
 

Дорожная карта 

по оказанию методической поддержки общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами обучающихся, отобранной для участия в проекте по 

организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся, в 2022 году 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат 

исполнения 

1. Организационно - управленческое  и нормативное обеспечение 
1.1 Разработка 

муниципальных дорожных карт (планов-графиков) 

по  реализации проекта 
«500+» 
 

 

21.03.2022 Муниципальный 

координатор 
(100%) 

муниципалитет 

предоставил 

региональному 

координатору 

утвержденную 

дорожную карту 

(план- график) по 

реализации проекта 

«500+» для 

проведения анализа 

и разработки на его 

основе 

методических 

рекомендаций 
1.2. Заключение договоров с кураторами 

общеобразовательных организаций проекта «500+» 

Март 2022 года Муниципальный 

координатор 

(100%) куратор 

общеобразовательно

й организации 

проекта «500+» 

заключил договор с 

ФГБУ «ФИОКО» 
  



2. Научно – методическое сопровождение 
2.1. Участие в установочном совещании для 

общеобразовательных организаций проекта «500+», 

кураторов, муниципальных координаторов  

24.02.2022 Муниципальный 

координатор, 

куратор школы 

100% 

муниципальный 

координатор, 

куратор проекта 

500+ приняли 

участие в 

установочном 

совещании 
2.2. Повышение квалификации руководителей и 

заместителей руководителей общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся, по дополнительной 
профессиональной программе «Перевод 
общеобразовательной организации в эффективный 
режим работы: повышение качества образования» 

Февраль-

апрель 2022 

года 

Муниципальный 

координатор 

Руководитель и 

заместители 

руководителя 

общеобразовательно

й организации 

МБОУ «СОШ №19 

с.Луганское» 

имеющую низкие 

образовательные 

результаты 

обучающихся, 

успешно прошли 

повышение 

квалификации  

2.3. Участие в вебинаре для 

общеобразовательных организаций проекта 

«500+» 2021 года 

Март 2022 года Общеобразовательн

ые  организации 

проекта «500+» в 

2021 году, 

муниципальный 

координатор 

100%  МБОУ «СОШ 

№3 г. 

Красноармейска», 

МБОУ «СОШ №10 

п. Каменский», 

МБОУ «СОШ №23 

с. Первомайское», 

муниципальный 

координатор, 

участие в вебинаре 



2.4. Участие в 

Совещаниях/вебинарах для общеобразовательных 

организаций проекта «500+», кураторов, 

Муниципальных  координаторов 

С марта 2022 

года 

ежемесячно (в 

последний 

вторник 

месяца) 

Муниципальный 

координатор 

100% МБОУ «СОШ 

№19 с.Луганское» 

проекта 500+ , 

муниципальный 

координатор 

приняли участие в 

ежемесячных 

совещаниях/вебинар

ах 

2.5. Принять участие в конкурсе 
среди муниципальных районов и 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты 

Октябрь – 

декабрь 2022 

Общеобразовательн

ая   организация 

проекта «500+» 

(100%) 

Общеобразовательна

я организация 

проекта «500+» 

приняла участие в 

конкурсе 
2.6. Работа с обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию ( демонстрация практик педагогов центров 

«Точки роста»), на базе Балашовского муниципального 

района 

5 декабря 2022 Муниципальный 

координатор 

Учителя математики 

МБОУ «СОШ № 19 

с. Луганское» 

приняли участие в 

практических 

мероприятиях 

педагогов центов 

«Точки роста» на 

базе Балашовского 

муниципального 

района 
2.7. Посещение 

Директора общеобразовательной организации проекта 

«500+» общеобразовательных организаций, из числа  

которых назначены кураторы 

В течение года Муниципальный 

координатор, 

общеобразовательн

ая   организация 

проекта «500+»  

Руководитель МБОУ  

«СОШ №19 с. 

