
 

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» на 2022 год  

№ п/п  Наименование мероприятий/мер Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации Ожидаемый результат 

1. Проведение установочного вебинара для 

школучастниц Проекта 500+ 

  МБОУ Приютинская ОО 

 - МБОУ В-Ханжоновская СОШ 

им.А.Д.Зеленковой 

Муниципальный 

координатор 

февраль 2022 г. Установочный вебинар 

для школ - участниц 

Проекта 500+  

2 Утверждение графиков посещения школ 

кураторами проекта 

Муниципальный 

координатор 

февраль, август 2022 Разработка, согласование 

графиков посещения школ 

3 Посещение школ-участниц Проекта 500+ 

закрепленными кураторами 

Кураторы проекта  февраль-ноябрь 2022 г. Знакомство участников, 

налаживание контактов, 

определение порядка 

взаимодействия 

4 Участие в консультационных вебинарах под 

руководством регионального координатора 

(при реализации каждого из этапов Проекта 

500+) 

Все участники проекта февраль-ноябрь 2022 г. Проведение вебинаров 

для школ участниц 

Проекта 500+ (согласно 

графика проведения) 

5 Размещение в ИС МЭДК концептуальных 

документов школами-участницами Проекта 

500+ (электронная дорожная карта, 

программа развития ОО) 

Кураторы проекта  до 25.03.2022 г Размещение 

концептуальных 

документов (100% школ-

участниц Проекта 500+) 

6 Создание на сайтах школ-участниц Проекта 

500+ специального раздела для освещения 

этапов работы над Проектом. 

Муниципальный 

координатор  

Кураторы проекта 

Февраль - декабрь 2022 г. Систематическое 

освещение этапов работы 

над Проектом 500+ 

7 Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, подтверждающих 

наступление позитивных изменений в 

школах-участницах Проекта 500+ 

Кураторы проекта 25 мая 2022 г. Размещение документов, 

подтвержденных 

кураторами, для 

проведения мониторинга 

(100% школ-участниц 

Проекта 500+) 

8 Разработка муниципальных дорожных карт 

по реализации проекта 500+ и размещение их 

Муниципальный 

координатор 

март-апрель 2022 Муниципальные 

дорожные карты по 



на сайтах  реализации проекта 500+ 

разработаны 

9 Подготовка отчета по реализации 

муниципальных дорожных карт  

Муниципальный 

координатор 

май 2022 Отчеты по реализации 

муниципальных 

дорожных карт 

10 Подготовка отчетов кураторов по реализации 

Проекта 500 + (1 этап) 

Кураторы проекта май 2022 Отчеты кураторов школ-

участниц Проекта 500+  

11 Участие в региональных вебинарах Муниципальный 

координатор  

Кураторы проекта, 

школы-участницы 

проекта 500+ 

февраль-ноябрь 2022 участие в региональных 

вебинарах 

12 Экспертиза документов  Кураторы проекта Май 2022 Изучение и 

подтверждение 

документов школ-

участниц Проекта 500+ 

13 Обеспечение объективности процедур 

проведения ВПР для оценки уровня 

подготовки учащихся в ШНОР   

Рабочая группа Проекта 

500+ 

Март-май 2022 Реализация мероприятий 

для повышения 

объективности 

проведения ВПР в районе 

14 Системный анализ полученных результатов 

государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР. Выявление уровня 

подготовки и учебных достижений учащихся 

в каждой образовательной организации: 

МБОУ Приютинская ООШ, МБОУ В-

Ханжоновская СОШ им.А.Д.Зеленковой  

Кураторы проекта До 28.08.2022 Анализ результатов 

независимой оценки 

качества образования, 

включение в Планы 

работы школ, ШМО. 

15 Проведение цикла открытых уроков, мастер-

классов, тренингов педагогов участниц 

Проекта 500+ 

Муниципальный 

координатор, школы ОО 

Март-ноябрь 2022 Повышение 

квалификации 

управленческих кадров и 

педагогических 

работников школу-

частниц Проекта500+ 

16 Проведение совещаний, семинаров, встреч 

должностных лиц с родительской, 

ученической, педагогической 

Директора ШНОР Март-октябрь 2022 Рост положительного 

имиджа ШНОР в местном 

сообществе 



общественностью 

17 Проведение родительских всеобучей  по 

вопросам роли родителей в повышении 

качества образования и в подготовке к 

прохождению ими государственной итоговой 

аттестации 

Муниципальный 

координатор  

Кураторы проекта, 

школы-участницы 

проекта 500+ 

Март-ноябрь 2022 Повышение уровня 

компетентности 

родителей, вовлечение их 

в учебный процесс 

18 Включение в программу проведения 

августовской педагогической конференций, 

семинаров учителей вопросы осуществления 

методической поддержки и повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих школ с низкими результатами 

обучения. 

Муниципальный 

координатор 

Август 2022 Обмен опытом 

деятельности ШНОР 

19 Повышение квалификации учителей школ с 

низкими образовательными результатами по 

дополнительной профессиональной 

программе «Школа современного учителя: 

функциональная грамотность» 

Муниципальный 

координатор  

Рабочая группа Проекта 

500+ 

Март-октябрь 2022 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников школучастниц 

Проекта 500+ 

20 Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных 

документов в ИС МЭДК, подтверждающих 

наступление позитивных изменений в 

школах-участницах Проекта 500+. 

Кураторы проекта 

Рабочая группа Проекта 

500+ 

Октябрь 2022 Размещение документов, 

подтвержденных 

кураторами, для 

проведения мониторинга 

(100% школ-участниц 

Проекта 500+) 

21 Экспертиза документов Кураторы проекта октябрь-ноябрь 2022 г. Изучение и 

подтверждение 

документов школ-

участниц Проекта 500+ 

22 Подведение итогов реализации Проекта 500+. Муниципальный 

координатор 

Ноябрь 2022г.  

 


