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Мероприятия по Федеральной дорожной карте,
запланированные на 2 полугодие 2021 года

Информационное сопровождение проекта 500+
Чек-лист по размещению документов проекта 500+ на
сайтах общеобразовательных организаций

Информационное сопровождение проекта 500+
Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций
по размещению документов проекта 500+
Проверено всего 95 общеобразовательных
организаций

2020 год:
18 общеобразовательных
организаций

2021 год:
77 общеобразовательных
организаций

100% размещение документов
Муниципалитет

Общеобразовательная
организация

Марксовский район

МОУ-СОШ № 3
им. Л.Г. Венедиктовой

Татищевский район

МОУ «Татищевский
лицей»

Муниципалитет
100% Общеобразовательная
организация
Балтайский район

МБОУ СОШ с. Балтай

Татищевский район

МОУ «СОШ с. Вязовка»

Татищевский район

МОУ «СОШ
с. Октябрьский Городок»

Татищевский район

МОУ «СОШ п. Садовый»

Информационное сопровождение проекта 500+
Не разместили документы (0%) – 34 ОО
Муниципалитет

Общеобразовательная организация

Балаковский район

МАОУ «СОШ № 26

Балаковский район

МАОУ «СОШ с. Натальино»

Балашовский район

МОУ «СОШ с. Большой Мелик»

Вольский район

МОУ «СОШ с. Широкий Буерак»

Вольский район

ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное»

Воскресенский район

МОУ «СОШ с. Воскресенское»

Духовницкий район

МОУ «СОШ с. Ново-Захаркино»

Ершовский район

МОУ «СОШ с. Лобки»

Красноармейский район

МБОУ «СОШ № 3»

Красноармейский район

МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское»

Марксовский район

МОУ-СОШ с. Звонаревка

Новоузенский район

МОУ «СОШ с. Куриловка»

Озинский район

МОУ «СОШ п. Первоцелинный»

Перелюбский район

МОУ «СОШ п. Молодежный»

Перелюбский район

МОУ «СОШ с. Иваниха»

Петровский район

МБОУ «ООШ п. Пригородный

Питерский район

МОУ «СОШ с. Питерка»

Информационное сопровождение проекта 500+
Не разместили документы (0%) – 34 ОО
Муниципалитет

Общеобразовательная организация

Пугачевский район

МОУ «ООШ с. Красная речка»

Ровенский район

МБОУ «СОШ с. Кочетное»

Саратовский район

МОУ «СОШ с. Усть-Курдюм»

Советский район

МБОУ «СОШ с. Александровка»

Советский район

МБОУ «СОШ с. Любимово»

Советский район

МБОУ-СОШ с. Золотая Степь

Советский район

МБОУ « СОШ с. Розовое»

Энгельсский район

МБОУ «СОШ пос. им. К. Маркса»

Энгельсский район

МБОУ «СОШ с. Липовка»

Энгельсский район

МОУ «СОШ № 7»

Энгельсский район

МОУ «СОШ п. Новопушкинское»

Энгельсский район

МБОУ «СОШ № 18»

Энгельсский район

МБОУ «ООШ с. Подстепное»

Энгельсский район

ФГКОУ «СОШ № 52»

МО «Город Саратов»

МОУ «СОШ № 72»

МО «Город Саратов»

МОУ «СОШ № 55»

МО «Город Саратов»

МОУ «СОШ № 18»

Кейсы школ-участниц проекта 500+ 2020 года
Не предоставили кейсы
Муниципалитет

Общеобразовательная
организация

Красноармейский район

МБОУ СОШ № 8

Петровский район

МБОУ «ООШ пос. Студеный»

Перелюбский район

МБОУ «ООШ с. Кучумбетово»

Наиболее распространенные ошибки:

• Кейс не соответствует техническому заданию;
•Кейс не соответствует рисковому профилю школы;
•Не раскрыты инструменты принятых управленческих
решений и механизмы, согласно которым выявлено,
что риск снижен.
Срок доработки документов – 10 августа 2021 года

Кейсы школ-участниц проекта 500+ 2020 года

Кейсы школ-участниц проекта 500+ 2020 года

Анализ рисковых профилей ОО
Проведена выборочная проверка документов, размещенных
школами в разделе «Стартовая диагностика» в ИС МЭДК
в 11 общеобразовательных организациях:

Муниципалитет

Количество ОО

Аркадакский район

2

Ершовский район

2

Марксовский район

2

Новоузенский район

1

Озинский район

2

Перелюбский район

2

Программа «Школа современного учителя»
Цель программы

Создать условия для профессионального роста учителей,
основанного на выявленных дефицитах и ориентированного на
достижение конкретных новых результатов
Особенности программы
• комплексная диагностика на старте и системный мониторинг во время и после
обучения;
• разноуровневое содержание программы (базовое и повышенной сложности);
• тьюторское сопровождение;
• практическая часть на базе ИРО/ИПК и ЦНППМ – стажировки,
горизонтальное обучение, обмен опытом;
• контроль результатов – выборочная очная итоговая аттестация и интеграция с
ФИС ОКО.

Программа «Школа современного учителя»
Комплексная диагностика

Развернутая оценка методических компетенций
(совместно с ФИОКО):

• 1 этап – отбор учителей с высокой
методической компетентностью = тьюторы
(май 2021 года)
• 2 этап – оценка компетенций учителей,
обучающихся на программе.
Работы проверяются тьюторами,
прошедшими отбор на 1 этапе
(I волна – июнь/июль 2021 года
II волна) – сентябрь 2021 года

Программа «Школа современного учителя»
Муниципалитет

Количество учителей участников
программы в районе/работающих в ОО с
низкими образовательными результатами

Александрово-Гайский район

65/14

Аркадакский район

95/34

Аткарский район

136/27

Екатериновский район

94/31

Ивантеевский район

75/8

Красноармейский район

146/56

Новоузенский район

101/19

Озинский район

65/15

Перелюбский район

63/26

Петровский район

104/30

Пугачевский район

169/39

Итого:

1113/299

Количество школ с НОР в регионе – 233,
количество педагогических работников – 4134 человека.

Задачи на 2 полугодие 2021 года
Информационная работа по дорожной карте:
• повторная
проверка
размещения
на
сайтах
общеобразовательных организаций документов в соответствии
с чек-листом (2 августа 2021 года);
• подготовка видеороликов по взаимодействию школ с
низкими образовательными результатами с кураторами для
банка лучших практик (срок – 15 сентября 2021 года);

•проведение детального самоанализа результатов процедур по
оценке качества образования в образовательных организациях
для последующей разработки ГАУ ДПО «СОИРО» адресных
управленческих решений для каждой образовательной
организации
(срок
предоставления
материалов
в ГАУ ДПО «СОИРО» – 16 августа 2021 года);

Задачи на 2 полугодие 2021 года
• создание управленческих команд «сетевых пар»:
школы с НОР + успешные школы, демонстрирующие высокие
образовательные результаты;
•содержательная
(постоянно);

проверка

концептуальных

документов

• доработка кейсов школ-участниц проекта 500+ 2020 года в
соответствии с техническим заданием (срок – до 10 августа
2021 года);
• обучение педагогов образовательных организаций по
программе «Школа современного учителя» ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России».
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