение очень важно, так как именно оно 

отражает популярность «основной идеи».  

в проекте «500+» «интенсивность» фактора имеет световое 

сопровождение: 

Красный (риск наиболее выражен, значимость фактора 

высокая) 

Желтый (риск выражен в средней степени, значимость 

фактора средняя) 

без цветового маркера (данный риск имеет низкое 

значение в ОО, возможен дополнительный анализ) 
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Характеристика выделенных рисков 

8 

1. Низкий уровень 
оснащения школы 

Школы, имеющие в 
нужном количестве 

компьютеры и 
доступ в Интернет, 

имеют 
образовательные 
преимущества по 

сравнению со 
школами с 

ресурсными 
дефицитами. Но 

здесь важно помнить 
о компетенциях 

учителей.  

2. Дефицит 
педагогических 

кадров 

Отсутствие 
специалистов-
предметников 
может стать 
критическим 
вызовом для 

школы. Это также 
один из тех 

вызовов, работать с 
которым бывает 
эффективнее при 

поддержке 
муниципалитета. 

3. Недостаточная 
предметная и 

методическая (и 
педагогическая) 
компетентность 
педагогических 

работников.  

Низкий уровень 
сформированности 
профессиональных 
компетентностей 
учителей может 
проявляться не 
только в низких 

результатах 
обучения, но также 

в низком уровне 
мотивации 

обучающихся и 
других негативных 

результатах. 

4. Высокая доля 
обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности 

Риски учебной 
неуспешности 

развиваются из-за 
отсутствия 

системной работы 
с неуспевающими 
обучающимися и 
недостаточности 

поддержки, 
которую может 
оказать школа. 



Характеристика выделенных рисков
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5. Высокая доля 
обучающихся с ОВЗ  

Отсутствие 
развитых 

компетенций по 
работе с учащимися 

с ОВЗ у учителей 
может проявляться 

в значительном 
повышении риска 

низких результатов 
при росте доли 

таких 
обучающихся. 

6. Низкое качество 
преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Без дополнительной 
поддержки учащиеся, чей 

язык общения дома 
отличается от языка 

преподавания школьных 
предметов, могут 

испытывать значительные 
затруднения в обучении. 

7. Пониженный уровень 
школьного благополучия 

Композиция школьного 
контингента в сочетании с 

низким потенциалом 
школьной среды может 
оказывать негативное 
влияние на школьные 

результаты.  



Характеристика выделенных рисков
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8. Низкая учебная 
мотивация 

обучающихся 

Часто низкая мотивация 
может быть следствием 

непрофессиональной 
работы педагога, с другой 

стороны, причиной 
низкой мотивации может 

быть образ мышления 
школьника, 

сформировавшийся под 
влиянием внешней 

среды, например под 
необоснованным 

давлением родителей в 
борьбе за хорошие 

отметки.  

9. Низкий уровень 
дисциплины в классе 

Причины плохой дисциплины 
могут иметь ситуативный 

характер – плохая дисциплина 
на конкретном уроке, но 

систематические проблемы с 
дисциплиной указывают на 

проблемы с педагогическими 
компетенциями, низкий 

уровень профессиональной 
поддержки учителями друг 
друга, что, в свою очередь, 

влечет за собой низкие 
образовательные результаты.. 

10. Низкий уровень 
вовлеченности 

родителей 

Часто родители не знают 
о доступных способах 
поддержания учебного 
процесса своих детей, а 

школа не может 
обеспечить должного 
уровня консультаций. 

Отсутствие 
коммуникации между 
школой и родителями 

быстро приводит к 
негативным 

последствиям. 



Размещается в Информационной системе Мониторинга 
электронных дорожный карт (ИС МЭДК).  

Логином и паролем является – логин и пароль ВПР 

Посредством ИС МЭДК школы, участвующие в проекте, смогут получать 
поддержку при формировании и реализации дорожных карт и консультации 
кураторов.  

Информационная система позволит обеспечить административную и 
ресурсную поддержку проекта, мониторинг результативности принимаемых 
мер и своевременное оказание помощи со стороны муниципальных и 
региональных координаторов проекта (МОУО, РОИВ).  

ИС МЭДК поддерживается федеральным координатором проекта (ФИОКО) и 
обеспечивает поддержку работы кураторов, консультирование и мониторинг 
в ходе всего периода выполнения проекта.  

Основная функция ИС МЭДК – поддержка со стороны всех управленческих 
уровней принятия школой САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ управленческих решений по 
выходу из кризиса. 
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Куратор – один из ключевых участников проекта адресной 

методической помощи. Основная задача куратора – 

экспертная и консультационная поддержка школ, отобранных 

регионом для участия в проекте.  

!!!!Один куратор может работать только с одной школой.  
 

Перечень основных задач куратора  

1. Владение Методикой адресной поддержки 

( ). Куратор должен изучить Методику и 

научно-методические материалы, на которые имеются 

ссылки в Методике, а также строить свою деятельность 

исходя из ключевых положений Методики, основным среди 

которых, является принцип сотрудничества всех 

участников проекта.  
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2. Проведение посещений и консультаций школ. Куратору необходимо 

лично изучить ситуацию, сложившуюся в школе. Для этого рекомендовано 

установление личных контактов с директором и коллективом курируемой 

школы. Во время визитов куратор знакомится с установленными в школе 

порядками, изучает внутришкольные документы и подходы к 

формированию ВСОКО. Во время первых визитов, вместе с 

формированием представлений о курируемой школе и ее практиках, 

ключевой задачей куратора является верификация (проверка) рискового 

профиля школы и поддержка школы в процессе выбора направлений, по 

которым будет вестись работа.  

 

3. Согласование размещенных школой документов, размещенных  

в ИС МЭДК.  

Через информационную систему сопровождается работа школы в 

процессе реализации проекта. Это позволяет на ранней стадии выявлять 

затруднения, снимать большинство технических и широкий спектр 

методических вопросов. Куратор должен изучить последовательно 

каждый документ, размещаемый школой в рамках проекта в ИС 

МЭДК, и согласовать этот документ либо представить замечания и 

отправить документ на доработку.  13 
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Информационно-методическое 

сопровождение проекта 

1. Федеральное сопровождение  

еженедельные вебинары (по четвергам):  

- для кураторов; 

- для школьных и муниципальных координаторов. 

2. Методические семинары (по пятницам). 

3. Телеграмм-канал (ссылку направим в группу МК). 

4. Логин и пароль для ИС МЭДК для муниципальных 

координаторов будут направлены в виде СМС на личные 

телефоны, которые указывали в форме. 
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Спасибо за внимание! 
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