
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
 

от 21.02.2022  №114-осн 

 
Об утверждении план-графика («дорожной карты») 

муниципальных мероприятий по проекту адресной  

методической помощи 500+  

МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  

 

       В соответствии распоряжениями Департамента образования Владимирской 

области от 07.02.2022 №76 «О реализации проекта адресной методической помощи 

500+», 09.02.2022 №85, «Об утверждении план-графика («дорожной карты») 

муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»,  

в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», осуществления методической и консультационной  

поддержки  общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами обучающихся и\или функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, приказываю: 

 1.  Утвердить план-график (дорожную карту) муниципальных мероприятий 

по проекту  адресной методической помощи МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

500+  (далее-дорожная карта)  согласно приложению. 

  2. Муниципальному координатору проекта 500+ Сафоновой Т.В., 

заместителю директора по информационно-методической и организационной 

работе МБУ «ЦРО»,  обеспечить: 

         2.1.  Организацию  работы  по выполнению мероприятий дорожной карты по 

проекту адресной методической помощи 500+ в 2022 году  МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ». 

         2.2. Контроль реализации выполнения мероприятий  дорожной карты в 

установленные сроки и в полном объеме. 

         2.3.  Выезд муниципального куратора Зеленовой Е.В., директора МБОУ 

«Красномаяковская ООШ»,  в МБОУ «Большевсегодическая ООШ». 

 3. Муниципальному куратору Зеленовой Е.В., директору МБОУ 

«Красномаяковская ООШ», осуществить выезд в МБОУ «Большевсегодическая 

ООШ»   в целях оказания адресной методической помощи. 

         4.  Директору МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  обеспечить: 

   4.1. Разработку дорожной карты реализации проекта 500+ в 

общеобразовательной организации. 



 4.2.  Выполнение  мероприятий дорожной карты в полном объеме и в 

установленные сроки.  

 4.3.   Условия для работы для муниципального куратора. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

Начальник                                                                       И.Е. Медведева 

 

  



Приложение 

                                                                                                                                                                         приказу УО АКР  от 21.02.2022    № 114-осн 

План-график (дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 
году 

№ 
п/п 

Задачи 

Сроки 
реализаций 

Муниципальный показатель 
реализации 

Исполнители Информационное 
сопровождение 

проекта 

1. 

Разработка документов, регламентирующих реализацию 

проекта: 

- приказ управления образования Ковровского района о  

об утверждении дорожной карты; 

- приказов управления образования Ковровского района 

о выездных мероприятиях в МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» в рамках проекта «500+»  

 
 

 
 

до 22.02.2022 
 
 

январь-
декабрь 2022 

 
 

Разработаны и утверждены 
документы, 

регламентирующие 
реализацию проекта. 

МБУ «ЦРО» 

 

Официальный 
сайт УО АКР, 
раздел «500+» 

2. 

Информационное сопровождение реализации проекта 

«500+» 

январь-

декабрь 2022 

Вкладка на официальном 

сайте. 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 
сайты УО АКР, 

ОО,               
раздел «500+» 

3. 

Обеспечение участия педагогов МБОУ 
«Большевсегодическая ООШ» в методических 
мероприятиях (семинарах, круглых столах, мастер-
классах и т.д.), проводимых районными методическими 
объединениями учителей (РМО) 

январь-

декабрь 2022 

100% педагогов школы-

участника приняли участие 

в районных методических 

мероприятиях 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 
сайты УО АКР, 

ОО,               
раздел «500+», 

новостная лента 

4. 

Обеспечение участия педагогов МБОУ 
«Большевсегодическая ООШ» в региональных конкурсах 
и методических мероприятиях, проводимых ВИРО 

январь-

декабрь 2022 

80% педагогов школы-

участника приняли участие 

в районных методических 

мероприятиях 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 
сайты УО АКР, 

ОО,               
раздел «500+», 

новостная лента 



5. 

