
                          Приложение 3  

к Приказу  УОФКСМП АКМР  

от 20.01.2022 г. № 13 

 

 Муниципальная дорожная карта ( план мероприятий ) 

реализации проекта  500+ по организации адресной  методической поддержки общеобразовательным организациям, 

имеющим низкие образовательные результаты обучающихся 

 

 

Дата Событие Описание Планируемые 

результаты  

Ответственный  

Мероприятия, направленные на идентификацию ШНОР и ШНСУ, организацию работы и мониторинг эффективности поддержки ШНОР и 

ШНСУ  

 

 

22.11.2021 

 Изучение Письма ФГБУ «ФИОКО» о 

начале реализации проекта 500+ и 

назначении  региональных и 

муниципальных координаторов 

проекта,отборе  школ и кураторов 

Письмо  о подготовке к 

реализации проекта 500+ в  

2022г 

Письмо ФГБУ 

«ФИОКО» о начале 

реализации проекта 

отправлено в регионы. 

  

    Начальник УОФКСМП , 

заместитель начальника, 

заведующий методическим 

кабинетом, 

муниципальный 

координатор .  

 

 

 

26.11.2021 

Назначение региональных координаторов 

проекта 500+ и сбор    данных  

 для  открытия личного 

кабинета на ФГБУ «ФИОКО» 

 

 Министерство образования и 

науки КЧР назначает 

региональных координаторов 

проекта в  2022 году и 

направляет все 

необходимыеконтактные данные   согласно приложению 

 

 

Официальное письмо о 

назначении 

региональных 

координаторов 

 ФГБУ «ФИОКО». 

Министерство образования 

и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования 

 

 

 

30.11.2021 

 

Участие  в установочном вебинаре 

 

Установочный вебинар с курирующими 

представителями 

региональных ОИВ 

 

Представители ОИВ 

региона приняли участие 

в установочном 

вебинаре 

ФГБУ «ФИОКО». 

Начальник УОФКСМП , 

заместитель начальника, 

заведующий методическим 

кабинетом, 

муниципальный 

координатор 

 

 

 

 

Отбор школ-участниц проекта 500+ 

согласно алгоритма ФГБУ «ФИОКО» 

Школа для участия в проекте  

500+ в 2022году – МКОУ  «СОШ пос. 

Региональные координаторы 

отбирают ОО для участия в 

проекте согласно методике 

Подготовлен 

региональный перечень

 ОО 

согласно региональной 

 Министерство 

образования и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования 
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20.12.2021 

Правокубанский» 

(заполнена электронная  форма) 

 

отбора,направляют официальные 

письма со списком школ 

федеральному координатору и 

вносят данные отобранных 

школ в электронную   форму   

сбора 

данных, размещенную в личном 

кабинете 

квоте участия в проекте 

2022, учитывая уровни  

риска исходя из типа 

населенного пункта 

(город/село), уровня 

неосвоения ООП (базово 

или умеренно 

неуспевающие) и 

ресурсных дефицитов 

(повышенный уровень 

ресурсных дефицитов, 

базовый уровень 

ресурсных дефицитов). 

 

 

 

 

20.12.2021 

Отбор кандидатов  в  кураторы проекта 

500+  
Региональные координаторы 

начинают работу по отбору 

кандидатов в кураторы школ ( в 

соответствии «Рекомендациями 

по отбору кураторов») с целью 

их дальнейшего   анкетирования и 

включения в проект 

Региональный  

( муниципальный ) 

кадровый резерв 

кураторов 

сформирован 

Министерство образования 

и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования. 

 УОФКСМПМ АКМР 

 

 

 

 

 

 

20.12.2021 

Данные о муниципальных координаторах 

через личный кабинет регионального 

координатора собраны (заполнена 

электронная 

форма) 

Региональные координаторы 

направляют официальные 

письма с утвержденным 

списком муниципальных 

координаторов федеральному 

координатору и вносят данные 

муниципальных координаторовв 

электронную форму сбора 

анных, размещенную в 

личномкабинете регионального 

координатора в системе ФИС 

ОКО 

Данные 

муниципальных 

координаторов 

направлены 

региональному   

 координатору 

Министерство образования 

и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования. 

