


Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 16.03.2022 № 259 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательной организации  

Калтанского городского округа в рамках федерального проекта «500+»  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Результат исполнения 

1.1 Участие в установочном выбинаре для участников 

проекта «500+» 

10.02.2022 Муниципальный 

координатор, куратор 

школы, администрация 

школы 

Участники проекта 500+ приняли 

участие в установочном вебинаре 

1.2. Посещение школы куратором. Составление 

куратором графика работы  

Февраль- декабрь 

2022 

Куратор, муниципальный 

координатор 

Знакомство участников, определение 

порядка взаимодействия. Разработан 

график посещения школы 

1.3. Проведение анализа, сформированного РПШ. 

Проведение самодиагностики. Определение 

направлений работы по проекту «500+» 

20.02.2022-

01.03.2022 

Муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация школы 

Проведен анализ индивидуального 

РПШ, сформированного по результатам 

стартовой диагностики. Проведена 

самодиагностика. Определены 

направления работы 

1.4. Участие в выбинарах по обмену опытом для школ-

участниц проекта 

Февраль – июнь 

2022 

Муниципальный 

координатор, куратор 

школы, администрация 

школы  

Участники проекта приняли участие в 

выбинарах 

1.5. Разработка и утверждение муниципальной 

Дорожной карты по реализации проекта 500+ 

Март 2022 Управление образования 

Калтанского ГО 

Утверждена муниципальная дорожная 

карта по реализации проекта 500+ 

1.6. Назначение муниципального координатора, 

утверждение состава муниципальной рабочей 

группы.  

Март 2022 Управление образования 

Калтанского ГО 

Приказ Управления образования 

Калтанского ГО  

1.7. Участие в мероприятиях по научно – 

методическому сопровождению управленческих 

15.02.2022-

20.12.2022 

Муниципальный 

координатор, куратор 

Участники проекта примут участие в 

мероприятиях 



команд и педагогов школ, организованных 

КРИПКиПРО 

школы, администрация 

школы 

1.8. Участие участников проекта в цикле выбинаров, 

организованных ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

Февраль – апрель 

2022 

Муниципальный 

координатор, куратор 

школы, администрация 

школы 

Участники проекта примут участие в 

мероприятиях 

1.9. Проведение цикла родительских собраний по 

вопросам роли родителей в повышении качества 

образования обучающихся и в подготовке к 

прохождению к итоговой аттестации 

Март-декабрь 

2022 

Администрация школы, 

педагог-психолог школы 

Повышение уровня компетенций 

родителей в вопросам воспитания и 

образования 

1.10. Проведение цикла мастер-классов, тренингов для 

педагогов ОО по по направлению психолого-

педагогической грамотности, культуры 

педагогического общения, профилактике и 

снижению эмоциональной напряженности в 

ученическом коллективе 

Апрель – декабрь 

2022 

Администрация школы, 

педагог-психолог школы 

Повышение квалификации 

управленческих кадров и 

педагогических работников школы 

1.11. Организация участия участников проекта «500+» в 

научно-методических вебинарах ФИОКО 

Март – апрель 

2022 

Муниципальный 

координатор 

Участники проекта примут участие в 

мероприятиях 

1.12. Размещение в ИС МЭДК концептуальных 

документов (электронная дорожная карта, 

программа развития ОО) 

01.03.2022-

31.03.2022 

Муниципальный 

координатор 

Концептуальные документы 

размещены в электронной дорожной 

карте школы на сайте ФИОКО 

1.13. Экспертиза концептуальных документов по 

проекту «500+» 

Март 2022 

 

Куратор проекта Изучение и подтверждение документов 

ОО 

1.14. Участие в первом опросе участников проекта 10.03.2022-

24.03.2022 

Муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация школы 

Пройден первый опрос по проекту 

1.15. Контроль за подготовкой и размещением 

подтверждающих документов исполненных 

мероприятий в рамках 1 этапа работы по проекту 

25.04.2022-

31.05.2022 

Муниципальный 

координатор 

Размещение подтверждающих 

документов в ИС МЭДК 

1.16. Создание на сайте школы специального раздела 

для освещение этапов реализации проекта 

Апрель 2022 Муниципальный 

координатор, 

администрация школы 

Создание раздела на сайте школы 



1.17. Участие во втором опросе участников проекта 30.05.2022- 

13.06.2022 

Муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация школы 

Участники пройдут второй опрос 

1.18. Подготовка отчета куратора по реализации 

мероприятий проекта (1 этап) 

