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В 2020 году Рособрнадзор и ФИОКО в 

рамках реализации национального 

проекта «Образование» в соответствии 

паспортом Федерального проекта 

«Современная школа» в 2020 году 

разработали:

МЕТОДИКУ выявления образовательных 

организаций с рисками низких образовательных 

результатов на основе комплексного анализа 

контекстных данных и Методику оказания 

адресной помощи образовательным 

организациям по выявленным дефицитам



Ключевые положения проекта 500+

 Решения о мерах принимаются на основании 

выявленных в рамках анализа контекстных данных 

дефицитах и проблемных зонах конкретного 

образовательного учреждения

Основной принцип проекта – сотрудничество
Профилактика рисков низких результатов возможна при активном 
участии всех групп образовательных отношений:

 Представителей органов исполнит. власти;

 Координаторов проекта,

 Администраций ОУ;

 Учителей;

 Представителей методических служб;

 Родителей

 Учащихся



Проект предполагает организацию 

методической и ресурсной поддержки 

образовательным организациям 

отобранным для участия в проекте

Методика адресной помощи ШНОР (500+) размещена на сайте 
ФИОКО https://fioco.ru/antirisk включает:

 Методика оказания адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся;

 Информацию о проекте;

 Видео выступления по вопросам проекта;

 Научно-методические материалы;

 Банк практик

https://fioco.ru/antirisk


Районный комплексный план мероприятий по 

работе с ШНОР 

2020-2021уч.год
Методическая поддержка

ОУ №№ 289, 414 , 352

Предметы: 

- Начальной школы, 

- Русский язык, 

- Математика, 

- География, 

- История и 

обществознание,

- Биология

Мероприятия с педагогами и МО:

Анализ результатов ВПР, РДР, ГИА, РаДР

 Индивидуальные консультации

 Мастер-классы

 Круглые столы

 Семинары

 Конференции

 Вебинары

 Посещение и анализ уроков

 Обучение на КПК



Подготовка мероприятий 

по работе со школами 

с низкими 

образовательными 

результатами 

на 2020-2021 уч.год



Анализ –

выявление 10% ОУ, 

показавших низкие 

образовательные результаты 

по итогам оценочных 

процедур по предмету

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РДР, РаДР



Планирование –

Разработка плана

мероприятий, направленного 

на повышение качества 

образования в организациях, 

показавших низкие 

образовательные результаты
(организация наставничества, уроки успешного 

педагогического опыта, КПК, индивидуальные консультации, 
программы самообразования, стажировки, педагогические 

лаборатории качества, круглые столы, конференции, 

вебинары и т.д.)



Организация –

Реализация комплекса 

мероприятий плана 

повышения качества 

образования 



Контроль –

контрольные мероприятия по 

результатам выполнения плана 

(РаДР, тестирование, 

анкетирование и т.д.)

Отчет-анализ выполнения плана



Спасибо за внимание!


