
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 
 

ПРИКАЗ  

от  «18 » января 2022 г.                                                                                                          № 8-а 
 

Об итогах муниципальных мероприятий   

по оценке эффективности  участия школы-участницы проекта 500+ в 2021 году  
   

Во исполнение приказа отдела образования администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области от 09.12.2021 г. № 235-а «О проведении муниципальных мероприятий по оценке 

эффективности участия школы-участницы проекта 500+ в 2021 году, с 25 декабря 2021 года по 15 

января 2022 года организованы и проведены муниципальные мероприятия по оценке эффективности. 

На основании решения муниципального Координационного совета по поддержке школы – участницы 

проекта 500+ (протокол №1 от 14.01.2022 г.),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую аналитическую справку «Об итогах муниципального мониторинга 

результативности участия МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова в проекте Адресной 

методической помощи 500+ в 2021 году и результативности муниципального проекта  по поддержке 

школы с низкими образовательными результатами», разместить на странице «Аналитические 

материалы проекта». 

2. Признать по итогам обсуждения и голосования в рамках заседания Координационного совета 

«единогласно» (100%) эффективным участие МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова в 

проекте 500+ в 2021 году. 

3. Выразить благодарность методической службе, муниципальному координатору школы-участнице 

проекта Сорокиной Н.С., школьному куратору Поповой С.А. за системность и качество адресных 

рекомендаций, результативность сопровождения школы-участницы проекта. 

4. Наградить Попову С.А., завершающую работу в качестве школьного куратора, Благодарственным 

письмом отдела образования администрации Чухломского района. 

5. Муниципальному координатору школы-участницы проекта 500+в 2021 году на основании 

всестороннего анализа эффективности участия школы в проекте 500+ с 18 января по 28 февраля 2022 

года:  

5.1. отразить в дневнике муниципального координатора школы –участницы проекта 500+  сайта отдела 

образования информацию об итогах участия в проекте 500+в 2021 году; 

5.2. разработать адресные методические рекомендации школе-участнице проекта 500+ в 2021 году и 

разместить на странице проекта «Адресные методические рекомендации школе- участнице проекта 

500+» сайта отдела образования; 

5.3. осуществить корректировку действующей нормативно-правовой базы на странице «Нормативно-

правовые документы проекта 500+» сайта отдела образования, подготовить комплекс мер и 

мероприятий, показателей  достижения целей на 2022 год. 

6. Директору МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова (Чаловская А.А.): 

6.1.выразить благодарность за результативность участия школы в проекте 500+ и муниципальном 

проекте; 

6.2.разработать  до 27 января  2022 года среднесрочную  программу  развития школы на 2022 год; 

6.3.внести коррективы в показатели достижения целей реализации  проекта.       

7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего МКУ «Методический 

центр» Бровину С.А. 

 
 

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib6/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib6/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20_500+.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib6/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib6/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib7/Forms/AllItems.aspx
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Приложение  

к приказу отдела образования администрации  

Чухломского муниципального района  

Костромской области 

№ 8-а от 18.01.2022 г. 

Аналитическая справка  

Об итогах мониторинга эффективности участия МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова 

в проекте Адресной методической помощи 500+ в 2021 году и  

результативности муниципального проекта по поддержке школы–участницы проекта 500+ в 2021 году 

 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области от 09.12.2021 г. № 235-а «О проведении муниципальных мероприятий по оценке 

эффективности участия школы-участницы проекта 500+ в 2021 году, с 25 декабря 2021 года по 15 

января 2022 года проведены следующие муниципальные мероприятия по оценке эффективности:  

 мониторинг эффективности участия МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова в 

проекте Адресной методической помощи 500+ в 2021 году и результативности муниципального проекта  

по поддержке школы с низкими образовательными результатами; 

 заседание муниципального Координационного совета по поддержке школы – участницы проекта 

500+в 2021 году.  

Основанием для проведения мониторинга эффективности участия МКОУ Жаровская основная 

школа имени М.М. Платова в проекте Адресной методической помощи 500+ в 2021 году и 

результативности муниципального проекта по поддержке школы с низкими образовательными 

результатами (далее – Мониторинг эффективности) являются действующие приказы отдела 

образования администрации  Чухломского муниципального района Костромской области: 

1. приказ от 09.09.2020 г. № 153-а «Об утверждении муниципальной программы мониторинга качества 

образования и результативности муниципального проекта по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами»; 

2. приказ от 06.08.2020 г. № 134-а «Об утверждении Положения о муниципальном Координационном 

совете по поддержке школы с низкими образовательными  результатами  на 2020-2022 г. г.»; 

3. приказ от  24.03.2021 г. № 64-а «Об утверждении плана - графика («Дорожной карты») 

муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»». 

4. приказ от 14.09.2021 г. №169-а «О проведении районной Школы начинающих руководителей и 

педагогических работников из числа резерва на должность руководителей образовательных организаций 

Чухломского муниципального района» (далее – «Школа начинающего руководителя»); 

5. п.1.1, п. 1.2. приказа от 09.12.2021 г.№ 235-а «О  проведении  муниципальных мероприятий по оценке 

эффективности  участия школы – участницы проекта 500+ в 2021 году»; 

6. приказ отдела образования от 03.08.2020 г. № 133-а «Об утверждении Плана мероприятий, 

направленный на повышение качества образования в школе с низкими результатами обучения и 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2022 годы». 

 

Цель Мониторинга: дать объективную оценку эффективности участия школы-участницы проекта 

500+ в 2021 году. 

Задачи Мониторинга: изучить изменения в количественных и качественных показателях 

результативности деятельности школы с низкими образовательными результатами по утверждѐнным 

показателям для планирования дальнейшей работы.   

Объекты Мониторинга эффективности: 

 результаты деятельности по итогам 2021 года школы-участницы проекта 500+; 

 муниципальная система поддержки  школы; 

 качество образования в школе-участнице проекта (образовательные достижения обучающихся; 

развитие кадрового потенциала). 

Показатели мониторинга эффективности: 
Мониторинг эффективности осуществлялся по следующим показателям: 

1.показатели динамики влияния проекта 500+ на повышение качества образования в школе-

участнице проекта в 2021 году: 

1.1.динамика   образовательных достижений по основным показателям: 

1.1.1.результаты государственной итоговой аттестации  ЕГЭ, ОГЭ по предметам русский язык и 

математика; 

1.1.2.результаты Всероссийских проверочных работ; 

1.1.3.результаты участия обучающихся школы в олимпиадах и конкурсах. 

