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Отчёт  

куратора о проделанной работе с марта по июнь 2021 г. в рамках 

реализации в Республике Дагестан проекта адресной методической 

помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты 

обучающихся. 

  

1.Общая информация . 

В 2021 г. муниципальный округ «город Дербент» участвовал в 

реализации федеральной программы поддержки школ с низкими результатами 

(Приказ Министерства образования и науки РД от 03.02.2021г. № 05-02-49/21 

«О реализации федерального проекта по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся, «500+» и приказ МКУ «ДГУО» от 21.04.2021 № 85-у 

«О реализации федерального проекта «500+») 

 

Школа с низкими результатами  Куратор  

ГКОУ РД 

 «Дербентская школа- интернат № 2» 

Директор – Асалиев Р.А. 

Директор   МБОУ «СОШ № 20»   

  Абиева Д.Я.  

 

ГКОУ РД  «Дербентская школа- интернат № 2»– это школа, работающая 

со сложным контингентом учащихся (дети из многодетных семей и 

малообеспеченных родителей, родителей с низким уровнем образования). 

В марте 2021 года было первое посещение Дербентской школы- 

интерната. Были изучены программа развития школы, основные сведения по 

контингенту учащихся, возрастной состав педагогов, уровень квалификации, 

график прохождения курсов, режим дня. В конце марта приняла участие в 

работе педагогического совета, на котором были определены основные аспекты 

дорожных карт по каждому антирисковому профилю, принято решение о 

составлении индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с 

низкой учебной мотивацией. 



В начале апреля были посещены уроки 2 урока: русский язык в 6 классе и 

математика в 7 классе. 

В начале апреля состоялась встреча с родительским комитетом с целью 

определения основных задач по антирисковому профилю «Низкий уровень 

вовлеченности родителей», проработан план родительского всеобуча. Принято  

решение о внесении корректировок в программу «Наставничество». 

В процессе проектной диагностики были выявлены рисковые профили 

школы. На этапе самообследования совместно определены основные  

направления, которые были наиболее актуальны для школы. 

       

1. Низкий уровень оснащения школы 

2. Низкая учебная мотивация обучающихся 

3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

4. Низкий уровень вовлеченности родителей 

 

Для реализации проекта «500+» совместно определены направления 

работы по 3 антирисковым профилям: 

1. Низкая учебная мотивация обучающихся 

2. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

3. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Разработаны концепция развития, среднесрочная программа, программы по 

каждому из трех антирисковых профилей, определены цели и задачи.  

 

По каждому из выбранных направлений   разработали программы : 

 

             Этапы.  Дата   загрузки   

1. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 

29.05.2021 г  

2. Низкая учебная мотивация обучающихся 28.05.2021  

3. Низкий уровень вовлеченности родителей 28.05.2021 г 

 

Куратор и школа работали в тесном контакте.    

Муниципальный координатор  ведущий специалист МКУ «ДГУО» 

Сеидова А.З. осуществляла контроль за сроками исполнения и мероприятиями 

по разработке документов. 

Этапы   Дата   загрузки   

Проектная диагностика 30.04.2021 г  

Самообследование 30.04.2021 г 

Концепция программы развития    ГКОУ РД 

 «Дербентская школа- интернат № 2» 

30.04.2021 г., 09.06.2021- 

доработка 

Среднесрочная программа развития  ГКОУ РД 

 «Дербентская школа- интернат № 2» 

28.04.2021 г., 09.04.2021- 

доработка 



Сеидова А.З. контролировала процесс вхождения школы в   региональные   

программы развития   на муниципальном уровне . 

 Участие в реализации федеральной программы поддержки школ с 

низкими результатами   нужно школе как глоток свежего воздуха. 

                                    

Куратор___________  Абиева Д.Я.                    