 УОФКСМПМ АКМР,  

руководитель  ОУ. 
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3-7.12.2021г 

Участие в исследовании потребности 

в методической поддержке 

педагогических коллективов школ с 

низкими образовательными 
результатами (далее – ШНОР) 

 
Участие школ в 

исследовании  

 
Педагогический 

коллектив   

Муниципальный 

координатор . 
 Директор МКОУ  «СОШ 

пос. Правокубанский» 

 

20.01.2022г Разработка мероприятий 

муниципальной «Дорожной карты» 

работы со ШНОР на 
2022 год 

Утверждение мероприятий 

муниципальной 

«Дорожной карты» 

 

Приказ  

УОФКСМП 

АКМР  

Муниципальный 

координатор. 
Начальник 

УОФКСМП , 

заместитель 

начальника, 

заведующий 

методическим 

кабинетом. 

24.01.2022г Проведение совещания 

начальника  УОФКСМП АКМР 

с 

администрацией МКОУ  « СОШ пос. 

Правокубанский»по отбору школ для 

участия в проекте 

Ознакомление 

администрации с 

мероприятиями 

«Дорожной карты» проекта 

Отчет деятельности 

школы, отобранной 

для участия в 

проекте, за 3 года 

 

Оценка деятельности  

школы для 

разработки 

индивидуального 

маршрута 

выхода из 

зоны 

неуспешности 

  Начальник 

УОФКСМП АКМР. 

Рабочая группа по  

оценке качества 

образования 
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17.01.2022 – 

04.02.2022 

 

 

Анкетирование  МКОУ « СОШ пос. 

Правокубанский» 

разработки рискового профиля

 школы (РПШ) в проекте 500+ 

МКОУ  «СОШ пос. Правокубанский» 

 

Федеральный координатор 

запускает онлайн анкетирование. 

Регион организует 

анкетирование участников 

образовательных отношений в 

отобранных школах. 

Региональный координатор 

обеспечивает мониторинг хода 

анкетирования школ на основе 

еженедельных выгрузок данных 

системы 

 

 

Доля ОО 

прошедших 

анкетирование  от 

общего числа 

отобранных  для 

участия в проекте ОО 

МКОУ  «СОШ пос. 

Правокубанский» 

Анкетирование проведено. 

Анкетирование направлено 

на всех участников 

образовательных 

отношений для выявления 

факторов риска учебной 

неуспешности в школе. 

 

 

 

24.01.2022 – 

01.02.2022 

 

 

 

Анкетирование кандидата  в  кураторы 

Проекта 500+ 

При поддержке федерального 

координатора на платформе 

«Электронная анкета» регион 

запускает анкетирование 

кандидатов в кураторы  из

  числа  

представителей кадрового 

резерва. Анкетирование 

является дополнительным 

инструментом принятия 

решения о назначении 

куратора 

 

Результаты 

анкетирования 

кандидатов в 

кураторы направлены 

региональному 

координатору 

 Руководители  ОУ 
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07.02.2022 

Назначение кураторов по работе со 

школами из числа лучших управленцев 

(директора, заместители директора школ) в 

соответствии с рекомендациями ФГБУ 

«ФИОКО» по отбору кураторов с учетом 

результатов централизованного 

анкетирования кандидатов (в том числе в 

ШНОР, не вошедших в проект 500+) 

  Начало сбора данных для              заключения 

договоров 

(Заполнение электронной  формы) 

Региональные координаторы 

направляют  официальные 

письма с утвержденным 

списком кураторов (с привязкой 

к курируемой ОО) федеральному 

координатору и вносят сведения 

о кураторах в электронную 

форму сбора данных, 

размещенную в личном кабинете 

регионального координатора в 

системе ФИС ОКО, а также 

обеспечивают 

централизованный сбор и 

предоставление 

необходимых документов для 

заключения договоров с 

кураторами ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратором  проекта500+  

по  МКОУ  

«СОШ пос. 

Правокубанский» 

назначен директор  

МКОУ « СОШ  а 

Кумыш» 

 Министерство 

образования и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования. 

