
Сотрудничество 

школы и муниципального куратора по разработке проектных документов 

г.Мегион 

 

Формула успешного сотрудничества: сотворчество, сопереживание, взаимодействие и 

мотивация 

Вступив в проект 500+ в роли муниципального куратора, к сожалению, полного 

понимания того, что необходимо сделать не было, но была цель: быть консультантом для 

школы по достижению цели: повышение качества образовательных результатов. А чтобы 

прийти к успеху, должна работать команда, совместно определить ресурсы, выстроить 

конкретные действия, которые помогут достигнуть результат   

Для достижения цели были выполнены следующие шаги: 

Сбор и анализ информации 

10 марта состоялась встреча муниципального куратора и школы, которая вошла в 

федеральный проект 500+ как школа с низкими результатами (МАОУ «СОШ №2»). До 

первой встречи с управленческой командой школы были изучены на сайте школы 

аналитические материалы, попытка найти ограничения, которые привели школу в данный 

проект. 

При первом посещении совместно с управленческой командой был изучен рисковый 

профиль, который получила школа. В школе выявлен один рисковый профиль: высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. При анализе причин данного риска школой 

было принято решение, провести диагностику уровня учебной мотивации среди 

обучающихся, выявление ведущих учебных мотивов, по результатам которой 33% учащихся 

показали низкий уровень учебной мотивации. Еще одним ограничение стало то, что имеются 

конкретные проблемы в предметной подготовке (неосвоенные системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми невозможно понимание следующих тем; слабо 

сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности). 

По результатам диагностики школа приняла решение о том, что необходимо 

компенсировать пробелы в предметной подготовке за счет дополнительных занятий во 

внеурочное время, выдачи обучающимся индивидуальных заданий по повторению 

конкретного учебного материала к определенному уроку и обращения к ранее изученному в 

процессе освоения нового материала.  

Также был получен со стороны педагогов запрос по повышению методической 

грамотности педагогов, по направлению повышение качества образования. 

Создание рабочей группы 



Для разработки концептуальных документов была создана рабочая группа. Сначала в 

неё входили сотрудники школы, муниципальный куратор, муниципальный координатор. С 

учетом рискового профиля школы и выявленных ограничений в ходе сбора и анализа 

информации были разработаны: 

Концепция развития школы; 

Среднесрочная программа; 

Антирисковая программа, направленная на выход из рискового профиля по «высокой 

доле обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

Поиск ресурсов 

При разработке проектных документов важно было определить ресурсы, чтобы достичь 

результат, поэтому рабочая группа совместно с постановкой задач рассматривала 

оптимальные варианты ресурсов. Были определены ресурсы и действия по достижению цели 

Ресурсы муниципалитета: 

- Проведение единых методических дней; 

- Определение школы-партнера совместно с которой будут отрабатываться 

мероприятия по выходу из зоны риска; 

- Подбор КПК по запросу школы. 

Внутренние ресурсы: 

- психолого-педагогическая поддержка учащихся с высоким риском неуспешности 

(работа специалистов); 

- обучение равных «учитель-учитель», «ученик-ученик»; 

- индивидуализация подходов как к педагогу. Так и к учащимся; 

- проектно- мотивационные игры, направленные на формирование метапредметных и 

предметных компетенций. 

 

Некоторые действия начали реализовываться сразу, а некоторые смогут быть 

реализованы с сентября 2021-2022 учебного года, т.к. требуют больших временных затрат на 

подготовку и разработку 

 

Первые результаты:  

Обучение на курсах повышения квалификации, проведение методических семинаров, 

участие в вебинарах по преодолению рисков учебной неуспешности; 

 Проведение открытых уроков по созданию ситуации успеха для различных категорий 

учащихся; 

Участие учащихся в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах –появились призёры и 

победители на окружном этапе; 



Результаты ВПР показали положительную динамику, чему способствовала работа над 

пробелами в предметных результатах и психолого-педагогическая поддержка учащихся с 

высоким риском неуспешности. 

Появилась школа-партнёр, с которой совместно будут реализованы проектно-

мотивационные игры с учащимися и межшкольные методические семинары с педагогами по 

заявленным ограничениям. 

 

На данный момент согласовывается план по сотрудничеству с МАОУ «СОШ №1», что 

будет способствовать также достижению цели и выходу из зоны риска. 

 

 

 


