
Педагогический коллектив МБОУ СОШ  № 19 ведет 

целенаправленную деятельность  по повышению своей предметной и 

методической компетентности и внедрению современных педагогических 

технологий в образовательную деятельность школы.  На педагогических 

советах школы  педагоги ознакомились с проектом 500+ и рисковыми 

профилями школы, выявленными в ходе анкетирования. Анкетирование 

охватывало родительскую общественность, учащихся 6-9 классов и 

педагогический коллектив школы. В ходе педсовета педагоги обсудили пути 

повышения качества образования, применяя технологию «Формирующее 

оценивание» и решили на ШМО обсудить и разработать критерии 

формирующего оценивания и применять технологию на своих уроках.   

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

15  марта  2022 года                                                                                     № 6 

ст.Марьянская 

Место проведения: 10 кабинет 

Начало: 15.00 

Окончание: 17.00 

Присутствовали -  32 человека 

Председатель: директор Нелюбина С.Н. 

Секретарь: Моторная С.Н. 

Повестка: 

1.Переход школы в эффективный режим работы. Вступительное слово 

(директор МБОУ СОШ №19 Нелюбина С.Н.) 

2. Знакомство с федеральном проектом «500+», рисковыми профилями СОШ 

№19 (зам. директор МБОУ СОШ №19 Майорова Н.П.)  

3. Мотивация педагогов (куратор 500+ Вакулина И.В.) 

4. Формирующее оценивание, как способ повышения мотивации к обучению 

( Перочинникова О.В.) 

   По первому вопросу слушали директора МБОУ СОШ №19 С.Н. 

Нелюбину.Светлана Николаевна сообщила, что СОШ № 19 в 2022 году 

вошла в перечень школ с низким образовательным уровнем и стала 

участником проекта «500+», целью которого является повышение качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами 

обучающихся. Проект «500+» направлен на создание системы поддержки 

школ региона, работающих в сложных социально-экономических условиях, и 

повышение качества образования. Запланированный комплекс мер по 

оказанию адресной методической поддержки педагогам позволит:  

- организовать на региональном, муниципальном уровнях «творческие 

педагогические лаборатории» по предметным областям с привлечением 

методистов;  



- активизировать внутришкольные системы профессионального 

развития педагогов;  

- совершенствовать преподавание проектной, исследовательской, 

творческой деятельности. 

С.Н. Нелюбина сообщила, что в целях организации взаимодействия с 

школьным куратором по реализации проекта «500+» назначен школьный 

координатор – заместитель директора по УР Н.П. Майорова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По первому вопросу решили: 

 1. Информацию принять к сведению.  

 2. Обеспечить своевременное предоставление информации школьному 

куратору и школьному координатору для успешной реализации проекта 

«500+» 

 По второму вопросу слушали Н.П. Майорову, школьного 

координатора. Наталья Петровна обсудила с коллективом школы 

информацию о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в 

список ШНОР, познакомила педагогический коллектив с рисковыми 

профилями школы (приложение 1):  

1. Низкий уровень оснащения школы.  

2. Дефицит педагогических кадров. 

3. Недостаточная предметная и методическая компетенция 

педагогических работников. 

4. Низкий уровень адаптивности учебного процесса. 

Наталья Петровна совместно с педагогами проанализировали рисковые 

профили школы. Анализ проходил в рамках самодиагностики школы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По второму вопросу решили: 

1. Определить рабочую группу по реализации проекта «500+». 

2. Определить направления, на основе которых будет формироваться 

пакет мер по повышению качества образования в школе.  