Луганское»  проекта  

«500+» Долбенчук 

Н.А. посетил 

общеобразовательны

е организации, из 



числа которых 

назначены кураторы 

(с учетом 

территориального 

принципа) 
3. Проведение мероприятий по обмену опытом для управленческих 

команд общеобразовательных организаций проекта «500+» 
3.1. Участие в еженедельных вебинарах по обмену опытом 

для общеобразовательных организаций проекта 
«500+», кураторов и муниципальных координаторов 
проекта «500+», проводимых ФГБУ «ФИОКО» 

Еженедельно 

по четвергам 

С 10.02.2022 

По 23.06.2022 

С 15.09.2022 

По 22.12.2022 

Муниципальный 

координатор, 

общеобразовательн

ая   организация 

проекта «500+» 

кураторы 

100% МБОУ «СОШ 

№19 с.Луганское» 

проекта 500+ , 

муниципальный 

координатор 

приняли участие в 

ежемесячных 

вебинарах в качестве 

слушателей 

3.2. Участие в вебинаре в рамках тьюториала «Управление 

со смыслом» на тему: «Организация успешной 

деятельности команды: точки роста. Правила 

делегирования функций оперативного управления» 

16.03.2022 Муниципальный 

координатор, 

общеобразовательн

ая   организация 

проекта «500+» 

кураторы 

100% МБОУ «СОШ 

№19 с.Луганское» 

проекта 500+ , 

муниципальный 

координатор 

приняли участие в 

ежемесячных 

вебинарах в качестве 

слушателей 
3.3. Участие вебинара в рамках проекта 

«Я — эффективный руководитель» на тему: 

«Урок как целостная система: вопросы 

формировании функциональной  грамотности» 

23.03.2022 Муниципальный 

координатор, 

общеобразовательн

ая   организация 

проекта «500+» 

кураторы 

100% МБОУ «СОШ 

№19 с.Луганское» 

проекта 500+ , 

муниципальный 

координатор 

приняли участие в 

ежемесячных 



вебинарах в качестве 

слушателей 
3.4. Участие вебинара в рамках тьюториала 

«Управление со смыслом» на тему: 

«Роль системы профессионально- экспертного 

сообщества в развитии национальной системы 

квалификации» 

20.04.2022 Муниципальный 

координатор, 

общеобразовательн

ая   организация 

проекта «500+» 

кураторы 

100% МБОУ «СОШ 

№19 с.Луганское» 

проекта 500+ , 

муниципальный 

координатор 

приняли участие в 

ежемесячных 

вебинарах в качестве 

слушателей 
3.5. Участие вебинара в рамках проекта 

«Я — эффективный руководитель» на тему: 
«Исследование урока как форма организации 
методической работы в школе» 

27.04.2022 Муниципальный 

координатор, 

общеобразовательн

ая   организация 

проекта «500+» 

кураторы 

100% МБОУ «СОШ 

№19 с.Луганское» 

проекта 500+ , 

муниципальный 

координатор 

приняли участие в 

ежемесячных 

вебинарах в качестве 

слушателей 
3.6. Участие вебинара в 

рамках тьюториала «Управление со смыслом» на 

тему: «Региональные инновационные площадки как 

условие роста самообразования  педагогов» 

18.05.2022 Муниципальный 

координатор, 

общеобразовательн

ая   организация 

проекта «500+» 

кураторы 

100% МБОУ «СОШ 

№19 с.Луганское» 

проекта 500+ , 

муниципальный 

координатор 

приняли участие в 

ежемесячных 

вебинарах в качестве 

слушателей 
  



4. Организация работы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт 
4.1. Работа общеобразовательных организаций проекта 

«500+», кураторов с РПШ в информационной 

системе Мониторинга электронных дорожных карт 

(далее —ИС МЭДК)  

14.02.2022-

01.03.2022 

Общеобразователь

ная   организация 

проекта «500+»  

 

(100%) МБОУ 
«СОШ №19 
с.Луганское» 
проекта 500+ 

заполнили форму 

«Самодиагностика» 

и активировали 

рисковые 

направления в ИС 

МЭДК 
4.2.  Работа общеобразовательных организаций проекта 

«500+», кураторов с концептуальными документами в 

информационной системе Мониторинга электронных 

дорожных карт  

14.02.2022-

30.03.2022 

Общеобразователь

ная   организация 

проекта «500+»  

