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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

    21 февраля  2022  года  № 184 
 

 

Об утверждении план – графика 

(дорожной карты) мероприятий 

адресной методической помощи МБОУ 

«Основная общеобразовательная 

школа №12», участнику  проекта 

500+. 

 

 

В соответствии распоряжением Департамента образования 

Владимирской области от 17.12.2021 № 1312 «О реализации проекта адресной 

методической помощи «500+» в 2022 году, во исполнение распоряжения 

Департамента образования Владимирской области от 09 февраля 2022 года № 

85 «Об утверждении план-графика (дорожной карты) региональных 

мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+», в целях 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», руководствуясь Положением об Управлении 

образования, 

 

         приказываю:  
 

1. Утвердить план-график (дорожную карту) мероприятий адресной 

методической помощи МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№12», участнику проекта 500+, (далее - дорожная карта) согласно 

приложению. 

2. Рекомендовать Тростиной Г.Н., координатору проекта 500+, директору 

МКУ «Центр работы с педагогическими кадрами»: 

2.1. довести приказ до педагогического коллектива МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №12», участника проекта адресной 

методической помощи 500+; 

2.2. организовать работу по выполнению мероприятий плана-графика 

(дорожной карты) муниципальных мероприятий по проекту адресной 

методической помощи 500+ в 2022 году; 

2.3. обеспечить взаимодействие всех участников проекта «500+» по 

выполнению мероприятий дорожной карты по проекту «500+». 

3. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

Клюшниковой Е.С., куратору проекта адресной методической помощи 
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500+ обеспечить посещение и взаимодействие с участником проекта по 

оказании адресной методической помощи 500+ МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №12». 

4. Директору МБОУ «Основная общеобразовательная школа №12» 

Кирилловой И.М. обеспечить выполнение плана-графика (дорожная 

карта). 

5. Контроль за исполнением приказа вложить на заведующего отделом 

образования и инновационной работы Седову Ларису Михайловну. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

         Начальник 

Управления образования            И.И. Раевская 
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Приложение   

к приказу управления образования 

от   21 февраля2022  года  № 184 

 

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

«Основная общеобразовательная школа №12», участнику проекта «500+». 
 

№ 

п/п 

Задачи Сроки 

реализаций 

Муниципальный показатель 

реализации 

Исполнители 

 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

1.  Разработка документов, 

регламентирующих реализацию 

проекта: 

 Приказ Управления образования об 

утверждении муниципального 

координатора, куратора; 
 

 Приказ Управления образования об 

утверждении дорожной карты 

 

 

 

до 

21.02.2022 

 
 

до 

21.02.2022 

Разработаны и утверждены 

документы, регламентирующие 

реализацию проекта. 

МКУ ЦРПК Официальный сайт 

Управления 

образования 

МКУ ЦРПК 

 

 

2.  Информационное сопровождение 

реализации проекта 

Январь-

декабрь 2022 

Вкладка на официальном сайте. МКУ ЦРПК Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

3.  Организационно-технологическое 

сопровождение анкетирования 

участников образовательных 

отношений в школе, включенная в 

проект в 2022 году, для формирования 

рисковых профилей школ (далее - 

РПШ).  

17.01.2022 – 

04.02.2022 

Доля ОО из числа включенных в 

проект (100% ОО-участников 

проекта прошли анкетирование). 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

Официальный сайт 

МБОУ ООШ №12 

 

4.  Организационно-технологическое 

сопровождение анкетирования 

кандидатов в кураторы школ-

24.01.2022 – 

01.02.2022 

100% респондентов приняли 

участие в анкетировании. 

МКУ ЦРПК 

 

Официальный сайт 

? 
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участников. 

5.  Участие в консультировании и 

тьюторском сопровождении школы и 

педагогов образовательной 

организации, методистами и 

преподавателями ВИРО 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

 

100% оказано консультирование и 

тьюторское 

ВИРО 

 

Официальный сайт 

Управления 

образования 

МКУ ЦРПК 

6.  Организация курсовой подготовки  для 

руководителей ОО и  педагогов по 

следующим направлениям: 

 «Управление качеством образования 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

 Организация методической работы в 

ОО: современные подходы и 

практики» 

 «Управление системой оценки 

качества образования в ОО» 

  «Формирование методического и 

технологического инструментария 

учителей начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС НОО 

10.01.2022- 

26.12.2022 

 

50% руководящих и педагогических 

работников приняли участие в 

курсовой подготовке по 

обозначенным направлениям 

МКУ ЦРПК 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

 

7.  Участие в семинаре – практикуме по 

разработке программы перехода в 

эффективный режим работы МБОУ 

«Основная общеобразовательная 

организация №12», работающей в 

неблагоприятных социальных условиях, 

и общеобразовательных организаций с 

01.02.2022- 

01.03.2022 

100 % приняли участие в семинаре ВИРО 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК  
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низкими результатами обучения/ 

участников «500+» 

8.  Утверждение куратора по итогам 

анкетирования. 

