
Отчет о работе куратора  за 2 полугодие 

1.Череватая М.С., МБОУ ОСОШ №1 п. Орловский Ростовской области, учитель МБОУ ОСОШ №1, куратор МБОУ 

Быстрянская СОШ Орловского района Ростовской области. 
2.Мониторинг размещения основных документов в  ИС МЭДК 

3.Размещение отчетных материалов второго этапа Проекта 500+ на официальном сайте МБОУ Быстрянская СОШ. 

На втором этапе реализации проекта «Адресной методической помощи школам с низкими образовательными 
результатами (500+)» продолжалась работа по направлениям: 

- низкое качество преодоления языковых барьеров; 
- низкий уровень оснащения школы; 
- высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Основными задачами куратора на втором этапе реализации проекта 500+ были: 
- поддержка деятельности школы в 

соответствиисметодикойоказанияадреснойметодическойпомощиобщеобразовательныморганизациям,имеющимниз
киеобразовательныерезультатыобучающихся; 

- контроль  заполненияинформационнойсистемыМониторингаэлектронныхдорожныхкарт; 
- контроль правильности оформления отчетных документов школы по второму этапу проекта 500+; 
- контроль размещения подтверждающих документов на официальном сайте школы; 
- оказание методической помощи администрации курируемой школы.  

Работа с курируемой школой во 2 полугодии 2022 года велась в соответствии со следующим планом:  
 

Дата посещения  Цель Результат  
 

30.08.2022 

Посещение школы. Участие в заседании 
рабочей группы МБОУ Быстрянская СОШ 

Заседание рабочей группы по вопросам: 
Итоги реализации 1го этапа Проекта 500+ 

План работы по реализации антирисковых 
программ в течение второго этапа. 



06.09.2022 Общение через WhatsApp с заместителем 
директора по УВР – школьным координатором 
МБОУ Быстрянская СОШ 

Корректировка отдельных направлений 
антирисковых программ  

13.09.2022 Участие в педагогическом совете школы 
(дистанционно). 

Обсуждение с коллективом курируемой школы 
информации о итогах первого этапа проекта 500+, 
регламента работы во втором полугодии. 
 

13.09.2022 Дистанционное общение со школьным 
координатором. 

Обсуждение плана размещения в ИС МЭДК и на 
официальном сайте школы  отчетных документов 
по второму этапу проекта. 

 

03.10.2022 Общение через WhatsApp со школой- 

партнером г.Емвы. 

Обсуждение вопросов: 
1. Знакомство со школьным координатором по 

проекту 500+ . 
2. Обсуждение сроков по поводу обмена 

документами и даты видео конференции. 

15.10.2022 Общение через WhatsApp с заместителем 
директора по УВР – школьным координатором 
МБОУ Быстрянская  СОШ. 

Обсуждение вопросов: 
 

1. Ход реализации мероприятий программ 
антирисковых мер.  

2. Подготовка первоначальных отчетных 
документов по второму этапу. 



22.10.2022 Общение через WhatsApp с заместителем 
директора по УВР – школьным координатором 
МБОУ Быстрянская СОШ. 

Обсуждение вопросов: 
1. Освещение на сайте школы реализации мер 

второго этапа работы в проекте 500+. 
2. Размещение отчетных документов второго 

этапа в ИС МЭДК. 
3. Подготовка к онлайн конференции со школой- 

партнером 

 

27.10.2022 Посещение школы. Встреча с директором и 
школьным координатором.Проведение онлайн 
конференции со школой- партнером г.Емвыпо 
взаимной экспертизе антирисковых программ и 
мер в рамках проекта 500+. 

Обсуждение вопросов:  
1. Обсуждение экспертиз:  

1. Концепции развития 

2. Среднесрочной программы развития 

3. Антирисковойпрограмы 

2.Обмен комментариями и рекомендациями. 
 

 

01.10.2022 

28.10.2022 

Общение через WhatsApp с заместителем 
директора по УВР – школьным координатором 
МБОУ Быстрянская СОШ. 

Контроль размещения на сайте школы отчетных 
документов по второму этапу проекта 500+. 
Внесение необходимых коррективов. 

31.10.2022 Посещение школы. Встреча с директором, 
школьным координатором и педагогическим 
коллективом. 

Рассмотрены вопросы: 
1. Подведение предварительных итогов участия в 

проекте адресной методической помощи  школам с 
низкими образовательными результатами. 

2. Рекомендации для администрации и 
педагогического коллектива по дальнейшему 
успешному функционированию школы в 
эффективном режиме. 

 



 

В ходе реализации мероприятий велся постоянный мониторинг размещения основных документов в  ИС МЭДК: 

Дата размещения Документ 

26.10.2022  Справка , фотоотчет 
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

28.10.2022 Выписка из приказа по организации внеурочной деятельности 
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

26.10.2022 Аналитическая справка по итогам 2021-2022, фотоотчет 
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

 

Своевременно проводился мониторинг размещения отчетных документов  в специальном разделе на официальном сайте 
курируемой школы: bistrsosh.ru. Все документы разработаны  и размещены в соответствии с графиком. 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://bistrsosh.ru/


Размещение отчетных материалов второго этапа Проекта 500+ на официальном сайте МБОУ Быстрянская СОШ  

Наименование 
антирисковой программы 

Мероприятия, 
запланированны
е на 2 полугодие 

Запланиров
анные 
сроки 

Отчетные документы по мероприятиям Степень готовности 
отчетных документов 

Низкое оснащение школы Справка с 
описанием 
мероприятий по 
реализации 
рискового 
профиля « 
Низкое 
оснащение 
школы»  

II 

полугодие 
20222 года 

Справка , фотоотчет 
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

опубликована 

Низкое качество 
преодоления языковых и 
культурных барьеров 

Мероприятие  
«Диалог 
культур» 

II 

полугодие 
20222 года 

Выписка из приказа по организации 
внеурочной деятельности 
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

опубликована 

Высокая доля 
обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

Педсовет по 
итогам 2021-

2022,  

Практикум для 
учителей 

II 

полугодие 
20222 года 

Аналитическая справка по итогам 2021-

2022, фотоотчет 
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ 

опубликована 

 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/


 

По итогам анализа отчетных документов можно сделать вывод, что 
мероприятия Среднесрочной программы и программ антирисковых мер 
выполнены в полном объеме, курируемая школа за период участия в проекте 
500+ достигла определенных положительных результатов и переходит в 
эффективный режим работы.   
 