1.2. посещаемость уроков обучающимися; 

1.3. повышение мотивации школьников. 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib32/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf


2.показатели динамики влияния проекта 500+ на ресурсное обеспечение в 2021 году: 
2.1.оценка предметных компетенций; 

2.2.динамика профессионального развития педагогических кадров: 

2.2.1.динамика преодоления профессиональных дефицитов педагогических работников; 

2.2.2. динамика включения педагогических работников в активные формы взаимодействия и 

саморазвития;  

2.2.3.совершенствование нормативного, информационно- методического обеспечения. 

3.показатели динамики достижения непосредственных результатов участницы проекта: 
3.1.создание межшкольного партнѐрства и сетевого взаимодействия; 

3.2.сформированность системы методического сопровождения школы; 

3.3. выявление и распространение успешных практик педагогов школы-участницы проекта. 

 

В 2020 году Жаровская основная школа вошла в региональную программу «Повышение качества 

образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях», а затем в федеральный проект 500+.  

По итогам самообследования, были выбраны два фактора риска с высокой значимостью: «Низкий 

уровень оснащения школы» и «Дефицит педагогических кадров» и фактор среднего риска «Высокая 

доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».  

Отделом образования совместно с МКУ «Методический центр» в 2021 году на основании приказа 

отдела образования администрации Чухломского муниципального района от 09.09.2020 г. № 153-а «Об 

утверждении муниципальной программы мониторинга качества образования и оценки эффективности 

школы с низкими образовательными результатами на 2020-2022 г.г» осуществлялся муниципальный 

мониторинг результативности школы.  

По итогам 2021 года на заседании Координационного совета по поддержке школы с низкими 

образовательными результатами 14.01.22 года была дана  оценка эффективности работы школы по выше 

перечисленным  показателям. 

По первому показателю в школе-участнице проекта в 2021 году произошла динамика 

образовательных достижений: 

1.1.1. улучшились результаты государственной итоговой аттестации  ЕГЭ, ОГЭ по предметам 

русский язык и математика (отмечены положительные результаты прохождения школьниками 

государственной итоговой аттестации  ЕГЭ, ОГЭ по предметам русский язык и математика) 

1.1.2.анализ участия обучающихся школы во Всероссийских проверочных работах (далее-ВПР). 

Результаты ВПР представлены на сайте отдела образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области.  

С 12  ноября по 18 декабря 2021 года проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 18 предметам. В олимпиадах приняло участие 155 обучающихся района, из которых  20 

участников из Жаровской основной школы.  5 человек школы участвовали по нескольким предметам, 

став призерами по биологии,  истории, обществознанию, физкультуре. Слабые результаты участия 

отмечены по нескольким предметам, что школа связала с высокой заболеваемостью обучающихся и 

педагогов. Сводные результаты из приказа отдела образования от 24. декабря 2021 г. №  249 «Об итогах 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». 

1.1.3. анализ участия обучающихся школы в ВПР 

Проведѐн анализ участия обучающихся школы в ВПР, результаты школьного этапа и муниципального 

этапа представлены в таблице.  

Таблица  
Результаты участия обучающихся Жаровской школы  в ВПР 

 

 

Предмет 

Результат 

школьного этапа 

Результат  

муниципального этапа 

К-во/ 

поб-ли/ 

призѐр 

   

Английский яз.  - 37  /1  /10 0 1/ 1 / 0 

Экология  0 1  /0  /0 0 0 

Астрономия  - 27/ 1/ 5 - 3/ 0/ 0 

Биология  14 /3  /7 92/ 4 /53 3  /0  /2 34/ 4 /5 

География  15 /0 /5 85/ 10/ 26 2  /0  /0 11 /0 /2 

Информатика  3 /0  /0 18/ 0/ 1 0 1/ 1 / 0 

История 18 /0  /5 78 / 1/ 23 1  /0  /1 11/ 1/ 3 

МХК 0 1  /0  /0   

Литература  16 /1  /6 95 / 7/ 34 1  /0  /0 4 /0 /1 

Математика  16 /0 /3 154 /4 /44 2  /0  /0 17 /0 /2 

Немецкий  15 /0 /4 75 / 9/ 23 1  /0  /0 9/ 1/ 1 

ОБЖ  6  /2  /1 42 /7 /14 1  /0  /0 11 / 2/ 2 

Обществознание  13 /2  /5 53  /2  /27 2  /0  /1 14 /0 / 6 

Право  0 5  /0  /3 0 2 / 1 /1 

Русский яз. 17 /3 /6 110 /11/36 2 /0  /0 9 /2 /1 



Технология  14 /1  /4 65 / 1 / 18 1  /0  /0 5 / 0/ 1 

Физика  7  /1  /1 23 / 1 / 5 1  /0  /0 4 /0 / 0 

Физкультура  16/1  /5 64 /16/12 2  /1  /1 7/ 4 / 3 

Химия 5 /0  /2 42 /1 / 21 1  /0  /0 11 / 0/ 0 

Экономика 0 1   /0  / 1 - 1/ 1/ 0 

 

1.1.3.анализ результатов участия обучающихся школы в районных олимпиадах и конкурсах 

В целях организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в образовательных 

учреждениях района в полной мере реализован план проведения основных районных мероприятий: 

предметных олимпиад, дистанционных элективных курсов, сетевых проектов.    

Основанием для работы являются: 

 приказы отдела образования администрации Чухломского муниципального района от 01 октября 

2020 года №168 «Об утверждении плана предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

системе образования Чухломского муниципального района   в 2020 - 2021 учебном году»,   

 приказ от 02.06.2021 г. №115 «Об утверждении результатов выполнения плана предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в системе  образования Чухломского муниципального района в 

2020-2021 учебном году». 

Мониторинг достижений показывает, что среди обучающихся школы-участницы проекта 

участников конкурсов, конференций, фестивалей и других мероприятий стало значительно больше, 

число призовых мест увеличилось.Жаровская основная школа приняла участие в олимпиадах по 6 

предметам: олимпиады в начальной школе по предметам: истоки 3-4 класс, окружающий мир 2 и 3 

класс, немецкий язык 3 класс, литературное чтение 2 класс. От общего количества участников (519 

человек) сетевых олимпиад в начальной школе 25% являются победителями и 17% призерами. 

Результативность составила 46% участников от общего числа обучающихся школы. Итоговые таблицы 

участия школы представлены. 

Выписка из приказа отдела образования от «02» июня  2021 г. № 115 прилагается (таблица) 

Таблица 

Результаты участия обучающихся Жаровской основной общеобразовательной школы  

в сетевых дистанционных предметных олимпиадах 2020-2021 учебного года 

Участников всего/из них победителей/из них призѐров 
1 - 2 класс 

 Окружающий  мир  

(ССШ)   

1 класс 

Окружающий 

мир  

(ЧСШ) 

Лит. 