07.02.2022 Разработан и утвержден  куратор 

школы-участницы проекта.  

МКУ ЦРПК 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

9.  Проведение мониторинга получения 

школами рисковых профилей и начало 

работы с ними. 

07.02.2022 100% скачали свои РПШ в личном 

кабинете информационной системы 

мониторинга электронных 

дорожных карт (далее-ИС МЭДК). 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

10.  Участие в установочном семинаре для 

участников проекта 500+ 

(муниципальный координатор, куратор 

школы-участницы, руководитель ОО). 

Ознакомление с успешными 

управленческими практиками работы 

над проектом в регионе по итогам 2021 

года. 

07.02.2022 

14.02.2022 

100% приняли участие в семинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

11.  Разработка и коррекция программы 

перехода в эффективный режим работы 

в общеобразовательной организации - 

участницы проекта  «500+» 

01.02.2022- 

01.03.2022 

100% разработали -

откорректировали программу 

перехода в эффективный режим 

работы 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК  

МБОУ ООШ №12 

12.  Организационно-технологическое 

сопровождение участия школы и 

куратора ОО в первом цикле 

еженедельных вебинаров по обмену 

опытом с целью распространения 

успешных управленческих практик в 

10.02.2022 – 

23.06.2022 

100% ОО приняли участие в 

вебинарах в качестве зрителя и 

выступающего. 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 
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вопросах устранения рисков, 

проводимых ФИОКО. 

13.  Организовано-технологическое 

сопровождение первичного посещения 

ОО куратором школы-участницы 

проекта 500+ 

25.02.2022 – 

01.03.2022 

Организовано посещение 

куратором школы-участницы 

проекта 500+. 

Представлена информация в 

РИАЦОКО о посещении куратором 

школы-участницы. 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

14.  Участие куратора в индивидуальном 

собеседовании. 

03.03.2022 Региональному координатору 

предоставлены отчеты куратора о 

посещении ОО (в 100% проведены 

совместные мероприятия с 

куратором). 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

15.  Разработка и утверждение 

муниципального план-графика 

(дорожной карты) по проекту 500+. 

Направление муниципальной дорожной 

карты региональному координатору   

до 

22.02.2022 

Разработан и утвержден план-

график (дорожные карты) 

муниципальных мероприятий по 

проекту и направлены 

региональному координатору 

МКУ ЦРПК 

 

Официальные 

сайты 

МКУ ЦРПК 

16.  Организационно-технологическое 

сопровождение подготовки 

концептуальных документов ОО 

(Концепция развития и Среднесрочная 

программа развития, Антирисковые 

программы) с учетом 

верифицированных рисков и 

активированных в ИС МЭДК рисковых 

направлений.  

14.02.2022- 

30.03.2022 

 Концептуальные документы ОО 

(Концепция развития и 

Среднесрочная программа развития, 

Антирисковые программы) 

размещены в личных кабинетах ИС 

МЭДК и подтверждены куратором 

(100% ОО от числа включенных в 

проект). 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 
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17.  Участие в еженедельных вебинарах с 

участниками проекта (муниципальный 

координатор, руководителями ОО и 

куратором школы-участницы) с целью 

оказания методической и 

консультативной поддержки школам-

участникам проекта. 

14.02.2022- 

30.03.2022 

(среда) 

100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

 

18.  Родительское собрание «Пути 

формирования функциональной 

грамотности» 

Март 2022 75% приняли участие в собрании МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МБОУ ООШ №12 

19.  Участие в конкурсе среди 

общеобразовательных учреждений, 

показывающих низкие результаты 

обучения и работающих в сложных 

социальных контекстах на лучшую 

программу перехода в эффективный 

режим работы на 2022 год 

01.03.2022 – 

30.04.2022 

 

100 % приняли участие в Конкурсе МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МБОУ ООШ №12 

 

20.  Организационно-технологическое 

сопровождение проведения первого 

опроса участников проекта 

(руководителей школ-участниц проекта 

и кураторов ОО).  

