
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 09.03.2021 № 96-ОД

Об утверждении муниципальной 
«Дорожной карты проекта Адресной 
методической помощи 500+»

В соответствии с приказом министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 12.02.2021 №117, 
в целях осуществления методической поддержки общеобразовательных 
организаций, участвующих в проекте Адресной методической помощи 
(далее -  Проект 500+)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную «Дорожную карту проекта Адресной 
методической помощи 500+» (приложение №1).

2. Муниципальному координатору Проекта 500+ в Куйбышевском 
районе Есиной И.Н.:

2.1. координировать выполнение муниципальной «Дорожной карты 
проекта Адресной методической помощи 500+»;

2.2. осуществлять мониторинг выполнения муниципальной «Дорожной 
карты проекта Адресной методической помощи 500+».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом
образования Л.В. Шипико

tA '



Приложение 
к приказу отдела образования 

Администрации Куйбышевского района 
от 09.03.2021 №96-ОД

Муниципальная дорожная карта проекта 
Адресной методической помощи 500+1 (на 2021 год)

№
п/п О п и сан и е  д ей стви й Д ата  реали зац и и М у н и ц и п ал ьн ы й  п ок азатель  

реализаци и
1 Определение муниципальных и 

школьных координаторов Проекта 
500+

январь 
2021 г.

Определены
муниципальный и 
школьный координаторы 
для МБОУ Русской СОШ 
им. М.Н. Алексеева 
(школа-участница Проекта 
500+)

2 Изучение документов нормативного и 
методического сопровождения Проекта 
500+

январь 
2021 г.

Изучены документы 
нормативного и 
методического 
сопровождения Проекта 
500+

3 Определение кураторов для реализации 
экспертной и консультационной 
поддержки школ-участниц Проекта 
500+

февраль 
2021 г.

Определен куратор для 
МБОУ Русской СОШ им. 
М.Н. Алексеева (школа- 
участница Проекта 500+)

4 Изучение деятельности МБОУ Русской 
СОШ им. М.Н. Алексеева (школа- 
участница Проекта 500+)

февраль 
2021 г.

Выявлены причины 
низких образовательных 
результатов в ОО

5 Разработка МБОУ Русской СОШ им. 
М.Н. Алексеева «Дорожной карты» по 
организации работы для повышения 
образовательных результатов

февраль 
2021 г.

Разработана «Дорожная 
карта» по организации 
работы для повышения 
образовательных 
результатов

6 Организация участия в анкетировании 
в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. 
Алексеева (школа-участница Проекта 
500+)для формирования рискового 
профиля школы (анкетирование 
директора ОО; учителей и учащихся 6 
и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 
классов)

февраль 
2021 г.

ОО прошла анкетирование 
для формирования 
рисковых профилей школ 
(РПШ)

7 Участие в установочном вебинаре для 
школ-участниц Проекта 500+

февраль 
2021 г.

Приняли участие в 
установочном вебинаре 
для школ-участниц 
Проекта 500+ проведен

8 Организация участия в федеральных 
вебинарах (ФИОКО) для кураторов 
школ, научно-методических вебинарах

Февраль-март 
2021 г.

Приняли участие в 
федеральных вебинарах 
(ФИОКО)

9 Организация участия в региональных 
вебинарах по Проекту 500+

Весь период Участие в вебинарах

10 Посещение МБОУ Русской СОШ им. март-декабрь График посещений школ-

1 Далее - Проект 500+



№
п/п

О п и сан и е  д ей стви й Д а та  р еали зац и и
М у н и ц и п ал ь н ы й  п о к азател ь  

реали зац и и
М.Н. Алексеева (школа-участница 
Проекта 500+) закрепленными 
кураторами

2021 г. участниц Проекта 500+
закрепленными
кураторами

11 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+.

12 Работа кураторов Проекта 500+ в 
Информационной системе 
Мониторинга электронных дорожных 
карт

март-декабрь 
2021 г.

Выполнение всех 
мероприятий в сроки, 
определенные 
федеральной дорожной 
картой Проекта 500+.

13 Размещение в ИС МЭДК 
концептуальных документов МБОУ 
Русской СОШ им. М.Н. Алексеева 
(школа-участница Проекта 500+) 
(электронная дорожная карта, 
программа развития ОО).

