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План-график (дорожная карта) муниципальных мероприятий по проекту адресной  методической помощи 500+ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

реализации 

отдельного 

действия 

Ответственные Муниципальный показатель реализации 

1. Издание приказа управления образования  об 

утверждении плана-графика (дорожной карты) 

до 06.04.2021 Управление 

образования 

Разработана и утверждена дорожная карта 

2. Организационное сопровождение 

анкетирования участников образовательных 

отношений для формирования приисковых 

профилей 

январь 2021 Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор 

МБОУ ООШ № 18 приняли участие в 

анкетировании 

3. Организационное сопровождение 

анкетирования кураторов 

январь 2021 

 
Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор 

Куратор принял участие в анкетировании 

4. Анализ результатов анкетирования кураторов  до 10.02.2021 Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор 

Результаты проанализированы 

5. Завершение анкетирования школы-участника 

проекта 

15.02.2021 

 
МБОУ ООШ № 18, 

управление 

образования, 

муниципальный 

координатор 

МБОУ ООШ № 18 завершили 

анкетирование 

6. Участие в установочном семинаре школы-

участника проекта 

15.02.2021 

 
МБОУ ООШ № 18 

 

МБОУ ООШ № 18 приняла участие в 

установочном семинаре 



7. Участие куратора проекта 500+ в 

видеоконференции, проводимой ФИОКО 

26.02.2021 Николаюк Э.Ф., 

куратор 

  Куратор принял участие в 

видеоконференции 

8. Первичное посещение МБОУ ООШ № 18 

куратором 

до 10.03.2021 Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор  

Куратор посетил МБОУ ООШ № 18, в 

Информационной системе Мониторинга 

электронных дорожных карт активированы 

рисковые направления школ 

9. Участие  в региональном конкурсе среди 

общеобразовательных учреждений, 

показывающих низкие результаты обучения и 

работающих в сложных социальных 

контекстах, на лучшую программу перехода в 

эффективный режим работы на 2021 год 

март-апрель 

2021 
МБОУ ООШ № 18, 

Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор 

МБОУ ООШ № 18 приняла участие в 

конкурсе 

10. Участие  МБОУ ООШ № 18 в еженедельных 

федеральных методических вебинарах, 

проводимых ФИОКО 

с 15.03.2021 МБОУ ООШ № 18 МБОУ ООШ № 18 примут участие в 

вебинарах 

11. Анализ результатов проведенного 

регионального мониторинга качества 

образовательной подготовки обучающихся по 

математике в 9 классах МБОУ ООШ № 18. 

Подготовка методических рекомендаций 

март 2021 МБОУ ООШ № 18, 

Управление 

образования, ИМЦ 

Подготовлены методические рекомендации 

12. Участие в работе круглого стола «Пути и 

средства преодоления низких результатов в 

оценка качества образования по предметам 

гуманитарного цикла» 

март 2021 МБОУ ООШ № 18 Педагоги МБОУ ООШ № 18 приняли 

участие в работе круглого стола 

13. Участие в работе круглого стола  

«Самовольные уходы несовершеннолетних из 

семей: проблемы и способы решения» 

март 2021 МБОУ ООШ № 18 Педагоги МБОУ ООШ № 18 приняли 

участие в круглом столе 

14. Участие в региональной научно-практической 

конференции «Реализация предметных 

концепций в начальной школе» 

март 2021 МБОУ ООШ № 18 Педагоги МБОУ ООШ № 18 приняли 

участие в круглом столе 

15. Участие команды МБОУ ООШ № 18 в 

городском турнире эрудитов по физике, 

посвященном году науки 

март-апрель 

2021 
МБОУ ООШ № 18 Команда учащихся МБОУ ООШ № 18 

приняла участие в турнире 



16. Посещение куратором проекта МБОУ ООШ № 

18 

март-май 2021 Муниципальный 

координатор, 

куратор 

Составлен график посещения 

17. Участие педагогов  в вебинаре 

«Педагогические инструменты для работы с 

отстающими и немотивированными 

учащимися»  

28.04.2021 МБОУ ООШ № 18 Педагоги МБОУ ООШ № 18 примут участие 

в вебинаре 

18. Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК 

концептуальных документов: Концепцию 

развития, дорожную карту 

30.04.2021 МБОУ ООШ № 18, 

муниципальный 

координатор, куратор 

Школы разместят концептуальные 

документы, дорожные карты в ИС МЭДК 

19. Участие в работе круглых столов  для 

классных руководителей, социальных 

педагогов, педагогов допобразования 

апрель-май, по 

плану ВИРО 
ВИРО, МБОУ ООШ № 

18 

Педагоги МБОУ ООШ № 18 примут участие 

в круглых столах 

20. Участие обучающихся в вебинарах по 

подготовке к итоговой аттестации 

март-май, по 

плану ВИРО 
ВИРО, МБОУ ООШ № 

18 

Учащиеся МБОУ ООШ № 18 примут 

участие в вебинарах 

21. Участие в методических семинарах для 

руководителей ОО, заместителей 

руководителей «Методика разработки 

программы воспитания в ОО» 

