
Аналитическая справка по результатам деятельности в г.Перми 
по реализации проекта 500+ за первое полугодие 2021 года

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Пермского края от 02.03.2021 № 26-01-06-190 «Об утверждении перечня 
общеобразовательных организаций-участников проекта по организации 
методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих 
низкие образовательные результаты обучающихся, и регионального плана- 
графика реализации проекта по организации методической поддержки 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие общеобразовательные 
результаты обучающихся, в 2021 году» в проект «5 00+» вступили 
10 образовательных организаций города Перми: МАОУ «СОШ № 28», 
МАОУ «Мастерград», МАОУ «Город дорог», МАОУ «СОШ № 133», 
МАОУ «Химико -  технологическая школа «СинТез», МАОУ «СОШ № 63», 
МБОУ «СОШ №45», МАОУ «СОШ № 123», МАОУ «СОШ № 41», 
МАОУ «СОШ № 60».

В качестве кураторов были определены руководители школ города 
Перми, имеющие значительный управленческий опыт, учреждения которых 
демонстрируют стабильно высокие результаты образовательной 
деятельности. Распределение куратором по школам -  участникам проекта 
представлено в таблице:_____________ ____________________________________

Куратор Школы - участники
Соколова Г алина Анатольевна, 
директор МАОУ «СОШ № 6 »

МАОУ «СОШ № 28» 
МАОУ «Мастерград»

Мельчакова Нина Яковлевна, 
директор МАОУ «Гимназия № 33»

МАОУ «Город дорог» 
МАОУ «СОШ № 133»

Новикова Татьяна Владимировна, 
директор МАОУ «Гимназия №3»

МБОУ «СОШ № 4 5 » 
МАОУ «СОШ № 123»

Носкова Ирина Николаевна, 
директор МАОУ «Школа 
«Агробизнестехнологий»

МАОУ «СОШ № 41» 
МАОУ «СОШ № 60»

Копылова Наталья Ивановна, 
директор МАОУ «СОШ № 14»

МАОУ «СинТез» 
МАОУ «СОШ 63»

В марте 2021 года были проведены следующие мероприятия:
- установочное совещание для участников проекта,
- семинар для кураторов,
- анкетирование обучающихся и родителей школ-участников проекта 
с целью установления проблем ОУ. По итогам анкетирования была 
проведена диагностика и определены зоны риска каждого ОУ.

В апреле 2021 департаментом образования проведен семинар 
с кураторами и школами-участниками проекта. Школы -  участники 
выступили с обоснованием выбранных проблемных зон, которые станут



основными направлениями в работе в рамках проекта «500+». Кураторы дали 
оценку проведенному анализу, актуализировали направления работы.

До 30.04.2021 школы участники проекта под руководством кураторов 
разработали концепции развития, которые разместили на платформе ФИС 
ОКО.

Контроль разработки концепций развития и размещения их на сайте 
осуществлялся кураторами и муниципальным координатором проекта 
«5 00+».

Проведенный анализ показал, что у СОШ №133, СОШ №123, СинТез 
концепция развития школы разработана качественно.

Выявлены замечания по материалам, представленным СОШ №28, 
Мастерград, Город Дорог, СОШ №45, СОШ №41, СОШ №60, СОШ №63. До 
01 июня 2021 года выявленные замечания были устранены.

Также в ходе мониторинга качества работы в рамках проекта «500+» 
были выявлены замечания в части проведения и прохождения 
анкетирования. Основные причины: технические проблемы при работе 
с сайтом ФИС ОКО, а также недостаточный контроль со стороны директоров 
школ -  участников проекта.

23 июня 2021 года департаментом образования было проведено 
совещание с участниками и кураторами проекта. В ходе совещания были 
подведены промежуточные итоги реализации проекта «500+», также были 
обозначены целевые ориентиры по реализации дорожных карт, составленных 
школами. По итогам совещания было принято решение о необходимости 
привлечения к сопровождению участников проекта городского Центра 
развития системы образования.

Таким образом, в следующем учебном году работа в рамках проекта 
«500+» будет продолжена, контроль за качеством реализации проекта 
со стороны муниципального координатора будет усилен.

Начальник отдела 
организации предоставления 
муниципальной услуги 
общего образования О.В. Костарева


