
Отчет по реализации Проекта 500+  

1 этап мониторинга 

Сроки реализации программы   март 2021 – май 2021 г.  

Наша школа является участником Проекта 500+. В МАОУ СОШ р.п. 

Пинеровка  сформирована отдельная папка  с документацией по реализации 

проекта,  приказом   утверждены  нормативные документы по Проекту 500+ 

под руководством куратора.  

Работа по Проекту ведется в соответствии  с  методикой  оказания 

адресной методической помощи  общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные результаты  обучающихся.  

 Программы развития школ составлены  в соответствии с данной 

методикой. Также  МАОУ СОШ р.п. Пинеровка  пользуются  методическими 

материалами на сайте ФИОКО.    

На сегодняшний день проанализированы факторы, приводящие к 

низким  образовательным результатам, актуальные для школы риски.   

Загружены в систему  анкеты руководителя, учителей и учащихся, 

верифицированы рисковые профили  МАОУ СОШ р.п. Пинеровка.  

Педагоги школы регулярно являются слушателями вебинаров по 

реализации Проекта, по итогам вебинаров проводятся административные 

совещания.  

Меры среднесрочных программ исполняются школой  в полном объеме 

и в соответствии со сроками. 

Для оценки  результативности принимаемых мер проводятся проверки 

школы -куратором. 

Краткий отчет о проведении (охват, содержание мероприятия) 

1. Анкетирование обучающихся в рамках Проекта 500+  - учащиеся 6 –х и 9 

классов -  36 человек 

2. Анкетирование педагогов в рамках Проекта 500+    - 22 человека 

3. Проведён мониторинг социально-педагогической адаптации детей-

мигрантов 

4. Проведение педагогических советов по следующим темам:  

 «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая образовательного процесса» - 21.01.2021г. 

 «Подготовка и проведение ВПР, как одна из форм мониторинга 

образования» - 01.03.2021г. 

 «Учебная мотивация – основа повышение качества обучения 

школьников» - 31.03.2021г. 

5. Разработка среднесрочной программы развития школы 

6. Разработка концепции развития школы 

7. Разработан план работы с учащимися-мигрантами 

8. Планы организации и подготовки к ГИА, по повышению качества 

образования, мероприятий по повышению качества образования по 

математике, профессионального роста педагога  имелись на начало 2020-

2021 уч.г. 

 



Содержание работы Проведённая работа 

Создание нормативной 

базы  

Разработана программа социально-культурной и 

языковой адаптации детей-мигрантов. 

Создана рабочая группа по реализации Программы. 

Разработаны проекты индивидуальных 

образовательных маршрутов  учащихся-мигрантов. 

Формирование банка 

данных учащихся-

мигрантов, 

Сформирован банк данных учащихся-мигрантов. В 

МАОУ СОШ р.п. Пинеровка обучаются дети 7 

национальностей. Особую сложность в адаптации 

представляют учащиеся национальности езиды и 

армяне, так как поступая в школу они чаще всего не 

владеют русским языком на уровне, необходимом для 

успешного обучения в школе. Родители так же зачастую 

плохо владеют русским языком. 

 

Определена культурная осведомленность детей-

мигрантов, которая включает: 

- уровень владения русским языком; 

- информированность о русских национальных 

традициях, нормах и правилах поведения в 

русскоязычном окружении; 

- степень их социализации. 

Изучен национальный состав обучающихся; 

Выявление уровня 

социально – 

психологической 

адаптации учащихся-

мигрантов 

Проведена  диагностика социально – психологической 

адаптации учащихся-мигрантов. 

Определена  доля учащихся с низкой адаптацией 

Проведение совещаний  

совместно с 

администрацией 

школы по вопросу 

адаптации и обучению 

учащихся-мигрантов 

На заседаниях педагогических советов (указанных 

выше) рассматривались вопросы определения уровня 

мотивации к обучению, определения уровня социальной 

адаптации учащихся-мигрантов, организации 

дополнительных занятий с учащимися-мигрантами. 