По третьему вопросу слушали школьного куратора И.В. Вакулину. Ирина 

Васильевна провела тренинг с педагогическим коллективом на определение 

мотивации педагогов. Ирина Васильевна по результатам работы выявила, что 

в педагогическом коллективе существует здоровая атмосфера, существует 

взаимовыручка и стремление к творческому росту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По третьему вопросу решили:  

 1. Провести анализ анкет об образовательной ситуации в школе 

 2. Составить концепцию, среднесрочный план работы по проекту 

«500+» до 25.03.2022 года 

По четвёртому вопросу слушали Перочинникову О.В. Она познакомила с 

формирующим оцениванием, как способом повышения мотивации к 

обучению. Оно необходимо, чтобы дети хотели учиться. Существует два 

вида оценивания: итоговое и формирующее. Разница в том, для чего 

используется информация. Формирующее оценивание планируется и 

используется во время обучения. Оно определяет пробелы в знаниях, 

навыках, улучшает обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По четвёртому вопросурешили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. На ШМО ознакомиться с целями, методами и принципами 

формирующего оценивания. 

 

 

Председатель:                                           С.Н. Нелюбина 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета 

25 марта 2022 года                                                                                     № 7 

ст.Марьянская 

Место проведения: 10 кабинет 

Начало: 10.00 

Окончание: 12.00 

Присутствовали -  32 человека  

Председатель: директор Нелюбина С.Н. 

Секретарь: Моторная С.Н. 

Повестка:  

1. Представление Концепции развития школы №19, среднесрочной 

программы и программ преодоления рисковых профилей школы. 

   По первому вопросу слушали Майорову Н.П., координатора проекта 500+, 

которая представила комплекс мероприятий по внедрению в практику 

эффективной организации работы с обучающимися, показывающими низкие 

образовательные результаты, через реализацию антирисковых программ в рамках 

федерального проекта «500+».  

В рамках реализации проекта«500+» на первом этапе были разработаны и 

утверждены следующие программы: 

1 Концепцияперехода в эффективный режим работы МБОУ СОШ №19 

на2022-2024годы; 

2. Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ № 19 на 2022 год. 

Антирисковыепрограммы всоответствииснаправлениями: 

1. Программа антирисковых мер по низкой оснащенности школы. 

2. Программа антирисковых мер по преодолению дефицита педагогических 

кадров. 

3. Программа антиросковых мер по низкой адаптивности учебного процесса. 

В   школе   приказом   утвержден   состав рабочей группы по реализации 

проекта  под руководством куратора. 

Программыидокументыразмещенынасайте: https://500plus.obrnadzor.gov.ru/ 

Наталья Петровна отметила, что вся 

работапозаполнениюинформационнойсистемыМониторингаэлектроннойдорожно

йкартойведетсявсоответствиисметодическимирекомендациями,размещенныминас

айтеФИОКО. 

Дляповышенияобразовательныхрезультатовшколой поставленацель: 

 создание к концу 2022 года оптимальных условий 

дляпереходашколывэффективныйрежимработысцелью 

обеспеченияравенствавозможностей детей вполучении качественного 

образования, независимо от социально -

экономическогоконтекстапутемобновленияструктурыисодержанияобразования 

иповышения квалификациипедагогическихкадров. 



Для повышения адаптивности учебного процесса поставлены следующие 

задачи: 

1.Увеличение доли педагогов ОО, использующих элементы 

формирующего оценивания.  

2. Увеличение доли педагогов ОО, использующих современные 

педагогические технологии и цифровые ресурсы, учитывающих 

индивидуальные возможности обучающихся в учебном процессе. 

3. Формирование разнообразных условий для самореализации ребенка 

в учебном процессе с учетом особенностей каждого ученика.  

Наталья Петровна предложила на заседаниях ШМО разработать 

мероприятия по повышению адаптивности учебного процесса, которые 

включают в себя внедрение на уроках методики формирующего оценивания. 

            По первому вопросу решили: 

1. Концепцию развития школы принять и внедрить в работу. 

2. На заседаниях ШМО разработать критерии оценивания для 

повышения адаптивности учебного процесса, которые включают в 

себя внедрение на уроках методики формирующего оценивания 

3. Внедрить приемы формирующего оценивания на уроках МБОУ СОШ 

№19. 

 

 

Председатель:                                          С.Н. Нелюбина 

 

 