март-май, по 

плану ВИРО 
ВИРО, МБОУ ООШ № 

18 

Директор и заместители директора  МБОУ 

ООШ № 18 примут участие в семинарах 

22. Участие в региональном круглом столе 

«Организация обучения, воспитания и 

развития детей с ОВЗ» 

апрель ВИРО, МБОУ ООШ № 

18 

Педагоги МБОУ ООШ № 18 примут участие 

в круглом столе 

23. Оценка предметных компетенций 

педагогических работников в школах с 

низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях 

апрель  РИАЦОКО, МБОУ 

ООШ № 18 

Анализ результатов оценки с 

рекомендациями 

24. Анализ профессиональных затруднений 

педагогов 

май 2021 ИМЦ, СПС, 

муниципальный 

куратор 

Анализ результатов, совместное 

составление заявки на прохождение 

курсовой подготовки педагогами в ВИРО в 

2022 году 

25. Организационное сопровождение проведения 

первого планового мониторинга реализации 

30.05.2021 Управление 

образования, 

МБОУ ООШ № 18 разместят документы для 

мониторинга, подтвержденные куратором 



проекта муниципальный 

координатор 

26. Проведение заседания педагогического совета 

по итогам работы школы в 2020-2021 учебном 

году и основным задачам и направлениям 

работы в 2021-2022  

27.08.2021 МБОУ ООШ № 18, 

Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор, куратор 

Протокол педагогического совета 

27. Участие в серии родительских собраний 

«Включение родителей учащихся с низкими 

образовательными результатами в 

образовательный процесс школы» 

сентябрь-

ноябрь 
РИАЦОКО, МБОУ 

ООШ № 18 

Участие не менее 50% родителей МБОУ 

ООШ № 18 в родительских собраниях. 

Протоколы собраний 

28. Анализ результатов мониторинга реализации 

муниципальной дорожной карты (второй 

этап) 

20.09.2021 Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор 

Исполнение мероприятий 

 
29. 

Изучение комплексного анализа результатов 

ВПР, ОГЭ за 2021 год по итогам 

аналитической справки РИАЦОКО 

октябрь 2021 РИАЦОКО, управления 

образования, ИМЦ, 

МБОУ ООШ № 18 

Аналитическая справка 

 
30. 

Участие в региональном межведомственном 

экспертном семинаре-практикуме для 

руководителей ОО и заместителей 

«Безопасность образовательной организации: 

новые вызовы и приоритеты» 

октябрь 2021 ВИРО, МБОУ ООШ № 

18 

Директор и заместитель директора примут 

участие в семинаре 

2
31. 

Участие в региональной сетевой интерне-

викторине «Математическая мозаика» 

 ноябрь 2021 ВИРО, МБОУ ООШ № 

18 

Учащиеся МБОУ ООШ № 18 примут 

участие в интерне-викторине 

3
32. 

Организационное сопровождение проведения 

второго планового мониторинга реализации 

проекта 

01.11.2021 Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор 

МБОУ ООШ № 18  разместит документы 

для мониторинга, подтвержденные куратор 

2 
33. 

Участие педагогов в заседании круглого стола 

«Современный урок» 

декабрь 2021 ВИРО, МБОУ ООШ № 

18 

Педагоги МБОУ ООШ № 18 примут участие 

в круглом столе 

2Проведение анализа проделанной работы в декабрь 2021 Управление Приказ управления образования 



34.  2021 году, составление рекомендаций по 

продолжению работы в 2022 году  

образования,  ИМЦ, 

МБОУ ООШ № 18 

3
35. 

Участие в работе круглого стола по 

обсуждению итогов реализации проекта 500+ 

во Владимирской области 

до 31.12.2021 МБОУ ООШ № 18, 

Управление 

образования, 

муниципальный 

координатор, куратор 

Подведены итоги работы куратора и 

муниципального координатора с МБОУ 

ООШ № 18 – участником федерального 

проекта 500+, даны рекомендации по 

принятию управленческих решений в 

отношении школ с низкими 

образовательными результатами 

 

 

  

 

 