Обеспечение участия в анкетировании участников 

образовательных  отношений МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» для формирования 

рисковых профилей школы (РПШ) 

17.01.2022-
04.02.2022 

ОО-участник проекта 

прошла анкетирование 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальный 

сайт УО АКР, 

раздел «500+» 

6. 

Обеспечение участия в анкетировании  кандидатов в 
кураторы 

24.01.2022 – 
01.02.2022 

кандидаты в кураторы 

приняли участие 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальный 

сайт УО АКР, 

раздел «500+» 

7. 

Обеспечение участия в мониторинге потребности в 
оказании адресного сопровождения МБОУ 
«Большевсегодическая ООШ» ВИРО 

10.01.2022- 

01.02.2022 

 школа - участник приняла 

участие в анкетировании 
МБУ «ЦРО», 

ОО  

Официальный 
сайт УО АКР, 
раздел «500+» 

8. 

Консультирование и тьюторское сопровождение 

педагогов МБОУ «Большевсегодическая ООШ»  

куратором и районным методическим активом 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

 

школе будет оказано 

консультирование и 

тьюторское сопровождение 

методистами и 

преподавателями ВИРО 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальный 
сайт УО АКР, 
раздел «500+» 

9. 

Обеспечение прохождения  курсовой подготовки  для 

руководителей ОО и  педагогов на базе ВИРО по 

следующим направлениям: 

- «Управление качеством образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

- Организация методической работы в ОО: современные 

подходы и практики» 

- «Управление системой оценки качества образования в 

ОО»  

-«Формирование методического и технологического 
инструментария учителей начальной школы, 
обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО» 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

100 % руководящих и 

педагогических работников 

приняли участие в 

курсовой подготовке по 

обозначенным 

направлениям 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

10. 

Обеспечение участия в  установочном семинаре для 

школ-участников проекта 

07.02.2022 -
14.02.2022 

школа – участник, 

муниципальные 

координатор и куратор 

приняли участие 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

11. 

Разработка программы перехода в эффективный режим 

работы МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

01.02.2022- 

01.03.2022 

школа – участник 

разработала программу 

перехода в эффективный 

режим работы 

ОО Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

12. Консультации по корректировке  Программы развития 01.02.2022- утверждена Программа МБУ «ЦРО», Официальные 



МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 01.03.2022 развития МБОУ 

«Большевсегодическая 

ООШ» 

ОО сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

13. 

Организационно-технологическое сопровождение 

участия МБОУ «Большевсегодическая ООШ» и куратора 

ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену 

опытом с целью распространения успешных 

управленческих практик в вопросах устранения рисков, 

проводимых ФИОКО 

10.02.2022 – 

23.06.2022 

школа-участник и куратор  

приняли участие в 

вебинарах в качестве 

зрителя и выступающего). 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

14. 

Первичное посещение МБОУ «Большевсегодическая 

ООШ» куратором  

18.02.2022  

 

куратор посетил ОО, в 

информационной системе 

Мониторинга электронных 

дорожных карт (далее-ИС 

МЭДК) активированы 

рисковые направления 

школ 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

15. 

Направление муниципальной дорожной карты по 
проекту «500+» региональному координатору 

до 22.02.2022 дорожная карта направлена МБУ «ЦРО» Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

16. 

Организационно-технологическое сопровождение 

подготовки концептуальных документов МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» (Концепция развития и 

Среднесрочная программа развития, Антирисковые 

программы) с учетом верифицированных рисков и 

активированных в ИС МЭДК рисковых направлений  

 

14.02.2022- 

30.03.2022 

концептуальные 

документы ОО (Концепция 

развития и Среднесрочная 

программа развития, 

Антирисковые программы) 

размещены в личных 

кабинетах ИС МЭДК и 

подтверждены куратором  

МБУ «ЦРО» 

 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

17. 