чтение (ССШ)   

Математика 

(ЧСШ) 

Итого: 

Жаровская школа   1/ 0/ 0 0/ 0/ 0   0/ 0/ 0   0 /0/ 0  1/ 0/ 0 

ИТОГО по району: 20/11/3  56/ 6/  6 25/ 18/ 5   27/ 10/ 0 128/ 45/ 14 

3 класс 

 Окружающий мир  

(ЧСШ) 

Русский  яз. 

  (ССШ)   

Математика 

(ЧСШ) 

Немец-кий  

язык (ССШ)    

Истоки  

(ЧСШ) 
 

3-4 кл. 

Итого: 

Жаровская школа 4/ 0/ 0 4/ 0/ 0 3/ 0/ 1 4/ 0/ 1 0   15/ 0 / 2 

ИТОГО по району: 61/ 19/ 0 31/ 5 / 8   46/ 6/ 11  38/ 24/ 8 69/ 1/ 18  245/55/ 45 

4 класс 

 Окружающий  мир 

(ЧСШ) 

Литературное 

чтение  (ССШ)   

Математика(ЧСШ) Нем. 

язык (ЧСШ) 

Итого: 

Жаровская школа   0/ 0/ 0 0   2/ 0/ 1 0/ 0/ 0 2/ 0/ 1 

ИТОГО по району: 45/10/ 5 29/ 6/ 10 42/ 10/ 5 30/ 2 /7 146/ 28/ 27 

5 -6 класс 

 История    

5  класс 

(ЧСШ) 

Немецкий 

язык  5 кл. 

(ССШ) 

Математика  

5 кл. 

(ЧСШ) 

Физкультура  

6 кл. 

(ССШ) 

ОДНК Итого: 

Жаровская школа 1/0/0 2/ 0/ 2 0 0   3/ 0/ 1   6/ 3/ 3 

ИТОГО по району: 68/ 1/ 21 25/ 3/1 0 53/  1/ 16 19/ 1/ 6 25 / 3/ 6  190 / 9/ 59 

7 класс 

 Русский язык   

(ССШ) 

Литература  

(ЧСШ) 

Технология  

7-8 кл. 

Итого: 

Жаровская оош 3/ 0/ 1 2/ 0/ 1 0    5/ 0/ 2 

ИТОГО по району: 31/ 3/ 12 17/ 1/ 4 11/ 1/ 4  59/ 5/ 20 

 

8 класс 

 Обществознание 
(ССШ) 

Литература 
(ССШ) 

ОБЖ 
 

(ССШ) 

Информатика 
(ЧСШ)   

Русский 
язык   

(Вигская) 

Итого: 

Жаровская школа 1/ 1/ 0 0 0 1/ 0/ 0 1/0/0  3/ 1/ 0 

ИТОГО по району: 13/ 6/ 3 14/ 2/ 6 151/ 9/ 48 56/ 1/ 12 14/ 2/ 5 248/20/ 74 

9 класс 

 Общество-

знание 

(ЧСШ)   

Химия 

 

(ЧСШ) 

 География 

(ЧСШ) 

 

Математика 

(ЧСШ)   

Физика 

 

(ССШ) 

Право 

 

(ЧСШ) 

Биология  

 

 

Итого  

Жаровская оош 3/ 0 / 0 0  3/ 0 / 0 1/ 0/ 0 0 0 1/ 0 / 0  8/ 0/ 0 

ИТОГО по району: 27/6/ 5 13/ 1/ 4 24/ 2/ 5 17/ 1/ 4 10/ 3/ 3 13/ 1/ 4 19/ 2/ 4 123/16/29 



 

Опрос педагогов показал, что проводилась систематическая работа по участию школьников  в конкурсах 

и олимпиадах, учителя вселяли веру в успех школьников, стимулировали детей  к дальнейшему 

развитию, повышая их познавательную активность.  

По итогам участия пополнили портфолио новыми достижениями,  повысилась мотивация и интерес к 

изучению предметов, школьники смогли оценить свои способности, поверить в себя. 

 

1.2. анализ посещаемости уроков обучающимися. 

Анализ посещаемости уроков обучающимися показал, что в сельской школе пропуски уроков 

происходили в 2022 году только по уважительной причине. Прогулов уроков школьников с 1 по 9 класс 

не было.  

1.3. анализ результатов промежуточной и итоговой      аттестации школьников. 

На основании информационного письма отдела образования администрации Чухломского 

муниципального района от «10» февраля  2021 года № 123  «Об организации промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся в 2020 - 2021 учебном году»,  с целью осуществления контроля качества 

образования обучающихся школ Чухломского муниципального района МКУ «Методический центр» 

проведен  мониторинг результатов успеваемости за  первое полугодие 2020-2021 учебного года.   

Сбор данных о результатах промежуточной и итоговой аттестации, посещаемости обучающимися 

образовательных организаций осуществлялся посредством автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование». 

Общее кол-во обучающихся 1-9 классов: 26 человек. Из них обучение без оценок в 1-2 классах (3 чел.)  

Успеваемость за 1 четверть 2021-22 уч. года составляет 100%.  

Качество знаний – 50%. Средний балл – 3,9.  

Успеваемость за 2 четверть 2021-22 уч.года составляет 100%.  

Качество знаний – 50%. Средний балл – 4  

Сравнительный анализ успеваемости школы представлен в таблице 

Таблица  
Сравнительный анализ успеваемости за последние три года 

 
 

 

Школа  

% успеваемости 

 

% качества знаний 

 

средний балл 

 

Первое 

полугодие 

2018-2019 
учебного 

года 

Первое 

полугодие 

2019-2020 
учебного 

года 

Первое 

полугодие 

2020-2021 
учебного 

года 

Первое 

полугодие 

2018-2019 
учебного 

года 

Первое 

полугодие 

2019-2020 
учебного 

года 

Первое 

полугодие 

2020-2021 
учебного 

года 

Первое 

полугодие 

2018- 
2019 

учебного  

года 

Первое 

полугодие 

2019-2020 
учебного 

года 

Первое 

полугодие 

2020-2021 
учебного 

года 

Жаровская 

школа 100 100 100 37 46,5 50 3,4 3,4 3,8 

По району 99,8 98,8 99 56,5 60,8 54,1 3,6 3,9 3,95 

 

Выписка из приказа от «03» марта 2021 года № 54 «Об итогах промежуточной аттестации обучающихся 

за 1-е полугодие в 2020-2021 учебном году»:  

По результатам успеваемости учащихся основного общего образования  средний балл выше среднего по 

району. 

Сравнив  результаты успеваемости Жаровской школы за первое полугодие по трем последним учебным 

годам,  сделаны выводы:  

 показатели успеваемости имеют положительную динамику,  

 % успеваемости школы выше среднего по району,  

 % качества знаний  по сравнению с 2020 годом повысился на 4,23,5%,  

 средний балл  имеет положительную динамику. 

