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Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической  

помощи 500+1 (на 2021 год) 

 

№ 

Содержание 

мероприя

тия Сроки 

Планируемы

й результат  

Выполнено 

 

Работа школьных 

координаторов 

Проекта 500+ в 

Информационной 

системе Мониторинга 

электронных 

дорожных карт (ИС 

МЭДК) 

март-

декабрь 

2021 г. 

Выполнение 

всех 

мероприятий в 

сроки, 

определенные 

федеральной 

дорожной 

картой 

Проекта 500+. 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/prikaz_168_realizacija_regionalnoj_dorozhnoj_karty.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/otchet_o_realizacii_programmy_antiriskovykh_mer-pr.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/otchet_o_realizacii_programmy_antiriskovykh_mer_po.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/prikaz_85_mery_po_realizacii_proekta_adresnoj_meto.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf 

 

 

Участие в 

консультационных 

вебинаров под 

руководством 

регионального 

координатора (при 

реализации каждого из 

этапов Проекта 500+).  

март-

декабрь 

2021 г. 

Проведены 

вебинары для 

школ-

участниц 

Проекта 500+ 

(согласно 

графика 

проведения) 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/prikaz_381_uchastie_v_strategicheskoj_sessii_500.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/pismo_v_oo_ob_uchastii_v_strategicheskoj_sessii_oo.pdf 

 

 

Размещение в ИС 

МЭДК 

концептуальных 

документов школами-

участницами Проекта 

до 15 

апреля 

2021 г. 

Размещение 

концептуальн

ых документов 

(100% школ-

http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/programma_razvitija-koncepcija-do_2023_goda.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/koncepcija_razvitija_mbou_krasnodesantskoj_sosh_do.pdf 

 

 
 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/prikaz_168_realizacija_regionalnoj_dorozhnoj_karty.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/otchet_o_realizacii_programmy_antiriskovykh_mer-pr.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/otchet_o_realizacii_programmy_antiriskovykh_mer_po.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/prikaz_85_mery_po_realizacii_proekta_adresnoj_meto.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/prikaz_381_uchastie_v_strategicheskoj_sessii_500.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/pismo_v_oo_ob_uchastii_v_strategicheskoj_sessii_oo.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/programma_razvitija-koncepcija-do_2023_goda.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/proect500/koncepcija_razvitija_mbou_krasnodesantskoj_sosh_do.pdf


500+ (электронная 

дорожная карта, 

программа развития 

ОО). 

участниц 

Проекта 500+) 

 

Обеспечение 

объективности 

процедур проведения 

ВПР для оценки 

уровня подготовки 

учащихся в школах-

участницах Проекта 

500+ 

март-май 

2021 г. 

Реализация 

мероприятий 

для 

повышения 

объективности 

проведения 

ВПР в РО. 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/prikaz_169_obektivnost_pri_provedenii_vpr_2021.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/provedenija_vpr_v_oo_s_neobektivnymi_rezultatami_v.pdf 

 

 

 

Анализ результатов 

ВПР школами с целью 

выявления проблем 

формирования 

базовых предметных 

компетенций 

март-май 

2021 г. 

Составление 

алгоритма 

действий по 

устранению 

пробелов 

знаний 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-

9_klas.pdfhttp://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-

9_klas.pdf 

 

 

Создание на сайтах 

школ-участниц 

Проекта 500+ 

специального раздела 

для освещения этапов 

работы над Проектом. 

май 

2021 г. 

Систематическ

ое освещение 

этапов работы 

над Проектом 

500+  

http://krdessc.ucoz.ru/index/proekt_500/0-73 

http://lakedschool.gauro-riacro.ru/razdel_info/ 

 

 

 

Планирование 

обучающих 

мероприятий для 

учителей-

предметникам по 

«западающим» темам 

по предмету 

Август-

сентябрь 

2021 г. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

учителей 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/11/analiticheskaja_spravka_gia.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf 

 

 

 

Проведение 

дифференцированных 

методических 

объединений на 

Май-

август 

2021 г. 

