


ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта адресной помощи общеобразовательным организациям муниципального образования Алапаевское,  

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году (проект 500+) 

 

Цель: 

1. Повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами.  

2. Преодоление несоответствия в образовательных возможностях и результатах детей, вызванных социально-экономическими 

характеристиками их семей, территориальной удалѐнностью и сложностью социального окружения за счет наращивания педагогического и 

ресурсного потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации Проекта 500+. 

Задачи: 

1. Формирование муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи образовательным 

организациям с низкими образовательными результатами.  

2. Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школам с низкими результатами обучения.  

3. Выстраивание сетевого партнерства школ. 

4. Вовлечение 100% педагогов школ с низкими результатами обучения в работу муниципальных методических объединений/сообществ 

с целью совершенствования технологий обучения и улучшения результатов.  

5. Актуализация и внедрение механизмов финансовой, кадровой и методической поддержки школ. 
Ожидаемые результаты: 

1. Наличие целостной муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию программ повышения 

качества общего образования в школах с низкими результатами обучения.  

2. Наличие эффективной системы методического сопровождения и поддержки школ.  

3. Интенсификация процесса обмена опытом и диссеминации позитивных результатов на муниципальных семинарах и конференциях. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1.  Назначение муниципального координатора проекта адресной методической 

помощи общеобразовательным организациям МО Алапаевское, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках мероприятия 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов» в 2021 году (далее – муниципальный координатор проекта 

500+) 

26.01.2021 Управление образования 

2.  Разработать муниципальную программу поддержки школ с низкими 

результатами образования (группы ШАНС и ШНОР) 

до 30.03.2021г Романова Т.М., муниципальный 

координатор проекта 500+ 

(далее – муниципальный 

координатор) 



3.  Отбор кандидатов в кураторы для оказания экспертной и консультативной 

поддержки школ, отобранных для участия в проекте 500+ 

27.01.2021 Управление образования 

4.  Анкетирование кандидатов в кураторы для оказания экспертной и 

консультативной поддержки школ, отобранных для участия в проекте 500+ 

28-29.01.2021 Управление образования 

5.  Анкетирование участников образовательных отношений в школах-

участницах проекта 500+: 

МОУ «Самоцветская СОШ» 

МОУ Невьянская СОШ» 

МОУ «Коптеловская СОШ» 

Филиал МОУ «Костинская СОШ» - Клевакинская ООШ 

Филиал МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» - Бубчиковская СОШ 

08-12.02.2021 Руководители ОО 

 

 

6.  Участие в работе установочного регионального вебинара кураторов и школ-

участниц проекта 500+ 

15.02.2021 Кураторы: 

Жаркова Л.В. 

Бадьина Р.В. 

Кондратьева И.Н. 

(далее- кураторы) 

7.  Организация работы школ и кураторов с рисковым профилем школы (далее - 

РПШ)  

с 24.02.2021 Руководители ОО, участниц 

проекта 500+ 

Кураторы: 

Жаркова Л.В. 

Бадьина Р.В. 

Кондратьева И.Н.  

(далее – руководители ОО, 

участниц проекта 500+ 

кураторы) 

8.  Участие в вебинаре ФИОКО для кураторов и школ-участниц проекта 500+ 

по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ 

26.02.2021 

9.  Посещение кураторами школ-участниц проекта 500+ в целях верификации 

РПШ, внесение в информационную систему мониторинга электронных 

дорожных карт (далее – ИС МЭДК) соответствующих отметок 

 

02-05.03.2021 

10.  Участие в еженедельных научно-методических вебинарах ФИОКО 10.02-02.04.2021 

11.  Разработка кураторами программ поддержки школ – участниц проекта 500+ до 25.03.2021  

12.  Разработка адресных рекомендаций к программ поддержки школ – участниц 

проекта 500+ 

25-26.03.2021 Методисты МКОУДПО «ИМЦ» 

Скрипник И.В. 

Кирилова Т.Л.  

(далее - методисты ИМЦ) 

13.  Первичная экспертиза муниципальной программы поддержки школ с 

низкими образовательными результатами и функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

29-31.03.2021 Муниципальный координатор) 

14.  Участие в методических семинарах по предметам для школ-участниц 

проекта 500+: по результатам диагностики профессиональных дефицитов 

руководителей и педагогов школ 

1 квартал Руководители ОО, участниц 

проекта 500+ 

 



15.  Участие в методических семинарах по предметам для школ-участниц 

проекта 500+: по подготовке и проведению всероссийских проверочных 

работ (далее - ВПР) 

1 квартал 

16.  Участие  муниципального координатора в консультационных встречах с 

региональным координатором по планированию и реализации дорожной 

карты, мониторингу выполнения программы поддержки школ, 

методическому менторингу, мастер-майнд группы по решению проблемных 

ситуаций   

1 квартал Муниципальный координатор 

17.  Обучение в ГАОУ ДПО СО «ИРО» муниципального координатора по 

дополнительной профессиональной программе (далее - ДПП) 

1 -2 квартал 

18.  Обучение директоров, заместителей директоров школ-участниц проекта 500+ 

в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП 

1-2 квартал Руководители ОО, участниц 

проекта 500+ 

19.  Обучение кураторов школ-участниц проекта 500+ в ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

по ДПП 

1-2 квартал Кураторы: 

20.  Проведение выездной консультационной сессии по организации 

методической работы в МОУ «Самоцветская СОШ» 

январь Методисты ИМЦ 

 

21.  Проведение выездной консультационной сессии по организации 

методической работы в МОУ «Невьянская СОШ» 

февраль Методисты ИМЦ 

 

22.  Проведение выездной консультационной сессии по организации 

методической работы в филиал МОУ «Костинская СОШ» - Клевакинская 

ООШ 

март Методисты ИМЦ». 