Май 2022 Куратор проекта Отчет куратора  

1.19. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РИКО, 

выявление уровня подготовки и учебных 

достижений учащихся в ОО 

До 20.08.2022 Администрация школы Анализ результатов независимой 

оценки качества образования 

1.20. Включение в программу проведения августовской 
педагогической конференций, семинаров учителей 
вопросы осуществления методической поддержки и 
повышения квалификации педагогических и 

руководящих школ с низкими результатами 

обучения 

Август 2022 Муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация школы 

Участники проекта примут участие в 

муниципальном форуме 

1.21. Участие в региональном Августовском форуме 

работников образования Кузбасса 

Август 2022 Муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация школы 

Обмен опытом деятельности ШНОР 

1.22. Информирование участников проекта о выбинарах 

по обмену опытом для школ-участниц проекта 

 Сентябрь-декабрь 

2022 

Муниципальный 

координатор, куратор 

школы, администрация 

школы  

Участники проекта примут участие в 

выбинарах 

1.23. Организация и проведение акции «От Учителя к 

Учителю», направленной на оказание адресной 

методической помощи учителям – предметникам 

ОО  

Сентябрь -декабрь 

2022 

Управление образования 

Калтанского ГО, 

руководители ММО, 

учителя школ ГО   

Обмен опытом, повышение уровня 

профессиональной квалификации 

педагогических работников ГО 

1.24. Организация и проведение муниципальных 

методических объединений учителей-

предметников по вопросам изучения 

аналитических и методических материалов по 

результатам проведения оценочных процедур 

(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы 

повышения качества образования в 

Май - декабрь 

2022 

Управление образования 

Калтанского ГО, 

руководители ММО, 

учителя школ ГО   

Обмен опытом, повышение уровня 

профессиональной квалификации 

педагогических работников ГО 



общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения 

1.25. Контроль за подготовкой и размещением 

подтверждающих документов исполненных 

мероприятий в рамках 2 этапа работы по проекту 

01.09.2022-

14.09.2022 

Муниципальный 

координатор 

Размещение подтверждающие 

документы размещены в ИС МЭДК 

1.26. Участие в третьем опросе участников проекта 03.10.2022- 

14.10.2022 

Муниципальный 

координатор, куратор, 

администрация школы 

Участники пройдут третий опрос  

1.27. Контроль за подготовкой и размещением 

подтверждающих документов исполненных 

мероприятий в рамках реализации дорожной карты 

01.11.2022-

15.11.2022 

Муниципальный 

координатор 

Размещение подтверждающих 

документов в ИС МЭДК 

1.28. Подготовка отчета куратора по реализации 

мероприятий проекта (2 этап) 

Ноябрь 2022 Куратор проекта Отчет куратора  

1.29. Подготовка отчета по реализации муниципальной 

дородной каты проекта «500+» 

15.11.2022-

10.12.2022 

Муниципальный 

координатор 

Отчет о реализации мероприятий 

проекта  

1.30. Конференция " Профессиональное развитие 

педагога в открытой образовательной среде" 

Декабрь 2022 Муниципальный 

координатор, куратор 

школы, администрация 

школы 

Подведение итогов реализации проекта 

1.31. Круглый стол «Подведение итогов проекта 500+» Январь 2023 Муниципальный 

координатор, куратор 

школы, администрация 

школы 

Участие в мероприятии участников 

проекта  

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 16.03.2022 № 259 

 

Состав рабочей группы по оказанию методической помощи 

общеобразовательной организации с низкими общеобразовательными 

результатами в рамках федерального проекта «500+» в Калтанском 

городском округе в 2022 году 

 
Воронкова Александра 

Сергеевна 

- заведующая сектором общего образования 

МКУ УО 

Гееб Наталья Николаевна - заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

Кириллова Татьяна 

Михайловна 

- заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО 

 