Обеспечение участия в еженедельных вебинарах, 
организованных региональным координатором проекта 
«500+», с участниками проекта (муниципальными 
координаторами, руководителями ОО и кураторами 
школ-участниц) с целью оказания методической и 
консультативной поддержки школам-участникам 
проекта 

14.02.2022- 

30.03.2022, 

25.04.2022- 

31.05.2022; 

05.09.2022- 

30.10.2022 

(среда) 

школа-участник, куратор и 

координатор приняли 

участие в 100% вебинарах 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

18. 
Организация и проведение на базе МБОУ 
«Большевсегодическая ООШ» круглого стола 

18.03.2022 круглый стол  проведен МБУ «ЦРО», Официальные 

сайты УО АКР, 



«Реализация федерального проекта 500+» (знакомство с 
рисковым профилем,  представление программы по 
переходу в эффективный режим работы, анализ, 
программы, адресные консультации) (выездное 
мероприятие) 

ОО ОО,               

раздел «500+» 

19. 

Проведение психологического тренинга с педагогами 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ» «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

24.03.2022 педагоги ОО приняли 

участие в тренинге 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

20. 

Организация участия в конкурсе среди 
общеобразовательных учреждений, показывающих 
низкие результаты обучения и работающих в сложных 
социальных контекстах, на лучшую программу 
перехода в эффективный режим работы на 2022 год 

  01.03.2022 – 

30.04.2022 

 

школа - участника приняли 

участие в Конкурсе 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

21. 

Организация участия в  опросах участников проекта 

(руководителей МБОУ «Большевсегодическая ООШ»и 

куратора)  

10.03.2022- 

24.03.2022; 

30.05.2022-

13.06.2022; 

03.10.2022- 

14.10.2022 

все участники проекта 

приняли участие в опросах.  
МБУ «ЦРО», 

ОО  
 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

22. 

Организация участия МБОУ «Большевсегодическая 

ООШ» в вебинарах с участниками проекта 

(муниципальными координаторами, руководителями ОО 

и кураторами школ-участниц) по итогам регионального 

мониторинга содержательной экспертизы 

подтверждающих документов ОО. 

Ознакомление с успешными управленческими 
практиками работы над проектом в регионе по итогам 
2021 года. 

23.03.2022; 

25.05.2022; 

07.09.2022; 

26.10.2022 

Все участники проекта 

приняли участие в 

вебинарах 

 Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

23. 

Муниципальный мониторинг ведения ИС МЭДК, а также 

содержательной экспертизы концептуальных документов 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ» (Концепции 

развития и Среднесрочной программы развития).  

до 

14.03.2022; 

до 

15.05.2022; 

до 

15.10.2022; 

региональному 

координатору 

предоставлены результаты 

содержательной 

экспертизы 

концептуальных 

документов ОО, 

размещенных в ИС МЭДК, 

МБУ «ЦРО» Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 



с адресными 

рекомендациями 

участникам проекта. 

Заполнена форма «Анкета 

муниципального 

координатора». 

24. 

Контроль размещения в личном кабинете ОО ИС МЭДК 

концептуальных документов и Антирисковых программ. 

30.03.2022 Школа-участник 

разместила 

концептуальные 

документы: Концепцию 

развития и Среднесрочную 

программу развития, 

Антирисковые программы 

в соответствии с 

верифицированными и 

активированными 

рисковыми направлениями 

в личных кабинетах ИС 

МЭДК. 

Все документы 

подтверждены кураторами. 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

25. 

Собеседование при начальнике УО с руководителем и 

учителями русского языка и математики МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» по результатам 

муниципальных контрольных работ  

07.04.2022 подготовлена 

аналитическая справка, 

адресные рекомендации 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

26. 

Организация и проведение выездного мероприятия в 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ» «Методический 

десант» 

14.04.2022, 

08.10.2022 

оказана консультативная и 

методическая помощь 

педагогам школы-

участника 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

27. 