 

 

 

 

07.02.2022 

 

Размещение рисковых профилей 

 в личном  кабинете  МКОУ  

«СОШ пос. Правокубанский»  в ИС МЭДК 

Региональные координаторы 

обеспечивают мониторинг 

получения рисковых профилей 

школами и начало работы с 

ними 

 Работа над рисковыми 

профилями 

Министерство 

образования и науки КЧР 

Отдел контроля и оценки 

качества образования. 

 

МКОУ  «СОШ пос. 

Правокубанский». 

 

 

 

07.02.2022 – 

14.02.2022 

Проведение установочного семинара для 

ОО из числа школ-участниц проекта 

Семинар проведен со всеми 

школами участницами проекта 

500+, определен график выездов 

кураторов в школы для 

верификации рискового профиля 

школы 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, принявших 

участие в 

установочном 

семинаре 

Министерство 

образования и науки КЧР 

Отдел контроля и оценки 

качества образования. 
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 По Плану 

ФГБУ 

«ФИОКО». 

Министерство 

образования и 

науки КЧР 

 

Участие в семинарах/вебинарах для школ-

участников и кураторов 

Участие в

 проводимых 

семинарах/вебинарах по 

вопросам реализации проекта в 

полном объеме. 

 

 
ФГБУ «ФИОКО». 

 

Министерство 

образования и науки КЧР 

Отдел контроля и оценки 

качества образования. 

 

 

до 

10.02.2022 

 

Составление графика посещения 

куратором  МКОУ « СОШ пос. 

Правокубанский» 

Корректировка 

деятельности школы-

участника. 

Корректировка 

взаимодействия 

школы-участника и 

куратора проекта. 

Письмо 

УОФКСМП 

АКМР с  

Графиком 

посещения  

Куратор, 

координатор 

Проекта 500+ 

 

08.02.2022 – 

05.07.2022 

Запуск первого  цикла 

еженедельных ВКС с 

региональными координаторами 

 

Проведение совещаний в рамках 

информационного, 

организационного и 

методического 

сопровождения проекта 

 

Доля проведенных ВКС,

 в которых 

региональный 

координатор принял 

участие 

ФГБУ «ФИОКО», 

Министерство 

образования и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования. 

 

 

10.02.2022 – 

23.06.2022 

Запуск первого цикла 

еженедельных 

вебинаров по обмену опытом  для

 школ- участниц проекта и 

кураторов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение вебинаров с 

участием директоров школ – 

участниц проекта и кураторов с 

целью распространения 

успешных управленческих 

практик в 

вопросах устранения рисков 

Доля школ- 

участниц проекта и 

кураторов ОО в регионе, 

принявших участие в 

вебинарах по обмену 

опытом для школ-

участниц проекта в 

качестве зрителя и 

выступающего 

ФГБУ «ФИОКО» 
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14.02.2022 – 

30.03.2022 

Работа с 

Концептуальными  документами МКОУ  

«СОШ пос. Правокубанский» 

 

ОО и куратор разрабатывают 

концептуальные документы 

(Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые 

программы) с учетом 

верифицированных рисков и 

активированных в ИС МЭДК 

рисковых направлений 

Региональные 

координаторы 

обеспечивают 

мониторинг 

разработки ОО и 

кураторами 

концептуальных 

документов и 

антирисковых программ 

 Куратор Проекта 500+, 

участница Проекта 

500+,директора  

МКОУ « СОШ  а 

Кумыш»и 

МКОУ  «СОШ пос. 

Правокубанский», 

муниципальный 

координатор  

 

 

 

 

 

14.02.2022 – 

01.03.2022 

Первичное посещение МКОУ  «СОШ 

пос. Правокубанский» 

Кураторы посетили ОО, РПШ 

верифицированы, в МЭДК

 проставлены 

соответствующие отметки. ОО и 

куратор начинают работу с 

рисковым профилем школы 

 

 рисковые направления

  

муниципальный 

координатор , куратор  

Проекта 500+ 

 

 

 

01.03.2022 

 

Заключение 

Договоров с кураторами Проекта 500+ 

Заключены договоры с 

кураторами на оказание услуг 

по консультированию школ 

 

  

куратор Проекта 500 

+,директор МКОУ « СОШ 

а Кумыш» 

 

 

 

10.03.2022 – 

24.03.2022 

 

 