Однако в Жаровской основной школе по результатам успеваемости учащихся начального общего 

образования (3-4 классы) средний балл ниже среднего по району. Директору Жаровской школы даны 

рекомендации:  провести на месте анализ, через организацию  внутришкольного контроля, выяснить 

причины низких показателей в начальной школе, итоги проведенной работы предоставить в отдел 

образования. 

 

1.3.повышение мотивации и преодоление рисков школьной неуспешности обучающихся 

МКОУ Жаровская основная школа имени М.М. Платова 

Учителя  школы связывают повышение результатов успеваемости с результатами работы 

коллектива школы над повышением мотивации школьников.   

С целью преодоления риска учебной неуспешности обучающихся, преодоления учебных 

затруднений в школе-участнице проекта учителями –предметниками для обучающихся 5-9 классов 

ведутся дополнительные занятия в соответствии с утвержденным графиком консультаций. Все 

учителя при проведении дополнительных занятий с обучающимися используют индивидуальный 



подход, готовят дифференцированные задания. За 2021 год учителями–предметниками школы-

участницы проекта500+проведено в общей сложности 66 дополнительных занятий, консультаций для 

обучающихся, имеющими на разных этапах  риски учебной неуспешности. Результатом проведения 

индивидуальных занятий для обучающихся с рисками учебной неуспешности стало повышение 

уровня знаний обучающихся по отдельным темам, снижение пробелов в знаниях. Эта работа 

признана эффективной, т.к. влияла на промежуточные и итоговые результаты успеваемости 

обучающихся школы. Сводная информация представлена в таблице. 

Таблица 
Работа учителей-предметников с обучающимися школы,  

имеющими на разных этапах  2021 года риски учебной неуспешности 

 

Учитель-предметник 

Кол-во дополнительных 

занятий 

Кол-во охваченных занятиями 

школьников с рисками школьной 
неуспешности 

Классы Результат 

учитель математики 12 12 5 – 9  + 

учитель русского языка   18 6 5,8 + 

учитель истории и 

обществознания   

21 5 7- 9 + 

учитель химии и 

биологии   

15 8 5-6, 8-9 + 

Итого: 66 12 5-9 + 

 

По итогам анализа эффективности школы муниципальным куратором подготовлены адресные 

методические рекомендации по работе с неуспевающими детьми. 

Педагоги в ходе опроса отметили важность и значимость муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий. Одним из них стал методический вебинар ФГБУ "ФИОКО" от 

26.03.2021. на тему «Современные исследования по школьной неуспешности". Педагоги обсудили 

услышанное, информацию применили в работе. Выписка из дневника школы-участницы проекта по 

итогам мероприятия: «На вебинаре подняты актуальные для нашей школы проблемы, даны 

рекомендации по использованию современной рамки анализа школьной неуспешности, ее 

профилактике и преодолению, представлены  результаты исследований, международного и 

российского опыте реализации проектов в сфере образования,  раскрыта связь школьной 

неуспешности с качеством человеческого капитала регионов и страны, конкурентноспособностью 

территориальных систем образования. Рекомендации и методические материалы организаторов 

вебинара были полезны для нас. 1..pdf, 2.pdf, 3.pdf Мы подчеркнули для себя  влияние на 

формирование школьной неуспешности школьного климата, установок учителей, семьи, учебного 

сообщества, условий и практики обучения. По итогам участия  определили задачи и границы 

возможностей школы-участницы проекта в профилактике и преодоления школьной неуспешности, 

наметили пути укрепления потенциала школы в обеспечения высокого качества образования. 

Ссылку на запись вебинара сохранили» 

Важное значение в повышении мотивации школьников сыграло для школы открытие в 2021 

году Цента «Точка роста». Анализ деятельности Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. 

Платова за 2022 год  заслушан на муниципальном Координационном совете 14.01.22 г. 

 

Выводы по первому показателю: 

«Динамика влияния проекта 500+ на повышение качества образования ШНОР в 2021 г.» 

Школа-участница проекта улучшила результаты обучения. Произошла динамика образовательных 

достижений. В  сравнении с 2020-21 учебным годом наблюдается положительная динамика в 

повышении качества образования. Определена положительная динамики влияния проекта 500+ на 

повышение качества образования в школе-участнице проекта в 2021 году. 

 

2. Проведена оценка показателей ресурсного обеспечения школы –участницы проекта: 
2.1.оценка предметных компетенций педагогов школы 

Во исполнение приказа отдела образования администрации Чухломского муниципального 

района от  17.09.2021 г. №  175 «О проведении процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей» 20 сентября 2021 года  с 13.00 до 17.00  состоялось мероприятие. 

Проведѐн инструктаж с ответственными организаторами о процедуре оценки предметных и 

методических компетенций учителей,  проведение процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей, проведено исследование компетенций учителей.  

Для оценки предметных и метапредметных компетенций педагогических работников 

использовались тестирование, самооценивание, экспертная оценка итоговых учебных и 

методических продуктов, подготовленных педагогическими работниками, размещѐнных в 

муниципальном электронном банке эффективных практик.  

В рамках оценки метапредметных компетенций педагогов выявлено владение на 65-80% 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20_500+/%D0%98%D0%9F%2027.04.2021%20%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20_500+/Chto%20pozvoliaet%20shkole%20rabotat%27%20uspeshno%20v%20slozhnykh%20usloviiakh.%20Prezentatsiia.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20_500+/Shkol%27naia%20neuspeshnost%27_%20faktory%20formirovaniia%20i%20puti%20preodoleniia.%20Prezentatsiia.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20_500+/Faktory%20shkol%27noi%20neuspeshnosti.%20Prezentatsiia.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCl9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/jarov/ger/SiteAssets/SitePages/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202021-2022%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/jarov/ger/SiteAssets/SitePages/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202021-2022%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/jarov/ger/SiteAssets/SitePages/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202021-2022%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0.pdf
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педагогами компетенций целеполагания, мотивационной, технологической, методической, 

информационной, коммуникативной и оценочной компетенциями.  

 

2.2.анализ динамики профессионального развития педагогических кадров 

На муниципальном уровне реализуется муниципальная  модель "Организационно-методическое 

сопровождение  развития  и перехода в эффективный режим работы системы 

образования Чухломского муниципального района.  

