
Протокол 

семинара от 14.04.2022 

«Проблемы и перспективы реализации муниципальной программы адресной 

поддержки школ с низкими образовательными результатами на 2021-2023 годы»  

по результатам федерального проекта «500+» в 2021 году 

 

Место проведения: МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска (ул. Завенягина 14/3, каб. №6).  

Время проведения: 15-00-16.30. 

Присутствовали: административные команды СОШ №№ 37, 40, 41, 61, команды школ-

наставников АЛ, МГМЛ, СОШ №№ 47, 67; Петрова Г.Б., заместитель директора ЦПКИМР 

(муниципальный координатор). 

Повестка семинара: 

1. Анализ реализации муниципальной программы адресной поддержки школ с низкими 

образовательными результатами (ШНОР): успехи и проблемы.  

2. Перспективы реализации муниципальной программы адресной поддержки ШНОР в 

2022 году. 

Ход семинара. 

По первому вопросу слушали: 

Петрову Г.Б., муниципального координатора, которая провела анализ реализации 

муниципальной программы адресной поддержки школ с низкими образовательными 

результатами за 2021 год.  

В соответствии с приказом от 10.06.2021 № УО-04/518 «Об утверждении 

муниципальной программы адресной поддержки школ с низкими образовательными 

результатами в рамках федерального проекта «500+» в Магнитогорском городском округе» 

учреждения ШНОР СОШ №№ 37, 40, 41, 61 – 100% приняли активное участие в реализации 

муниципальной программы в течение 2021 года В соответствии с приказом управления 

образования администрации города Магнитогорска от 05.03.2021 № УО-04/186 «Об 

организации участия в федеральном проекте «500+» в общеобразовательных учреждениях 

города Магнитогорска в 2021 году» была создана муниципальная тьюторская команда (СОШ 

№№ 47, 67, АЛ, МГМЛ) , которая выполняла возложенные на нее обязательства. 

Школы определили для работы следующие риски: 

СОШ № 37: (1) высокая доля обучающихся с низкой учебной мотивацией; (2) 

недостаточная предметная и методическая компетентность педагогов; (3) риск учебной 

неуспешности. 

СОШ № 40: (1) низкий уровень оснащения школы; (2) недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников; (3) высокая доля обучающихся с 

низкой учебной мотивацией; (4) пониженный уровень школьного благополучия; (5) низкий 

уровень дисциплины в классе; (6) высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

СОШ № 41: (1) недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников; (2) высокая доля обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

СОШ № 61: (1) низкий уровень оснащения школы; (2) дефицит педагогических 

кадров; (3) недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; (4) низкая учебная мотивация обучающихся; (5) пониженный уровень 

школьного благополучия; (6) низкий уровень дисциплины в классах; (7) высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности; (8) низкий уровень вовлеченности 

родителей. 

В течение года муниципальным координатором и кураторами из школ-наставников 

проведен анализ четырех концепций развития ШНОР, четырех среднесрочных программ 

развития ШНОР и 19 антирисковых программ. 

Приказом управления образования администрации города Магнитогорска от 

10.06.2021 № УО-04/519 «Об утверждении Положения (обновленного) о муниципальной 

системе оценки качества образования в Магнитогорском городском округе» обеспечено 

функционирование муниципальной системы оценки качества образования как инструмента 



повышения качества образования, в т.ч. в ШНОР; разработаны аналитические справки по 

результатам мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений, в т.ч. в ШНОР, включающие управленческие решения по мониторингу. Так по 

результатам мониторинга качества образовательных результатов в 2021 году были выявлены 

проблемы: 

1. В СОШ №№ 37, 40, 41, 61 остро стоит проблема с качеством образования в начальной 

школе.  

2. Недостаточный уровень компетентности демонстрируют обучающиеся 7 классов по 

результатам РИКО ИП-7 в СОШ №№ 37, 41, 61.  

3. РИКО в 10 классах выявило недостаточный уровень компетентности обучающихся в 

СОШ №№ 40, 61. Мониторинг функциональной грамотности подтвердил эти 

результаты.  

4. Мониторинг по русскому языку и математике в форме ВПР продемонстрировал:  

 Положительную динамику в качестве результатов образования в СОШ №37 (кроме 

математики в 7 и 8 классах; русского языка в 8 классе). Однако мониторинг 

объективности процедур выявил признаки необъективности оценивания.  

