
МКОУ «СОШ № 8» г. Черкесска 

О реализации федерального проекта 



«И международные, и российские исследования  

отчётливо показывают важность аспекта 

работы со школами и учениками, 

испытывающими определённые трудности в 

обучении. Проект позволит нам обеспечить  

адресность качественной методической 

поддержки, подобрать те формы и те 

механизмы, в которых школы действительно  

нуждаются, и которые будут работать на тех 

или иных территориях. Включая проект в 

национальный проект «Образование», мы  

сможем направить в эти школы вместе с  

методической и инфраструктурную 

поддержку…» 

Министр просвещения  

Сергей Кравцов 

«Важен каждый ученик!» 

Проект «500+» - часть федерального  

проекта «Современная школа» 



МКОУ «СОШ № 7» г. Черкесска МКОУ «СОШ № 8» г. Черкесска 

Школа - куратор 



Приоритетные цели МКОУ «СОШ № 8» г. Черкесска   

Реализация 
направлений развития 
школы, позволяющих 

адаптировать учебный 
процесс к  

• индивидуальным особенностям 
обучающихся,  

 

• различному уровню содержания 
обучения, 

 

• условиям развития школы 
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 Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  

Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Низкая учебная мотивация обучающихся 

Низкий уровень оснащенности школы 

Пониженный уровень школьного благополучия 



Cовещание 



Сетевое взаимодействие педагогов 



Концептуальные документы: 

- Концепция развития школы 

- Среднесрочная    программа 
развития школы 

- Программа антирисковых мер 



-         Концепция развития школы 
 

 1.создание условий для перехода школы в эффективный режим 

работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в 

получении качественного образования 

2.Эффективное развитие школы, ориентированной на 

удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей в 

качеством образовании 

3.Создание школьной системы оценки качества образования, 

соответствия условий организации образовательного процесса 

нормативным требованиям и социальным ожиданиям 

4.Повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров как необходимого условия обеспечения современного 

качества образования. 

 



         Среднесрочная программа развитияко 
 

  

1. Создание благоприятных социально-педагогических условий, 
способствующих повышению качества образования. 

2. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом 
качества образования 

3. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения 
мониторинга качества образования в школе 

4. Создать условия для расширения возможностей доступа обучающихся к 
современным средствам обучения и образовательным ресурсам в 
соответствии с ФГОС общего образования 

5. Активизировать работу по организации повышения мастерства учителей  
6. Организовать психологическую поддержку детей с трудностями в обучении 
7. Выстроить систему взаимодействия администирации с педагогическим 

составом 
 
 
 



Программы антирисковых мер: 



Участие в вебинарах ФИС ОКО 



Федеральное анкетирование 



Опрос участников образовательного процесса 



Анкетирование «Условия работы школы» 



Результаты диагностики и рисковые профили школы 



Нормативно-правовые документы проекта 500+ 



«Повышение качества образования школы 
 с низкими результатами обучения  

на 2020-2021 учебный год» 

Проект  



Собеседования с учителями-предметниками 



Собеседования с учителями-предметниками 



Курсы повышения квалификации  
в рамках проекта 500+ 



ПРОГРАММА 

«Формы реализации дистанционных образовательных 

технологий в учреждениях общего образования» 



Молодые специалисты и наставники 



Молодые специалисты и наставники 



Информационное обеспечение  
организации и подготовки ГИА- 9, 11 классов 



Родительские собрания по ГИА (11 класс) 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 



Работа с учащимися группы риска 



На сайте ФИС ОКО опубликованы  
концептуальные документы школы 