Первый опрос        участников проекта500+ в 

МКОУ  «СОШ пос. Правокубанский» 

 

Проведение первого опроса 

среди региональных 

участников: региональных 

координаторов, директоров 

школ-участниц проекта и 

кураторов ОО 

Доля респондентов   из 

числа участников 

проекта, 

принявших участие в 

опросе 

Министерство образования 

и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования,  

куратор  Проекта 500 

+,директор МКОУ « СОШ 

а Кумыш» 
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23.03.2022 Создание муниципальной  команды для 

разработки и реализации муниципальных 

программ по поддержке ШНОР и ШНСУ 

Создание муниципальных 

команд из числа методистов, 

специалистов и руководителей 

школ для разработки и 

реализации муниципальных 

программ по поддержке ШНОР и 

ШНСУ 

 Рабочая группа из числа 

методистов и 

специалистов  

УОФКСМП АКМР 

 УОФКСМП АКМР 

 

 

 

 

 

30.03.2022 

 

 

Размещение МКОУ  «СОШ пос. 

Правокубанский» концептуальных 

документов и   антирисковых  

программ в проекте 500+ 

Школа   разместили 

концептуальные документы: 

Концепцию  развития

 и 

Среднесрочную  программу 

развития, Антирисковые 

программы в соответствии с 

верифицированными  и 

активированными рисковыми 

направлениями в 

информационной  системе 

МЭДК 

 

 

 Размещение  

концептуальных 

документов, 

подтвержденные 

куратором 

МКОУ  «СОШ пос. 

Правокубанский», 

куратор  Проекта 500+, 

муниципальный 

координатор Проекта 500 

+ 

 

 

 

01.04.2022 – 

29.04.2022 

 

 

Содержательная экспертиза 

концептуальных документов МКОУ  

«СОШ пос. Правокубанский» в проекте 

500+ 

Федеральный координатор 

проводит выборочную 

содержательную экспертизу 

концептуальных документов 

(Концепции развития и 

Среднесрочной программы 

развития) в соответствии 

сразработанными критериями 

 

 

концептуальные 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

 

 

 

 

25.04.2022 – 

01.06.2022 

МКОУ  «СОШ пос. Правокубанский» 

осуществляют подготовку 

подтверждающих документов 

исполненных мероприятий  в 

рамках 1 этапа работы   с 

рисковыми направлениями 

 

ОО и куратор осуществляют 

подготовку подтверждающих 

документов исполненных 

мероприятий Антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

наступления позитивных 

соответствие документов  

параметрам экспертизы 

ФГБУ «ФИОКО» 
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изменений 

 

 

 

29.04.2022* 

(Мониторинг 

готовится к весенней 

конференции 

Рособрнадзо

ра) 

 

 

 

Первый мониторинг вовлеченности 

регионов в  проект500+ 

Предоставление 

результатов   первого 

мониторинга вовлеченности 

регионов по показателям: 

содержательная экспертиза 

региональных дорожных 

карт, прохождение опроса 

региональными участниками

  проекта, 

работа с ИС МЭДК 

 

 

Результаты региона в 

первом мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию проекта 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

16.05.2022 Мониторинг  базовых 

направлений в ИС МЭДК 

Осуществление выгрузки 

данных из информационной 

системы МЭДК с целью 

мониторинга активации ОО 

базовых направлений и мер 

Доля ОО 

осуществивших 

активацию базовых 

направлений и мер от 

общего числа ОО 

субъекта 

ФГБУ «ФИОКО», 

Министерство образования 

и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования. 

 

 

 

 

01.06.2022 Мониторинг 1 

этапа в ИС МЭДК 

Осуществление выгрузки 

данных из информационной 

системы МЭДК для первичного 

мониторинга наступления 

позитивных изменений 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

ФГБУ «ФИОКО», 

Министерство 

образования и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования. 
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17.06.2022 

 

 

Первый мониторинг реализации 

региональных дорожных карт 

 

 

Регионы  направляют 

результаты мониторинга 

реализации   планов- 

графиков (дорожных карт) 

региональных мероприятий 

по проекту 

Доля 

исполненных  и 

подтвержденных 

мероприятий 

региональной 

дорожной карты от

 общего  числа 

запланированных (на

    дату 

проведения 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

 