Организация системы 

дополнительных 

занятий  

Вовлечение учащихся-мигрантов во внеурочную 

деятельность 

Составлено расписание внеурочной занятости 

учащихся-мигрантов 

Организация досуга 

учащихся-мигрантов в 

каникулы  

Внесены коррективы в планы  классного руководителя 

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний и компетенций, 

необходимых учителям 

школы для работы с 

детьми-мигрантами 

Систематически  проводится методическая работа с 

педагогами школы по развитию у учителей 

компетенций, необходимых для работы с детьми-

мигрантами. 

 



 

Информация о национальности обучающихся 

УО Национальность Кол-во учащихся 

 

МАОУ СОШ р.п. 

Пинеровка 

Русские 263 

Корейцы 5 

Езиды 19 

Армяне 1 

Украинцы 3 

Узбеки 3 

Румыны 1 

 

В МАОУ СОШ р.п. Пинеровка 11 учащихся не имеют гражданства РФ. 8 из 

них  являются гражданами Армении.  

Началом деятельности по адаптации является момент определения 

ребенка в класс, которому предшествует ряд процедурных моментов на 

формальном этапе. Прием ребенка в школу осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

Отметки, полученные в период обучения в другом государстве (в том 

числе при прохождении государственной итоговой аттестации), переводятся 

в пятибалльную систему оценивания в соответствии с письмом 

Международного департамента Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 16-11204 «О соответствии 

оценок».  

В школе издаётся приказ о создании комиссии с целью  выявления 

фактических знаний детей, прибывших из Армении, в том числе уровня 

владения русским языком. На основании протоколов проверки знаний 

учащихся и решения комиссии учащиеся-мигранты зачисляются в класс, 

соответствующий их уровню владения учебным материалом. 

По результатам собеседования ребенок определяется в класс только с 

согласия и желания родителей (законных представителей)  ребенка. Это 

связано с тем, что проблема языкового барьера вкупе с недостатком знаний 

не позволит ребенку не только обучаться, но и адаптироваться в школе.  

( Весной 2021 года в школу поступила ученица, учившиеся в Армении 

в 9 классе, но после проведения всех процедур была зачислена в 8 класс) 

Взаимодействие всех заинтересованных участников процесса 

адаптации представлено на 1 этапе следующим алгоритмом: 

 



 

Ребенок-мигрант прежде всего  нуждается в помощи по изучению 

русского языка. Педагогическая острота проблемы может быть смягчена 

следующим образом: облегчить изучение нового языка можно с помощью 

дополнительного или компенсирующего обучения. Важно сохранить для 

обучающихся-мигрантов возможность говорить на родном языке, 

интеллектуальные и эмоциональные контакты со своей культурой. Самое 

простое решение – посещение дополнительных занятий по русскому языку - 

может дать хорошие результаты. Далее в соответствии с моделью 

организация условий для успешной адаптации детей-мигрантов 

осуществляется одновременно на трех уровнях.  

 

 

Для успешного овладения русского языка в школе проводится следующая 

работа. 

1. Индивидуальные консультации (учителей-предметников и педагога-

психолога)  с учащимися и родителями детей-мигрантов. 



2. Организации дополнительных занятий по изучению русского языка. 

3. Вовлечение учащихся в школьную жизнь. Активное их привлечение в 

общеклассные мероприятия. 

4. Все учащиеся вовлечены во внеурочную деятельность, посещают 

кружки и секции. 

5. На базе школы работает Центр  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»,  который посещают и учащиеся-мигранты. 

 

Информация о внеурочной занятости учащихся,  

не имеющих РФ гражданства 

 

ФИ уч-ся Наименование 

программы ДО 

секция Внеурочная 

деятельность 

(Кружок)  

Антинян 

Вегануш 

  Меридиан 

Думанян Рудик «Основы шахматной 

игры» 

ОФП  

Думанян 

Шалико 

«Легоконструирование»   

Думанян 

Валико 

«Основы 

программирования на 

языке Python» 

ОФП «Волонтёрское 

движение» 

Касиева Элен «Основы шахматной 

игры» 

 Фантазия из 

бумаги 

Касиев Эдмон «Основы шахматной 

игры» 

  

Джунаидов 

Комил 

«3-Д моделирование»   

Гроз Иван «Основы шахматной 

игры» 

  

Амоян Манвел  ОФП  

Амоян Коте «Легоконструирование» ОФП  

 

 


