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         В 2021 году город Новошахтинск включился в реализацию федерального 

проекта «500+», цель которого – повышение качества образования в 

образовательных организациях с низкими образовательными результатами 

обучающихся путем реализации для каждой такой образовательной организации 

комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов 

предварительной комплексной диагностики по этой образовательной 

организации.  

 

23 ноября 2021 года в Управлении образования Администрации города 

Новошахтинска состоялся публичный отчет об итогах реализации проекта 

адресной методической помощи 500+ федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в форме  семинара.  

 

   

 

Тема семинара: «Важен каждый ученик» 

Место проведения: Управление образования Администрации города 

Новошахтинска 

Участники:  

 Бахтинова Т.П., начальник Управления образования Администрации 

города Новошахтинска,  

 Шленчак Л.И., заместитель начальника Управления образования; 

 Ильясова Е.В., ведущий специалист Управления образования, 

муниципальный координатор проекта «500+»,  

 Слабкая Л.А. заместитель директора МБОУ СОШ № 1 города 

Новошахтинска, куратор проекта «500+»,  

 Зазнобина М.В., заместитель директора МБОУ СОШ № 25, школьный 

координатор проекта 500+, 



 директора и заместители руководителей образовательных 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска. 

 

         Цель семинара: трансляция опыта работы по реализации на территории 

города Новошахтинска проекта адресной методической помощи 500+ 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

  
На семинаре были рассмотрены вопросы организации работы по 

сопровождению школы с низкими результатами обучения на уровне 

взаимодействия муниципального координатора, куратора и образовательной 

организации. 

Программа семинара включала в себя 4 выступления, связанных с 

реализацией проекта адресной методической помощи 500+ федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

Свой опыт реализации проекта «500+» по оказанию адресной 

методической помощи школам с низкими результатами обучения представили 

все участники проекта, отметив социальную значимость проекта. 

 

1. Вступительное слово. Бахтинова Татьяна Петровна, начальник 

Управления образования Администрации города 

Новошахтинска 

2. Об итогах реализации 

проекта «500+» в городе 

Новошахтинске 

Ильясова Елена Валерьевна, ведущий специалист 

Управления образования, муниципальный 

координатор проекта «500+» 

3. Приёмы работы 

куратора в рамках 

реализации проекта 

«500+»  

Слабкая Людмила Александровна, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 1, куратор проекта 500 + 

4. Выступление школьного 

координатора проекта 

«500+» 

Зазнобина Марина Викторовна, заместитель 

директора МБОУ СОШ № 25, школьный 

координатор проекта «500+» 

           Особое внимание участников конференции вызвали выступления куратора 

проекта Л.А. Слабкой и школьного координатора М.В. Зазнобиной, которая 

представила подробный отчёт об исполнении каждой антирисковой программы. 

Достигнутые за текущий год результаты свидетельствуют о верно выбранных 

решениях проблем: несколько уменьшилась доля учащихся с учебной 

неуспешностью по результатам ВПР 2021 года, учителя продемонстрировали 



достаточный уровень сформированности компетенций по результатам 

проведенного тестирования. 

 

Л.А. Слабкая, куратор проекта «500+», последовательно осветила свою 

работу в рамках взаимодействия с МБОУ СОШ № 25.  Рассказала о 

мероприятиях, которые были проведены совместно с администрацией и 

учителями школы – участницы проекта. 

 
 

В дальнейшем сотрудничество школ будет продолжено. Запланировано 

проведение нескольких совместных мероприятий по вопросам подготовки к 

оценочным мероприятиям, воспитания, оказания психологической помощи 

обучающимся и педагогам, организации работы с родителями. Людмила 

Александровна выразила уверенность, что коллектив МБОУ СОШ № 25 

успешно справится с поставленными задачами. 



Конечными результатами реализации программы поддержки школы с 

низкими результатами обучения должны стать: 

 
 наращивание  педагогического и управленческого потенциала; 

 опора на успешные модели и стратегии поддержки школ, с низкими 

образовательными результатами на уровне общероссийских практик, в том 

числе лучших практик школ Ростовской области;  

 улучшение результатов обучающихся по итогам независимых оценочных 

процедур (НИКО, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);  

 отсутствие школ с признаками необъективности по результатам ВПР, ОГЭ; 

 укрепление материально-технической базы школ с низкими результатами 

обучения.  