 

(100%) МБОУ 

«СОШ №19 

с.Луганское» 

проекта 500+ 

разработали и 

разместили 

концептуальные 

документы в ИС 

МЭДК 

4.3. Подготовка подтверждающих документов 

исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с 

Рисковыми направлениями 

25.04.2022-

01.06.2022 

Общеобразователь

ная   организация 

проекта «500+»  

 

( 100%)МБОУ 
«СОШ №19 
с.Луганское» 
проекта 500+ 
подготовили и 
разместили 

в ИС МЭДК 

подтверждающие 

документы 

исполненных 

мероприятий 
4.4. Подготовка подтверждающих документов исполненных 

мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми 
15.09.2022-

01.11.2022 

Общеобразователь

ная   организация 
(100%)МБОУ 
«СОШ №19 



направлениями  
 

проекта «500+»  

 

с.Луганское» 
проекта 500+ 
подготовили и 
разместили 

в ИС МЭДК 

подтверждающие 

документы 

исполненных 

мероприятий 

5. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчетов 
5.1. Муниципальная содержательная экспертиза 

концептуальных  документов, разработанных и 
размещенных ИС МЭДК 

До 25.03.2022 Муниципальный 

координатор 
( 100%) В МБОУ 

«СОШ №19 

с.Луганское» 

проекта 500+ 

проведена 

муниципальная  

содержательная 

экспертиза 

концептуальных 

документов, 

разработанных и 

размещенных в ИС 

МЭДК; ( 100%) 

МБОУ «СОШ №19 

с.Луганское» 

проекта 500+ даны 

рекомендации по 

результатам 

экспертизы 

 
5.2. Муниципальная содержательная экспертиза 

подтверждающих документов в рамках проведения 

1 мониторинга наступления позитивных изменений, 

размещенных в ИС МЭДК 

До 24.05.2022 Муниципальный 

координатор 
( 100%) МБОУ 

«СОШ №19 

с.Луганское» 

проекта 500+ 



 проведена 

муниципальная  

содержательная 

экспертиза 

подтверждающих 

документов в 

рамках проведения 

1 мониторинга 

наступления 

позитивных 

изменений, 

размещенных в ИС 

МЭДК; ( 100%) 

МБОУ «СОШ №19 

с.Луганское» 

проекта 500+ даны 

рекомендации по 

результатам 

экспертизы 

 
5.3. Муниципальная содержательная экспертиза 

подтверждающих документов в рамках проведения 

2 мониторинга наступления позитивных изменений, 

размещенных в ИС МЭДК 

До 24.10.2022 Муниципальный 

координатор 
( 100%) МБОУ 

«СОШ №19 

с.Луганское» 

проекта 500+ 

проведена 

муниципальная  

содержательная 

экспертиза 

подтверждающих 

документов в рамках 

проведения 2 

мониторинга 

наступления 



позитивных 

изменений, 

размещенных в ИС 

МЭДК;  

( 100%) МБОУ 

«СОШ №19 

с.Луганское» 

проекта 500+ даны 

рекомендации по 

результатам 

экспертизы 

 
5.4. Мониторинг официальных сайтов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования общеобразовательных организаций 

проекта «500+» по вопросу размещения информации о 

реализации проекта «500+» 

Постоянно  Муниципальный 

координатор  

(100%) 

Муниципальный 

координатор 

разместил 

информацию о 

реализации проекта 

«500+» на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования; (100%) 

%) МБОУ «СОШ 

№19 с.Луганское» 

проекта 500+  

разместила 

информацию о 

реализации проекта 

«500+» на своих 

официальных 

сайтах; 



Подготовлена 

аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга   

                                                                                6. Информационное освещение проекта «500+» 
 Информационное освещение реализации проекта 

«500+» на территории Саратовской области 

постоянно Муниципальный 

координатор 

Систематическое 

Размещение 

информации по 

реализации 

проекта на 

официальном 

сайте 

Министерства, 

ГАУ ДПО 

«COHPO», в CMH 

 
 

 

 

 