10.03.2022- 

24.03.2022 

100% участников проекта приняли 

участие в опросе.  

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

21.  Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

концептуальных документов ОО 

(Концепции развития и Среднесрочной 

программы развития).  

до 

14.03.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

содержательной экспертизы 

концептуальных документов ОО, 

размещенных в ИС МЭДК, с 

адресными рекомендациями 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 
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участникам проекта (100% ОО 

числа включенных в проект) 

Заполнена форма «Анкета 

муниципального координатора».  

22.  Тренинг  для педагогов «Пространство 

позитива» 

15.03.2022 80% - доля педагогов, принявших 

участие 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

23.  Участие в вебинаре с участниками 

проекта (муниципальный координатор, 

руководитель ОО и куратор школы-

участницы) по итогам регионального 

мониторинга содержательной 

экспертизы концептуальных 

документов ОО. 

Ознакомление с успешными 

управленческими практиками работы 

над проектом в регионе по итогам 2021 

года. 

23.03.2022 100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

24.  Участие в III муниципальном Форуме 

педагогических   идей «От условий - к 

результату: векторы качества 

образования» 

24-25 марта 45% приняли участие в Форуме МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

25.  Размещение в личных кабинетах ИС 

МЭДК концептуальных документов и 

Антирисковых программ. 

30.03.2022 Школа разместила концептуальные 

документы: Концепцию развития и 

Среднесрочную программу 

развития, Антирисковые 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 
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программы в соответствии с 

верифицированными и 

активированными рисковыми 

направлениями в личных кабинетах 

ИС МЭДК. 

Все документы подтверждены 

кураторами. 

26.  Педсовет «Функциональная 

грамотность- цель и результат» 

19.04.2022 100% - доля педагогов школы, 

принявших участие в педсовете 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

 

27.  Организационно-технологическое 

сопровождение подготовки 

подтверждающих документов 

исполненных мероприятий дорожной 

карты Антирисковых программ в 

рамках 1 этапа наступления позитивных 

изменений в ОО в целях оказания 

методической и консультативной 

поддержки общеобразовательным 

организациям (проведение вебинаров и 

индивидуальных консультаций с 

участниками проекта). 

25.04.2022 – 

31.05.2022 

Подтверждающие документы по 

исполненным мероприятиям 

дорожной карты антирисковых 

программ в рамках 1 этапа 

представлены в ИС МЭДК и 

подтверждены куратором.  

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

 

28.  Участие в еженедельных вебинарах с 

участниками проекта (муниципальным 

координаторам, руководителем ОО и 

куратор школы-участницы) с целью 

25.04.2022- 

31.05.2022 

(среда) 

100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 
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оказания методической и 

консультативной поддержки школы-

участницы проекта. 

29.  Участие в вебинаре с участниками 

проекта (муниципальным 

координаторам, руководителем ОО и 

куратор школы-участницы) по 

результатам выборочной 

содержательной экспертизы 

концептуальных документов 

(Концепции развития и Среднесрочной 

программы развития) ОО и по 

результатам первого мониторинга 

вовлеченности регионов по показателям 

(содержательная экспертиза 

региональных дорожных карт, 

прохождение опроса региональными 

участниками проекта, работа с ИС 

МЭДК), проведенных федеральным 

координатором проекта. 

29.04.2022 - 

15.05.2022 

100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

 

30.  Методическая неделя «Создание 

условий для успешной самореализации 

и социализации школьников» 

Май 2022 100% - доля педагогов, принявших 

участие 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

 

31.  Организация перепроверки результатов 

ВПР (на основе случайного выбора 

предметов и классов) в школе-

участницы проекта 500+ 

Май 2022 100% организована перепроверка 

ВПР. Независимые эксперты 

предоставляют итоги перепроверки 

результатов ВПР региональному 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 
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координатору.  

32.  Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

подтверждающих документов ОО в 

рамках мониторинга 1 этапа 

наступления позитивных изменений.  

до 

15.05.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

содержательной экспертизы 

концептуальных документов ОО, 

размещенных в ИС МЭДК, с 

адресными рекомендациями 

участникам проекта (100% ОО от 

числа включенных в проект) 

Заполнена форма «Анкета 

муниципального координатора». 