 Наблюдается положительная динамика в качестве результатов в СОШ №41 по 

русскому языку в 4 классах и математике в 7 и 8 классах.  

 Заметная положительная динамика в качестве результатов наблюдается в СОШ №61 

по математике в 7, 8 классах.  

 СОШ №40 демонстрирует положительную динамику в 4 классах, но низкие 

результаты как по русскому языку, так и по математике по параллелям 5-8 классов.  

Выводы.  

Особое внимание администрации СОШ №№ 37, 40, 41, 61 обратить:  

 на качество образования в начальной школе;  

 усилить контроль за качеством образовательных результатов обучающихся по 

русскому языку и математике в основной школе;  

 рекомендовать педагогам практиковать на занятиях формирующее оценивание, 

дифференцированный и индивидуальный подход в обучении;  

 усилить контроль за объективностью проведения мониторинговых процедур в СОШ 

№37.  

Приказом управления образования администрации города Магнитогорска от 

16.12.2021 № УО-04/998 «Об организации методического сопровождения подготовки к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего и 

основного общего образования в городе Магнитогорске в 2021-2022 учебном году» по 

итогам ГИА в 2021 году разработан план методических мероприятий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогов-предметников в вопросах 

подготовки выпускников к ГИА по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном 

году, в т.ч. включающий методическое сопровождение учителей ШНОР. 

Проведены городские методические мероприятия для административных команд 

ШНОР: 3 консультационных часа; 2 круглых стола по промежуточным результатам 

реализации проекта «500+»; семинар по инклюзивному обучению; семинар по организации 

сетевого взаимодействия. Создано сетевое сообщество ШНОР с 13 образовательными 

учреждениями школ города, с пятью учреждениями в рамках межмуниципального 

взаимодействия, в тремя – в рамках межрегионального.  

В рамках работы III городской научно-практической конференции организована 

работа секции «Стратегия перехода: «От неуспешности к резильентности (стабильности)», 

на которой были заслушаны четыре доклада ответственных в ШНОР за реализацию 

программы. 

В рамках работы городских профессиональных объединений учителей-

предметников проведено 23 мероприятия по повышению качества образования, из них 

девять целенаправленно для педагогов ШНОР. Организована стажировка для пыти молодых 

педагогов ШНОР; методическое сопровождение 81 молодого педагога ШНОР в контексте 

модели наставничества «учитель-наставник – молодой педагог». Организовано 



взаимопосещение уроков педагогами ШНОР (229 уроков). Проведен анализ посещенных 

уроков администрацией ШНОР и методистами ЦПКИМР (249 уроков). 

Проблемно-творческая группа заместителей директора по УВР разработала 

методические рекомендации по проектированию индивидуального образовательного 

маршрута педагога. На основе рекомендаций составлено 94 индивидуальных планов 

профессионального развития учителей ШНОР (31% в среднем по школам). Педагоги школ 

начали осваивать механизмы проектирования мер по повышению качества результатов 

обучения (50% в среднем по школам).  

Показатели муниципальной программы разработаны на три года. По итогам первого 

года реализации стоит отметить наличие положительной динамики относительно 2020 года, 

но недостаточную динамику относительно плана на 2021 год. 

 

Показатели План на 

2021 

Факт План на 

2022 

Доля образовательных программ ШНОР, реализуемых с 

использованием сетевых форм взаимодействия между 

образовательными организациями 

0 0 5 

Доля обучающихся ШНОР, занимающихся по дополнительным 

образовательным программам и получивших зачет по учебным 

дисциплинам, с составлением индивидуального учебного плана 

0 0 1 

Доля педагогов ШНОР, включенных в активные формы 

взаимодействия и саморазвития (профессиональные 

сообщества, конкурсное движение и др.) 

70 50 75 

Доля участников образовательных отношений ШНОР, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации 

55 30 60 

Доля школьных проектов по оказанию адресной помощи 

педагогам и обучающимся ШНОР, в отношении которых 

проведена экспертиза 

50 59 100 

 

Таким образом:  

1. По результатам мониторинга качества образовательных результатов в 2022 году СОШ 

№№ 41, 61 показали положительную динамику успешности (на 20% улучшились 

образовательные результаты), вышли из «красной зоны» неуспешности СОШ №№ 37, 

40. 