 

 

 

01.06.2022 – 

20.06.2022 

Содержательная экспертиза 

подтверждающих документов в рамках 

проведения мониторинга1 этапа 

наступления позитивных изменений 

 

Федеральный координатор 

проводит выборочную 

содержательную экспертизу 

подтверждающих 

документов в рамках 

мониторинга 1 этапа 

наступления позитивных 

изменений 

 

 

Доля ОО, чьи 

подтверждающие 

документы 

соответствуют 

параметрам 

экспертизы 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

 

 

 

 

30.06.2022 

(Мониторинг 

готовится к летней 

конференции 

Рособрнадзо

ра) 

 

 

 

 

Второй мониторинг вовлеченности 

регионов в  проект 500+ 

Предоставление 

результатов    второго 

мониторинга вовлеченности 

регионов по содержательным 

    и 

организационным критериям:

  реализация 

региональных   дорожных 

карт, прохождение  2-го 

опроса,  первый 

 этап мониторинга

 наступления 

позитивных, работа с ИС 

МЭДК 

 

 

 

Результаты региона во 

втором мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию проекта 

ФГБУ «ФИОКО» 
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июль 2022 

 
 

Проведение анализа уровня учебных 

достижений в ШНОР по результатам 

ВПР, ВсОШ, учебных достижений 

участницы проекта 500+ - МКОУ  

«СОШ пос. Правокубанский» 

 

 
Проведен анализ 

уровня учебных 

достижений 

Корректировка 

антирисковых 

программ  
 

 Районный 

методический кабинет. 

Куратор Проекта 500+ 

 

июль 2022 
Мониторинг результатов 

государственной итоговой 
аттестации по основным 

образовательным программам 

основного общего образования в 

форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и по 

основным образовательным 

программам среднего общего 

образования в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) 

в МКОУ  «СОШ пос. 

Правокубанский» 

Проведен мониторинг 

результатов ОГЭ и 

ЕГЭ 

 Аналитическая 
справка 
результатами ОГЭ и 
ЕГЭ 

Районный методический 
кабинет.  
Куратор Проекта 500+. 

Муниципальный 

координатор. 

 

30.08.2022 – 

20.12.2022 

Запуск второго цикла 

еженедельных ВКС с 

региональными координаторами 

 

Проведение совещаний в рамках 

информационного, 

организационного

 

и методического 

сопровождения проекта 

 

Доля проведенных ВКС,

 в которых 

региональный 

координатор принял 

участие 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

 

 

 

15.09.2022 – 

22.12.2022 

 

 

Запуск второго цикла 

еженедельных 

вебинаров по обмену опытом для

 школ- участниц проекта и 

кураторов ОО 

 

 

Проведение вебинаров с 

участием директоров школ – 

участниц проекта и кураторов с 

целью распространения 

успешных управленческих 

практик в вопросах устранения 

Доля школ- 

участниц проекта в 

регионе, 

принявших участие в

 вебинарах по 

обмену опытом для 

школ-участниц проекта

  и 

ФГБУ «ФИОКО» 
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рисков кураторов ОО в качестве 

зрителя и выступающего 

 

 

 

 

16.09.2022 

 

 

Второй мониторинг реализации 

региональных дорожных карт 

 

 

Регионы  направляют 

результаты мониторинга 

реализации   планов- 

графиков (дорожных карт) 

региональных мероприятий 

по проекту 

Доля 

исполненных  и 

подтвержденных 

мероприятий 

региональной 

дорожной карты от

 общего  числа 

запланированных (на

    дату 

мониторинга) 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

 

03.10.2022 – 

14.10.2022 

Третий опрос  региональных 

участников проекта 
Проведение третьего опроса 

среди региональных 

участников: региональных 

координаторов, директоров 

Доля респондентов из

 числа 

региональных 

участников 

ФГБУ «ФИОКО» 

Министерство 

образования и науки КЧР, 

отдел контроля и оценки 

качества образования. 

