
Справка 

о первичном посещении ШНОР – участницы проекта «500+» 

директором МБОУ «Центр образования № 3» 

МБОУ «Центр образования № 18 имени Героя Советского Союза 

Евгения Федоровича Волкова» в рамках реализации проекта Адресной 

методической помощи 500+ был посещен куратором Дивногорцевой О.В.  28 

февраля 2022 г.  

Перед посещением образовательной организации административной 

рабочей группой  МБОУ «ЦО № 3»  во главе с куратором Дивногорцевой 

О.В. осуществлялся анализ данных о курируемой школе из открытых 

источников: сайта МБОУ «ЦО № 18», сайта https:\\bus. gov. ru. Информация о 

школе была также получена от муниципального координатора. 

В ходе подготовительной работы было осуществлено знакомство со 

структурой ОО, сведениями о педагогическом составе, проанализированы 

следующие документы: 

 отчеты о результатах самообследования образовательной 

организации; 

 локальные акты ОО по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, 

 сведения о педагогических кадрах, 

 реализуемые образовательные программы; 

 сведения о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности. 

В ходе первого посещения куратор Дивногорцева О.В. и заместитель 

директора по УВР Коликова И.А. провели беседу с руководителем ОО, 

управленческой командой курируемой школы. Также в ходе посещения было 

осуществлено знакомство с учебными и другими  помещениями школы, 

проведен опрос педагогических работников и беседа с обучающимися. 

Задача установления контакта и создания атмосферы продуктивного, 

благоприятного сотрудничества для успешного преодоления негативных 

внешних факторов, определивших степень сформированности 

управленческих механизмов, была успешно решена.  

В ходе знакомства со школой (экскурсия по ОУ) было установлено, что 

все учебные кабинеты оснащены современным оборудованием, каждый 



учитель имеет свое рабочее место, которое включает: интерактивную доску 

(или мультимедийный проектор), ноутбук, принтер. Кабинеты физики и 

химии оснащены необходимым лабораторным оборудованием. Все кабинеты 

подключены к сети Интернет.  

Беседы с учителями-предметниками позволили сделать вывод о 

снижении результативности и качества образовательного процесса за 

последние 3 года. Это подтверждается и проведенным  сравнительным 

анализом образовательной деятельности, который показал, что за последние 

2 года наблюдается снижение успеваемости (2020- 98,8%, 2021- 96,2%), 

снижение качества обученности (2020 - 49,7%, 2021- 44,4%), уменьшение 

количества отличников (2020- 5,6%, 2021- 5,1%), возросло количество 

неуспевающих (2020- 1,2%, 2021 – 2,6%). 

В ходе первого посещения куратором был разработан примерный план 

взаимодействия со школой на основе изучения факторов, влияющих на 

результаты учебных достижений. 

Был осуществлен предварительный анализ рисковых профилей школы, 

изучены результаты стартовой самодиагностики. 

В ходе беседы были актуализированы следующие факторы риска: 

- дефицит педагогических кадров; 

- пониженный уровень школьного благополучия; 

- низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

В ходе первого посещения было отмечено, что Дивногорцева О.В. 

будет осуществлять методическую помощь на всех этапах участия в проекте 

500+:  прежде всего в разработке концептуальных документов и оценке 

результативности реализуемых мер. Намечены совместные мероприятия 

педагогов МБОУ «ЦО № 3» и МБОУ «ЦО № 18»: проведение показательных 

(открытых) уроков, Дня профессиональных встреч – апрель 2022 г.  Также 

нами был предложен ряд мер по комплексному сопровождению   курируемой 

школы: составление и реализация адресных программ поддержки, 

реализация модели консультирования педагогических работников. 

Оценка результативности реализуемых мер будет осуществляться как 

на основании анализа представляемых по итогам работы документов, так и 

на основании обсуждений хода реализации проекта в процессе личных 



посещений школы куратором и проведения совместных методических и 

других мероприятий. 

Комментарий  Дивногорцевой О.В. по результатам самообследования 

был размещен в чате ИС МЭДК 1 марта 2022 г.  

 

 

 

 

Директор МБОУ «Центр образования № 3»                          О.В. Дивногорцева 

 