до 15 апреля 
2021 г.

Размещение 
концептуальных 
документов школы

14 Обеспечение объективности процедур 
проведения ВПР для оценки уровня 
подготовки учащихся в МБОУ Русской 
СОШ им. М.Н. Алексеева (школа- 
участница Проекта 500+)

март-май 
2021 г.

Реализация мероприятий 
для повышения 
объективности проведения 
ВПР.

15 Создание на сайте МБОУ Русской 
СОШ им. М.Н. Алексеева (школа- 
участница Проекта 500+) специального 
раздела для освещения этапов работы 
над Проектом.

май 
2021 г.

Систематическое 
освещение этапов работы 
над Проектом 500+

16 Участие в мониторинге (1 этап). 
Размещение отчетных документов в ИС 
МЭДК, подтверждающих наступление 
позитивных изменений МБОУ Русской 
СОШ им. М.Н. Алексеева (школа- 
участница Проекта 500+)

25 мая 
2021 г.

Размещение документов, 
подтвержденных 
кураторами, для 
проведения мониторинга 
(100% школ-участниц 
Проекта 500+)

17 Участие в мониторинге (2 этап). 
Размещение отчетных документов в ИС 
МЭДК, подтверждающих наступление 
позитивных изменений в МБОУ 
Русской СОШ им. М.Н. Алексеева 
(школа-участница Проекта 500+).

20 октября 
2021 г.

Размещение документов, 
подтвержденных 
кураторами, для 
проведения мониторинга 
(100% школ-участниц 
Проекта 500+)

18 Информационное сопровождение 
реализации Проекта 500+

весь период Размещение информации 
о реализации Проекта 
500+ на официальных 
сайтах участников 
Проекта 500+

19 Организации участия педагогических 
работников МБОУ Русской СОШ им. 
М.Н. Алексеева в курсах повышения 
квалификации

согласно
графику

Доля педагогических 
работников МБОУ 
Русской СОШ им. М.Н. 
Алексеева, прошедших 
курсовую подготовку

20 Участие в региональных методических весь период Доля педагогических



№
п/п О п и сан и е  дей стви й Д ата  реали зац и и

М у н и ц и п ал ь н ы й  п о к азател ь  
реализаци и

вебинарах/ семинарах работников МБОУ 
Русской СОШ им. М.Н. 
Алексеева, принявших 
участие в региональных 
методических вебинарах/ 
семинарах

21 Подготовка и проведение на базе 
МБОУ Русской СОШ им. М.Н. 
Алексеева адресных и 
персонифицированных мероприятий 
для педагогического коллектива, 
отдельных педагогов, категорий 
обучающихся

весь период Проведение мероприятий 
по повышению уровня 
профессиональных 
компетенций педагогов

Проведение тематических заседаний 
районных методических объединений, 
методических семинаров, консультаций 
и т.д. (в. т.ч. в дистанционном формате) 
по обеспечению методического 
сопровождения школы с низкими 
результатами

согласно
графику

Проведение заседаний 
РМО (в. т.ч. в 
дистанционном формате)

22 Организация обобщения и 
распространения передового 
педагогического опыта учителей школ, 
показывающих стабильно высокие 
результаты на государственной 
итоговой аттестации, в целях оказания 
практической помощи школе, 
показывающей стабильно низкие 
результаты и находящейся в группе 
риска

весь период Распространения
передового
педагогического опыта

23 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов МБОУ 
Русской СОШ им. М.Н. Алексеева 
посредством участия в конкурсах 
профессионального мастерства 
различного уровня (очное, заочное 
участие)

весь период Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства различного 
уровня, повышение 
уровня педагогического 
мастерства

24 Подведение итогов реализации в 
Куйбышевском районе Проекта 500+

декабрь 
2021 г.

Проведение итогового 
совещания руководителей 
образовательных 
организаций по Проекту 
500+

Принятые сокращения:
0 0  - общеобразовательная организация;
РПШ  -  рисковый профиль школы;
ИС М ЭДК -  информационная система «М ониторинг электронных дорожных карт»; 
ВПР - всероссийские проверочные работы;
ФИОКО -  Федеральный институт оценки качества образования;
РМО -  районное методическое объединение.