региональный 

координатор, директор 

 

17.10.2022 

(Мониторинг 

готовится к осенним 

собеседования

м) 

 

Третий мониторинг вовлеченности 

регионов в проект 

Предоставление 

результатов третьего 

мониторинга вовлеченности 

регионов по содержательным 

 и 

организационным критериям 

 

Результаты региона в 

третьем мониторинге 

вовлеченности в 

реализацию проекта 

ФГБУ «ФИОКО» 
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01.11.2022 Мониторинг 2 

этапа в ИС МЭДК 

 

Осуществление выгрузки 

данных из информационной 

системы МЭДК для второго 

мониторинга наступления 

позитивных изменений 

Доля ОО из числа 

включенных в 

проект, разместивших 

документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

 

 

 

 

01.11.2022 – 

15.11.2022 

Выборочная экспертиза подтверждающих 

документов в рамках 

проведения мониторинга 2 этапа 

наступления позитивных изменений 

 

 

 

Проведение выборочной 

экспертизы подтверждающих 

документов 

 

 

подтверждение 

документов в  

соответствии с  

параметрами 

экспертизы 

ФГБУ «ФИОКО» 

 

Постоянно Создание условий в МКОУ  «СОШ пос. 

Правокубанский» для работы АИС 

«Образование» 

АИС «Образование» стабильно 

работает 

 Министерство образования 

и науки КЧР, 
УОФКСМП АКМР, ОУ 

Постоянно Развитие сетевых форм взаимодействия 

образовательных организаций 

Заключены соглашения 

(договоры) о сетевом 

взаимодействии 

Повышение качества 

образования. 

Увеличение доли 

обучающихся, занятых в 

дополнительном 

образовании. 

Увеличение доли 

обучающихся, 

являющихся 

победителями школьного 

и муниципального 

уровней на олимпиадах, 

конкурсах. 

 УОФКСМП АКМР, ОУ 
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Постоянно Обеспечить доступ к высокоскоростному 

Интернету во всех учебных кабинетах 

МКОУ « СОШ пос. Прапвокубанский» . 

Доступ  к 

высокоскоростному Интернету 

Перспективный план 

обеспечения всех 

учебных кабинетов 

качественным 

Интернет- 

соединением 

УОФКСМП АКМР, ОУ 

Весь период Привлечение средств для пополнения 

ресурсной базы образовательных 

организаций (в том числе в рамках 

Национального проекта «Образование»). 

 

Проанализировать  имеющиеся 

материально-технические условия 

осуществления образовательной 

деятельности, уровень оснащения школы. 

 

Составить перспективный план развития 

материально-технической базы школы. 

Модернизированная ресурсная 

база 

Обновление материально- 

технической базы и 

информационно- 

коммуникационной 

инфраструктуры школы. 

Увеличение доли 

участников 

образовательного 

процесса, 

удовлетворённых 

материально- 

техническими 

условиями 

осуществления 

образовательного 

процесса. 

 

Министерство образования 

и науки КЧР 
 

УОФКСМП АКМР, ОУ 

Август 2022г Включение в эффективный контракт 

руководителей школ показателей, 

характеризующих результативность 

перехода школы в эффективный режим 

работы 

Эффективный контракт  
Результативность 

перехода школы в 

эффективный режим 

работы 

УОФКСМП АКМР 

 

Февраль 2022г Осуществление  муниципального 

мониторинга «Выявление школ с низкими 

результатами обучения и/или школ 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» в рамках 

Региональной программы (комплекс мер) 

«Система работы со школами с низкими 

результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Мониторинг  Адресная методическая 

помощь 

Районный методический 

кабинет 

Март 2022г Проведение семинара по результатам Даны разъяснения по показателям, Адресная методическая Районный методический 
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мониторинга «Выявление школ с низкими 

результатами обучения и/или школ 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях», проведенного в 

рамках Региональной программы (комплекс 

мер) «Система работы со школами с 

низкими результатами обучения и/или 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях» 

влияющим на динамику 

образовательных результатов  

помощь. 