Приказ Об утверждении модели сопровождения развития и перехода в эффективный режим 

работы системы образования Чухломского муниципального района.pdf;   

Положение об организационно-методическом сопровождении развития и перехода в эффективный 

режим работы системы образования Чухломского муниципального района.pdf 

Проведѐн анализ по каждому из действующих муниципальных модулей, действующих для  

педагогов: 

 Курсовая подготовка и переподготовка педагогов школы, администрации 

 Участие педагогов в муниципальной конкурсной системе 

 Участие педагогов в районных методических объединениях 

 Диссеминация опыта педагогов (публикации педагогов в муниципальных методических 

сборниках, методическом бюллетене) 

 Осуществление наставничества в школе 

 

С целью устранения недостаточной предметной и методической компетентности педагогов 

школы-участницы проекта 500+ был проведѐн анализ участия педагогов школы в курсовой 

подготовке.  

В рамках реализации антирисковой программы «Дефицит педагогических кадров», с 

целью повышения квалификации и роста профессиональной компетентности педагогических 

работников МКОУ Жаровская основная школа им.М.М. Платова, учителя  школы в 2021 году  

участвовали в  курсовой подготовке.  

В течение 2021-22 г. успешно прошла работа по обеспечению повышения квалификации 

директора школы,     заместителя директора, педагогов   . Команда ЖООШ  по вопросам повышения 

качества преподавания и  управления обучена 100%. 

За 2021 год были  успешно пройдены  КПК по следующим направлениям:  

1. Школа современного учителя (математика, русский язык, литература, обществознание) – 50%  

2. «Актуальные проблемы  преподавания математики в условиях введения  ФГОС"  - 12.5%  

3. " Теория и практика эффективного управления процессом формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся" – 37,5%  

4. «Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях реализации ФГОС»-37,5%  

5. «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности»-22%  

6. Компетентный руководитель-11%  

7. КПК «Реализация требований ФГОС НОО и ФГОС ООО» - 22%  

 

Таким образом, педагоги школы в 2021 году в системе повышали свою квалификацию через 

курсовую подготовку, совершенствуют педагогическое мастерство. По результатам 2021 года 

доля педагогов повысивших свою квалификацию по вопросам повышения качества образования, в 

том числе преодоления образовательной неуспешности-100%; доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории 75%. Все учителя повысили свою компетенцию, пройдя КПК, 

что позволило совершенствовать приѐмы и методы работы на уроках. По результатам опроса 

учителей, повышение квалификации обеспечило профессионально-личностное развитие каждого 

педагога, улучшило профессиональные качества и способности.  

 

Оценка участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, педагогических 

конкурсах   

Молодой педагог Жаровской школы Бодылев Д.С. совместно со своим наставником Сухаревой Т.В. 

стал призѐром муниципального конкурса "Педагогический дебют" в рамках Недели молодого 

специалиста, организованной МКУ "Методический центр".   

В муниципальном этапе регионального методического конкурса принял участие 1 педагог. 

100% педагогов школы работают над саморазвитием, представив результаты по темам 

самообразования в рамках РМО педагогов-предметников и муниципального конкурса «Современное 

образование» в 2021 году.   
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2.2.1. отмечена положительная динамика преодоления профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

Благодаря сетевому взаимодействию со школами-лидерами по использованию педагогических 

ресурсов на основе договоров на сегодняшний день дефицит педагогических работников отсутствует. 

В настоящее время в школе работает 9 учителей. В 2021 году в штатное расписание введена 0,25 

ставки учителя - логопеда. Заключены договора о сетевом взаимодействии с МКОУ  Вигская средняя 

школа «Об оказании логопедических услуг» и с МКОУ Введенская средняя школа «Об оказании   

услуг психолога». Таким образом, администрация школы работает  над сохранением педагогических  

кадров и педагогическим ресурсным обеспечением. 

 

2.2.2. отмечена положительная динамика включения педагогических работников в активные 

формы взаимодействия и саморазвития  

С педагогами в 2021 году  организовано  проведение межшкольных методических объединений, 

методических дней по обмену опытом, с участием учителей Вигской средней школы. По результатам 

работы повысилось участие педагогов школы в работе различных профессиональных сообществ 

Показатель результативности – повысилась на 24% доля педагогов, включенных в активные формы 

сетевого взаимодействия (88,7%) 

  

В 2021 году успешно реализована муниципальная программа практико - ориентрованной 

стажировки «Путь к успеху». Цель: создание условий для обеспечения роста уровня профессионального 

мастерства педагогических работников школ,  показывающих низкие образовательные результаты. 

Основание: приказ отдела образования администрации Чухломского муниципального района от «28» 

августа  2020 г. № 145-а  «Об утверждении муниципального проекта  «Управление развитием и 

переходом в эффективный режим работы школы с низкими образовательными результатами на 2020-

2022 годы», на основании приказа отдела образования от  «17» сентября  2021 г. № 173 «Об  

организации  практико – ориентированной стажировки учителей».  

24 сентября 2021 г. муниципальным координатором Сорокиной Н.С. на экспертизу региональному 

координатору Шалимовой Н.А. направлена муниципальная программа практико-

ориентированной  стажировки учителей, рассмотренная и утвержденная на районном Координационном 

совете по вопросам поддержки школы с низкими образовательными результатами (протокол от 10.09.21) 

14 октября состоялся первый вебинар в рамках муниципальной программы стажировки учителей 

Жаровской основной школы.  

28 октября состоялся второй вебинар в рамках муниципальной программы стажировки учителей 

Жаровской основной школы.  

10  декабря подведены итоги межшкольного конкурса портфолио. Итоги представлены на странице 

школьного куратора. 

14 декабря  направляем для  работы Жаровской школе ссылку на  методические рекомендации 

КОИРО  по разработке индивидуальных образовательных маршрутов школьников  

16 декабря 2021 года состоялся завершающий вебинар по реализации программы стажировки 

учителей Жаровской школы. Организаторами мероприятия выступили муниципальный координатор и 

школьный куратор. Участниками мероприятия стали коллектив Вигской средней школы, коллектив 

Жаровской основной школы. Работа прошла плодотворно.  Подведены итоги  работы, даны 

рекомендации по дальнейшему переходу школы в эффективный режим работы. Куратору школы 

Поповой С.А. от отдела образования и методического центра отправлены благодарственное письмо и 

памятный подарок . Коллективу Вигской школы отправлено благодарственное письмо за активное 

участие в реализации муниципального проекта и стажировку учителей Жаровской школы. На основе 

диагностики профессиональных дефицитов учителей школ, включенных в реализацию Плана 

мероприятий, сформированы и реализованы индивидуальные учебные планы повышения квалификации, 

обеспечено тьюторское сопровождение реализации индивидуального учебного плана.  

Итогом стажировки в Жаровской основной школе с 25 ноября по 6 декабря 2021 года стало проведение 

мероприятий "Две недели погружения". Эта технология была предложена муниципальным 

координатором и школьным куратором, оправдав результаты. 