МКУ ЦРПК 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

33.  Участие в  вебинаре с участниками 

проекта (муниципальный координатор, 

руководителем ОО и куратором школы-

участницы) по итогам регионального 

мониторинга содержательной 

экспертизы подтверждающих 

документов ОО. 

Ознакомление с успешными 

управленческими практиками работы 

над проектом в регионе по итогам 2021 

года. 

25.05.2022 100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

34.  Участие во втором опросе среди 

региональных участников проекта.  

30.05.2022- 

13.06.2022 

Муниципальный координатор 

принял участие во втором опросе 

участников проекта. 

МКУ ЦРПК 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 
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35.  Организационно-технологическое 

сопровождение проведения второго 

опроса участников проекта (директор 

школы-участницы проекта и куратора 

ОО).  

30.05.2022- 

13.06.2022 

100% респондентов участников 

проекта приняли участие в опросе.  

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

 

 

36.  Направление результатов мониторинга 

реализации плана-графика (дорожной 

карты) муниципальных мероприятий по 

проекту (первый этап) региональному 

координатору проекта. 

17.06.2022 45% от общего числа 

запланированных мероприятий 

муниципальной дорожной карты 

(на дату проведения мониторинга) 

исполнены и подтверждены. 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

37.  Проведение комплексного анализа 

результатов национальных оценочных 

процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 

2020 по 2022 годы) школы-участницы 

проекта 2022 года. 

Июль-август 

2022 

Доля ОО из числа включенных в 

проект (100% ОО) 

Аналитическая справка по 

результатам комплексного анализа 

оценочных процедур с адресными 

рекомендациями по повышению 

качества образования в ШНОР. 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

38.  Представление итогов реализации 

проекта 500+ по повышению качества 

образования на основе результатов 

комплексного анализа национальных 

оценочных процедур на августовской 

сессии. 

Август 

2022 

Доля ОО из числа включенных в 

проект (100% ОО приняли участие 

в августовской сессии). 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

39.  Форсайт сессия по развитию софт-

навыков   

Август 

2022 

100% - доля педагогов, принявших 

участие  

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 
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40.  Создание сетевой проблемной группы 

педагогов «Лаборатория софт-навыков» 

Август 

2022 

75% - доля педагогов, принявших 

участие  

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

41.  Участие в вебинаре с участниками 

проекта (муниципальный координатор, 

руководитель ОО и куратор школы-

участницы) по результатам выборочной 

содержательной экспертизы 

подтверждающих документов в рамках 

мониторинга 1 этапа наступления 

позитивных изменений, а также по 

результатам второго мониторинга 

вовлеченности регионов по показателям 

(реализация региональных дорожных 

карт, а также по результатам 2 опроса 

участников проекта, проведенного 

федеральным координатором). 

07.09.2022 100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

42.  Участие в круглом столе «Обучение 

управленческих команд участников 

проекта 500+» 

01.09.2022- 

01.10.2022 

100 % приняли участие МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

43.  Организационно-технологическое 

сопровождение участия школ и 

кураторов ОО во втором цикле 

еженедельных вебинаров по обмену 

опытом с целью распространения 

успешных управленческих практик в 

15.09.2022 – 

22.12.2022 

100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 
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вопросах устранения рисков, 

проводимых ФИОКО. 

44.  Организационно-технологическое 

сопровождение подготовки 

подтверждающих документов 

исполненных мероприятий дорожной 

карты Антирисковых программ в 

рамках 2 этапа наступления позитивных 

изменений в ОО в целях оказания 

методической и консультативной 

поддержки общеобразовательным 

организациям (проведение вебинаров и 

индивидуальных консультаций с 

участниками проекта). 

05.09.2022 – 

30.10.2022 

Подтверждающие документы по 

исполненным мероприятиям 

дорожной карты антирисковых 

программ в рамках 2 этапа 

представлены в личных кабинетах 

ИС МЭДК и подтверждены 

куратором.   

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 

 

 

45.  Участие в еженедельных вебинарах с 

участниками проекта (муниципальным 

координатором, руководителем ОО и 

куратором школы-участницы) с целью 

оказания методической и 

консультативной поддержки школам-

участникам проекта. 

05.09.2022- 

30.10.2022 

(среда) 

 100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

46.  Проведение комплексного анализа 

результатов национальных оценочных 

процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 

2020 по 2022 годы) школы-участницы 

проекта 2022 года. 

