
Информация о проекте «500+» 

  Название проекта «500+» отражает задачу достижения 

функциональной грамотности в каждой школе, то есть достижение школой 

уровня подготовки учеников, соответствующего баллам выше 500 по шкале 

PISA. 

Проект по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся «500+» реализуется как составная часть 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» с 2020 года. Федеральный координатор проекта - ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФГБУ 

«ФИОКО»). 

Ключевыми участниками проекта являются:  

Федеральный координатор (ФГБУ «ФИОКО») - обеспечение 

организационной и методической поддержки проекта, организация обучения 

и консультирования всех участников проекта. 

Департамент образования Белгородской области: привлечение 

ресурсов, в том числе кадровых, административных, нормативных, 

материальных для поддержки ШНОР; обеспечение адресного направления на 

повышение квалификации, помощь в развитии инфраструктуры ШНОР, 

разработка и принятие необходимых нормативно-правовых актов. 

Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования: привлечение ресурсов, в том числе, кадровых, 

административных, нормативных, материальных для поддержки ШНОР, 

оказание методической и административной поддержки. 

Региональный координатор: обеспечение взаимодействия между 

участниками проекта в регионе и федеральным координатором.  

Муниципальный координатор/наблюдатель: участие в разработке 

мер поддержки ШНОР, мониторинг хода реализации программ развития 

ШНОР. 

Куратор образовательной организации: консультирование ШНОР 

при формировании программы развития и дорожной карты по реализации 

предусмотренного программой развития комплекса мер, мониторинги оценка 



качества и результативности принимаемых мер в рамках реализации 

дорожной карты. 

 

Школа, в отношении которой реализуются меры поддержки: 

формирование и реализация программы развития школы, дорожной карты по 

реализации предусмотренных мер, формирование внутришкольных 

механизмов преодоления факторов риска и проблемных зон, включение 

школьного коллектива в совместную деятельность по преодолению рисков. 

Приказом департамента образования Белгородской области  

от 12 февраля 2021 года № 226 «О назначении кураторов 

общеобразовательных организаций, выбранных для участия в проекте 

адресной методической помощи «500+» утверждены 19 кураторов для всех 

22-х общеобразовательных организаций, выбранных для участия в  проекте. 

В 2020 году в проекте приняли участие 252 школы из 25 субъектов 

Российской Федерации. Отбор регионов-участников проекта осуществлялся 

на федеральном уровне: перед началом реализации проекта был составлен 

список рисковых школ всех регионов (в Белгородской области 66 таких 

школ), на основе которого был проведен комплексный анализ данных 

(группировка по рискам), и последующий отбор школ-участниц. 

Белгородская область в 2020 году в проекте участие не принимала. 

В 2021 и 2022 годах в проекте принимают участие по 3000 школ из 84 

субъектов РФ ежегодно.  

- в регион направлен список 66 общеобразовательных организаций 

из 19 муниципальных образований (кроме школ Алексеевского городского 

округа, Новооскольского городского округа и Красногвардейского района), 

выбор которых осуществлялся в 2020 году на основании сведений о 

результатах обучения в образовательных организациях и контекстных 

данных об образовательных организациях; 

- методика отбора школ из направленного списка для участия в 

проекте «500+» (согласно методике участвовать в проекте должны 22 

школы); 

- дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+). 

В соответствии с дорожной картой, по состоянию на 25 января 2021 

года: 



- назначен региональный координатор проекта (ректор ОГАОУ ДПО 

«БелИРО») Приказом департамента образования Белгородской области от 2 

февраля 2021 года № 211 «О реализации федерального проекта адресной 

методической помощи «500+» в Белгородской области» назначен 

региональный координатор проекта «500+» - областное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский региональный институт 

развития образования», утвержден перечень общеобразовательных 

организаций для участия в проекте адресной методической помощи «500+» 

(22 общеобразовательные организации из 19 муниципальных образований 

Белгородской области), а также список муниципальных координаторов, 

ответственных за реализацию проекта адресной методической помощи 

«500+». 

; 

- получен доступ в личный кабинет для регионального координатора в 

Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее - 

ФИС ОКО). 

- назначены муниципальные координаторы проекта (приказ 

департамента образования Белгородской области от 2 февраля 2021 года  

№ 211 «О реализации федерального проекта адресной методической помощи 

«500+» в Белгородской области»); 

- отобраны 22 общеобразовательные организации из 19 муниципальных 

образований для участия в проекте. Приказом департамента образования 

Белгородской области от 12 февраля 2021 года № 226 «О назначении 

кураторов общеобразовательных организаций, выбранных для участия в 

проекте адресной методической помощи «500+» утверждены 19 кураторов 

для всех 22-х общеобразовательных организаций, выбранных для участия в  

проекте.; 

- отобраны и утверждены кандидатуры кураторов общеобразовательных 

организаций.  Работа по отбору кураторов проводилась региональным 

координатором проекта в соответствии рекомендациями по отбору кураторов 

(письмо ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 18 

января 2021 № 02-21/9, приложение 6). 

Кандидатуры на роль кураторов школ, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, были представлены  

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования из числа сильных школьных управленцев. 

Важными критериями выбора кураторов являлись: наличие опыта  

в сфере школьного управления и навыков выстраивания систем школьных 

управленческих механизмов, владение педагогическими технологиями  



и развитыми коммуникативными навыками, а также успешно пройдённое 

анкетирование кандидатов на позицию куратора, организованное 

федеральным институтом оценки качества образования (далее - 

ФИОКО). 

Кураторами стали директора и завучи успешных школ региона, 

показывающих высокие образовательные результаты.  

 