По итогам программы методистами, школьным куратором посещены уроки учителей школы, 

отмечены положительные изменения: 

- на уроке используются элементы проблемного обучения.  

-Самостоятельная работа на уроках стала для ученика средством активной познавательной 

деятельности.   

-Рефлексия, как необходимый, согласно ФГОС, элемент урока проводится разнообразно.   

-Формы и содержание методической поддержки учителей на школьном уровне нестандартны, связаны 

с индивидуальными или командными проблемами; 

-Среда профессионального общения расширена, в 2021 году возможность использования передовых 

https://clck.ru/ey7Mk
https://clck.ru/ey7Mk


практик и достижений школ и педагогов  Вигской средней школы. Произошла интеграция методических 

ресурсов школ района. 

В связи с этим сделан вывод о том, что в школе изменились подходы к урокам, администрация 

методическое сопровождение школы дало положительные результаты. Принцип адресности  позволил 

донести методическую помощь до каждого отдельного адресата, тем самым повысив еѐ эффективность. 

Работа, направленная на профессионально-личностный рост педагогов, способствовала  

повышению качества образовательных результатов школы – участницы проекта.  

Отмечена важность проведения межшкольных методических дней и постоянно-действующих 

семинаров муниципального, регионального и федерального уровней. 

Педагоги, таким образом, систематически в течение 2021 года обновляли теоретические знания, 

совершенствовали навыки и развитие практических умений, осваивали новые способы решения 

профессиональных задач, связанные с преодолением рисков школьной неуспешности за счѐт ресурсов 

Вигской  сельской школы.  

Совместная работа стала механизмом антикризисного управления общеобразовательной организацией, 

которая выступает одновременно и инструментом антикризисного управления. 

Таким образом, опрос участников показал, активные формы взаимодействия педагогов разных 

школ в рамках сетевого взаимодействия школы-участницы проекта с МКОУ Вигская средняя 

школа в 2021 году повлияли на саморазвитие каждого его участника, проведенные 

муниципальные мероприятия повысили мотивацию учителей к работе. 

 

2.2.3.анализ совершенствования нормативного, информационно- методического обеспечения 

Мероприятия федерального и регионального уровня оказали неоценимую помощь как школе-участнице 

проекта, так и школьному куратору и муниципальному координатору. 

Например, 12 марта 2021 года в 13.00  муниципальный координатор и школьный куратор приняли 

участие в методическом вебинаре по вопросам организации работы с ИС МЭДК и разработки 

концептуальных документов проекта.  

21 апреля на ФИС ОКО МКОУ Жаровская ООШ размещена  среднесрочная программа развития.   

С 1 по 10 июня  мы готовились к мониторингу реализации региональных дорожных карт по проекту 

500+.Школа разместила концептуальные документы, подтверждѐнные куратором.   

Благодаря систематическому информационно-методическому обеспечению школа достойно  завершила 

работу в 1 полугодии, по итогам второго этапа мониторинга реализации проекта 500+ по всем 

критериям, включая и качество программных  и подтверждающих документов школьным куратором и 

муниципальным координатором дана положительная оценка документов Жаровской школы.  

С  января по март 2021 года разработаны и утверждены первые значимые муниципальные нормативные 

правовые документы, регламентирующие реализацию проекта.  

В течение всего периода обновлялся пакет документов, который представлен на странице проекта 

«Нормативно-правовые документы проекта 500+» сайта отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области. 
 

Выводы по второму показателю результативности: 

Определена положительная динамики влияния проекта 500+ и муниципального проекта поддержки на    

развитие педагогов школы. Повысилась до 85% доля педагогов,  демонстрирующих прирост 

предметных/метапредметных компетенций, доля педагогов повысивших свою квалификацию по 

вопросам повышения качества образования. 

 

3.Достигнуты показатели динамики достижения непосредственных результатов участницы 

проекта: 

3.1.анализ эффективности создания межшкольного партнѐрства и сетевого  взаимодействия 

 На 2021 год Жаровской школой был заключен договор о сетевом взаимодействии с МКОУ  Вигская 

средняя школа.  

 В  весенние  каникулы состоялось первичное посещение школы с низкими образовательными 

результатами. 24 марта 2021 года в весенние каникулы на встречу с коллективом и администрацией 

Жаровской школы приехали: заведующий отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района Большакова И.В.. , куратор Попова С.А., муниципальный координатор  

Сорокина Н.С.  Встреча прошла плодотворно. Состоялось обсуждение рискового профиля, выбраны 

направления для новой программы развития школы.      

 В рамках сетевого взаимодействия 24 февраля 2021 года эффективно прошѐл единый 

методический день для образовательных организаций в Судайской школе по работе «Точки роста» 

Приказ № 36а от 11 февраля 2021 года «О проведении муниципального методического дня для 

педагогов» по теме «Возможности использования в образовательном процессе оборудования Центра 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OTdhNzNhYWUtNjA0MC00ZTdhLThkOTAtYTk5NDUzYmJiMjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22:%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OTdhNzNhYWUtNjA0MC00ZTdhLThkOTAtYTk5NDUzYmJiMjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-85e16da300ce%22%2c%22Oid%22:%22a8b4368f-1495-4c39-bef7-715d982d0a08%22%7d
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/FCPRO/DocLib7/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib32/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%2036%D0%B0%20%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf


 

 Продолжается межшкольное партнерство школ района. 24-25 марта 2021 года на базе МБОУ 

Чухломская средняя школа состоялся муниципальный методический день для педагогов школ района 

по теме «Перспективы развития Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации инновационного проекта по формированию инженерно-технического мышления». Приказ 

ОО № 66 от 29.03.2021 года 

 Опрос участников показал, что сетевое взаимодействие педагогов, постоянно-действующие 

вебинары, взаимодействие  педагогов разных школ по обмену опытом способствовали развитию 

педагогов. 

 

3.2.анализ сформированности муниципальной системы методического сопровождения школы-

участницы проекта 500+ 

План 2021 года по сопровождению школы выполнен 100%. 

С целью организационно-методического сопровождения МКОУ Жаровская основная 

общеобразовательная школа им. М.М. Платова  по средам с 14.30 до 15.10 проводил постоянно-

действующий вебинар.  Проведено 12 муниципальных вебинаров. Кроме этого школа участвовала 

еженедельно в региональных и федеральных методических вебинарах. 

26 апреля 2021 года состоялся методический день в Жаровской школе в рамках реализации 

муниципальной программы стажировки «Путь к успеху». По итогам выездного методического дня 

школе-участнице проекта  подготовлены адресные методические рекомендации по работе с 

неуспевающими детьми. Подтверждающие документы: приказы отдела образования «О проведении 

методического дня», «Об итогах методического дня». Отзыв и методические материалы размещены по 

ссылке. 