  Демонстрация лучших 

практик 

кабинет 

 В течение 

года  

Направление результатов мониторинга в  

ОУ с адресными рекомендациями  

Адресные рекомендации 

направлены  и все ШНОР и 

ШНСУ 

 Адресная методическая 

помощь 

Районный методический 

кабинет 

Апрель 2022 Проведение диагностики обучающихся 

ШНОР и ШНСУ для определения причин 

неуспеваемости  

 По предметным линиям  Адресная методическая 

помощь 

Районный методический 

кабинет 

Апрель 2022 Проведение диагностики учителей ШНОР и 

ШНСУ по наличию дефицитов  

 Анкетирование, тестирование  Адресная методическая 

помощь 

Районный методический 

кабинет 

Апрель-

сентябрь 2022 

Разработка и/или дополнение, 

совершенствование муниципальных 

программ поддержки ШНОР и ШНСУ на 

основе результатов мониторинга 

Разработана   муниципальная  

программа поддержки ШНОР 

 Адресная методическая 

помощь 

Районный методический 

кабинет 

Апрель-

сентябрь 2022 

Разработка школьных программ перевода 

школы в эффективный режим работы 

 Разработка школьных программ 

перевода школы в эффективный 

режим работы 

 Наличие программы    МКОУ « СОШ п. 

Правокубанский» 

Постоянно Проведение консультаций куратором Консультации оказаны Адресная методическая 

помощь 

 Куратор Проекта 500+ 

Постоянно, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Проведение методических вебинаров по 

реализации адресной поддержки  

 Разработка методических 

рекомендаций 

Адресная методическая 

помощь 

 Районный методический 

кабинет 

Август  2022 Проведение методического вебинара по 

итогам 1 этапа реализации «дорожных 

карт» ШНОР 

Разработка методических 

рекомендаций 

Адресная методическая 

помощь 

 Координатор , куратор 

Проекта 500+ 

Мероприятия, направленные на нормативное и методическое обеспечение поддержки ШНОР и ШНСУ 

 Март 2022г Анализ содержания основных 

образовательных программ ШНОР и 

ШНСУ 

Справка по результатам анализа, 

адресные рекомендации по 

устранению несоответствий (при 

наличии) для разработки 

Адресная методическая 

помощь 

Отдел контроля и оценки 

качества образования.  

 Заместитель начальника 

УОФКСМП АКМР 
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муниципальных программ 

поддержки ШНОР 

 Заведующий  районным 

методическим кабинетом 

 

 Апрель2022 г Анализ функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

ШНОР и ШНСУ 

 

Справка по результатам анализа, 

адресные рекомендации по 

устранению несоответствий (при 

наличии) для разработки 

муниципальных программ 

поддержки ШНОР 

Адресная методическая 

помощь 

Куратор Проекта 500+, 

 Заместитель начальника 

УОФКСМП АКМР 

 Заведующий  районным 

методическим кабинетом 

 

 Июнь 2022г Анализ эффективности повышения 

квалификации педагогических работников 

ШНОР и ШНСУ 

Справка по результатам анализа, 

адресные рекомендации по 

устранению несоответствий (при 

наличии) для разработки 

муниципальных программ 

поддержки ШНОР 

Адресная методическая 

помощь 

Куратор Проекта 500+, 

 Заместитель начальника 

УОФКСМП АКМР 

 Заведующий  районным 

методическим кабинетом 

 

 Май 2022г Собеседование с администрацией ШНОР и 

ШНСУ по результатам проведенного 

анализа 

 

Собеседование проведено, 

консультации по разработке 

муниципальных программ 

поддержки ШНОР оказаны 

Адресная методическая 

помощь 

 Начальник УОФКСМП 

АКМР 

Куратор проекта 500+, 

 Заведующий  районным 

методическим кабинетом 

Июнь- июль 

2022 г 

Проведение мониторинговых 

исследований, направленных на: 

- выявление динамики показателей качества 

подготовки обучающихся в ШНОР и 

ШНСУ; 

- диагностику уровня педагогического 

мастерства и оценку профессиональных 

компетенций; 

- комплексную оценку условий 

деятельности, управленческого и 

педагогического потенциала - 

анкетирование обучающихся, родителей, 

педагогов по вопросу удовлетворенности 

образовательным процессом в ОО 

Результат мониторинга  является 

основанием для разработки 

муниципальных программ 

поддержки ШНОР 

Повышение качества 

образования 

 Методисты , специалисты 

УОФКСМП АКМР 

 Декабрь 2022 

г 

Проведение методического аудита по 

выявлению проблемных зон и особенностей 

ШНОР и ШНСУ, связанных с результатами 

Аналитическая справка по 

итогам аудита 

Повышение качества 

образования 

Отдел контроля и оценки 

качества образования. 