2. Активизировалось вовлечение педагогов ШНОР в активные формы взаимодействия и 

саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение). 

3. Еще не достигнут оптимальный уровень ресурсного обеспечения ШНОР. 

4. Разработаны и реализованы проекты конкретной адресной помощи руководителям, 

обучающимся и педагогам ШНОР (59% от общего числа педагогов).  

По второму вопросу:  

Петрова Г.Б. развернула обсуждение проблем и перспектив дальнейшей реализации 

муниципального проекта. 

Определены причины трудностей достижения показателей «доля образовательных 

программ ШНОР, реализуемых с использованием сетевых форм взаимодействия между 

образовательными организациями»; «доля обучающихся ШНОР, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам и получивших зачет по учебным 

дисциплинам, с составлением индивидуального учебного плана»: неразработанность 

финансовых механизмов реализации сетевых образовательных программ. 

Трудностью достижения показателя «Доля участников образовательных отношений 

ШНОР, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации» 

администрация ШНОР называет отсутствие муниципальной «дорожной карты» по 

оптимизации ресурсного обеспечения ШНОР для качественной организации 

образовательного процесса. 



Петрова Г.Б. отметила, что по согласованию с управлением образования 

администрации города Магнитогорска, в рамках мероприятия муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Магнитогорске» на 2022-2027 годы «Приобретение 

компьютерного оборудования, комплектующих и программного обеспечения в целях 

информатизации системы образования» СОШ №№ 37 выделено по 110 000,00 рублей на 

приобретение проекторов в 2022 году. 

Про пути достижения индикативного показателя «доля педагогов ШНОР, 

включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития (профессиональные 

сообщества, конкурсное движение и др.)» рассказали: 

 Измайлова Г.В., методист СОШ №61, и Костомарова Е.В., куратор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе АЛ, которые поделились эффективным 

опытом наставнической деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом АЛ по моделям: «равный – равному» (молодой педагог – молодому 

педагогу) и опытный педагог – молодой педагог. 

 Рухман Г.М., и.о. директора СОШ №40, и Куприянова О.Н., директор СОШ №47, 

которые рассказали о взаимодействии педагогических коллективов в направлении 

освоения эффективных форм методической работы. 

Буряк Е.Г., директор СОШ №67, выразила озабоченность в эффективности 

взаимодействия с командой СОШ №41, аргументируя позицию тезисом «организации 

должны решать свои проблемы сами, осознанно запрашивая помощь». 

В результате обсуждения перспектив дальнейшей реализации «Муниципальной 

программы адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами на 2021-

2023 годы» были сформулированы адресные рекомендации: 

1. Администрации ШНОР: 

 для развития профессиональной компетентности педагогов учреждения повысить 

контроль за участием педагогов в работе городских профессиональных объединений, 

в том числе Школы молодого педагога, Школы начинающего заместителя директора; 

 в организации методической работы в учреждении практиковать активные формы 

взаимодействия педагогов на основе кураторской методики, педагогического 

проектирования; 

 для решения вопросов качества образовательного процесса разрабатывать 

организационные и финансовые механизмы сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями города; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные профессиональные маршруты педагогов. 

2. МУ ДПО «ЦПКИМР» г. Магнитогорска: 

 по возможности разрабатывать гибкий график стажировок для педагогов ШНОР на 

протяжении всего учебного года; 

 методистам отдела общего образования во время выхода в учреждения осуществлять 

индивидуальную помощь педагогам ШНОР в разработке уроков в контексте 

деятельностного подхода; 

 подготовить проект приказа управления образования администрации города 

Магнитогорска «О продолжении реализации муниципальной программы адресной 

поддержки школ с низкими образовательными результатами на 2021-2023 годы по 

результатам федерального проекта «500+» в 2021 году» по результатам семинара. 

 

 

Муниципальный координатор                                                                             Петрова Г.Б. 

 

 

 

Подпись Петровой Г.Б. заверяю 

директор МУ ДЛП «ЦПКИМР» г. Магнитогорска                                 Багаутдинова С.Ф. 