В соответствии с приказом МКУ «Методический центр» №18 «а» от26.12.2021 г реализуется 

муниципальная программа методического обеспечения образовательной деятельности по реализации 

основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, в том числе повышение квалификации 

педагогических работников Чухломского муниципального района на 2021-2023 г.г. 

В соответствии с приказом отдела образования «О проведении Школы начинающего 

руководителя» МКУ «Методический центр» при  отделе образования с ноября по декабрь 2021 года 1 

раз в две недели проводил обучающие методические занятия  для начинающих руководителей и 

заместителей директоров школ района. Директор Чаловская А.А. и заместитель директора Сухарева Т.В. 

принимали участие в мероприятиях. 

Поэтому муниципальный координатор для молодого педагога по выявленным проблемам системно 

разрабатывал адресные методические рекомендации в 2021 году.  

 

По итогам 2021 года  подготовлены  адресные  методические рекомендации по темам: 
 МР по использованию оборудования для оснащения кабинета начальных классов .pdf 

 МР Организация современного урока в начальной школе в аспекте требований ФГОС НОО.pdf 

 МР об особенностях планирования и проведения уроков по типам.pdf 

 МР по изучению наиболее сложных тем всероссийской проверочной работы для НОО.pdf 

 МР по работе с детьми ОВЗ .pdf 

 МР по работе с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися.pdf 

 МР Организация занятий обучающихся по внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО.pdf 

 МР по организации и содержанию работы с одарѐнными детьми .pdf 

 МР по системе самообразования и обмена опытом педагогов 

Для  преодоления трудностей молодых педагогов за всеми молодыми специалистами закреплены 

наставники. Кроме этого были запланированы и проведены муниципальные мероприятия «Осенняя 

Неделя молодых специалистов», «Зимняя Неделя молодых специалистов», организовано посещение 

уроков молодых специалистов наставниками,  специалистов методической службы, муниципальным 

координатором.   

Результат 2021 года: молодой педагог Жаровской школы Бодылев Д.С. совместно со своим 

наставником Сухаревой Т.В. стал призѐром муниципального конкурса "Педагогический дебют" в 

рамках Недели молодого специалиста, организованной МКУ "Методический центр".  Творческий 

отчет Бодылева Д.С. об участии в Неделе молодого специалиста.pptx 

 

Критерий 3: выявление и распространение успешных практик. 

На основании действующего приказа «О системе самообразования и обмена опытом педагогов 

дошкольного, основного и дополнительного образования Чухломского муниципального района» 

обобщен опыт учителей школы-участницы проекта 500+ педагоги школы приняли 100% участие в 

обмене опытом по темам самообразования, которое прошло в рамках районной методической недели 

через РМО педагогов-предметников. 

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib32/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9666%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%2024-25%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202021%20%D0%B3%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib32/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9666%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%2024-25%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202021%20%D0%B3%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%88.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib10/Информационно-аналитические%20письма/ИП%20О%20проведении%20муниципального%20постоянно-действующего%20вебинара%20по%20поддержке%20ШНОР.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib10/Информационно-аналитические%20письма/ИП%20О%20проведении%20муниципального%20постоянно-действующего%20вебинара%20по%20поддержке%20ШНОР.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20_500+/%D0%98%D0%9F%2027.04.2021%20%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20_500+/%D0%98%D0%9F%2027.04.2021%20%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib32/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib32/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F.pdf
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1-3 марта 2021 года состоялся  районный семинар по обмену опытом на тему: "Система работы 

образовательных организаций Чухломского муниципального района по самоопределению и 

профориентации детей и подростков» Приказ отдела образования от «15» февраля 2021 г. № 42-а «Об 

организации и проведении районного профориентационного семинара по обмену опытом». Жаровская 

школа представляла опыт профориентационной работы. 

 

В работе по выявлению и распространению успешных практик педагогов школы-участницы проекта 

руководствуемся приказом отдела образования от «14» ноября 2017 г. № 227 «О муниципальной 

системе формирования, обобщения и диссеминации опыта инновационной педагогической 

деятельности» 

  

Муниципальный  координатор  и школьный  куратор на региональном уровне в 2021 году 

поделились опытом  сопровождения школы – участницы проекта 500+. 

  

14 мая  в 13.30.  в рамках региональном вебинара по актуальным вопросам реализации проекта 500+ 

Попова С.А. -куратор школы представила свой опыт, выступив по теме  «Из опыта выстраивания 

эффективного сотрудничества  куратора и школы»,  Попова Светлана Афиногеновна, заместитель 

директора МКОУ Вигской СОШ Чухломского муниципального района, куратор МКОУ Жаровской 

ООШ им. М. М. Платова.  выступление.pptx  Опыт.docx 

 

23 августа муниципальный координатор Сорокина Н.С. в рамках многопредметной школы представила 

опыт на региональном вебинаре "Проект адресной методической помощи "500+". Задачи 2 этапа 

реализации. Муниципальная логистика проекта". Я получила положительные  отзывы о выступлении 

от отдела образования, методического центра,  в чате от участников - слушателей  

регионального вебинара, и регионального координатора Шалимовой Н.А. Полная информация о работе 

муниципального координатора  представлена  в  дневнике муниципального координатора 

 

ВЫВОДЫ: 

Работа по проекту велась в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи 

образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты.  

Мероприятия, запланированные для достижения поставленных целей выполнены в полном объеме.  

На протяжении всего 2021 года велась работа над устранением рисков.  

По преодолению 1 риска «Низкий уровень оснащения школы» общим подходом к решению данной 

задачи стало подключение муниципальных и региональных органов исполнительной власти.  

С целью повышения уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года за счѐт 

задействованных ресурсов федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 28 сентября 2021 года в нашей школе состоялось торжественное открытие Центра 

образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». С обновленным 

содержанием и материально-технической базой реализуются программы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности. Работа Центра 

способствует совершенствованию условий для повышения качества образования, расширения 

возможностей обучающихся сельской школы в освоении общеобразовательных программ по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология». В работу «Точек роста» включаются инициативные педагоги, которые 

прошли дистанционное обучение и умеют поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому 

творчеству. Центр состоит из двух кабинетов, которые оборудованы под школьную ивнеклассную 

(проектную) деятельность. Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы могут всесторонне 

развиваться, открывая для себя новые возможности.  