Выработка 

наиболее 

эффективных 

форм 

устранения 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/algoritm_vyjavlenija_vozmozhnykh_prichin_neobektiv.pdf 

 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/prikaz_169_obektivnost_pri_provedenii_vpr_2021.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/provedenija_vpr_v_oo_s_neobektivnymi_rezultatami_v.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-9_klas.pdfhttp:/neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-9_klas.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-9_klas.pdfhttp:/neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-9_klas.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-9_klas.pdfhttp:/neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/pismo_v_oo_rekomendacii_po_rezultatam_vpr_5-9_klas.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/index/proekt_500/0-73
http://lakedschool.gauro-riacro.ru/razdel_info/
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/11/analiticheskaja_spravka_gia.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/algoritm_vyjavlenija_vozmozhnykh_prichin_neobektiv.pdf


школьном и на 

районном уровне 

пробелов 

знаний 

учащихся 

 

Изучение лучших 

практик учителей-

предметников   

Май-

август 

2021 г. 

Создание 

банка 

методических 

материалов на 

каждый 

учебный 

предмет по 

всем темам для 

использования 

менее 

опытными 

педагогами 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/iz_opyta_raboty_po_ustraneniju_probelov_v_znanijak.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/prikaz_uo_507_ot_15.09.2021_g-o_municipalnoj_metod.pdf 

 

 

Включить в 

планирование 

внеурочной 

деятельности школ 

задачи по развитию 

УУД учащихся  

Август 

2021 

Самостоятельн

ое усвоение 

учащимися 

знаний и 

умений 

Универсальные учебные действия, позволяющие формировать качества личности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности закреплены в Программе развития УУД каждого муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

 

Проведение 

руководителями РМО 

обучающих семинаров 

по внедрению 

инновационных форм 

работы 

Август-

сентябрь 

2021 г. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

учителей 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/prikaz_uo_507_ot_15.09.2021_g-o_municipalnoj_metod.pdf 

 

 

Организация участия 

школьников в 

конкурсных 

мероприятиях  

В 

течение 

учебного 

года 

Выполнение 

учащимися 

заданий 

повышенного 

уровня 

сложности 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/23/otchet_o_rabote_rdsh_2020-2021.pdf 

 

 

Посещение уроков 

учителей, в классах 

которых выявлены 

В 

течение 

Организация 

наставничеств

а 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literat.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_matematiki.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Proekt500/iz_opyta_raboty_po_ustraneniju_probelov_v_znanijak.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/prikaz_uo_507_ot_15.09.2021_g-o_municipalnoj_metod.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/prikaz_uo_507_ot_15.09.2021_g-o_municipalnoj_metod.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/23/otchet_o_rabote_rdsh_2020-2021.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/grafiki_poseshhenija_shkol-uchastnicami_500_kurato.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literat.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_matematiki.pdf


признаки 

необъективности 

оценки, учителями-

наствниками 

учебного 

года 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/13/informacija_o_ped.rab.pdf 

 

 

Организация участия 

педагогов и учащихся 

в проектных сменах по 

работе с одаренными 

детьми 

Май-

декабрь 

2021 

Повышение 

уровня 

обученности 

учащихся и 

повышение 

квалификации 

учителей 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literat.pdf 

http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_matematiki.pdf 

 

 

Мониторинг 1 этап.  

Размещение отчетных 

документов в ИС 

МЭДК, 

подтверждающих 

наступление 

позитивных 

изменений в школах-

участницах Проекта 

500+. 

25 мая 

2021 г. 

Размещение 

документов, 

подтвержденн

ых 

кураторами,  

для 

проведения 

мониторинга  

(100% школ-

участниц 

Проекта 500+) 

Выполнено в полном объеме в установленные сроки 

 

Организация в 

школах 

индивидуальных 

занятий с 

учащимися по 

устранению 

пробелов в 

знаниях 

Сентябрь

-декабрь 

2021 г. 

