


 

     Название проекта «500+» отражает задачу достижения в каждой 
школе такого уровня подготовки учеников в области функциональной 

грамотности, который соответствует баллам выше 500 по шкале 
PISA. 

   Таким образом, став частью федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование», проект «500+» 

призван оказать содействие в достижении глобальной цели, 
обозначенной в Указе Президента, по вхождению России в число 10 

стран-лидеров по качеству общего образования. 

   Основной целью проекта является адресная методическая поддержка 
школ с низкими образовательными результатами, работающими в 
сложных социально- экономических условиях, а также адресную 

поддержку учащихся с проблемами в обучении. 

    Участниками проекта являются многие регионы России,  

 включая Ростовскую область. 

«Важен каждый ученик»- вот лозунг проекта «500+». 
 

 



      Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнежуравская основная 

общеобразовательная школа»                

(МБОУ «Нижнежуравская ООШ»)  

     по результатам национальных оценочных процедур     

2021 года ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» (ФГБУ ФИОКО)  включена в  список 

ШНОР Ростовской области, отобранных для участия в 

Проекте «500+» в 2022 году, а также в реализации 

проекта по организации методической поддержки школ   

с низкими образовательными результатами (ШНОР)  
 

 



 Анкетирование обучающихся           

6 и 9 классов и их родителей 

(законных представителей) 

 Анкетирование директора 

 Анкетирование учителей 

 

 РИСКОВЫЙ 

ПРОФИЛЬ 

ШКОЛЫ  



Куратор  Проекта «500+»-Калмыкова А.И. 
(Руководитель РМО) 

Муниципальный  координатор –Медведева Л.А. 
(Заведующий методическим кабинетом МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района») 

Школьный координатор -Домницкая Л.И.  
(Директор МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

 Куратор от ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

Бочаров Сергей Викторович ( Профессор кафедры 

управления образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, доктор 

исторических наук, доцент) 

 



Управленческие механизмы  

как фактор эффективной 

деятельности современной 

школы  

в условиях перехода в режим 

стабильного  

функционирования и развития 

Переход школы в режим стабильного 

функционирования и развития 

Повышение уровня 

профессионального развития 

управленческой команды  

Курсы «Управление системными 

изменениями в современной школе. 

Деятельность управленческих 

команд»  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

(Волгодонский филиал)  



Управленческая деятельность является эффективной, если 

полностью или частично решает поставленную задачу и 

обеспечивает достижение результата на основе оптимального 

использования  имеющихся ресурсов. 



Эффективная школа – это… 
 

…ШКОЛА  С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ  РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

… ШКОЛА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНАЯ 

 

… ШКОЛА, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНО ЗАДАВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАКАЗУ  ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА 

 

…ШКОЛА РАВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

… ШКОЛА С ПОЗИТИВНЫМ МИКРОКЛИМАТОМ 

 

…ШКОЛА  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

 «Детей следует учить тому, что 

пригодится им, когда они 

вырастут».  

                                  Аристипп  



2 этап Разработка концептуальных документов 

3 этап Реализация «Дорожной карты» 

-Марафон методических практик 

-Реализация  запланированных мероприятий ( семинары, аналитические 

мероприятия, мониторинговые исследования…)  

- Взаимоэкспертиза документов 

- Марафон  практик школ 

-Методический интенсив 







 

Переход школы  в режим стабильного функционирования и развития 
Целевые установки 

 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 
раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире, их своевременное психолого-педагогическое сопровождение.  

2. Создание условий для физического и психологического комфорта в школе для всех 
участников образовательных отношений.  

3. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для 
появления толерантных взаимоотношений, развития коммуникативной культуры, 
нравственных качеств личности, творческого потенциала.  

4. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 
преподавателей.  

5. Совершенствование методической работы, направленной на повышение уровня 
профессиональных компетенций педагогов.  

6. Модернизация и пополнение материально-технического обеспечения школы, 
развитие информационных коммуникаций.  

7. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в интересах 
развития школы.  

8. Создание востребованной воспитательной системы для реализации современной 
молодежной политики.  

9. Вовлечение родителей в образовательный процесс и процесс управления школой. 

10. Повышение уровня удовлетворенности   всех   участников   образовательного   
процесса   качеством образования в МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 

 



Ожидаемые конечные 

результаты 

 Повышение качества образования в школе в 2022-2023 

учебном году. 

 

 Рост познавательной мотивации обучающихся, 

образовательных и творческих достижений обучающихся. 

(увеличение количества обучающихся, участвующих в 

школьных, районных, региональных олимпиадах, 

конкурсах и проектах). 

 

 Преодоление рисков учебной неуспешности обучающихся. 

 

 Повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе информационно-

коммуникационных, формирующего оценивания. 

 

 Создание  позитивного имиджа школы, подтвержденного 

результатами социологических исследований.  







№ Наименование мероприятия Место проведения  Спикеры Время 

3 Методический интенсив «Марафон методических практик»: 11.00-12.30 

3.1 Секция№1. «Формирующее оценивание» 

В рамках модуля будет рассмотрена система оценки учебных достижений обучающихся 

через использование технологии «Формирующее оценивание», как необходимого 

условия повышения качества образования. На реальных примерах будет происходить 

разбор способов внедрения в учебный процесс инструментов формирующего 

оценивания. Будут представлены методические указания по разработке и применению 

различных инструментов формирующего оценивания для обучающихся всех уровней 

образования.  

2этаж Донченко Ольга Евгеньевна, 

руководитель школьного 

методического клуба «Мыслители», 

учитель математики, физики, 

информатики 

11.00-12.30 

3.2 Секция№ 2. «Исследование на уроке» 

В  рамках модуля будет рассмотрена теория использования технологии «Исследование 

на уроке», как средства повышения качества преподавания. На реальных примерах 

каждый участник разработает план внедрения технологии в практику школы, получит 

необходимые методические материалы (алгоритмы действий, чек-листы, шаблоны 

документов) для внедрения в практику технологии уже во время обучения.  

2 этаж Мельникова Юлия Викторовна, 

учитель истории и обществознания 

Раздорова Татьяна Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

11.00-12.30 

3.3 Секция№ 3 «Школьный климат» 

В рамках модуля марафона пройдет обсуждение составляющих понятия «школьный 

климат»: как взаимоотношения между учениками, учителями, родителями могут влиять 

на качество образования. Будут рассмотрены конкретные примеры взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса, типичные ситуации 

недопонимания и способы разрешения конфликтов. Каждый участник сможет изучить и 

применить техники профилактики профессионального выгорания.  

1 этаж Рябышенкова Надежда Дмитриевна, 

учитель начальных классов, педагог-

психолог 

Першикова Валентина Петровна, 

учитель химии и биологии, ОБЖ 

11.00-12.30 



 

Благодарим  

за внимание!  

 

Профессиональных 

побед!  