23.  Организация и проведение муниципальной научно-практической 

конференции педагогов «Функциональная грамотность школьников как 

актуальный результат образования» 

23-24.03.2021 Методисты МКОУДПО «ИМЦ» 

24.  Участие в  муниципальной научно-практической конференции педагогов 

«Функциональная грамотность школьников как актуальный результат 

образования» 

Руководители ОО, участниц 

проекта 500+ 

 

25.  Проведение выездной консультационной сессии по организации 

методической работы  

в МОУ «Коптеловская СОШ» 

в филиал МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» - Бубчиковская СОШ 

апрель Методисты ИМЦ 

 

26.  Обеспечение кураторами информационного и консультационного 

сопровождения реализации  и результатов школьных Программ повышения 

качества образования 

ежеквартально Кураторы 

27.  Проведение анализа результатов ВПР- 2021 школами–участниками проекта 

500+ 

апрель Руководители ОО, участниц 

проекта 500+ 



28.  Организация и проведение муниципального вебинара «Развитие 

муниципальных подходов к обеспечению объективности оценочных 

процедур» 

апрель Методисты ИМЦ 

. 

29.  Участие школ-участниц проекта 500+ совместно с кураторами в 

муниципальном вебинаре «Развитие муниципальных подходов к 

обеспечению объективности оценочных процедур» 

Директора ОО, участниц 

проекта 500+ 

Кураторы: 

30.  Проведение анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ- 2021 школами – участниками 

проекта 

июль-август Директора ОО, участниц 

проекта 500+ 

31.  Организация и проведение муниципального семинара «Государственная 

итоговая аттестация: анализ и результаты, проблемы и перспективы» 

Методисты ИМЦ 

32.  Участие школ-участниц проекта 500+ совместно с кураторами в 

муниципальном семинаре «Государственная итоговая аттестация: анализ 

и результаты, проблемы и перспективы» 

Директора ОО, участниц 

проекта 500+ 

Кураторы 

33.  Августовская педагогическая конференция (секция «Реализация проекта 

адресной методической помощи 500+») 

август Управление образования 

МКОУДПО «ИМЦ» 

34.  Участие в межрегиональной конференции (семинаре) по поддержке школ с 

низкими образовательными результатами и функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях 

4 квартал Директора ОО, участниц 

проекта 500+ 

Кураторы. 

35.  Организация и проведение муниципального вебинара «Формирующие 

оценивание образовательных результатов как средство формирования 

осознанного отношения обучающихся к учебно-познавательной 

деятельности» 

октябрь Методисты ИМЦ 

 

36.  Участие в муниципальном вебинаре «Формирующие оценивание 

образовательных результатов как средство формирования осознанного 

отношения обучающихся к учебно-познавательной деятельности» педагогов 

школ-участниц проекта 500+: 

(отчет в МАП учителей, аттестующихся на первую (высшую) КК) 

Директора ОО, участниц 

проекта 500+ 

Кураторы  

37.  Сопровождение деятельности муниципальных методических объединений 

педагогов по освоению технологий по развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

ежеквартально Методисты ИМЦ 

38.  Участие в семинарах-совещаниях с региональной командой: школами-

участницами проекта, кураторами школ 

ежеквартально Директора ОО, участниц 

проекта 500+ 

Кураторы 39.  Участие в семинарах-совещаниях для кураторов школ ежеквартально 
40.  Участие в методических семинарах (менторингах, мастер-майндах групп) 

для школ-участниц проекта 500+ 

 

ежеквартально 



41.  Создание условий для проведения в муниципальном образовании выездных 

(или онлайн) визитов регионального куратора проекта 500+ 

По графику ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 
Управление образования 

МКОУДПО «ИМЦ» 

42.  Участие в муниципального координатора, кураторов школ  и педагогов 

школ-участниц проекта 500+ в заседаниях сетевых профессиональных 

сообществах 

ежеквартально Директора ОО, участниц 

проекта 500+ 

Кураторы 

43.  Подведение итогов проекта 500+, планирование работы на 2022 год (на 

муниципальном уровне) 

02.12.2021 Управление образования 

МКОУДПО «ИМЦ» 

Муниципальный  

координатор 
44.  Подведение итогов проекта 500+, планирование работы на 2022 год (на 

региональном уровне) 

20.12.2021 

 

 

 


