года.

Мониторинг реализации проекта «500 +» за

I полугодие 2021

1.На основании приказа министерства образования и науки Амурской
области от 29.01. 2021 № 108 МОАУ СОШ № 5 включена в проект адресной
методической помощи школам со стабильно низкими образовательными
результатами обучающихся «500+».
2.Приказом по отделу образования администрации города Зеи от 02.02.2021
№ 31-од «О назначении муниципального координатора назначен
муниципальный координатор реализации Проекта «500+».
3.На основе оценки рисков школы проведен анализ рискового профиля
школы, выявленных трудностей и дефицитов образовательного процесса
школы.
4.Выявлены факторы риска МОАУ СОШ № 5 по ШНОР (прилагается).
5.На основании полученного рискового профиля под руководством
муниципального
координатора
и
куратора
школы
проведена
самодиагностика и разработаны меры по противодействию имеющимся
рискам «Низкий уровень оснащения школы», «Дефицит педагогических
кадров», «Высокая доля обучающихся с ОВЗ», «Пониженный уровень
школьного благополучия», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной
неуспешности» (прилагается).
6.Проведено совещание педагогов школы по вопросу участия МОАУ СОШ
№ 5 в проекте «500+» (цели, планируемые результаты, обсуждение
рискового профиля - 12.03.3021).
7.Педагоги школы (45 человек) прошли курсы повышения квалификации при
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» города Перми по программе
«Современные инструменты повышения качества образования в школе» в
количестве 24 часов, из которых 8 часов - онлайн обучение в программе
ZOOM (февраль – март 2021).
8.Директор школы Кондратенко Е.В. прошла повышение квалификации при
ГАУ ДПО «АмИРО» по программе «Разработка программы перехода в
эффективный режим работы» в количестве 40 часов (15-19.03.2021).
9.Заместитель директора Набокова Е.Н. прошла курсы
повышения
квалификации при ГАУ ДПО «АмИРО» по программе «Математическая
грамотность: механизмы формирования и оценивания обучающихся» в
количестве 24 часов (10-12.03.2021).

10.Проведена рабочая встреча педагогического коллектива МОАУ СОШ № 5
с председателем рабочей группы по реализации Проекта «500+» ГАУ ДПО
«АмИРО» - Лисиной Л.И. по вопросу повышения качества образовательных
результатов, обучающихся школы (25.03.2021).
11.Проведено расширенное заседание Административного совета школы по
вопросам выявленных трудностей и дефицитов, выявленных по результатам
анкетирования участников образовательных отношений и проведения
самодиагностики с участием Лисиной Л.И., начальником отдела образования
Максимишиной О.В., заместителем начальника Гоковой В.Я. и главного
специалиста Михайличенко Г.В. (26.03.2021).
12.Проведено расширенное заседание Школьного методического совета по
вопросу повышения эффективности деятельности методической службы
школы с целью повышения качества образовательных результатов,
обучающихся с участием заведующего лабораторией организационнометодического обеспечения реализации ФГОС, старшего преподавателя
кафедры теории и практики управления образованием ГАУ ДПО «АмИРО»
(26.03.2021).
13.Проведено анкетирование обучающихся 5-11 классов – «Мотивация к
изучению иностранного языка обучающихся 5-11 классов». Из 325
анкетируемых обучающихся немотивированно к изучению иностранного
языка 67 чел., что составляет 20, 6 %.
14.Директор школы Кондратенко Е.В. приняла участие в анкетировании
участников проекта "500+" "Анкетирование директоров и кураторов школ"
(31.03.2021).
15.Участники образовательных отношений (директор, обучающиеся,
родители, педагоги) приняли участие в анкетировании, проведенном ФИОКО
с целью создания рискового профиля: директор, 100 % педагогов,
работающих в 5-11 классах, 100 % обучающихся 6 и 9 классов, 85 %
родителей, обучающихся 6 и 9 классов школы.
16.Классные руководители (11 человек) прошли повышение квалификации
по дополнительной профессиональной программе «Организационнопедагогическое сопровождение профессионального самоопределения и
профориентации обучающихся в условиях непрерывного образования» при
ГАУ ДПО «АмИРО» в количестве 40 часов (22.03-26.03.2021).

Начальник отдела
Максимишина

О.В.

