
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. Анкетирование учащихся и их родителей, для выявления причин 

неуспеваемости  



4. Мониторинг выявления уровня мотивации среди всех учащихся школы (с 

1 по 11 класс). (Прилагается) 

5. 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. 

6. Разработка среднесрочной программы развития школы 

7. Разработка концепции развития школы 

8. Разработаны Проекты индивидуальных образовательных маршрутов  

слабоуспевающих  учащихся на 2021 – 2022 учебный год. 

9. Анализ успеваемости на конец 2020-21 уч. года 

10. Анализ результатов ВПР за 2 года.  

11. 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. года. 

 Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости в 1-11-х 
классах 

 за последние 3 года 

 

 2019 2020 2021 
Кол-во учащихся (%), 

окончивших на  

"4" И "5" 

45% 

 

47% 

 

44% 

Успеваемость 98% 98% 98% 

 

За последние годы качество знаний находится практически на одном 

уровне, но несколько снизилось в текущем году. Это мы связываем,  прежде 

всего,  с короновирусной ситуацией и обучением детей с использованием 

дистанционных технологий.  Успеваемость остаётся на том же уровне 98%. 

Один учащийся 3 класса умеет неудовлетворительные результаты по 

русскому языку  и английскому языку последние 2 года. Ему очень тяжело 

освоить уровень 3-го класса. Так как есть проблемы с речью (очень плохо 

разговаривает, не развит фонематический слух и т.д.). С родителями 



учащегося неоднократно проводились беседы о необходимости посещения 

логопеда, прохождения  ТПМПК, которые они игнорируют. 

Родителям ещё одной учащейся предложено пройти ТПМПК. Так как 

ученица не усваивает программу по математике, русскому языку и 

английскому языку. Но наши рекомендации родителями игнорируются. 

Ещё четверо учащихся условно переведены в следующий класс. 

 

Подготовительный этап  (Информационно-аналитическая 

деятельность) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Проведённая работа 

1 Создание нормативной 

базы  

Разработана программа  преодоления 

школьной неуспешности «Успешный 

ученик». 

Создана рабочая группа по реализации 

Программы. 

Разработаны проекты индивидуальных 

образовательных маршрутов 

слабоуспевающих учащихся. 

2 Формирование банка 

данных учащихся 

школы, составляющих 

«группу риска» 

Проанализирована фактическая ситуация. 

Проведена диагностика уровня учебной 

мотивации среди обучающихся, 

выявлены ведущие учебные  мотивы. 

Создана база данных слабоуспевающих 

учащихся, составляющих «группу риска» 

3 Формирование банка 

данных о семьях 

учащихся «группы 

риска» 

Собрана информация от классных 

руководителей.  

4 Организация системы 

дополнительных занятий  

Составлено расписание дополнительных 

занятий с учащимися «группы риска» 

5 Организация досуга 

учащихся в каникулы  

Учащиеся НОО, входящие в «группу 

риска» посещают пришкольный 

оздоровительный лагерь. 

Составлена карта занятости учащихся во 

время летних каникул. 

6 Организация 

эффективной работы с 

Проведён мониторинг участия в 

интеллектуальных конкурсах, 



одарёнными и 

высокомотивированными 

обучающимися  

олимпиадах, проектах  

7 Систематизация работы 

классных руководителей 

по контролю за 

обучением учащихся, 

имеющих низкую 

успеваемость 

Проанализированы планы работы 

классных руководителей, проведена 

корректировка планов работы классных 

руководителей. 

Все классные руководители прошли КПК 

по программе «организация работы 

классного руководителя в ОО» для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель» 

(ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания») 

8 Организация работы 

педагога-психолога 

Внесены корректировки в план работы 

педагога-психолога. 

Педагог-психолог прошла КПК на тему 

«Социально-психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях развития 

психологической службы системы 

образования в РФ до 2025 года» (ГАУ 

ДПО «СОИРО») 

 

 