Проделана большая работа перед открытием Точки роста:  

- подготовлен приказ о создании центра «Точка роста»; - составлена и утверждена смета на его создание;  

-разработано Положение о Центре;  

-разработан и утвержден план мероприятий по созданию и функционированию «Точки роста»;  

-составлен акт о подготовке помещений центра;  

-подготовлены помещения для работы центра;  

-составлен перечень цифрового оборудования для центра образования «Точка роста»;  

-пройдены курсы повышения квалификации по использованию цифрового оборудования, в части 

обучения новым технологиям по предметным областям (физика, химия, биология). Повысили уровень 

квалификации по обучению новым технологиям 43% педагогов.  

-в кабинет информатики школа приобрела 3 ноутбука и принтер.  

Таким образом, уровень оснащѐнности школы цифровым оборудованием повысился, что нас очень 

радует.  

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib32/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%201-3%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/metod/metod/DocLib32/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%201-3%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
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Преодолен риск «Дефицит педагогических кадров» за счѐт внедрения практики сетевого 

взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды, с привлечением 

педагогов Введенской и Вигской средних школ, осуществления профессиональная переподготовка 

учителей школы. Введена в штатное расписание школы должность учителя-логопеда. Заключен с 

Вигской средней школой договор «О сетевом сотрудничестве и взаимодействии», «Об оказании 

логопедических услуг». Проведен мониторинг уровня удовлетворенности родителей качеством 

преподавания. Доля родителей обучающихся школы, удовлетворенных качеством преподавания 

составляет 100%. Планируется прохождение педагогом школы профессиональной переподготовки по 

направлению «психология».  

 

Преодолен риск «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности». Выявлены 

причины учебной неуспешности обучающихся, ими являются: -слабая сформированность 

метапредметных умений; -пробелы в базовой предметной подготовке;  слабая сформированность 

читательских навыков и навыков работы с информацией;  слабая сформированность навыков 

самоорганизации, самокоррекции. По итогам диагностики складывается содержательная картина 

проблем в обучении каждого класса, которая может быть взята за основу адресной корректировки 

методики работы учителя и образовательных программ. В зависимости от распространенности среди 

учеников класса конкретной проблемы в обучении выбираются индивидуальные или групповые формы 

организации учебной работы. В связи с этим разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся с трудностями в обучении.  

К концу 2021 года произошло повышение учебной мотивации за счѐт создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

На основании анализа данных видно, что школа-участница проекта улучшила результаты 

обучения. Сделаны  выводы по итогам 2021 года о наличии позитивной динамики школы.  

Определена положительная динамики влияния проекта 500+  и муниципального проекта поддержки на    

развитие педагогов школы по вышеперечисленным показателям. 

Администрация школы работает  над сохранением педагогических  кадров.  

Педагоги школы в системе повышают свою квалификацию через курсовую подготовку, совершенствуют 

педагогическое мастерство.  

Общие выводы по итогам мониторинга 

Сбор информации по показателям мониторинга позволил  дать объективную оценку всей проведенной 

работе, перечисленной выше. Выявлены как положительные стороны, так и проблемы, над которыми 

отдел образования совместно с МКУ «Методический центр» продолжит работу в 2022 году. 

 

 

Методические рекомендации: 

 

Школе-участнице проекта рекомендовать продолжить: 

1. улучшение ресурсного обеспечения школы,  

2. обновление материально-технического и программного обеспечения школы; 

3. активное вовлечению учащихся в олимпиадное движение;  

4. внутришкольный  контроль по улучшению качества преподавания; 

5. продолжить работу по организации повышения квалификации педагогов по приоритетным 

направлениям образовательной деятельности;  

6. ведение индивидуальных маршрутовсопровождения одаренных детей; 

7. мотивацию  педагогов в развитии профессионального мастерства; 

8. предусмотреть различные формы работы по мотивации и повышению результативности участия 

учащихся в различных этапах предметных олимпиад, 

9.  методическое сопровождение работы с разными категориями детей; 

10. обмен опытом учителей, работающих с одаренными детьми с учетом обеспечения системного и 

качественного уровня подготовки обучающихся к различным этапам всероссийской олимпиады 

школьников, мотивации опережающего прохождения программного материала с использованием 

заданий повышенной сложности, развивающих творческие способности обучающихся, логическое 

мышление; 

11. использование возможностей Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста»" при работе с одаренными детьми,  подготовке обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников, конкурсам всех уровней. 

 

 

 

 



Управленческие  решения: 

На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, приняты меры  и 

управленческие решения: 

Принять следующие действия, направленные на достижение поставленных целей с учѐтом выявленных 

проблемных областей:  

 

Школе-участнице проекта: 

1. В 2022 году продолжить проведение индивидуальных занятий для обучающихся с рисками учебной 

неуспешности с целью повышения уровня знаний обучающихся по отдельным темам, снижение 

пробелов в знаниях; 

2. Взять на контроль подготовку школьников к всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

3. Проанализировать эффективность участия, выявить причины, мешающие подготовить победителей и 

призѐров,  обсудить дальнейшие перспективы результативного участия школьников в муниципальных 

олимпиадах 2022 году 

4. Совершенствовать механизмы индивидуального сопровождения и поддержки обучающихся с 

различными возможностями и склонностями, в том числе с учебными и поведенческими проблемами. 

5. В июле 2022 года принять участие  в  Комплексном анализе  реализации школьного проекта перехода 

в эффективный режим работы участников мероприятия. 

 

На муниципальном уровне: 

1. продолжить реализацию муниципальной  модели "Организационно-методическое сопровождение 

 развития  и перехода в эффективный режим работы системы образования Чухломского 

муниципального района" с целью расширения возможностей методической работы за счет 

межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия образовательных учреждений, повышения 

качества педагогического процесса, осуществляемого в образовательной организации.  

2. Продолжить реализацию муниципального мониторинга качества знаний 

3. К декабрю 2022 года подготовить по итогам года оценку эффективности участия школы в 

муниципальных мероприятиях по модулям: 

по модулям для педагогов: 
 Конкурсная система 

 Муниципальный методический совет, районные методические объединения 

 Консультационная помощь  

 Консультационная помощь  

 Издательская деятельность -как форма диссеминации опыта (муниципальные методический сборник, методический бюллетень, ежегодная 

педагогическая газета) 

 курсовая подготовка, переподготовка 

 Наставничество (в том числе,работа с молодыми специалистами) 

По модулям для обучающихся: 
 Дистанционные сетевые элективные курсы 

 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста"  

 Система работы по самоопределению и профориентации 

 Дистанционные предметные олимпиады 

 Сетевые проекты ("Юный исследователь",  "Умники и умницы",  "Мой выбор",  Душа России" 

 "Мой выбор", "Юные дарования земли Чухломской" , Проект «Das ABC»,  «Мир математических знаний»и др.) 

4.В июле 2022 года принять участие  в Комплексном анализе реализации муниципального проекта 

поддержки школы с низкими образовательными результатами  
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