Устранение 

пробелов 

знаний 

учащихся, 

повышение 

уровня 

обученности 

Работа организована 

 

Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитательный 

процесс: 

в течение 

учебно

го года 

Организация 

контроля со 

стороны 

родителей 

Работа организована  

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/13/informacija_o_ped.rab.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_russkogo_jazyka_i_literat.pdf
http://neklruo.ucoz.ru/2021/Sistema/plan_raboty_mo_uchitelej_matematiki.pdf


• информирова

ние 

родителей 

учащихся о 

результатах 

работы; 

• проведение 

индивидуальн

ых бесед с 

родителями с 

целью 

усиления 

контроля за 

подготовкой  

к урокам 

обучающихся

. 

 

Мониторинг 2 этап.  

Размещение отчетных 

документов в ИС 

МЭДК, 

подтверждающих 

наступление 

позитивных 

изменений в школах-

участницах Проекта 

500+. 

20 

октября 

2021 г. 

Размещение 

документов, 

подтвержденн

ых 

кураторами,  

для 

проведения 

мониторинга  

(100% школ-

участниц 

Проекта 500+) 

Отчет по программе антирисковых мер по второму этапу «Преодоления высокой доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности» МБОУ Лакедемоновской СОШ Неклиновского района 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-

riacro.ru/organisacii/1118/documents/Otchiot_po_programme_antiriskovyih_mer_2_ztap_1639212634.docx

&embedded=true 

Отчет по программе антирисковых мер по второму этапу «Преодоление низкого уровня оснащения 
школы» МБОУ Лакедемоновской СОШ Неклиновского района 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-
riacro.ru/organisacii/1118/documents/otchet_po_dorozhnoy_karte-
MTO_1639212562.docx&embedded=true 
Отчет по Программе антирисковых мер по второму этапу «Низкий уровень оснащения школы» МБОУ 

Краснодесантской СОШ                                                                              

http://krdessc.ucoz.ru/500/otchet_2_ehtap_nizkij_uroven_osnashhenija-2-1.pdf 

Отчет по Программе антирисковых мер по второму этапу «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» МБОУ Краснодесантской СОШ 

http://krdessc.ucoz.ru/500/otchet_2_ehtap_nedostatochnaja_predmetnaja_kompete.pdf 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/Otchiot_po_programme_antiriskovyih_mer_2_ztap_1639212634.docx&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/Otchiot_po_programme_antiriskovyih_mer_2_ztap_1639212634.docx&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/Otchiot_po_programme_antiriskovyih_mer_2_ztap_1639212634.docx&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/otchet_po_dorozhnoy_karte-MTO_1639212562.docx&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/otchet_po_dorozhnoy_karte-MTO_1639212562.docx&embedded=true
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://lakedschool.gauro-riacro.ru/organisacii/1118/documents/otchet_po_dorozhnoy_karte-MTO_1639212562.docx&embedded=true
http://krdessc.ucoz.ru/500/otchet_2_ehtap_nizkij_uroven_osnashhenija-2-1.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/programma_nedostatochnaja_predmetnaja_kompetentnos.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/programma_nedostatochnaja_predmetnaja_kompetentnos.pdf
http://krdessc.ucoz.ru/500/otchet_2_ehtap_nedostatochnaja_predmetnaja_kompete.pdf


 

Подведение итогов 

реализации в 

Неклиновском районе 

Проекта 500+. 

декабрь 

2021 г. 

Проведение 

итогового 

семинара 

(вебинара) по 

Проекту 500+ 

Об итогах участия общеобразовательных учреждений Неклиновского района в проекте 

Адресной методической помощи 500+_муниципальное совещание - 
http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/ob_itogakh_realizacii_proekta_500-shnor_v_shkolakh.pdf 

 

 

 Исполнитель – Жертовская С.В., муниципальный координатор реализации проекта 500+ в Неклиновском районе в 2021г. 

http://neklruo.ucoz.ru/AMehanizm/2021/12/ob_itogakh_realizacii_proekta_500-shnor_v_shkolakh.pdf

