
Муниципальная «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «500+»  

на 2022 год (первый этап) 

Неклиновский район 

 
№ 

п/

п  

Наименование 

мероприятий/мер 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Выполнено 

1. Работа школьных 

координаторов 

Проекта 500+ в 

Информационной 

системе Мониторинга 

электронных 

дорожных карт (ИС 

МЭДК) 

02.02.2022 г.-

28.02.2022 г. 

Выполнение всех 

мероприятий в 

сроки, 

определенные 

федеральной 

дорожной картой 

Проекта 500+ 

http://neklruo.ucoz.ru/500/pr.111_ot_09.02.2022_naznachenie_kuratorov.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/500/22.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/500/29.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_uo_96_ot_25.02.2022_g-

mun.dorozhnaja_karta.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/500/municipalnaja_dk.pdf 

 

 

2 Утверждение 

графиков посещения 

школ кураторами 

проекта 

15.02. 2022 г. Разработка, 

согласование 

графиков 

посещения школ 

http://neklruo.ucoz.ru/500/grafik_poseshhenija_kuratorom_shkoly.pdf  

 

3  Участие в 

консультационных 

вебинарах, 

стратегической сессии 

под руководством 

регионального 

координатора (при 

реализации каждого 

из этапов Проекта 

500+) 

01.02.2022 г.-

30.11.2022 г. 

Проведение 

вебинаров для 

школ участниц 

Проекта 500+ 

(согласно графика 

проведения) 

http://neklruo.ucoz.ru/SHOR/prikaz_uo_ot_22.04.22_g-

strategicheskaja_sessija.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/news/2022-04-27-2204 

 

 

4 Размещение в ИС 

МЭДК 

концептуальных 

документов школами-

участницами Проекта 

500+ (электронная 

до 25.03.2022 

г 

Размещение 

концептуальных 

документов (100% 

школ-участниц 

Проекта 500+) 

https://disk.yandex.ru/i/JlkVG07zx4VtCw 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/prikaz_o_realizacii_regionalnoj_dorozhn

oj_karty_pr.pdf 

https://cloud.mail.ru/public/v3my/Xo8xiuimG 

https://cloud.mail.ru/public/2xm7/ZToJHBUaF 

https://cloud.mail.ru/public/v1o6/sm8fd9Xqr 

http://neklruo.ucoz.ru/500/pr.111_ot_09.02.2022_naznachenie_kuratorov.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/500/22.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/500/29.pdf
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http://neklruo.ucoz.ru/500/municipalnaja_dk.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/500/grafik_poseshhenija_kuratorom_shkoly.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/SHOR/prikaz_uo_ot_22.04.22_g-strategicheskaja_sessija.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/SHOR/prikaz_uo_ot_22.04.22_g-strategicheskaja_sessija.pdf
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http://khanzhonovka.ucoz.com/500/prikaz_o_realizacii_regionalnoj_dorozhnoj_karty_pr.pdf
https://cloud.mail.ru/public/v3my/Xo8xiuimG
https://cloud.mail.ru/public/2xm7/ZToJHBUaF
https://cloud.mail.ru/public/v1o6/sm8fd9Xqr


дорожная карта, 

программа развития 

ОО) 

https://cloud.mail.ru/public/VQww/PdTGpCozw 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/prikaz_ob_obosnovanii_vybora_riskovyk

h_profilej_v_.pdf 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/koncepcija_razvitija_mbou_v-

khanzhonovskoj_sosh.pdf 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/srednesrochnaja_programma_razvitija_m

bou_v-khanzho.pdf 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_nesformirovan

nost_vnutrish.pdf 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_nesformirovan

nost_vnutrish.pdf 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/antiriskovaja_programma_ponizhennyj_u

roven_kachest.pdf 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/22086.pdf 

 

5 Создание на сайтах 

школ-участниц 

Проекта 500+ 

специального раздела 

для освещения этапов 

работы над Проектом. 

01.02.2022 г.-

30.06.2022 г. 

Систематическое 

освещение этапов 

работы над 

Проектом 500+ 

http://khanzhonovka.ucoz.com/index/500/0-186 

http://prijut.ucoz.ru/index/500/0-185 

 

6 Мониторинг 1 этап. 
Размещение отчетных 

документов в ИС 

МЭДК, 

подтверждающих 

наступление 

позитивных 

изменений в школах-

участницах Проекта 

500+ 

25 мая 2022 г. Размещение 

документов, 

подтвержденных 

кураторами, для 

проведения 

мониторинга (100% 

школ-участниц 

Проекта 500+) 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_me

r_preodolenie_.pdf 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_me

r_ponizhennyj_.pdf 

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/otchet_po_programme_antiriskovykh_me

r_nesformirova.pdf 

 

7 Разработка 

муниципальных 

дорожных карт по 

реализации проекта 

500+ и размещение их 

25.02. 2022 Муниципальные 

дорожные карты по 

реализации проекта 

500+ разработаны 

http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_uo_96_ot_25.02.2022_g-

mun.dorozhnaja_karta.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/500/municipalnaja_dk.pdf 
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на сайтах  

8 Подготовка отчетов 

кураторов по 

реализации Проекта 

500 + (1 этап) 

25.05 2022 Отчеты кураторов 

школ-участниц 

Проекта 500+  

http://neklruo.ucoz.ru/500/otchet_kuratora_vasalatij_t.a..pdf  

http://neklruo.ucoz.ru/500/otchet_kuratora_medvedevoj_i.e..pdf  

9 Обеспечение 

объективности 

процедур проведения 

ВПР для оценки 

уровня подготовки 

учащихся в ШНОР   

25.03.2022 г.-

30.06. 2022 

Реализация 

мероприятий для 

повышения 

объективности 

проведения ВПР в 

районе 

http://neklruo.ucoz.ru/500/prikaz_243_uo_provedenie_vpr_osenju_2022.pdf  

10 Проведение цикла 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

тренингов педагогов 

участниц Проекта 

500+ 

01.03.2022 г.-

30.11. 2022 

Повышение 

квалификации 

управленческих 

кадров и 

педагогических 

работников школу-

частниц 

Проекта500+ 

https://cloud.mail.ru/stock/foYKpYCNxfKP82fnpY3yRmXL 

https://cloud.mail.ru/public/qzgM/WFhpuuxEU 

https://cloud.mail.ru/public/UN76/QCunwZbrG 

https://cloud.mail.ru/public/iDrF/2QEvncaJb 

 

 

11 Повышение 

квалификации 

учителей школ с 

низкими 

образовательными 

результатами по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Школа 

современного 

учителя: 

функциональная 

грамотность» 

01.03.2022 г.-

31.10. 2022 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников школ 

участниц Проекта 

500+ 

http://neklruo.ucoz.ru/500/kursy.pdf  
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