Сопровождение и контроль подготовки подтверждающих 

документов исполненных мероприятий дорожной карты 

Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления 

позитивных изменений в МБОУ «Большевсегодическая 

ООШ» в целях оказания методической и 

консультативной поддержки общеобразовательным 

организациям (индивидуальные консультации с МБОУ 

  25.04.2022 – 

31.05.2022 

Подтверждающие 

документы по 

исполненным 

мероприятиям дорожной 

карты антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

представлены в ИС МЭДК 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 



«Большевсегодическая ООШ») и подтверждены 

куратором.  

28. 

Методическое сопровождение участия  в оценке 
предметных компетенций педагогических работников 
МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

10.05.2022-

24.05.2022 

100 % педагогов школы-

участника приняли участие 

в оценке. Подготовлена 

аналитическая справка, 

даны адресные 

рекомендации 

МБУ «ЦРО» 

 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

29. 

Изучение аналитической справки по результатам 
комплексного анализа оценочных процедур ВПР, ЕГЭ, 
ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) по повышению 
качества образования в ШНОР. 

Июль-август 

2022 

Даны адресные 

рекомендации по 

повышению качества 

образования в ШНОР. 

МБУ «ЦРО» 

 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

30. 

Организация участия МБОУ «Большевсегодическая 

ООШ» в круглом столе «Обучение управленческих 

команд участников проекта 500+» 

 01.09.2022- 

01.10.2022 

школа-участник проекта 

приняла участие 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

31. 

Организация участия МБОУ «Большевсегодическая 

ООШ» и куратора ОО во втором цикле еженедельных 

вебинаров по обмену опытом с целью распространения 

успешных управленческих практик в вопросах 

устранения рисков, проводимых ФИОКО 

  15.09.2022 – 

22.12.2022 

Участники проекта приняли 

участие в всех вебинарах 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

32. 

Методическое сопровождение подготовки 

подтверждающих документов исполненных мероприятий 

дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 

этапа наступления позитивных изменений в МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» в целях оказания 

методической и консультативной поддержки 

общеобразовательным организациям (проведение 

вебинаров и индивидуальных консультаций с МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ») 

  05.09.2022 – 

30.10.2022 

Подтверждающие 

документы по исполненным 

мероприятиям дорожной 

карты антирисковых 

программ в рамках 2 этапа 

представлены в личных 

кабинетах ИС МЭДК и 

подтверждены куратором.   

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

33. 

Общешкольные родительские собрания «Включение 

родителей обучающихся с низкими образовательными 

результатами в образовательный процесс школы» 

15.09.2022, 

08.11.2022 

50% родителей приняли 

участие в собраниях 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

 

34. 

Организация участия в  индивидуальном собеседовании с 

командами участников проекта по подведению 

предварительных итогов реализации проекта в 2022 году  

 

  15.11.2022 – 

25.11.2022 

Получены рекомендации по 

принятию управленческих 

решений по реализации 

программы  перехода в 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 



эффективный режим работы 

с целью повышения 

качества образования в 

школе  

35. 

Организация участия в вебинаре с участниками проекта 

(муниципальными координаторами, МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» и кураторами) по 

результатам выборочной содержательной экспертизы 

подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 

этапа наступления позитивных изменений, проведенного 

федеральным координатором проекта 

 

  15.11.2022 – 

25.11.2022 

Школа-участник, 

муниципальные 

координатор и куратор 

приняла участие в вебинаре. 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 

сайты УО АКР, 

ОО,               

раздел «500+» 

36. 

Участие учителей естественно-математического цикла 

МБОУ «Большевсегодическая ООШ» в конкурсе 

методических  разработок  «Современный урок:  

дистанционное обучение» 

 01.11.2022-

15.12.2022 

учителя естественно-

математического цикла 

школы-участницы приняли 

участие в конкурсе 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 
сайты УО АКР, 

ОО,               
раздел «500+» 

37. 

Отчет управленческой команды на Совете управления 
по итогам работы в рамках проекта «500+» в 2022 году 

19.12.2022 Даны адресные 

рекомендации участникам 

проекта 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Официальные 
сайты УО АКР, 

ОО,               
раздел «500+» 
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