до 15.09.2022 Аналитическая справка по 

результатам комплексного анализа 

оценочных процедур с адресными 

рекомендациями по повышению 

качества образования в ШНОР. 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 
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47.  Направление результатов мониторинга 

реализации плана-графика (дорожной 

карты) муниципальных мероприятий по 

проекту (второй этап) региональному 

координатору проекта. 

16.09.2022 75% от общего числа мероприятий 

региональной дорожной карты (на 

дату проведения мониторинга) 

исполнены и подтверждены. 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

48.  Серия родительских собраний 

«Формирование самостоятельности и 

активности детей» 

Октябрь 2022 75% приняли участие в 

родительском собрании 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

49.  Участие в третьем опросе среди 

муниципального участника проекта.  

03.10.2022- 

14.10.2022 

Муниципальный координатор 

принял участие в третьем опросе 

участников проекта. 

МКУ ЦРПК 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

50.  Организационно-технологическое 

сопровождение проведения третьего 

опроса участников проекта 

(руководителя школы-участницы 

проекта и кураторов ОО).  

03.10.2022- 

14.10.2022 

100% респондентов муниципальных 

участников проекта приняли 

участие в опросе.  

МКУ ЦРПК 

 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

51.  Проведение муниципального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, а 

также содержательной экспертизы 

подтверждающих документов ОО в 

рамках мониторинга 2 этапа 

наступления позитивных изменений.  

до 

15.10.2022 

Муниципальный координатор 

предоставил региональному 

координатору результаты 

содержательной экспертизы 

концептуальных документов ОО, 

размещенных в ИС МЭДК, с 

адресными рекомендациями 

участникам проекта (100% ОО от 

числа включенных в проект) 

Заполнена форма «Анкета 

муниципального координатора». 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ №12 
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52.  Участие в совещании с участниками 

проекта (муниципальный координатор, 

руководитель ОО и куратор школы-

участницы) по итогам регионального 

мониторинга ведения ИС МЭДК, а 

также по результатам третьего 

мониторинга вовлеченности регионов в 

проект, проведенного федеральным 

координатором проекта. 

26.10.2022 100% приняли участие в вебинаре МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

53.  Участие в индивидуальных 

собеседований с командами участников 

проекта (представители управления 

образования, муниципального 

координатора, куратора школы-

участницы, руководитель ОО) по 

подведению предварительных итогов 

реализации проекта в 2022 году.  

Методических рекомендаций для 

школы-участника проекта по 

повышению качества образования и 

требованиям к концептуальным и 

подтверждающим документам, 

представленным в ИС МЭДК. 

15.11.2022 – 

25.11.2022 

Подведены предварительные итоги 

работы участника проекта 500+ по 

реализации проекта. Получены 

рекомендации по принятию 

управленческих решений по 

реализации программы  перехода в 

эффективный режим работы с 

целью повышения качества 

образования в школе (Справка по 

итогам индивидуальных 

собеседований с адресными 

рекомендациями муниципальным 

органам, осуществляющим 

управление в сфере образования, по 

повышению качества образования в 

ШНОР). 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

54.  Участие в вебинаре  участников проекта 

(муниципальный координатор, 

руководитель ОО и куратор школы-

15.11.2022 – 

25.11.2022 

100% приняли участие в вебинаре. МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 
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участницы) по результатам выборочной 

содержательной экспертизы 

подтверждающих документов в рамках 

мониторинга 2 этапа наступления 

позитивных изменений, проведенного 

федеральным координатором проекта. 

МБОУ СОШ 

№20 

55.  Участие в конкурсе методических  

разработок  учителей естественно-

математического цикла «Современный 

урок:  дистанционное обучение» 

01.11.2022-

15.12.2022 

100% приняли участие в конкурсе МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

56.  Подведение итогов проекта. Круглый 

стол «От трансформации условий – к 

качеству образования». Обсуждение 

планов на 2023 год. 

До 20.12.2021 Участие региональных 

координаторов в обсуждении 

итогов 

МКУ ЦРПК 

МБОУ ООШ 

№12 

МБОУ СОШ 

№20 

Официальный сайт 

МКУ ЦРПК 

 

 

 

Директор МКУ ЦРПК                                                                                                                                    Г.Н. Тростина 
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Готовил:  

      Директор ЦРПК Г.Н.Тростина 

  

  

Разослать: в дело – 1 экз, школы №12, №20 -1 экз., ЦРПК – 1 экз. 

 

 


