
 

 

Аналитическая справка  

по работе со школами с низкими образовательными результатами 

 

Второй год Кировская область участвует в проекте адресной 

методической помощи образовательным организациям «500+».  

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. 

Федеральный координатор проекта — ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования». Региональный координатор 

проекта — КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области». 

Проект направлен на повышение качества образования, оказание 

адресной методической помощи школам с низкими образовательными 

результатами, работающими в сложных социально-экономических условиях и 

входит в показатели эффективности деятельности региональных органов 

исполнительной власти. 

В 2021 в проекте принимали участие по 3000 школ из 84 субъектов РФ 

ежегодно. В Кировской области в проекте участвуют 25 
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общеобразовательных организации из 18 муниципальных образований 

области. В Омутнинском районе в 2021 году в проекте участвовали 3 школы: 

МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска, МКОУ СОШ с. Залазана, МКОУ ООШ 

пос.Черная Холуница. Список участников проекта был утвержден 

распоряжением министерством образования Кировской области от 05.02.2021 

№ 121, утверждена дорожная карта по реализации проекта адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Кировской 

области, назначены региональный и муниципальные координаторы проекта.  

За каждой школой, участницей проекта был закреплен куратор из 

другой ОО. В 2021 году кураторами были Ушакова Лариса Владимировна, 

директор МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный, Симонова Елена 

Николаевна, директор МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск, Черемискина 

Мария Александровна, заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №10 

пос. Белореченск.  

Для сопровождения проекта 500+ Федеральным институтом оценки 

качества образования (ФИОКО) создана Информационная система  

Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК). Главная задача 

информационной системы – сконцентрировать внимание участников проекта 

на конкретной деятельности школы по наиболее проблемным направлениям.  

Главная задача школы, попавшей в проект, выстроить такую систему 

самооценки, которая позволит школе «видеть» свои дефициты и 

разрабатывать меры по их устранению. На основе самоанализа ФИОКО 

разрабатывает рисковый профиль школы. Школе, при поддержке куратора, 

предстоит выбрать актуальные риски, которые формируют направления для 

тех задач развития, которые призваны вывести школу из зоны риска. Чем 

объективнее школа оценит свое состояние, тем более последовательными 

будут меры, которые она выберет. Для этого разрабатывается программа 

развития. В этом документе школа описывает те изменения, которые ей 

предстоит совершить в виде конкретных задач. В ИС МЭДК размещаются 

документы, подтверждающие выполнение программы. 



Проект предусматривает посещение куратором школы-участницы 

проекта, взаимодействие с коллективом школы, консультативную помощь, 

экспертизу документов школы-участницы проекта, направленных на 

достижение поставленных в рамках проекта целей. 

Итогом работы в проекте 500+ должны стать позитивные изменения в 

работе школы, педагогического коллектива, способствующие повышению 

образовательных результатов. 

Фактически работа в проекте продвигалась с трудом. 

Несвоевременность предоставления документов в ИС МЭДК, особенно на 

первых этапах работы над проектом, собрало множество нареканий со 

стороны регионального координатора. Полная незаинтересованность 

руководства школ с. Залазна и пос. Черная Холуница, перекладывание 

необходимой работы на кураторов также не способствовало успешному 

участию в проекте.  

По итогам 2021 года две из трех школ, участвовавших в проекте 

(МКОУ СОШ с. Залазна, МКОУ ООШ пос. Черная Холуница) вновь вошли в 

список школ с низкими образовательными результатами. 

В 2022 году 20 школ Кировской области участвуют в проекте 500+, из 

них 2 школы Омутнинского района – МКОУ СОШ №10 пос. Белореченс и 

МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска. 

Выявление школ с низкими образовательными результатами 

осуществляется на основе региональной методики, утвержденной 

распоряжением министерства образования Кировской области от 29.04.2021 

года № 586.  В методике разработаны следующие показатели: 

  В общеобразовательной организации есть участники ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, 

не преодолевшие минимальной границы и преодолевшие ее с минимальным 

запасом в 1-2 балла по обязательным учебным предметам в текущем году 

(учитываются базовый и профильный уровни ЕГЭ по математике). 



  В общеобразовательной организации есть участники ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, 

не преодолевшие минимальной границы и преодолевшие ее с минимальным 

запасом в 1-2 балла по учебным предметам по выбору в текущем году. 

  Менее 50% обучающихся от общего количества обучающихся 

общеобразовательной организации приняли участие в школьном этапе ВсОШ 

в текущем году. 

 Менее 50% выпускников 9 и 11 классов общеобразовательной 

организации продолжили свое обучение в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

Просим проанализировать работу школы по подготовке и проведению 

к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Обращаем внимание на необходимость объективного 

оценивания ВПР. 


