
Аналитическая справка  

куратора МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба  

в рамках проекта «500+» 

 

С января 2022 года МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба является 

участником проекта «500+» в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» на основании выявленных 

показателей рискового профиля, снижающих образовательные результаты: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации. 

3. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

В МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба реализуется программа 

методической помощи общеобразовательной организации муниципального 

образования город-курорт Анапа в целях обеспечения повышения качества 

образования и совершенствования педагогического мастерства в условиях 

внедрения новых образовательных технологий. Куратором МБОУ СОШ № 11 

им. С. М. Жолоба является директор МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина Бот 

Надежда Борисовна (далее – куратор). 

В феврале 2022 года состоялось первичное посещение куратора МБОУ 

СОШ № 11 им. С. М. Жолоба в рамках реализации проекта адресной 

методической помощи школам с низкими образовательными результатами 

«500+». 

Цель посещения: 

– знакомство с педагогическим коллективом и представителями 

администрацией школы; 

– разработка плана действий, который позволит совместно со школьной 

рабочей группой образовательного учреждения определить стратегию по 

достижению улучшения образовательных результатов; 

– планирование мероприятий по определению рисковых профилей и 

организация работы педагогов по их устранению; 

– профилактика рисков низких образовательных результатов. 

Задача первичного посещения – установить контакт, создать атмосферу 

продуктивного, благоприятного взаимовыгодного сотрудничества для 

преодоления негативных внешних факторов, определивших степень 

сформированности управленческих механизмов. 

В условиях первичного посещения куратором была проведена следующая 

работа: 

– знакомство с представителями администрации и коллективом школы; 

– участие в экскурсионном обходе школы; 

– верификация рисковых профилей и конкретизация векторов их 

устранения; 



– разработка плана совместных мероприятий (внесение предложений по 

совершенствованию дорожной карты школы) по реализации программы. 

В рамках реализации проекта МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба были 

разработаны и предоставлены куратору для изучения следующие документы: 

1. Концепция развития МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба на 2022–

2024 годы. Приоритетная цель: обеспечение качественного образования на 

основе модернизации в соответствии с ФГОС через создание необходимых 

условий для реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№ 11 им. С. М. Жолоба и получения заданных результатов ее освоения, 

совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности педагогов.  

2. Среднесрочная программа «Повышение качества образования 

обучающихся» на 2022–2023 годы. Приоритетная цель: создание 

благоприятных социально-педагогических условий, способствующих 

повышению качества и результатов образования. 

3. Программа антирисковых мер МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба в 

соответствии с рисковым профилем «Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и воспитательной среды». Приоритетная цель: 

создание условий для повышения уровня качества школьной 

образовательной и воспитательной среды путем профилактики и 

минимизации негативных последствий конфликтов. 

4. Программа антирисковых мер МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба в 

соответствии с рисковым профилем «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации». Приоритетные цели: ликвидация 

несоответствия между реальным и необходимым уровнем подготовки 

специалистов для успешного решения задач, стоящих перед школой в 

современных условиях, подготовка учителя как субъекта профессиональной 

деятельности, развитие профессиональной компетентности, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его 

результатов, придание структурной целостности педагогической 

деятельности каждого из них, что в совокупности обеспечит выполнение 

требований по достижению современного качества образования. 

5. Программа антирисковых мер МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба в 

соответствии с рисковым профилем «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников». Приоритетная 

цель: создание системы непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования в школе, за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладение 

профессиональными компетенциями по совершенствованию форм, методов и 

средств обучения, внедрения современных образовательных технологий. 

По результатам первичного посещения куратором было выявлено, что в 

МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба ведётся работа по переходу в 

эффективный режим функционирования, однако имеются определённые 



проблемы, которые требуют системной работы в данном направлении, а 

именно: 

− корректировка концептуальных документов, программ адресной помощи; 

− совершенствование системы педагогического образования и системы 

повышения квалификации учителей; 

− коррекция и обновление внутренней системы оценки качества 

образования и методической работы в образовательных учреждениях. 

Было отмечено, что представители администрации и педагогические 

работники МБОУ СОШ № 11 им. С. М. Жолоба принимают активное участие 

в тематических вебинарах и семинарах, методических объединениях, 

мероприятиях по функциональной грамотности, направленных на 

повышение качества образования. Куратор сориентировала на 

положительный эффект и позитивный настрой по преодолению рисковых 

профилей, на активную работу по реализации мероприятий проекта, 

нацеленных на качественные изменения, на достижение поставленных целей 

и высоких результатов. 

Перспективные цели работы куратора по реализации проекта «500+»: 

– осуществление информационно-методической помощи в разработке 

дорожной карты; 

– корректировка концептуальных документов; 

– оценка результативности реализуемых мер (анализ итоговых документов, 

посещение в частном порядке); 

– проведение совместных мероприятий; 

– консультирование, также в дистанционном формате, и сопровождение 

педагогических работников по вопросам преподавания учебных предметов в 

рамках повышения качества и результативности обучения обучающихся. 

 

Куратор –  

директор МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина           Н. Б. Бот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая группа в рамках проекта «500+» 

 

    
 

    
 

 


