
ПРОТОКОЛ №1 

педагогического совета в рамках знакомства с Проектом 500+  

«Важен каждый ученик» 

«22» марта 2021 г. 

Присутствовало: 13 человек 

Приглашенные: Степанова К.П., куратор проекта «500+» 

Цель: познакомиться с Проектом 500+, обсудить рисковый профиль школы, 

обозначить триггерные точки и определить значимые риски. 

Повестка: 

1. Знакомство с проектом «500+»; 

2. Обсуждение рискового профиля школы; 

3. Рассмотрение программ (дорожных карт), которые позволят перевести 

школу в эффективный режим работы. 

4. Прочее 

Ход педагогического совета: 

1. По первому вопросу просмотрели презентацию. Проект адресной 

методической помощи школам с низкими образовательными результатами 

включает следующие основные компоненты: открытая Методика адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся. 

Данная программа реализуется в рамках национального проекта 

«Образование» и предусматривает поддержку конкретных школ с низкими 

образовательными результатами, выявленных на основании специально 

разработанной методики. 

В 2020 году предполагается поддержка в рамках данной программы 250 

школ. В 2021–2022 годах количество школ, входящих в программу поддержки, 

будет существенно увеличено. Программа поддержки включает:диагностику 

факторов риска учебной неуспешности в отобранных школах;привлечение 

кураторов для работы с отобранными школами;назначение региональных и 

муниципальных координаторов;организацию обучения и постоянно 

действующей консультационной линии для всех участников 

программы;организацию взаимодействия с региональными органами 

исполнительной власти и управлениями образования органов местного 

самоуправления по оказанию методической и консультационной поддержки 

отобранным школам. 



В 2021 году МБОУ «Сигнальненская СОШ» вошла в реализацию 

проекта «500+», целью которого является повышение качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами обучающихся. 

2. По второму вопросу выступила директор МБОУ «Сигнальненская СОШ», 

которая рассказала о результатах работы в рамках проекта «500+» совместно 

с куратором школы. Директор подробно остановилась на всех рисках школы, 

которые были выявлены в ходе предварительного анкетирования.  Участники 

педагогического совета обсудили рисковый профиль школы, обозначили 

проблемные точки и наметили практические шаги по реализации 

среднесрочной программы развития школы.  

 
Были определены значимые риски:  

 Низкая учебная мотивация обучающихся 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Так же заслушали заместителя директора по УВР МБОУ 

«Сигнальненская СОШ», которая презентовала материалы обследования, 

описала ход его проведения и продемонстрировала в цифрах результаты.  

Слушали куратора школы Степанову К.П. в вопросах реализации 

проекта. Она подтвердила слова директора и выразила свое согласие с его 

предложениями.  

3. По третьему вопросу рассмотрели предложенные программы по 

выделенным рискам. 

4. По четвертому вопросу согласовали с администрацией образовательной 

организации удобные каналы связи и частоту коммуникации, а также 

установленные сторонами сроки подготовки необходимых документов 

(МЭДК). 

Решение: 

1. Принять информацию по Проекту 500+ к сведению. 

http://signal-school.egov66.ru/
http://signal-school.egov66.ru/
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2. Степановой К.П., осуществлять консультирование руководства школы 

при формировании дорожной карты, при реализации мероприятий в 

рамках дорожной карты. 

3. Рекомендовать директору утвердить Концепцию развития  МБОУ 

«Сигнальненская СОШ» на 2021-2024 г. в соответствии с 

верифицированными рисками и Среднесрочную программу МБОУ 

«Сигнальненская СОШ» на 2021 год. 

 

 

Председатель ______________  

Секретарь__________________  
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