 Тьюторы РГБУ ДПО 



17 

 

образовательной деятельности на основе 

анализа показателей Региональной 

программы (комплекс мер) «Система 

работы со школами с низкими результатами 

обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях» 

КЧРИПКРО. 

Куратор Проекта 500+ 

Август 2022 Проведение рейтинговой оценки 

деятельности образовательных организаций 

по итогам учебного года, выявление 

динамики образовательных результатов на 

основе методического аудита показателей 

Обновление списка ШНОР и 

ШНСУ 

Повышение качества 

образования 

УОФКСМП АКМР 

ОУ 

Куратор Проекта 500+ 

Постоянно Участие ШНОР в независимых и внешних 

исследованиях качества начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования: участие во Всероссийских 

проверочных работах, диагностических 

работах 

Результаты независимой и 

внешней оценки качества 

образования 

Независимая  и внешняя 

оценка качества 

образования 

 

ОУ 

КураторПроекта 500+ 

 Февраль 

2022г- 

декабрь 2022 г 

Педагогические советы в ШНОР 

«Обсуждение результатов диагностики и 

адресные рекомендации» 

 

Педагогические советы 

проведены 

  Анализ 

промежуточных 

результатов 

 ОУ 

Куратор, координатор 

Проекта 500+ 

Постоянно Проведение родительских лекториев 

с привлечением специалистов различного 

уровня 

 Мероприятия   Разъяснительная работа  

по вопросам воспитания 

и обучения 

  МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский» 

 По Графику  Проведение  Единых методических дней  с 

привлечением руководителей РМО 

 

 Открытые уроки с анализом  Адресная методическая 

помощь 

 Районный методический 

кабинет 

 По Плану 

РМО молодых 

педагогов 

Методическое сопровождение молодых 

педагогов и педагогов, имеющих 

профессиональные 

дефициты. 

Аналитическая справка Адресная методическая 

помощь 

Районный методический 

кабинет 

 Июнь 2022 г  Мониторинг состояния методической 

работы  

Аналитическая справка Адресная методическая 

помощь 

Районный методический 

кабинет 

Мероприятия, направленные на профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ШНОР и ШНСУ 

Март  2022г Проведение оценки профессиональных и 

метапредметных компетенций педагогов 

 Мониторинговое исследование   Районный методический 

кабинет 
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ШНОР и ШНСУ 

Постоянно Обучение муниципальных команд и 

педагогов ШНОР и ШНСУ методикам по 

внедрению модели школьной системы 

управления качеством в ОО, новым 

педагогическим технологиям 

 Составление Плана графика 

обучения 

Обучение 

муниципальных команд 

и педагогов 

  

 

РГБУ ДПО КЧРИПКРО 

 В течение 

года 

Реализация проектов партнерства ШНОР со 

школами-лидерами в рамках сетевого 

взаимодействия; развитие сетевых форм 

взаимодействия образовательных 

организаций, проведение сетевых 

межшкольных мероприятий 

 Школа- Наставник, сетевое 

сотрудничество 

 

Заключены соглашения 

о взаимодействии, 

определены основные 

направления 

сотрудничества 

 

Куратор 

Директор  

 

Декабрь 2022 Проведение семинара-практикума по 

лучшим практикам наставничества в 

рамках взаимоотношений ШНОР и ШНСУ  

 Обобщение лучших 

педагогических практик, обмен 

опытом 

Кураторы 

Директора ШНОР 

Районный методический 

кабинет УОФКСМП АКМР 

Постоянно  Информационное сопровождение хода 

реализации программы через сайты  

УОФКСМП АКМР, ОУ . 

 

Информация о реализации 

программ: региональной и 

муниципальных размещена на 

сайтах, документы размещены в 

ИС МЭДК  

 УОФКСМП АКМР 

Куратор Проекта 500 + 

Директора ШНОР 

Подведение итогов проекта 500+.   ( круглый стол  с презентацией со всеми участниками , с публичным отчетом руководителя. Декабрь 2022г ) 

 
 


